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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
зл гинецей.

Событии •  Китае.
Амглийсиая компартии привьва • 

«т к образованию комитета «Руки 
прочь от Китая».

Правительство Соединенных Шта
тов отдало распоряжение о посылке 
войск в Никарагуа.

Румыния ведет переговоры с Ита
лией о заключении торгового догово-

РУКИ ПРОЧЬ от КИТПЯ!
Р1МЗЕЙ НЛИДОНАЛЬа и . СТ0ЛН"0вЕНИЕ в ХКЛЬКОУ. 

KHTlHCKIfl РЕВОЛЮЦИЯ.' ш и р о к и е  МАССЫ н е г о д у ю т

МОСКВА, в. тПравда», в передовик МИТИНГИ И ДЕМОНСТРАЦИИ ПРО-

ра.
СССР

в  Москву прибыла делегация ни - 
тайской народной армии.

На заседании СТО рассмотрен ори 
ентировочный план товароснабже • 
ния населения на 1926 - 27 год.

Постановление ЦК ВКП о регулиро 
вании роста п^тии.

CTiTbH.
ПЕРЕДОВАЯ: М. МАЙОРОВ — «Н> 

жен перелом», «Больше, дешевле, луч 
ше» (1 етр), «Итоги 7 с'еэда лрофеою 
зов». Воззвание Томского Дорлроф- 
сожа (3 стр.).

НУЖЕН ПЕРЕЛОИ.
Кынтсты (/'щесть: срестьянсьоЛ

нзаимипинищи должны шркть 1чх1 ь 
глую роль,и де.те улучшения Мите - 
pucuTbuUru* МиИ.'же11Я bpeV’i'bHUCKUit 
оедииты. Опн Д0.1ЖМЫ помичь исдич 
ГС иидиять хиимнстви путем Цв.Т<.»| 
ряд» и<>имцзл1<к:1 е11 какие То.тьки Нмс 
■ nvH. .т|ежду тем при скл:ледишшна 
111‘ьигорых paiUKiUbix комитетиа крс- 
I'1'bMiui.oii аакимиаимиши выявн-Тась 
мт:<-« iauiK'1'ui'i.uB в их решите.

Прежде Bi'tT'i мрмсат-и в глвза их 
ucKnTVpBTeniui: lb среди кресгьян.
Лрестьинетни емитрш на кимнтгп» 
4V UH мертвие диш, имвищео соие 

.хклй хцрклтср. Ими недиви.1ьны 
■е.шнцкно влвмииты деревни. Что 

* ыюв(т;я 0едт/1Ы, ти и она не По 
кчая peu-Tiiiiuu иимишн irr кимите • 
Ов Т11кже рвзичировывивтся в самой 

ядер KUMUTtioB.
‘чем же выввапо такое итиошееие н 

могут ля комитеты что пииудь сде- 
шть Д.ЯЯ удучшевия иоложеиня ивд 
П>ты7

\сли па лицо такое полиженпв, что 
ю  чнхнут U в Екыыиннствв слу ■ 
* сеия iiu'iTii не iiihmuuhidt ыож 
ш выправить их ркиогу а листа- 
ь >-е па прашлыше рельсы 7 и  чем 

«репь зла'г
' iU'iiBUU ДОЛГОМ. Нам кажется, е 
тон, что KUMHTCTM пе умеют ироя ■ 
еать се(>я в хивяАств«1Шом итыошв- 
еин. и сто д а  в уг.швиях Нашего ох 
руга, они почты ы ш  жшимаытся хи 
аяиствеппымп Mop o ijirmnimiu. ьидь- 

м*м, например, тПГгяпскиб ptinuu 
где 6U цроц. крестьянского янсслеыня 
уходит на Заработки рп Хшкипекмя 
завод н на ж. дорогу.

основяая pafxiTH лесоволпая, лесо- 
ааготов1гге.1Ы1ая и в<мы1 ккмпя Х1я 
Мшкинского jaBoJa. Одпояу аюму 

, взводу нужно вагитовить четыре мял 
ш она луд. ш ш я. Почему бы не в ^ ь  
вту расоту комитету внаимолимощн 
на подряд:шх началах? Прив-лечь к 
этому делу Сюдыяка н середпякв"

> середняка есть лошади, телеги в 
савы; у Оедияка рабочая сила, у иеко 
торой части бедноты тик-же имеется 
1швентарь. Разве нельзя на практи
ческую ногу поставить подоСтые во 
просы и их разреишть в нитьву бед 
доты? Коне'шо, можно, но такими во 
проса.чи, к сожв.тешш, комитеты не 
нытересуются. Поэтому комитеты про 
зябают и бвздеяте.дьны.

Если отдельные комитеты коё • где 
и занимаются хозяйственными дела
ми, то только пГ|Щественнымн заоаш 
ими зеш л, от которой почти инк: 
кой подьвы нет, так как в больший 
стве случаев носеш бывают пло 
XUO, н.та выгорают или шмерзаИ' 
И.1И себя по с4фаолыш1Ют. Ьполне, 
«“тествовпо. что такая работа не мо 
жет с е ^  аавосвать снмпнпш среди 
крестьянства. Вот почему нухво ко 
матетам коренным оГ>рааом менять 

‘ свои методы п формы работ. 
Комитеты ДО.ЧЖНЫ решительно стать 

на путь хозяйствования, саыодвятель 
пости в увязать свою работу с соот 

- ветгтвуюшнми органн.шипяыя н уч • 
реждеииямн: г гальхозкооперициеЛ, 

■ г. еелькррлнтом и чп111иш1ыуи товари 
шествамп. Комитеты .tikdcuu брать 
на себя инициативу по организааин 
машнцных товаришестя. по качлек- 
тивязацни хозяйств. .V в деле кол 
лективн-чадни онн пичтн ничего нс 
делают. !1а помощь комитетам может 
в датжнм прнйта оеаьсхо - хозяй 
ственная кооперация п кредитные тг 
ьзрш рстм. Повторяем поле деятель 
иоотн большое. Нуж!]з только пнн 
циаТОва. Леревсктно кчммуннгты 
первую очередь до.чжпы принять го 
ря^ее участие в оживления работ ко 
мнтетов, памятуя основные задачи 
паатпн, что через сооперацвю я  об' 
елвнеяне всех видов, в том числе i 
комитетов крестьянской вэанмопо 
«ошп, легчо будет нереустропть кре 
стьянское хоаяйство па социалистп 
ческнх началах. Большую ро.пь г 
этом отвотеннп до.чжны сыграть 
ККОВ работа хотопых должна быть 
%-.т>-чшРн.ч во что бы то пи стало.

Сельская няртячейка, наряду с л 
гпмя эадячямн. стпяшимя перед неГ 
в областчт деревенской работы, дол 
жна .чаострпть свое ввпч.'>няв на рг 
^•оте комитетов. Особенно .'m  важ • 
но т»перк когда нач.*лись янергнч 
пая массовая работа гпедп крестьяр 
стой (^дпотн, ког.т’ белттота по.тнтг 
чески рлгтрт II ее активность развг 
ваетсй. П-мпа задяча — пкояомпче - 
скп ее укрепить. Велиоту нужно кг 
оперировать в различных видах ко 
операции, пужно делать все чтобы 
беднота, могла проявлять себя во всей 
общественной жнзнн деревни. Кроме 
того. Вяло иметь ввпдт. что когда 
УЛУЧШИТСЯ работа комитетов, тогяе 
.чогче будет вести работу спели бс- 
■роты и  поднять благосостояние бе; 
пвнкоро xoairiliTsa.

Нужно епте отметить, что подбор 
НВбопгаков ККОВ не па высоте сво
его положения, особенно в оельскит 
оргаяиэацнях. Паптпйные опгянизг 

. цин на местах должны па б-тижай - 
11ГНЙ период поставить перед собою 
яелячи подобрать хорощпх работ - 
ников для комитетов. Мы понимаем, 
что ятв—нелегкая задача, особечно г 
селе. ПОН отсутствии работников в 
отоутствив средств на иг содержа • 
нве. Бееттлатяость - работы руководи
телей кохштвтов, несомявьяо отража

i'uMjeu шиклш1(1.1ьд н uiTuuuKoM ре 
ю;ииция> иншет: «ив естн ы н  «др>1 > 

ртю чих, еВамгеЛЫ.'М1И муж, rucuu - 
дЫ1 гимзен 31иьдипи.1ьд пеизмепио 
юнжчяется там, 1де он нужен.

ы и  услуги uuiicTuue пезимешшы 
Д.1Я апгдши-ьий буржуазии.

д аш ш а момент аиг.тийская по- 
лагньа а кптие проходит тиьую ста 
.4iix>, когда лгокдоии.тьд мижег ризьер 
.у гь ви всем олисьо свои изыскан - 

иые миклерскно толииты. Мьжду не 
ПСЦииСДПмЫми путями rOCUumiUMll, 

растущ ей ср.тий ьитинсьои репи.чю -
I, рвСстропсгвом и.таяыиги buuuep
держав оистика, апгдинсьнн нмни 

PIIU.1U3M шш гуждеп ЫаЫещтроиить и 
iaim.mci:jk UU ссоя ишпыи шкуру. 
UpuU.TUBW устунчивисть Англин U0 

AuapiuMbHU тем 1>олее, чги она сграи 
1 оиразиы сопри1к>ждаегся усп.а 

1шем английских воеш шх гарпизо 
нов в иностранных кварга-чах, уевле 

о аиг.Т1Шского ф.чота в китнПсьих 
аодах.

у : ги появляется на сцену Мак- 
дони.1ЬД с и.чаыевным протестом. . . 
upoTUB увода aurauucbux войск из 
xiUTuH. tnaurou yuoeu cbuumii ноОе 
ДОМН, поэтому он иастроеи свирепо* 
рассуждает Макдональд. Не очевнд 
но - ли что ангдинскне гарнизоны и< 
служит только для успокоения в hu 
тар «свирепых» кантиицев. Кантоь 
.настроен свирепо, зато Чеыосрлоь, 

лоозаюший взасос реакционных ду 
UC11, iipeucuu.iueu аиглянсьии крою 
CTU, правда, Ориннровациой по нос 
.юднему слову uoeuuou техники.

Ми1.дииа.1ьд убеждает китайцев «по 
верить нскреииости aur.iuucKuu. uo - 
литики», что иинесоыая оритаиская 

искрсшшсть 1ICU3MCUUO нодкреи.чяе1 - 
ся увесистыми Оритацекнми таикаж 
MU, пышным цветом ржшусти ■ 
лась в Индии в ироиокашюнных мв 
хшшциях против uiBBTCKoro Союза, 
я ковенскнх убийствах, в рифнииро 
Ш111НО.Ч всесветном шшюн&же, в фи - 
шистских заговорах, в бесконечной 
цеин подлогов. Реводициоипый lui 
тай должен поверить брштшской «нс 
Аршшостн», возвещает .Цакдинальх

Ангшиская жандармерия должна 
остаться в интае, нио она должна ох 
раиять Оезопасность аитлинских Тфаж 
дан," — заявлят Макдональд. 1'азу 
иеется, только для охраны aur.imt 
ских граждан', ьедь, юанеян был оо 
ращен в иеие.1нще только д-чл охра 
аы английских граждан! Как мовши 
сомневаться в вскрсШюсти хрнстодю 
инвого Макдональда н его хозяев, 
tto что сказал бы Макдональд, если 
иы lOiuTuuuu Д.1Я охраны китайских 
граждан послали в .юкдоп две диви 
ЗИН рсвилюшшыных вонск, — мы I 
точности не знаем.

Рамзей Макдональд выступап, 
как соцшкчпстичосыш, со слов Чем 
иерлена, как зленшгш враг кнтай ■ 
ской революции, ип за то, чтооы иод 
чинить Китай воециой диктатуре нни 
страииого нмиерналнзма, подооно то 
му, как его достойный коллега Ван 
дервельде из кожи лезет вон, чтобы 
отстоять систему грабительских, не 
равноправных договоров. >ста Мак - 
дональда глаголят иоследиес слово 
колой цальвой мудрости 2-го Интер- 
ыац1Ю11а.1а. Омерзительный букет ииш 
лости, .тицемерин и пряслуживання 
нмиерналнзму

иЬЫ.Н Н lOUiSt ЖЕЛЕЗНО-
A U 'i i m a H u o .

ГРУБАЯ ПРОВОКАЦИЯ КИТАЙСКОЙ 
ПОЛИЦИИ.

ХАРБИН, и. 5 января псынция про 
извела оСш.-к в союзе желгзиодорож- 
iiiibOB. предлогом обыска явилось по 
ступившее яьоб>г в полицию заявке- 
апе, что в coi>-.<e хранится оружва 
.1рн 0(.'|ыскв пе было ничего оСнару- 
жеШ) кроме гранаты, завернутой в 
пачку советских газет, найденных 
.шжыей чисти водосточной трубы на 
у.ише. В п1>офсоюзных кругах эти 
оие1шв.10тся, как грубая лровокаивн
КНГЗЙГ|;<|П ПО.ТПНИИ.

ТЕСТА,
НЬЮ - ИОРН, По сообшеипю амс 

puK.'iHctoro коп'-ула из Ханькоу, про 
н.-пс.тспиан там 3 января высадка ап 
1ЛИЙГ1.'1|1 отрядов ‘ДЛЯ 3(.Ш1ГШ НПО 
fij'i.miofl кеице^син по случаю ки 
TiiiTMiK торя:сств» закончилась столч 
повепном. 1И1 время которого несколь 
ко кпгиЛиев по.тучн.1и штыковые ра 
нения и было ранено несколько ан • 
глнчап. По с(М<бщенню хинькоусского 
корреспондента «Нью - Иорк Таймс». 
м т ж - ||‘у внут1)е1шнх дел iiauiioHB.Tb 
МО - ре1ю.чюц1Ю1шогц 11(|цинтельства 
«И] с;п-л-сцо принять меры к пре 
луирежденню ипплдения на инострая 
пую концессию, ибо в л|>отнв11ом с.ту 
ч.ю английский алм11|1;!.т 4^улет вы 
пужтеп дсйо.тиовать».
ОХРАНА АНГЛИЙСКОЙ КОНЦЕС 
СИИ КАНТОНСКИМИ ВОЙСКА

МИ.
ПЕКИН. Г.. Сг-обшиют подробности 

СТО.1М10ВСППЯ йпг.тпйскпх войск с на 
солением в Ханькоу: Когда утром 
4 Го я '1вярп стало известно о смерти 
ш коп рых ae.MoiicTjiaHTOB. раненых 
3 января, то пегидовзвне щир<>кнх 
4ае -̂ возрлс.то до, предела. Состоя • 
ллгь новые митинги и де.чонстрации.
)Г(ЮМ11ые лК'Д' кпе мас<ы собрались 

на улицах английской концессии.
Входы на те[1р1ггчршп концессии ох 
ранились апглиЛскнми войсками, од 
на ко демонстранты стели напирать 
iiii них. СоздаЛ1н-ь 4(>е.шичай110 кри
тические положение, iii> английские 
B.WTH. пошинмому, не желая повто 
рения шапхайск. расстрелов, воядер 
жа.тись от приказания открыть огонь 
и обратились к кантонекпи атастям. 
Прибы'.шнр представители 1'оминда- 
IUI иясталвяли, чт(;бы демонстранты 
разошлись. Но лсмонстрапты заяви
ли. что онн разойдутся только в том 
случае, если будут уведены апглий 
скпе ыйсва. Перед лтнн требовани 
еы английские вой' Ка отч-тунилп. Ох 
рану концесенн взя.тн на себя кап 
тонсБНв войска и демонстранты млрно 
разошлись. Агентство 1‘ейтер сооб ■ 
щает, что кантопскно войска в со - 
стоянни справиться с положением.
В китайских общестаенных кругах 
lleKuiia подчеркивают то обстоятоть- 
ство, что несмотря ва присутет ше 
иностранных военных судов, mo| i 
ской пехоты и добровольцев, атлпй  
скне атасти вынуждены бы.ти
тнться к кптайски.ч влястам с 1!р*ч;ь ------ -
бой восстановить 1Ж̂>41док. Таким ой ланысоу 
разом. ппглнпйЛе еммн признали не 
лепоить дальнейшего «тстиНвання 
аксIерриториальности.
ИНОСТРАНЦЫ ГОТОВЯТСЯ К ВО - 

ЕННЫМ ДЕЙСТВИЯМ.
НЬЮ • ИОРК, в. Лгептство «Ассо 

шн.'-йтел Пресс» сообщает, что поло 
жение в Ханькоу остается чрезвы • 
чаЛпо серьезным. По с.товаы агент - 
Г1ва. (вражлебногть нвостраниев ра 
стет». .Американекие силы приблизи
лись к Ханькоу, но, как указывает 
агент гтво, бу.и’т использованы столь 
ко в том случае, если возникает угро 
за хля ЖИ.111И II имушестаа амерн - 
канских грлжтАИ».

ДВА КРЕЙСЕРА В ХАНЬКОУ.
ЛОНДОН, в. Два английоких *крей- 

се;>а и одни уиноносеи вышли из 
Гингкоига в Ханькоу.

В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ.
ЛОНДОН, в. Восьмая ф.лотнлня ми 

яопоонев в составе в единиц, нахо 
дцшняся в английских водах, npuoc 
зена в полную боевую готовность ва 
сл>чай необходимости посылки ее в 
Китай.
ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ МИССИОНЕ 

РОВ.
ПЕКИН, в. По сообшенням агент 

ства Рейтер, в провинции Хубей уси 
ливается движение против нвостран 
ных миссионеров. Несколько мисси • 
оперскнх пунктов раарушеео, мисси 
онеры выезжают в Ханькоу 
ВО ЧТО ОБОШЛАСЬ БОМБАРДИ - 

РОВНА 8АНСЯНА
ПЕКИН, в. По сведениям пекнвеко 

го министерства иностранных дел,-

ется на качестве работы. Необходи 
МО поставить воирос об оплате работ 
UUKOB. Делать »то надо начиная с раь 
онов. Ь̂ сли районные рабитишен, рабо 
гающие в huUU будут оплачиваемы, 
гогда легче будет сделать соответ
ствующий подбор работников из мс 
стных крестьян, пользующихся ав
торитетом.

