
Пралетар|щ всех стран, свед|пи1йт«сь1 Цена 5 коп.

к р я е н о Езнам я
Еквднш1 men Т»снг* Oipiixem ВКП (t), Oxi))lcieii<n» i OMlIpoî coieTi
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Реаактора . . JA 3-13 
Секретаря . . N1 4-70 

=  Р укописи.» 
не аоэврашюто

НОВОСТИ дня.
34 грлннцея .

Наступление национальных 
аойсн в Шанхай -  Наннинсиои 

районе развивается по всем 
направлениям.

Сессия исполкома иеждуна 
родной федерации горнорабо

чих.
ссЬр.

Обмой нотами между пра • 
вительствами СССР и Италии.- 

В Москве состоялось отнры- 
тне новой радио* станции.

ПО СИВМРМ,

Первые работы Туриестано 
Сибирской жал. дороги кач • 

нутея в апреле.
Реализация выигрышного 

займа 1927 года проходит ус 
пешно.

стмтьш.

После с'езда.
Акт, лишенный правового 

значения. (Передовая кИзве - 
стий>).

т  м арт а , в 4  часа  у т р а  п о  
д у н с п и м и  в о й с к а м и  Ш а н х а й  

п р а ви т ельст ва .

ш а н х а й с к о л щ  врем ени, ш ань-  
сдан войскал1 н а ц и о н а л ь н о го
(П олучено в 21 час).

ПЛЕНУМ НОВОГО СОСТАВА ОКРИСПОЛНОМА.
Вч^а, в 13 часов дня, состоялось 

заседанЕе первого штецума окрис • 
□олкома второго созыва. Пленумом 
□збран презндпум 01фнсааткоыа в 
составе 11 человек. Председателем 
язбрел тов. Захаров, заместнтелямя 
тов. Антипов н  крестьявнв-выдвиже- 
пец тов. Фвлюшнв, члев&ыа — Май 
ор(Ю, Юдкнв, Ухов. Коллахов, Голь- 
мал, Ефнменко, Зоссе, Ширшов и 
кандидатами — Цябульский, Серов, 
Туманов н Курнхнн.

Пленум пэброл заведующих отде
лами окрнсводЕОма в секретаря. Се
кретарем осрисоо-ДЕОма избран тов.

Шербухнв, председателем плановой 
хомиссаи — Антипов, за8орготде.юм 
— Курихпн, завокрвнугоргом — Ту 
мааов, эаваднотдолом — Макеев, зав 
окркомхозом — Ивашпцвв, завпвом- 
отделом — Цибульский, завРКИ — 
Ttwee, зааокрзу — Колпаков, заме - 
стнтояеы завокрзу — Рытов, завокр 
здравом — Ширшов, завокрооо — 
С^тев, завокрсобесом — Волков, зав 
нпспекцпвй труда — Сувс^в, всей 
ным комиссаром — Аграновский, 

председателем суда,— Б<,-рзнн, зал- 
охрфиаотдс.том — Ухов, заюкрстат- 
бюро — Нагннбеда. яачОГШ —̂Гиль 
мал я редактором газеты <Красиое 
Заамя> — Зайош.

Н ош  п р о т е п  и ю л ь я й с к о и у  п равительству .

СОПРОТИВЛЕНИЕ 
ШАНЬ ДУМЦЕВ СЛОМ

ЛЕНО.

После с'езда.
Ссад оовегов закшгчнл работу. | 
Свои работы с'еэд вед при актив

ном участии делегатоз. Об этом го -: 
ворнт список выет^'павших по воем 
докладам. I

О ^чос перед сельским хозяйством 
округа выдвигается задача рекой - 
струкини. п о х о д а  на новые фор-; 
мы. Без этого нельзя двигаться вое 
рея Дальпейший poor замедлится. I 

Между том, аемлеуотро1т ‘дьаая ' 
программа прош.чоп> года натовыпол 
вева па 90 процттов, на тто с'ездим 
обращено вшшавяе.

ВторЫ! проблемой дальвейшего хо 
зяйственпого развития является по 
ворот в сторону животноводства 
В С8ЯЗП с этим требуется njioBi' • 
ста ряд мероприятий, которые иобу 
ждали бы переход ва эту форму. Жи 
вопюаояство должяо иметь мясо ■ 
МО.ЮЧПЫЙ уклон.

Третьим номеятои, опредедяюшим 
Олагопрнятпые условия сехьеко • хо 
зяйсляшкиго роста, является |>ае1Ш1 
релне агроно>тес«»Й П'-мпшн пасе 
леюп1‘ U o:^vre и г .ь  до-
чрезвычайий острый недостаток как 
агровомов, так и других сельско -хо 
зяйствеипых специалистов (землеме 
ров, землеустроителей и т. д.). По • 
ставорлешю с'зда об орговизатга 
при томском университете агрономи 
чесюго факультета, который будет 
обс.т>'жнвать не только одни Том • 
скнй округ, яв.чяется чрезвычайно 
важным я своевреыш1вым.

Томский округ стоит перед гронал 
ной ц^еселепческой волной. Мы 

должны будем в ближайшее десяти 
лотие принять и расселить, обеспе
чив эту громадную массу хотя бы 
па пювое время пекоторым зарабо! 
ком. (;'езд поэтому предложил ооста 
вить чрезвычайно влнмательяый 
план всей колсншзационгюй работы, 
подготовить ооответствуюшим обра
зом колонпзацновпый фонд С’еад 
постановил наставвать на скорей 
шем осуществлении постройки же - 
яеэнодорожной ветки Томск — Епи- 
сейск, тгобы втянуть в эксплоата - 
пню громадные лесные массивы ок
руга и для того, чтобы перевозить 
переселенцев и цредоставить им ~ 
постройке работу.

Дирестява с'ееда в отношевиа про 
мышлепности заключается в том, что 
дальнейшее развнтяе ее должно вт 
ти по ЛШ1ИП обработки продуктов 
сельского хозяйства. СГеэя высказал 
свое мнение о ск<^йшей постройке 
бумажной (|^брики.

Особенное внимание обращено ва 
развитие жнлншпого строительства, 
так как наши ра(5очие районы (Ав - 
жерка, Яшкино п Тайга) резвычай 
но страдают в этом отпошенпн.

Бюджетные вопросы обсуждались 
самостоятельно. Основной педоста • 
ток бюджетной работы — увлечшшв 
адмятштративныхв расходами. Как 
в прошлом, так и в первом квартале 
текущего года, расходы на адмивн- 
стратнвпыо нужды завима.ти первое 
место. Кредиты, отпускаемые па эта 
нужды нспольэовывалясь целиком 
в то время, как расходы на ку.чь - 
TiTiHo - соцнальтае нужды, нначе го 
воря, ва школы, больницы и т. д., а 
ташйе на под'ем сельского хозяй - 
ства водорасходуютея. Это зависит 
част\> от того, что у нас недостаточ 
но развертывается сеть тех или 
иных культурно • социальных уч - 
реждевий пз-за недостатка людей 
спедналнетов. а также, но гораздо i 
же. из-за недостаточного внимания 
к этим нуждам.

Важнейшим надо считать реше • 
пне с'езда о 10-процептпом иачисле- 
ннп на сельско - хозяйственный ва 
лог для нужд шкального строитель
ства. Практика прежних лот знает 
всякие виды сбора средств на школь 
аое (йропт^-льство. Все они, проводи 
мыв по принципу самообложенвя, 
плохо достигали своей цели — деяь 
гй собарались очень туго. Кроме то 
го, прн самообложении страдали н” 
торосы бедноты. Поднятый делега 
тамп вопрос и саякцвовнроввпный 
с’еэлом об обязательном начислении 
на ЕСХН способствует разрешению 
проблемы дальнейшего школьного 
строительства.

С'езд точно также репгнл ходатай 
ствовать о бесплатном отпуске леса 
на постройку школ.

Нельзя обойти молчавием реше 
яве с’еода о необхолнмостн откры 
тая при Сибирском технологическом 
институте авно - базы. Все условия 
для этого налицо.

Таковы главнейшие решения с ез
да советов.

Они характеризуют ту большую ра 
боту, которая проделана с ездом.

Сейчас на основе решений с езда 
надо двигать даю  нашего хозяй ■ 
етвенвого и культурно - социально- 
бытввшв стронтгльвтв» аперет

Б  17 КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НАНКИНА.

НЬЮ -  ИОРК. 20. (ТАСО. Шанхай 
склй корресп(шдетт «Ассошиейтед 
Прессэ сообщает, что сопротивление 
шапьдунцев при Суяцзяне сломлмо, 
опн отступают к Шанхаю. Поввдимо 
му, продвижение южан к Шанхаю 
протсходпт беспрепятствепно.

Ш АНХАЙ. 19. (ТАСС). По сообще
ниям печати, в направлении к Навкн 
ну национальными войсками уж е за 
ннт Милнвгуан, в 17 километрах от 
Напквва. Серьезные бон идут вб.чнзп 
Вхуатая, в о километрах от Нашш • 
на. Артиллерийская стрельба слыш 
ва в НанкиЕв.

Ш АНХАЙ. 20. (ТАСО. По послед
ним сообщ«1Иям, северяне очищают 
Сучжоу. Войска армии Сув - Чуан - 
ф'апа. повндимежу, качеблются. Пата 
гают, что онн перейдут на сторову 
южан. Под Нанкином южане зах в ата  
.411 артпллерпйские позиции Юхуате 
Лгу. которые находятся всего лишь 
в двух километрах от Нанюша.

СКОВА ВСЕОБЩАЯ ЗА
БАСТОВКА j^ U A H X A E .
МАССОВЫЕ К А З а И  БА

СТУЮЩИХ,
НЬЮ . ИОРК. 19. (ТА(Х)). По сооб

щению агентства «Ассошнейтед 
Пресс», в Шанхае, по поставовле - 
нню совета профсоюзов, 19-го марта 
начнется всеобщая забастовка, кото 
рая продолж1ГГСл до зашгшя Шан - 
хая вацвона-чьнымн войсками. Но то 
ыу же сообшеиню нациоваяьные вой 
ска продвигаются к Пишашу и ва - 
нялн Вуцзян, в 40 километрах в 
юго - западу от Панкина.

Ш АНХАЙ. 19. (ТАСС). Забастовка 
жедвзподороашиков на участке меж 
ду Шанхаем и Нанишом, в  север • 
ной части Шанхай • ХаньчжоусскоЙ 
жачдороги, разрастается.. Вольшин- 
ство машинистов н все кочегары 
пршраталв работу. Местные шань- 
дуиские военные власти применяют 

I самые суровые репрессик Н а многих 
' станциях, в том числе и на шопхаи-

ТРЕБОВШЬ осво-1 ВЕЧЕР ПАМЯТИ ПА- 
БОШДЕННЯ ПАРОХО- ри ж С К О И  КОММУНЫ.
ДА „В ПАМЯТЬ ЛЕ

НИНА'.

НОТА ПРОТЕОТА.

НОВАЯ РАДИО-СТАНЦИЯ.

О Б М Е Н  Н О ТА М И .
МОСКВА, 19. (ТАСС). НКИД публи 

кует обмен нотами между правите.чь 
ствамн СССР и Италии относительно 
ратификации Италией бессарабского 
протокола. Ыота итальянского нрави 
щельства была вручена полпреду 
(ХСР в Италии т. Каменеву 7 мар
та. В ответной поте нравите.тьства 
(ХСР за подписью Камеиева. вру - 
чевпой Муссолини 17 м ^тш  гово - 
рнтся: сИраввтельство СССР неодио 
кратно перед лицом всего ывра з о̂ 
являло. что аннексия Б  vcapa'^iiii 
представляет грубый захват терпи 
тории, вопреки желанию населения.

Реиирд на дальность перелета
МОСКВА, 19. (ТАСС). В Кодовно.м явное нарушение права каждого ва

ПЕКИН. 19. (ТАСС). Получив текст' зале Дома Оюзов 18 марта состоял рода па самоопределенве. Заявляя 
ноты генерального консула СССР я са вечер, посаящевный дню Париж от шени моего правительства реши 
Шанхае, посольство (ХХР в Пекине скоП Коммуиы! а также работе тельный протест иротав акта вталь 
вручило пекинскому министру ино- MUilP’a. 11рсд.тохи1ше Лепеишыско- янского правнтельстаа. я считаю, та 
странных дел новую ноту с требова- го об избрании членами президиума j;iim образом, пеобходнмым подтвер- 
ннем ое^ождеция парохода и всех Сажина и Густава Инара встречено Д1пъ. что (ХСР по-прежнему неиз - 
задержанных но/^-м лиц. было громкими рукошесканаями и ыснно считает аннексию Бсссара -

ШАНХАЙ. 19. (ТАСС). Как уже со превратилось в овацию оставшимся бин РумыпвеЙ фактом голого ыаси- 
общалось, в связи с аадержанн^-м со в живых участникш Парижской Ком дяя и что протокол 28 октября 1920 
вотского парохода «В па.чягь Лши- цуны. Бее стоя приветствовалн т.т. года, ныне ратифицированный Нта 
па» консул СССГ в Шанхае т. Лш1 Сожиаа н Пиара. Б  почетный пре- tijicfi, раключеппый tk?3 участия 
де вручил И -го марта Чжан-Цзун- здднум избраны были члены полит СССР н без опроса населения Бесса 
Чану в Панкине йоту протеста. В бюро, а также заключениые в канн рабни, является в ее глазах лишен - 
ноте, между прочим, говорится: «Ш талнстнческкх тюрьмах т.т. Ланцуц I ньш правового значения я  не толькоuATnin-air.1. »¥1П nninU H -ni « _ 1>_____ г . ______ _ _—— __  __  _____

ском вокзала, размещены специаль 
ныв отряды войск и палАЧИ для мае 

i совых казней бастующих.

Подозрительная глухота.

споенным, как это полагает 
тальянское правительство обеспе - 

чнть мвр на востоке Европы, но рез 
ко противоречащим принцнпам мнр 
вой nO.̂ BTHKH».

Аппарат для  передача 
штриховых рисунков.

ЛЕНИНГРАД. 20. (РОСТА). Трест

пароходе нвходижсь три дипломата ц Ракошн. С‘ приветствием . . 
ческих курьера, которые нредегави- Коминтерна выступил т. 1ьола
ли своп диплома таческне почтовые ^ докладом о значении Париж
листы Наркоминдола н заявили про Коммуны т. Луначарский,
тест против вскрытия их почты, од- ЩОСНВА, 19. (ТА(Х:). 18 марта со 
нахо печать дапломатнческой почты открытие новой сорока -
была сорвана н содержимое под • в^чдв^-тюд радио - стаацни имени 
вергнуто просмотру. Комнвтериа. построепвой Ынжегород

Оказалось, что почта <jsofl лабораторией имеав Ленина,
тмько книги ва • под руководством профессора Бонч-

якобы, в ДВУ! E o a S fящиках агитационных материалов на Иснолкоыа 110мнитерва, партиашх 
^  ьо A..unu ПЙ-1Й mill я профессиональных организаций,китайском языке на самом деле прн п рн и н грд п  /PiVPTAi Кяг <-лпроверке не подгзерщыась. После ■П^Е^НГРАД, ^ ( E ^ U  ^

обыска во*-нпие власти приказали об1вдлось, 15 марта вз Ленинграда 
тре» чрьвюа» порей га ва поезд, выДетел сфоршвешй простат вод 
й о  ошГс5сржа.1м ь  вовогароо вро управловиеы п п л т . Ьшфтеева. 17 
»я в р у е т ы д ^ д а л а !. На борт в .  «арта ааростат бзагошлучио сву - 
оохола oyccKHUji военными из шань стался в Курской губерннн, вблизи 
Ьунсюй арвни би,1в поставл1ДШ два ееда Швроаова. Аэрскяат прошел 
ПОЛСВЫ! оЬудвя для подготовдв в ! !  1А») киловртров, побвв всееоюзиьа 
КИМ - то военилм действиям. Таким рекорд па дальность перелета. Он 
образом, тсфговый пароход оказался шел на высоте 2.000 метров н пробыл ВЛАДИВОСТОК. 19. (Роста). Нача 
превращенным в военный корабль, в пути 20 часов. ла рабогять жестяночная фабрика5 русских офицеров шаньдунссоЯ МОСКВА, 19. (ТАСС). Союз южоо • «Дальвосрыбтреста» с ежедневной вы 
армии несмотря на протесты капито йфрвкавсккх коловпй обратился в рабюткой UW тысяч жестянок, 
на, не прол’явяа своих полвсаючиА. ОСО - Авпахим с просьбой разре -I ГРОЗНЫЙ. 19. (Роста). На новых 
опусталн на бо(ст парохода государ шить его офицерам обучаться в Со' прси^ыслах ударил фоптан, дающий 
ствшшый флаг (5ССР и фврмеынын ветском Союзе борьбе о вредителя- W8 тысяч пудов вефта в сутки, 
флаг Совторгфлега, сверх того. 8-го мн сельского хозяйства. (>креторь1 
марта военная адмявистроция за -. французского посо.тьства в Москве | 
красила имя па; ;чода «В память Ле посетил (Х)0 - Авнахим п передал, 
янна», ироизв^ьно гереимеаоьав что департамевт земдедслгця Фрчн 
его, иелмотря н я ^ ц ^ п ы е  протесты цуэской республни весьма зашгге гнчрсеий комитет получил сведения, 
хашАтша». •. , . ' расовая доятельностьш ОСО • Авя - что за время работ ва л и а ^  отрою

В реэолютнвпоя часта нехты содер ахяма. щейся Сёинреченской дорогв, вблн •
ЧИТА. 19. (Роста). Гаавпый выиг- зн урочища Калкан, найдены костн 

рыш лотереии дотвомиссяи па-ч На бн гигантского ящера - днвозавра. жив 
лет. рабочего китайца, которого сей- шего три мвддиопа лет назад. Эта 
час в Чито нет. находка является второй в мире.

АБТ, л и ш е н н ы й  
ПРАВОВОГО ЗНАЧЕ

НИЯ.
Передовая ,4^звсствй'‘.

Десятого марта мы сообшалн о 1»а 
тификацнн Италией так называемою 
парижского протоката, признавшего 
в 1920 году Бессарабию составной чя 
стью 1^’Мынекого королевства. Тогда 
же мы повторно форыул1гровали на
шу точку зрения по поводу этого не 
друже.Т1̂ в . по отношению к СССР ша 
га итальяиского прив1гтельства н ьы 
явили те причины, которые им ш у 
лн 11талню на ратификацию эгего 
протокола. 0)хряняя в полной 
мере нашу точку зре • 
ния как ва самую аннексию Бссса- 
рабнн. так и па ратификацию Париж 
схого протокала, мы вместе с нотой 
правительства С(Х!Р утверждаем, 

что эта ратификация является ак - 
том, .THmi'HHiiiM для нас какого бы то 
ни было правового значения. Рае - 
ным образом, мы еше н еще раз обра 
щаем внимание шнроквх масс всеге 
мира на то, что ратификация бесга 
рабского грабежа особенно в услови 
ях напряж"нпых политических отяо 
шоянй в Европе но только не обеспо 
чивает мира, но, наоборот, усугубля 
ВТ опасность военных катаклизмов.

Рабочее гал вщ н ое строи- 
тельство.

МОСКВА. 19. (Роста). Совнарком
заводов слабого тока приступил к РСФСР постановил отпустчпъ нн ра 
изготовлению нзобретенного ннжепе бочее жиляшиое стротггельство в -«■> 
ром Шорниьш аппарата для переда скво св^х  уже отпущеииых 30 мил 
чн по радио штриховых рисунков, лионов рублей еще Ю миллионов.
Аппарат может присоединиться к. ОДИН МИЛЛИОН РУБЛЕЙ НА УСИ 

любому радио - приемнику и будет] ЛЕНИЕ ЛЬНОВОДЧЕСТВА. 
стоить не дороже приемника. j МОСКВА. 19. (Pocrai. Началась усн

.ченяоя погрузка льишшх сшяв в ог
НОВАЯ Ж ЕСТЯНОЧНАЯ ФАБРИ - 

НА.

ВТОРАЯ НА ХОДКА В МИРЕ.

ЛРНИНГР)5Д. 20. (РОСТА). Гео.чо

жнтся резкий протест против ареста 
парохода.

Лм га Нацы м ! Ч т о ?  Н а т а й ?  В м еш ат ельст во?  Н е с л ы ш у ...  
А еь ?  Н и ч его  н е  слы ш у ...

Ш АНХАЙ. 19. (ТАСЮ). Общее на - ,  Ш АНХАЙ. 19. (ТАСС). Командую 
егуплеяне национальных войск в восточной группой националь - 
Шанхае - Наняшаюм “ ™ U a i  войн, геверал Хой - И я • Чин
ТОО 15-го марта, развивается по всем ^
папражчеяяям. В ангорнтетаых кру-! обрата-т^я s нностранпык властям 
гах патагают, что весь район будет , Шанхая с декларацшЛ, в которой 
занят вацнональвынн нгшеками в те, соблюдения самого строго
чепие недоли. 17-го марта нацяо • ] нейтралитета со сторгяы нно - 
ва.1ьвымн войсками взяты Ишип и __
.‘1ншуй, в 60 километрах к юго-восто сггранц|’В. €Национальная армия, то
ку от Нанкина. Остатки сув-чуан-фа ворнтся в декларации, не будет де- 
новскнх войск, паходивошося в Иши д̂ -р}, никаких попьгпк захваппъ ме

“ шД??ХАЙ™1Г(ТА(х5°^'Шал1ВЙ J
ю р5 . з» п .  .  «в »  под своп охралу всех ш.осхр.п

нескольких местах. Брояи^ваияыв цев, а также шюстранные учреждх- 
поезда, обачужпвапше русскими бе ния, находящиеся в Шанхае, одна- 
.югвардейцами, 11справляют разру - 1 требует, чтобы иностра1шые bi>- 

= ы х “ =  епныв евлы «с ^ а л в с ь  н . сра,.„„вх

Сессия исполкома 
I горняков.
К ук требует отставки Ход- 

жеса.

С оветское детищ е.

международного квартала».

ГАРАНТИЙНЫЙ ДОГОВОР С СССР.
Польша не намерена медлить.

Заной п р о ти в
В А Р Ш А В А  19. (ТАСеЗ). В беседе в 

представителями газет польсквЛ ми 
нистр вностранных дел Залесский 
схавал, что оо намерен тшерь повс- 
fTH переговоры о гарантийном дого
воре с (Светским Союзом звачвтвль 
во шггвнснвнее, ^ем прежде. После 
приезда в Варшаву польского пос - 
лапптса в Москве Патека, закончив 
шего поездку по СССР, переговоры 
с (ХХЗР будут вестись ускоренным 
темпом. На вопрос, будут лн также 
вестись переговоры о эак.чюченш1 
вольско - сотетского торгового дого 

■" ■ ответол отрнцатоль

ВАРШ АВА. 1». (ТАСО. 17-го мар 
та продолжались переговоры пред - 
припнмателей о бастующими ток • 
стильшнкааи с участием Бартеля, 
которые закончились безрезуль - 
татао. Считается возможным об’яв  • 
л « н о  19 - го марта всеобщей з а  • 
баоговкн лодзивских рабочих. Так - 
же обостряется забастовка лолзнл • 
стих металлистов.

и о м м у и и о т о в .
I ВАРШАВА, 19. (ТАСС). Комиссия
I польского парламента прнвяла зако 

нопроект пр<тав коммунистов. Про 
твв нроекта годосовали Ш С, нацн - 
оыольиыо мсиьшкистеа, сВызволе - 
вне», вацнональвая рабочая партия. 
Новый закон предусматривает занре 
щевве всех партий н союзов, ставя 
щнх целью осушеств.1енвц конмуни 
стической революции, а  также пре 
доставляет избирательной комиссии 
право анну.чировать взбврательные 

списки, где фигурируют лица, при 
надлежпость которых к коммунисте 
ческой партии будет каким внбуль 
образом доказана.

ВАРШАВА. 20. (ТАСО. По послед 
ним сообщениям, в Лодзи предпрвпи 
мате.тп н представители бастующих 
приняли прехтожсине о правитель • 
ственном арбитраже. Вопрос о  всеоб 
щей забастовке в Лодзи, таким обра 
зом, отпадает. 21-го марта бастую • 
шне текстильщики пристувят к рабо

Мексика.

АнтЕправительотвенный
заговор.

КЬЮ - ИОРН. 19. (ТАСС), в Мексп 
ке раскрыт заговор против мекси • 
канского правительства. Центр зато 
вора находился в консульстве Севе-

Й. Американских Соедивеаных 
татов. МекепканекяЙ генерал, сооб 
шивший президенту 1Сайесу о заго

воре, убит.
КЬЮ - ИОРК. 17. (TACQ. Севере - 

америкавское министерство янострап 
них дел неожиданно об’явн.то, что от 
ношения с Мексикой не имеют кряти 
четкого характера н разрыва отпоше 
ннй во  предвилвтся. Эго означает от 
каа от  преленей тактнжЕ утро», прово- 
ппровання и првчм

ОТОВСЮДУ.
РИГА, 19. (ТАСС). Состоялись похо 

рояы президента Латвии Чаксте. На 
могилу возложены венки, в том чнс 
ле н венок от нмопи советского пра 
вительства.

ЛОНДОН. 19. (ТАСС). 22 марта со
стонтся заседание генерального со
вета конгресса авгяийекох профсо - 
юзов, на котором будет обсуждать
ся вопрос об отяошепвях между ав 
глийскнмн н советскимв врофсою - 
заын.

БЕРЛИН, 19. (ТАСС .̂ 17 карта в
общегермавскнй день безработного 

во всех районах Берлвна состоялись 
демонстрации безработных. В цен - 
тральной демонстрацяв участвова - 
ло около 25 тысяч безработных.

НЬЮ ■ ИОРК. 19. (ТАСО. Совет - 
скнй парусник «Товарищ» прибыл в 
Буэнос Айрес, где суляо ремовтжру 
•т м  ж нринхнает грув.

Едйны1 фронт предателей.
БЕРЛИН. 19. (ТАСС). На первом 

заседанЕН открывшейся 16 марта в 
Берлине сессии венолкома междуна 

родной федерацвн горнорабочих 
Кук от вмени оОщеангдяйской феде 

рации горнорабочих потребива.1 
уво.тьненая Аоджеса с до.чжностп се 
кретаря межд^'вародиой федерации. 
Обосновывая это требовавие. Кук 
привел подробные выдержки из раз 
лнчных речей Ходжеса, в которых 
Ходжес выступал за удлниепне ра
бочего дня. сокращение aapa6ifruo6 
штаты для анг.тнйскнх горвора(к1чих 
в  против оказания денежной помо
щи бастующим. Далее Кук отметил, 
что Ходжес явно нарушил условия, 
ва которых был избран секретарем 
международной федерацш!, ибо по- 
ступнл на правительственпую служ 
бу о окладом свыше 7.500 рублей.

Выступавший Ходжес не отрицал 
фактов, приведенных Куком, по за - 
ЯВВ.Т, что его действия впояво оправ 
дались оботоятелылвамн.

Представители Франция. Герма - 
ИНН. Бельгии Чехо - Словакии а 

остальных стран единым фронтом 
выступили нрочт общеанглвйской 

сфедерацяв гогаорабочих н защита 
ли Ходжеса. В результате дяскус - 
сии резолюция, требующая отставки 
Ходжеса, отклонена в передана в 
комиссию для яредварятельиого об
следования втого вопроса.

НЕ1Ы(10ЛИИММЕ УСЛОВИЯ
На второй день сессии Гуземапп 

(Гермавня) гаес резолюцию, нодпн - 
савную всеми делегациями, кроме 
английской, е протестом протав вы 
ступления Кука в Москве, с требо
ванием, чтобы обшеанглнйская 1̂ до  
рация горнорабочих заменила Кука 
в исполкоме мождувародвой федера 
цтга другвм представителем.

На этот выпад Кук ответил, что 
его действия в .Москве касаются 
лишь анг.твйскпх горнорабочих, ко
торые вправе решать сами — кто 
должен вх представлять в исполко
ме международпой федерации. (Змит 
также заявил, что поскольку Кук яв 
ляется избранником английских гор 
ворабочих, он вправе быть членом 
исполкома международной федера - 
цив. ZU-чее Смет указал, что яв.чяст 
ся стороняпЕОМ принятия советского 
профсоюза горнорабочих в между - 
народную федерацию. Условия, кото 
рыв федерация поставила д.чя лрн- 
пятия советского профсоюза, явля - 
ются невыполнимыми, по если феде 
рация хочет осуществлять действи
тельную работу, то должна вклю - 
чять в свой состав орга1газапип гор 
потбочнх всех стран.

Введу решите.чьной познпив, кото 
рую завяла английская делегация, 
Гу^емавв не решился настаивать на 
внесенной резолюция против Кука,' 

ваявив. однако, что мирная работа 
в всЕОЛКоме международной ^ д ер а  

пни сделалось невозможной, когда 
•  «оечав .чваолхема вошел Kjrs.

ггцяяпгамяшииЧу - . t

Ташкентская электро станция.
Огкрыта в 1026 году, мопшостью в раторы, трансформаторы и т. д.) нзго 

0600 сил. Замечательно то, что стаи- товлено на советских заводах, 
цня приводится в двнлние водою Бое промышлвпные предприятия 
арыка, т. а  канала, слу^щ его для Ташкента и трамвай в настоящее 
целей орошения полеА ^1св электри-1 вромя работают на токе новой стан- 
ноское оборудовопие станции (retie-1 цнн.

правка их в лыюводчоскпо районы. 
Будет сгтравлено 800 тысяч пудзв 
семян. 1» началу весеши го посева 
семена будут на местах. ЭКОСО от
пустило миллион рублей на кредиго 
ванне крестьян для покупк1Г^сс.мяи. 
Семена будут продаваться по I руб 
ЛЮ 95 К£Н1. за  пуд, чистосортные се
мена будут пр0Д11В;1Ться исключи - 
Т8.1Ы10 крестьянам. Наркомторг дал 
распоряжевне усилить завоз в льн» 
ьэдческнв районы зерна, а также 
промышлевных товаров.
К пос1РОИч̂ : волге - донского

КАНАЛА.
РОСТОВ -  НА ■ ДОНУ. 19. (Роста). 

Сейчас в Повочериасссо ировзводят 
ся про«стпые работы по постройке 
Водго - Донского капала. В полови
не мая проект будет закоичеп и п<-р" 
дай в правптельствеиную акся^лв- 
зу. В Ростове замечается приток ра 
бочих. надеющихся получить зарабо 
ток iiprt тк'тгюйке капала

ОРОШЕНИЕ ДОЛИН БОЛЬШИХ 
РЕК В КАЗАКСТАНЕ.

МОСКВА, 18 (Роста). Комитет со - 
действия по постройке Ссниречен • 
ской дорогв постановв.т в связи о по 
стройкой дороги начать работы  ̂ по 
орошению Д0.1ИН больших рек в Казак 
ставе.

ЗАКАЗ НА 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ  
КРУЖЕВНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

ВОЛОГДА. 19. (Роста). «Артельсо- 
юз» получил заказ от крупной фрап 
цуэской ф1грмы на 200 тысяч рублей 
кружевных издетчй. Артели, нзго 
товляюшно лучшие качества кру • 
жев, пристучшлп к производству для 
;ч;.'П:Ч1Гл т>пых рисунков кружен 

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ 
ВЯТКОЙ И МОСКВОЙ.

ВЯТКА. 19. (Роста). В атом году за 
КОНЧ1ГГСЯ пров ‘Д«1не телефонной ли 
ннн Вятка — Котольпнч — Нижний. 
Линия ПОЗВОЛИТ установить теле • 
фонвую связь между Вяткой н Мо 
сквой.
СОВЕТСКАЯ ГЛАЗУРЬ НЕ УСТУПА  

Е Т  ЗАГРАНИЧНОЙ.
НОВГОРОД, 19. (Роста). Рабочий 

завода «Боркомбнпата» изобрел ре * 
цопт превосходного качества глазу
ри пз местных глин. Пзобретеннв да 
от возможность советским к(»рзмвко 
вым заводам отказаться от ааграпич 
ной глазури.