Во главе окружного комитета вза
имопомощи поставлен новый работник 
из крестьян, знающий хоро 
шо местные условия. Прв под 
держке советских в партийных ор 
гышаацпй окружный комитет взв 
ямопомощн должным образом разовь 
ет свою работу. Окружному комите
ту необходпмо проявить большую 
нннцнатнву в области хозяйствова 
нпя. Его связь с местами через жв 
вое руководство и ннструктнрова - 
нне датжва 6i<rn> самая тесная.

Затем окружному комитету нужно; 
еше тесиее увязать свою рабо^ с 
советскими и професснона-льнымн ор 
гавиаацнямн которые также должны 
быть заннте''всованы в работе коми
тетов. Со стороны этих оргавпзацяГ 
требуется соответствующее ввиыа - 
вне п материальная поддержка.

Только при общем ввнмапии и под 
держке всех партийных, советских, 
орофессиоиатьпых в  кооперативных 
оогаинзаций, можно бу̂ Гет добиться 
перелома в работе комитетов в луч
шую CTOpoiy.

М. МАЙОРОВ.

УВЕД1ТЕ HAHOliEPKN
ТРЕБОВАНИЕ ВОЗМЕЩЕИИА 

ПОСГРАД*ВШ »и|.

а н гл и й ска я  КОНЦЕССИЯ в РУ 
КАХ КИТАЙЦЕВ.

ПЕКИН, 7. Пол^^ецные б ги нкваря

ИНТЕРВЕНЦИЯ 
В НИКАРАГУА.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ НА ЗАЩИ 
ТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДИАЦА. 

НЬЮ - ИОРК, б. Пьюноркская пе - 
1ать сообщает, чти в<ч‘гта1!не в Ника 
рагуа шнрнтея. П .Munnryn (столица 
liKKapiirya). по распоряжению ю^маи 
дуюшеги (iLiaUH С'еверо - .Американ 
еккх Соединенных Ш гитов, посланы 
ит(.ялы ж>рекой пехоты Соединен

ццоетриннымп учр<г-!;д"Ш1ями Пеки - цих Штатов. Министр нн0стт(пнных 
па официальные телеграммы под . . . . . . .
тверждагт сообщение об звэкуаипн 
хеи н детей из Хая|.коу. Телеграммы 
г.чаеят, что территория адг.1нЛской

лел С.А1111 также распорядился нос 
лать войск» в Манагуа, что евнде - 
тсль1-тнует о том, что правитсльет- 
вп Северо - Лмершшнскцх Сординеи 

ко1}цеесни находн.1ась целиком в ру реши.ю зашпщать пра-
. . .  китайцев при во» в теаеиив все .  .„ще

считаясь с сенатом. Кел 
'жено дать сенатской ко 

■СЦН по И1юст|1ан1!ым делам сл 
яспепне о ii|iii4iiiiax. вызвавших ни- 
тервенцп»*-

ЗА ОККУПАЦИЮ НИКАРАГУА. 
ВАШИНГТОН, 5. Как еообщается. 

на зн< елпнии американского прави

го дня на концессия иронсхолилн > 
инфеетаиш), ыитпигн и Ц|м>цесси 

ннострашше банкя п магазины за 
крыты. Аиг.тйсБнЛ консул отдал рас 
поряжепио об авакуацнн женшин н 
детей. Телеграммы далее указыы! 
ют, что. по общему мненню, поло/.- 
вне на английской концессии в Хаяь 
коу в высшей етепеип тоитическое.
По сообщению агептства Рейтер. .Vi 
января ночью бы.!!! aaenyuiwBaiiM все тельств,-» цешепо продолжать ннтер 
жены н дети пшктраяцрв из Хянькоч'. B<uunitL в Ннкараг>’п, несмотря ни 
Учана я Цзюзияил. Два парохода, возрзжешш. которые ата иптервен 
нмеюшне на борту ot>o.io 300 пасса- пня встрс'ичт не только в Латин 
жиров. \'жс находятгя пя путл к Шин ской Амепнко. но » в самих ('оеди 
хаю. Ол'накп те же телеграммы агент не1шых lUiaTax. По словам лица, в 
ства Гейтер из Шанхая от б-го яшш [вжаюшего взгляды Кулиджа, «ва 
ря гласят, что па территории япон - ̂  ные иомморчеекпе и военные интере 
ской и Французских концессий в Хань сы Северо - Америкаисг.их Соеди 
коу тпеаких недоразумений не было. | неш1ых Шгдтов оправдывают оккупи
АНГЛИЙСНИЕ И АМЕРИКАНСКИ Никарагуа».

ВОЕННЫЕ СУДА СПЕШНО ИДУТ В 
ХАНЬКОУ.

НЬЮ • ИОРК, 7. Агентство «Лссошн 
эйтед Пресс» сообщеет из XaubK<.iy 
с.ледующее: «интайские войска цс- 

.iHKOM захватили в свои руки ешг.тий 
скую комцвссцю, включая полицеЯ - 
ские и военные учрежедння. ЛнглиП 
.к|.>: мирянн. i.e..uia и anr.iuiK'kue до 
бровольцы авакунровдиы с террнто ■ 
рии коицессни и иерввелепы иа воен 
ные суда. Жены и детп шюстраццеь 
вывезены а Ш атай . Америьаиские 
добровачьцы демобн.'шзоваиы. нам 
тоццы рассея.1и то-лны и восстанови 
.лн порядок на территории концессии.
Деловая жизнь п ^критвлась. иредн 
йностраииеа чрезвычайно тревож - 

ное настроение. Иредстпвнтелн к и 
тайских рабочих, крестьян, купцов, tw н 37 ми.л.лнардов .лей. 
студентов а  со.лдат пред'являют че
рез кантонское правительство Ганг- 
зцйскому консу.лу следуюии^е ipei'c 
е.>1| | 1Я. «Ьо:<М1.ще.1>1Р сч-мьям Китай - 
цев, которые бы.ли убиты м ранены 
я яниирх, niimiecciiue изаниепия пра 
вител1.стп.\’ U увод кииоведюк». lio 
гообшепню с<\ссош1 .зйтсд 1фесс», в

румьн»я.
ТОРГОВЫЙ ДОГОВОР с ИТАЛИЕЙ 

ВЕНА, б. Товарищ румынского ми 
инстра фпнансов Мавпй.леску выез - 
жает в Рим д.ля переговоров о заклю 
чышн торгового договора с Итали - 
ей. По с(^щенням румынских газет, 
договор предоставит Италии особые' 

льготы, в частности зиачнгелыюе 
поинженно фрахтов н тарифов, пе счн 
тая особого б.лагопрнятствовання.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ АРМИИ. 
ВЕНА, б. Ekienuoe мнциетерство Ру 

мынин разработа.ло проект реоргаин 
заш!}! i- течение десяти лет.
Стоиыо:1Ь Г1ч.|.гаш1зации исчие.ле

ОТОВСЮДУ.

[ГКИб
американские в-с.щые ^ :ш , в том 
числе б амерккансках elniibix е>лов 
из Маяи.глы. Агентство сфбшает, что 
на террпторви ф раяиу^кй  н япон 
ской концессий в Ханьтоу норя.ло 
по нарушался, шюстраЕНЫе властп 
пв этих концессиях продолжают фуи 
Бцноннровать.

УВОД ВОЙСК и ПРЙЗШ- 
НЙВ KAnluHl'hOlO 1# аВй -

тьлылвд-
ВОЗЗВАНИЕ ЦК АНГЛИЙСКОЙ КОМ 
ПАРТИИ ПО ПОВОДУ СОБЫТИЙ Ь 

ХАНЬКОУ.

ЛОНДОН, 7. ЦК английской компар 
тин опубликовал по повсау собы - 
твй в Ханькоу воззвание, в котором 
заявляет, что присутствие анг.лнйск. 
вооруженных сил в повой нацпональ 
ной столице Китая может пос.лужнть 
лишь поводом к постоянной провока 
цнн нацнональвого чувства витай - 
цев н вызывает подозрение, что ири 
сутствие ьойск расчитано ва созда - 
пне ининдвпта, который оправдал бы 
восфуженное выступление д.ля «спа
сения* Шанхая. <(!^дать опасность 
Д.ЛЯ жнзнн авглочав, говорнттл . ■ 
воззвании, может .тпшь провокация 
при помощи канон и к  ц штыков», t 
заключенне ЦК английской компар 
Т1Ш настаивает, чтобы все рабочие 
оргапнзацяи, а также «английский р; 
бочий совет для поддержки свободы

____ _____..................... ............  Китая» об'едныияиеь п образовали ко
во время бомбардировки Ванеяна бы митеты «руки прочь от Китая», треГо 
ло убито 227 человек, ранено 362. Сто вали уда-лення алглнйских войск н 
нмостъ разрушеивого имущества оп военных судов нз Китая и признания 
ределяется в два миллиона долларов, кантонского правительства.

НОВОЕ ВОССТАНИЕ В АЛБАНИИ.
ВЕНА, 6. По сообтепию белград 

ской laocTu «Время», в северной Ал 
(^ннм ВНОВЬ кпыхну.ло восстание, 
визвлццое жестокими ропрессннмя 

против участников ноябрьского вос
стания.

ПОБЕДА СЕЙМА.
ВАРШАВА. 6. no.ib‘-KHB совет ми 

вистров решил отказаться от rpe6<i 
bOioiH включецня в июджет до<<авоч 
вого ассигповання в размере 80 ывл 
ЛИОНОВ злотых для военн. министер 
ства. 0-лсаз иравнтвЛ1.сгва от трвоо 
зания является победой сейма.

НОВОЕ КОНСУЛЬСТВО СССР.
ВАРШАВА, 6. В конце декабря в 

Данциге (Польша! нача.ю функцио
нировать генера.1ьное консульство 

во главе с т. Ка.тииой. Т. Кали 
на был торжественно принят предсе 
дателсм данцигского сената Згшом. 
Прием, оказанный генеральному кон 
су.ту, пропзвел большое впечатление 
в данцигских политических кругах, 
в которых указывают, что Калина — 
первый консул, которому бы.т оказан 
торжественный прием, подобный ири 
ому дипломатических иредставите - 
лей.
РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ В ГЕРМА 

НИИ.
БЕРЛИН. З а ' (первую половину 

Лв! аоря число ( e.ipa отннх, полу - 
чающих пособие, yie.AiHu.ioeb 
осей Гермачии с I.353.C0-J до 7.464.o0<t, 
т. • ”. на 69 проц.

АРЕСТ СЮЗАННЫ ЖИРО.
ПАРИЖ, б. Арестована Сю.чанна 

Жпро, пригоаоревпая в прош.юм го
ду к б месяцам тюрьмы за агитацию 
против войны в Марокко. В кругах 
компартии, арест Сюзанны Жиро one 
ннвается, как гтрех'ление правитель 
СТВА заключить в т»>рьму вож.дей ком 
партии, осужденных по суду, но ни 
арестованных доныне.

ПРИБЫТИЕ В МОСКВУ КИТАИ ОКОИ 
ДЕЛЕГАЦИИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДЕЛЕГАЦИИ О ПОЛОЖЕНИИ НАРОДНОЙ АРМИИ. 
МОСКВА, 7. В Москву прибы.та де ной армии Фып-Юй-Сяв, бывший в

.тегация китайской народной армии 
количестве 22 человек. «'Задача деле 
гацнц — ознакомление с жизнью Со 
ветского Союза. Делегация озпако 

.uii.iHcb с вчжпейшммн opraimoanuH 
ми и учреждениями Москвы, а так - 
же посетила рабочие клубы и цент 
ра.1Ы1Ый дом крестьянина. Генерал 
пародпый армии, возглавляющий де 
ле1ацию, принял сотрущтка ТАСС. 
О беседе он осветил положенне на - 
родной армии, указав, что она поль
зуется самой широкой подлержко( 
народных масс Китая. Г.тава народ

1921 году губернатором лровшш1!.1 
Хзяань, пользуется глубокими сн-: 
патнямн среди местного населен1ы. 
Это народная помощь дает паролпсЯ! 
армии глубокую уверенность в б.чи 
жайшей U окончательной победе над 
генералами, б го января де.чегация 
китайской Народной армии в сопро 
вождении представителя KpecruHTi.ii 
па посетила междуввмдный агроао 
мическнй институт. Делегацию прн 
BL-TCT Л1‘иЛ заместитель днчектора ип 
ститута, после чего с речью высту 
пнл председатель делегации.

ТОВБРОСННБЖЕПИЕ 8 1926-27 Г.
РОСТ ПОКУПАТЕЛЬНО» С10С0БН0СГИ НАСЕЛЕНИЯ.

8  ЭТОМ ГОДУ БУДЕТ ВЫПУШРНП т о о а р о в  НА СУММУ 7434 МИЛЛИО 
НА РУБЛЕЙ.

МОСКВА, б. На заседании СГО рас верный дефицит текущего года в 
натривался разработаииый Парком- Размере 8Ы1 mh.i .iiiohob руб - 

н . _ . . .  лей, может быть уменьшен за  счет 
торг»» орнепмровочиыП пл»я тона- р ,,ш „ р ,в и я  пронзшдстш, яя яи л  ге . 
роснабжеиня городского и сельского стильной промиш лонти’ти. Поэтому 
населения на 1926 ~  27 год. Нарком товарный дефицит сокращается до 
торг определяет общий покупатель- 220 ыиллпииов рублей, н в действн- 
::кнй (фонд городского и сельского на тельпостн размером будет меньше, 
селения в текущем хозяйств«шом го чем в прошлом году, когда он печш- 
ду в размере 7818 ышчлиопов руб.чей, • .чялся в размере около 800 мил.тнсшов 
что дает  увеличение па опюшенню к ; рублей. Лок.лад вы звал оживлепные 
прошлому году на 705 мштл. руб - прения, в результате которых СТО 
лей. Размер прел-южспвя всех то п а , поручил особой комнеенн в соствве 
ров, кот<|1ые поступят в текушем го т. т. Кржижановского. Куйбышева, 
av  НА рынок, Наркомторг опреле.лил' .Чикояца в  Кактыня состав1ггь проект 
прж аизителы ю  в 7434 мн.пляона р у б ' резолхщии по этому воп1х>су н вне 
лей. Определенный Нпркомторгом т о т г н  таьовую в СТО на утперждение.

([ГУЛЙРОВА-ШЕ РОСТА НАДИИ,
ЗА ПОЛТОРА ГОДА В ПАРТИЮ ВЛИЛОСЬ 220 ТЫС. РАБОЧИХ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП (б).
МОСКВА, б. Оиу6.чнковано поста - Отмечая прямое нарушение днреь 

ииа.1енне Uiv b tu i о регу.тнриаации тнв партии отде.льнымн ирганизаци 
роста иаргии, в КОГОриН укаЗЫ1ШСТ- ЯМН, допустившими CHHKeilHO в сво 
.:я: Данные и росте uupiupraimau - ем составе процента рабочих, достиг 
ции за пиитеднии год сандетвдьству нутого после лсшшского 1ш0ора 1924 

что наряду с аОсояютаым U о т о  г., ЦК предлагает руководствоваться
.-ите.тьным y»e.iU4iuiueM иричегар - 
сьои Части ииртнн, с поаышоиием 
11р01(онта раоичих среди upuuuMue- 

мых, наряду с общим улучшением 
состава uapTUU, — в  отдельных ор 
гинизациях нме.ти место груоые оши(> 
KU U серьезные недочеты и деле регу 
.ш{юааиия роста, приведшие к укуд 
шеиню состава этих организации.

Несмотря на указанные ишиики oi 
дельиых орпшизаций. требующие pi 
шагельиых исиравлеини, Uiv Консти 
ш рует, что за  последние ио-ттира и  
да ироисхидноо Дальнейшее зицчи 
шльиие уьсличеиыо рииичего ш>р 
пишиго ядра lllpIluHTO 2211 тысяч р,. 
004UX1, сосгавляющего устоичиьос 
IHUIbUUlHCTBO в IIUplUU.

.iDiiu {/..„.uiiia риГюта пар
тии в деревне, в частности, в iiauui. 
UiU'IbUMX оолистях, что CUUCOOCTBU1K. 
ли вовлечению 1ьиартию новых lou.oo, 
с-рестьми, заиятых в сельском хозяь 
стве. идноко Шк ие может считать 
иормальиым пилижеине, когда, не - 
смотря на быстрым рост рабочею 
кЛа.,а и устий >и..ую тмгу раоиЧИХ в 
партию, удельиый вес рабочих от 
стаика ос’гиется в течение года ва о,, 
ним уровие — 41 проц.

Поэтому ЦК угадывает местным >. 
raiiueauuMM на ьеоиходимость горал 
до более энергичного ироевдеиня p i 
щеыий 18 U 14 с'ездов партии и per. 
ли|>ованиы роста и оодее знергичио.. 
вовлечении в партию иролетарнсв, з. 
мятых на производстве, в частиост». 
нз рабочего актива, формирующегекк 
вокруг партии, из массовых оргаин 
эаинй рабочего класса.

■uiufif pai'orfi no приему 
ча1Л11») сле,1уюшн\.н укаланнями: н 
предпрнятия.х, особшйо крупных, со 
слабой иарторослойкой, разреш нт1< 
усилить работу по вовлечению рлЛт 
чих в партию, особенно среди rHic 
партийного рабочего актива.

В деревне вести работу но Bocie 
ченню в партию в иервую очередь 
Ср. ..и ll,-U.Oi-.XOC ЬЛИаМИО lipO.ICTBpil * 
ту крестьянского актива, групп соб- 
р.и.и.. О0Д..01Ы, союза С1Л1>жоз.1есряб<| 
чих, принимая в партию битрикив. 
иедняков, а  также тех нз середывков, 
ьою ры е активно участвуют в  обще- 
стиеныий рвооте н  coouatiUbUbiM 
ведением иолитикн иартни доказали 
преданность соввласти и партии.

Прн приеме ч.ленов и  де'*1:
I'aTo.. в иа^ш ю  ыДоПу CibMu меха 
ническое утверждение их, без обсуж 
деиня в каждом отдельном случае их 
ирнгодиости в нарлии, в связи е чем 
иа комитеты ЬЛиС.М/ и отделы работ 
1ШЦ ложится задача неоС>ходимои иод 
готовки и предварительной проверки 
иередаваемых ими в партию.