Н а Н овостройке, У спеш н ая реоли зоц и я зай м а в Сибири,
ПЕРВЫЕ РАБОТЫ ПО ПОСТРОЙКЕ 
ТУРКЕСТАНО - СИБИРСКОЙ Ж ЕЛ- 

ДОРОГИ НАЧНУТСЯ В А П РЕЛЕ,

СЕМИПАЛАТИНСК. 19. (Снбро - 
ста). Управление семрвого участка 
строительсгва Туркестаио - Снбир - 
ск(}й желдорогв временно размещено 
в гостннвце «Казакстан». Начальник 
с.тоительства инжовер 1Ньип со(5б - 
щнл, что вопрос со здапкем под уп-

Йавлоиие дорогн стоит очеоь остро.
омешенне. отж-депаов управлению, 

неудобно, переговоры о предоставло; 
пни удобных квартир нн в

чему пощожнтельвоыу ве прн 
вели. Работа происходят в ма-
лспьвсм номере госганицы, где жп • | 
вут сотрудники. Вопрос о помещеини 
должен быть разрешен возможно ско 
рее, ибо от этого зависит успех ра • 
бот-. Инжоиер Ильин сообщил также. | 
что первые работы по пестройке до 
рога начнутся о изысканий: будет 
промерена глубина Ирташа около 
Осмвпалатанска, условия реки и ее 
особеевостн, будет прослежена прод 
зижка льда. После изысканий начнет 
ся подвозка материалов н ра(5оты по 
постройке моста. В настоящее время 
сформирована экспедиция по наблю
дению прохода весенинх вод в боль 
ших речах. Штат экспедкции запоя 
н.-н отввтстаеявыми техническими 
работниками строительства. Экспедн 
цня выполнит также работы по обсле 
.довалню традтов, что важно для до 
рога. Экспедпцня приступит к рабо
там в первых числах апреля. Инже
нер Ильин ва -днях выезжает в Ново 
сибнрек для заключ(вия i  подпнеа- 
иия договоров па доставку мат^н!.- 
.тов для кеетройкв дорога. ‘

НОВОСИБИРСК. 19. (Снбросп). 
Краевой фипаиеовый отдел получил 
сведения, что в настоящему времени 
по 14 окружным отделам выигрыш ■ 
пый заем 1927 года рсалпзовоп иа 30 
тысяч ру6.10й. По приблизительным j 
^юдсчетам. По всей Сибири в настоя-1 
*щее время реадизовано ва 300.000 р. I

I По сравнепню с другими эайма^ - 
ЫН. распространявшимися ранее в Сн 
бнрн, заем 1927 гола вроходнт наибо
лее успешно. Например, 2 й крестьян 
скнй заем за год был реалиэовак 
всего на 21Л тысяч Г/ублсЯ. По пред 
положепням, на 1-‘' апреля з а т  дол 
жен быть реалиэоэан на один мил - 
ЛИОН рублей.

НА СТ. КЛЮКВЕННОЙ ГОРИТ ЗЕР 
НОСУШ ИЛКА «СИБТОРГА».

КРАСНОПРСК. 21. (Сиброста). Вче 
ра утром па стапонн ГСлюквеппой 
вспыхнуло, вследствие усиленной су 
шкя хлеба, зерносушвяка «Сибтор - 
га». До сих пор пожар не потушен, 
горят вескояьЕО десятаов вагонов 
хлеба.

В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ОЖ ИДАЕТ
СЯ ПОХОЛОДАНИЕ.

НОВОСИБИРСК. 21. (Сиброста). 
Свердловская обсерватория сообща • 
ет, что о запада грозит еяльный цн 
длоп, сопровождаюцщйся сильными 
ветрами и мятелямв, охватывавшими 
Западную Сибнрь. Ожадается значн 
тельная во.тва холода.

ПОЖАР НА ФАБРИКЕ „СИБИРЬ".
Вчера 8 12 чае. 15 мин. на ф • не «Сибирь» в отделении еоломотрк • 

ени и соломосушилни возник пожар. Загорелься ящик е «перевертышем* 
(спички, лежащие головками в разные стороны, и считающиеся браном 
спичечного производства). Работжшие в этом отделении женщины и под 
ростки бросились н выходу, но все же многие (около 15 чел.) получили 
ожоги. Тяжелые ожоги получили брандмейстер фабрики т. Никулин, быв 
ший около ящика во время вспышки, и работница • подросток Литвино - 
ва.

Рабочие соседних отделений тотчас же закрыли двери в свои от 
деления и этим предупредили распространение пожара по всей фабрике. 
Пожар начала туш ить пожарная команда фабрики и добровольное по • 
жернов о • во, состоящее из рабочих фэ<^ики. По телефону были вызва 
ны городские пожарные части и воинские части.

Н 15 часам пожар был ликвидирован. В результате пожара совеем 
сгорел один соломосушильиый аппарат и сгорела вытяжная труба у вто 
рого аппарата. Сгорел запас спичечной соломы и вея одежда рабочей 
смены, работавшей в этом отделении.

Вчера же в 16 чае. во всех остальных отделениях фабрики начались 
работы. Срочно приступлено и восстановлению сгоревшего отделения. 
Оно будет восстановлено сегодня к 12 чаовм дня.

Убытии ет пожара выясняются.
Подробности завтра
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ПО ТОМ СКОМ У О К Р У Г У .
Сдача в аренду госуд. земельных 

угодий.
В  2 6 — 2 6  г . зем е ль н ы х  у ю д а й  н а х о д и ло с ь  $  арен д е всего  
л и ш ь  П^1о- В  гаек, го д у  сдача в  а р ен д у  з т п х  у г о д и й  б у 
дет  яроизввд ит ься  р а к а м и . Н ео б хо д и м о  д о б и т ь ся  п ере
д а ча  в  а р ен д у  возм ож но б ольш его  к о л и ч е с т в а  у го д и й .

МОЖНО ли Д Е Л А ТЬ  10’/о 
НАДБАВКУ НА ШКОЛЬНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО.
( И з  бесед  е д е л е г а т а м и  о к р у ж 

н о го  С'езда со вет ов).

ЕМЕЛЬЯНОВ Ф .  М.
(С . Вороново)-

Делегат с'езда советов Ф<дот Ма- 
хаАло1нп Еме.1ьяиов — крестьяввв 
‘  Воршоао цоделался мышнем ао

Госудярствеяаые земельные пму - теств проаеств а а  все 100 ороцев ■ 
щеетва в Томском округе состоят вз тов. а отсюда — аовыснть доход - 
быв. оброчных статев, быв. кабинет вооть от эхспдоатацан вх. упо- 
С1ЖХ веыель, заласвых □ересвлевчо рядочения поставошш де.та необходв 
с п х  участков, быв. частно - вдядоль ма напряженвая раб<т РНК'ов в 
ческвх вемель в быв. церковиых уча I сельсоветов Проведенню кампавнв 
стков. • I сдача в аренду ГЗИ в 1»2в — 27 году вопросу о flecaranpoMBBixioe вадбвв

Шюпидь веет аенельпых яму • должно быть уделшо должное вав- * налогу на школьное стровтель 
шеств по округу равна 148.0в8 десл- маане. Не(^холвмо учесть все имею- выдвинутое р прениях по до • 
тпам. Согласно существующнх вако щиеся о<»бенности в даввоД рабо * *“7**ДУ тов. Сахарове. Тов. диедьянов
BOB земли эти находятся в ведении те, как-то: обязательную сдачу в ,  _____
земорганов в эксплоатяруются имв аренду с торгов ва осаованиях. из- пеооходтао, ч '^ ы  десятвпро • 
вутем сдачл в аренду местн(М1у на ложеаных в правилах, время в  Цвнтаая надбавка была оиредезона 
селевхю. За аренду взимается п.тата. место проведевня торгов на пахот- ясыючнтельно Для сельских нужд.

ную землю в особо ва  сенокосы. Не- Например, в вашем селе имеется 
обходимо также своевремеаное а  шв нрасиый угодо:^ мботу в  вем вадо 
роков оповещение о торгах как ере усилить, а какТ о  т м  дш е ауж ■ 
дн населения данного равова так я деньги. Поэтому надбавка

в  и  _  26 год, угодий ороди блиш йш п. с » ,ш «  соседоего „в  Ч.0СТЫШ6 6у ■
гвюдялоеь в аренде по договоры! района. __ н

Hc.ro лишь 11 процонтон общей о.™ й

В. В Е ГИ А Н .

ОСО-АВИАХИМ.
Почему два общества сое

динены в одно.

Ц е л а  и  за д а ч а  О с о -А е и л х и м а —  
сод ейст вие о б о р о н е  ст раны .

В ленинских рядах.
По деревенским школам политграмоты.' в. л. к. с. м.

некоторых случаях сдается 
бесплатна Сдача в аренду нроиаводн 
лаеь РИК'амв, согласно особых ни ■ 
струкцвдв^

всего лишь 11 процентов оощея П.ЧО дддднв а т ■ -  П*я ямнтп. т е
шали Такой весьма пвзпачнтелыгый должны обратить винманне на ведо- “ W® широко рав ясанть крешадн. 1акои весьма ивзнвч1̂ л ы ш н  лГып|щ«п,»лт лпл(.яотяяя стеянам. А если разобраться не всепроцент площади, находящейся в вк самовольного польаомння „аяно У нас бьпп слы«уЛзпкй •oiunaramiH пй всляо'тгя otcvtctbhpii ГЗИ, которов В векеторых райояах ^  равно. J  вас оыло саыооолоко оваоагацын ооясвястся отсутствн.м ^  sue, здесь с каждого, з а  лехлючени
плаяозостн в проведеиив этой рабо нмоет место, в  этом отношевни «оре йапнявлв тЛяпаля пл ai капапс
ты жак в чвыопгвяаа та* я  я пайис менные Правила» уетававлявают ую  о«шявов, соонраля по »  воаеок.
плчапмат rnyw^rtpTBv’avr am «v и  и г . ЛОВЯОв ПреСЛвДОВаЯЖв За СвМОВОЛЬ '  ШКОЛЫ,

ство. Каждый оознятельяый гражда сельсовета. А есля мы провадеы вал 
нвя ооветоной роснубдвнн должен -го »то на бедного не отриат
твердо знать, что самовольное ноль

шаых uvHSTOfl зоеапне госуддрстееяиымп имуще • необходимые сраасгва вме
»ЯЫ1 иуиктов ~m*«n ВЯАЧРТ М  поЛоп TTOnoiiBoe с™ с валогом, можно своец>емсвво
Расшвревпе Арестьянского земле- „оеслеповакие по копекст в что ато »»готовить для пшольг дрова и пр. 

пользования является мероприятием “ “ ®“ У ^
гоеудынпненной важное™. S  цы1ял "“'SSSSh ^ О Р  ИГОЛЬНИКОВ Н. С
яржблнжепня к крестьянским мае -
сам Dj-BirroB сдачи арепды земель • °  п^лоставлеаному ~  мнение, — говорит делегат
жых имущоств Сибкрвйнспаткомом у о ю ^ ^ т о ^  Игольников Никифор Огвпавовнч (кре

^ ^ п2 Г у.^™ я н е ^ б н н ^ к н ^  с.,Серговки) ~  аазбавка

полкомах. Споооб^уют этому в ес- 
тествевпые причины в виде залесен 
lOCTH. заболочевяоств земельных 

угодий н отдалеиноетн нх от насе
ленных пунктов.

2.3М.в00 ЧЛЕНОВ ОСО-ДВИАХИНД 
ДОЛЖНЫ ВОВЛЕЧЬ В 0 4 0  ЕЩЕ 

СТОЛЬКО-ЖЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ.

ОСО в Авяахвм — два обшеяза, 
существовавшие отдельно ■ работав 
шве независимо друг от  друга, елн 
лвсь в едааое общество.

ОСО (общество содействая оборо- 
ве), как вышедшее нз цедр BiiO (во 
енио - научного общества}, уделяло 
много шшмаяня иаучио - ксодедова 
тельской деятельности в воеввой об 
.тастя. Гдаввое же свив ваяяаанв это 
оОшество иОращато на вапиаацнп 
граждааского населения, на подго • 
товку рабоче - крестьявсках масс к 
тому, чтобы они были способны в 
любое время дать энергичвый и ре- 
штч-льный отпор всякому врагу нрв 
его попытке с в я н у т ь  советскую 
власть ЯЛЕ захватить территорию, 
входящую в состав СССР, 'дл год c»j 
его существования (НХ) усашю за - 
вербовать в свои воеоао • ваучвые 
кружки а кружки военных знаний 
свыше 300.000 чловов. ,

.\ввахнм существует уже три го
да. З а  это время он успел об'еднввть 
вокруг себя около двух шллновов

По округу пронзведвео обследом- 
иве О д ^ т е а с к в х  школ полнтгра - 
ноты. Сяунштелей в них: 59 партвй 
дев, 52 комсомольца в 40 беспартнй- 
цых. По социальному положению 
слушатели разделяются так: рабо - 
чих — 87, бедняков — 00, батраков 
— 8, середняков — 29, служащих -  
17.

Слушатели школы, яа-ряду с уче 
бой, принимают активное участие в 
оОшвствшиой аигзпн села, помогая 
ухпм1левню местных оргавизаций.

ц1илял тов. Павова (Марнноскнй 
район) произвела обследовавве кре 
ДВ1ВОГО товарищества. Бю поднят 
вопрос перед т й ш 1вамн о лиха|да

цин всех лепормальвостей в работе 
товарвщества. I

Шко.'юй тов. Андрушкевича (Мари 
ивскай район) оргавизоваа крузьж| 
самообразованва В кружке состоит] 
15 батраков и бедвяхоа |

[ Шко.ча тов. ГолушЕНиа (Ижм<^ •
' свай район) занатась вопросом рас 
; слоеаня деревни. Ею выявлена ело 
дующая картина: середняцких хо - 
зяйств ва севе 69,6 проц., зажвточ - 
яых — 7,48 проц. в кулацких — 1,35 
проо.

Руководителн школ к саовм обязан 
ностям относятся доброоовееиво и 
пользуются авторвтегом у местного 
населения. ВоронежокиА

Плетутся в хвосте.
Прае TDB. Майоров, говоря о том, I 

что многие херевевекве ячейки отор 
ваны от бесшртнйяого актива в  не 
вшут' к нему дороги. |

— Моя хата с  краю! — заяв.1яют 
некоторые деревовскне партийцы. 
Всть места, где беспартийный ак

тив на целую гоаоау выше ячейки, 
в своем росте он перегнал ячейку.

Надо слабым сельским ячейкам 
подтянуться, пе отставать от беснар 
тайного актива. И не тальке не от
ставать, но в вести его аа с(Мк>А 

Примером т(нч>. как пе надо рабо
тать. может служить забродянсхря 
ячейка, Тайгнвского района ОЩа сто 
нт в спиюне от бесоартяйного um i 
ва. вместо работы члены ее бузят, 
плетутся в хвосте беспартнйпых

нравяла*. С^.часно этих правил, 
к в  нмвюшвеся в округе госэемнму- 
шества переданы в втосредствев

ж ш »ьш н  ОШ б ы т  пргждж Еом. Не тт-то  я »  »
ИХ использовать самовольно - бес - ® “ “ РУ пвткв •дону рубаха.

вое навсдываинв в эвеилоатацню ран -п ,™  > ж>аго плбочв - коёстышско ®®̂® платит lauuu сельхов -
оввых испатннтелышх коыитетовЛв же и налога. Вот мы и соберем большую
Р.Д..У госзежнчушыгг, РИК-.а пред „ o i  »>'“ ■«' "  *  '=’1*“ '
патожено протэвеств с февраля меся У" ^  ^ иве к учебе есть большое.

Ваботли^ю борьбу вашей власти
Такая мера обеспечивает больший ^а оодержание школ, больниц, дорог. ® рмрухой и укрепление сельского 

успех в рабзто по вовлеченвю в эк- связи, снабженияа-х. машинами и хозяйства мы в д ^евн ет  ч у в с т в а  
еплоатац^ земель, наблюдение эк па ^  машинами ^  ^  чувствуем, но пеобходши об-
|ыг)»-шением договорных условий. <Вовмвнные правила» Вредусмат- шествеяная помощь, которая, по мо
Т.чА-г..^.чжплАм яттА «  г— пт..т1ш^—.  rtAjA.. ------  — б Му  ЛНЧНОМу НИВ^НЮ. КЯХ ВВЛЬЗЯПредохраняет I в от самовольна ризают ряд льгот по сдаче в аренду
яеарвдвого  использования П)И. беднейшей части населеиия ЛУ’ ®® н выразится в десяяпроцеат
«Врвм^-пые правила» дают РИК’ам ККОВ кояховам ховеводчоекям това ®®“, надбавке. Ь жизнь е е  провести 
раеширеппые права в этой области ’ ’ - вялЛт/чгшчл

__ беднейшей
зам. КАшевидч^яам ^

семьям красноармей - веобходямо.

АЛЕШКОВИЧ Ив. Гр.
(А н ж ер .-С у д ж . р .)

Тов. Апешкович Ив. Грнг. — деле-

ришествам............
I вместе с тем возлагают ответствеп цев, предоставляя км участки по 

яоеть за вевслолпшие их. | вяженвым таксам. Допускается я
В кастояшее время надо вметъ в бесолятпая сдача ГЗИ в аренду за 

акду, что госземзаиас, как имеюшнй улучшения яшвльлых угодий. ( 
аадесенн>'Ю и отдаленную от обжп- , Будем надеяться что будущая
тых мест площадь намечен к переда кямпання по сдаче РШГамн в арен . _____ ___
па в коловнэадвонный ф5вд Остаю ду ГЗИ в 1926 — 27 году «апрель —
Ш10СЯ госземнмущоства являются бо июнь) пройдет с  большей ожввлев- она, оеспартнявыя. а  ги , e i  в  л ,  го • 
лае освоеипьши. Наша задача эакаю вестью при помощи сельсоветов, а » *  п^седателем  воанешик» 
чается теперь в том. чтобы экеллов также партийных н других обще • сейчас избран в члены райлепол 
тадню^йсударствепных зеиельв. иму ствевпых организаций. И. Г. хотаадага*^ ^*'^*’**

— По моему, — говорит он, — луч 
ше надбавка к сельхозналогу, чем са 
мообложсоне. И все крестьво  ваше 
го района смотрят на это дало так. 
Будет лучше в спокойвее. А то сей 
час сделают раскладку, уплатишь 
ее, а  через неделю ошггь рдекдадка. 
Н а д ь к а  к сельхозналогу должна 
быть не менее 10 проаеатов. т ы  как 
н сейчас в порядке самообяохеяня

Конкурс на лучший сельско-хозяйствен
ный кооператив.

О к р Ф О  допущ ены  к  к о н к у о с у  н о во -к уе к о век и й  а  б олот -  
н и н с к и й  се ль х о з . кооперат ивы . Н о в о -р о ж д сст вен ск а й  к  

к о н ь у о у  н е  д опущ ен . П р и ч и н а  о т с т р а н е н и я .
Конкурсной комиссией при окрфо проц. просрочеияых ссуд по оч)угу “ ее. например, пришлось уплатнть 

рассмотрепы материалы, характери- ва 1 октября был 7, в Ново ■ Рожде- я® » РУ®- „
эуюшко деятвльяость кредитных то ственском т-ве было просрочено ссуд
..РШЦЫ1™, И2-Я>И.П1И «ел.ш1. у ,а  «  проц. .  hT Z J  “ Г л " ™ . .
этвовать в копкурсе. ПроверЕИ правильности унотреояо

Допущены к конкурсу Ново • Куо вия ссуд со сторовы органов )Щрав 
iOBCioe и Зиповьевское (с. Болотное) левая т-ва не производилось. Спецх 
общества. Ново • Рождественское же альво же командировавным для про 
(Ншнмск. райова) не допущено к кон верки яйцом было установлено, что
курсу. Это товарищество открыло 

ввои действия 19 мая 1922 г., а вре-
дктвые операции (выдачу ссуд и при нях>. 
•и вкладов) ведет с 1224 г. Такого “

X о«^едоваявых хозяйств 19 
вспо.1ьзовалн ссуды ве по назначе •

На этот вопрос тов. Адошковнч от 
ветял;

— Был бы урожай, в е  только 10 
лроцентсю, батьше можно оудет уп- 
латнтБг

— Быть может, некоторый эта вал 
бавка и покажется тяжелой. — гово-

По этим результатам моето су - отчвсяять от своих средств на школь 
срока было впо.лве достаточно для .-щть о том, что выдача ссуд прояз- |юе строитальспо, мы шещ  быстро 
того, чтобы развить и правильно по водилась в свое время недовгаточ- ве построям. д ваши дети будут ос- 
стевнть операцнн наиболее свой - внвмательво: деньги попадали а таваться без школ. j
втвеиные кредитному т^риш еству заеипнков, которые или — Наш район. — говорят (мх в за  •

■> fvvTtmjAi П-1ПАСП ппи отлнчалвсь добросовестностью кяючеяне. — возражать претив при 
1I.TH не е'умеля вэрасходовать вх е б ш и  к сельхозналогу яа нужды 
пользой для своего хоаяВстаа. школьного стровтсльствж не будет.

тов. ФИЛЮШИН.
сооств иных п за Рождествепского т-ва об уча ^  ^

СТИН в конкурсе откжвнчь. Т. Фнлюшин. даяетяроваи в а  с езд
„  ___Ворооовским районом. Он хлебопа
С этим постаномвшем S w  в прош аТгоду пдатал 20 руб

интересно ознакомиться ^ м  кредит ^ ^ ^  ,5  ^
t22.ru тгигАпнтпАгччжм пептга. _налога.

(вкладные я ссудные). Однако при ' 
реввзвн 1̂ ва в конце 26 года было 
усгаяовлело. что вкладные опера -  ̂
цки совершенно ие развиты. На 1 ок ' 
тября 26 г. из 55.000 руб. обшей сум 
мы средств т-ва — собств-'ппых п за 
аятых — вкладов было только 259 р., ‘
■в которых лишь 120 руб. пряпадле- * 
жали единачнчвихам (3 членам т-ва),
д остальная сумма учреждениям. i ___

В ссудной работе отмечены такие ным товариществам округа, 
велеетаткв В то время, как средний Г). Л.

ОБМАНУЛ БАТРАКА. 
Предеедатель яшнмского райов - 1

ВЕСТИ ИЗ ДЕРЕВНИ.

УБИЙСТВО.

J — У нас в райсше, — хювор1гг он,— 
; крестьянство проводят самообложе- 
пне на шкоды. Но со сбором этого ст 
но^юження бывают частеяько ведо 
разумения: один платят его в срок 
и патностью, другие же уклоняются 
Понятно, что нз-эа иеиккуратности

ЛАВРОВО (Коларивск. р.). 7 нарта одних бывает недовольство других. 
убит крестъяпвн Гусев Алексей. Набавка эта не обреыюит ила - 
Убийца—местный хулиган Шудспов те.тьшнков. а бедаоты и совеем не 
Иван. К рееллве дер. ,!1аврово аозбу коснется, так как она от сельхознало 

гола лошвдь.еслн он вывевог для ко ди»н ходатайство нвм^лаенно огвобо га освобождена. У пас в  райове в 
ыатвга жьова нз в. Ыодведчиковой. днть их дереьвю от Шулеиова, дав этом году 219 бедн. домокозяед были 
Шг.щшж дрова ьывеа, но за работу но уже отличавшегося своими хулв патаостью освобождееы о т  свлыозпа 
ах лошади ни денег ве получил. | luHctaiuH выходками. лото.

нога комитета взаимопомощи—обе 
дахь батраку Шапкнву ва пол

он преследует аххе важные в от 
ветствеивые задачи как еедейотвне 
уевлеввю *и уведичеишо нашего воз 
душвого фкота и развитяю вашей 
авшщиовно - хнмачосхой дромышдеи 
НООП1. а также иодему в  росту наше 
го содьского хозяйства путем хими
ческого удобрения почвьс. борьбы с 
подевынн вредителями. Одиивреыев 

по с этим Авн&хим ставвд себе це ■ 
лью расароитраяять tuuuuuuuuo - 
химические звання среди широких 
трудящихся масс. Б грядущих же 
вимиах (ШШЦЫЯ н химим будут иг • 
рать большую роль.

Отсюда видно, что ОСО к Авоахпм 
пресаедоваян одинаковые .задачи. Бу 
дучи, однако. разЧ-димвннымн, оба 
общества раоаыдяли свои силы и 
средства, вели сореввованхе в  смыо 
ле вербовкн членов, вачаотую дела-

> ли парадлвдьвую работу. |
; В средних чнслах ядчярд, оба об 

щеетва ио вдшшлись в иоио OCU -- 
Липшим

I Сейчас в Свбврв имеются только 
единые ОСО Аваахим кружки влн об 
щеетва, которые па территории наше 
го Сибкроа об'едиияютса краевым об 

ществом. носящим иаавамяе: ОИЬ- 
ОШ - Авнахим.

I иСО • Авнахим уже об 'ещ яе т  во 
круг себя свыше двух мидлиоиов чле 
ыов, но если арндимннм. чти васеле- 
вме СССБ ооставлает около 186 нал 
ЛИОНОВ душ. то должны будем орнз 
цать, что сделано пока еще очень на 
«ю военизация, ведь, должна охва
тить все ыаседеиво. Бамшость скорой 
в  основатильной. * ^мшзаан! усугдуб 
дястся еще тем, мы все время на 
ходнмся под уг(.«'ю& войны. А в гря 
дущей войне поОеФдать будет та сто 
роиа. насачеивв которей, помимо ар
мия. наиболее по.щотов.чево в оборо 
не н настуидеяяю. Б  том. что воеив 
зацня иаселепвя имеет большое япа 
чевие, уОезкдает н-то вннмавяе, кото 
рое этому делу иачадв уделять поч 
ти все евронейскве государства.

Даже те скромные успехи, которые 
нами уже достигнуты, заставнлн их 
насторожиться, несмотря ва то, что 
все они в тсхвичесхом отношевни бде 
стяще вборужены, и несмотря на то, 
что все они имеш  под ружьем со- 
двдпыа армии. (!!лвдуя нашему при- 
меру, и они прнступвхв к воениза - 
ции ааселення. Особенно торопятся 
наш западный сосед ->■ Полька. Не 
давно завявшясь воешзаимей ваее - 
ления, Польша уже сейчас насчиты
вает в своих военных сружнхх до 
400.000 членов. Эш члены завербова
ны. ковечво, ве ив рабоче - крестьян 
стой среды, а  на среды аомвщячье- 
буржуаэвой, нз среды ваших закля
тых классовых вржгов.

Будет повятво, очень плоха если 
враждебные нам буржуаахые госу • 
даретва подвергнут свое васелевяе 
воевлзацнн быстрее и уевтенвее чем 
мы. Им это легче может удаться: онн, 
по-первых, богаче вас, а  во вторых 
— их члены обнсесква более грамот 
вы, более культу|шы, н нтож>т массу 
свободного времени, а потому они 
скорее воспримут ту не очень то не 
.'шкую мущюсть, которая заложена в 
основу нашего ОСО - Лхвахима. в. 
понятно, скорее усвоят все веобхо - 
дхмые знанвя по. «апячид в  2HMBU.

Стационарная школа в Зырянском.
В е. Зырянском начала работу ста нам немогушнх рмудряво поте - 

цнонарная шкода, (^тушателей в вей шать шкоду. Им даются и*дд»»яа на 
22 человека, вз вях членов в  калдн- дом.
датов ВКШб) —  7, комсомольцев — | Часть слушателей прикреплена к 
8 в беооартнйаых — 7 человек. Из секциям сельсовета, где будет вести 
общего состава слушателей 7 жен - практическую рабо^. 
щнв. I Посешаемость школы в ерэднем

Создана группа ивдввидуалов нз 68,2 процеега. 
товаршвей. по тем нлн вным првчи > м. Виноградов.

— Леи чувашской секции окруж
кома ВКП6) из рабочих и учащихся 
чувашей организован литературный 
кружок. Имеется руководвтс'-ль. Баля 
тня 8 кружке <JyiyT ироходить еже-! 
ведс-тьво.

Для co^atwfl Фонда поетронки са 
ыолата с> рек - Чукнч» («Седп в Д1с I 
дот») татарской секцией при окруж | 
коме ВКП(б) вапрошрны из центра

ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА.

дая раепрострвяеяня 2.800 спопналь 
яых нагрудных значххш в  хвмлвте 
ратура.

— На wacoioaHyKi конференцию 
ВЛКСМ Томскому округу лродостав 
лоно одно место. Окружкомом 1юз - 

буждево ходатайство педсл ЦК 
ВЛКСМ о предоставлении второго 
места для анжерской томссшоаьсхой 
оргаавзацЕн.

С ПОЛИТУЧЕБОЙ НЕБЛАГОПО • 
ЛУЧНО.

(Г. Тайга).
С самого начала учебаого года де 

ло о комсомольской политучебой у 
нас пош-ю ИС1ШК110. Ьзнть хоти бы 
ухомслегговаш1е политшкол. Оно бы 
ло произведено иепрввнльпо, без до
статочной предварнтельвой p a to T u .

В СПИСКЕ школ включались все, со 
стоящие на учете в ячейке. В резуль 
тате получилась большая текучесть 
н низкая посещаемость полнтшкод 
В школах первой ступеяв в начале 
учебного года было ни  слушателей. 
к 1 января — 76 и к настоящему мц 
менту — 57. Яе более отрадные цаф 
ры н во второй ступса.

В работе нодитииол ячейкя уча 
с п я  не оркввмают. Ян одна нз яче 
ек. за всЕлючеивем городской, до сих 
пор не удосужилась заслушать до
клады руководителя полвтшволы в 
поэтому о работе своих ппсод ничего 
не 3UUDT. Иосещасмостъ аилмтзаня- 
тий в срещюм в шкодах первой ст>' 
ненв 33 проц., в шкатах втсфой сту 
пени — вемвшю больше 40 проц.

Большим -птозом  яаляотея также 
отсутствие помешеиий для политза
нятий.

Слушате-тя ве анают определевво 
куда им собираться. Были случав, 
когда ва этой почве срывалась ааня 
тня. Все это, Еовечао, нврпрует ре 
бят н у пнх надает интерес к учебе.

Г. Зум.

ДАЙТЕ РУКОВОДИТЕЛЯ.
В селе Вороново есть ячейка кем 

сомола, но она работы внкатоВ не ве 
дет и чнсллтся только на бумаге. 
Ячейка стоит в сторове от хрестьяв 
ской молодежи. Ч в ш  чяевов ее ае 
раггет, а убывает.

Одно время велнсь занятия по по 
яитобраэовавию, однако, нвтчфее к 
.тгнм занятиям у кюлодежн скоро про 
пал, так как велись они неумело. Me 
жду тем, у  местной 1(о.тодежн есть 
желанве учиться н активно участво 
ватъ в обшественвай жизни.

Райкому молодежи надо обратить 
ннямаиве ва вороновскую ячейку и 
послать сюда хорошего руководя 
тела Р. Л.

УГО ЛО К ВОЕННЫХ ЗНАНИЙ.

Как готовятся наши враги.
ФРАНЦИЯ.

Во Франции ИД1Т шпорадочная ра 
бота по подптюае реоргаовзаапн 
вооруженных сил страны. Соответ - 
ствующие комвеенн варяамента уев 
левво заняты обсуждением ряда за 
ковопроектов об эпЛ реорганизацив.

В цадате депупатов уже вачалжсь 
дебаты о новой военвой реформе.

В связи с арвдстоащин сокращевн 
ем срока военной службы до !-го го 
да (вместо полуторых лет) военная 
вомвсеия оарламеата ца-двях уста- 
воввда будувщй ооспв францууской 
врнвв.

Но этому проекту фраапуэсквя ар 
мня приобретнет следующие оргавя 
аацноввые формы:

Число линейных пехотных полков 
сокращается е  65 до 56, а  число само 
стоятедьвых егерекпх батальовов о 
30 до 21. Каждый пехотный баталь
он состоят из четырех рот. Сохрани 
ются парижскнй саперный огне^шн 
те.1ьпый ^тальов. равно как ряд пу 
леметвых батальонов н велосипед • 
вых групп.

Для северо - африканской пехоты 
определен следующий состав 26 зуав 
сквх, 16 а.1жирскнх, 4 туввсскнх в б 
марокканских стрелковых полков, 5 
полков внострапвого яегяона, 2 лег 
кнх африканских егерских батальо - 
па и ряд специальных частей н рот 
Сахары.

Пехотные роты на тсррвторвв 
Франции комплектуются из 8 ефн- 
церов и 150 солдат для несспня служ 
бы впутрв Франции в из 10 офице
ров я  170 солдат для весовая сл>'Ж 
бы на границе е Германней в так 
тнях». Втбще ъсе частя «войск при 
-гая». Вообще все частв «войск при • 
крытня» уже в  мярвое время имеют 
пополвенве военного времени.

Особенное внимание уделяет про
ект машниизапвя и мехавизапнн ар 
1ЛШ. Сильно увеличивается число тан 
тов. Кроме уже имеющихся гнгалт - 
ских танков, справедливо именуемых 
«сухопутаымв бровеносцамн», армия 
снаряжается большим количеством 
одноместных в  двуместных танков. 
Затем предпояапется обрааованвв 9 
полков броневиков н 12 самостоя

те.1ь в ш  танковых батальонов, ■ ко 
торым для производства пуж ш л нс 
правлений а дооборудованвя б>'дут 
присоедивеаы 12 специальных рабо 
чих рот.

Кавалерия, которая после мировой 
войны была в загоне, по новому про 
екту, ввовь приобретает важвое вва 
чеяие. Внутри Франции в  Ройпекой 
области сохрааяется не меньше 25 
кавалерийских полков, ж хрторав 
орвсоелпняются 14 самостоятельных 
векпдронов, снабженных автомобиль 
нымн фулеметамн. Афрнкавгс^ ка- 
аалерпл будет насчитывать 19 пол - 
ков и 4 аскадрова автома-течеекях 
митральез.

Л рптервйскве войска в соответ-1 
ствнп о уроками мировой войны по-| 
лу*1пт зяачнтольчое развитие, Артил j 
.чёрпн будет состоять из 49 подков,! 
среди внх будут полкя, снабженные! 
полевой артиллерией (гаубицами); | 

тяжелые полки, свабженгше в каче 
став тяговой силы лошадьми и трав] 
тор&ми; автомобильные тяжелые пол 
е й , снабжешше дальнобойными ору | 
диямн, конные арти.1лерайскив пол-| 
ки, горно - артиллерийские полки и 
полки возл>тппой обороны. Северо 
африканская вргаллерня оргатпует- 
ся подобным же образом. К артнл - 
лерпйским частям будут прнсоеднне 
яы п  подвижные ремонтные мастер
ские в виде рабочих батальонов и 
рот.

I Инженерные войсла будут особен 
яо мвогочнелепны. Они будут со • 
стоять вз пятя полков внутри Фран 
пип. 4 батальонов саперов - мнверов 
в Сев. Африке, двух бата-тьонов са - 
псряьп и раднотелеграфистов; двух 
по.тков отечественных и одного ба • 
гальоЕл северо - африканских желез 
водорохных войск н по одному пач 
ку дегтого в тяжелого экипажа всей 
ных мостов.

Bo33}4nHue силы Францны предпо 
лагается увеличить в полтора раза. 
Опи будут состоять из 14 аэроплан 
вых п 2 аэроствтаых по.тков.

Проект военной комнеенн уже ут 
вержден' парламентом.

в татарской библиотеке 
работа падает.

Раньше татарскую бябляотеку (в 
г. Томске) ежедвеано поееиало те— 
80 человек. Практвковался еошв об- 
щпх собраний чвтателей, на которых 
ставп.тнсь доклады о разных камиа 
ПИЯХ. Сушествоваяо несколько круж 
ков, был с о т  содействия библиоте
ке. Регулярно выходи.та стенная га 
зета. Бвблнот№а держала тесяую 
связь е уппверснтетской бвблноте- 
кой. из которой она пользовалась 
кнпгамя. журналами н газетами на 
гатарском языке.

В бвбляотске был образцовый по 
рядох.

ilro было рааьше.
Теперь той работы, что велась 

раньше нб ввдстоя. В читальном за 
ж беспорядок. Новой литературы со 
вершеяно нет. Связь с) уннверситет 
ской библиотекой яе поддерживает - 
1*я. Посещаемость падает.

Читатель-

Повысить квалификацию 
санитарок.

в  пожарных общеотвах жепский 
груд прямепяется при сапятарно • 
охранных отрядах. В этой обдаств 
женский труд безусловно прямевпч. 
по его веобходямо квалвфхцнро 
взть. Н томском пожарном (-бшестве 
Е этом отпотевав даю  постаахево 
скверно, с жепшиаами пнкатой раби 
ты не ведется Савятаркв ве анают 
самых простейших правнл оказавях 
первой помоши пострадавшЕМ як 
пожарах.

Квалификацию сапитщюк яеэбходи 
подтянуть.

Добром лац.

■ ' ---------- »

Вневойсковое обучение 
железнодорожников.

с  20-го марта, на Томской ж. д. прл 
ступлено к проВ'ЗД>-нлю пневойскоь'»- 
го обучопня ''рЩ’Порт’.РЕов рожд;> 
вня 1903, 1003, 1994 г.”, я  BMHRO lu  
првзыввого обучения рождепвя 1906 
г. Организованы пункты сборов обу 
чення при ст. ст. Тайга в )!явоквыть 
рвекал.

ПИСЬМА из ГЕРМАНИИ.

в б о л о те  реф орм изм а.
(О т  о о в .  к о р р .  | |К р а с м .  З и » « « и и * ( ) .

Р е в о лю ц и я ... н ет  она св яза н а  с  б о л ь ш и м  р и с к о м . М о н а р 
х и с т  н а  ст раж е рееп уб .-и к и . Н е во л ьн ы е  п р и з н а н и я  еоц- 

дем ократ а .

в  те дни, хогда вет гаседаний, осо 
бенио, в утреннне часы кулуары рейх 
втага почти безлюдны и погружепы 
е какую-то особевяую торжествен • 
яую тишину. Торжестведвость исхо 
днт от высоких оьодсв н стройной то 
.ижвады, как-буэто впитавших в се 
Оа ыногогодосость а многозвучно раз 
говоров, споров, выкриков, взрывов 
 ̂меха и возгласов расдрахепия, раз 
аающнхся обычно в этих просторных 
прохладных залах.

Но сегодня здесь тихо. Нас всего 
хвое в огромном за.че. Мой сосех чв 
е-то аыбряшй, одетый скромно, по чв 
его в опрятно, пршгаводят впечатле 
п е  интеллнгепта, вачппаюшого ста 
ретъ. У меня в руках русская газе
та. Разговорапясь.

— Вы на Россня7 Каково там оо- 
.южевне?

Охупга®  ̂ внимательно, с ярко вы- 
ражепым уднвлеппем в глазах. Ста 
м т  вопросы. Ответы повергают его 
во все растушее удяаленнв. Чувству 
•тся, что он подаатен чем-то новым, 
веожддаввым в пеобычыым.

— Сознаюсь, проязноент эн — впер 
аые беседую с русским, который одо 
брите.тьпо .отзывается о сушествую 
■их а Росгня порядках. До спх пор 
ГД 1аодк.'.ось шговарнвать только С' 
змигравтам|. 1!о, ведь, и в наших m 
•e-iai ■ журватах читаем мы а Ро; 
•пв . еезершеаав хруг*е.

— В каких газетах в журналах)
— Я еоциал • демократ. . . 25 дет- 

в партии. Был рабочим, наборщиком 
в тнпографни, Сейчас уже ыього дет 
сотрудник газеты. . . иеужелв на • 
ша ночать гиворит ноорадду. lie мо
жет быть. . . А, впрочем, — до6ав.'1Я 
ет он поаче пекоторого раздумья— 
возмоаию, что д.чя Россин это и хо
рошо. Возможно, что там яваче и 
ие.чьзл было действовать. Но у в а а  .' 
пет! У нас другие усаовня, ваш путь 
был, есть и будет совершенно ввын. 
Наш рабочей кудьтурнье русского,* 
оттого в методы борьбы у нас более 
культурные. К тому ещо. русскому 
рабочему иечегю 6ы.ю терять, он в 
бросился аю мя голову, разрушая 
все па своем путл, а  мы. . . мы в 
так уж кое-чего достнг.-ш: Республв 
ка, деыократая, парламевт. . . Ко - 
вечво, все это далеко от идеала, во 
революция). . . вет. . . она связана 
с большим риском.

— А помпите-лн — говорю я — сяо 
ва Маркса о том, что рабочему клас 
су нечего терять в калитадвегач. об 
ществе кроме своих цшей)

— Да, помню . . Цу. что-ж1 в свое 
время сто было верно, во времева 
Маркса, но сейчаа . . ваша «оциал • 
денократячеепя фрахцвя в рейхста 
ге ваечвтывает НО девутатов. Ыы 
шожт алиштоы мяого вогерлть в, 
елу^в  неражеши»

| Но наш разговор, становившийся 
все более интереспым. был пеожн - 
двпао прерван приходом социад-де - 

мокрагаческого депутата, которого 
мой собеседник ожидал. Мы пожали 
друг другу руки и условн.тжсь ветре 
гатъся на следующий день вдесь-же 
в рейхстаге во время ааседаняя.

i Большой день в*реЯхствге. Трнбу 
ны для публики и ложа журпалвстов 
перепатпепы. Много народу в днпло 
магической ложе. В зале жседяпвй 
в в ложах царят волноике, обычное 
в бо.тьшяе пар.тамевтскне эти.

Но тончилось голосовапие н депу
таты мирно потянулись в кулуары, 
главным образом, в реечторая.

Своего вчерашнего собеседпяка я 
увидел я ку.туарах в группе еоциал- 
демократнчесхнх депутатов и асурна 
лкетов Было видно что идет пч»я • 
чпй спор. Увялев меня оп  вэдалн по 
клонялся я стал прпблтпться то 
ыяе. Еще не остывши o r  спора н не 
желая вягцать своего волоевии, ов с 
де.чанвой веселостью етжл расспра • 
шивать меня о моих впвчатлоннях от 
заседания.

— Мон впечатления — ответил я 
<шу — не нош. Я уже в течосяе дол 
гого времени наблюдаю вашу парда 
ментсхую машину за работой.—Лбом 
отепкн не прошибешь—отвечал мой 
со^едпнк —ilo пе думайте, что в и» 
ших соц.-дем. рядах все однвавово 
огаосятся к совершающимся собы • 
гвям. . . Н у  вас споры, развогла • 
i j«H. . . Вот я  пеоколько мивут ва;ыи 
беседовал со своими. Не хотят соз
наться в своих ошибках. . . Да, для 
этого вадо иметь мужес тво. . . Бое 
явсь взбравия Гявденбурга а  огладв 
8 ми.инопов голосов трудшшхся это 
му попу Марксу. А чем он лучше 
Готденбурга) Сам стал пракаачнком' 
Гнждекбурга, всполвиет его поруче- 
ияя. заш тает  его етав-чвшапев».

Н все боаее раздражамь, ои стал 
говорить о ооложввив вцутрн пар - 
тин. о нщ>авгак1в е и  созиаивп, что 
соц.-дем. и а р т я  Гермавнв ввернула 
далеко в сторону от рвииюционного 
пути, о безволии в млгкотмоста ле
вых элементов и о том, что Каутокнй 
стари что вождя слишком уступчивы, 
что партии нужен новый Бебель. . .

Слушая его стуасгауж» речь, я чув 
ствовад, что в-таявно традоцив еще 
снльио сказывается па этом челове
ке, но в то -же щпмя в его душе ве

погасли еще совсем искорки роаоаю

Было видно, что ГЕненне партии 
уаю допосится до ого обовяпия. яо 
что нужно еще много уроков лшвой 
действнтельиоств, шжа ов оочувству 
ет необходимость аы(^»аться ва боло 
та реформизма.

—Да, — сказал пн в ааключеопе.— 
Поааднмому. я  ш  русские во мно - 
гои правы. Этого огрицать нельзя. 
Чему ннбуль п пам, повидимсму. ирп 
дегсл г  вао поучиться».

Любмн.

Баварии влияние компартии на рабо
чих растет.
(Пиеыю КЗ Мюнхена).

Германская молодежь требует едино
го фронта с К. С. М.

Процесс равоада оо1шад-аенок{<а1н| 
чеехого движешн ыо.1вдаяи в Ге|ша 
нш  шютепевно усваввается. Луч - 
шея часть а-д. рабочей моюлеви все 
чаще и осноаатещьвее краоиует, пре 
дательшеую оатапху гомахв эсде
ковского союза, молодвжв, блокирую 
щейса ве с арааетарскима оргаввза 
цвямн молодежщ а о союзами бур - 
жуазной молодежи. |

C>co6euHO ярко выразилась та тен 
девияя распада. па веджввай гросс - 
бсрлиаской райевной ковферевцпн 
с.-д. союза мододежа. Оошзипвя вау 
три районной оргавизаояв еше до на 
чала работ юй>®рошив «братаась 
с брошюрой ко всем члвиая оргаввза 
цен. В этой брошюре ошиавцня рез 
ко хрйтнковача руководство и ш  - 
пешпюю политику союза и вотребо 

вала категорнтоского прекращения 
говместпой работы с буржуазаьшя 
оргаявзаинямя молодежи. i

Ошюзвцня на коифереваии выляп! 
V.-IA требование об уараоааопвя] 

единого фровта с  комм]П!мт«чеакви1 
^еяеем ме.твлеял.

Районный комитет органнзашп яа 
копференпни добился откловення 
пред.чоженнй опповипнн в  настоял па 
всключенвн пз оргавизацнн 5 оппо- 
ЗЕЦЯоано - настроенных ч.певов район 
иото комитета. 24 делегата тут же 
ва конференции соявдарнзяровались 
о всключеннымп в вместе с нвмв по 
кнвулв за.т ховферепинв.

ДеэтельЕость а-д. союза мслодежв 
по.тностыо п педякоы вое проязводнт 
кетоды работы герханстой сощнал- 
демократической партяи.

Видно бы.то это я ва прям ее отво 
шеыня районного комитета к мест
ным органттзапяям союза, ттрнвяв - 
швы участае в  работе «комитета тру 
дяшейея M0.4onexcn>, борюшеюся аа 
единый фронт в  поддерашвяюшего 
теоиую связь с  вмперсаим хомятетом 
трудящихся (тбраввы ч на коягрес 
се трудящихся). Делегаты местных 
оргаввзатй, совместно работающих 
о комятетамЕ трудяжейея методе - 
жя. под давлепвем райкома соамя 
не были допутамы к учаетвп в рабо 
те миферевжаа уайеиа.

Работа кампартнв Германин в Бава 
рнп протелает в исхличнтельво тяже 
.чых условиях. Компартия в Бава - 
рнн фоктячески счи1иотся нелегаль
ной оргавваацней. В Баварии до евх; 
пор существует закон, согласно кото 
р ш у  члены вомпартяв не имеют пра 
ва выступать ва открытых ообранн 
ях, мвтншах.

Ровкцвоиные в.частн Баваряв стро 
го следят за соблюдением этого за 
кона. Нз-двях депутат бавярского 
ландтага — KOMMjpTiKtrnta Агаеябреп 
аер в городе Эхтгивв попыталась вы 
ступить в прениях на мпганге, уо - 
троеввом баварскнм крестьянсхнм со 
|ч.«»м Ирнсуп-твовавший представи 
тель жавдармерни запретил предо - 
ставлепив ей слова, а тогда т . Ашен 
брсшзер оросп.ча предоставить ей адо 
во по .тячвому заявлению, то  ов се 
арестовал в тут же наложи.! па нее 
ручяые кандалы.

Ояловремешю в Нюревберге 19 рабо 
чнх бы.'ш осуждены на заиюченне 
на вестольЕО месяцев аа прпваялеж 
кость к КПП, которая по мотнровке 
бавврстого судьи является «прогево 
государственной оргапнэациой, ста - 
вящей перед собой це.чь унячтожлть 
койстатупией установленную рес • 

публпканскую форму управлевкя го 
сударством».

При этих >'сзовнях ус - 
пеки компартия в Ба - 
варжв вообще, а в профсоюзах в осо 
бенностя, кмеют огромное воачевне 
■ вжидетедьетву1ет •  вее растущем >

пей доверни баварских рабочвх маес
Итоги недавних перевыборов в ря

де профооюзов говорят о большом ро 
сте влияния коыпартнв в Баварии.

В Мвебахе в новый комнтег союза 
сттюптольпых рабочих избрало 5 ком 
муяввтов, 1 сочувствухщнй соцнал- 
дсыощщт и 1 бесоар^ны й  Иэб|тн 
ныв в  местный ыеассоюзвый комитет 
2 дотегатв — коммунисты. В томнгет 
союза фабричных рабочих а том же 
Мвобахе избраны: 8 соц.-демократа. 
2 коммуинста, в  1 сочувствующий. В 
новый городской комитет союза стро 
ит лрй п Цммепятвдтс избраны 2 
коммуинста, 2 сочувствуюшпх, 2 быв 
шнх члена 1ШГ, 1 беспаргайшАй и 1 
сопиал-демократ.

Местный комитет союза «кстнль- 
швков в Блейхахе после перевыборов 
СОСТ011Г нз 2-х коммунистов. 2 сочув 
ствующнх п 1 беспаргайного. Таково 
же соотяошсппе н в ряде комитетов 
горняков, железподорожпнков а эру 
гих союзов.

В большинстве этих комитетов в 
прош.дых составах коммупвоты бы
ли в ченьшшгтэе, Своей практвче- 
стой работой они токазалв рабочим 
массам, что преследованвя классово 
га врага пе загтяпнлн их свернуть с 
пратетарсЕвх позиций, а, наоборот, 
лишь укрепи-ш решимость иимунв 
стов открыто выполнять задачи авая 
гарда пролетариата Бавария.

А. Вилле.
М|эшеи. 3 ма|и« 1927 г.
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В ТО РН ИК 12 М АРТА 1Ш  Г. 19 90 (МИ) а.

2-ой о к р у ж н о й  с ‘ е з д  с о в е т о в .
Прения по докладу Окрисполкоиа*). Вопросы окружного бюджета.

РЕЧЬ TOI. ШАКИРОВОЙ. РЕЧЬ ТОВ. ИОТУГИ. Доклад завокрФО т . Ухова.На Сеэде Соаетов РСФСР надо поднять врача, но а бы скнзаа, что эти три феш- 
вопрос о том, что существующие поло- шера—так малы познания их в деде ые- [

НмсуждаПте ыеяя, так как я по русски Анжеро • Суджеяский район имеет со- жеаня о борьбе с саногоноы на практике дншгаы. Правда, на такое маленькое аи- Дефицит прошлого Г0Д8 снед1 М с превышением доходов мед расходами.— Лерееылолнекио доходных 
говорю плохо. Вчера ТОВ. Захаров roMpiu, юзиое значение, а поэтому на него додж- оказались непригодны. ловавие высокой квадификацни работник статей.— Превышение расходов на административные мужды .— Недорасход по статьям и уль тур и ^
что учктгяям будет уведнчеио жыованье. но бьпь обрашеял большое внимание, b c u l  г л п ы е с п п Я  I не пойдет, а поэтому здесь нужно что-то социальных иужд.— Раст бюджета а тсиущ еи году.— Опы т организации сельских бюджетов.— Увеличение

.................................................... '  ------- ----------  - “ “.................................. — * процоита расходов на культурночоциальиы е учреждения.а Rail, сторожкхаы, об уве.тпчеиии ничего главный образом, в вопросах здравоохра- РЕЧЬ ГОЛУБЕВОЙ. I сделать. Ведь сейчас у нас что подучает-
не сказал. Патучаем мы в месяц 12 руб. нения и народного просвещения. Могу .  .  говоонть о коопемиии Возит- ребенок скарлатиной, а —
50 коп., многие из нас многосемейные, указать шв то. что обсаелование молодого_____________________*7___........../и лм«т от впгпхжмка аегкпх.50 коп., многие из нас многосемейные, указать ва то, что обсаелование молодого ямл'попигхлчит V мл г nviron от воспаления легких.
Как прожить на 12 руб. 50 коп.? . поколеяия вашего района дало всего 48®,'* луткам с т с ^ в  очеоели а мукн̂ все- Окрполктпросвет частенько присылает

"  мнотмх служат мужья н сыновья и ааоро1ых ребят. негшлучают. В р е з у л ^  распускл- подготовкой.
РЕ Ч Ь  TUB ШИРШОВА »т пропаганду, что ,ют-де, всю мукуз*- ^эбач бывает ве в силах раз'ясшпь кр^ГЬЧО IUD. ш и г ш и ь я .  I гр*ш{одвывеми*. Этого нельзя допускать, стьянам насушвые вопросы или об'ясЕяет

Если мы обратимся к рассмотре- милиционера т. Макееа говорил вер- ns так. что перепутывает к е  понятия, 
хню цифр роста учебных участков, во. но я скажу, что 28 рублей он п*.гчййпог«и из.

они сами служит, а есть Такие, которые 
шибдятся без работы н не могут ее най
ти. Надо вл службу принимать таких, ко- 
тнрые больше всего нуждаются.

Потом
^  кроме того, постоянные .переброски н>

скнжу. что по русски мы больниц, шбулаторнСГ и коек, то в этом »чдет при ущовин, еслн'’продает свой ба'сй из одного села в другое также
гонорнм плохо и когда п р и ^  в болми- оттошжим увидим весьма показательные выходной день. Здесь одал женщина го- срывают работу,
яу я дор^у , то не можем об-ясянть, что дшные. сравиительво с довоенным вре- ворнла о необходимости посылки в дерев- выдв»гаугые нами выдвижишы
у вас болит. И доктор нас не понимает, • уевем. В настоящее время вместо 17 вра- райженоргаиизатора. учевой и из-» плохого отношения мших
м даст вам лекарство, и от этого лекар- «бных участков у нас имеется 31, число товл^ой а я скажу что если не желать г«в1И)в. На это надо обратить особенное
стм нет никакоП пользы. Нио нам, что- бо*ьвна достигло 26, амбулаторий до 73. работать с советекЫ»' властью то и вика- внимаоне, Выдиженец, попадая на рабо-
бы пвн бальнипе был переводчик. I Коаичество коек возрасяо до 400 коек по ^  .раЯ-баба* сделать ничего' не сможет. совершенно беспомощен на ней. по-

округу и тиюс 520 коек по городу, I * о̂иУ- нто ему никто ве дает сонетов а
Работает несколько специальных отря- РЕЧЬ Ш ИЯАНОЗА. ЭТОЙ работе,

доа. Обращено вянманпе на здравоохра- На медицину и науку мы пжшия не 
нение туземцев севера Нарымского края, деяасм, революцию деаалн не для того.

Колшественно, как видно, мы вырасли, д^нвалнстн чтобы эту науку расшк- Я—рабочий Лкк^кких копей и живу 
оо._ если мы будем говорить о качесгеет- рцп,, д на деле выходить плохо (читает в Аижерке унте 19 лег. С 1925 г. Анжер'

бы при бмьяице был переводчик.

РЕЧЬ ТОВ. САООВеНОЙ.
я  хочу обратить внимание на две нуж

ды Зыряновского района. Наша больница I 
эаяиылет тесвое помешение, очень часто' 
нс хватает медикаментов. Если принять 
во вниманне, что она обслуживает значи- 
тааьнос число населения, то это очень от
зывается на эдшноохраненни населения на- 
цпго района. Кроме этого, ван вужвы 
яаан, так как женщины вполне оценили 
значение ясень.

РЕЧЬ ТОВ. ФЕДЮШИНА
^боты по эемяеустройству » -пишем 

округе двигаются весьма тихо. Тоа. За
харов указал, что землеустроительная 
програмна выполнена на 20® о. Медлен- 
несть работы по землеустройству вызы- 
ваат недоверие среди кресгьан, которые 
слабо вноскт средства. Далее я скажу, 
чт« Льготный отпуск леса связан с боль- 
■оЯ волокитой. Необходимо упростить 
втпуск леса

РЕЧЬ ТОВ. михнонл.
в связи с переселевиен в Томский 

вкруг переселено энлчительвое коаяче- 
т о  вавмен. Я могу сказать, что наиме- 
■ы в боаьшивстое случаев неграмотны 
ва все 100® различные ааболевання сре- 
аи анх спечн арочное гвездо. Необходи
мо прийти на помощь этому населению, 
путем олфытия школ нлцменов 1-й сту
пени, а тльже открытия педтехмикумв в 
нс-тях подготовки кадра учителей из нац
мен, п уаеличнтъ процент приема а рус
ские школы и друше учебные заведения.

РЕЧЬ ТОВ. ЛЬВОВА.
Заестреяпе 1Ш1ыаиия делегатов с'еэаа 

на воиросах улучи1енкя и раииокализаиии 
яивового советского апоярата гокркт за 
га̂  чте втот батыпой вопрос осозняя ыяс- 
ммп. К сетка-теято. в премиях мы очень 
частв глышали о иедостагклк работы ви
зового госуолретвеивого аппарата. Надо 
скатагь. что в этой области проделано 
шАчмгсдыия работа, как-то: обс-тедошю 
нескП1ь»в РИКТРв, упрошено ле.топроиз- 
•сдство ЙНК'оа м сельсоветов, созыва- 
аись совеиинил техничесиих работников, 
«ткрымлись курсы дтя позготовкн рлбот- 
вияов • maoBUx государственпих орга- 
вах ч г. L Д« вастояшего apeuemi нет 
и.тл. веиеа мы пе зпдеы рнтульглтов 
•П1\  рлбвг. В будущем иаыечлстса упро- 
ивв‘>е Bceii сяотемы отчегностн и дело- 
врфпввваства а РИК'ах и се.тьсовстях.

ЯтФроб воярве, иа «оторпм мне хоте- 
•■чь вспяФвкть BHHuaN.ie делегатов с'ез- 
(ч, я в  •«ip'ic е борьбе з.т режим экочо-

РЕЧЬ СУКАЧЕВА.

ной стороне, то придется отметить, что выдержку из .Краевого Зваиеяи* о слу
ха 50® * ооа еще неудовлетворительна, ii^e в дер. Ботьевой). Я скажу, что если 

Во многих больницах отсутствуют еаа- g раЛоае один доктор, то раз'езжать он 
ш , постельное белье, недостаточно по- де может, во нэселевие медпомощь тре- 
стаыеж вопрос о питании. Местами мы будет. В результате приходится обра- 
внхиы перепоявение коек, а местами как шлься к знахарям и бабкам, 
раз наоборот, .лропл коек*, который об’- 1 в  первую очередь от недостатка мед- 
ясняется слабым оборудованием больниц, помощи страдает бещяк и гередияк у  ja- 
С .прогулом* коек мы должны определенно житочного—лошади есть, он лекарств до-
борота.

Стацюннрвыии лечебными учреждения
ми мы оказали помощь 35°/о цкетьяя-
ского ыселеаня и всех обращаюпщхся. 
Довоеянуто норму мы лсрешагнули.

В еч ер н ее  за сед а н и е  18  м а р т а .
В начале заседания выступают с при- 

ветствкипа двое детей от подшефного 
огрнсаоакому детского дома—один из 
детей произносит следующую речь:

.Мы, дети .Дома р т я к а ’, шлем свой 
горячий детский привет с'езду советов.
Мы чувствуем ваши ласки и заботы, на
ше сердце всегда бьется вместе с ваши
ми. В своей работе сезд ке забудет нас 
и примет вз восплтанпе иуждаюиыхся 
детей*.

Другой оратор—девочка, поднося с’е з - ____
ly .ес™ ,ь.» »яо« ™,ы:о р,гаустн.-. .„ '.om .m m i.

станет, а бедняк этого не имеет. Медицк* 
на. конечно, не виновата, что докторов 
мало, во к мы тоже не виноваты, что вас 
много. Раз'ездные врач» должны быть в 
каждом районе. Раньше болезнь шла из 
города в деревню, а теперь идет наобо
рот-^ деревне ваполоенпу сифилитиков, 
вадо предупредить. Toe. Зш ров обвинял 
меня в том, что я неправ1иьно толкую о 
сельхозвллоге, но вот цифры из 15-Я 
партконференцнн (читает из .Беююш* 
пример по раскаадке по дер. Быково, 
Московской губ.). 1^хоиендую т. Захаро
ву поэнакомитьтя хорошенько с инструк
цией о сельхоэвалоге (смех, голоса: .Он 
ее сам подписывал*).

РЕЧ 108. Х0РОШИЛ01А.
Надо военизировать переигнника. Опьп

I то, что пере-
uierocf топоая. говорит .Мы сохранили возвратившись н деревню ната.з-
эта ветки от бчои и мопма и мы будем “«“ «тся ва отсутствие помещений. Л1гте- 

и к  в т о л к и  и S  '«“ У * "
J^ cC T K i ’ ^ | « 1« ь н о й  поддержки. Нечего г о н т  во-

Длльше ^ п а е т  мальчик от .Д ом а’ “ ““ '  по чердакаы.-пора им длть
п м ^ *  Он выоажает належат ч т о ^ я  "«“ « « п и е  помещения. Нужна также по- 
”Р " ^ - -  мощь нарсуда. Переменннк ве яыися на
П ^ * Г  «Лор. Мк|'заявдяем судебным «aerw .перь в .Доме прюора . выйти на пра- Его штрафуют всего на'̂  1 рубль. В ре-

т  ■ап.ые-ет ^ ся ш е большс. Замечается задержка в
Р Е Ч Ь  ТйИ О О ЕЕвА . | рассмотрении судебных дел, относящихся

Тов. Зждаров евктявад плохтю работу * «РРИторнальяым частям, 
пв эемеустроЯству ва РИЮи, во ве РГЧ1з ПОЛЕТАЕВА.
РИК'н виноваты, а землеустройство очень
дорого. Крестъянш видит, что за земле- У вас не cobcoi благополучно обстоит 
устройспю в соседних деревнях то у од- дело с кредитной дисиипл>шой на местах 
него, ТВ у  другого (срестьянина повели в кредитных т—вах. Кредит очень часто 
лошадь только потому, что не успел во распьияется ве идет по своему прямому 
время заплатить деньги. На правильное нияачевкю, очень часто кредитуют серед- 
кормлепие скота ш о  обратить вкииаане, веков и даже зажиточных, 
часто бывает так, что крестьянии не ыо- Кредит чисто бедняцкого характера не 
жег падучть ш: отрубей, вн жшгхд. Го- носит—здесь должного эффекта не д.зстиг- 
вп^вт, чт* крестьяне учатся пперь в муто.
Bv3‘ax, ао кто угится—только зажнточ- Дальше сяедует отметить, что бедвяц- 
нме. Здесь rosopiuH, что шкплы надо обо- кий фонд нелостяточея. Haoi исполком

ка стала городом. Рабочие сказали-хо
рошо. Но как толыю наложили 8 рублей 
налога—рабочие сказали: .Ну, нет—это 
никуда не годится*. Тогда ваш город 
был превращев в умбочий поселок. Все 
пошло на лад—вдруг опять беда— у̂гро
жают анжерским крестьянам выпнгаую 
землю обрезать. Горняки дают наказ: 
эем.тю эту не отрезать—где же крестья
нину скотину васга?

Горняки вакаэалн передать с'езду, что 
врачи у вас аахояятся, как на практиче
ских занятиях—побудет недолго и уедет.

Так не годится, тонарншн. Нан нужно 
шктояиных врачей и нужно их больше, 
потому, что у нас на каждого врача в те- 
чешк в-ынчасового рабочего дня прихо
дится по 55 человек.

Затем нужно по линии охраны труда 
охранить кевшнну от непостиьвого тру
да. который через год превращает ее в 
болмого <е овека.

РЕЧЬ ТОВ. ЗОССЕ
В борьбу с бюроктаппиом н за ре

жим экононни мы RC сумели вовлечь ши
рокие млссы трудящихся, это чаш ок'яов- 
ной недостаток. Мы только сумели ра
скачать на эту бсюьбу ваши учрежден
ческие аппараты. Эко1юысовеша1Шя рабо
тают слабо и замкнуто. Идею сбертже- 
ВИЯ средств мы плохо продвинули я де
ревню—оттуда иы етчл не имеем никаких 
сведеянй и результатов зто>! каыплк>ш. 
Наши хозяйствевники ка оервьи порах 
не придали серьезного значеЕЖя кампа- 
вин за сбережеяме средств. Оки фокус
ничали, давали ывм дутые даииые, и

Утреннее заседание 19 марта, альпых потребностей отвосятся к тому, юв. Праш», развертывавяе вюго дела 
I что часть сети, развернутой по бюджету, имело недостаточный охват, во как начала, 

Б ю д ж е т  1 9 2 5 -2 6  г .  была ее полпостыо укомплектована. С как подведение базы под работу сальсо 
I другой стороны, мы нмеяк недостаточное ветов, оао является хорошим почнявм.

В своем отчетном докладе тоа. Захаров внимание рИК'ев к этой области работы. Была также установка на то, чтобы бро- 
указал, что бюджет является сердцем все-1 Вышивение бюджета в области сеаь- енть часть средств на жнлиищый фонд и 
го нашего хозяйства. Естестэевво, что ‘ ското хозяйства выражается в82|/в.Тут на подтягивание зарплаты работкикан 
вопросу бюджета Сезд должек уделить самое большое яедовыподвеаие Эта об- сельских местностей.
биьшое вянмавие.

Переходя к исподнеюпо бюджеаа 2S26 г. 
я должен указать, что бюджет был построен 
с дефицитом в 942.000 р.

(Издались, в связи сдефкшггом, натруд- 
неяня в отдельных отраелнх нашего хозяй
ства. Эти трудвостн выражались в том, 
что переход на более или неиеереальны! 
бюджет был осущесталея лишь только в 
марте. В течение почти всего первого по
лугодия все райисполкомы и окрисполком 
жили при дефицитном бюджете. Но, ве- 
снотря ва эги ненормальные яатоти. не
смотря цд то, что бюджет проход1и  под 
знаком дефицитности, все же а конечном 
итоге он был выпоавен с превышением 
доходов над расходами на 197‘/g т. р., 
выразившись в общих суммах: по до
ходам 4.537.726 ру^. и по расходам 
4.»0.250 руб.

Эти благоприятные результаты дали аоз- 
можность покрыть часть зддолжениости 

ряд прошлых лет.
Перевыполнение доходных нсточхиков 

мы имеем по отдельвым бюджетам, осо
бенно большое а oiqiyxKoii (150.000 р.), в 
бюджете г. Тоыси (б.ООО р.) и, наконец, 
по районным бюджетам.

В части расходов получается аескааьхо 
иная картина: окружной бюджет перерас
ходован за отчвыЙ год ва 1®*, бюджет 
Томска на 11®/̂  районные бюджеты на 

Тут бросается в глаза то, что бюа-
__  Томска в части расходов ык будто
выше по сравнению с остиьшши. Siro 
происходит потому, что основная урезка 
при построении жджета была по том
скому бюшету. и а.тоане понятно, что эти 
урезки nptixoaiMocb принимать к выпол
нению.

Раэбрвая доходные источники ва от
дельные группы (налоговые, невалоговые 
и проч)., мы увидим движение перевы
полнения. Налоговые мсточвихи перевыпол- 
пеоы ва 1®/> веналоговые—иа 13.2®,.* и 
прочие-чи 5^/д. Если обратиться к от
дельным видам налоговых источников, в

ЛВС» работы в бюджете прошлого года Доходы в бюджете текущего гада в 
страдала ве только от ведостаточяого эаачительвой степени возраелн не ста1ьк« 
внимания, но еще и от вералвернутости gg счет местных доходов, скоаько за счет 
1гроноиической сети. Было шмечено по отчислений от единого сельского хозяй- 
б оджету 16 агроучастков, фактически ра- ственяого налога, 
ботало всего 10 участков. Отсюда понят-1 
ао, что сунна, которая была принята нв| 
удовлетворение этих агроучаегков, оств- -д,™ „ „  ,,
-тась не щрвсходоваиюЙ. 'н ал ^ ,-это  о

Перейдем к постатейному анализу м - „ „
rn»a расходной части. Основную и самую

tiivm «лли» п агтш пв чзвпмАал « n r u t i - ' *

Доля сельско-хоэяйствеввого налога ста- 
I играть гораздо большую роль, точив 

I отчисления от пронысаовогв 
,' налога.—это основные увелнчеиив до-

сокращевне шло бы за счет сотсращения

болшуюдолю P.CIMO, 3 m .iu a a p n i ,- ' " ““ «<»»»« не.илогок>п, u p u , ^  

.0 Вы,. f r o y , „ , o p o » . . .c , .
уставное положевве. Комтрест эти огше- 
лення сокращает, передавая их на разви
тие свои коииунадьяых предлрнятай 
То же ваб.1юдзетсв в с доходаии от ш- 
рнимских предприятий.