Провести на ячейках раа'ясвении 
последних ношении ивртин о регу 
дироааиаи рсй:та, в частности nyu - 
ктив устава, говорящих о приеме в 
партию. Наладить систсмачичоскую 

проверку Парткомами работы по при 
ому в ииртню. Проверку рекомеида 
цнн производить, по возможности, г 
au'.ioou.» р1-к,̂ *.1ндуюш11х. Ирн приеме 
служащих считать, как пралнло, обя 
3aLu.ii4it‘ M .личиое npiicy icTaiiP upiiiiu 
маемого в партию.

ЗАДАНИЕ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГА • УРАГАН НА НЕФТЯНЫХ ПРОМЫС 
ЦИИ. I ЛАХ.

МОСКВА, б. ЦК союза горняков по БАКУ, 5. 4 января ураганом ва иеф 
ручнл советское делегации в между тяных промыслах Лзнефти сб]К)ше- 
ыародном комитете проииганды ор.а но 6o.iee ста вышек, .ч павшими шш- 
низовать междуниродиыи с е к р ^ р и  вами убито четыре раСючнх. Угиай - 
ат. ь  состав секретарнила от ЦК гор- иая ураганом в море лодка с шесты> 
ыяков выде-лены Кошкарев и Сдуй - рабочими пока не разыскана;.

I ШТОРМ НА ЧЕРНОМ МОРЕ. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОЮЗА ЗА i ^

ШТРЕйНБРЕХкРСТВО. СУХУМ, б. Сорвалное шквалом с
- г. . .  .  якоря парусное судно «Цектросоюз»

МОСКВА, а  В Московском районе vueлe.■ю В и  веостах пт Cvivua ча':гиая мсТа.'иошрвбатыоающая ма бчмвло. ь  II  верстах от Сухума 
стерская Гераевмова за незакояиое вс-чметвие шторма, выбросился на 
увольнение робючих была об'явдена **твр «Франк».
иод бойкотом. Группа рабочих, 
ч., отказалась подчиниться реше - 

нию союза и продолжа.ла работать. 
Райком союза поставовал исключить 
эту группу нз союза за штрейкбре - 
херство. ЦК союза метал.тястов это 
решение сапеционврова.!.

К ВЫСШЕЙ МЕРЕ НАКАЗАНИЯ.
ТИФЛИС, 5. Сессия суда Восточ

ной Грузни првговоридя к расстрелу 
Чпикашвн.'и! н Ba3a.iH, ограбившик и 
убнвшях 17 августа 1926 года на Во- 
енно - Грузинской дороге и ена Се 
веро • Кавказского краевого ucno.Tuu 
тельнзго комитета Тотнево.

В ТАШКЕН1Е СНЕГ.
ТАШКЕНТ, б. В Ташкенте после 

сильных дождей и Ч-есдой погоды вы 
пал снег и ударил мороз, превышаю 
шпй 10 градусов.
НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ СЕЛЬХОЗ

МАШИН.
МИНУСИНСК. Крсствянаыи окру

га в истекшем году куплено вп одни 
МП.1.ТН011 руб.1ей разных с.-х. машин 
и орудий. Одних только куколеотбор 
ников приобретено за год окаю 70 
шт. В довоенное время по Минуенн- 
сво - Хакасекону краю крестьяне нмв 
лн лишь 50 кукачеотборявков.

БОЛЬШЕ, ДЕШЕВЛЕ, ЛУЧШЕ-
1|М1явп0йть больше, двшволв ■ дучшо— такова есиовнаа в^двча в данный период. В этом году предпояа'аетсн выпустить промышпечиой продукции на 
187о больше, чем в арошлем году. Успешное 1ылоливнвв намеченного плана требует тщатеоьной и точной работы. Сннаить сеОестонмость продукции

Проводить .вверений ‘ режим ih o h o h h h  в  иооперацяя и госторговле,
Необходимо производить белым от рядового рабочего — от трудовой 

для того, чтобы удовлетворить спрос днсцнп.'ганы, от уменьшения црогу 
поомышленностн, транспорта, элек - лов, от полного ислатьзовяння ра№ 
1фостровте.1Ьства ва средства проиэ чего дня. Нспатпепие наших шчаиоя 
водства, рабочего, атужашего и кре- но в последнюю — н чуть .ти пе в о.~ 
стьяпнпа — па средства личного пот ну из первых очередей —зависит о 
реб.тения, того же крестьянина—се.ть рабочих масс. А поскатьку мы .за п 
ского хозяина — на средства пориз атедние годы втяну.тн в произволе’ 
полства. Необходимо производить де во сотни тыеяч р«№чих в в течепя! 
шееле. Ибо мы ве настолько богаты, этого года втянем еше приблнзительн 
чтобы могли переплачивать за товар, одну сотою тысяч, задача старых раб<
Ни за тот товар, который потребляет 
каждый па нас, ни за тот, который 
нужен для производгтва. И, наконец, 
нам несмЗходнмо производить лучше. 
И к качеству прод>'кции мы можем 
применить тот же подход: мы слпш 
ком бедны для того, чтобы покупан 
дрянь. Дрянь, хотя бы и бы.та Д( 
шевле хорошего товара, в коппе ко1 
пов обходится дороже.

Разберемся в указанных трех пун1 
тах. В особенности каждому рабочг 
му необходимо призадуматься на," 
вопросом о том, как нам производит! 
в ближайшем году дешеате н лучше. 

I
Мы предполагаем выпустить в 26— 

27 году на 18 проц. бачьше промышлен 
вой пролукпин, чем в прошлом году. 
ХозяЙст^винки полагают даже, что 
удастся выпустить на 20 — 21 проц. 
больше, чем в 1925 — 26 году. Это 
увеличение пролукшпг очень удовле
творительное. Но оно пока на бума
ге. в плаве, а жизнь еше перед нами. 
Весь вопрос в том, чтобы твксЛ ппи- 
рости продуковя действительно овес 
(твчить. Ztifl этого нужен це.тый ряд 
черопрнягвй. Многое тут ивясвт я

помочь новым усвоить ееб 
задачи и обяэамноети по отношеии1
к советскому хозяйству, ко всем' 
классу трудящихся.

Один небатьшой пример п полет 
ние сказанного. Владимирская raai 
та «Призыв» недавно проводила с.т> 
дуюший расчет по Ко.тьчугннском^ 
заводу отпосительно выпивки и в.т) 
янил ее на проэводнтелыюсть эаво 
да. Ва первое полугодие этого год. 
бы.ю выпито виня и пива ва 700 ть 
сяч рублей. Л за 9 месяцев по ият 
цехам рабочие лрогу.чя.ти 24.420 челг 
веко • дней. В третьем кварта.те чнг 
ло прогульных человеко - дней уве 
личялось на 5 процентов, выпуск про 
дукцви уыет.шялея на 6 процентов. 
Очевидно, что тут де.ю обстоит ие 
благополучно. От советского рабоч- 
го мы можем и должны требовать 
иного.

Удовлетворит ли вас намеченное 
развертываем промышлеяногти < 
стоящее в связи е ппч увеличение вы 
пуска пролукпвяТ Многое нам, 
нечво. придется ввозить из-за грани 
цы. Но ввозить оттуда будем всклю 
чдтвльяо сырье для промышленяо-

стя и машины. В общем, потребитель ше, а лучше, н то, в чем нуждмтел, ченне последьего года почти не я-ш 
яатжен быть лучше удовлетворен, чего требует потребитель. пились, розничные пены все ^ мкя
чом это имело место в 1925 — 26 г. | Достигнуть этого опять-таки дело повысились. Тут, значит пеоеп киж 
Товарный голод уменьшится. Кресть яедегкое. Надо в течение годов прово дым рабочим задача деолкая Как
шип сможет прнзиать, что рабочий, лить усилевную работу по упорндо-

с году иа год налаживает про 
'Эводство и лучше удовлетворяет 
.го потребности.

П.
По море того, как «гадод» по том 

шм уменьшается покупатель стано- 
иитсн требовательнее. Лучше обюй 
.мсь, в крайнем случае, Оса товара, 
1ем купить слишком дорого и товар 
фяиного качества. Покупатель иачн 
laer разбараться в товаре, прнцеин 
шться к нему, спрашивать васкаль- 
:о его качество отвечает цене, и на 
)борот. Это отмечается со всех сто
рон. Так, например, мы ухудшн.л11 в 
црош.лпм году качество текстильны» 
/каней. Для того, чтобы возместить 
недостаток хлопка и шерелл!, ста.лв 
производить хлопачто • бумажные 
глпши потоньше, пожиже, а 
в в шерстяных подмешивать 
к шерсти бальше примесей 
Выгнали больше товара, смог-ли не 
приостапав.ливатъ фабрик из-за подо 
статка сырья. Но ткани поступн.ли 
на рынок худшего качества. Потреби 
тель педовалеа н отказывается от то 
вара, требуя лучшие сорта. Отмеча
ется также представителями торгов- 
.лн, что потребитель в последнее аре 
мя часто ведовален тем сортом тока 
ра, который пахс.лит на рынке. На - 
ступило значит для вашего проаз - 
водства время (Жрьеэпо подумать вал 
тем,чтобы пронаводвть не тачько боль

ченим, по улучшению (и.лн «ра 
ивонализаини») нашего пронз 
водства. Надо обеспечивать снж 
женне сырьем и вспоногатель • 
иымн материалами нужного ка - 
честна, содержать оборудование i 
исправности, и рабочего побудить pt 
ботать тщательно и точяо, в обест 
чнтъ Контроль над производством i 
самом ходе его н при выпуске това 
ра, и поставить над.лежаши.ч образо> 
складское ле.ло, и упаковку, п тоянс 
цортнровку продукта и т. д. 0 пят1 
таки в йтоы деле рапионализапин ш 
обходима и крайне пенна сама: 
деятельпая помощь рабочих. Ohi 
&лиже всего к производству 
они легче всего в состоянии по 
мочь вдыипвстративно - техпичеекч 
му персоналу в устранении педостат 
ков.

Ш.
Вопрос цены нашего товара также 

си.тьпо стал валповать потребите.ля. 
Выроачв потребности, рабочий и крг 
стьяния стал уже не тот, что в itai- 
ское время. А раз все дорого — зар.- 
ботка ва все, чего пужво, далеко иг 
хватит. II крестьянин про^.тжает 
жаловаться, что за свои nponjftna по 
.лучает оп мало, а за промыш.леияые 
товары принужден платять много. 
К тому же худшая беда в том. что 
хотя я оптовые пены, по которым про 
мыш.леиность отпускает товар, в те-

производиталь, он должен призаду 
магься, как помочь нашей промышлен 
пости снизить себестоимость и та
им образом, помочь снизить отпусн 

ные цены. '
Как потребителю, каждому из наг 

пало зорко смотреть за нашими ко
оперативами, за пашей государствен 
пой торговлей, следить где можно и 
иоскальку можно за тем, чтобы те и 
другие еоблюда.1н «зверский* режим 
экономии, строжайше отмепя.ли вся
кие нецронзводнтелыше растодьм 
спижа.лн спин цены и .(зствалялн ча 
стинка снижать их.

Особенно важна раль рабочего как 
произво.лнте.ля в снижении себестои 
мости. Наши успехи в деле евнже 
пня себестоимости промышлепне^ 
продукции лрностаиони.лнсь в ис 
текшем году. Нужна усн.ленная рабп 
та, чтобы не остаться нп том же ые 
сте. А ведь мы производим почти в 
2 и одну шестую раза (если учесть 
и низшее качество) дороже, чем до 
воины! В то же время Германия про 
изводит только на треть дороже, чем 
до войны. Надо вспомнить: «кто ко • 
го»: мы ли капиталистические стра
ны и.лн капита.листичесгнв страны 
нас!

Производить бальше, дешеале и 
лучше — вот цаль, которой дачжен 
за.чнваться в ближайшее время вся 
кий сознательный граждянип. йене 
лый советский патриот. 8  ЛЕДЕР,
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2. СУББОТА. I  RHBAM П37 г. 1Б •  (Ш8).

СОВЕТЫ— В А Ш Н ЕЙ Ш И Й  ВИНТИМ  
СОВЕТСНОЙ МАШИНЫ.

ОЕРЕЕЫБОРЕ9Ю RAHlIilHHlI) ВДДО В Ш 11ЕЛЫ10 ОРСВЕРИТЬ ВСЕ ВИНТИКИ.
НАН ИДЕТ ПОДГО
ТОВИЛ Н ВЫБОРАМ.

4 СЕЛЬСОВЕТА.
СЕКЦИИ И РЕВНОИИССИИ У НИХ БЕЗДЕЙСТВУЮТ.

Наши советы нкеют свой ыеха ■ Но три нспорчевных вшгга в этом 
UU3U, котирый ежегодно, во время мехааизые все де.ти ииртяг. . . 
выборов, иод<«ергие'Гся тщательыом]г Председатель сельско • хозяйствеа 
ocMorijy н nfOL4'p>.e, даОы машина со во8 се4.щш, член сельсовета, 11лья 
ветского стр.>итедьитва и социализма Мийкив, в^едседатель культурно * 
с Ниждым гидом усиливала свои мощь орисветктелвиои секции, член сель- 
н eut-priuii. I сове Га, Егор Кодн^кин ,в нредседа

Ч.иОы новое стальное в крепкое тсль фвиансово ■ налоговой секции, 
ежегодно ВоП.д1Ш1ло механизм совет член ситьсиве^а, iwjHCTaHruu Май • 
сков машины. I ков. . .

HitK.u в.е самые маленькие вны -I ьы  что, товарнщн, делвлд1 Будучи 
тики были на сьонх местах, ибо sua, членами седьсивета и иредседатедм- 
ченне этях винтиков в общем ходе^ми секциа, чем изволнлн ьаыимать - 
механизма огромно. {cut luuiyio раОоту црн совете ириво-|и - .  . .1 - ---------  -----'v 'n n iT u I  Iдн яu t

1Ш члены сельсовета, вн кавднда-

В НОВО • КУСКОВСКОМ PAROHL 
НАЧАЛИ.

НОВО - КУРпиМоКОЕ. Выделены 
уиолиимочешше дли ироведсиш!
ироДВЫоирНиЫ К&МШШиЦ в puMUilL.
Iw ay iu e  иилное uucipyKTUpuaauue, 
уио-шимочеимые выехали На Mecia 
своих работ. Г'айисиодкилом иачата 
(пчетная ьамланим нерод избирате- 
длмн. Население к нроводнмой отчет 
ьисти раинснилкома итносигем с 
большой ааивгЁресованиостыо н оро 
являет большую актишосБЬ.

20 ОТЧЕТНЫХ ДиНЛАДОВ. 
ПЫШКИНО • TFOhUHUE. (.^ачу

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

С. ПОКРОВСКОЕ. (Томский р.). По 
кровскнй сельсовет не подготовил 
васелеиве к переписи — не только 
не об'яснил крестьявам, для чего 
она производится, во даже не опове 
СТИЛ их о ней. Даже члены сельсо 
вето, сопровождавшие счетчика, при 
ехавшего для перепнев, по хресть- 
яискам домам, во зиали, для чего 
uu х,.е.'тьяк иереппшвает.

НОВЫЙ ИЗБАЧ ОЖИВИЛ РАБОТУ.
ВОРОНОВО. Првбьы новый заведу 

юшнй взОой • читильвей. С нрибытн 
ем заведующего избоа • читальней 
начаты прерванные на время ра • 
боты.

НИ.НОФИКАЦИЯ.

ТОМСК. Госшвеймашиной па - днях
''|лымсьин р.>. Б 2D иаседеыаых иунк будет получено три -им» • нередвнж

ты. ни представители местных opra-lx^x раинСиоЛкомом сделаны oi,eiU  
низицнй, ни крестьянство в работу q двоен демгелышега неред изиира- 
секций не втянуты. \ хелямн. Ьсю ш-четиую кммшшию рав

liOOitepauuM, школа, язба - чвталь идаидау|4а решено коичить к 16 мн- 
ня ~  все в стороне от секций. | варя. Б числе 2о нроведеииых соОра

Сольсоает и t'Uli со спокойной со*| нив цроведено два соораимя Оедио 
вестью cMoipe.TR, как три испорчен * ты и несколько сибришш женщин, 

винта в кехапизке три предсе * которые оргамизуютсм и принодятся

. аппарата. Исктушемые апнара - 
I г а я ш ?  Ы м 'ш н т и у й  ™  н евкиеш о Оу» .• отправлеаы

и.......... L' ■>. ..... разные районы 'Юмского округа.

датсля секций, портили бездеиепш' 
ем работу советского строительства 
в деревне.

Стоат ли rOBOpi ГЬ О ТОМ, ЧТО ЭТИ
вшлы необходимо уда.тнгь из меха - 
нпзма Маьковскогз сельсовета и хоре 
шепько просмбтрсть все остальные р' 
части аннарата. '

Пря активясн участвн язбнрате

сиеиналььо выделенными для зтий 
целя работниками.

ПРЕДВЫБОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
На  р о д н ы х  Язы к а х .

(kiBHauMeuoM ОкрОЫи, в связи

СШКОГИй (,01.bUU£T:

I ̂

И ьот сейчас, во время перевыбо
ров, когда Трудящиеся массы — ме 
xauuku суроительства, — осматрива
ют н npoi>ep>.x>T деят'ольность огрим 
аого кеханизда аниарата советов, ис 
тановнть аицманне на маленьках 
винтиках будет очень уместно.

Св.1ьсо„ег — один из самых важ - 
яых рычагов в советской машине, в 
нем все в.штикн должны быть илот 
но пригнаны к месту, все вннтмки 
должны участвовать в тесной, взамм 
Вой, кренко спаянной работе.

Иро^е^им их в Лопастырском сель 
совете.

Работа сельско - хозяйствеаной с«к 
дин нри сельсовете. . .

Расигало 1< человек.
— план работы, товарнщ?
— ьсть! Ьыдо специальное зоседа 

нво:
— А сколько раз заседали?
— 22 раза.
— Что сделали?
— UprauHSoBauo мельничное това- 

ршпество нз 145 человек н построеоа Ьон и интересный отчет.
K.e.ibouua. > чредидн охрану лесов Ведь, [.взхомиссня — это маши ■ 

местного значения' Создали машви- нвег црн машине. Uh в процессе ра
нее тевирнщество. Провели в жизнь боты изучает каждую мелочь в меха
очистку семян. Сдвинули с места ус аиаме, знаег все перебои, все плюсы lllJ ППЦГГП 9 l l  Cfl lUUQ D ГПП 
тройство тротуаров л  канав в селе, н минусы, знает, что в машине пло-,ПП V A d llU  иАЬСДАОпЛ Р  I ыД 
Составлен план работ на постройку что нужно заменнть, что оста - 
моста, усгановлен размер арендной вить.
ОЛаТЫ с МиЛЬЫНКОВ.

Ну, что же, юзарищвТ
Ьнитиж блестит, как новенький. . .

Ьеднита в работе секций вроявляет U в первую очередь, конечно, сиро 
осоОввиую активность. . . сяг:

lio в  гнезде, где находится вин -j — А как вы сани работали, товарн! такой бездеятельностью не мог-'ского 
тжк, BuvcTcu налог ржавчины. Сель Л», рассказывайте? . ..................... ............, ___ _
ская интеллигенция приввмаст ь**-} И вот интересно будет послушать,' ячейка — через рик настояла, чтобы * считввтся с тем, что она уходят 
бое участие в работе секций виоб -|Что ответят члены грншвыской сель' собрался хоть

и ПРЕДСТОЯЩЕМУ АГИТПРОПСОВЕ1ЩНИЮ.

ПРОГРАММЫ ДЕРЕВЕНСНИХ ПАРТШНОЛ 
НАДО МЕНЯТЬ

или КАНЗАИНТЕРЕ ОВАТЬ УЧЕБОЙ СЕЛЬОНОГО ИОМВУНИСТА
(В порядке обсуждении).

Сначала — две оговорки. Во • пер ■ сов сельский партвы! должеп содхо 
ЬЫл, свою тому я Uip..JtHlllSalO TuOA ДЯТЬ UUCTCUellBU. 
iw школами - нс,.од‘>и*ка...и в ста -| D нервую же очередь ов должен 
цнииарками, т. е. теми шкилими по- видеть практичесмум пользу ог нарт 
.•umpuAoiU, в кигирых ооучики'ся ря учиыч. и связи с эгнм встает вонрос 
доенма сельские Нир1и11иы; ' ........ ..
рых, задача aacivaiacii статьи выко 
дн г из рамок ныашнииго учеоноги 
ю д а  и имеет ввиду будущий учеи - 
НЫИ Год. ‘Так радо вы сказаться по 
ьинросу о деревенской Uapiyneoe И 
pciLUHl потому, 410 с оскешеннсм В 
нечаги Ылдезний нынешнего учеоио.о 
гида вовсе не иоязауельни ж дать иол 
ца 31010 у те  Паю t'o..tr, а  кшма гони 
ршнь о болезнях, то, естественыи, Н"в 
КОдНТСЯ высказать СВоН В31'ДЯД и  по 
Частя Лечедвя ЭТИХ оолезнев.
«ПС ЬсЫнопиИ1д НАб, И МЫ ХО- 

ги ш и  Ь.уМБМ UlnUwKltbUn Н 
ИМУ'1 УЧб Од».

Недостаточмын вдю рос большие • 
СТва ctklbCKUx HupTUMucB к нартуче- 
ое — 1рокг весимаеяиын. ТЮ сдапач 
иЫ СоооЩенин ссдьсках Н|>иаа1аади- 
CTVB о том, что в таким - то селе пар 
тидцы ьооыде, чем насевш и настрое 
Ь и  до о тЦ -̂шчОИа! к  Ш.ЛУае Д0аДТ1ра* 
Моты. Uapiu.atM такдх c u i  сЧаташГ, 
ЧЮ школа Н0.ШТ1р.Д1иТЫ, КаК НаоОЙ 

.ДОКЧ.Н1* Их, наруша- 
к.ьраый 1.0-оа.

Бродячий енот до С11Х пор бродит 
по у.шцам в с. Шлимошноа, несдигр 
ря на рашоряжепьо о том. что^ы его Л ,й l i
Не кц .у. V..-IM аа клниУ. Б  базаоиые 

проьодшоа iau.a«,.Hb.. иерв»ы и.ро«;далэ.игок0Т 1.а .№ С ы л ™ л |и ч я -
в советы, проводится ряд нодтетови, о.ьяьские Возч Наваает Ссао, взя - ^  * 7 ^
ге.1Ы1ЫХ раоог. Издашюе икрнзонр.,тое для лошадей, Оарокндызает я  чем иассавдо,
комом воззвавие к^нзиирателям на бьет посуду с колочаьии нродукта- ^  ш-д..1.а случав паосто пшеи^

лей М&шнна пойдет полным ходом. I русском языке, переведош) на татар ми. Ервстьле из-.а нсК. не могут ^ и < ^ » ! ^ к ^ а ^ ^ о а  1чеСГ о ^
‘ Иакирмыгь лошадей м уезжают с .................Уж кому-кому, а ревизионной КОМИС СКНЙ яты е,

сии есть о чем порассхазять нзбвра 
телям на отчешем собранив.

Зто и так каждому ясно, ибо отчет 
роаизиоывай комиссии — самый жи-

УКАЗАНИЯ ОКРПОЛИТПРОСВЕТА.
икриодитпросветом разослано по 

всем шмигнко - ьр.сзекИкельиым уч 
рвжденияи округа указания об уча
стия в нроводимой камнаавн иере- 
выборов советов.

Этот рекорд беадеятельноств i

-*.сД.Л1а счЯТ‘аС1, 4,0 ilap,y
вещь хорошая, но, если бы се не бызара на голодных лошадях. 'I ro  же 

I'luw н ш ш и ш л  не ь»~ош1Г аор>1дОк?

Поч»1,  на »ь«кал« штраф о ум -
тельняцы лцдресвоа н  жеды нэоача ;ГГ!Г-. 
'iHXuUuBofi, Ktnvilue демоисгратшшо 

остались сидеть до время иерзиго но 
Ka3aiB.ibHoru суда над  хулиганами 
в  с. иичдтанским, Пжкорско.о райо
на, во время выхода суда. ХУ(1сстьянв 
остались довшЛьвы суаом, но они 
ЖДУ'г, что милиция взьицот устинрв

об уаязко теории с нрактвкий. 
что в атом иаиравдевии у нас дела- 
eicM. Uu аАО-ше.см оч^-нь МаЛз, и уолз 
ка теории е практикой иоиимается 
чрезвычатшО уирищеиви. Б лучшем 
случае эта увязка у нас сводится к 
тому, что ироиагандист, разоирая вон 
рис о сельхозыалиге приведет сдуша 
lihisut ряд цифр о том, сколько в диы 
ном селении ис-аобождено от иалога, 
какому числу хозяйств предоитавле- 
цы льготы и т. щ. т. е. скажет то, что 
всем сдугштелям дьено известио, а 
1,отому сОшСршеш.о utBUiLpocua 
Увязка принимает форму ничего ирак 
тического не дающей иляжсграции 
теоретических ио.тоженвЯ ыесптым 
материалом. 11ддюстрация для сдуша 
1..ло,1 ыиин,ер.с..а, с.1сДови1 е.1Ы1о, 
остаотся голая теория. Позтому слу
шатель иа беседе зевает. И в конце 
концов решает, что, чем спать па бе 
седе, так лучше сиять дома. Сиокой - 
неа
ОТ ВСЕЛЕННОЙ К ДЕРЕВНЕ. ИЛИ 

OoPAl пО.
Вывод нз предыдущего сдеду'юшнй.

Г|риг,.а«иы и yf«wnHH3 Де|ЛнМНСаНХ

ПАРТХРОНИНА.
ПАРТУ^йНАЯ ПЕРЕПИСЬ В НАРЫМ 

СНОМ КРАЕ.
Выетдлв дви T oup irJia  д л я  провэ- 

водлтва партийной переписи в  райо 
нах ИарЫкСЕОго края: 11олпаше8свом, 
Параб<дьском, Чаиискоы и Алоксаа- 
дровском. Ьтямв т>варвща.чи одво  - 
временно будет производиться изу
чение деревин.

ПЛЕНУМ РАЙКОМА.
26 декабря 1U26 года в селе Кркво 

шенно пришел пленум местиоги рой- 
01 иого комнгегта ииртни при учиспш 
раПпартактнва — секретарей ячеек, 
товарище.! и ир1и:реи>ышых к деле 
гитикнм COOpaUtiTuI II ЯЧСЛКоМ tvi.it. 
и.'|виум лрор..бзтид вопросы: об п о  
гкх 16-й иарткоВ4>ер..иияи, вышиые- 
UHU партшшых днриктнв, nepcBiJCto 
pax в Советы н ьаргппной иереиися. 
ПОЧЕМУ СЛАБО ПРОШЛИ ПЕРЕ . 

ВЫЬиРЫ ДЕЛЫАТОК.
Компання перевыборов дедвгатос 

по призошеинсьиа.у роиииу п^ошлж 
слабо. 0 ,.ниияыа.и ьвмОстаткиыя в 
кампинин были: иеиодгоТОалсмыА:ть 
к переаЫоОИкм со civpouu  ячеок, не 
ДзеТаТ>.ЧЫии вовдечсиии в Каа.иаЯМ1>

КОМСОМиДкСкиХ, ири<рессииии311/ьых. 
советских и ..pyr<ix ОоЩОС1Вс-ииЫХ 
оргаьвзоЦий и uiaobtri окваг ж.еа • 
щия. ганкомим ооращеио выныиаЯО 
иа улучшение иарТ|>укиВо4сг1ме дс-тВ 
гатскимн eo>.'paiiUUMU. , «дя зтии цыш 
закреилоиы еельоргаиизатиры на 
ве-сь период работы.
РАЙНОМ ОТЧИТЫВАЕТСП ПЕРЕД 

партийной  МАииОИ.
11а oO'euuueuiioM сооршши ячее*

бтроены таи, чгооы партиец в процес 
с« учесы имел возмотность усваи • 
воть ноинретные задачи и пути ик раз 
решении и уоювийх своем деревни. К 
эти значит, 410 ИИЗОВОЛ Дв,,иАапСНСИ 

Ю т^же оыло оы ие плохо, п  партучеое должен оыть придан прая-
.iru T A re u ^ ^ c B o  я а р т и и ц ^ ^  Г ч^^Г м  

„_ол П01Ш1грамит^ и д го м Е  ' “ “ "и в'"уч^ии1!^х *1фактпче^1иГво^
БОЛИ 11ЖА hE  И Д Е« И MW иМ Ь • руды ДОЛЖНЫ ЦрОООДаДаТЬ ИаД ТСОрв - 
Ту, то МмТо м с» д о л ж е н  и м И 5i^,.KUa.u.

Причин пассявьоги отаошеиия боль^ В этих условиях учебник будет иг 
шияства дартш ш еа к иаргучеов кшо рать всиомога1о.1ьи>ю роль, а  глав - 
го; <зоДеиыи зхиш>, оощие бытовые мое месть доожаы aoUHib разяию  ро

...................  „ условия дерсвеяскот'о иартанца, чрез да партиш ш е ц советские директивы
ьару шивших Цоря- иизыш  уринепь етч» иолмг - ь  газетный материал, оозьясм  к ирв

развития и  Т. Д. I “ «РУ* Вопрос О КрОСТЫШСТве. ЕСЛИ в
А  самое важиое

шиол политграмоты доляй1ы оыть пе ̂  болитииьскоо ивльскоя я  траистшрг-
, . . а  ,...г.таш1 о г,..лпаг. 3ac.lJ ШоИ ДОЬЛаД О рибч»ТЬ раокй

.wa E ia iiu l, LU3iu..He ирошдо MKiaa- 
bo. Б  и р ..ш л .и  розо.иоцыя р.шита 
райкома UpUaHiiUa уДОмШ.иОрШеЛЬ' 
taOlL I'.iUBUoe ЬИМаВоЯе в .ЩДЬцеЯ - 
шей paUoiO райкома оораысяи иа 
>сиды1..е жи1к.и соязя с йартчейка 
МП, Еаче-г~еи..ое уквличеи/.е росте 

OTceuuauHc р..злоЖившш’ои1 зла

yicno, что на отчетном собраивв бит сельсоветом с. 'Гуруитаево. 4де дсыиый штраф
ревкомиссив сотнн воиросов зада -liuii сельсовета за весь гид не сьбра-'Док на суде. ________  ^

, лись пи разу. Все дело вел один! u--„„aK„TKv > папапявлгни*-А самов в а ж и о е ^  отвлеченное по иасюишее время азучеияе крес,
• предсельсовета. иа строение программ и учеюияков де -[сиою Uvopaga иачииаки ч,г« .ш не с

Р*и I не замечает ревеисках школ иолитграмшы. Дрог освооожде..ля крвз1ьяи or Креьостьон
а  вы..вдШ1 выговор сот охватывают сооьм и историю зависимости, то ирв иашей иостаиов-

да ириААириться местная партийная рудникам за оиоздивие иа службу, акоьомическую ииямтику, кв квостышсыш воирис может быть

ще.

партии, и зкоьиивческую иилитику, кв кростыш сыш воирос м о ж е т ------
. . * в  тишинтера, и  много других хиро- ирораоитоя ио директивам иартим о

птиатны:! службы ua 4 часа позднее, раоо • и-пеооходимых воиросов. Но вся paoi/te среди Оедвоты, о перевыборах 
тая, й а ^  наириквр, журиадис1ка по g заставить сельского советов и up. Пря чем разтьвор надо

кеп тз  opi'auiuauuu, усы.тснае мьиие
РИ,а>ва11НЯ ИвевдОаИЯ, inaeuUU Акр 
ЗаМ, за  счет Ьатрачеэтво, ожиолск. 
pB.-Uiu тспсБ и уг.туолоиве восиг 
Т..ЛЬЫОЯ раоогы срода Ч.теыив орсн 
юзов, как с'1..рах , 'laa  и, гламаым 
РавОМ, ВИОЗЬ во^уцвющнх.

lOMLHu-iiujiAi'iiBCtiai
ГкИпиИС.

и  вместе с  HUMB сельсовет за  пол 
вое отсутствие руководства в  рабо 
те секций н райисиилком за  то же са 
иое! I

Б о т . . . I
Фивапевво ■ налоговая секция р(« 

вым счетом никакой работы н е  про
водила. А в культурно - просвети - 
тельной секции даже в  протокольная 
книга утераиа.

^1ва винтика всевворемеввейппи1 
образом прйДеТ'.'Я замеиить иовьшн. 
А все остальные иочистнть и подвив 
тить как следует, чтобы работилм 
так, как работал иорвый винтию 

1Сому, товарвщи, не приходилось 
видеть такой картины .. .

Стоит где-либо в помещоннн машн 
на, и, если смотреть на ее механизм, 
то иа иервый взгляд кажется, что все 
части ыехзнизма в порядке и  что всь 
у нее как следует быть, и что стоит 
только вахотеть, как машина пойдет 
оолаым ходом.

Но при б.^ижайшем знакомство о 
механизмом машнвы выясняется, что 
самою главного винта в ней и н е т . .

«Ьнпт хотеяЕя» отсутствует, в  вся 
маошиа безнадежно - уныло молчит.

Прп Майкопском сельсовете суще
ствуют (на бумаге) три секпнн: се.ть 
ско - хоаяйствоивая, фнвапоово • па 
лотовая и культурно - просветитель 
вал.

Секции пря сельсовете, это — пар, 
который призодугг в двнженпе наши 
ву советской обшеетвеинооти и з а  - 
став.1яет ра(*.>тать ^зе поршня в ые- 
хаивэмо сельсовета.

БЮРО РАЙКОМА В ЯЧЕЙР
____________________ ______ _ В ячейке Самусьского заю*

W I ревкомнс< ИИ Фрил Безручеико, Ьасв cwpoagoi ouii. шчэтиыи кяп, наиримбр, журиадяс1т.а по ^ т у  заставить сельского дьоетьв в up. Пря чем розтыюр надо'до ириьидсыи радишрооиье за
Учителя, аэбач, фельдшер. . . Ай-’ лий Mai.o,.OB, Сенюткви Ивкнфор п ® работе председателя заел/ lu часьа в сутки, ьмести о. Баякаться цур1ийцд сидеть вид такой хирьшьи вести не «виььшс*, а в юи идисыкти, иве ьюро рашотма. июял uuu]
S-ай, товарищи!. . | Васильев Л.1ексаидр, во главе с пред шать. Ирв отчете ячейка старилась иб уидате за сзсрхурочиые сотрудви урк учешшк по зтий програм как данная ячейка должна такую - то иидвеаспив шегив ирошдины-
Бдесь нужно тереть ва выборах на еедателем ревкоииссии Петром Доли внушить сельским советчикам, ка ** бо«тся, чтооы не лишиться моста. или хотя оы сидеть иа беседе и задачу разрешать ироктячеекм в ус вшацви. ьыяввли, что luipi 

жданной бумагой. . . jceuKO. вред причаияется .(И о что же сыотрнт меегком? ( вьаматедыю иродумывать разные лоенях своем деревып. недостаточно удштяли виялол
Со дня прошлых выборов Гришин- лаоству от их боазвятальвооти. Хв»н на «ймм ха сплавкой к секое- большие воиросы, на ираынке окаэыГ ^ этим, слушателям надо ьннросам. ъю

скал сельревкомнесия не произвела ^  ^  ^  t  1дать «кусочекГтеоннн ио крестьян - «ининало усилить раооту'ни  одного обследовавия сельсовета “ сдвинуть с мертвой точка тъфю сольсов^  д. ттосото1»ю й. „ м«г,.н«ту В^чзкшпн ЯАГь «кусочек теорна и ..... .
и  и и ..и ш ,  П 1 Ш 0 . д л я  с в о и  Р .6 .Ш ,  Р *0«ту сельоовбта. ю ш гш  м ,р ,О о  ' ,  ™ то л ь
“ l i r S f S  грлжда.. .1  f  “ f * " ”  ■ м  обругает > иттонит. Тал, выгни __________ _______________ .