I Лесные доходы в вынешвеи году уве| 
лвчиваются недостаточно.

, Если взять государственные, земелыше 
нмуществл, то, несмотря ва свою гр еш 
ную цтощадь. они эксплоатируются край
не незначительно и занимают вебоаыпое 
место Б доходах. Требуется лучшая по
становка, нужна праанльаав эхаиоаташ» 

' государствеввых зеыельвых кмуществ и 
на это яужно обратить вшшяине с*виа 

Оатшная установка а расхощЫ1 частя 
была взята, чтобы максииальва увеавчнп

только теперь иадо-поьшу пни проник- ные налоги также доли увехиченке. 
лись сознаннгм серьезности, и сейчас по | g отношении неналоговых доходов боль- 
режиму мойомпп у пас есть, хоть и шее выполнение нам дали недоимки. За- 
скромиые, но все-тд1м достижения. Были тем идет лесной доход. Дальше комму- 
отдельпые с.тучаи, когда режимшм за кадьные имущества. Последние дали эвл- 
счет труля1Ш'хс1. но в этом нлпраыснни читсльяое npeaMuiemie. В доходной же 
мы приниматн и будем принимать самые „сти РИКЧж этот доход ве имеет боль- 
жесткие меры. |шого значения, и ■ некоторых районах

РЕЧЬ ТОВ ГУТНИНА I были даже иедоаыподвеш1я.
I Пемходя к расходись частв бюджета 

Товаросвабжгяие в визовой коопера- 1925/м г., вадо отметить, что здесь, как 
тявяой сети постак.теяо плохо. Ходовых общее правило, в нсооднешп нашего бюд- 
топров мало. Напп.щер. железа у нас жета наблюдается векотврый уклон в 
ве достает, бе.чквой мануфактуры не хы- сторону большего ркходсванмА средств 
тает, постовикая кежваткв стекла. Меж- на админкстративно-судебные органы. Ес- 
ду тем частник имеет полный прилавок, ли посмотреть расходы по групым, то мы 

В сельско-хозяйтешой коооерашт вкдим, что адмниистратланах группа рас- 
многи певормиык^теА Иаприиер, кий- ходов имеет превышение ва 10*/д, куль- 
ское кредитное т-юо стоит под угревой 7)'рно-саииалыш| имеет недовыполиеяне

расхош на культурно-социальные меро
приятия. Агмкяисгратнвные расходы за- 
внмают СЕЙ lac 22®/(,. В бюджете же прош- 

нашего аппарата, а не эа счет ведоком- юго года они злнямалн 34̂ /о, что же ка- 
плектованкя сети. Надо еще отметить, что сд̂ хся расходов на культурно-сопналь- 
вообще в расходах но статьям наблюдал- дцд потребносп, то они занимаю! 
СВ потребительский уклон. В первую 4999/ ,  nponucw—38Vo.
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уджетворялнсь не полностью. жилищный фонд. составляющАй 340.000 р..
Выпоанение бюджетов по отдельным который идет по группе прочих расхо- 

рз11онам прошло не везде равномерно, в дов. Если его постаанть в хозяйственно- 
частности к вылолнеиню сельско-хозяй-1 одни районах выполнено ыа 120*/о, в производственную группу, то <Жа тоже 
ствеяного налога, промыслового налога, | другех на 8&>/̂  Районы экономически вдох уве.1ичение. 
то мы имеем выполнение последнего по- более мощные, напр. ТвйгивскнЯ, Суд- ,
чти на 100®-а, с/х. налога—на 102“/* мест- женский, Болотвннский, Юргинскнй, имс-

ан перевыполпевне от 10 к  W  Мл- умевьшаются за счет роста удов- 
л о м о т е  районы н«овыпм1̂ н .  В боль- '«ворення кудьтурво-социальша м хо- 

,Гр ,я<«о. .„ J o ,.,™ , .рош,»

да-,™ ..,-/, 'бюж„ста в, 27 2Л г. Дмьш, ,  nepdby
Б ю д ж е т  1 9 2 6 * 2 7  Тт I к воороот нсполненвв бюджета текущего

”  * ! года за 5 месацев.
Бюджет текущего года и в доходной, и ‘ Наши кгиянистративные учреждения 

в расходвой части сметы заключает боль- расходную часть выполнили на 50®/« я 
шой рост по сравнению с бюджетом то время как отделы народного образо- 
25—26 г. вайия и здравоохранения всего яа ^ /« .

Освоовые принципы построения бюд- Процетп расходов на сельское хозяйство 
жета 26—27 г.—сводиись к тому, чтобы, еще ниже. В доходной общий ®/о вытюл- 
с одной стороны, добиться ПО.ЧВОГО выпол- нения равняется 37. В расходах, как 
нения всех доходных источников, а с водно, еще просочились недочеты прзш- 
другой стороны, в расходной части нс- лого гожл—большие расходы по адмявв- 
польэовать рост (который ныелся в бюд- стративиын отделам. Во второй пшюмше 
жете текущего года в размере до 75^/j года эго вадо урегу :и[Юватъ. 
ка культурно-социальные расходы. I Если же оставоьиться ва том, в какой

руаовать, а по моему, нам вадо побольше должен выделить срестти для учрежае- ■
U 1Ж 1 ОрОТ уже раСКДЧТЛСГ, есть ОПреде- ' их, хоть ПДОХОВЬКОГО учителя, а дать каж- нм ТИСКХ фондов ял местах для ВОССТД- Скис I-W >̂un> I'Û  Jiyw ^i Ijpnu-vwuneaeau npwci лииомиимлемле па kjAoijtiimrwunMBniAc {Mt-MULM. I же uciANUDtiibUi US тип, в UHWB
.теяч/те рсзу.тьгвты и достижепик, что же дой жреане. То-же и па счет больниц, яовдевня бедняцких хозяйств, что уже в протеста векселей. Почему? Потому что яа Э*/> хоэяйствеияо-проиааозстяенная—( Вторая установка, кочйрая служила гтепеш проходит выткимние сельского 
''■чпегся icoera’i. то рсзтлэтато» пока ве Теперь ездят за медпомощью верст за других округах сделано. у них есть рлпюряженпе иа отпускать Bbnaiiu.-uiie 100®'*. Дп сего времени ба^ьше критч'н г̂м фи №xipo-нигбг'ян-^.’это— бгдАетл. то иесь нужно преязе вгегя

[70̂ —вадо сведать так, чтобы приходилосьI Кредитные т—ва и местные органиэа-' ва сторону тот и н  иной товар, который вииияш1я обращается на ашинистратнв-' иеобходниоегь дать райсимм панбольшую оговорвться, что сельский бюджет у вас 
Т ^ к о  12 РИК'оя дали по этому вол- ездвть хогя-бы верст эа 7. Семенную ссу- они ыаао уделяют вяныапня вопросам ' у ш а имеется в нэбыпсе. . аы" нужды, встедствие чего другие от-1 хотАКствеивую бату. передать им больше еще ведостаточев, виеетсв всего IS сель

мсу свелевня, причем нужно указать, *ду мадд отпуевт во время, а не дожи-1 ссуды. Ссуда выдается формально, совер-1 Кенормадьюе ооложеяне дел и с на- раелн, напр., культтрно-сошальвые, имеют' дшотдвыч источников и сттсюдн уже боль- ских болжетов. во и они далв хэрешие 
что нз 13 тысяч .режимных рублей* даться, когда дорога рухнет. Военизация— шеяно не учмтАлмется пояитическое эна- шннныни товаркшестваин. Оки состоят ведовыполпение. Это обстоятельство яв- ие удовтетворять р-четодные нужды результаты по выявлевшо 
только 50"/» можно отнести к действн-' дело хорошее, но нет литературы вика- чеиие, и в результате ссуду тиучают во- из родствеави1ия. Они ве преследуют ляется миксом в работе по выпоянеяию РИК'оа. сельских доходов.
тядьво .режнняым*. I кой, нухйы средства купить военную ли-' лее зажиточные хозяева, на тон основа- иеаи коллективязацнн. 

nf-f.i n n n r - n r u n n n a  тературу для нзб-читыен. При демобили- нни, что они скорее ее вернут-И «от мы Я прямо скажу—советская масть во
РЕ Ч Ь T 0 S . ЛиП ЕРЕН иВиН . звнин красноармейцев надо, чтобы км вы- Hueat такой пример: бедняку выдают ссу- всем имеет свои достижения, во всех
„ « то ж и у ю ,^ . т о  .tram pu, 1И». д и и »  j»TO4r„ « т р ту р у . iKm)i.y, т о  ду я , пр.йрггеш» „ ш и н  ЭОр.-М и- еггрды,, m  ra,«i.,n«TO -pc™ ic, ■ 

ЫО.ЖП А .СИ » дахвае ider. |сим(ь|н ва эти дои.™ купит, дошадь?— стороя, един тшько ККОВ. Его амт«ь-
жоотч»™™ «ирдэтг. «У ™  Яш>. т о  эти „ . . г а  очЕи. „ т о  и дг  иост. гд.»., Ндт ™ри»1с,иП раЯоигшЯ

Р Е Ч Ь  МАНЕЕВА (на о^рудование скногоявого деяа. Вни- ККОВ. хоть и считается одшш из ауч-
II гг ........... ...  и еще раз внимание должны мы шнх, во и его работа оставляет ж ел т

Преступность pa u e i-  ыилиции необхо вопросам кредита и ссуды в де- много лучшега Краевым и пт«г».-оим
днио усиливать рабеггт, но помощи и за- т» х ---------а------- —
боты нндишя ве видит. Лошао дело до
того, что яачальвик ннлиюпс республики- РЕЧЬ АФАНАСЬЕВА.

, требует с нас дшьгн за высылаемые нам
срасиоарнейцы. н оказмось, что у них приказы. При таки условиях процент рас- j Товартпи, я хочу сказать о том, о чем 
ситничек (иеб) о<*емь плохой. Прогло- i крыгия крлж не увеличится, у вас есть еще ка с*езяе никто не употогеал. Я “  
тишь кусочек, а on камнем там и стук- — ------------- ---------------------------------------------------------- -------

смотреть, почему они хиреют,
ИЦНЯ1ЫО. так как само население весьма 
мало пбрашает внимания ва свой кооле- 
рдтив, и без обшествеклой помощи и внн- 
маниА ОН. как дити без мат^ж, мается.
I Мы хохали в красноармейские ка
зармы, знакомнлнсь, как ятвут наши

бюджета 1 ^ .2 6  г. 
Недоудовлетвореяия

I В бюджет текущего года была впервые Сеаьскне бюджеты дмжкы занять боаь- 
кудьтурно-сош!- включеш организации сельских бюдже- шее место в бюджета будущетв 37;2t гои

Прения по докладу тов. Ухова.
У т рен н ее  за с е д а н а е  19 Мпрта. теля, чтобы привлечь болывее ко.тичество| Потом товарищи reeepiui* еб ypwxe 

пг>111 кяркА а<1п а >  учашотся. необходимо устроить при шко-1 расходов НЗ аднинмстраиню. А на деле
РЕ Ч Ь ТОВ. КАСЬпНСоА. {лах обшежтия. Это же мнение высказа- видки то, что есть сельсэветм. котврые

помещаются в бане.

нет. Следует мучку сотть, а отрубн свин
ки скушают (авааюсмеяты).

РЕЧЬ тав ЛУНИНОВА.
Одни из больных вопросов является 

атсутствие оборудовоянмх учебвых пувк- 
УМ в Авжеро-Сулжевсхом районе, что 
термозит прохождехне учебвых сбе̂ хю 
вфсиепяого состава. Вопрос этот до на- 
««•шего яремскн не разрешен и где-то 
lacTpu в ВеНХ. Когда мы будем пи- 
арть реэвхюцию, яе должны забыть об 
тем вопросе.

окружным
органам'нужно обраттъ, наконец, самое . »  . - . . т о . . . . . . . .  -------------------------------- ----- ------------
серьезное ииманне на работу ККОВ. I 3 паЛояов. как. жапоимео Болот-’*" Ра^онпые учительские конференции, и 

РЕЧЬ ТОВ. ТЕЛЯШЕВА. I  вое. |айгв**и Анурии'яес1̂ ? * я а  весе- "* ^ 0  принять м  вжимание.
Медкштскдя в ветернш ви помощь ленвость этих районов, заработвАя плата РЕЧЬ ТОВ. ВеРХОВИНА.

_____ ^____ ....... ........... ........... ............... ................ ,  в деревне слаба. В М-Песчашее скот милиционеров в ю а отспет. Недоств-! деревня стоемитса стихийно к
два РИК‘1, которые ве могут до « и  пор ворю о протекции. Это зло имеется я  ра- дохЛт, а ветерияара нет. Сроки падво- точная заработная плата, в свою очередь, просвешсюпо Школ и  хжвтает и само 
„.«■то. „„ . . . . . . „ . . „ и ,  ..„ ..э т и и к л . >,и. 1-,тог V BU- вп ижоллш тап»чн1вая«т и  я  ипаиВ гм и т т г т п к  n n n im m . m n n n — ьтп лплиет m m u T ttv n  тлнтам-ть янчпота к -  ш  .добиться маэшчевня нм вачальанков » г у вас во многих у

Нельзя ставить также в вину РИК'вм 
перерасход на солержавне ааминистра- 
тканого аопарата. В текущем году, нап
ример, мы уже имеем перерасход. Нам

_ ___ __________________ _______________  ГПЭТ^гииих. й  .  » и и .  г и ,т о ,* и , , -„ р « и э т ™ - .у и < ^ э т о  с о м э т  -гр о ,ш и ,,|
дишт.-Милниионер получает всего 28 руб- бы с ы з м  особемво протекция эанетма в верно. Но вот встрос, в к ^  усаовня мы состава милиции. Обыкновенно вы нл и- 21Голы. О ч е н ь ч ^  поучается, ч т о ^ о л ь -1  го вое^вкомата*,  ̂ а потом о к а зи о л !  что 
лей. в стредок охраны НКПС поаучает лесных заготовятоаышх учреждениях н 'с м о » ш  поставить работников сехьеове- оию о ^ п а ю т  для получення п ^ о ю э -  помещения. оргзш Ьовавнйе на сред- мы должны содержать его за счет своей 
60 рублей. Надо сохранить старые кадры ва аесогоиыюм заводе. тов. Долгий ером самосгоятельиого хо- ного билета, а потом, получив п р а в л е н -  ^  крестьян, не соответствтжп э л ем м -' сметы. Откуда м  мы найдем доходную
м м к ш т - у  нас громахная т е к у ч е т  со- 1 На аесопнльяом заводе был такой факт экниа может р ^ р к т ^  а если поставить ствв. мнлиинонеры покидают в „ряы|Ггревованиям ш кольв^ санитарии' статью по покрытию этого расхода? Пло-
стам. Милиция загружена ве свойствен-' выжили с места честного работжнка-комму- тиого, который зарабатывает по поатиа- милниим и устраиваются на болет хорош о ^  Необхолнмо усилить косЯ пы хо постАВАеи учет плтеятмго r fm u  Я
нымн ей эаданявми. т л о т ь  до почтж.иова. ннста. а яа его место приняли своего ч е - ' нику в декц то т о л «  от него не будет, оплачиваемую работу. Бывали случая. I «
НэтИхотою „ э т р э т о „ п . « « » »  , о , « „ - т о „ с « т о р . с . р э т , Т О . В  „ с ,^  „гры f c p b li ,  с  сэтэтгаэтш б . т о „ р .  „ « о »  „ р ; ^
мнлйцейсвого cocTBBB. C населением боль- заготовительнвм отделе аналогичный сяу- уже принимии и ю тюрьмы слжали. а начальники миаиции сидели без ммианоне-1  ̂  ̂ слов о кую к финнаспектору?^ результат» атч
ше всего 1шеет общения наш милиционер, чай; коммуниста сократили, а .своего*. толку виклкого нет самогоном народ ров. I новых лопатинтельмых налогах на усиле-• го покв^еше не виио
Если ОЯ будет плохо оодготовлен. то ом прнняли. заражен. Не будет ли полезнее снизить Надо увеличить заработную плату мили- • „ .  „естных свехст*. Насколько мне пои
будет лкшь дискредитировать вашу власть. Да.тьше я отмечу о врачебном деле в иены ва сгафтвые вапиткв. Быть может, циоверов. Надо увеличить ассигиование тодняось наблю^ь ижстыше в этом от ! РЕЧ ТОВ МАНЕЕВА

------ “  --------- --------------------  t -------------- —я—  ^ --------------------- “ т-то лучше будет. на спец-одежду для юиншюяеров. | ^  1мут'н,ш-т™.«» и и . жл. о .  ношении самч идут из встречу, н их же- в  милиции по части хомйствевяых 
РЕЧЬ ТОВ. КАЛИННИНА. ' лат«е необходимо ксшиьэоватъ. | допросов сушествует колоссальный раз-

 ̂„„I! “ .̂“^ '^ ‘’-.нобой. В одном районе вьшют ва обмуж-

Куптурвый уровень его надо поднять. Бо-тотвивскон районе. У вас имеется три так-то лучше будет.

Заключительное слово тов. Захарова.
Тэа Градобоев говорил что неверно, 

1удте-бы благосостояние крестьянства 
водвыось. Товарищ здесь впадает в ошкб 
ку—аковомнка двора растет, это опро
вергать вельэк. Товарищ с Яшкняского 
завода указываз. что пос. Яшхинский ве 
мовсет развиваться потому, что он стоит 
на Крестьянской земле. Я холкен сказат. 
что мы признали Яшкино рабочим noce.v 
ком. Воорос теперь только о

плохо. Но тут многое зависит и яе от 
нас. Часто промышлеввость риканипрев- 
рашется нсключительяо а доходную 
статью, ве дехаетсв иикахого ремонта.

Тов. Елк1тн бросил нам упрек, что мы 
в НарЕЛ! плохо забрасываем тоыры. Это 
неверно. В Нарыме, по вашим подсчетам, 
товаров достаточно и положение там бла- 
гополучяое.

Я подробнее остановлюсь на школьном
I эемлеустрсжть. Школа будет построе- строительстве. Да, конечно, мы не в со

ва в Яшкияе в ближайшие годы, а теперь стоянии соравиться с ним. Верно и то. 
стоит вопрос о постройке там бо-тьвицы. что крестьяне добровольно самообдагают 
Конечно. материа.1ьное положение сель- себя на постройку школ. И вот, когда 
советов не так уж хорошо, но все-же мы один вз выступавши товарищей предло- 
дла двух работников ием в месяц 45 руб. жид здесь вакивуть один рубль на ссаь- 
Недавво мы подсчитали, что, если хозналог с тем. чтобы мы на полученные 
нрнбавнть по десятке каждому, т. е. 20 р. средства взяли бы покрепче а свои руки 
на сельсовет, то нтл суша, умножеияая школьное стро1гтелктв(ь—я всецело согда- 
ма 745 н помнокеккая еще на 12. даст _ сея с этой идеей. Что к говоритк ®̂ аи 
I резу-дьтате сотни тысяч рублей. В бди- > мы плюшеы 10® о на сельхоэвааог,

(Мне хочется сказать несколько с.тов по коц вопросе о переплете книг. Блогода- 
вопросу об оплате проездных, вызываемых рд того, что учебники яе перепаетевы, они 
ва суд. Я могу привести такой пример: у скоро изнашиваются. Тут, конечно, выгод- 

ви, где, по словам Шпмамова. гвнют бед- крестьянством холожно. Но потом, после нас были вызваны свидетели, которые, иле переатгетк учебники, чем каждый раз 
вяки (смех) Эти крестьяве ни слова об проведения раз'ясннтехьвой кампавнв, бед- не имея собственных лошад^!, вынуждены покупать новые.
этих ужасах не roaopiuH (смех, гоаос с някм н серезняхм признали, что налог были н а н т  подэрхчиков в ноАежде ва Мвого говорилось о том, что РИК'н не 
места:,.Он, вероятно, трех человек видея'О- хая них легче, чеы в прошлом году. Тов., получение проездных денег. Ил суд в могут руководить сельским бюджетом. С 
Возможно что эти трое и превратились в Шимааов, я здесь ван заявляю, что если j Томск с'еэдмн, во денег ее получили, этим, с одной стороны, не.тъэя ве согла- 
сотки (снох). Zlpyroe, над чем вадо серь- бы сельхозналог, как вы говорите, бна Теперь получается орнгинвдьввя иртина: енться, если будет существовать npirae- 
еэво задуматься ван и с чем мы дсяжяы по бедноте н средавку, та поддержали ямщики подают в суд на пассажиров, и тый щ^ядок вещей. К прииеру сказать, 
согааснться—это то, что роженицам пло- ли бы вас беднаки м ^едвякн? Конечно, ] вадо полагать, что те и иугне лишний нам ва содержание бухгатт^а огпус- 
хо в нашей векуаьтурвоЯ деретяе. Жев- нет, не поддержали бы! А они нас под- '■ раз прокатятся в Томск. В таком поло- кается 40 рублей. Подумайте, какого бух- 
пшна-мать все еше в руках знахарок. Да, держали. И поддержали хорошо! А отку-1 женин вопрос о проездных свидетелям гвлтера и  40 рублей мы яа^еы? На '

получим солидную сумму, которая даст лаяа, товарищи. I

об этом будем говорить. Ну, тов. Шнм- 
вов, что же делать, поймите, ведь, мы 
должны подходить к вопросу о мехпомо- 
шн в деревне с точки зревмя наших воз
можностей, а не цотребносгей. Нам все 
■ужно: нужны агрономы, врачи, милиция, 
школы, учителя, а иа все необходимых 
огромных средств у пас в руках вег. Мы 
скажем на это так посмотрим, что сдела
ла советская власть на те маленькие сред- 

которые она имеет. Она иного сде-
I никто КС станетжхйшее время увеличивать жалование

«ельсоветах не удастся. I пан полвую возмохибсть наладить школь-1 сомневаться (Апплодисне|Тты).
Мы маю посылаем агрономов ва места. \ вое строительство. Эту идею в подержи-1 Тут говорили, что вашей Красной ар- 

Это, товаришп. неверно. Агрономов мы; ваю. В отнотежнн нацмен скажу, что мы мни надо дать белую булку. Не ыожеи 
яослаля всюду, эа небольшим некдюче- дали 50 компелектов школ, но здесь мы пока мы этого сделать. Кая татько воэ- 
иием, когда мы просто ве а сид.ах были * угошаемся в недостаток учителей. можность презсташ1тся, эту белую булку
агровома послать. Я здесь остановлю вни- j Не могу ве ответить тов. Макееву ва его каш красноармеец лолучкт. 
мание сеоха lu другом обстоятельстве. I упреки окриспрлкоыу. Он говорил, что Для деревни ККОВ вв-тяется как бы ор- 
Места жоп’ются, что у них нет спеииа- нз с'езде очень иного говорпдн о всяких гавоы социального обеспечеянв. Работа 
лнстов, а беда вся в том, что сами места' нменнняиках, к числу которых относится их в настоящее время очень слаба. Мы 
иногда создают такую обстановку, что ‘ здравоохранение и наробразование и пр. яе можем содержать там платного работ- 
слеоидлисты к нзш не едут. Я скажу' Мьтицил же, по мнекию тов. Макеева, ниха потому, что эти работшпш проели 
здесь про один район, где доктора на- (предстала в качестве беспркзорвого па- бы все, что ККОВ может собрать. РИКИ 
столько аатравилп, что он отказался тан сыкка. Ка ммнцню мало обращают ввн- же продолжают отвертываться от ведения 
работать, а другой сильно задумался, ког-1 манпя, жатустся Макеев. Плохо "ботятея дел ККОВ.. По мы их принуждены бу- 
да ему предложили гула поехать. Еще | о ее матер11а.тыюм благопо.тучнь. «%. вни- деи заставить за это дело взяться. Мпо- 
одяа nptmep приведу; ко мае приходил кают в ее нужды. Это неверно. Не эабу- гие товарищи, особеюю крестьяне, до 
доктор н рассхазыва.т о том, как его тра- дек наш бюджет. Но длв HiwniuHH мы евх пор плохо себе уясшии, что такое 
видя в д ^вае . Бььтн использованы все ■ все-таки сделали и сделали далеко яе так бюрократ. На одном нз с'ездов крестья- 
способы, вплоть до того, что его лншклн! маао. ик это рисует тов. Макеев. В вин сказал, что тот. кто получает боль- 
права гсяоса на выборах эа то, что оя I прошлом году нмлншюпер получал 22 р. ше жадоваяня. тот и бюрократ. Конечно, 
выел четыре коровы. пыяче 33 р. Мы увеличили и средства этояалекокетах. Вот когда маринуют заяв-

Томркщн, какой же спеш!злист после на обмундирование. | ленке цтестьянива о скике до тото, что все
такого олюшекия поедет в район. Здесь выступи тов. Шиманов, который сроки для скидок пройдут, вот это пггни-

OrraROHiocb вемиого яаАнжерке. На сказал, что v вас в аевевяе гниют сотни!" .................. * - -----------------------
копях и Вфолы плохие, и большщы пло
хие, однио не ТАК дело (хтохо, как это рисо
вали яекотррые из выступавших. Дело в 
тон, что мы со своим бюджетом яе мо
жем угнаться за ростом Алжеркн, что в ___ ________ _______
наши енхах, то ыы я даем. .Мы дин чрезмерво преувеличено и, конечно, не I ' Скаягу теперь несхояько саов о по 
105 тысяч руб.1ей на больничное строи-1 соответствует действительности. Если бы литеческом состоянии округа. Чем изме- 
тсаьство. Далии иа шкоды. Полочч:Ш1е'тов. Шкыамов рассхаэыви такие страхи ' ряетсь это состоявие? Измеряется оно 
а РИК'овской проыышлепвостью, правда, городским жителям, может быть, они и темн настроениями крестьялстват которые
---- —---------------  I поверили бы, но ва с'еаде сидят десятки имеют место в настоящее время. Первое
*) #ма1 чаиме. <м. .Ка. Зм.* Мб4 вт XI №.' крааты1. привхавянх ш твН саной жарев-' ввамя новый смьзмнивг Sui астрачая

сказал, что у вас в деревне гвнют сотни лый бюрократиэы. А его в яизовых органах 
бедняков без оказания медпоиощп м про-1 ве мало, А это разве не бюрократизм, когда 
сят, чтобы их умертвили. Мы яе будем ва каждую 1000 бумажек, иаттисаяных и 
спорить о том, что медпомощь в деревне | посланных окрнсполкомои в РИК'н, при
ме стоит пв должной высоте, но все вте холится 4000 вапомкваяий. Это не бюро- 

' заяыевне тоа. Шиманова вевероятно и I кратиэм? Бюрократизм чистой воды!

видно, ч бедняки н 1КИ вас' нельзя остаиять я яа э

днровакне Ю руб., в  другом—SOl в тре
тьем—90 и т. д. В отвошевии заготовки 
обмуидировання также видим пеструю 
картину цен; в одном райотм пошив» 
шинели стоит 20 рублей, в другом—30. 
а 8 третьем—35 руб. Этот же разяобой а 
смысле расходования средств яаб.1ю- 
дается по вооружению, соаряжеанюи об 
мувдкроинию. В кдомственноЯ нн.'тш<и 
ЗП1 расходы значительно выше. Не про
ще быдо-бы все эги расходы н расходы 
на свабжение смазочным натерииоь 
производить из общего котла, что безус
ловно помогло, как в смысле дешевины, 
качества и единообразия зааотовляемого 
обмундирования.

РЕЧЬ ТОВ НЛОВОЗА.
До сего времени вРИК'ах нет учета гве 

эемимушества. Нам потребовался плав, 
пошли за планом, а вам Окрзу говорит. 
„Говите сначала 18 рублей, а потом полу
чите и плав". Так ыы и остиись без пла 

Т. Ухов отметил, что по сиьско-хозяй- 
ствешюыу кредиту имеется значительпыЗ 
недорасход. И это правильно. Но спра
шивается, кому мы будим платить, 
если у вас нет агронома или учителя 
Тут ничего не сделаешь. Не менее инте
ресный случай со шкодами крсстьявской 
молодежи. При составлеиии бюджета яам 
CU301M, что они бухут содержаться и  
счет округа, а потом подучилось что-тв

средняки вас' веаьзя остаиять и яа эти ими что-то на- оклад жиовання не пойдет хороший сче- ■ 
поддерживают? бндво, тов. Шнкавов, хо- ’ до виючитъ в бюджет. i товод, а поэтому под видом <^хгитсров \
тя бы из того, что 18»/в скрытой от об-| p P U k  т о в  КРЫЛОВА 1подвнзаются коиторшпкл, которые неэна: ,
ложения пашяи было выяыево. Кем? На- г ь л и  iw u  иг w m v u n . 1|сомы с аяинзом бманса и не могут, ко
тим аппаратом? Нет. Выямено бедвяимн j Перерасход по кародиому образованию яечно, руководить ответственной работой 
и срезяяками! Эта поддержка бедняка и ичастую получается ве по вине народно- по сельскому бюджету, 
средвякв свидетельствует о тон, что по- го образования, а по целому ряху дру-. p c i j  1ЛВ АПРПСкРВПВ
литика сельхоэилога-правая политика, гих патчив. Наприиго, в этом году бы-j  Гв*1 IUD. ttUrUDOCBUN.
Бедняк к средня! вас поддержим. Кулак ли организованы бноанотекк, а средств' Асспгвовання нз юполнительвые от- 
ворчи, И ов имел основание ворчать ва покупку книг для библиотек отпуще- пусм недостаточны. Когда рабочие при- [
(смех). но ве было; такам образом, бнбяж>текаря ходят и говорят в больничной кассе, что ,

Возьмем теперь перевыборы советов, не могли иметь полной вагрузки, отсюда пи предостаиен допоявнтеАьвый отпуск, ,
Мы видели, что кулак лез в советы. Ку- понятно, что часть средств трвтлись ее- то нм отвечают .За заполнением нормы от- | 
лак говорил, что если сыьсовет будет цслесообразао. пусков км отпуска представлеяо б̂ ыть ве
ку.пацкин, то легче скрыть от виога об'- Теперь в отвошеянн развообраэяости может*. ,
ехты обложения. Но беднота вместе с учебных квит. Надо, наконец, устааовнть Квартирный кризис не изжит. Ясно, 
средняими ш а  кулаку яа выборах друж- твердый список учебников и не тратить сразу этот кризис изжить нельзя, а по- ,
яый отпор. О чем это тов(фит? Это гово- дишние денып, которые можно ислоль- этому рабочим необхохимо поднять про- |
риг о том. что беднота и средняки поня- эовать на другие цеди, например, хля обо- ювохительяостъ труда и производства, и ,
ли, что отдавать советскую власть на про- рувования мастерских при школах. тогда они смогут выбраться из подвиов, ,
извод кулаку им ве приходится. Средняк Урезывать прям райнспоакомов в ра- где они нередко вынуждены моггъ, в хо-‘ неладное'Ныьзя не согтаситься с тем 
и бедняк поддержали на выборах смет- боте по сосотсячю сельски бюджетов рошие кмртиры, (что сельский алмииистрзтивяый лппара^
скую масть! Об этом говорят и все пре- ве стеаует. Нас спрашивии при состаме- Потом я коснусь, поясалуй, не по суще-' не подготоыен Есть секоетарн которые
ння. которые происходили на с'еадах. Ко- мин районных бюджетных смет, мы вы- ову вопроса. Товарищ Заиров говорил,' не знают ви а* пи бе‘‘ Так 'гае-же им 
вечно, там ругали нас. Ругми, как и вы скязивии свои пожелания, во в резуль- что зарплата поднимается. С этим нельзя справиться с сепьезвыни бюджетными 
здесь ругаете. Но как ругми? Ругали, тате выполнение этих пожеланий оставэ- спорить. Но вся беда в том, что рабочий вопросами? Ясно что они их не осилят 
как люди, которые болеют душой за ве- лось аа бумаге. сти аицон к деревне, а крестьянин по-, o c u u  т л е  и с ю и ж г п о а
достатки своей iiacTH, своего аюбнмого Касаясь бюджетных вопросов в севершл ка еще не повернулся. Много естьра6о-[ r t* lD  |U d . Ч С гП А ьиоА . 
детища. Вот как ругми. Та активность, районах, надо отметить: высылка дотаций чих, которые получают нс более 1 ^ 1 2  Когда ыы разрабатывин бюджет пв 
которая была лротвленя массами на пе- задерживается, а так мк эти районы не рублей в месяц. Когда такой рабочий Мариинскому району и горожу, те пату- 
ревыборах, воказмвает, что бедняцко-среа- имеют доходов, то соэдается невоэмож- пойдет ва базар поппать дрова, то едва чклось следующее недоумение: по мм- 
няцкий блок растет и крепнет. Растет и ное положение: заработная ыата задер- хи дешеие 3 р. w  коп. оя купит воз струкшш город и райлв имеют лоходм^и 
крепнет и бхагосостоякие рабочего. Вся жнвается, приходится нз одного отдыа дров. Крестьянин за один воз дров чуть- п расходы, и переиссевие этих расходоа 
задача сейчас я том. чтобы всюпрояиев- сметы средства переводить в другой, а ди не забирает одну треть эарамтка ра- из города в район недопустимо. Но ле
вую ва выборчх активность закрепить и это признается за преступлекие. бочего. Надо совместными усилиями стро- лучат бумажку от окрфипотдела, гае
направить в руио советской власти, со- Неяоримьно дело o6awit с раа'ездны- нть благополучие вашего государства, н roaopirrcfl, что доходы города luyi ял ра-
ветской работы, бот в чем сейчас поли- мм. Нельзя к е  районы подстричь под од- крестьянину пора стать лицом к городу, сходы района. Дд1ее я скажу: у плс нет
тичеекмй гвоздь. Надо сделать так, чтобы ну гребевку. Если мы возьмем северные р р у  « mq nOflA UFRA уточнения доходных источников но рай-
энергия масс была использована дхя на- районы, то там тысячеверстные раз*еады г е ч  lUV. м и д и п с о н .  ояному бюджету. В текущем году на
шей советской работы, для блага трудя- яе редкость, а ыы приравниваемся к обыч- Бюджет распределяется веравномерно. .то уделено внимания районной РИК'ов
шихся. ным районам. В иключенне я скажу о Срезка кредитов производится нецете- скол промышлеялостн.

Я уверен, что к будущему 8-му с'езду со- нагрузке учителей в северных районах, сообрино. Нио откуда то срезать, н сре- Кто-то здесь сказ»: малоопытные се- 
ветов мы будем яметъ еше большую ак- Учитель получает 50-60 рублей в ыесяц, зают расходы по д^жяоыу строигсльст- кретарн сдва-лн справятся с задачей пе 
тивностъ масс, еше лучшую организацию а имеет всего 15 учеников. Такое яези- ву. Против этого, благо, никто ве будет строения сыьского бюджета. Это верив
нашего аппарата, еше больший рост эко- чгельное количество учащихся об'яс- спорить. А ведь, в конечном результате с Наша задача—подобратькир твкнх секре-
комики и щце больший рост благососто- няется территорииьной раскнвакностью гнилого моста кто-бы ни упал, тот все тарей, которые-бы соетветствовии своему 
■вив рабочих и крестьян (апплодивменты) иаседения, п чтобы нагрузить втого учи- рико пвидечнгея. виначчнм».
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4. ВТОРНИК, аз МАРТА I I »  г .

2-ой О К Р У Ж Н О Й  С‘ ЕЗД СОВЕТОВ.
Прения по докладу т. Ухова. ) Прения по докладу ОнрЗУ.

(Окончание, си. З-ыо страницу).

РЕЧЬ ТОВ. ТОРОПОВА.
в  вашей бюмгете есть и вереальаые 

цифры. Несоторые томрииш отмечаая 
•то яиевие. я сажу тодьмо то, что скид
ки ш и  дефицит, отсюда ясно: дяя по
крытия его веобхоАюгы дотации.

Далее, вас укоряли, что мы воровали 
иа одного параграфа за счет другого. Но 
кая же быть, когда у вас ве было средств.

Субеевиноввые средства получатся с 
боаьшим олаадавием. в августе-сеатябре. 
В текущем голу мы пожучили субвевщш 
а августе, как результат этого запозда
ния получилось то, что школы были пу
тевы 10 аоября, а векоторые шкоды вз- 
чали работу » декабре. Субвеаоии ве.

РЕЧЬ ПРП(Ь РЕВЕРЛАТТО вас много породистого скота, давно про- нужна будет эта карта? Я уверея, что
г I I W.  Iсны отч>ыть этот второй пункт, а реаудь окрисполком пресечет в корк вгу попьп-

должны опаздывать. Товампп Кры лов ужеКолпашево, на расстоявни 450 верст Товартпци здесь очень иного говорили еше в округе такие места, где крестьяне тата никак не добьекся И еще, не опо> ку бросать деньги ва ветер, 
указывал, что в Нарымском крае нагруэ-, Учапожся, кончившие четырехлетку, ве в о ведостлточностн агровоиическоЯ помо- агровоиов не видели в глаза. дайте, товарищи, с посылкой семенной Гдаеаая кзссл лересиешеа будет на-
ка учителей ’слаба. Часто бывают при I силах ехать за тридевять земель, а пс  ̂ши в нашем округе и о том, что ее во Откуда же ван взять соеш1алвстов. Мо- ссуды—если опоздаете—пряно скажу, в прэв-тяться в Нарымкрая. По моему мяе-
звух хуторах” оргаяизовава школа, уча- втоиу болтаются леаа. , что бы то ни стало необходимо усилить, жет быть, их вам даст центр иди Зауралье. Болотн. районе б-тет недосев 55“/» а в  нню. иэдо теперь же завятьса юучевием
....—  ...............—----- -------- - ' ----- “ ' У меня не было достаточного материала Нет, оттуда к вам не идут, а если и при- Юргкнском—75 /в. , этого края, чтобы эауриьски11 мужик.

долгое время в руках для того, чтобы ходят, то, не выдержав ваших условии н После тоа. 1,..*ова выступила тов. переселившись к нам, попал ве в аарские, 
выступить по этому вопросу, но тов. Ба- не зная, как работать в втих усаомях— ; Матренина, которая просила ОКРЗУ об- а в советсюе условия. Если мы этого ве 

wriMtuM D настоящм ^  быстро уходят ОТ ВВС. Можст бьлть. СИ- ратить больше внимания ва своевремен- аелаем, то возникнет опасность, что пе- .
время является юыскдвне с р е ^ в  в об- Qg сказал, что рост вашего сельского бирская сельско-хоэяйствеявая академия ную дачу леса крестьянам—пересыенцам. рсселеяш от вас побегут обратно. Тогда
ласти вегалогоаых доходов. Ставы на хозяйства превышает наши возможности даст я»м спегшалистов—тоже наяо на- Оеобшво это дело плохо палажено в неизбежны будут нлрекаакя ■*
сы«;ю1# бюджет прдеидчи. Болью™ до- „ одадятля отсттетяя- ‘ деждя. i Чуя,е. г
стижевием В текущем году является п ^ о -  a i  специалистов. .Чы ощущаем острый СиЛ?рская свлкко-хоэяйствсяявя ака-> Выступивший вслед за т е ^  тов. Пет- 

а ^  оюд- недостаток в квалифноированном агршо- г ------ ----------------------

шихся чуто ли ветри человека, а блюый- 
шее васелевие, живущие от втих хуторов 
верст за 50—100, не может послать де
тей. так как без общеаа1тия учащимся 
жить не возможно.

Роет год тому ваэад ч8иве1П1Й с*еэд 
советов обратился к окрнспоакому со 
„саеэш1цей“ об открытии сетндешн. На-

РЕЧЬ ТОВ ШИРШОВА.
Самым бодьвын вопросом е

................,_ —  -------- -------- - . —— • ................, а ttt^uLidiuK D иалишимнривзнцин aivuMu- демия (СИБАКА) целнком восшттмвает ровскнА возразил тов. Коапакову на i—
ми было поаучеяо уведомление что сме- жетной поттике. Я хотел обратить вяи- ицческом персонале Между тем, мы сто- агрономов для степной полосы, их воспи- правильно уклзанный нм, якобы, сущест-
та ва школу будет внесена а бюдже^ но мавме РИК'ов, что если им даво право перед фактом, что население нашего тааннки в ваших таежных условиях в вующнЛ факт неувязки работ между пе-
окрфинотдел эти средства сревал. Бли- маневрирования, то они его долясиы вое округа будет емьво увеличено, ибо сюда работах теряются. И тут ирония судьбы— реселенческой партией и окружными ор-
жайшая семилетка от вас вахолгтея в пользовать возаюжво целесообразнее.  ̂ ; ...... ..........— — ......

Заключительное слово т. Ухова.
Мне показалось весьма характерным хозяйственной деятельности быть ве мо- севня вполне понятны для больших сель-

РЕЧЬ тов. ЛИНЕГИНА.

выступление тов. Подаяева. который ухо- жет. 
ряд вас в том, что в больших зевотах о уда. Торопов высказал несколько слов о 
голове мы забываем о ногах. Это совср- нежизвевяостя сельского бюджета. Судить 
шеино непраыиьно и дело здесь обсто1гт ро Чанпскому району о всех райовах ае 
кваче. Об'емы бюджетов райисполкомов приходится. Я пряведу вам пример, верно, 
мы расширяем, роль их в общем бю«е- eaxenti от сибирских условий. На Се- 
те ^мичиваем с 1в“1о 24-25 г. до 40» крЕюм Кавказе до 70 процентов сельсо- 
26{z7 г. Нельзя, конечио, срашнвать кхц имеют сдмостоятедьаый бюджет, 
зачуаыыский РИК с ыариинским, здесь Еще я укажу вам на боаотвнвсшй седь- 
конечяо, будет большое отставание в до- coger, который по свое» оочмву яашеа 
*0йвх. дошмястелышй доход в 700 рублей, а эта

Но тем не мевее мы даем возможность суима заачительма лдя ташжо бюдавета.
подтянуться и саабым районам, яапрн-, _______ __ _ _____ ______
мер. дотации поСеверному районудости-<  ̂
ram  чуть-ли ве прловияы их бюджета.
Между тем, все районы, за иеключешием, 
северных, свои бюджеты свели без де- 
фиимта.

Часть товарищей отмечала, что плата 
мндмиионерам нала, но я  здесь мы вн- 
анм значительное подтягивание: от 22 
рублей мы дошли до 31 рубля и в даль
нейшем ве думаем забывать об улучше
нии положошя мнлнцновера. Что же ка
сается выступления тов. Макеева, кото
рый предложил все средства, отпускаемые 
на обмундирование, вооружеанс н прочее 
передать округу, то едва-ли этот вопрос 
подлежит разрешению с'еааа. Кто же бу
дет спорить против целесообразаостн <»- 
тового снабжения, и надо лумать это дело 
тов. Макеева, который на это/ счет должен 
договориться с месташг.

Указывалось ва несвоевртввостъ вы
сылки дотаций к субвеиинй. Эти случди 
имели место в прошлом, но в настоящее 
т м я  субвенции высылаются аккуратно.
Из ознакомления с денежным содержа
нием ккс РИК'с» можно усыотретц что 
■ массах находится от 14 до 20 тысяч 
рублей. Таким образом перебоев в их

общее вравнло, 
собираются реакю, ве производят ревизий 
касс и вообще атимвляют недоствточвую 
деятельвость. HexoropAie рсамвионные 
комиссии собирались два, три ра.ча в 
год.

Совершеш» новым явямется вооро'̂  
резервном фонде. Окрнспадм>м соз*^ 
резервный флвд за счет эковомии адмр̂ <̂ ' 
ходов и издишинх доходных источвиков, 
ве пред̂ ’смотренных сметой. Куда мы 
думаем вапра^ь  расходование средств 
из реэе{шк>го фонда? В первую очередь 
на больничное н шхолыюе дело. В ско
ром времени будет разработан и разре
шен вопрос о порядке выдачи кэ этого 
фонда. Ссшаме резервного фонда—боль
шое достижеаие.

Диее ряд товарищей выска.чывал опа- 
сеште: сумеем ак справиться с ведением 
сельского бюджета, не вызовет ли он 
лишний расход. Говорилось, что секретари 
совершенно ве подготовлены и нужны 
специааьаые ечетвые работянкн. Эти опа-

советов. Но все же выход найти можно. I

будет брошено до 80б тыс. переселенцев. СИБАКА, ваходяшаяся в степи, имеет гавами.
И тут, если бы у ВВС была даже вор- лесной факультет, а мы в таежных усао-| p c u u  ТПВ А А Г А П тИ Н Д  
мальная агро-помощь, то ее все равно вкях этого факультета не нмееы. rt*4D  IUD о Я 1 01#>>М*1п я ,
будет маао, потому что за ближайшие Где же должен быть центр по воспи- Ветеринарный персоша, например, ве 
5 лет продпохжалось увеличить выпуск таяию спеииалнстов агрономов для твеж- имеет ни оборудованных помешеннК ни гашоатороа. И масло у вас продолжает 
агровомов до ^ 0  человек. Тут совершен- ных условий? Этот цея^ бе^словно дол- нпструмевтов, ни достаточного коли- быть ведоброкачествеш1ым. Этому ао(№ 
но ве было учтено нмовиэашюняо-пере- жен быть у вас, в Томске. /Сяя открытия цества средств. В таких условиях I су нужм умлнть сугубое внимание, ну-

Коымувам нужно давать больше аьгвт. 
ибо только тогда мы втянем в колаввтн- 
внзацню бешящсне массы м поставим нх 
прочно на воги. Мало обращают ввнш- 
ння у нас на молочаое дело. Дело ло- 
стаалею нз рук вон плохо. Нет инструк
торов. Нет Н1ЫГНЫХ ыасдоделов. Нет ор-

л  седенческое дею, а ва эту стороау и ма- агрономического факультета здесь имеют- ветерннарвый персовал вюжет при- старинчество в Аласходедни вуасво нзжятъ
I «ару слов о режиме экономки, .моно- обратить главаое внимание. ся к е  данные. Достеточяо будет сказать нести небольшую пользу, если асе раз и навсегда. Дааьше, здесь говорная омии что то ве видво.
За 5 месяцев уже израсходовано бОф 

сметы 00 админнстративяоорганнзацнон- 
ным расходам. Экс^иить на культурно- 
социальных мероприятиях нельзя, а по
этому, как бы ВТО ве было трудно, надо 
смсатъся в смысле расходовакш! средств 
потребятельского хараятера, не брезгуя 
сокращением канцелярских расходов н 
умаьшевием ненужной переписки. От
четность ваша ведвка, и в этом наярав- 
ленни необходимо держать курс ва ее 
сокращение.

В заключение о вашей доходной частя 
бюджета. Ссошось представление у мно
гих товарищей, что в этой части все 
идет благополучно, во нужво сознаться, 
что это идет за счет налоговых доходов, 
доходы же вевалогового характера выпо-т- 
няются слабо. В этой части надо особенно 
подтянуться. РИКОВ'ская промышен- 
яость в большей части отдана комитетам 
взаикопоиопи: иди в аренду частным ли
цам и не дает ни гроша дохода. На пра
вильную экепдоатацию п изваечение до
ходов от вее надо также обратить внима
ние.

Наконец, я доажен ответить товарищу 
из .Мариивсха, что заинствовавне средав 
из городского бюджета в райовный 
впатне возможно. Если бы мы не сделали 
такого перечисления здесь, т. е. в гор. 
Томске, то северные районы получили 
бы очень мало.

Посае элхлючительвого слова т. Ухова 
с'езд яэбнрает комиссию дая выработки 
резолюции в составе тов. Крылова. По- 
двнеза, Торопова, Калннкина, Масте- 
рова, Ухова и Еловкняа.

Состояние и перспективы сельского хозяйства округа.
Донлад lae. ОнрЗУ т. Колпакова.

Ведь, перёседеацы придут к нам на но- того, что физмат в уннмрснтете, по паа- 
вые места, попадут в тяжелые условия ^  своей программы, первые 2 года на 
таежного района. И если мы не хотим 9№,б совпиаст с программой агро-факуаь- 
поставнтъ их в такое положение, в клхое тста. Следовлелыю, вам не нужно будет 
раньше ставка кх царизм, бросая ва про- производить никаких затрат ва оргапиза- 
изпол судьбы, то ван вадо сейчас поза- оию вовыт аабораторнй и постройку во- 
ботитъся об ycKiefflot агрономической по- вых помещений. Только на 3-й год оова- 

чтобы ее было достаточно дая добятся нам средства, во и оан ае бугаут
всех. Переселевцы нчвут строить хозяй
ство на новом месте, н нумяо будет сде
лать так, чтобы они строили по нояоиу, 
оставив старые кавыки в хозяйстве.

Район, куда пойдут переселешш, тре
бует много работы премеде, чем туда от
править 800 тыс. человек. Нан необхо
димо бросить туда неаиораторов, коловн- 
заторов, а вот ях то у вас к вег, я мы их 
не Готовим даже.

.̂ lы нысшы ваш округ, как базу для 
рвзанткй животноводстве, и это надо твер
до помнить, потому что это непреложная 
истина. Ибо лаже, если у вас и увели
чится хлеб н иже подешевеет, нам все 
равво его некуда будет деить—к этому 
все идет, к этому нужно серьезно подго
товиться. Как же поступить вам в таком 
случае?

Будем лучше ыеаьше сеять хлеб, во 
пусть будет у вас хлеб высшего качества, 
пригодный ДТП экспорта, а излишки к е  
обратны на развктне я улучшение живот
новодства.

Ноу нас ист слеоиалистов по живот- 
воводству. У нас до сих пор встречаются

веанки, ибо у нм уже имеется опытная 
ставши, мы имеем большие государствен- 
мые конюшни, у вас есть по близости 
хорошие совхозы. Короче говоря, у вас 
есть все, что яужво для воспитавия спе- 
Ш1аяистов-агрономов, животноводам воао- 
внэатора. Этот вопрос был подшп •  
Москве, и вам сказали, что если места 
выскажутся за создание агро-факультета 
в Томске, то решение это будет пряаято 
во ваимаяие.

С'езд должен дать своим деяетатан на 
краевой с'езд а этом отвошеяин твердый 
наказ. Тут поднимался вопрос, что этожет 
быть в Иркутске создать агро-фжультет, 
но это сразу опровергается тем, что к 
янм предполагаетса перебросить топке» 
ЭОО тыс. переселеецев, а к нам 800 тыс. 
Потом в Иркутске, придется вгро-факуль- 
тет организовывать и строить зшово—у 
вас же к е  на половину готсво.

.Мы должны твердо помвнть, что ыы 
нужен спецнаднет агроноы, с уклоном к 
колонизации и животеоводстэа и об этан 
пюмко сказать на Всероссийском С'еаде 
Советов в Москве.

РЕЧЬ ТОВ. АНТИПОВА.
Коренной вопрос, выдангасмый вами, 

это—петустройство |ц>еаьявсхого хозяй
ства. пе^решевце вопроса о земле- 
пользовании заводит шс в тушис Земле- 
устройство—заоба дня. РШ‘ли, сельсове
там и отделам окрисполхоыа надо уде
лять землеустройству гораздо больше 
ВНИМАНИЯ. До сих пор рихи ведостаточцо 
раэ'яснялм бедноте и середнякам нх пра
ва ва дьллы по земдеустройству. Боль
шие ошибки делает и окрзу. Тот факт, о 
котором говорил здесь тов. Гудков, по 
моему, сплошное безобразие. Снимать аг-' 
ронома с работы теперь мред наступле-

-------  - пнем C.-X кампании—ведос^стимая вещь.
устровстю. До сях пор •  л  Перч. р,Я |Л«»ые .и  преяпоиг«и оргми-

upon™,. НеУиотря н, то. то
Переселерто поомит к пан в трудные РИК включил содержание в сыетт.ло емд ‘ ™ Деездг, подчиняющнКс, краевым цея-

условия. Ему аей$хохнмо оказать помощь, пор его у нас вег. Нет н ветериварного } Ч'^мени не исполнил кш
Кустаркы» ^ю«ысеа-1ют, т о  может по- ерГча. .  еепюыощыужиа. I . . . . . . . .  ™™со™,оы, я
мочь нашему переселемцу. Но наша ку- наш районный с'езд дал
старво-промысловая кооперация ве мо- „  „  округа присылки ван ветеринарво-’ Читаться с'ппиаилетояш! Лесаага 
--------------------------------------------ГО персон«а. S  наш Песчаяский Р.*он j ' ^ ц ^  Г п Т н ^ ж н в а ю

оборудовать ветпункты, то пропуск- том, 
ная способвость животных через эти 
^шеты может увеличиться в 2 раза. 
С'езау вадо добиться отпуска средств на 
это дело. До сего времеви мы в своих 
пунктах бесплатно лечим скот, который 
ириводнт к нам спекулянт. Мы не могли 
добиться от окриспо.1кома согласия на 
то, чтобы за лечевне такого скота брать 
плату. А это верацнонаетыю. С'езд должен 
сказать, что в городских поселках вете
ринарные пункты должны оказывать плат
ную мтпомошь скоту спекулянтов и вел- 
манов. Эго явитось бы доходной статьей 
и позволило бы устроить благопатучие 
существующих ветпунктов. За кошек и 
собак адата берется, а за остальной скот 
почему то этого делать нельзя.

РЕЧЬ ТОВ. ЯЩЕНКО.

Смьсиов xom I ctbo—сы рьевая база прамышланиости.—Усилеииа социалистических аламантвв в  нашем
еальсиам хоэяйстае.~Уст8НОВиа на жиавтновоаство.—Усилить агроиоинчасиую и аатаринарную помоаць ' раэв>сть вустарвм проиыс-та.

иаселанию.—Проблема иалоиизации. -----

Нооперировакие недо
статочно.

Сеть сельскохоз. кооперативов ■ кре-

следует предложения окрясполкома. Я 
мочь нашему переселемиу! Но наша ку- ‘ щш мйоняый Сем лал аобеть-1 коснется помощи
старно-промысло1ая кооперация ве Л  «  от 
жет охва-пггъ даже старожиьческого _ _ _ _ _ _  __
селения. По ношу мвемию, нужно соз- гп н |й ^ и т  ллчмпг «» ’■» ifmer «- -  ■ nnr.Hii- почему то ве  ̂ мут. лохят предложение проф. Реоерхатто о соэда-.........  ....................  ^ ----------- Наши

“ У***-, Неполучнл _лодготоаденных спеонинетов, омский 
сможет кх нам дать.

дзние какой-то осоооя кустарно» органи- <..у»и шл v а.г п-т»» лиЖи. г̂ип» wm “заини котооав помогла бы пеомел'яим енфиятикн, что агрономического факультета.

дкдд ж>Ж1,о орган|»»»Т1. дрош«,дста, И,-П,стос»||| раЯо. и L  ' j J i ,  ч й д -
лихтокго мяедцт^гь смолу, наладить тования б^оты . Мы просим в будущем Скажу т ^ о ь  аёосолько слов о ш о -щепное дедо. Пересеэеяец в настоящее обоатпть uuiuanne на мчжэымтя-»/паЯ ‘-“ *У тмерь аесколько слов о коло-воемя получает K-VKT НЯ Г>1'1вг.нлии1*»е “  «У*лы1Мшего рм- ннзашш. Переселенческая организация

*^^*^ **  она, п<ктрадаашего от * белогвархейеккх ш е т  бытъ 'т э а а о с п о 1дело 200 руб. на cjxikh до б лет. Этой ^
' суммы ему мало. Не<>'̂ хплиыи помочь ве-

В$н*рнее 90седаняе 19 март*. ' puff имеет большое эвачевие, «ах корн и 
„  как удобрение.
Перед вами в вастоящее время в с т ^  ОЬой ю  гллвьи претив, которые до 

•опрос о постр^тн а ce ib c i^  хоэяй- « x  пор продолжают тормозить переу-
стае сы р ы ^ базы для нашей промнш- стройетро крестышского изяйства, а Ь -  .««. .«к— веселевиу тв«.тгмт. его «олвотк,.
•евностн. Даа ^  необходимо придать землеустройство. У  вас оковчательно аеи- Дитвых товарктеств яедостагочна. Это заработки
сельскому хозяйаау товарный характер, деустросао в округе 700 тыс. десяпш, задержиаающе аяняет на общий рост хо- иромьелах.
В части технических культур мы. к со- иди IP.e к общему кояетесгву •бжитой зкйства- Эту задачу можно было бы р е ц к  ХОВ Р Ы Г О В А
жалению, еще не достигли цифр 1917 г. площади. На будущий год ыы нмееы вей- успешнее разрешить, если бы коооернро- ,________________
П п и г ц ц  A U n k u a f im u tt  п п г т  зомеустронть еше 706 тыс. деся9п?,мн1К проходило гораздо успешнее, чем В наших това|»1шествах нет кол.тсктш- ходимо постиить в оовее ворналкные 
i i v n c n j  p w i  I ово прохоакт сейчас Этим в к  хочу ска- яого духе Она соединяются нередко условия. В атом деле необходимо прм-

затъ, что наши кооскративы никуда ве лишч д:;; гэго, чтобы .><>6ыть хороших вктъ самодеятельвость вашим кошпетам 
годятся, но они ве а состояиян выпо.1- --------  ' ' ...... ........ " —  ------ “ *'

прибывающих пересеяеяпев нуж- 
первую очередь поселять ва старо

жильческие участки. По моему, это в кор
не ошибочвААЙ шаг. К чему же мы при
дем, если начаеы на каждую душу давкгь 
по 3 десятины н таким образом засешм 
все старожильческие районы. У вас лму- 
чится переполнение, и через несколько дет 
станет вопрос о тон, чтош иэ этих райо- 
воа ввовь начать переселевне. В Бодотм. 
районе такая обставови уже создается.

РЕЧЬ ПРОФ. НАГНИБЕДА.
Проф. Напкбеха выступид с некотораг 

ми характерными данными по переписи 
васеления в округе. По этим данным, на
селение Томского округа в сельских мест
ностях равво 573 тыс. (в 20 г. 479 тьк.>— 

о прироста Далее, по данным лереоисн, 
получается—средаий состав сокьи в ва
шем округе увеличился, а во всей Сиби
ри аесколько снизился. Это об'ясвястся 
дроблением семыс, в связи сэемлеустрой- 
ством, причем в машем округе это дробде- 
ние проходит в меньшем масштабе. Но 
ваша крестьянская семья все же слабее, 
чем семья обще-сибирская, и это вадо 
иметь ввиду, когда мы гояорнм о достя- 
жеяиях в нашем сельском хозяйстве.

8 округе ореобидает трудовое к ^  
стынское хозмстяо. Дальше проф. На- 
гнибеда привел интересные давные о по
севной влоиши. У вас имеется недоучет 
я 14̂ /д посевной плошадн, к она отрие- 
ляется в 351 тыс. дес. и имеет IŜ /o при
роста вротия прошлого года, наседеяне 
•ырасдо за год на

По приросту овса, ржи, ячменд мы опе-

К!дняи северо-восточную часть Сибири.
шеница дала прироста 2.4̂ /о. Средняя 

обеслечеввость хозяйства возрасла на Ф>/| 
По срааяеаию с 17 г. посевная площадь 
увеличилась и  21°/а. Мая у вас прирост 
лошадей. Это об'ясняется тем. что важоб- 
вость в рабочей лошади в крестьянском 
хозяйстве ве тш велика, как в других ок
ругах Сибкри. У вас нагрузка ва одну 
аошлдь в срехвем 1,7*/в дес. Крестьяне 
очень маого проддаи лошадей ка сторону. 
Рогатый скот развивается вполне благо
приятно. Промзюдитеан-быки вымели до 
I/"/» На сто корон п1маод1гкя £^/« мел- 

скота н 16’/а ветел^ зато птиие-

и и е д л я е т с я .  I Об а г р о п о м о щ и .

| 9 Ж̂ Г— = >Р"“ “ «отрсвиж™,
•>  “ > « " ” ■ ю зж о ж в о п ™  жы с д ы и и

ом»5% « , Л с Л .  .«  ^  ■  5ГО. олюшати у н я  ■
»  огвошекню  те  тееЯ |и о ш д и  « о тее я - ' '  “ Г ^
ш в  теркы >™и х х е в  в ш в  яе дото|Г.у- T o v o r fy S tp i,™  бш о 2  агроте.я-
,у. Т и ? »  «я. яртояряо. иртияу жы I™ ™ - •
итож ;  с рУютеж Ь  l / r .  ж
мяу дошиь приходилось 2 дес. посева, 
1 25 г.—1,54 десятины, а в 1926 г. мл- 
-рузка ва лошадь равняется 1,92 десятн- 
кы. И здесь мы яе достигли еше довоен- 
яых н<ч>ы. Абс1шопое увеличение мы 
шеей лишь по мелкому стаду. Если же 
иять овескечеяие крупным рогатым ско
том, та подучим, что ■ 1917 г. на одно 
хозяйство црикодндось 2 коровы, в 25 
ты—1,6 и в 26 г. 1,7 коровы. В частн 
рамчеЯ силы на одно хозяйсгао ыы до- 
niwni довоеввых норм Такова общая 
картина состояния сельского хозяйства н 
его обеспечения ва охво хозяйство по 
отяошевню к 17 году. Этот рост в бли
жайшие годы не может ндтм ташш бы
стрым темном, каким он шел до сего 
ар^еви. В блиасайшме гшы рост этот 
должен происходить недаешю по целому 
ряду прнчив.

Мы счмтаан, что рост посевной оло- 
щади ва будущий год выразится на бо- 
lee, как в 9/о.

Неаначительный недород, бывший в 
ккушем гожу, ведостаток х<^шкх семян 
гакже будут служить прешттстаием к 
росту восеввой пдошаш.

В части скотоводства рост также дод- 
асев вамедлкться. Мы считаем, что он 
эыраакка не более как в 3—4в/е. Мея- 
шА скот, в особошости овцы, также 
ист понижение. Причина здесь в том, 
ло а текущем гожу оаоы подвергааись 
обаожевню, чего ве бьио в предыдущем 
году.

Томском округе втих агро-участков име
ется 19. Нас затрудняет одно обстоятехь- 
пгао—нет у нас агрономов. Мы имеем 
деньги, мы приглашаем, мо добиться при

езда спеш1Д\истоа к нам ие можем. На- 
I ша сибирская uuukhiu в бдижайшие го
ды не может вмпуспгть достаточного ко
личества сиешшистов, а приезжие агро
номы иэ аентральных губерний, по(ш 
аеывого в уелмиях вашей работы—ухо
дят от нас. Как же мы думаем быть с 
этим вопросом дальше?

Во 1-х, мы строки вашу работу так, 
чтобы де5гтелыюсть агронома олира.ись 
ва массы и чтобы агрономы ие {взбра
сывались, а конпен^ифоаалнсь по так 
ваз. .гнездовому* методу в небольшом 
количестве седеяий. Пусть будет t№ ве- 

охват количеством, во пусть будет

вить те задания, которые воз.тлгаются ва 
них. До сего ц>емени в ссаькреднтэх 
преобладают государствевные средства, 
средств же самого населения иезаачитель- 
вое количество. В мирное время процент 
средств васеления в к|>едитиоЙ коопера
ции был гораздо больше, чем сейчас.

2-е, ва что следует обратить виимашш 
—это то, что ыы ве знаем, кого кредиту
ют ваши кредитные товарищества. В сво
их отчетах они говорят, что кредитуют 
беяшпюв к сереллгаов, при прмерке же 
оказывается, что их давные не сходятся 
с добытымя вами. Нам необходимо знать, 
кому оказывается кредит. Нам яумсво при 
помощи кредита лодппкаать бедвяков и 
середняков. Надо добиться, чтобы оян ве 
отставааи со свовы хозяйством от обще
го хозяйственного роста. Вся ваша девеж- 
ная помощь должна быть сосредоточеяа 
ва хозяйствах бедшкоа н середняков. 
Такая же история и во отвошешпо ма- 
шивосяабжевмя. Произнедеввая вами про
верка гморнт о том, что машины, про
данные а кредит, в звачителыюй части 
попали в руки тех, которые н о т  бы ку- 
пить ыашииы за наличный расчет. Надо 
создать такие льготные условия, ори хо- 
торьи бы беляки могли покупать необ
ходимые им машины в рассрочку. Этот 
вопрос вадо поставить ва Всероссийском 
С'еаде Советов.

сен ял. Большим мрмопля а хозяйпве яп- 
аяетса от«утств1ч г» илсустри .̂ства. По
словица деревенская говорит, что капусту 
вельая сажать, сын oropoiH ва загорожен, 
тоже самое молю гьвзать и по. отво- 
шеншо к 'ру и турнепсу. Как будет 
крестьяшот > >- т̂ь, огли земля еше ке
устроепа. Я дси-мн гбратнтъ евпнлпне 
на то. что если общая е хмха земель уже 
проделана, то необходимо мед за ней 
проводить и внутренее землеустроЙстао.
Т. Захаров указывал, что наши перспек
тивы в хозяйстм это—ыолочмое дело.
Крестьяяе сани к этому теперь уже под
ходят. Они здмятересоаалнсь нолочиын 
делом, во если это молочное дело орга- 
инэоваво также, как в нашем Воро- 
вовском {эайоюе. то эго никуда не го
дится. Агентгрй касло-эаготовшнхов яе 
удовлегв(чи1ет никаким гребовашнн. От- 
с уте гаме окружного шягрв по ыасяо-за 
готовим мешает руководить атин делом 
в районах. Спехшинстоя у  шс очень ма
л а  Агроном яе успенает дать яссм отие-

быктлыета А» крестьяп Болоти. района ваблюластса
^  -большая тяга к постройке теплых скмт-РЕЧЬ ТОВ. БОРЩ ОВА. ! них дворов, но леса у нас вст. Лес от

.  государстве.
будем вести борьбу эа децентрадн ........................ .............