В ы б н ^ н  м с ,^ ^ р я а д  вам и вы деятельности совета и ун одного кресыл.ина, “Р® том» в вартучебе являются ирограы удвонхь свои ыш • ЬоДУ
обешали мботу вести па вяпио секции. | сил зарегистрировать родиашегосв ц учеоиик, китирые определяют аадачи. ирвчем в кратком ,н ”  «ОРвшали раооту вести, да, видио, „ ................. .................... ^ ------------ 'ребенка и даже пе раз'ясш1л ему, собою всю ] ^ у  полапрамо- * кратком^ ,, партнштой ячей

что СИ Доаасн „елать, Ьо время рега хы. Следовагедьио, программы и, оснтюшв». _____  веданы поровыоуры Шумовсык

Гора не идет к Магомету. Большин ^  ^ш росу одиако, такы т'кусо - ироведя ио иозднее
:во сельиаргийцев «не идет» к парт а м у ц к и  слушатели в  сосТояиян ви«1РУыш*иив совещаине вс 

проглотить. При таком иостросним т * и с в  водиого тронсиорта.' ш>-0,уы.в Ш д а е т .  .  т и ь  ТО~4ТЙЫ -Ч» - ‘
V.1 гОСг.1.г-ка9 U DIJ,V.UUT ТйГ Bunifl-I * . ......... . ...... -  .......... . - „ - .......п

«просели за вое» а выборщиков и. . ____
 ̂ сельсовета ие только за с^^ц ‘̂ ,Р"^'рЙ1тТ'^"давшн1ся~^ учёбннкн"иадо1фнблнГ^^^ I Вывод. Программы деревеиских дв'шого тозармщоства.'ародвари.

Ну, а как вы будете отчитываться7 работу не вэядвсь, но даже ва ваз тоду, отказвдея выдать им удостове цу, иряблпзить ме тцррнюриалыю, а шкод цолнтграмэты надо коренным ии нерсд нсрквыоорамн было сахзоаео - 
Вернее всего, что вас, как следует, начеппое общее собранив граждаа ровня, «порые необходимо было иачественно. {о(фааои перестроить. Придать им собрание оедвякбж

соГфаннях «отчитают» за вашу поя села не «вились. I яредявить д, ГНК’о, и заставил кре лочеМУ СЛУШАТЕЛЬ ЗЕВАЕТ НА характер. 1 о ^ о  этим а  риооте сгврого прарлпвя выяв-
.......- ............  ' стьян сд«№ ь 4 конца. , БЕСЕДЕ | мы

I Слушатель двроьеиской школы по  ̂
яитгромлы в бодыииистве случаев— Шрт)'че6в имеет свою

аейшую Ггеадсятедьвость.
А как будет отчитываться вслам 

бу.тьск8я сельревкомнесия?
За все время своего существова 

вея ревхомнеена произвела только 
одно обс.1едо8авие,8 момент передачи 
дел, после выборов новому составу 
сельсовета.

— Ну, в что же, об этом имеется 
акт?

— Факт!
— А где он?
— Вот в том-то н штука — яечев, 

охаяяиая сила!
— Потерялся?
— Стало быть так, коли вигле m t  

тн невозт-iKBu!
li вместе е потерпиым актом поте 

рядись я вся работа нсламбульской 
ревизионной комиссии, о которой на 
бирктели и звать ничего не знают.

tly-c, товарищи • ислимС^льцы, вы 
как будете итчитыватьсм?

их, и отчитают ж» вае — мало не 
будет!

Ржавым втгпппн *  советской ма
шине — места ает1

Ив. Зояарев.

Одиоеельчании.
историю:

или'малигромфшый, или исгроыот -I сначала программы шкмд полит* ра • 
ный. Чем его можно зинвгерасовать?' моты строили с иримсхиждеиия вселен 

дц вы его зииитересувте, если нов; затем, из вооолачвых высеД все 
будете выясиять буржуазный харак яеыиой политграмота иерекочевала 
тер революции 1У05 г., или сущность на земной шар. Путь поаитграшпы 

У вас в сельсовете работают такпе сельские нсполинтели, гля иэи'а, иди значоаие KOMuapnui в про'будет эакончеи, если сельс1Ш  
дя ва которых сердце кровью обливается. Совершенно бестодко- летардкии рево.1ЮЦ11В. (да политграмоты "

смоаюм повысить интерес рядиво дшы злоуио1р«идеш1и. додА аиреда 
партияца а  иартучеОе. ется в суА \ ____

СЕЛО КРАСНЫЙ ЯР.

вые, все вечно перепутывают. Недавно секретарь ячейки е нредсв Вопросы эти чрезвычайно интерес 
дателем сельсовета приказали нм собрать женское собрание, ные, н уметь разобраться в вик дол 
Ubh, вместо этого, лдезя-чч такую п>таницу, что волосы вста- жны все партийцы. Но — это цель, 
лн дыбом. Один сзывал жеишнн, другой — мужчин, третий — на А каков путь к этой цели? Сразу • 
родительское собрание и т. а  В другой раз на собраиио бедво - ли рядовой сельский партиец диа • 
ты почему-то созвали всех кулаков. Всмндящий. жен взяться за разбор таких слиж-

8  Ираснои Яра всякий житель 
Знаат твардс, что у них 
Каждый еальекмй исполнитаяь 
Головой HOiiHoro «псих».

Раз ячейка о сальсоаэтом 
Жансиий сход взялись Созвать, 
Что<6 на нам о тон—об этом 
Ло душам потолковать. 

Иеполннталай послали.
Те линиво поплелись 
И танов нэбрахалн,
Что хоть в гроб живей ложись. 

Тот зойет — любого пола,
Этот — дряхлых стариков,

к ПРПР1Б~ТИЕ РГШБНИЗ 15 о« niPTiiO^itE^EHUHM . |

К РЕСТЬ Л Н СТВО -Н Е КОЛОНИЯ'', А СОЮЗНИК.
Вопроси undycmpoMAuatniiu могут, реитться $ тесной связи с состоянием 

и чуждо МП сельского Х13*йстча. — Огпозиция стоит ни капитулянтской" 
точке зрения и рассматривает npecmbKHcmej, как „колонию".

Эковои'ическая политика партии в ла н служит важнейшим источником дарства, при которой веет'врное раз 
советской власти, это — вопрос о вза развития пропзводительвых евл вертывавие оромыш..е1 лооти соэдава

Третий — членов Комсомола,
А четвертый — куяаиов.

Шуму, крику — три вагона.
Для Чего и кто зовот,
Баз бутылки самогона 
Сам Аллах ив разбврат. . .

В Красном Яро каждый раз, — 
И такая перепалка 
Как посмотришь — ачужв жалко. 
Слезы капают из глаз.

КРАСНОКРЦАМ. 
Говорить по правда будем: 

— Нет работы деловой — 
Так как дали дало людям 
С очень слабой головой.

н\ оотеошеьнях классов. Хотя цен 
тральное » вето в этой политике эави 
кают вопросы иплустриализаиии niy Дд|)евию коло.:ией, откуда можно 
страны, Еопросы, связашше с бюлое было бы черпать средства л л я  ииду 
быстрым разчитяем промышленно «-пишизацнн страны, для накопле- 
стн, тем не менее партия ставят н ре нпя, i;e исходит яз необходпмостн со 
шает этн вовро.-ы в  тесной связи о алюдепня едипства хозяйствешгз" 
гостоянпем и нуждами н сельского по-штикп, пз тгско
хозяйства, н транспорта, и ф>шан 
сов, н соииа.лько

ДЕДУШКА ТАВРИЛО.

tl I оа (OPrAliilOKE.
КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

В январе AUU райкома совивае 
оояиву своей ра районную конферешшю слуш»гоа« 

боты положит вместо земного ш ара, шьол ьолитграмиш для нодмедаия 
— отдельный его уголок — село, ни > итогов иилугодииои раоогы. 
селок, деревушку . . .  ник. РАЙКОНФЕРе НЦИЯ АВИАХИМА.

ПРИМЕЧ. РЕДАКЦИИ. Раданция Между 15 и 2и января состоите» 
приглашает раОогнииов агитации и ' ранкошреренциа Авиахима. Цель со 

вых вопросов, или подходить к это - пропаганды высказаться по важной' зыка кишриреацнв — иживдеаме ре 
му постененио? Опыт показывает, шим вопросам повестки дня предсто боты Авиахима н перешиоры сойоте, 
что к уяснению теоретических вопро ящего вгитпропсовещання.

В h i rOP̂ hOME BJlitCH.
КОЛЛЕКТИВ АНТИРЕЛИГИОЗНИ - 

НОВ.
Прн райкоме создается колжекшв 

антиреоихнизных jatgoTuuKOA хикааев 
TUB сгонит перед собой задачу озк» 
комлоння своих члвиов с содержа • 
кием и формами антнрелнгаозной 
пропагавды, а также иодготовнть аы 
тнролигиоаиых работников для ячеек. 

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР. 
Устраивается хопхурс ва лучшей 

вечир самодеятельности, проведен 
ный ячейкой комсомола. Создоив ооо 
Сам комиссия, которая будет ирнсут 
ствоватъ на устраиваемых ячоыаами 
вечерах. За лучший вечер самодеа - 
тельиостн будет выдай приз.

ФЬЛЬДШЕР, ВЕДУЩИЙ ОБЩЕСТВЕН
НУЮ РАБОТУ.

Заведывающнй Петропавловским! В результате — в воскресенье, 2G 
фельдшерским пунктом леклом Черв декабря, в помещенин фельдпункт» 
панов, несмотря на перегруженность собралось 3S жевшнн с которыми и 
лечебной работой, находит время .и была проведена беседа по охроие 
д.пя профилактической работы. Вер- ] материнства в младенчества, чрезвы 
дувшись с томских курсов по пере'чаОно их заквтересовавшая. 
подготовке фельдшеров, т. Черепа - j Такие беседы предиоложено т. Не 
нов 20 декабря на общем ообрапиа в репановым проводить каждое воскре 
избе • читальне, где было человек i евнье. При чем имеется ввиду пе 
семь жеащия, провел агитацию за только охрана матсрннства н мяадсь 
пеобходимость бесед по пшакомде - честна во н оздоровлеине ш ^леивя, 
нвю населения с предупредительны I  беседы о половой гигнепе, обшей п 
ми мерами против различных болез- гиене и пр. . . .
ней. Бамутша.

отрас.тей хозяйства. Она исходит из
, . . культурными вуж ноправштьаого взгляда на чдян о т - ___ . . . .  .

ламн страны, с иуж.таыи хозяйства раелн. как па п>< падсггеуюшве, а па| стриа.твзавив, как прон шолнтель 
во только сбшссоюзного, во и местпо другие, как подчннспныс, которые се-ты ко - хозяйства пого с «рья». > 
го масштаба, в связи с нуждами окра ычжно эк пяоатнроватъ, как в свое Такнм образом, и как uorpeta I 
ни н т. А В этом факте глубже всего вр-'мя кзпиталисты эксплоатировалв тель, и как пронзводнтель, крвстья1( 
аоп.юшсна лешшская линия хозяй ко.тон1ш и отсталые иолукштояин атя ство заинтересовано в развитии вн* 
ственнсго ст] оитАТьства, отражепа гв>сго никоп.темня, атя развития про дустрнв. Но если САТьСкое хсзяйсти| 
классозая сушность полытикв проле мышленпг-'тн метрополии. tenc.ib датжсо быть в большей сте^

,1 течка реннА которая рассыат пекц чеы до сих пор дрвспсшблепо

ло бы одновремонно благоприятные 
услпштя и атя паэвит,1Я Производи - 
тельных сил сельского хозяйства. Са хватить всю комсомольскую мкссу в 
МО крштьяг.стао зьингересовано в заШ11ервл.»ать со.ой всех ком • 
развития япдустрн!'. 11рестыпм тво оомольцащ как актввмстоА так и 

звинтвросовапэ в рвзея'нн жвдуст ша рядовых — над зтим вопросом заду 
не только, кап покуиатель промыл ■ мываетея каждая ячейка комсоматш 
л™1гоП n p o ijra ra  (прешигов В пришло» году я .сй .е миооиоль- 
рйлопяя п г р о т а  пргшзтодстм), во 40» Тшгарязввсиго П(иите1вв«у»> 
оно не могоо отнтеросовано в виду уд»-лось_ наатя такую кото-

Ч т о  д е л а е т с я  в  н о м с о м о л ь с н и х  я ч е й к а х .
живой ЖУРНЛЛ и ЕГО 

НЕВОЛИНН
еы доклады па ячейковых собпаян- в своей избушке, где оп живет один этчх органпзапчях, которая ведется 

с женой. Лейбутнн уже старик, но очень бессистемпо. Приходится кыра 
I ЕЕедостатком второго номера жи • к делу просвещения молодежи отнес батывать планы работы мествых ор 
вого журнала бы-то то, что он слнш ся отзывчиво, потому что всегда го ганизацнщ а потом уже намечкть 

1 ком походил на первый — та же нов "тев сделать, что может, для поддерж штан того, что могут в имх сделать 
Над т«», какая работа способна за торяющаяся тема о женитьбе, те же ки со1.-етск й вл.с.и Дкое сыновей ку^савга

Tai-ской двьтатуры. осушествляю
ЩБй IU дело и все более углублендо г.ивает се* ю>е хозяйство только х щждан И1гдустрвп то н ;соноын^ 
союз пратотариата в крестьянство, ^  -лл-юга п.п-ч»» •• is/.vnan i. . . источите по.тучення средств для чоскья голитика парпи  и поудар •
союз более культу рных промышлен- развития ш омышленностя была ов ьтва лотлша быть npi способлеоа W 
вых центров с отсталыми окраипамн рещена в резолюции 15 й коиферен- ну*Д1« сельского хозя лтва 
Kiomoli „Ф-тао»..! . «каш1тулянтская» точка Зре mviv.»*»* вф». плппффнашей страны.

(Гстория развитая каотггалигтвче 
екого хозяйства показывает, что пе-

H.venHO потому, что оппозиция но 
I ния. Это означает, что оппозиция вы смотрцт па кростьяпство, как на со( 

. явила в этом вопросе уклон, отход х*зинка ра рчего класса в сопиалн ■
рноды его подена вередко заканчн ^  ленн1Хкой политики индустрналИ стическом строительстве, опа при го 
вались жетокнмн кризисами именно з*цнн, от ленинских методов о«1налн в папяку перед трудностями ио- 

стичоского сп.онтольотва. ^вого периода, вытекающнмв нз поре
Эта точка зреоия оппозицнн была S ”fa3« T o S S ° ...................

отвергнута и 14 м сЧэдом партии, и Пп»
ялгмчакгсям Г109в г1 nvnvMOU ПК я* IlafiTHfl идет по другому ПуТИ. Опа 
15^ к о п ^ о е и ь ш / ' ведет ливню против повышения про
15 Й копфоретшсА _ мышлсшшх цеп. обозначающего ре

своем докл'до о х о з я в с т ч е и п о й 'в ы т о .д у  для ху.така в ущерб 
политике l a  15-й копфереищш тон. д^д бедняка и соредаяка; опа идет 
Рыков особенно подчоркнул тесную

потопу, что этот под'ем ощюй отрао 
лп. вапрвчер, проыышлевлостп, со 
вершался без народно - хозяйствен 
но.'о плана не был увязав е ростом 
Д'|уп1Х отраслей, с ростом покупа ■ 
тельной способности населения и с 
состоянием мирового рынка, мирово
го товарообмена. Наоборот, в основу 
под'еча нашего советского хозяйства 
сладстся плановое нача.то, кладется 
ие бходиыость его беакриэнсного ро 
ста и разентня.

При этом особенно важно атя ваше 
го сттонта-тьстощ чтобы такая увяз
ка те па ра.1внтня отдельных отрас 
ЗОЙ оронсхолпла между промышлеь 
Ностью и сельским хозяйстши». Хотя 
сельское хозяйство область аавбодее 
ототадая. ко т«ы не мааее она служд

связь паШ1'й дальпейией вилустрил 
.тпзаинп с развнтнем сельского хо - 
эяйстка. е лмтенсвфикланей его, со 
BCO''e;>iiixM усплением развития тех 
ннчоифих к:'льтур, с развертывавяем 
сырьевой 6i3tL 

Вот что сн говорил; «Практическое 
разрешение аалачн пвдустриатнза - 
пни ДО.ТЖПГ- погояпгя на «акей эсо- 
номвчеасой шиштшю uayrue и гоеу

пр-тнв чрезмерного усндеяия нато 
гивого о ^ ж еи н я  деревин, она ядст 
против чрезмерной перекачки средств 
нз крестьянского в государственное 
хозяйство. Ведя такую линию, пар 
тля укрепляет ребоче • крестьян - 
скнй союз. ПреАтоженвя же оппозн 
Ц1Ш ведут к разрыву этого союза. 
Поэтому партвя едвводушво отвер! 
за НА

Ф. Савт1юж

рой действительно увлеклись 
комсомАТЬЦЫ — это была ноетаоов- 
ка жнзога журпалА Ь издацин его 
участвовала вся масса комсомола— 
каждый смог проявить себя, для 
каждого аашлось дато. Кто мог, пн - 
сад частушки, сцеикн, другие нх иг 
роли. Быт комсомольцев освещался 
весела и живо, и осаешался со всех 
сторэи.