Дал нзм районный с'езд еше наказ до- защио этого дева. Они раздули аппарат, аодство отегавт от других ок^гов. В 
бнватъся проаедеяия страхования от стя- до отказа. О том, куда ош тратят детогн л свод стае ыы кдеы воереаи. Райсшироаэ- 
кнйяыч бедствий от засухи, града и др. говорит следуюишй факт; i вне, ароасдешюе вашим сифугом, вааяю-
В ваших сельхоз. кружках нет хите- Переселедческая пфтмя решила издать' шееся одвим вз хзгчшнх не^риятхй со- 
ратуры. Льготный отпуск нашив необ- мировую карту, за работу вдд этой а р - ветсхой ахасти, ааставкт ближе подойти к

-------------- -  --------------- ОШ вамеревы nocajpiTb 5—^  чеховек, шшнн нуждам, детальнее расснорать
которые бухут работать ни »той ШЦ1ТОИ мшу бедвость м смодцеятрированными 
несколько лет. Для того, чтобы иожить | силами повести борьбу е кЯ. Речь оре- 
только эту карту, понадобятся 16 шка | тора прерывается звуками раднопрни<еи- 
фое, o n  будет стоить деслхм тысяч руб- ] ка. передаишето из Новоейбиреи нрм- 
аей. Сарашавается, какому оересемяцу I ветстаехчую речь тов. Эйхе.

РЕЧЬ та к  ЭИХЕ по РАДИО из Н1В0СИБИРСКА.
,Мы говорим каюпаяясам, что войной | опрехелешсый и спльвый рост пояхтиче- 

IU яе запугаете нас. Войны жем ве щгк- свой аятнааости. Правда, иэбнратеаьвммм 
но, но постоять за себя мы сумеем. Тр у -1 коюкс1имк ка местах были допувиш 
дяшиеся Союза сумеют отстоять свою ве- 1 векоторые ошабки. В векоторап местах

аза1ГАтгюмощи. Я поддерживаю прехложе- 
иия выступавших здесь тоирнше! о со- 
ахании лгропомтеского факультета прм 
томском университете.

РЕЧЬ ТОВ ГУДНОВА.
Здесь шюго говорили о тон, что PHKii 

■кюстаточно уделяют виииаяия эеэАле- 
устройству. Так позвольте мве сказать, 
почему это ивогда так получается. Вот. 
«пример, у вас в Болото, районе эемлет- 
строитель датжен обслуитвлть я шш 
район и Юргннский, а сплит без раз'еэа- 
ных, сложа рукм, потому что выехать яе 
нечто. Это безусловно упушевне со сто
роны ОКРЗУ. которое ие предусмотрело 
специальных раз'ездных средетв для эен- 
леустроителей на местах, пузоо, чтобы я 
будущем ОКРЗУ таких упущевиИ в сме
те не доотскио, а этот грех эа 0КРЗ>' 
водится. Там смета и к  следует ве про
думывается. Например, дин вам ва уст
ройство манежа 200 руб., когда яумою 

j/OO руб.

зависимость и свое достонаспо. Трудя
щиеся сумеют предотвратить ноыфащете 
а вашу гтраау помешнкоа и бехьи геяе- 
рмоа.

Перевы6<фвая камгивмя ооказааа, что 
советы запаан глубоко в сознание трудя
щихся. Мы имеем укрепдеане всей совет
ской системы. Советский аппарат страдает 
недостлтканн. Среди них бюрОхратиэм, 
волокита. Мы призываем труляшяхея за- 
остокпь на илх свое ваимадае.

перевыборная импаиия показала нам

был допущен противосредвяпкнй уион. 
Эти яшше ошибки холжвы быть веиен- 
лешю испршеиы. .Мы доажвы tqienutb 
бедвяцво-срсдюшкий блок. Должны кре
пить союз рабочих м к{>естыш.

Крайисшмкои уверен, что томский ок
ружный с'езд сонетов поможет вам ис
править замечевные недочеты.

Да эдрааствует томский окружный сМзд 
советов!

Да здрявствует союз рабочих я крестъвя!
Слышны звуки .Интернацнояада*.

Заилючительное слово тов. Колпакова.
Охга КЗ тоирищей здесь задает вопрос, пуске леса, ва беинзвратвого крехла 

не надо ли содейстноялть ускорешАЮ зем- дамть не можем.
.  ̂ .. .. леустройства путем увелнчвшн ниога ш | Скажу веомлько слов о колошвааш.

нас в 70 верстах. Тут призиуиаешься, те селения, которые отказываются от про-1 Выступавший здесь от каяовизжшюевай 
Я коснусь зотисустроЛства. ОКРЗУ в как строить скотный двор. Отчего бы ’ недения эемлеустройспа. Нет. Этот соо-1 шртни товарищ указы вел на то, что —■«

атом отиошешш поработал довольно ОКРЗ> нс возбудить хоитайство перед! соб яегохея. Негоден потону, что вмеете | де урезать эемлю у  сябиреких крестьав н
ш с \ ,4п<пив. много. Наш М.-ПеечаясхнЯ район земле- краевым opianoM я том. чтобы в безлес-1 с кудаыыи, мешающими эеш^стройстау. на обрааовавишеся таким путем свобо*-

ЦП ,. , п ц ________ яа вЭ'о. Заяви на эеэиеустрой- ных ра1'<-.аэх. какими являются Болоти и ' ыогут пострамть и беаияю!. Лишать тор- вые плошадн переселить из европейской
9U ПШ1ЛепТИВНЫе ф о р м ы  l ство долго не выполняются. Поселок Ле- Юрпшекий районы, были бм открыты говпев эеши. как предлагает здесь одни части СССР. Но будет «и от этого хоро-

ХОЗЯЙСТВЯ* '  ишовский мшего райюа еще в npoimoM лесные СК.ШЫ. Это дало бы большой; тоыршц тоже нельзя. Наао лишь при- шо? Ведь получится такое же иди аще
Скажу теперь несколько слов о коллек

тивных формах сельсюмч) хозяйства. Ор- 
гаюшцнн их уделяется шло аимавия, а 
мевиу тем хорошая оргаяизацм коллек
тивных хозяйств поможет нам улучшить 
общее состояние сельского хозяйстм

Предстоит принять 800 
тысяч переселенцев.

в землеустройспк ведостаточво учи
тывается необходмААОСтъ в разбивке зе
мель по отдельвым сошияьаым группам 
деревни. Если бы земля отводилась но 
опреде-теввым участкам мя бедноты, се
редняков н зажиточных, то впоследствии 
можно было бы легче раэвкть 1яыме1стнв- 
яую обработку. Скхяпг теперь яеслшько

, ,  лучше качеством. Здесь организуется си-
У с и л е н и е  с о ц м а л м с т и ч е с к и х  стеыа кружков, товарнщеетв и ороч, м

э л е м е н т о в  через эти маленькие оргавизашш агрово-
* мы к вовлекают деревенский актив в ра-

За посаедвее время замечеется эичк- боту по поднятию культурности хоэш- . . .  ллл • 
гелыюе усмлевне сошшистических эле- ства. Так приходится вам {йботать пои ; о колонизации. 800 тыс. пересеаея-
иеитов в нашем сельском хозяйстве. Уве- без агрономов. I предполагаемых к яселеаню я  наш
яичмаось количество орпвмзаоий, пресле- Есть, ковечво, н в этой работе свои яе- округ, потребуют больших забот. Устрой- 
хующих коиектнвяую обработку земли, достатки—мы еше еедостаточно учитым- отво их заставит окружные оргаикзашш 
Я говорю о семевных и машинных тоаа- ем эффект нашей работы, мало об'едияи- уделять атому делу много вшыавня. Не- 
рншествах. Но здесь мы инеем и веко- ли бедняцких хозяйств вокруг агро-пунк- достаточно соэить планы по устройству 
торые болезненные явлеяия. Особенно тов, а в сельско-хозяйственные и машин- переселенцев, нужно мх постанкть в та- 
это ваблюхается в нашивных томрн- вые томр!:1цсстм у  и с  часто проходит кие условия, чтобы они ве переселялись 
шестнах. Неправильные формы оргаяиза- внш-соаетскнЛ элеыект. Но недочеты на- в другие места.
цни товариществ, рохство, совместная ло- to изживать по сельской р а ^ е  всем У п ю г и я и п п в я ш о а  я ж ги м гп  
купи нашив фиктивными коиекгмммн, вместе. Нам нулою твс{ио звать, какие "  У "  ЛвСИОГО
-- --- ыешало правильноАгу росту то- именно сшшальвые группы мы обстувш- хозяйства.
варншеств. ваеы сейчас, и тогда хело пойдет ва .тах. Мы имеем колоссиьаые лесвые пдо-

За отчетный год вами продаво машин По тану в бтижайшне 5 лет ыы посте- шадн, но обследомяие их произведено к 
через с-х. сиады ва 1.300 тыс. руб. Из пенно думаем заменить все зерно чисто- Rpailne неэмч1АтсльнАи размерах. У вас 
этой суммы яа 960 тыс. руб. машин про- сортными семевамн. В аыяешшою камоа- васчитыааетса около ЭО мил. дешггиа ле- 
дано а кредит, что, конечно, помогало нню ыы лросортировалн 648 тыс. пудов са, а устроою всего только 5 мил. (Го- 
ускореяню роста сельского хозойсты. Де- зерна—скоро мы добьемся, что весь по- лос с места—.Можно эаблулигьс<*>—Да.в 
иежвая помощь васелеяню а виде ссуд сев будет производиться чистосортным ваших леей может за^уднться к не толь- 
достнги 5S0 тыс. руб. материалом, ко дееоотдел. Лесное хозяйство приобре-

Виесто полеврдггва— 
животноводство.

году сдал 50*.-, lum i за эемлеустрс^ство. сдвиг в смысле постройки теплых скот- ыенятъ к такого рош хозяйстввм полоыее- худшее положевне, чем в европейской 
■о ово ве проаедетю и до снх вор. ных лаоров. I нне о кулацком ведении хозяйстм. Отно- частн. А раз так, то стоит лн оттум не-
В селе Белоаодскон 2 года уже и х  про- Да.тьше я хоту отметить ведопустиым ентельно лесов. В будущеэг году мы пред- реселягь. Положеане будет одииковое. 
аедеко землеустройство. Но п.там до сих поведевне ОКРЗУ в отношения отозва- полагаем устроить около 90.000 десятин Скажу относктельао отмеченного адесь 
пор село пояучтггъ ве может. Иеобходи- ния агронома без всякого освовавия в леса, преиыушеааенво в южных pifioux тов. Антнповын освобождения агровсма 
Аю уск(фкть выааку планов. Непормиь- тот момент, когда в нем ощущается ная- округа. Здесь говоридн, что кулаки оку- перед ыачалоы сельхоэимпашш. У нас 
но обстоит дело с ЗАдолжеяяостъю по большая яужи. Крестьяяе готовятся к яачиваютсч, а бедняки не аьаодят из тя- есть отдел тру«, который раз'яснка, что 
эемдеустройстау. .Чы сч1ттжем, что наша посеву ярового иияа, а ОКРЗУ отзыва- желого положения. У вле вег еше средств, агроном волен подать в срок заявку и оо- 
задолжеяяоаь по ,Ч.-Песчая. району^в- ет агрономов. Как же работать? Кто даа  «гтобы помочь встать ва вот всем бедна- том уйти, куда ему угодно. Удержать мы 
яа 1400 руб., а округ считаем ее 5Ь00 р. совет? мам. Кооперироваше здесь-^чшнй спо- его пеможен. Теперь о лесосиаих. Сиа-
Некоторые lei^BK ял все \00>/о расчи- (ЖРЗУ сделает очень хщхшю, если соб поднять свое хозяйство. Спрашивали ды эти нужяы, но средств а  организанню 
таясь, а ОКРЗУ асе еше требует с них. виючнт а смету ва будущий год соеои- здесь о тон, почему ве выдают безвоэврат- la  у Леезага ает. Надо хобнытъса адя 

Зартита вежтеуороктелям для бедно- аяьные средстш и  проведение выаааок вого кредита. Безвозвратного хредита нет. этой цеди хотаоки.'
~ " —  же высока. Надо ее снизнто. Надо и затем уиышкт наш голос об открытия Бехняим мы помогаем aandt схнаок иди ”  '
увеличить фотды оо скидкам на эемле- в вашем районе 2-го случного пуя)

- ............ _ ........... Избирается коннссиа по аырабогш ра-
У полным освобождением от кадога, при от- эмюимм о работа ОкрЗУ.

Доклад мандатной комиссии.
У т р ен н ее  з а с е д л н а е  2 0  м а рт а .

В работах с'еш  пршшмио участме лигевоин—7, по обравовавяю е нькижн 
228 делегатов с решаюпны в 30 с сове- обраэсваннен—8 чел. средним—13,—ниа- 
шателькын голосом. I шмм—172. мллограыотных—32 и аегра-

Иэ RNX мужчин—206, жетшта—22. мотвых—3.
По возраствому состиу: от 18 до 23 Членов ВКП —138 (60,5*/  ̂ членов

лет—21 человек, от 24 хо 29—57 чел., от , к каядндатов ВЛКСМ—9 (¥>1тЦ я бсспар 
Ш до 39—105 и свыше 40 лет—45. тмйяых—81 (35

По союшыюыу воаохемию: )фесты1я—' На е'езде участаовахо а первый раз 
120, рабочих—75̂  саужАшнх—26 и Интел-, 194 человеи (85,1*ч>>)

Окружной ТОэд избрал Исполнительный Комитета из 
41 человека в составе,

_■ „ - —  , ................ .........— - г— г- т. т. Захаром, М^оровя, Антяпова, Филюшяяа, Юлкяяв, Зоссе, Ефименко
Сеть ветеринарных пунктов растет. Я тает особое н а т ч е т е  renej» в смзм с Колпакова, Ухой, Гнльмаяа, Цибульского, Серова, Ширшова, Курнхина* 

взял спмвку о количестве ветеринарных провехешем Турк.-Сибнрс«ой ж. д. За Таукяис, Туманом, Мартынова, Хвйновского, Гудкова, Загвозмна, Крылова 
эрачей, быашм а Томской губ. э мво- истекш^ го* мы получнян от аесов до- Елкнна. Черкасом, Кочеяева. Бокарева, Покидова, Яховхава, Жврякоэа, Д. 

_ _ ■Р****- Оказкюсь, что во всей Том- lo u  7Ю шс. руб, а в предыдущем го^  Плотя цкого, Мэзэлом И , Хорошилова, Аграновского, Кввянькова, проф.
Сейчас стоим перед вопросом создания ской губ., нэ которой в вастошцее время ^ о  500 тыс. Детодвость увеличнмется. Саввнна, Юккера. Калянкнна. Телешова, Береэнвва. Фагыкова. Куеншовой 41. 

ыя аашеп оромышаевпосты собствеяной выкроено несколько округов, быао 23 вс- Необходимо увеличить отпуск сред сто на Попепековой >- /
тоыро-сырьевой базы. терквара. В наоояшее время мы имеем лесоустройство. Выступавшие здесь това-j ^  |1яил1апжтжкам<

Полеаодчесия систем должна быть 13 ветврачей. А в будущем году 1юедпо- рнши жалошмсь на то, что яе хают э | ПаНД11ДВТаИ1и
переустроена и приспособлена к живот- лагаем увеличить чмсло мх до 20. Мы ж>статочяои количестве леса на льготно- Макеева. Берзина, Гохонина, Суворова, Тимофеева, Моловоеакего, Имнн- 
ководству. Для этой цели у  вас воэмож- должны все же сказать, что в тсчеане го фонда. На этот счет я взял цифры у щева, Волкову, Щербухнна. Едстика, Шакирова, Черевквва, Ю лам, Кун- 
ноан имеются: площадь зеш н достаточ- весколышх лет мы ве сможем охватить зааехываюшего Лесоотделом. Эти цифры гурова я Бесова.
на, машмиы у вас есть, а прохуеты аш- аоляостью весь округ ветеринарной по- говорят, что за истекший год для про-| ш» т л  « * ■ »  э * ж а
вотноводстм ыы всегда сумеем дегче мощью. Не хватает ветериварвьа врачей, нышхеввостн было отпушвю 475 тыс. НЯ  СИбИОЕКИИ КО ЭвВОЙ С е ЭА™
сбыть ва рынке, чеы продукцию истоя- Мы ве можем эвпояннть даже тех вакав- кубо-мт., за плату населеикю отпушево ь ь г и а г в р к в в м и  а в |« и « м м п  ъ

хозяйства. скй, которые уже есть Кроме того, бюх- 86.500 куб. ыт, бесплатно 125 тыс. ку-{ На Снбнрсккй Краевой С'езд Советов ивбраио 41 чвдовек: т.т. Квеис,
Эта идея должна быть принята во вяи- жет не ;даст возможности сделать нам бо-кт. Кроме того, погорельцам ошуше- Майоров, Захаров, Зоссе. Ефименко, Антипов, Юдкин, Ухов, Ширшов, Кол 

мание с'ездом советов, it такая установи это. Мы создали удовлетворительные во леса на 6695 рублей и на обществеа- паков, Гнльман, Цибульский, Иванящев, Котельников, Плотняцкий, Емелин, 
а сельском хозяйстве должна встретить условна для ветврачей. РИК'и поиин вые нужды и  1506 руб. Мы яе можем Егоров, Новиков, Тихонов, Мезенцев. Безиехьняков, Вмзитов, Твлешеа, Са- 
живой отмнк со стороны васеления. вам навстречу. Но, ведь, врачи, должны отпуемть всем бесохлтно лес. если мы довеная, Горбунм. Мартыпов. Хайновсхнй, Червяков. 1>дков, 3№воаднн, 

Дальше нам вужно обратить ваимхние ве только лечить, во и следить за своей будем дыать это, то вам придется пайс- Кры.тоВ| Бантович, Хло-рв, Кунгуров, Едкие, Верховмя, Сергеев, Черкассов,!
на технические культуры, ввести севообо- наукой. Необходимо помочь им иметь обо киввть средства для покрытия ведоетет- Шудров, Аграновский, Г^овский, Саввин, “ -...... .. -------- *'— *—
рот ряда трав, валрямер, клемра. квто- рудованяые лвчвбяиан- ков в нааен бюджете. ' чвнко, Биммавв, Касьвнош н Вотшмве.

Закрытие Окружного С'езда Советов.
На Всероссийский C'eiA Советов.

Заключительная речь т. Захарова.
И так, ыы захомяля работы 2-го Тон- Нумсяо ваше содействие. Рикя, Сельев- 

ежого Окружного С'езда Советов. С 'еи от- аеты и все рабочие я крестьяне должны 
метил рядсдедааых хосткжехнй окружным содействовать я помогать окружяпиу яс- 
«сполянтельяым комитетом эа истекший паткнтельноыу комитету а его работе. И 
-од и в своих резолюциях дал целый ряд только тогда от выполнит точм к е  
заданий яа бу|^шнй год новому составу наказы С'сиа. 
экруааюго исполннтвяьюто коыктета. i Да здрввствуетВКП.Т 

Справится с втяни задачами отфужный Да иравствуют советы! (.Авлши). 
||сподюпе1ьяыЙ коюттет, как нет? | Звучше вкорды Интернлийовив влков- 

Огвст ясный. Охкя охружвый НСП0.1ЯП- чили 3-Я Окружвый С'езд Советов, 
тельный комитет, кояечло^ к  справится.

•ЫСТА1КА К С'ЕЗДУ СОВЕТОВ.
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Снижение цен 
в потребитель* 
сной низовке.

Со снижением цен в 
сельских местностях ' 
дело обстоит неблаго
получно. В низовой ■ 

кооперации необходи
мо провести раз‘ясни- 
тсльаую кампанию.
В данное вроня для потребнтеаь- 

СЕОН сеоьсвон ЙНЗОШШ устиномены 
следуищие норны ыоциаок: теастидь 
аые тимры — гг? ороц.. сахар — 12 
jpuu. U 1шше в эаошсгшостн от рас 
L'lXHUiiiH, о1-ь.ю itkyuuoo—iSi /o u 

•|Пе в вавнсвнистн от расстояввя, so  
.UWO ьроиеыаШД)—ii'/t, сор j
roijue—v«‘/о. чугунное лить^—IT
цроц., гВолДН— 4o'/ci. 11ацеикц вти 
не рашространяютса на общества но 
гршжтшен шрынского вран.

О'ш иредельаые шшешо:, иовшпе - 
аве которых не доиускамтся. Ш> удо 

*#М1ЬСЯ в  втн шьцешо! U останошть-
Ua ^Гин —UO аиачмг ныпо.шигь Л‘- 

аовную задачу саыжеивя цен. иста- 
аивдншться на атом нельзя, а нуж
но продолжать STO снижение даль-  ̂
ше за счет сокращения разного ро-' 
да расходов.

Прежде всего, конечно, нужно вы- 
иолннть вту задачу — улоганться в 
зтн предельные наценкв.

К согаалению, уже здесь, на оер- 
т-ыт шагах мы вндш1, яти ывогве об 
щества потребвтеден совершенно не 
лршшльно толкуют нонятне «оредоль 
ные няцникн» Так, нанрнмерща хлоа 
чато • бунаашые ткааи устававлива 
■лея иредедьыые нацоикн 31 врио. 
Некоторые общества иродедывают та 
кой трюк — на ситец иацеанвают 27 
проц., на сатин 35 нроц. н получают 
средний — 81 проц. Такой способ на 
цевкн совершенно ненр&ввден н пред 
ставляет яркое в, к  сожалению, 

очень частое варушенне продельных 
наценок потш но всен груш ам това 
ров.

Кще более яркий пример ueirpa - 
вядьаого подхода к опродслевню цеп 
даюц нжмщкков и иоломошнисков 
нотребобщества, — Те просто деаа.тв 
в 1 квартале среднюю наценку — нж 
морское не покупную стоимость — 
13,4 прсм. а поломошпнекоо на себе 
стоимость — 9^ проц.

На iMi'FWfi взгляд, как  будто бы 
все гб1гг-дт благополучно, а  на са- 

.м.'Ы де.11 ьи  здест. имеем самое гру 
бое нар>и.«4!ие г.редельных наценок. 

Между тем у обществ потребите-1 
нмеется орневтнровояная скала* 

нацепок в «Ннструкшш по калькул* 
цнв>, при нжддегкашем пользовании 
которой воашжво избежать случав, 
подобные првведегшым. ;

Так обстоит дело пока о проведе 
анем предельных нацепок. Здесь вуж 
цы меры раз’ясЕштедььэго характера, 
так как янзовка ве уясняет себе в 
полной мере метода разработки цен. 

г  Вторым этапом в деле снижения 
долгкно стать соч^гови*® расхо
дов.

Общество уложившееся в  нормы 
предельных расценох, по не сокра - 
тнвшее излишние расхода будет рас 
смжтршвггься. как ку ш аю щ ее  по - 
ставовление о спнжешш цен со все 
мл вытекасшпмя отоФда последствв 
кмк.

Окрясполком, учитывая слабость 
">! неоргаиизованность работы по спн 

жепвю цеп на местах, продложвд окр 
вауторгу обратить особое внимание 
■ усилить наблюдеиио за  ходом сие 
ження иен в сельских торговых ор- 
гаяязАЦИях, а окрсуду предложено 

■не очереди разобрать дела но вару 
шенню оостановлеиня о снижении 

цен и о слабой работе в  этом неправ 
тенвн.

НА ТРА Н С П О РТЕ.
Мы не можем и пять дней 

работать по плану.
Монтер-приемщик тайгинского депо тов. 

Ефименко об обезличенной езде.
—Я—бывший мапипшет. Должность 

моятвра-прнемщнка введена в связи 
с переходом от *хозяйской> езды ва 
паровозах ва  оОезлнчсввую. Нлшн 
паровозшнв сейчас нережавают не 
раюыный момент. Конечно, преиму
щество за ездой обеэ.1ичеоной, но у 
вас еще иного недостатков, мы к 
ней плохо подготови.твсь. Машн - 
цвет сейчас. вр1шнмая машину, 
увереп — вевравма - ли она.

Сейчас ошушается острый недоста 
ток в квшифШ1И[К)ванпой рабочей св 
ле. Раньше мы работали па 70 пари 
возах, а теперь работаем ва 112. За 
всеми нужно доглядеть, все нужно 
осмотреть, поддечнть. если это тре
буется. подрвионтировать.

С текущим ремонтом мы не справ 
ляемоя, мы не успеваем.

Слаб у вас надзор за промывкой- 
Пет озановоств. Отступлшая при 
промывке от технических правил в 
результате дают точи дымогарвых 
труб.

Работаем мы сейчас по пятиднев
кам. Но и тут бывают промахл. Мы 
не можем построить настоящего пла 

i на я  па шггь ;шей. Сегодня трсбова- 
вие ва пять пар паровозов, а  завтра 
ва девять н т. д. В результате недо 
дачи нарюозов.

Плохие паровозы получены от Ом 
СБОЙ дорога, у новых паровозов аопа 
ются бандажи и даже пе в поездах, а 
в депо. Слшпком.туга насадка.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА 
СТАНЦИИ ТОМСК II.

Ч Е М  З А Н Я Т Ы  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н Ы Е  . Ф А Б З А Й Ц Ы - .

В текущем учебном году в школе 
фабрнчпо - заводского учювчества 
на ст. Томск 2 обучается II4 чело - 
вж, из них пять девушек. Шкода го 
товит 86 слесарей, 26 столяров и двух 
токарей. Три дгаушки хотят быть 
слесарями и две столярами.

Разбивка учашится по разрядам 
тарифной сетки говорят о степени 
их квалнфккапин. Так, ва 1-е февра 
ля 66 учеиихов оа.1ачнвалось по 2-му 
разряду. 2* — по третьему, 16 — по 
четвертом!', десять — по пятому в 
шесть человек по шестому разряду.

Ekvra раньше, в  былое, отошедшее 
в обдшлъ преданий врШ1я. подрост
ки (учеЕгвки, «мальчиш»), прежде чем 
вп.'юпгую приняться ва яаучевне про 
нзводства. того и.чв иного ремесла, 
были вынуждены состоять при на - 
стерах годами аа  побегушках, на 
уборке мастерской, и т. п., то сейчас 
сфябзаяп» занят ясключятаяьно уче
бой изученаен теории и практика.

У^ченвками $-го класса за первые 
три месяца учебного года на п^из- 
воястви выпо.тнрпы работы;

Вагапов товарных З-годнчиого ос 
ыотра — 6. восстяновятельного — 6, 
ютаосвых двухосных среднего ремой 
та — I. годичного — 3. текущий ре

МОНТ товарных вагонов — 4, пасса- 
. жярскнх — 8,

Учениками 4-го к-часса аа четыре 
' месяца на производстве сделана ив 
ыепывая работа. Через их руки про 
шел 21 вапш, в числе их бы.ти в двух 
осяыс и четырехосные Оап пронзво 
ДИ.ТИ годичные осмотры, смены теле 
жек, ревпзпп букс, упряжв н удар- 
иых приборов, текущий и среднпй ре 
MOST, язготюлялн ключи, исправля 
ли замкн, nponsBonH.TH ремонт отоп 
ления н т. X и т. п. От их рук ннче 
го не отбивается.

Учевнт оборудовали два ваго • 
на - лавкк, изготовплц станнпу лен
точной пилы. разб1гра.ти и части па 
розова для с'емкп котла.

За первые три с половшгой меся
ца настоя было 8951 час., исполне
но же работы по расценкам па 7698 
чаооа Разница настоя от исполнен
ных работ (на 1353 часа) об яспяется 
работал! чченнков в других брига-! 
дах — 12*0 часов, простоя было 29 
часов н невыходов на работы — 94 
чага иля 1.1 проп. i

Прорабстсу учебного матч>иала мо 
жпо признать вполне удовлетвори - 
тельной.

Берут на испуг.
Е1ще в августе прошлого года ва 

спвртоводочпый вазод был принят 
времеиныы рабочпм Нвэамутднвов. 

Ои ежедневно перерабатывал по два 
часа, платы за переработку не полу 

, чал, расчетной книжки а е  вмел. В но 
*«бре он стал проенть расчетную кяиж 

ку. а  также оплаты порвраОоткв. Ни 
того, ви другого Низамутдпиов не 
волучшл, ааооброт, 2в воября его уво 
лили, выдав справку, что служил, 
мол. четыре месяца а уволен во оо 
крашеавю штата.

Уволевпому видано выходное посо 
Оше. .__

Не успел Низачутдивов дойти до 
мой, как его првгаасияи опять ва ра 

■ боту. 27-го ноября он опять уже рабо 
» Шит на ваводе, работает н сейчас, 

продолясая быть времгниым. Расчет
ной книжки он до спх пор Е0 получил 
к не получил полагающейся ему, как 
кочегару я  аодвозчпу угля, свец • 
одежды.

Попыта-тсл он заявить о своих сра 
яах помоянику директора, во тот про 
сто ответил, что уволит.

Ннзамутднпов, боясь увольнения, 
молчит, не получая положенпого ему 
законом. Возможно, что если охрана 
труда не вмешается то Ипзамутдв • 

^ 0 1  по гроб жнзяя будет временным, 
ЛЮ гроб Ж1ПНП шпего не добьется, 
кроме ооденвого своего заработка.

Вах.

п о  Г О Р О Д У .

Горькие факты
железнодорожной действительности.

.У х л о п а л и *  3  тысяча, тубляй, н а  п л о м б а р н ы е ^ щ а п ц ы .—  
1868 аагоио-часов п р о ст о я, С п е ц р ую и и ц  х в а т а л о  н а  

о д и н  р а б о ч и й  день.

Пропало без вести.
Вчера е«мь человек нсходндя весь 

город в все спрашивали:
— Где общество советского прв - 

ва?
Никто не знает, даже аостовые ми 

лжцноверы и те только руками разио 
дят. Говорят, что такая оргаиизация 

.была, но нс знаем куда девалась.
Уголовный розыск сообщал, что 

sa истекший ^  год было два приво
да этой организашш, а  теперь но глы 
шво. Адресный стол, так  тот ваочрев 
отказался:

— Было прописаш, а  худа это об 
щество выехаао в выпнехе во зна- 
чжтея.

Нет общества н ковец, сбежало в 
только. Чудеса в рошете. Ведь могло 
же случиться такое несчастье. Что 
геперь делать с массой, что хотели 
ликвидировать свою юридическую 
нвграмотностьТ Той Ввреанв, г. Па 
тушаваий «тветьте.

ДЕНЬГИ УПЛАТИЛИ. А ЩИПЦЫ 
ПЛОХИЕ ПОЛУЧИЛИ.

о  ток. что ч-гтериэльпая службе 
Томской дороги, жалэя поэкономить, 
заказала пяох6нт>ные щинцы в Мо - 
скве и обошла этим самым мастер - 
окне службы свяан, ужо пнеалп в 
(Красном Знамепи*.

Тогда жо согЛшалось, что эти ппгп 
цы лля служба эБсшюжтапян оказа 
лнсь Я>'Г0ДНЫМЯ.

И вот щипцы ппоадают в навтер- 
огне савпи. За .50 рублей пх переде- 
лалн.

Теперь ООП в работе. По отзыву 
мастерских шгаиы прослужат не бе 
лее 2 лет.

Л денег ухлопали ва них бо.чее *-х 
тысяч рублей.

Невыгодные дела проделывает ма
териальная служба. Рабкор К-э.

S СУТОК НА 9-й ВЕРСТЕ.
На 9 версту Тоыской ветки 8 марта 

Тайга под погрузку прис.1а.та четыр 
вадцать крытых вагонов. 9-го марта 
вагоны были всо нагружены я гото 
вы к отправленпю, яо 9-го они отпра 
влены не были. На 9-Й версте вагоны 
простоялх пн много ни мало, как пя 
теро суток, т. е. 120 часов, а все 1680 
часоа Вот где непроизводительный 
простой, вот где убыток. Свой.

НЕСКОНЧАЕМЫЙ РЕМОНТ.
*-го ыарта на тосма-тьвицу со ст. 

Теиси II подавали вагоны, в то же 
цммя требовалось подать четыре по 
роашях даатф(^мы н на Черемошин 
кн. Дежурный помощник начальни
ка станцйн платформ в Череыошннкп 
не подал в тем сорвал погрузку. Плат 
формы непрояаводзте.1ьво простояли 
на епшния, тогда как для спуска 
н.-птформ в Черемошникг! потребова 
лось бы ве более 30 минут (от мвяь- 
ницы до 'кремошнивов — РТ*ой по 
дать).

У вас не эаовожят время и сред - 
ства.

Эльээ.

КРИВОЕ ЛИЦО СУДЖЕНКИ.
Оганцня Суажепка больва а  осно 

вательно. Клуб здесь не работает, ес 
ли не считать того, что в веы тгоово 
дятся общие союзные собраввя. Шко 
ла ликбеза ве посешаетсн, если ве 
считать 3—4 человек. Обдае собрания 
посещаются слабо. Кульпомнесвя не 
работала. Админветраппя с союзной, 
организацией не считаихась, завима-1 
лась пьянкой, спаивая в то ж е время' 
в отаельных членов месткома и тем 
самъш првиосала вред лропзводетву, 
•поелла перебои в работу в  местко
ма.

Так бакто прн старом еостазе ме 
откома, во так не должно быть прв 
месткоме нового состава. Новый мест 
ком рука об руку с партячейкой, с 
арофактввом, коллоктов из этого бо 
йота дожжен вытащить.

Член союза.

СПЕЦРУНАВИЦЫ ПОРВАЛИСЬ СРА 
ЗУ ПОСЛЕ ВЫДАЧИ.

На 6 мегяц'в выдя.ти кожаные 
снецрусавипы угольщикам склада 
топ.тива (ст. Тайга).

8 деж^-рстоа в них поработалп я 
ужо в дырочках стали.

И с бреяоптамн пол^'чплось недора 
3>*M0Hne. Срок посхп 1 год, а  оин у 
№ЮП1Х после 5-тв месяцев вотки при 
Ш.ЧИ в ветхоото.

Просматривала ли комиссия спел- 
одежду до выдачи рабочим Т

Кто ириоСфвтал такую дрянь?

Рабкор.

НЕ ЕСТЬ ЛИ ЭТО БЮРОКРАТИЗМ.
Все one яо выеавпы номера лел для 
распреде.теппя бумаг конторе 1-го 
участка с.тужбн связи (ст. Тайга) из 
отдела овязн Томской дороги.

Сотни бумаг вакотьтясь у  кажлогт! 
еотрудвпа. И д.тя получения пуж - 
ной справки оркходится перерхшть 
груды бумаг.

2 месаяа уже ждут этой номера 
ЕЩи. Рабкор.

РАБОЧАЯ
ХРОНИКА.

ПРОДУКЦИЯ КИШЕЧНОГО ЗАВО
ДА — ЗА ГРАНИЦУ.

До евх пор продукция томского ка 
щечного завода шла нскдючнтехьво 
Ей потрсбвости месгаого рынка. За 
последнее время заключен договор 
с «Госторгом», 00 которому продух 
цвя кшизааода будет передаваться 
для экспорта заграатху.
СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИЮ
ТРУДНОЛЛЕКТИВА ИЗ ЬЕЗРА - 

ЬОТНЫХ ЖЕНЩИН.
Комитетом биржи труда получено 

от Снс>1рула 2.ил> рублен ва органн 
аялмы в 1 Омске трудкбллвктнва нз 
боарцботцых ЖуНЩИН.

ОБОРУДОВАНИЕ САМОТАСКИ.
На томском лесозаводе устанавлп 

ваб1ся ликимобяль в оСирудушш! са 
ыигиска д;и пидачн леса на десоза 
вид. Д|> CU1 иор эта раоош  принзво- 
днлась БОННОЙ тягой с  установкой 
ликомобнлн н ойирудованыен само - 
гдскн расходы по нидмчв лиса на за 
вод сокрашамтся на 4о проц.

ЗЕРНО-ПРОМЫВНАП МАШИНА.
Госыельинца «Хлебопродукта» еде 

дала «маншиоС1рию> жнкиз на нзги 
томонне исобиЗ зерио - промывной 
маншны для ичнсхьн зерна от годиь 
ви ц др. примесей.
ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ ДЛЯ ТРУД - 

КОЛЛЕКТКВи&
HKI1C установил льготный тариф 

на перевозку грузов, принадлежа - 
щах трудоььш коллоктином, органн 
зоьошшм йрм бнря^ах труда.
КУРСЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕСЯТКИ

кое.
Правлене окротдвла союза 

стронголей цдмпнло «хгкрытно двух 
годичных курсив десятников. На кур 
сох нредиолагаетсн ойслужыть 35 чи 
ЛОВ1.ЧС слушахчывн. Па. содержание 
курсов неггребуеген 3110 руйдеи. Ио- 
upuu об о 1крыгкн курсов на ононча- 
тельноо раарошшне ииоавден ucpe.i 
высшими сииллыми органами.

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ.
11а асйхо.1очеОинце в б.твжай - 

шем будущем огкрыиаитея детские 
ac.iii дли Детей роиочих н сяужащнх. 
Ле.ш раечнтаны ыц 30 че.товек до • I 
той.

Свлыюр.

В Мариинске.
ЗАМЕТЕННЫЕ СНЕГОМ ТЕЛЕФО -

нистни.
Тедефоннсткам городской телефон 

вой станции в Марнннске ирнхидытса 
А^Сотать в ншмаыожжых усдоншо. 
-Ыа стенах и на иолу грнон на Сантв 
метр, все утлы и поголох затянуты 
тенетанн. (лсьда в охимх нобиты, рет 
ром 6 номеш.евнв воирасывается мно 
го снегу. Дров ЫН сутьн выдается 
полей 14 КРУ1.1ЫХ, сырых. Холод, яс 
во. страшным. Некитирые телефонист 
хн  уже имеют забиасмнынн легких.

Эти не телефинная опшиня, а нункт 
персотиравкн со свога белого в сырую 
землю.

Нжтзктнчный.

НА АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСКИХ НОЛЯХ-

На защиту рабкора.
ВСЕМ ПРОФОРГАНАМ СССР.

В»вуд того, что наблюдйкттся с-чучан вресаедвааввя рабкоров со сто- 
ювы атш вотраптвво - дояаяоепшх лиц, упреждввнй п предпрпятнВ, 
ВЦСПС обретает вянманно всех П!10форганваапнй ва веобходнмость все 
ыороой защиты рабкоров от вревяедоваявй, увольвееня, п е р е д а  ва вяз 
шую должность  R т. п.

С.тучал увольпеаня рабочвх н слуясашвх за -рабкоровскую деятель • 
■ость должш чщате.тьно в  по сущгству раеехедоваться профсоюзным! 
аргаяаыя в по уст8Вов.чепян фазстов уаольневня рабкоров во по ааков • 
ныи првчннаи (лродуонотрвшшм Н8(Ю> а  аа участне илн в связи с уча 
стнем в оргавах печатн, в тем чпг.те в етевных гааетах, профсоюзы дол 
жпы добиваться обратлого прпема па работу □ восстапов.тения рабкоров' 
в прежввх оравах, принимая все меры про^ю авой защиты н воздей - 
ствня. В этвх случаях арофеаюэам пеобхоовмо также брать ва себя впв 
цяатнву воэбуждевия уголовного арасдадовання нрогнв лип. втгозвых 
вр есл еяо аат  рабкором

Омрвтарь ВЦСПС А. Догадов.
Зав. культотделом Н. Еараннм.

В ТАЙГЕ.
ПЕРЕВЫБОРЫ МЕСТКОМОВ. f КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ В ВУЗ'ы 

Широкую хаы ш аю  по перевыбо-1 Крпкосрочкые курен по пояготоаке
рам месткомов раввертывао!' учк 
врофоож.

Создаются хабярательныа хомхб - 
евн прн каждом маоткоме.

Перевыборы будут нтю*о*ить » *оа 
аа чкрта Круаа.

аа рабфак м в тепякуны будут скоро 
созаавы в Тайге. При несткомак машась 
мпясь жедаюшвх тееш м ь курсы. Кур
сы оргашвуюкя ка ораяцмпе санооку- 
ntenooB.

Новое в рабочем законо
дательстве.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СВЕРХУРОЧ • 
НЫХ РАБОТ.

Народный Коыдссжфщт Труда 
CCCF роз нсияет:

iiucuekTopa труда ар в  разраше • 
ВНП сверхурочных ржОог указывают 
.-щшь Еолачество часов, в теченмо ко 
торьи может пронанодвться донная 
сверхурочная робота, в срок дей - 
ствня разрешения.

Формы же н размеры оплаты сверх 
урочных работ устшинлнваются ио 
соглашению трудящеговя в  ваннма- 
теля, причем оплата ыо может быть 
ниже норм, уставоиемвых действую 
щнм закинодательстаоы о труде,
ОПЛАТА ВРЕМЕНИ, ЗАТРАЧИВАЕ 

МОГО НА ЧИСТКУ ВИНТОВОК.
Настоящвм раз'ясвяом, что аатра- 

чвваемое агевтамв певоеапзнрован - 
вой охраны время на чистку винто
вок должно включаться в норму ра 
бочвх чаеов месяца, поскольку чвет 
ка винтовок, соглашо правил вну -. 
тропвего распорядка в нлетрукцни’* 
агентам охраны, входят а обязав - 
ность последвхх, а в ояучае превы
шения месячной иорыы часов опла- 
чнвается сверхурочно.

ЦБН Бирюиов.
ЦК Ж.-Д Онуфриев. ;

ГяавнЕтрудпуть Львов.

Прошлых ошибок 
не повторим.

( К  перевы борам  н а зо в ы х  cojoj- 
н ы х  я ч е е к ) .

Вопрос перевыборов вязовых союз 
НЫХ ячеек не является вопросом во- 
выы, поэтому освещать ва страницах 
нашей печати эваченио этого вонро 
са нет никакой надобвостн. Хотелось 
бы только указать в двух словах, 
что этот вопрос в нашей оргработе 
по существу является одной вз боль 
швх н ответственных задач, от пра
вильного разрешеаня которых будет 
эавветь н да.тьвейшее ожвв.1№пв 
союзной работы в районе.

Правильность разрешвня этой ва- 
дачи будет ааиючаться, главным 
стразом, в прнвлечеянн к перевыбо 
рам максимального количества член 
ской массы ж осушествлеаие полвой 
вмборностн союзных ячеек. Только 
при этом уеловнн союзные яч^ки 
будут пользоваться авторитетом в 
довернем своих избирателей. Одна
ко этого ыогкно добиться при венре- 
мстном одном УСЛОВЕН — это ороче 
деяни надлежащей подготешитольвой 
работы со стороны союзных ячеек.

(Слабая полготовате.тьная работа 
в прошлых перевыборах, недостаточ 
ное участие профагпева в этой рабо 
те. нелоетаточное руководство выбо 
рамп со стороны избирательных ко 
ынссвй все это явилось результатом 
кодостаточного участия членской 

массы в выборах, а нмевво: в продвы 
бо{ншх с^раниях — 46.4 пропевтв, 
Е BbiiW^ibn — 51 процент. Нмелп 
место в такве случаи, когда на шах 
товых коиф^енцнях допускались х 
го.1осоваяию ве делегаты конферЯ!- 
ци в, наоборот, лишались нзбнм - 
тельного права нв-члеяы союза. В пв 
зультате этого райхопферонцня СГ 
по трем шахтам вькборы признала ве 
ваковнымн.

Все эта ошибки в предстоящих пе 
ревыборах решительво должны быть 
остадены.

Предстоящие первыборы несомпся 
по должны пройти под уг.том пгаро 
БОЙ выборности союзных ячеек, недо 
нушенпя прошлых ошибок н макси 
ыального вовлечения к выборам члеп 
ской массы.

Мы вадееися, что прн масевмаль 
ном напряжепи работников мест и 
участии широких масс мы с успехом 
выполним ноставленвые перед coQpfi 
аадачж ij

Окружком СГ.

СЛЕДУЕТ ПОДТЯНУТЬСЯ.
I в  январе и феврале план погрузки не выполнен.
I П о  еравнеиню о январсашм положо > Однако, если п о  сравненшо о жива 
пнем, дела ь  «КузСасстреито» в  фев |  рем мы андим в  феврали некоторые 

I рв.че м-це несколько улучшились. достижсн1Ш, то, с  другой стороны, 
! Процент вьшодаеивя местного за- оравщшаа результаты  февральской 
даывя по добыче подеялся о 303 до раииты и иригркммиым и  мосш ыи оа 
93,1. Увеличился также в вывоз угля давнем, мы увидим, что и  здесь д» 
е конеА

I Бели 8 январе мы имеем 63,6 проц. 
выаолвенвя плана погрузки, то в фев 
раде — уже 04,4 проц. Нужно Ъха - 
ЗаТЬ, что ИеВЫПОЛНеННе аадкняя по 

: погрузке произошло во вино не «ьуз 
|(>ассфеспа, а железной дороги, кото 
I рая не могла удовлетворнтъ полно 
' огью запшны «цузбоостиостаа на аа 
Г011Ы под погрузку, аамедаение же по ‘  вьшодаить задание прж то
груам  угая отразшясь н ш  доОыче. проааюдитальжя;-™, да«в ■ го» 

случае, если все другие услозид бу 
По, конечно, только этим об ясвять дут бшгопрнятцыми, — во удастся, 

малую добычу нельзя. Ьнвовата тут Поэтому, отмечая о удоыетзоренж 
к ведостаточвая производжтельность ем достигнутый под'ем, мы в те же 
труда, — так вместо программных время долганы аришшать все меры к 
974 пуд. ва трудящегося но эксплоа тому, чтобы в будущем программа 
тацкн приходится в январе выдоаво выполнялась ва все 1М) арок, 
го угля только 798 луд. | Нмте.

обстоят ве совсем хорошо.
В самом деле, в фивроло вредволв 

галась добыча в б3772гя пуда, а доСн 
то только дииьзив пуд., несмотря ва 
то, что комплект трудящихся больше 
npoipaMMUoro на 014 человек. Даль
ше — пронзеодительность нидшиась 
ва 5 о подов, ыриц., ни все-тася от 
программной она отстает на 12 е пол.

Причины неподачи воды на копи.
В  М  66 «Красного Зваменж» от 9 

марта в отделе рабочей хроннкв бы 
ло сообщено что, пущеаиаа о рекв 
Яя вода ва коня нейдет по водопро
воду далее одной версты жз за недо 
статка эдехтроэвергнн. 
l ia  Еопях (Цуз6асстр>.'ста> пущена в 
ход новая здехтростанпвй мощностью 
в 1300 киловатт. Копя, со всеми нх сн 
довыыв установками, включая насос 
вую станцию ва реке Яя в освещение 
копей, ве могут поглотить всей элек 
троэнергни, новая стааняя остается 
ведогружюнвой на 400—600 квгюватт. 
Поэтому говорить о недостатке элек 
троэнергни ве приходится.

Ранее, когда работша только одна 
старая электростанция, часть элек -, 
троэнергни была взята от Суджев •' 
свой копи и дана на насосную стан
цию Яя в достаточной мере. Но опыт 

(о пуском воды не удался, вода же по 
шла.I Подающий воду насос достаточной 
силы. Он развил давлеиве до 14 с по 
лов. ашосфер, тогда как для подачи 
голы достаточно только двенадцати I 

' атыосфервого давленвя. Это еще лжш'

нвй раз дожазывавт, что дам  нв в

Вся прнчнва кроется в том, что «Ве 
докапал» в своих работах «a.Tb!o за 
поэдад. Подача воды обусловлена в 
договоре ноябрей 1926 года, а теперь 
уже март 1927 года.

Работы осложвжяжеь, потому что 
они производятся знмой. Только ве 
давно получек «Водокана.чом» траж - 
сфорыатор н фасонные частя. Вст ос 
вовные причины неподачи воды.

Кроме того, возможно засорежхе 
труб и обраэоваане в ввх пробок жз 
посторонних предметов, и грязж. пре 
пятствующих пропуску воды по тру 
бам, что способствует усилению то 
чн во ф.1ани:ж. ,1дл устранения де 
фектов ве всключена воэможвость 
веврытвя и просмотра труб в некого 
рых местах водпой магистралн.

Указать день пуска волы на Аж- 
жерскую копь не представляется воз 
ножным, препятстввя устранены не 
все. Имеется сведение, что вода по 
трубам перешла уже железжодорож 
жу» тгжетрадь.

Н у ж е н -л и  посм енны й п о д с ч е т  за р а б о тн а  
при сд е ль щ и н е ?

Посменный подсчет поднимает произ
водительность труда, повысит заработ- 

нуга плату.
По шахтам «Кузбасстреста» вводится' 
в практику посменный подсчет зара 
ботка рабочих при сдельных рабо
тах. Его главное превмушество пе - 
ред существующим артельным месяч 
аым подсчетом в том, что ов создает 
большую заивтересованвость рабо - 
ЧЕХ в вх заработке. От этого повьипа 
ется лроязводвтельпость гоуда ж увв 
личнвается добыча угля. Произведея 
выв опыты и наблюдении с полной 
ясностью доказали зто. I

До сих пор подазяяюшее чяехв 
угачьяьгх рабочих находилось в круп 
аых артелях, меньше в средних, еще 
меньше а мелких артелях в совеем 
мало на посмеявом подсчете. А мех 
ду тем, заработок крупных артелей 
меньше, чем заработок средних ва 
5 проо., меньше чем заработок ме.ч - 
Еях артелей, ва 1S.5 проц. и меньше, 
чем на посменном подсчете на 22—25 
проц.

Разница очень большая, чтобы ею 
пренебрегать.

Правление «Кузбасстреста» решило 
осуществить систему посменного под 
счета возможно скорее.

Посмепиый способ оплаты даст ело 
дуюшие преимущества.

Работая 3 смены в сутки, ио прн от 
дельном односменном подсчете заря 
б о т ^  артель таким образом раскруп 
няется, т. к. каждая третья часть по 
лучает свой паработок. Такой поря - 
док «.едвг;1 в теч пне всех рабочих 
дней месяпя.

(Тоэдается лучшая возможность обу 
чения вновь поступающих рабочих 
Создается большой интерес рабочих 
к работе, так как результат их дчев 
ного заработка через день будет уже 
известен.

Недочетом прн посменном поясче 
те может показаться то. что являет 
•я пенз(^жность некоторого увеличе 
ВИЯ штата десятянков, отаетчяков,

'(.четоводов. Яо зтот расход по оодер 
гканню дополынтельного штата с боль 
шим избытком покрывастся теми ре 
зудьтатеми, какие дает в конечном 
очоте новая а 1ст<.‘ыа подсчета.
Сам способ работ при посмеввом под 

счете таков:
Районы шахт, где будет провзво- 

дш ъся посменный подсчет, делятся 
ва рад участков, с количеством рабо 
чвх в каждом от 25 до 50 человсх

В  каждом из этих участков будет 
сменный десятвих. который првввма 
ет работы н наблюдает за техникой 
безопасвостн. Этим самъш уевлива 
ется надзор по охране жизни рабоче 
го.

Сменный десятинк спускается вме 
ете о рабочими в  осмаливает рабо
ты. а после работы (в конце смены) 
вслолпевяые работы принимает, точ 
во занося все принятые работы в кнв 
гу замеров.

Счетовод подсчитывает ежемесяч- 
аые заработки рабочих в результаты 
подсчета через день пли вывешива
ются в ввтрипе B.TH простав.тяются 
ва  отдельных карточках, выдавав - 
иых на руки рабочим.

Замеры проязаодггтея: в очистных 
—• а  вагоечнков, отмечаемых счет - 
чнком, в нарезке — с поговпой едини 
цм. причем замер до.'скея быть про 
изводим всегда от одной точки; ос 
тальные работы — с погопвой едини 
ши И.ТИ со штуки, смотря по о б ^ я  
гельстваи.
Об’ем пврекраточных вагончиков дол 

ж еа быть-чочЕО выверен и увязав с 
вагонами ва осиожвом пути. Рулетки 
должны быть с соточвым - взнерввв-

В ковце месяца штейгером доджей 
быть произведен контроль едвняч - 
НЫХ (смежных) замеров замерами ме| 
сячнымя.

АнгарскиА

Результаты опы
тов.

Посменный подсчет, применявший 
ся пока частично, так опыт, по шах
там «Кузбасстреста» дал весьма баа 
гопрЕЯтпые резу.тьтаты. Это зядне 
по данным за январь н февраль.

В январе Ч1слн.тось всех переведен 
пых па посменпый noAea'^r рабочих 
706 человек, тго составляет ко кем  
кртедьно - сдельным рабочим 18,1 
проц. В феврале их стадо уже 9S8 че 
яовек илн 25.1 ороц. В нарте ж алре 
ле число рабочих на посменном под
счете предпатагается довести ухе 
до 56 и 67 процевтов ио отпошеиню 
ко всем артгльло - сдельным. Для об 
еяужнвавия нх а январе и феврале 
потребовался штат в 12 десятнакоя 
12 отметчиков и 4 конторщиков.

В часта заработка результат до ■ 
стнхеинй получался следующий: во 
срапению с  артельно • сдельной сто 
ямоегью упргпккн таковая прн ио - 
смеивом подсчете овазагпсь выше з 
январе в среднем на 9 процентов, а в 
фстрале на 21 процепт. ^1дя больны* 
наглядности можно сделать сопо 
ставлшие в рублях по кагждой шахт* 
8 отдельное та хотя бы только аа 
ОДЕН февраль. По шахте Я  1 арто.1Ь 
вал упряжка в среднем 1 pj^. 96 к., 
а посменная — 2  руб. 32 коп По шах 
те W б — 2 руб. 14 коп. и 2 руб. 54 
кон. По шахте 10 — 1 руб. S7 коп. 
н 2 руб. 34 коп. По шахте ••'̂ 7 Суджея 
кв—1 70 коп. н 2 руб. 18 коп. Uo
пшхте М 9 (^джевхв — 1 руб. 75 к 
в 2 рубля. Н а всех шахтах ■ 
шваре я феврале посменная упряж 
ка оказалась в среднем выше, чем 
артельная.

Васкодько подпялась производя 
тв.1ьность при посмеввом подсчета 
в жравн-нни с артельной, сказать 
точно не представляется возможным 
так как отдезьоого подсчета яе вз 
лось, Во можно с полной уверенно 
стью сказать, что пронзвоаггеаь - 
ность рабочкк. поасчятываемых по 
смеево, поднялась в феврале жа 15 
проц.

к П Е Р Е В Ы Б О Р А М  М Е С Т К О М О В .

Где мы хромаем.
(Общее собрание служащих п|мйаеи11я Томской ж. д.)-

Собряния отирыжжются с *-хчковыми ваповджииями. Ji*  
тягмжаются ьа 4— • чве, Нсблагопвлучио со сворхурочнымн! 
неиоторыо раФотиики занимаются до повдизД ночи, ночуют 
в учрождежии иа столах, другио таскают под полой работу

Для члеоов еоюва, об'еднняеных 
месткомом AS 3 правления Томской 
железкой дорого, день 10 марта как 
то особевво выл'.тплея нз ряда 
обычных дней npaXTtneexofi прш^ 
работы. В этот деяь. к 6 часам вече 
ра в жвлезнолорогкаыД клуб явилось 
около 500 членов союза. Все спи при 
Ш.-Ш слушать отчегоый лоадад о ра 
боте своего месткома. До начала соб 
рання рассматрввапт: ярхо-красоч - 
вые дппгрвммы. в которых цяфрамп 
отражена работа местхоиа, спена - 
ально органнзоватгую п ум«.то подо 
бранную выставку профеесиопаль - 
ной литерат>'рм. Някопец собранно 
об’являвтея отерытыы. Доклад о ра 
боте месткома за время с но5?бря про 
шлого года по март тежушего гола 
жыс.тушпвсется от вачала н до хгаца 
е аапояхеяпим вннманном.

— Наше обшее еобралве. — начн- 
нает предместтома тов. Itonirna. — 
по отчетиому aoLTsay месткома вы- 
пеоло в ноябре пргчплпго года 14 
практических оредяажепий. Выполпе 
аы они так: полностью — 6. частпч | 
но — Я н епвеошопво ве выполнено— , 
2. Невыполнеппые предложепяя 
очень важны: опп касались улучше 
нпя пронаволетвеппых совешаппй и 
работы среди молод'’жя. |
СОСТАВ ЧЛЕНОВ СОЮЗА И ЕГО 

АКТИВ. I
На 1-е марп сего года наш мест-' 

ком об’елнпяет 857 членов союза, в 
том ЧПСЛ0 ISO жеяштт. Актив равен 
248 чв.товекам, вз которых занято; 
иа профработе — 154 ■ ва советской 
я  других рабстх — 94 человека. З а ! 
отчетный период вяовь привито ■ 
члены союза 22 че-шиека.

8а первый квартал текущего -года 
к мгодвяжввму чжиу яаш алая жы-

появен толысо на 75 процентов. 8а 
это время месткомом было припято 
самое бгшжайшсе участие в проведе 
япи весьма вагжной кампавин по вы 
борам в горсовет. Попутно необхо- 
днмо отметать, что ва выборном соб 
рапяж в горсовет присутствовало 74 
процента от обшего яолнчесгеа чле 
BOB союза нашего месткома. В раОи 
те общих собраний до ®их пор имеет 
место один нз очень сущестеенных 
недостатков. Это — затяжка во врехе 
ви: вместо 2—3 часов, у нас сплошь 
н радом собрапия длятся по 4 — 5 чч 
сев.

Делегатских ообраняй нроидсби— 
9.

Посешасмоеть делегатами евоях 
собраний была также надо удов-тет- 
жоритохьжая.

Не так давно мы из м»ч*яца в ме • 
сяц имели боаьшой педебер члепскнх 
взносов; о ув1«адя*вием яо» сптаи 
ал1.пых сбеинояков и квложепием их 
обязавноетей на профяелргатов эта 
работа за.метпо улучшилась. Про • 
цент пелобора рсяко снизился.

Работа пашей кассы ул!-чваетея t  
каждым месяцем. Капитал ее растет. 
На 1-е марта сего года оп возрос дс 
4888 рублей, увеличившись за 11 ме 
сяц-в на 70 процентов. Членов кас
сы ва ато же число мы имеем 516 че 
ловех Заявлеипя о «ллаче возврат 
ЯЫ1 ссуд удовлетвооялнсь почти 
полностью. Недобор ч.ченсккх взно
сов имеется, но ов также замвпо 
^-меньшается.

РАБОТА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ И 
ЖЕНЩИН.

Молодегжж у вас васчжтывавтся: 
И  юношей ж 24 демуши. Из йих 
a m  я бпзрабеяыа. Оргитеоваж я

успегшю работает спецна.чьвый кру 
гяок по поднятас ква.’шфикапнв мо
лодежи. По лпннв женской работы 
проработаны вопровы: об отарытнн 
детяс.тей п обцежитая х л я  жепшии- 
одиночек. (Злеяует также отметить, 
н активное участив вашнх жввщви 
8 работе детского сада.

ОХРАНА ТРУДА.
В этой об.часгв удалось провести 

в жизнь много рааялчяых меропрвя- 
тнй. во еще больше требуется пров- 
сти. Всем изжестао, что самым боль 
ным вопросом у нас является тесно 
т а  служебных помвшений, которая 
весьма вредно егтоажаегоя па едоро 
вья  служащих. Также игблагопатуч 
но в со сэерхурочвымн. Комнссоя по 
охряпе теуда н местком вели с нимп 
самую беспоша;шую борьбу. 11(жо 
шн же в этой работа со сторты  ч.те 
нов союза почти не оказывалоск Да 
жо. наоборот, многие часто зантгча - 
.тнсь в правлеяяп до позлямо вече 
ра, а быхи Даже и такие с.тучан, что 
некоторые и ночевали в правлмии 
за  работой.

БЕЗРАБОТИЦА.
Количество безработяых, хотя л 

меддепво, во упорно росло. И росло, 
г.чавяьпз образом, за счет малоквали 
фицироваяных служащих. На 1-е 
марта мы пх имеем уже ВО человек. 
Сейчас пэ безработных у нас органн 
зовано д м  коллектива — олив по по 
пт ЯВКА, а другой — по клейке коевер 
т о а

КУЛЬТРАБОТА.
К.тубная работа прогекала в са • 

НЫХ скверных ус.товиах, которые об' 
яснадись двумя осиоввымя причяиа 
мн: 9«адой жместжмостью клуба л 
большим нед|'втатк«ы товлжва для

отонлетя клуба Однако, яеомотря 
ва это. удчлгсь тоовести в поста - 
вить; 2 11 -кцкя, 3 беседы, 4 кооцер 
та и II спектажлей.

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ.
В оспоевом прения сводились к 

следующему;
— От вышестоящих профоргавов 

давно было дапо задание — шадвять 
героев труда. Эта работа не дввгаэт 
сл с места.

— Н'‘т яадлвгкашей увязке и оо - 
гяасоваявосп в работе культкомнз 
сии и клуба.

— Батыпе впимония экояомиче - 
ской работе: работа ПК и ПС была 
очень с.таба. Нс было нп одпого иыд 
вигкслця на коыанлиые адмивястра- 
тнвяо - хозяйствелные посты.

—Предложения общих собраний ме 
сткомом выпаянялнсь слабо.

— Профдвлегаты лолжг.ы отоярь 
б.чЕжв к массам, чутко прнсл^'шя ■ 
ваться к их нуждам я своевремеяво 
докла.-швать о нпх месткому.

— Охрана труда у пас в загоне; 
тесвота помешений. грязь, пыль на 
стодох — все это имеет место в на • 
шем правлепнн.

— (Зо свеохурочнымп нужно пове 
сти еще боле» рвтятельную борьбу; 
не только наблтдалпсь случаи рабо
ты в праадепки до по.тпочп. яо мно
гие еще под полой восят работу ж жа 
дом.

После зааяючптелыич'о слова, бы 
ла набрана аз 5 человек избиратель 
ная KcwHccHfi. которой поручеио под ' 
работать кандидатуры в вовый оо- 
отав месткома, m также и выработать 
определенны* кахаз для будущей ра 
боты местсФш.
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ТОМСК ЗА ДЕНЬ.
К ГОДОВЩИНЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
Презвдвум о с п е  предложил всем 

правлешшы союзов в сровпом поряд 
ее обсудить вопрос о ирактяческш 
ыероарнятнях по проведению дссяп  
аетяя Октябрьсюй революции. Ос • 
новиой оривцна — праэдвше долхеп 
быть проведен не татько торжествен 
во, во и ознаменован рядом практи
ческих мероприятий в области хозяй 
ственвого и культурного строитель
ства.

Предполагается, что ко дню 10-й
годовщины будут открыты клубы Ыа 
ст. Томск 2. на ф-ке tCi '... ua .«,-iko «Сибирь> И в Ая 
жерско • Суджевском районе. Разро 
батывается вопрос об оттсрытпн. где 
•то представится возможным, проф 
школ, курсов и I. д. Намечается зв 
мадка рабочих поселков эа счот 
фонда улучбыта.

ОТДЕЛЕНИЕ САХАРОТРЕСТА 
ОСТАЕТСЯ.

По полученным в томском отделе 
НИН сахаротреста сведо|шям, вопрос 
о возможности закрытия томского от 
деления сахаротреста, переданный на 
разрешение Наркомторга а СТО, 
данное время Разрешен в положи 
тельном для Томска смысле. Том - 
ское отделение остается ияряду с но 
эоснбнрсквм, иркутским И омским 
отделениями.
СНАБЖЕНИЕ ГОРОДА САХАРОМ.

Томское отделение сохаротрегга за 
февраль пропустало до 7 вагонов са 
хара па общую сумму до 70.000 руб. 
истаток на складах отделения на 
март определился до в0 вагоноь Ес 
лн считать нормальной месячной ног 
мой для Томска ю вагонов, то оста 
ток этот вполне обеспечивает потреб 
ность города в сахаре, со крайней 
мере, на ближайшее время.

ОЛЕНИ ДЛЯ т у зем ц е в .
, Томское итделевне акционерного 

об-ва <Сырье>, учитывая иадеыне про 
мысла в Адексаыдро - Ьахивском paii 
оне в связи с недостатком оленей у 
туземного населения, закупило в ны 
нецшом году иартаю оленей — liow 
годов в  иодорске. затратив на это 
до 10.000 руб. •

В данные момент все »тв олени на 
ходатся уже в с. Лариак. цент1)е 
Александро-Оаховского раиша н оу 
дут распределяться среди туземцев 
в обмен на пуншшу н в кредит.

п о следни й  д е н ь .
Сегодня последний День худсако - 

етввш1ий выставки*'*
По ш-е марта выставку посепио 

мои человек.

ТР УД  ПРОФЕССОРА 
С. В. МЯСОЕДОВА.
Гаавпрофобром присуждена пре • 

мня 8 ^  рублей профессору тонсио
го уттиверентета по кафедре гнетоло 
ГИЯ и амбриолопга. С. В. Мясоедову

Сегодня юридическая консульта 
ция сКрасногд Знамени» не работа

Ч ТО  СЛУЧИЛОСЬ.
Милицией привлекается к ответ- 

етвенности гр-ц курков М. А., кото
рый, вахОрОясь в иетрезаом состоя - 
вин, пытался ороизьесш обыск по 
Иркутской ул., .4  2U, выдавая себя 
яа агеата 01'ИУ. ^. агента ОГИУ.

Воры мдьрманы. Полешук А. [L, 
Стр^чщчев 3. » Столяревскнй И., два 
дня тому назад оОокраишме киоск ни 
rfieHuucKuu оросиекто, ,.V 22. 4асть 
похищенного из киоска итоОрала.

Днем у гр-нок Дуряннний н Излото 
вой (ул. Блннского 7), воспользовав
шись их оюутствием, воры ооокроли 
комнату, похитив разные домаыине 
вещи на сумму бо рублей.

 ̂Ив квартиры у гр-ки Швейгшюй 
Ё. М. (Иркутская, .>4 6UJ похнщиш 
шуба н ботинки, всего на сумму 1S6 
рублей.

Из амбара в няституте социально 
го перевоснилшня похищены раз - 
ные веши, пршиидежащые институ
ту.

Из мясной лати  гр-ва Санькова 
П. (Красноармейская, .Nt 47> иохищи 
во мясо на сумму ьб руб.

Взломав замом в квартире гр-на 
Войцсховского, воры забрали разные 
веши на сумму около 20U руСшей н 
екры.-шсь.

Кузнечный ниструиент украли у 
Гр иа Калачик В., из кузницы дрох- 
же - винокуреппого завода (1{оммуш1 
етическ., № 92).

з а  научный труд — сЯдрыпио н его 
отаошенне в хромативовым элемев- 
тан ядра».

Профессор и-чал свою работу в 
1910 голу, буд^^и студентом петро - 
градского увнвррснтета н закончил 
свей труд в 1925 году,

В беседе с нашим сотрудонком про 
фессор Мясоедов кратко нздожал 
сушность своего труда.

В пастоящео время. — говорит прю 
фессор, — псследовавпе тончайшего 
строения клеточного ядра представ 
ляется особевпо важным потому, что 
с  ядром тесно связана проблема на- 
следственноста.