Первый опыт постановки живого 
журнала 3 мая на редкость удался. 
llikP д па пзстаповку ва-лим ва.ли.1. 
Не бы.ло педпетатка и в участниках 
— все брались за это дало охотно, 
не было и речи о том, т ^ ы  нспални 
ТАЛОЙ на веревке тащить, как 
передке воднтса

С таким же успехом состоялась во 
сталовка второго номера живого жур 
вала 7 воябра

Правда, на первых шагах бы.ти до 
пушены л промахи, и не все части 
журнала удались. Так, в первом во 
мере журнала о треском провалялся 
отчетный доклад бюрл ячейки, при
шлось снять постановку доклада 
«Наука в  религия». Но неудача нн - 
сценнровкн докладов об'ясняется во 
все не тем, что доклады серьезного 
характера не поддаются постановке 
в живом журнадА а тем. что мы ие 
ч'МАЛи их, как следует, обработать. 
5{ы ДА.ЛВ вх не в живой ц внтерес- 
пой ^р м е , а в том сухом, растяну
том В1ДА в какоы ебыяво мы сдуша

спортивпые выступлпния, шаблон •, его — партийцы, работают в с. Зы- В обще; школа добивается 
вые частушки — могли икбить ос-!ряиском и в ^ижерке. {чтобы ее занятия бы.ли тесто c i
комнпу. I И молодежь открыла уголок. Те - ны с советской общественной pai

Оценивая все хорошие сторопы по перь крестьяне с интересом эахо - той в сала с текущим иолитвчес! 
станивкн живых журналов, нужно дят иосмогреть, как у них в нем ви- ыоыеитом. Последнее тоже пе вс 
сразу же стараться искоренять все пит работа — идет громкая читка да удаетсА потому что газеты 
допущепные при постановках про - газет, али занимаются кружки — ч ются очень п.лои и нель-'я с* ..л  

_  тогда этим постановкам бу- сельско - хозяйственный, ПАЛНТиче- беседу с и-.Аледннмп текущими 
лет обеспечен все возрастающий ус еккй. хср'‘В й, драматический и спор тиями. Т . К.
пех. тивпый. Этн кружки отвлекают мало

Уже теперА на основавва первых дежь от ху.чигалства н пьянства, 
двух опытов видно, что иеобходнмо КомсомАльцы в большом долгу у 
сделать, чтобы этот вид массовой ра Лейбутняа, но по мере сил старают 
боты привился в ЕОЫСОНАле. Прежде ся отплатить ему — устроили вос- 
всего спешку и кустарничество в кресвик и подвез.ли ему дров, 
подготовке к постановко hyaiiO за 
мсннлъ плановой и более основагедь

ПрасА

ной работой. В подбора ыатерНАла В H IIU E i ШКОЛЕ-ШРЕДВИЖНЕ
В школу > передвижку в А Бат

ШИП'01 ЛЗБОРЕМ.
В А Судженяа комсомольцы гч^мчо

взялись яскорепятъ хулиганство. Од 
иого хулигана они прнваоАлн к суду 
за нзнаензованве девушки, н тот по 
лучил два года заЕЛючвыищ лруго 
го хч’.лкгана за избвсннв комсомоль
ца осудили ва 8 месяцев заключе -

,  — ....у...,____* -  -  - -  ния. Но за борьбу с хулиганством
г, Богородского района записалось на комсомАЛЬцев обрушились куха- 
слушатолеА Но не все комсомачь ки. чьи сынки поплатились за ху«н 
регулярно ее посещают. Постоя - {гвпекне выхеоки. Н теперь к у .т в

ШмЯА

АЛЯ журНАЛа особенно важно уча -:~  
стие ко|/респопдевтского кружка. Со! 
держанве журнала нужно сделать , 
более разнообразным, вводя шаржн, .
международные обозрения и т. а  ............... ................... -  ......... ...........-- ________.  .
Постановочную сторону сильно улуч слушателей всего 17 человек всячески стараются отомстить з а  это 
шит введеппе грима н костюмов при ,,p,j ц аккуратными оказ1 комсомАЛЬпам. подыскивая повод.
ннсцсннровках. _  __ ^ c b  допризывники 11Ю5 г. Из бес -(чтобы обвинить в хулигапстве кем-

партийных крестьян в школу стали сомольцеи Уже два раза пнтллись 
ХОДИТЬ т».1ь;о АВ..в и о.:и сразу вы • они оговорить в этом комсомольцев. 
ДАЛШШСЬ своей активностью. Теперь во безуспешно, 
же число беспартийных слушателей 
все растет.

Беседы, устрааваемые в шкАле жн 
во интересуют крестьян. Из них опи
особенно интересую ^ вопросами .’Сулнгаяство и пьянство ч а стте о  

связанными о работой местных ^ л ь  пронд^ло д в ряды комсомАла. По- 
скнх учреждений и т ^ у я  о п ^ т о  юнф^едция 2 района
САЛЬСОветоА КЬОБ, ЬЛЕСМ, оосуж • ^^ЛЬСМ пашла обязательным ллг 
дают, как надо поставить работу комсомольцев искоренеане этого if  
этих оргаанзаций и учреждений У, прежде всего в своей среде, 
них в деревне. I Ячейки у х е  начинают провошпч

Внешкольную работу слушатАлещ j д,.д,, ^ жязнъ. В то^екг.й ячей 
которую нужно проводить в мест водников образоваво ядро по борь 
аых организациях, наладить очень ^  ^ хулвгаяством в пьявством. 
тпудно. потому что прежде всего j , _
сркходвтсд яааажаввть работу в f . • очт*^

Широкая самодеятельность и иш 
цпатнаа комсомольской массы смо 
гут сдАлать живой журнал одной нз 
лучших н увлекатАльпых форм мае 
совой работы. № Э2.

HI К  мы ОТКРЫЛИ УГОЛ ж
Открыть свой красный УГАТОК — 

этого больше всего хотали ДОбН'ГЬСЯ 
зимой комсомольцы А Пушкино, Тро 
яцкого А Ячейка зимой ютя.лаеь, ГД| 
поиало, запяться саыообразовавнем, 
почнтатА поучиться было негде. “Най 
тн помещение бы.ло необходвмА И 
в этой нужде комсомАЛьиам боль - 
шую ' о' ошь оказАЛ “ есгный крестья 
вив бедняк Потап Лейбупш, разре
шав жомсомодшам уотроять уголок

ЯДРО ло БОРЬБЕ.
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СУЬбОТА, I  ЯНВАРЯ in ?  Г. М  I  (2Э78) I.

P^C TP^Л Ч M W Н А  Ш А Х Т А Х .

Р А Б О Ч Е Г О  Б Р Б -  ЗА ИНДИВИДУ»ИЬЧИЮ 0ПЛА1У
i 1РУД*.

в отношенш! Т1|уди1к»й дисиыоли- Нвкто н* станет отрицать того, что 
иы у touc fiUd ье o.iaiyu«>a*4- способ оплаты играет большую роль
ни иьигулы ь ш  но kwAUibi, про ■ в заработав и ироианодитольности 

ость. 0С1Ь а  ощо О ^  « и  рабочих, ионыенивмая до  сих пор 
P-UO10.0 ьрсноин. а рвбога групиами. артелями имеет 

о.^-ыла а  гос,даосleouiiux срсдств, большив недостихкн. В артелях не
—•.о ..... w -i____ на рабогу, иа мало любителей проехаться т а  чуж
сл>Ао> IU, * .их  OIU0 до сах аор Мао бину>. Такие любители зачастую 
Гос ouuiu адаааасграюры - ХоЗЯЙ ■ срЫВаЮТ работу ЬСсЙ артелн. ХорО 
сг4»сишии СЛ.01001 caiKwb шиюцы, шнв рабочие, не желая оориОатывать 
Но ^ 1А1 Шаымх иенроизиод.ис.и.ио плохих, начиваюг равнятося по пнм. 
р»с1р-члаао«ого paowicio ь»«)-сао, Отсюда — падепив производительно - 
Iу..1Л1 ииш ш миис Mvpiii а ао«ата» ста и заработка.
«1010 liCMoayciiiMOfo авлоиии. I Праьда, в иеаоторых артелях, бла 

МЫ. 410 ооз роАИма тру годаря эперги'.ьым артельщикам, 
доыа» Moc»«ta.iaabi но можог Оы.ь удается бороться с снмулянтими ли 
ро.м1м а оооооааа, сосрсжооИИ. ОдоО ше1Швм смон Забойлых и Пр1Л. Но 
и<м другою  но жыслино. .сами артельшнкн по дешево обходят

Поо««д1*и ыюрсд и 01VM отноше -1ся артели, так как они поду'^ют е 
ииа учодо upoo-icuiio Аимской доро • рабочих процент, сами ье раоотают, 
ги. I а нолутают унражку, что ложится

tioT перед нами уабель опозданий на подсче.*. Кроме того, они получа
"■ ................ ...................ют от нроизнодстза, треста 30 проц.

забойных. У неиогорых артольщикив 
1 проц. от раОошх доходит до 50 — 
60 руб. и выше.

Ва последнее время на шахте 0— 
10 стал применяться ввнде опыта ни 
див|{дуально • посменный подсчет. 
Каждая смена получала то, что она 
сработала. Результаты быстро ска • 
эалнсь. >'велнчилась^ пронзводнтель- 
вость и заработок. Каждый рабочий, 
зпая, что он работает для себя, что 
ни оп других, ни другие его по бу
дут обрабатывать, сп и  работать до 
бросовестив. Другие артели, видя ус 
пох индивидуального подсчета, са - 
ми из’явйли желание перейти на вту

4 0  СТМ\Ь\^ЪШ 4VT4I»-
ЗА KA1EGT3D РАБОТЫ. ИЗ ПТСТОГО В ООРОЖЧЕЕ.

0011>,ДиыаШ За нонсрь 20 
ие.» |>Ч1 U ТиЧПОСИмО до ОДииИ MU 
1>у 1Ы мю. ьигда и н» сколько опоз
дал.

наименьшая сумма опозданий за 
мескц сосшоляег пять ыш., ооЛЬ • 
шах — Ж) мии., но oc’ib (ГориИ трУ - 

.Д»*, сумма опоздаинп коюрого рав- 
’на I Часам U мин., т. 0. боишно ио ■ 
лого чрудииою ДиЯ. и ном СиаЖСН 
После.

i i i ia r  ираилсиня (всех вместе вся ■ 
тык отдодоз; сныше HMI челоьсж 
1>.и ои.ОМаи.Щ ptj».>u оа MtX.uU 41 
часу 12 мни. Асоиечно, па тысячу че 
яинек НТО немного, но все • же жаль 

НеиАюнзнсингелъио uoiepMUtiux 
Tpy^oouLk Диен одного человека.

ш  игдслаы опилдывали никои на 
сяуаоу согрудинков; адаииисгра • 
тим ою  огдила — 17, нуги — l i ,  фи 
HauvoiKUO —  10, СТаТИСОГаИ и карго 
гравии — 14, связи — 13, тяги — 12,
Соорон -г о. Дорожного бюро норыи- 
[мшимя — о, магериального — о, дни 

■оьня —  'L
Uk UU.1U пи одного опоздавшего в 
atsAux: моиилизациоином ц юриди
кии.

иирь персопально. коснемся лич 
ей в Назидаиие cuinxiuCTuy 
д^тмагнчески оштадынают сот -1 получая за уход.

паботу.
т  Несомпеппо, эта система оплаты 

будет ввелена взамен группового 
подсчета. *Все же не везде ее можно 
провести. Есть такие работы, где ус 
ловня работ часто меняются и при 
одной и той же затрате энергии дают 
разные результаты. Таковы, напри • 
мер, работы па III пласту, где одна 
смена работает по углю, вторая по 
породе, где условия меняются очень 
часто.

Индивидуальный подсчет ямеет 
(также н свои недостатки. Рабочий, 

погон в нарез-
lUMUiiucT'pamouoio отдела: |к е  н выемку нлн вагон в очистках, 
1ы|р.11к-и.1, и ivaTKuH. UOOH стремясь больше сработать, не соб-

................ - ............  людает правил ведвггая работ, пра -
вил безопасностн. Кроме того, при 
втой системе много времени уходит 
па учет работ. Поэтому придется 
увеличить надзор, число десятин • 
ков. Так как при нпяивидуельпой ра 
боте артел1>шик11 сга''0вятся лиш 
лини, то увеличив число десятнн - 
ков за счет отсутствия артелыцнков, 
копы платили 30 проц. добычи, мож 
но будет достигнуть хорошего над
зора и учета. Новая форма оплаты 
имеет все преимутества перед ста- 
[юй и до.’жма бЫ1Ь проведена вез • 
до. где условия тому благопрвят 
ствурт.

Дееятоввц.

jvk0p4 ишмдигши путеец 1н> - 
*и — 0U иииидиД за месяц на • 
I I  кип.
где ишшнпикп затяжек выпол 
шипг, нииоииики зачастую на 
я соеркуричных раоит. 
чмся к системе учеги вреые 

иа рабогу, практику еяии ад 
атигшым огдилсм upiuueuiui

введен марочный коптродь. 
1Я диска ткрыкается (доски 
I в каждом отделе; в ь час. 
захрьшает'ся минута в милу- 
4UUIB, в HUMCUT иачадд вайя 
каждого сшоздавшег^ марка, 
<ыо. истаеген на руках и ои 
I сданать ее своему начали 
(ея Части, который и отме- 
таиеди опоздаиии, кто на 
ошмдал. Ь конце месяца но 
eju-.e BA>e.><uiii оиоаданнД 

.у  воздается по заслушм. i. 
АУиышшигся миры адмииистра- 

г и воздействия.
.удьтаты втии системы, положи 
цыи м  стороны иеоснорнмы. с л  

сплошь н рядом, ыожпо 
было Г1«№иоднть аавтущнхея на служ 

- }̂• в гголовине десятого, если рань
ше ошхздывающинв ежемесячпо за - 
«’•(ьмкгь WTUU часов рабочего вре 
меии, то  с введением марочной сн ■ 
отеяы оиоздаиия идут быстрым тем 
UIIM Ы1  уимЛо. к>пи из кесяпа в ме - 
сии иоимжаются. Бвзусловво, адмм- 

■ шетративному отделу удастся до • 
биться полиження, когда оиоадаавя 
(<)дуг иалонием исключитсльпым, 

адиаичлым.
Ьсв дело в учете, в моральном я

цдяинистративноя воздействии иа 
ПС кккуратпых сотрудников.

иоаэдываиия на службу в прав - 
ловли дороги цсключепня не состав 
дяют. UUU есть в каждом из учреж- 
деиай, предприятий, а в векоторых, 
как мы сказали выше, еще в боль - 
шей степени.

Сорашнаавтся, почему - бы не при 
мммть втой системы другим хозяй- 

.ствеиникам-адмныистратораи, в дру 
«гах учреждеиыях, предириятыях.

В прошедшем хвартаае, т. е. в ок 
тьО,.е 1з.~сиНм >ч>01,.ичмд>Ж1,ы прозе - 
депо по одному узловому культсо - 
вешанию, каковые оы.ш оозыааемы 
с целью обмена онытом ведсиия 
культработы в.наших клубах, ини.ти 
отеках и других культоргиинзицанх 
союза, а также для оолео углуилен - 
НоН upicpilOOlkii U.CX MUpvKiUtf иЫС 
ших нрофессиоаадьпых организа - 
цни по культраоите.

ha этих куль'гсовещаанях' участ - 
нонолг! КиК клуоно - OuO.iHoie^uue 
работниш, так и кудьткомнссин мест 
Кимов и нужно сказать, что все ра 
Оитавшие на совещаннях товирищн, 
отнеслись к делу с Оольнши вннма
нмйм.

upu обсуждеянн докладов культ - 
к.1>,т.ч.ы( и Ил pui.-Oie как оги ст. 
Томск 2, так н ЫК ирчвлеии.1 доро
ги было выявлено, что работа кудот 
комиссий притекает пе couvOm и ыор 
мильных условиях и зачастую кул«т 
комиссии выполняют совеА'ШЭПно не 
относящуюся к ним работу иравле- 
нни клубов, создавая тем самым не 
допустимый параллелизм в Ашботе 
и внося путаницу в работу правле
ний клубов,

Ь отиишеини работы правясния раб 
клуба ст. 'loMCK 2 подмечено, что 
ч.>сг»чное ьиНаже.>но уровия культ
работы зависит исЕЛЮчить.тьпи от 

острого недостатка опытных руково 
днтелей кружков, а также в связи с 
уираздиениом до.1жьости зазклуиом,' 
каковой, язллясь освобождзииыы 

членом правдепня клуба, в тоже вре 
мя был методистом л  руководителем 
всей клубпой роСюгы в целом. I

В да]1ное же время вся эта работа 
возложена всилючнтзлько на привло 
нив клуба и членам тахозого прнхо 
дится раб/га', ь в трудных условиях.

Что касается работы лривлеиня 
кл)*^ при прав.тсипи дороги, то 
здесь также имеются педочеты, при 
чиной которых является недогово - 
ре1Шостъ праштепия клуба и местко 
мое о npuuuHuax платности ряботе- 
юших в клубе кружков, в частности 
— хорового. Кор. I

ЗА ЭКОНОМИКИ ИБ 4V\V БОЛОС, ^
РЕЖ1'МНЫЕ (З В Р А Щ Е т  ,НА ВЕТЕР ТРАФАРЕТЫ, Т Е Л Е -4 J \ 1 b  и , Б Л Т ^ 0 Б Ь \ Т 1

Иод помещением железиодо1<о1'нп- 
гг. телеграфа ст. Тайга есть подваль 
иое 1шмешение, продиазначавшеосм 
при постройке для парового отоплс- 
ппя станцжшпого здниия. В подвиде 
нее время бькта вода. Сырость про - 
|1Нк.та и в пим< що1ше телеграфа. В 
25 голу начальшш участка пути под 
вал завалил нынкон. по от воды всо 
же не нз ■ави.тся. Иыоешнюю зиму 
уже три раза откачивали иасосоы ео 
ду, так как при наличии воды быв 
ШНС СН.ТЫ1ЫС морозы М0Г.1Н испор - 
тнть фундамент

Рабзта напрасная. Напрасно были 
сбиты средства щанросно убишются 
и сейчас. 1*аио нли ноздпо нодвол бу 
дет нужен. Заваливать* его не следо 
вчло бы. в >ды ыожпо избавиться 
легко: стоит лишь углубить в прочн 
cTMib дригажную каиаву, проходя - 
шую икато здания станции.

Путеец.