Одвям нз самых характерных струв 
турпых элементов покоющегося ядра 
является ядрышко, которое, соглас 
но утвердившемуся воззревню. пред 
ставляет собой только безжизненный 
кеоргавнзованвый продукт обмена 
веиеста.

Я в ев о^  работе доказываю вссо- 
стоатехьность этого вэг.чяда в ррипи 
сываю ядрышку чрезвычайно 
ыую роль в трапсформацни хроматв 
мовьи веществ ядра.

Эти выводы предстайдяют опюн 
иый теоретвческнй внтерес, так как 
хроматин является главным суОстра 
той васледственвостн.

Работа сейчас со множеством рн 
сунков в тексте н цветной таблицей 
печатается в ЛсЁщщге в спеова.хь- 
пои журнале.

В настоящее время профессор Мя
соедов стремится получить иодтвор 
ждевне своих взглядов путем даль 
иейшнх опытов, помещая различного 
рода клетки в необычные условия 
сущеетвивавия, наблюдая за судь 
бой ядрышка.

Кроме того, профессор сейчас рабо 
тает вад вопросами, связапньши 
кроветворвой деятельвостью органвз 
ма, главным образом у  птиц.

15 марта состоялось об'< 
заседание фпз. мат. кружка уннверсн 
тега, посвященное докладу нэвество 

алтайского путешествевввка в  адь 
иинвета М. В. Тронова на тему «Лед 
впкя Центра-тьвого Алтая в восхож
дение на Белуху».

Лектор подробно осветил путеше -

Ш З Н Ь  ВУЗОВ.
ДОКЛАД АЛТАЙСКОГО ПУТЕ • 

ШЕСТВЕНКИКА.

ИЗ ЗАЛЫ СУДА.
д е л е х ; .

I О Б < Я В Л Е Н И Е .

В июне 1925 г. Гульков вступает в в «Камвольсбыте» ва 5000 рублей ыа 
должность начальиика ИТД. От пред нуфоктуры, реализовать ее с убыт - 
шествевннка Червахова ему достает ком в 5UU р_ половину выручевиых де 
ся «в наследство»: 1в тысяч долгов пег внести в госбанк, чтобы ПДТ в
по векселям, 40 кои. маркамв в S50 
чел. заключевных.

Нз их числа «блестяпшмв» комыер 
ческвмн способиостии выделяется 
Бреслер Абрам, отбывающий прину
дительные работы. Ряд мастерсквх 
ИТД стовт без движения. Кредита

счьия 1924 и 1926 г., совершенные нм, закрыты. Средств из местного бюдже 
совнество с проф. Б. В. Трововым в ** отпускают. II вот Бреслер пред 
Центральный Алтай. Путешестввя с г а х ^ ы б т а ц ^ ^  юммерче - 
дали много новых географнчесжнх В сентябро 25 г. между Бресдером
данных, открыт це.чый ряд дотоле i 
известных ледвнков.

Кроне того, опнеаво было совер • 
шевное в 1014 г. трудное восхохде • 
нне на гору Белуху (ее :

Гульсоаым состоялкь согли 
шепне ва поставку 3300 штук овчип 
для мастерских ИТД. Эту поставку 
Бреслер обязуется ороизвестн иа 
своя средства н по завершешш опе
рации получить 20 процентов 

представляет высшую точку Алтая), стой прибыли, 
достичь которой, несмотря ва много Соглашение сатщпоиируется ян - 
численные попытки путешественни- заключения Бутало-__________  ^  ̂ . вым. Бреслер одет в Семипа-чатинск.
ков в туристов, удалось только брать в  Семипадатипске Бреслеру ку • 
ям Трововым. гштъ овчнп не удается и он прпвозвт

Лекция сопровождалась множе • маклерскую сделку. Начальство ее 
ством днавозвтнвов, воепповзвелен- принимает в ждет 5 ноября к кото- 

рому вымышлеппые коптрагенты 
(стороны) Фрндмая в Владимировиых с  собственных фотографий.

Бвльзл не сожалеть о крайней огра должны доставить овчины франке 
аичениостн аудитории. ИТД, Подходит срок — овчвн нет.

Хотелось бы с-тышатъ повторений Начальники волнуются. Но Бреслер 
лекции в рабочем клубе или в коае- У<^покаавает тем, что на овчнвы, м л  а ц)ав в^цду эпндемнн, иклохвн карацтин. 
вом музее, с широкой нредваритель- в  феврале 1926 г . Брослер додает
ЦОЙ оглаской.

В. С.
I вторую <геныа.1ЬВ5Х» мысль; взять

Семниалатнвеке открыли кредит 
KJ.0UU рублей, и ва эти средства про 
извести выгодную мясвую заготовку.

Гудысов, с согласия Бутадова, под 
пвсывает вексель на 6.0UU р. и совер 
шает через маклера томской товар
ной бнржв сделку о «Камодьсбытом» 
на поставку мануфактуры.

Бреслер. действуя но доверенно - 
сти, ниревоэнт эту мануфактуру на 
склад ИТД U в$1Ч1шаст ее реалнэо - 
вать. Н а 43UU р. Бреслеру удалось 
реализовать мануфактуру в «Онб - 
торг». Ира иатучешш денег в «Свб 
торге» он одну нз квитанций 
рублей подделал на 229 р.

Гулькову же Бреслер сдал только 
2754 р. в фиктивный вексель ценою 
в ЗоО р . Из этих денег Гульков 2500

19 марта '-Ш т. Гор. Томск.
Ванду предстоашего осенью 1927 года пряэын на яе1ств8телы|ую военную 

саужбу npewaraerca всем прожвмюпшм ■ гор. Томске ■ его окрествостах гражда
нам мужского пом. родавшкися в 1905 г., а также в роявашамся а 1 ^ —1М1 г.г., 
коя была освобождены от призыва по резным прнчаидн но пс^в 1927 г.,—явнтьса 
а Окраосвконаг (уд. Рдаенства, 3) jua ооверкя лразыввых совсков н семейного 
положеаня. согласно следующего ресчета:

Граждане, фамваии коах начноаютса с букв: А, Б~>19-го марта к Э'тн часам; 
Г—21 марта; i t  Е, Ж, 3, И—22 нарта; К—23 марта; Л , М—24 марта; Н. О, П— 
мрта; Р, С—аб марта; Т, У, Ф. X, U, Ч—28 марта; Ш. Щ, Ю. Я, Э--29 марта 

Окраоеаким А г р а н о в с к и й .

шись в  остальной сумме, Бреслер 
едет в  Семипалатинск. Буталов н 
Гульков для ороверка его действий 
командируют туда сотрудника '1'ушы 
на. Тушнн в Семнпа.татннске раскры 
ваог фиктавность сдель-и Бреслоро.

Дело Бреслера н Гулькова 19 в  17 
марта разбврола постояиная сессия 
Сибкройсуда. Гульков, за недокал ап 
постью состава прессуплеивя, оп - 
раздан. Бреслер приговорен в 3 го
дам б месяцам лишения свободы, «. 
поражеппем в правах на S года.

Бас.

ДОКТОР ДЕРЯБИН — ПРОФЕССОР 
ИРКУТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.

Старший асснстевт нервной кляни 
кв томского упиверентета д-р Деря 
бнн В. С. утвержден государствен - 
иым ученым советом в до.чжностн 
проф. психиатрической клиники нр - 
кутекого упвверентета.

ОЧКИ СТУДЕНТАМ.
Отдел медпомощи застраховаивым 

при томском окрздровотделе уве-чн - 
чна порму шодичв очков для студев- 
тов па март, апр-.-ль н май месяцы до 
17 пар в месяц.

Таким образом, стулеат записав - 
шпйся на март и anpe.ib, получит оч 
кв в марте, а записавшнйся на май 
U июнь — в мае. •

В коллегии защит- 1  
ников.

ШАХМАТЫ.
I Матч - реванш кружка жеяезподо- 
рожннкоа со сборной командой ВУЗ’ов 

^  С 22 по 23 март! созывается н техиикуыов, после острой борьбы, 
общее со<^>анне всех членов колле - завершился новым трвумфом ВУЗ'ов 
гин запхнтинков Томского округа. Бу е ае6о.чьшим перевесом 16 ' '
дог 38Л.чушаи годовой отчет презида 
ума о проделавиой работе. В нружне Рабие состоялся сеанс 

I одиовременной игры Ин. Тигнна с об
щям результатом +  9 — 2 (Гевердат 

'* ' Начата подготовкан Медведеву).
' кате горных турниров.

В политехникуме 
8акоычи.твсь групповые турппры. 
Семь иобеднтилей составят финал. 
Для определевпя кваднфикдцнн шах 
ыатветов полнтехнвпума в финаль - 
вом турнире будет аграть первокате 
горивк Белвчкнн.

О Т В Е Т Ы  
Ю Р И Д И Ч Е С Н О Й

ПОЧТОВЫЙ я щ и к .
Все статьв н зансткн о перевыбо 

рах советов, районных с'ездах сове 
и п и р у  f t L T A I I U U  “ рийиартьоифереициях не мог- 
i iU n b J T J i D  /  Н 1лП П в , быть аропуще1иы, вследствие иере 

j гружонцоетн газеты текущвм матери 
Пайщикам жилотвар»«цеств8. 1) Прв алом.

вудительпое уплотпопие в персссле 
вив гоаждап запрещмю постановле- 

1Ш и СНК 1Ч>ФСР от 16 ав-

t этом поста -

пнем
Г7(
Исключепия указаны 
новлешгв.

2) Штата исчнс.чяется в зависимо 
сти от фактически прожитого време-

8) За то в р т я , когда вы бы-чн па 
службе вы должны платить из росчо 
та вашего заработка, после уво.тьво 
пня платите как безработный.

4) Постановление сансекцин явля
ется только основанием для предо - 
ставлеявя жв.чшюшади.

5) Лта ответа на посдедпий вопрос 
зайдите в консультацию.

Гр. Мицкевич. Вам асполввгельвый 
лист надлежит пред'явнтъ в бухгал 
терию горкомхоэа для взыскания с 
лвквндкома песшостройш.

Восточтму. Требовавне адмотдела 
возможно только при закроплеавв за 
ним всей усадьбы. Обратитесь в жил 
отдел горкомхоза.

Сегодяя, 23 марта, выходят специадьвый 
Бетхоквеквй номерюшю нш

№  1 2
в номере: портреты И. Мозжуппа, баса 
Н. А. Никольского, пиависта Проскурввна. 

На обложке большой портрет 
БЕТХОВЕНА.

Требуйте во кех квосках и театрах. 
Ц е н а  15 к о п е е к .

Ночные сторожа или ведомственная милиция?
Оставить сторожей! Чем выгоднее милицня.

Автор заметки «Огорожа влн не -  во л Говепловсквй — бб лет Огап Автоо заметка «Инстятут сторо - *то время аадержаво только «не - охраш определялась в сумме
домствецыая мялшшя» сивершеино ц е в   62 л. Ютдзель — 68 л„' Виио жей должен быть сохравев», оспари- сколь^ десятков аростушшьив*. то luu.OOO руб., охазываегся не дешев-
неправпльно освегал вопрос о суше куров — 61 г Вообще же предельно вая превосходство ведомстввиной ̂ ойстоятедьсгва при и о л н ^  то- ле, а дороже соде1жання всдмнлн - 
стаоиаиин ниститута ночных сторо - го^возраста для несения сторожевой мнлнцпя перед ночвой охраной п вы «« ьоличесгва ьра» в гор. Юмско, цин на 1о.000 руб. Разищ а довольно
жеи. лоиечао, пнкто не будет inpii- службы нет. t>ro определяется медн стввляя в качестве аргументов боль-
цагь, что в домствеиная милиция цнвскнн освндетельствовавием, про- шую дешевизну содержаппя по -

р«л веденыым при перехода ночной следпей в  прнсооеоблеиность ее в
охрены в ведепне органов милиции в посенпю охранпой службы, даябко 

неправ.
Воор^-жевио вочных сторожей прах 

тикова.'юсь в 1924 г, прв чем резуль 
ТОТЫ были весьма нптсшпп-зьны.

боеспособнее ночных сторожей, кото 
рые ва посту стоят с голыми рука
ми Ыо. восмотря да все отрнцатель- 

' условия, при которых прихидит 
ся нести служоу ночным сторожам, 
асе же за время существования ии- 
ептуга сторожей иоследнимв задер 
жон не один десяток всякого рода 
прест^'лников, что видно из иосто • 
вых книжек сторожей, в которых ор 
гонамй Милицин делается соотвег • 
ствующая пометка.

А^гор указывает па физические ве 
достатки ночных сторожей н скло - 
iiej думать, что бо.1ьший цроцент нз 
UHX ~  даахлые старики.

UocuoTpHM, так ли это. Сейчас у 
по городу ве 170 чел., а всего

авг)'Сте 1924 г.
Трата средств на соД(.ржаппе воч 

вой охраны в данное время городу ' 
обходятся: зарплата в год 47.000 р., ‘
спецодежда -  13.000 р.. сош^ьльнм
страховапие и другие расходы “
11.500 р_ а всего в год 61.500 р.. т. в. ■ 
мепее на 38.500 р. против цифры, ука 
запной автором.

ва территории быв. 3-го отд-пия 
гормнлицин гр. Рябова нужно огив 
сти к пскдючительпоиу веавапвю 

правил употроблеяня оружия. Да • 
лее. небрежное солержание ночными 

Окрадмотделом проеггвроваяось сторожами ^•ы.-цмтного им opj-жяя. 
74 поста аа весь город, содержание пезнавне правп.ч употреблепия его п 
которых обойдется в 85.516 р. Эта т- «• приводили в  хопце - концов, в
___ _  __ _  _1 тому, что опо в ох руках теряло вся
цифр» c m  rompiTT m  то, .то  сод.р ,jVcoecnoco«SOCTb и viuro че» отот 
жаняе ведомственной милиции и ^ д у  чалось от тех палок, которые имеют 

лшпь 148 Ч-, по возрасту опн распре обойдется в несколько раз дороже, ночные сторожа н нп.'шчне которых 
деляются следующим образом: д о ' прячем запровктнровавныв 74 поста »®Т0Р заметки считает главной при 
ЗО-ттетнрго возрит. -  !7 до « -  „ризгать д о стзтои ш т идя '■™“» отоутггвяя у аппарат» почтой

■ 24 ч., ДО 50-летнего - 42 охраны боеспособпостя. Таким обра
Ч- до бО-летнего — 52 ч.. свыше 60 1>бс^'жнван11я всего городского наев- уджно сделать вывод, что спаб 
лет — 13 чел. Таким образом, свыше, левпя. При вооружении же суще - | жевяе ночных сторожей оружием 
5и-лвтивго возраста составляют 41 отвующего штата ночных сторожей.' *фнведет к таким же результатам,
□роцепта. прв чем средп них боль - прошедших через врачебную комке - 1 ** ® году.Далее автор, указывая па заслтгя
шнкство, несмотря ыа сэой 5(Ии • сиг. получатся ряд положвтельпых ' ^отаей охраны в  деле зашита иму - 
летний возраст, пастолько фи • результатов. При одинаковой затрате ществешюй безопаспостц граждан, 
эвчесЕи крепЕВ, что их можно впол средсте будет возможность холнче - * задержание ею не одного десятка 
ве считай, соответствующими для  ствепно вдвое баише содержать ноч преступников, говорит против своих 

» ,  тт ,  , же доводов. Охрапа существует с
т е е т ш  сторо*™ » службы. П р п т  в»д сторожей. : ,903 ,  сжегоэтаГ^гготость ее содер
ром могут служить сторожа: Малков Тоиилоа. ' жанпя около КЮ.ООО руб. и если ва

какие мы имеем, еще лишний раз 
иодгверждает иеспособиисть иочией 
охраны носги охрану имущества 
граждан.

Ииитедвяя находит себе частичное 
пидгьсржде1ше ы в тех дашпях о 
возрастиим составе ночпых сторо - 
же9, киторые пршюдиу автор. Uko 

ло 5U проц. — лица, нмеюшве свыше 
5U дет U ирызпаваемые, согласно ва 
шего кодекса законов о труде, но - 
трудиспошбиыми и подлежаПЦЦ1Я ос 
вобождеиню от трудовой повниво - 
стх.

Не так убедителен выставляемый 
автором аргумент — удешевление 
содерм^аша ночной охравы по срав 
нению с содерашаием всдыидицин. 
Тут при проведении сравнения меж 
ду стиимостью той в  другой, упу - 
шевы два довольно значвте.1ьыых 
о^тоятельетва. Автор в своих расче 
тох о стонмостн содержания ночной 
охравы всходил из фактического па 
личия оочыых сторожей, 118, во не 
штатного, оиределениого для гор. 
Томска в 170 ч., в результате чего 
умазаппую нм цифру 61А00 необхо
димо соогвететвевво увеличить.

Дальше упущены совершенно рас
ходы в а  оплату равного числу воч - 
пит сторожей уполномоченных по 
ночной охране, составляющие око.то 
30.000 руй В конечном выводе, при 
паднчни указанных выше обсто • 
ятельств, общая стоимость

значительная, не говоря уже о таких
прсвмушествах ведмилнцнн перед 

вичпой охраной, как: большая прн- 
годность к весению функций охраны 
аппарата ведмилицнн, в силу своей' 
споциалЕаНой прцспиооблшиостм (ус 
ЛОВ11Я подбора кнд|>а, воо|>уж..н - 
ность, специальная квалвфнкацвя в 
т. п.).

Шьшчве проектируемых 74 постов. 
>-сташшлеине иоирсрыышго 12-часо - 
аого дежурства постовыва мнЯ-рамн 
в ночное н утреннее время (с 8 час. 
веч. до 8 ч. дня), особенно благоприят 
вое для краж, дает возможность в 
полной мере обеспечить нмуществев 
иую н личную беэопасвость граж - 
дан, то сейчас, прн дежурстве воч 
вых сторожей с 10 до 5 час. утра, 
должно быть поставлено под боль
шое сомневве.

И наконец, сосредоточне управле 
ввя этим аппаратом в руках окруж
ного адмввнстрттивного центра соз
дает гарантию надлежащего пм ру
ководства в  такого же выполвения 
Цооледпиы своих )>бязанпостей.

Что же касается санкции масс ва 
проведение этой реорганнзапяи, как 
сяшет автор, то мвенве таковых бс 
|услоеао будет выявлено и принято 
во ввнмавне тем органом в.таств. в 
вомпетенцвю которого входит окон 
чательноо разрешение этого вовро - 
са, т. в. горсоветом.

В. Ильинский.

Иеоомещеопый материал в между 
народному даю  реботвнц н к двухно 
долышку охыап1лада не пойдет за 
недостатком ыеста.

Гсфловой ц  Красному Лапте. Не
понятно, что вы хото.1п сказать в ово 
их корроспопдепивях. '

Негру Плотникову. «По телегра '  
фу». Стихи слабы.

Авторам заметок: «Разрешите мне 
защищать свое самолюбве», «ФаСфв 
ха Сибирь», «Рабочий клуб», «Бездей 
отвует касса взанмопоыощы», «11р<- 
вышеиие властв хозяйсгвеаинкоы». 

«В охротделе союза вожевинком^ 
«Не отстаем в  работе», (Стчег р&йкэ 
ма ме:аллнстов>, «О хультриОоте», 
«и чем говорила и что решила оц:- 
конферепцня совторгсдужащнх», «Ва 
дачи диври зподгствкн». «Нора бы 
оживнть работу», «Ток далеко пой - 
дут», «икрумсвая ковф1||еиция сек • 
UUH врачей^ «и проскока веках проф* 
ячейках», «(^льско • хозяйствеавый 
вечер», «Вот так тайпшцы», «Беара 
ботнца в г. Томске и борьба с  вен», 
Боши БорресиоыД'.'ииим во могли 
быть пропущены в свое время, м  - 
верь запоздали.

1|1орресподдсицни: «Что -то водоэ 
рЕггельно», «Творят безобразия», «К0 4  
му лучше живется», «и мариинекях 
дотясяях», «Как ведется борьба е ту 
Оерь-улезим», «квоом — a r u ta i^  на 
туры», «Бисиокойпый сосед», «Эуоо- 
ты чипа», « З аа  конторой закомисса- у 
рылся», «Царь Ноани Грозный», «lie 
мы1Ьем, так катаньем», «Семья в ьу 
ХОЕШОМ СМр»аДиОМ углу», «.VyOUTdii 
Гриидель», «Смотрктель здшшй Иов 
лов», с> раза», <11в забывайте», «Ге - 
ЖШ1 эЕоиомЕШ». «Актшшый раОотпнк 
на языке, «В могочнпской ячейке», 
«Хулиган в а  ст. Тутальсьаа», «Об 
убийстве сына», «ипытный уполво - 
моченцыД», «Милнцииаер, примеыя ■ 
ющий иы^мп», «Растратчик н пьяна 
да — секретарь партячейки», «о 
диовынк прокуратуре», <U Иансной 
Марии», «Мишка - туз», перее."Ш1ы 
для расследования.

«Надо сделать, чтобы все заметки 
проходили». Не можем этого сделать. 
Средств не хватит. Руководстуй - 
тесь журналом «Снбра^слькор».

Владимирову. Наши корресяондев 
циц ве ироииш за невмеввем ме - 
ста.

• п в т е т » .  раАмпзй ■ tAM iUL 
Ищитми: вяружвва ШНЩЬи

ИЗВЕЩЕНИЯ.
00 Сегодня, в 19 часов, в поыешо- 

НИН 1-го райке.U созывается собра
ние  ̂ ко.тидржр т>*а1роуиравленвя, 

и.МХ, «liu.MTpeirra», Ц2^, водопрови 
до, Бомпрачешцой. парикмахерских 
и завода «Республика».

00 21-го марта, в 18 чаоов, в клубе 
(Красный Отч^гель» оцшрофсоие^ 
том созываеггсд обсцого(41дская кое 
форешшя фабзовмееткомов.

00 Сегодня, в 18 чаоов, в ауд1Ш<рвв 
Деша Нросвсщеаия ОЕфпросом созы 
пается совешанив правлений сове - 
тов н ревкомнссий касс вэавмопомо

00 Сшчэдня, в 18 часов, в помеше- 
инн окрпрофсоветц (кешната, 32) 
>'остовтся заяягне норм, профшко - 
ли.

00 В среду. 28-го марта, в 18 часоа, 
в Доме Просвешення обшегсфодекое 
собрашо преподавателей шкод 1-й я 
2-й ступепн. Пгаестка: Доклад т. 1*и 
чофема о поепповленнях 2-й всерос 
енйсБой копФермщЕВ i 
Бвалнфвкацнв.

1-й кино-театр 2-й кино-театр
Е щ б  т б л ь н о  3 д н я  22, 23 ■  24 м арта 0 Д Н 0 1 Р Е Я Е Н Н 0  В  Д В У Х  Т Е А Т Р А Х

мировой
В О Е В И Н П Р О Х О Д Я Щ И Е  Т Е Н И uuo-apa»u в Г 

больших Ч1СТЯХ.

С участием и .  Ъ а Ю З Ж ' У ' З С Ш Н . А .  и  и .  О С Ш С Е Т Т Т С О
.  Начало сеансов: в 1-ом кнво I—в 7 ч. И—в 0>/«

Ц е н ы  и а о т а м  о в ы к я о я а н н м * .  |  К а с с ы  о т к р ы т ы  о  4  ч .  д н я .  щ во2-ои к в т  1- вв '/»ч. п - в  8*/«

Вторя», 32, нарта 1927 г.
вомвявя-буфф Сабурова

Срода, 2 3  м арта

БЕЗМУЖНИЦЫ
в 5 действ, в 7 каргияах, Кокетантинюа. 
Постановка реашссера В. С БАРДИНА.

Готовятся X оостаяовхе: обстановочная пьеса „КОРОЛЕВА СОЛНЕЧНОЙ СТРАНЫ*' 
(Отасу) и „СДЕРТЬ ПУШКИНА- (НвкодаВ I в Пушив).

___________Поставовкв га. режиссера Г. К. Невского. Ад-иш.ктр. А. и. Дудеросия

в р а ч е б н ы й  УКаЗПТЕЛЬ по гор. Томску.
АКУШЕРКА

А  А .  Л е б е д е в а
С  ТМйВстнеВ ШШИИ1ВВ. 

Прием с 10 ч, м  S ч, еечере. 
Нвв*-Ив1еаьсм1 в*р., К» Б кв. I.

А . П . С е р к о в а
женекм бояввкм.

П1НМН с И ч. утра м е ч .  веч. 
Тверская удваа, 53.

Д О К Т О Р

к. в. К9ПРЕСС0В
1 еорет). Тем4ь М Н».

■вв«рвч-> нечевеам., еафяа1е. 
Евлеавв юшв в вва«е, авврвев. 

весаед. ввча
в,ям: уЧ»« в! »—Ц »««• И 4—В'В.

ЗУБНОЙ ВРАЧ

Lll.lyi(aiOBii-Mypasb№ 111!ШЕР89 КИСЕЛЕВА
:истентм ЗуВи1коаы|,

Удалекне зу бо в  без  боли 
Прием о 11—3 к с 5—7 час.

>’(о« Пнехвисмовго вер. |бвяь Моно* 
CTMfObi М ь

М V
д ш а  ■1СС11

IBOS4.BM

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ пбам т  > 
мббратора мскусствм. >)бм

В Р А Ч

А. А. БЕР ЛИ Н
ВЕГВНЫЕ ЕОВЕЗВВ

N Я. ШИНДЕР
ПРИЕМ ОТ а —8 час вечера 

кроне дней отднха 
Преображеяская ух,8, кв. S

ЗУБНОЙ ВР.ЧЧ

С. И. АВР1Н0ВИЧ
11»освт iX)pvM$« 16. Неч»е»пм|.

*« (7. Прмем с  • % V. ю  ■ Ч.Г

ЗУБНОЙ
В Р А Ч Ва  I I  првем бмьнш с 12—б

. А. Козмина*"''”вая, 17, кв. 2.

Двтм н внуни умершей 
СОФИИ ФРАНЦЕВНЫ
тН П кГ А  яраиоч т жкр»инкно
H ia a iD i *1 ваагидариостьмястко 
му Том, 11м»оми>оичо11не оярееями- 
Ч«01М1 мртин. |фнмтмму участие 
■ »сгокизация вохором. 1 —2456

ЮКЕШВ
МАСТЕРСКАЯ

Л - Е - 0 .
Пр|Я111ч»и эяаа̂ ы аееаоуиауадд 
Ванда» «Д. бафнтиорсстаа. бюстадер 
шатеаеЯ, Эвааз поясет б«ль исао*> 
мам чеяез 2 «ь. Винты аг < р. Я  воя. 

Р. Лкмеенбуог, М И. l^-51»

пломеиры
изготовляются 

! Г|ЦсЁ11но-иуч][Нвд| uaeiipcieN 

Издательстеа
„Красное Знамя‘̂

Томск, Тя1»ряэевск8й пр^ М 2.

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ 
НА Ц Е Н Т РА Л Ь Н Ы Е  ГА ЗЕТЫ  К Ж У Р Н А Л Ы

НА АПРЕ:ль
ГАЗЕТЫ

1. .ПРАВДА*
2. .ИЗВЕСТИЯ ЦИК* 
а  .КОМСОМОЛЬСК.

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

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
НА СЛЕДУЮиШЕ ИЗДАНИЯ

Ж УРНАЛЫ
1. .КРАСНАЯ НИВА*
2. .ОГОНЕК*
S. .КРОКОДИЛ*
4. .РАБОТНИЦА"
5. ,ЛОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ*
6. .ПОСЛЕД. МОДЫ*
7. .БУЗОТЕР*
8. .СМЕХАЧ*
9. .БОЛЬШЕВИК*

10. .СПУТНИК ДЛЯ
АГИТАТОРА*

11. .МУРЗИЛКА*
12. .ПРОЖЕКТОР*

Подписаться можно В КОНТОРЕ „КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ* (Тимирязевский проспект, д. }Ь 2, 
второ., втвж) и у  НАШИХ АГЕНТОВ, снабжен

ных соециальныии удостовереннямн

п о с л е д н и й  д е н ь  ПОДПИСКИ- Z S - e  НАРТА
М -го марта ПОДПИСМА ПРИНИМАТЬСЯ ИЕ БУДЕТ

Иадателмтво .КРАСНОЕ ЗНАМЯ'

Упраны мкуапты аа аак
Шуояв А , Г .  вюататеаь М Ю7 »т 

I  «аарааа. м ах Гаыдарздриам ■
«удяр на др«в» аячяни« ■ тубдне- 

васиписач ф . В, 
вм . Ааеасамар. РИп'ам.

Ляяптъяаая Ф . И. вмашо и ■ *,
«Я1Я1СЯ,

T J i
л. я, вам

аааа. РНК'..,

1мв.»-ГМм!Х’ ВИК'
.........—  . X  К, аямгаа.
. ДореадстрвеюссоЯ 

г-осаваааа П. А. мми. аоажж, ыц в 1'45/W, aiiji Читни. ВК.
Комоооя в. А . |«яи. втежва ЦРК

Лозовявя М. Л, вавидпв вврто'игя 
•ид. Кониммевкн ВИК'ом.

Трафммоаая П, Т, мчяв, вивасво. 
•их Нараиистая страхкассая.

Баранова А. М. воаиоаа вияжва, 
вид. 58 Hux-Vocvpi, ваггви огр. 

»lMM<M>ocai П;, Д. яваябнав вннажа. 
Мвр.анс«оЯ стмапоссоя.

Хулима Н. Г-
iapMMMCBM вК.
Пятухйоя Г. Л. гаяст. аячи.. вма 
мрааскич бИК'ам.
Шун ч ч ааа Ф. Г. ааинсавв аорт., 
ил. Мариан. аояметааал«.
Стенамоаа И. С. невневая веру.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП.
Цвва ва етр. вб'вях врвдхеа- 
тр. 15 с , евряе тр. 25 в-, вб ввя. 

вуетврвй 15 X м  етреяу.

ищу службу
I п р о и з в о д с т в у . -

ч вк.

Я^вч ваа М, И, аячнв, вмик, •трахнесее*.
«Р»фмщв»е 3. Г. ачмря роапс

I Тамворммов Е. ррдврряг. уд-ме, 
и'рыд. Овр5У.

I Аитр ирра М, '

_____Л и к 5 Г “  ™ " ' •
Кочрнара В, И. удрст. дичи., •

Кроемым ВИК’ФМ. ,
АидриасиеивоаоР К. К. чдам, бмд,' аосовча. ... _

«•юза строигедсА рыд. Кдюввенса. стропассоя.
pi^eoH oH . I Шенсаоаа П. С  ------

Рас.ярич /I. Г .  учалю РОИ ОЬ ВИм М У. вмедаиирр Дррстрршссоя, 
Марвиче»км ВК. Тусимнаа С . Н. чкиоав «пи

Огааваииа М. А, учатпоирмсвая М 100 том, союза «адезиороро 
уточка, паиямире Камывирским транеаорто,

1 Сяк»МО А. И. жиммвя посовчв ’ ft ....................
ВИКЧис, _ .... . .  —

Лаяуиррв И. С . Р0в{т<м ворточав, ’ вязррбютния М НП. рмд. стряюие-илоииаа КаммиЧЬ ВИК ОМ. СРЯ*
М. Г, а о с к е т вррт„ ' Ворои оРяР Е. К. иетричрсвер

T e a T f iy D ia i ie i i i i  в д а н

С Е Т К И К В АР ТИ Р Ы .
^Срряд

-----------------  обрааигься р воитору
, Гррте«тр« с I I  во 7 чох див и с 7
I __________ кос, вяч._________ 1^17

22 марта,
тиря яортммв РУ . 
рання нрдадяии вввуо няеВп,

Т*ао, с 21 иврта казна <

"**" 'товдров**"*'̂

Вмосааед й.“р ТлЖ :г
NI4.«ft 7, с------------- -------- •

Маслобойка, ” *7

Проппер* с болывоР 
ррята. рродом и оВмась С ГРрРнт.

Саасснаа. Я. ВХ I

Продитса «ГГ
тарах яияаи. «  S чВО а

Цева аа ctibij аб'авв. 25 врв..

СТОРМ, юфул. оооЯкоач

г'язд р^?арод 
I. Фрунзе, «а.

Машммастаа
Ачмоск. Сера*.; ч 
ве. 2. с $ ЯР 7 оси
flflPItlun УВ*бгстас RopMOHHto. ОП ВШ ЯО С4ОК0И ермсодгаия. Ул. 
К. Мормся, 51. 2. 1-7441

Д еревенснаА  ;
ММН. Уд. р. ЛюнемВург' М 4».

место арпелуге

Ниинтаиснеа. 3.
сгарнрА, умесоеь готов.

... -М^^аобш 
2 byfoeaoP.

„П оследние
М оды"

К г 3 (мартовский)

^оаоа! d 1-201 ,У

ПРОДАЕТСЯ В 
ЭКСПЕДИШШ

СДАЕТСЯ

d , Красного Знаменн**
I  ( T u m i

I
1иррязе»скай, 8, 

1 кюштку).

•Вражекве*. 14 7, 1-745]
р  Цена S5 и. (е lunpai^i).

Окрдвт Н б&.
Тробуотсо Я
ТимярчердшВ. 4t. а ,  4  1-I454 Ш

11 ч. утра до 2 ч. дня).

Томск. Твоографня издатевьства .Красное Знамя*. Тимиряеевскнй проспект, № 2 Тарам 12150.

 

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