ГРАММЫ Т Ш -Ж Е .счет рабочего, >ча счет ухулл^ 
ни>1 усдогии труда, в ущерб nui-ie
м.м и П| вэам рабочих мы iio :-Si Ho -| D октябре 26 г. до дороге была 1 
МИЛН н ье со0и1>а.1ись Эаоношпъ. <*б челг грамма: «иоо,-уд«вать д:
этом нартня и соввласть ио раз заяв конЛАКгорскнх бригад теилушки

НЕОБХОДИМ РЕМОНТ.
В казенных домах Irr. Тайга плохо 

обстоит дело с уборными. Нот крюч 
у дзо^ии, Пере. 0{1иДпИ, разделяю 

шпо убо11НЫО риззалнлысЬ. Из трех 
уборных получается одни, две. Кро • 
МО того, сип п.ст,;яш10 зоиесе 
пы снегом а пройти почти певоэмож 
но. Нужно обратить иа это внима - 
нне. Двое.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ К ПОТРЕ • 
БИТЕЛЮ!

Насколько хорош подбор мавуфак 
турного товара в тайгинскоы ЫК> 
сТ'руд» н насколько внимательпоо от 
ношение к потребителю со стороны 
его софудников, насюлько ооратиое 
явление наблюдается в ТомТПО.
И выбор хуже и обращение с поку
пателями не приветливые.

Правлению и лавкому ТомТПО на 
до на это обратить внимание и не 
отталкивать потребителя.

Прохожий.

ЛЭ.1Н, говорят н теперь.
D и^одюции 15-й партконферев - 

шш по досааду тов. 'Томского мы н.т 
ходим:

— Гея:нм экономии направлен, 
таким образом, к укреплопню и 
{жзантши октябрьских завоева • 
ннй рабочих и раСотниц н может 
успешно проводиться лишь при 
непременной активной поддерж-

участки: Болотная Новосибирск—24. 
Ku.ibHyiimo Болотная — 24, гонга 
Болоптя — 2А и т. д, на асе депив 
сьне участки». Цонутпо с этим дано 
телеграмма, нанстрожайше запреща
ющая нропуекать теплушки с идпого 
участка на Дг^угой, а меИять нк в 
iiyiiuTux смены кондукторских бри 
гад. Теплушки бы.тн оборудованы 

. h a  каждой двери их значился тот
ке самих широких рабочих масс, или ппой тра<1>арвт, нримерни, таки 
и иа освою оорь.'Ы с педостатка го содержания:

ПОЧЕМУ В НАШЕМ КЛУБЕ ТАКОЙ 
БЕСПОРЯДОК. I

31 декщ*'|>я в судженском рабклу - 
бв состоялся вечер членов клуба. 
Правление решило отчитаться иеред 
своей членской массой и решило еде 
дать ээо в течепие ФА минут. Иоду 
чнлея коиочио, не отчет, а просто 
иутошша. плены клую н гости ос • 
талнсь работой правления иедоволь 
вы. Из отчета стало ясно, что дела 
клуба веважиы. Членов клуба всего 
около 27U человек. Эк 3 месяца осту 
пизп вовых лишь 16 че-товек, т. е. 
в год клуб может вырасти па 00 че 
довек.

Келв так пойдут дола дальше, то 
рравлеоие обеспечено работой дет 
Па сто, чтобы втянуть осповвой кадр 
рабочих в кдубпую работу. |

Правлевне жалуется, что клуб сто 
ает от хулиганства. Взрослые рабо 
чве и их семьи из-за этого в клуб во 
идут. Сколько партийцев среди чле 
ВОВ кл>'(^ — председатель правде- 
вня ответить не ног.

Клубный дом является постояв - 
iuwM местом с1.оте..ия судженского 
наоелепия, ио вокруг дома царит 
мрак. Это, понятно, в является глав 
пой причиной хулвгаветва. Пребы • 
ванне 8 клубе или па улице не со • 
став.чяот HUKaKOli разпвцы.

НАРУШЕНИЕ НОЛДОГОВОРА ЕСТЬ НЕВЫПОЛНЕНИЕ DPHKA3A 
ВЫсШЕН ВЛАСТИ.

НАША ОБЯЗАННОСТЬ— СЛЕДИ1Ь ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ 
X hOAAOrOBUi'A 3 ШиЗгЬ.

ВСЕМ УЧКПРОФСОЖАМ, МЕСТКОМАМ, ЧЛЕНАМ СОЮЗА ТОМСКОЙ Д.
(Воззвание Томского Дорпрофсожа). |

Уважаемые товарищи! i Осцьввые по-тожевия об охране
Иослед-шй пленум центрального ко труда нарушаются сплошь и рядум,1 

митста нашего союза обратил особое как то: нег соаершенво помещеций 
впимипие на воп| ос выиодвения кол отдыха хояавди|Ю|Ючиым агептам иа 
договори па в.е I О про.(. лпвип в часто резизиш1Иым сдесиоям,

Гвц|.о.1Д.гивор, язд1шсь докумев - зашивыя агешая приходится снагь 
том где обозвачв11Ы точно и ипрсде- под столом дежурных по стаицн'П . 
леппо права железводорожпнкив, дол ьгедшы, отпьшовьые на технику 
жов быть известен ьсен нашим проф бозопися.сти тр>да для большей г% 
органам н всея рядовым членам со» poiiTnu охр-вы .д  розья и жиапи тру 
за. дпщсгося i.a проиоэодстве, ве вс -

Нужно не только изучать и знать по.1ьзуютоя по вря.оду вазначеиию. 
свои права, по н быть в курсе того, t-co э.п парушепня должны быть 
гце, где и ком эти Прова — отдель - учтены нишиян Профоргаиамм чер«» 
ные пункты в коллективном догово- Д1!.твгатпв и рядовых 4.TCUOB союза.

Союзные органы ва мостах и визе 
вал аданвистрацш! отоечают за прю

. .  нарушаются 
Есть ли такие парушеввя кол.тек - 

niuiioro договсфа иа Томсаой доро * 
гв?

ведение в жизнь всех оуШпоа колдо 
rui'Opa.

Надэ не сообщать в Дорлрофоож
Иарушевие патоженяя о рабочем при огкам адм икистуат выпол • 

две, как в отпошеннн 42-чвсового or- нить иолдогоаор, а c a t^ u  непофвд- 
дыха, так и са1'рху|>очных работ, до стаенно на места надо йкпопьэовагь 
сих пор практикуется иа диыии. свои права через ионфлйитные орга* 

Увольнение ч.товов союза без пре- ны вплоть до предания А ду винов - 
дуп|кждення союзных органов, а так нык в нарушании, 
же и прием на службу без согласо-, Ссылки на отсутствма кредитов по 
вшшя с союзом в обход существую - вь:полиению нолдоговора не должны 
шего под^кения, указаипиго в колдо приостанюяивать проавданив таково
говоре, шп1<око начали практиковать 
ся, в особенности в глухих углах ва 
шей дороги.

Отбираяив расписок с агентов в 
якобы добровольном перомешенин, а 
также подписки в отпзе от требова 
ния ша'езпых иод иажиыом адяинп- 
стращш входят в систему.

ирсвоевременпая, недоброкаче - 
стаеинан вьсшча спецодежды, а так
же задержка и тормоз в выдаче биль 
тов сезонным работникам и членам 
их семейств практик-уются у вас на 
дороге.

я жизнь, тан иан они яалямтся ли 
шней волокитой и б^срократизмом.

Члены союза, делегаты, работники 
месткомов, учкпрофсожи, ваша при >| 
мая обязанность на местах следить 
за проведением в жизнь всах прав и 
преимуществ, указанных в иолдого- 
зоре.

Ваша помощь, ваша поддержка, 
ваш строгий контроль — аалог вылол 
нения нолдоговора на асе 100 процаи 
тса.

С товарищеским прнв.тон
президиум Дорпрофсожа.

ми гсс. d хозшш..рата, усовершен 
ст во ван ИЯ системы уоравдеиия
i.poua одством и иистааовки са 
ы< го производства, жесткого со

кращения неиронзвидитсльньа 
расходов и укреидспия трудовой 
дисциплины при действительном 
огрнжденнн прав и ииторссов ра 
бичих.

Все же в практике мы видпм, что 
итдс.1ьиые ХОЗЯЙСТВСШ1НХИ или еще 
не усвоили,- Н.1Н пе хотят понять суш 
ностн режима Экономии, п жзутся и 
жнут ив там, где следует. Экономят 
ье учпшоая ьозыожиых иежо.чатедь 
11ЫХ последствий, которые обойдутся 
государству дороже, нежедн выжа 
тые ими копейки.

Вот примеры:
— В депо Тайга имеется яма для 

ремонта паровозных скатов. Ус
тройство ее настолько необорудова 
но, что ежеминутно грозит опасно' 
стью для рабочих, ее обслуживаю 
щих.

15-го декабря машинист Белян ■ 
кин упал в зту яму, став головой 
на дно, и лишь только чудом нь 
свернул себе шеи. Падения в яму 
нередки. Работающие на яме слеса 
ря Гйворят, что при установке на 
яму паровоза каждую сакунду при 
ходится ждать иасчастня или е 
людьми или с паровозом.

Охрана труда обращала на Зто 
внимание администрации, но адми 
нистрация в области улучшения 
оборудования ямы до сих пор ни
чего не сделала.
Рабкор Паровозник говорит, что еле 

еаря Возмущаются подобным отношь 
Biie.4 адыиыисграиии. Ничего не 6у 
дет удивительною, если возмутится 
и пе один читатель, прочитавший эту 
заметку. Это не режим экоиимвн, а 
цроступок, если не преступление. '

Дальше:
— На станции Мажаниновка стрв 

лочнини дежурят беспрерывно по 
24 часа. Тан, стрелочник Колвени - Живут люди и не думают уыпрать жот, не будете получать. Составьте 
ков с утра 23 декабря дежурил бее Н (-борот, хогяг еще по.аить в свое сииска, рассаырим.
прврьжно до утра 24 декабря. удоиильстние и даже. . . кредит, иа- i'acc-uip<.u>.u сьиСкОв дало неоха 
Рабкор Шило подобиое дежурство up.iMcp, ао.1учить н кооператива по Aa>a<ut) р.аульгачы. 

называет 1.еп1.р..:альиым. А мы спа*  вечно, в пекоюрых уч^-елдсниях, где — Шшаио; гы. . . Но св же скоро 
шиваеи адмпнистраиию: .чюди пе нску1ав.1Ы Ы(.-д.тии.к>ши по умрег. иа^вольте! А п о  же иудег оа

— Кто будет виновен в воэмож - гнопнякИ, это легко, а.хител креди- Ыиго платптЫ
ном крушении, в порче путч и под юеаться. скажем, рабсЧ..Й — пожа — На ои, кинется, вдоров. . . 
аижного состава в возможных че ^yiVio, xpeAUiyi.cs. Шкаких тебе — iAsuianotk^, ком оелкшо знать! 
ловечаских жертвах. Во всямон слу -лч-ки.̂  boupavou, ннкамих диЩ/Осов, — Сидирин< гы. . . ci-гиыу гоош оо 
чав не традиционный железнод) • umi.ui.ux oc<.oipuB и никаких сомие * талось исдолги жигь. п а  идау ногу 
рожный стрелочник. huii в отыошенин ьеаод.ОаОчноств че уже хро~аег. иедошовечен.
lei.epb: доесчсскою сытил. — Агегр.в; Ла-лы ыи у ьвго же ча

— С 1-го декабря на станции Бо Цд томский уипьеревтот — ато, до- хогка. а  ири том нрыщ иа носу, 
лотмй установили вагонные весы, ротон чигиаль. «..(/...ии сказать, храм 1яю..ожии, рак впо^ДгДС11>им оудет. 
Для обсяуживения их исорашнаа- науки. 'Гут Ля-дей видят каскиизь. Аьс ЫсЛаЗя!
лось четыре весовщика, раэрошано .-д гы ад р.̂ н, то огчего же? цредн - ~  г ..арилов? То же самое! Бот-вот
же только три (больше нельзя, ро- туйся, и.Жа.туйста, а  гели ты оилен, отпрашпен на тог снег, а  пм  нилу * 
жим экономии). Весовщикам прих(« -щ уж. нзаиии: како>1 иа твоя может чой е него. Нет, уж, навииите, ве мо 
дится работать а три смены. Весов с>Ы1ь axxypanibu одатолыкик, ка •* жом хачь ь.м~.ксги ьнсдн<|ц Uj-̂ -Tb ио 
щини не имеют 42-часового бвспре кую ты кожгшь Дать гарантию, что кн так пожИквг. 
рывного ожонадального отдыха |3aU.iaiHuib датг ранее, чем нрота - — Мн«.си.~(ш< Гм. . . Ну, этому, оо
i ai-Kop Б ^ т о и  южфнт: ' кешь ноги? яшлан, ьиж.д> да>ь. Правда, у пего

— Здесь явное нарушение Кодея А'абсчие и атужащне университета Каьно-то нидозритедьныо хрнаы а
са Законов о Труде — зто раз, и яв дока-чти — живые оюди и о жнвом груди, во это lUie по иыяснеоо. ilpo 
ный ущерб для дороги — два В^ дуьакт. Ни одно из них до спх пир студилса ьожег ны1Ь. . .  
совщикьм придется плвтнть свар» цд ($иОирался укир^ть и даже не ио иидеди рассматривал унньерсв
урочныа [мышляд о см.рти. каждый думал тст списка свиих рогючих и служа -
Нравлевве дороги должно раз'яс- только о жизин, а жить без кродити щих, чающих кре-шти, и, кок иидптч

Ш1ТН свивн xo.MHCTBCHi.UKUM и адив рабочему и 1-.тужаще.яу, кок нзнсстпо, рассмотрел. Миогг.в оьыи дишенм ие 
вистратораы иа местах, адмииистра тяжеленько. Это нс секрет, юваритци, только кредита, нс и надеэ^ы па дои 
торам и хозяйствениикаы отдаю» даже для людей науки! говсчность.
правления, что подобный режим ве Ну, и вог решали раючне в слузш ГкОавчно, в иных учреждениях — 
т> р.'ым. наоом1.ять нм слова резол» щио просить кредит. - там легче получить кродит, ко упя-

— Тнйга - Ыарввнск.
Ме..твов сообщение

Томской Д0гО1Н.
Началось курси{М>В11Ине теплушек. 

Посыпались по всем иачадьстную 
шкм телеграммы:

— Такая - то станция приедала 
теплушку без трафарета.

— 'Гакоя - то стоцция прнсдила 
теплушку с чужим трафаретом, про 
шу устранить. А1 много других в этом 
же духе и роде. Запросы начальству 
ющих;

— Об’ясвнть причины, раз’ясннть, 
не донускать.

Наконец, станции не выдержали та 
кий «раооты». Нача.1ьник станции Ьо 
.тотная Заивн.т, что не имеет физиче 
ской воз.чожпогти мепять все тец - 
.тушки, так Кик па смену каждой тре 
Суется минимум минут. Газрешн- 
.1И пропускать теплушки до Новоси
бирска

Если - бы теперь вздумали со - 
брать теплушки с тра<(>арегаын Том 
U.OH дороги, тз приииось - бы искать 
по всему ('("СР.

Нот результаты Еабниетпой рабо - 
ты.

Кондуктор.

КТО ВИНОВАТ?
29 декабря около семафора у од

ного из нагоыов иоозда лопиула ось. 
Ьескатько жешцин в смергельним 
испуге бросились к окну, разбили 
его и выпрыгнули иа ходу, отделов- 
игись, к счастью, только легкими 
ушибами.
-Но прибытию поезда ва станцию 

был обнаружен еще вагон, у ьотиро 
го ось тоже могла поломаться.

Кто тут виноват?

В конторе томского отделе - 
ния Бибгруза сгор|Михий слу
жит некто i'urapuuoaa Несмот
ря на тяжедые условия труда 
(топка печей, усорка помеще - 
HUM. кипячеиве симоваро, риз - 
носка чая н пакетов, дежурство 
у ‘1Ывч-оЦа;, жоЛока.ие ьодуча 
ег 5 руилей в месяц и к тому 
же не имеет- ргечз-лой и де - 
чеСшой кпижиг.

Уп141вдяю1ций конторой Танц 
откисгш ей в усгипоидсниом от 

пуске/во бсремеииоста 
Там вот. . . С:1ужи, Прилежной

Ауды
Пика <на втам». Там видно оудет, 
Ржюты грам, но. . . на эавудь, 
Тебя, друг, выведу я в люди, 
ha чтом жилоса мселвй,
Н, Таьц, всегда лицом и рабочим, 
Гшачу за зто пить руолен 
И оюа-чю». loH, МотДу прочим. 
Начался день. Лишь слемшен рва 
«Чернильных душ» и «>ндврв>д • 

Кй» —
Анюта, чаю!!! Анюта дров::!
Тащн помет!. . трещат юм в 

будии!!!
А Тайц рь1чит: — Что-б iw-. илествл.
Столы ЧТО-в ОЫЛН Ноошв НиЬкЫ,
И знай воыда . . Аван Труд

ыогад,
ha а пун волос, вк . . в пя1»

цшинмзых!!! 
Гкрншла пора Вот, вог ро-оыь,
Ьь,,ОвсИ ЧОС Н. . . роарыашСЯ,
Сна м нему: — пег Спн ум ждать, 
И мак иы мне освиииди1ьоя.
— Что/. . uinyvK д огьг.. в  уме 

им т ы г ..
Вскричал тут Тайц обычным

— На сдохнешь так!. . д ^ а и  лети! 
Топи-МО печь и вымой разоик 

•
Один, конечно, вывод тут, 
h  Он другим в пример гиднтса: 
«Героя» 1анц отдать под сул 
А там все зто на проститеж

ОБРШЕННЫЕ.

- lAfOKpacBol Л какая ваша гараа Bupciaor, товарищи читг.т ши, ие уч- 
7НЯ? реждениа а храм науки. Тут к кредм

— Гарантия? Господи-ж! Но, ведь, -това-ию раоошх и слу аащнх оавкиз 
WU получаем заработок! I пидходит с недиц1шск..,а точки зре -

Ухмылы1улси заьхоэ упввЪрсите * ишь Эаахоз каждого чиыдего вндат 
партии и совапасти со стороны за. насквозь. Для ЗавхиЗа прзжде всего

хозорганоа и отдальньи админи-1 *- Эго ве гарантия. Мало ля что! доджна быгь настоинцм гарш:тщ|, а 
страторов. Л. Сегодня ьы получаита а вовтра, мо^не upv6ne>.aTE (ноя! Скорпион.

шш 15-й иартхоиферевшш:
— Партия и профсоюзы долж

ны об'явить самую решительную 
борьбу со всякого рода бюрокра
тическими извращениями линии

ИТОГИ 7-го О Д А  ИРОФСОШОВ,
‘ На конференцию про4>сок>зов гор. 
Томска язн.юсь свыше 200 чатовск 
орситвяйтачей ократ„а10в. фа^1зав 

•месткомов к Л(>угвх профессноиаль ' 
ных орга- иэацни. Эд.‘сь ьре.1ставите 
ЯП не Т0ЛЫ.0 к ллсктпнов городе, во 
и фа рпкн <Сн>'н, ь>. Тахтаиышевски 
ц-ц зянодо. психаюче'яици, кирпич- 
ымх з&ьодов.

Перед д  кладом п>а КАлквп прелу 
цргдпл. чго о 12 .шо.*и:ой раГоте ее» 
Да очепь тру-iHi) сделать доклад в 
коротюс вре^'я. n-aii-му PH оставав 

''лноаетс» лишь пч о '11овны.т момен- 
‘хах раОот14 7-го г'езда профсоюзоа 

ДЕПТЕЛЬНОСТЬ ВЦСПС.
— Прежде всего, — говорит тов. 

КТдка::. — 7-й се.и пр^фс юзов сиро 
чл ЬЦСПС о т. н. что он делал, как 
ч 1УКОВОЛИЛ. Чов. То СК1.Й в обшнр 
■ы докладе отчитался перед с’оздом 
(VoTe iiUCIlC. В (сэоюиип по это 

у „окладу сЧ’Зд с.тмогнл, что руко- 
ид-^но иЦ1.'Ш! грэфсоюзпыми мао 

:Ь|}Ы. общее иопрааюпио его работ 
Г 'То гтся1!11П1ская лшшя были пра 
■Г.1Ы114. классово выдержаны в впол 
1C «отвотство а ш  ш ье е ам проле 
.'tpH т.г. Вен работа BllCilC был.ч по 
гт. пец.-i па 1к*и< В.1ШШ ]-ел1Ш1й б-го 

*‘<мд| профсоюз-в в ОСЦОВ1К-М н, кро
л е  гг.>. iinoxoii.ia в гопа 1ш с по 
-ставовлекаямп 14-го партс'взда и 15 
‘пвргюпфо rii.imi Ulill( ).
'  ПЦГП ' Щ|ОД ';1аиа колоссальняя ра 
^ т а .  Им об'ед пено ло :1астоящвго 
4иргмо1Ш в проф'ою.из 9.278.400 че;и> 
тггк.
I , Профсоюзные ог-ганизлцпи за по ■ 
jV-tcoi.eu вр'мн :шачнтельло прнб.ти 
гК'Пм к  массам. Форыалнз.ч, бюро - 
'  критический п ДХ‘'Д. комапдованнс 
' уже о:ходят в .о  ласть преданий и 
> ноблк'даюгся. как исключнте.тьные 
'^aieitiiH По всей лпппн профсоюзов 

. про одптся пгофсою.:пая демокра 
, тип Вы6о|> в по спискам, отталкивав 

шнх но| е jio ч.тезюв профсоюзов от 
погещсш1я обших стбрапий, теперь 
соарршсп' о йгт. Глап’Даря этому на 

.^ я э о т с я  зтсегпое обн;вле!1пе проф 
Л о т т  ие ютько II.I пиз'1Х, но и а вы 
ш ок'ящ нх орг.шах. Со-тав «Рабзав 
.чеетгоуоч обговгдея га .'О — 60 про 
дентоа Наблюдается рост профактн- 
за. дошедшего к 7 с'злу до 2-х ынл- 
ановов человек.

ФИНАНСЫ СОЮЗОВ.
1гогда нам делал тов. Догадив до- 

сл '̂д о фячавсивоч по.тожевяп сою
зов̂  возникла мыать, что профсою - 
ги — богатая органиэицня В самом

Цоклод тов. Юдкина на нокфв^внции
дата бюджет профсоюзов за 25-й год 
равен почгв 70 миллионам. Из этих 
средств па оперативные расходы идет 
47 п,>сце.1Тоа в фонд спеишлыюго 
иазпачення 10 П[:оцентов, в ЦК 2U 
П|к>цо11тов а ороч.

li вашему стыду, до сего времени 
не изжита гпусное яатение — растра 
ты союзных денег. В общесоюзном 
иасшгабе растрачено свыше полуто 
рых Muaiuonoa рублей. Поэтому нуж 
н>) пр:шя1Ь веем профорганизациям 
самыо эве гичвые веры борьбы с 
Э1Нм позорным яаченнем. I

I Т й с'езд профсоюзов по вопросу о 
финансах высказался за то, чтобы 
ьсо (-[й.-дства союзов, собранные с 
ч 10!.оа союзов, во.твращалнсь бы об 
ратоо в езде у1ила:ного культобату 
хн :ан11я, у<-й.1ення noMOUH безраби! 
ПЫМ II пр. I
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕКЦИЙ В СОЮ - 

ЗАХ. I
В писто'шее в| емя наблюдастгя. 

чго пскопрые союзы обалуживают 
д > К  СПС 1иаты1остой, входящих в 
1!Их. Так, нипрпмер, в союз пишеаи -: 
юв входят: пе:;аря. работники мать-' 
:;1Ш кондитрга. тгбачншн н п р 1Ч. и 
П|.ч1Ч. 1'-сте TBCHUO, чго при тагом 
18-m>-xupikT,p ом составе профсою- 
аов уогут быть те или иные ненор - 
vaiMi-'CTH в ofслужниа'ни. Поэтому 
с'езд высказался аа возможность ор 
ганн. au:ui в таких союзах о:долы!ЫХ 
се ц й, подобно тому, как, например, 
re.i'.ac иное:оя секция грачей в сою 
ге медико-аптруд. 1Ь п; и о.'Гашгав- 
щ’и этих t-t K-ий есть опкспость уило 
на в цеховщшту, поэтчму необходим 
осторожный подход к (р  а1ШЗиШ1В 
их н сама оргапизщия возможна 
.-нть на OTI овс р Ш''пнл союзных 
с'ездов в с санкция ВЦСПС. 

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА. 
3.то6одневиый вопрос о зарплата 

В буржуазных Г'-суд рствах комму 
цисты. р:|Сотаюш11в в лро!оргапи;п- 
цпях, зная, чтз П1едприятия раб1'та 
к-т ка буржуа-хгвяпва. па увеличо- 
вне его прибылей, под~в'живают га 
бччнх в вопгосв о5 увелпчгшш зз1- 
платы. В нашем ггсу."арстве таком 
п д'оди К TapiijHffl расоте быть пс 
иохег. так к к мы сами хозяева про 
иэзодства. Мы жкзем интересами по 
т. ль о сегодняшнего дня, и паши на 
тере U всегда подчинены общеклас 
совым ипгересам про.тета''иата 

Г-от поэтов у • то ВЦСПС в ве под 
доржзд 1Ю1ПЯТС-ГО в мае месяце вон 
роса о аокы’.аеннн ааро-таты. ВЦСПС

I «КОНФЛИКТНОЕ СУТЯЖНИЧЕ •
I СТВО».
[ До сего времени ве пэжвта еше 

ФЗтИА. в'локпта щ п  разоре всякого рода
I ко'1<! листов. Третейские суды веред- 

знал подожепне стгагш я ее хоаяй- ко i.epeipyxenu пустяковыми д&ы- 
ствеаных возможностей. Осенью же, мн н затягивают ях разрешенва 
К01Д1 оы-тп на.тицо рв1ультаты ура- 7>атнжгг там дат и бюрократиче • 
жая я рромышлеиностн, ВЦСПС под ский подход неватьно вызывают мне
НМЛ вонрос о плановом пивышепни 
аарп.таты.

В об.таеш зарплаты мы ухе достиг 
ли доьоснпнх норм и поэтому те -

у  члеп-.а нрочачнозов, что третеи 
ckJiP суд е ть бюрократическое уч ■ 
l-'xzoiiuc. Поэтому одним нз главпей 
UIBX т^'щросов является налаживав чо

I Томеная делегация на 7-и всесоюзном с’езде профсоюзов в Москве.
перь наша бор!.ба будет не столько |ia6or.>i третейских судов, возможно 
за номипальпое повышепно зарплаты, быстрый ; азбор там ' дел п правил:» 
Сколько за р с атьп х т ь  зарп.чаты. Ио пиЙ гоахед к  разбираемым делчм. 
сл 'днео может быть дсстнгьуто че - «СемеГш-.ю» отягшения к делам быть 
рйз у 1елпч'«но провзводства, умепь i.^ лл.тжнс- и все следственные мате 
m iuiie себестоимости я  свяжепне на ркаты и постановлегии суда яагвны  
хлолпых Ш.-Н. быть точно запротоколнрокапы.

С.> а  тагвф вая с т в  требует тав  КОНТРОЛЬНЫЕ НОМИССИИ. 
же порез-' отра. Сейчас заметны _
очень б дьшие отклапсвия от сетки, а казав далее на огромнейшую 
и г  зцрпл те основная ставка играет рать пр 'из.од'.твеняы х совещаняи 
Еос-ьма слабую ро-чь по сравнению с в деле пэл.)жигаш1я пропзводства и 
остатьпымн 'видами зарплаты — роспнгания нового пропзводствепяого 
сдсльшшпй. нагрузкой я проч. Воп эктниа, тоа Юдкии отметил веобхо- 
рос с реформе ставки будет прорабо димость нодпятия нх авторятета, уве 
тач ь рабочем порядке в ВЦСПС. личепно актиоисстп нх участников я

С е  д  вы сказ 'Л 'я  также за  веобхо приближение их к хозяйственному 
днмость го 'Д  пня спеивпльпых сто- уп|-(влению. Лля большего охнвле- 
вок для рибочих, служншнх и специа HHi работы щ  оиаводственпых сове 
лвстоы (5 вчедв'>ием этих ставок са Ш1ни>1 нообходнмо соадявать времен 
чн собой огпалут различного рода ные кгптрол'.ные комиссия па пропз 
спсцстзихи, нагруз1л  в  ятючне вама водстаах. Эти кочисейн могут про- 
сьпрооавяыэ вялы уве.1нчевня зар- ворять хозяйственную работу пред- 
штаты: ормятий, ко не до.тжви яыепшватьсь

а само производство. Пока предпода 
rai<Ti.u оргвкВвииия таких комиссий 
тоттьки в иаит'-атее крупных пред • 
приягннх. У вас в loucKe возможно 
будиг создание их на Лажерсьо Суд 
женекых копях. на Яшкипском зоьо 
.16 или в тайгивских жатезиодорож- 
1'.ых мастерских.

КУЛЬТРАБОТА.
Но ь;ша проЦюргапязаияя в мире 

:io ведег такой вультурво - просвети 
тсльв1)н работы среди свовх членов, 
п<| своим размерам в размаху, кпк 
наши союзы. Но необхо.химо сказать, 
что эта работа нуждается еще во н>.о 
гих и мнуГпх усовгршепствовапвях. 
Еще далеко не вге члены профсою 
з<111 (XF..4eiiu клубами, да в сами 
клубы далеко не соответствуют сво 
е у Гаьпаче1!ИЮ.

К.’1\бы нужпо приспособить к ку.чь 
турпым пуждам в запросам широких 
piif4 4rs масс н вовлечь в их работу 
ш- viubKo ысаодежь, но в пожилы! 
{.kCi 'iiix, их жгп и детей.

lii-( ж- в культработе есть достя 
х ( 1Шя Количество ч-тенов клуба с 
9(*-1Ч-0 t  19.5 году увеличилось до 
1 .1к.(Х!* в этом голу. Культфонд ,ю- 
стпгает 35.000.0 О рубл й. Из них па 
клубную iihfoxy тратится до 60 про
центов, ос.алы1ые идут на лнквида 
.-Г11Ю ntu р-амотности, патнтпросветн - 
тельную (лСоту, профессиональпое 
эг1разошшис и проч.

БЕЗРАБОТИЦА.
Несмотря ва расширение нашей 

промыииенности, все же мы имеет! 
у исличепне безработных. Общее ко 
аичество нх по 0)юзу достигает 2-х 
Miwi.iuoiuD чат век. гост б.’зработицы 
Шчшсхгдит -та счет пап.тыва рабочей 
силы из дереЕвяь н за счет подраста 
юше;о пок('ЛСШ1я, ншущего работы. 
В полях о^те:чопия патожевия безра 
боттшх неебходиуо увеличить по - 
мощь нм со стороны профсоюзпых 
орг-анизаций и улучшить обслужива 
ние их. Борьбу же с безработнцей не 
(^ходимо повести путем етрохайшо 
го контроля ва паймом я уво-льпеив 
ем pjecnefl гнлы в осушествления 
пропмушсствснгого права взятия ва 
работу членов профсоюзов. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФИНТЕРНА.
Тов. Юдкнп далее подробно остаио 

вился на той междуна}ЮД110Й обста
новке. в которгй приходится рабо - 
тать Профичтврну,

Он ярко обрясовал борьбу колони • 
ОЛЫ1ЫХ в пилу: олпниатьвых пародов, 
оформлопне фашизма, как идейной по 
литической силы, рост мезсдя1*РОй' 
пых трестов для монопо.твэлцин меж 
дупародных пынков, усилеиноо васту 
плеане буржуазия яв рабочий класс 
и В[хи. С другой стороны, в междуиа 
родпох: оодожепнц наб-тюдаетоя от

ход масс от свовх вождей, тяга их 
к  едниому фронту, визивкновепие 
групп единства и проч. Ближайшими 
задачами Црофинтсриа явдиется боръ 
ба против наступления капитала ва 
рабочий класс, борьба против фи - 
цш зм а борьба за  создание еднвого 
Интерпациопала, борьба аа об’еднпе 
вне нр...фсоЮ.зов Запада в  Ьостоко.

ileckOTjiB па веб-тагоприятную меж 
лунз родную обстановку в работе 
Профнвтерва, все же связь пратетари 
ата всего мира продолжает креп ■ 
путь.

Кук, бы витй па с'сзде профсою • 
зза, сооОшпл в своем докладе, что ая 
глнйскис горняки получили, от про- 
Оесспоппльных оргшизоций (XXJi' 

I t  с 11аюв:шой матлионов рублей, 
нлн 61 процент всей получевной по 
МОЩИ. Отсюда английские рабочие 
сделали вн впх что прачетарнат 

СС^'Р есть истинный друг Англин.
Выступавшие профессвоыальпые 

предстивятачв яругьх с т р ^  также 
говорили о том, что шгтв, связующие 
про.ютарнат всего мира, все время 
к|)епнут н стремление прачетарната 
к соэдапию единоги Профивтерва ра 
стег.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СССР.
Да.чее он также п /дрлбпо обрисо

вал промышленное пачожение СССР. 
САбша.1 пы[1ьГоткв п.кдукцни в 25 — 
20 году П1 евышке'<’ 7.176 ниллиопов 
чгрвонцрр. СССР в целом ряде орииз 
годств II' дходит к довоенным нор 
мам. а  по некоторым видам ушел да 
.••f;Kc вперед. Так, по электрифик.1 - 
Ц К лчвогн-ая горуа увсличп.чась в 
2 с 1ЮЛ0В1Ш0Й раза. Но вс> же у пас 
тиварпый голод еще Оо совсем лз -I 
ги т . 11ны ва продупИ Ь еше аысо 
KU. поэтоиу главными условиями для 
р .бэты  прочыш.чепт>сти в дальней
шем яачяютея — проязвестк продув 
цни больше, дешовче н лучше.

UciioBuuMU задачами про(фсоюэов 
в оазвптин пр''Мышле1Ш0стп строим 
яачяютея — прпви.чы1ое пормнрова- 
вко труда, техвика безопасности в 
обест-чепне ра(очих жп.чшш1ми. 
БОРЬБА С БЮРОКРАТИЗМОМ И 

РЕЖИМ ЭКОНОМИИ.
В заклЮчо 'ие тов. Ю ‘iraH остаио • 

вился на докладе НЕ РКЦ о борьбе с 
бГ|РОКрати1»:ом.

Некоторые го-южительные резуль
таты о этой гбчагтн уже достнгну 
ты. но все же сше в  сейчас наблюдл 
йт''я цачый ряд 1!в"ормальностей 
Еегь еч'в я  сейчас р збухч-ие шта 
ты. нгдншняя отчетность, буыажлыГ 
поток по всяким ппстапциям в пр.

Профс-ок>эч дачжпы сбратить вин 
манне на бо*ьбу о бт'р 'кратнэуо 
удемсачеппе н прв'.чияцвнв совет 
свого аппарата к мас(.-а.ч.

Профсоюзы должны принять уча 
стие в б .рьбе ка п..авиды1ый режим 
экий,мин в  сдв.шть за  npainubHUu 
□рииедв.1ие.м этою  рвж в.^а иез еся- 
KU.4 иэириш-.цш1, уа>1иав свою работу 
с РКЦ.

liua io  даючада тов. Юдвива копфв 
ревция заслуш ала доклад ч оа  5 соль 
цена о гф гп .ч .с ..их  мгрю рпятияк, 
KOTopiao дола.вы вровестн профорга 
низ. цнц окр) га в сьязи с посюиом 
дс::иякн 7-го с'еада профсоюэоа 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 7-го С'ЕЗДА БУ 

ДУТ ВЫПОЛНЕНЫ.
ГезачюцноЛ по докладу о 7-м с'сэ- 

де арофсоюз.в кои«.ере..цш1 
посчаиооилд привить р .ш кввя 7-го 
е'езда к  ру:.оиод тву в  i.ejiuouuoH y 
пр.ве..ииию в и.нзвь. Рсшгво вркВО- 
е>в UU все-м юшзам и ко.гэективам са 
мую ш pjb-ую кампаняю по раз'ясне 
пню постаноачений 7-го е’езда и про
р. .оотать их Во всех пр,фемиоиаль- 
ных кружках.
ПРОФСОЮЗЫ И ПЕРЕВЫБОРЫ ГОР 

СОВЕТА.
Конференция фабзовместкомов за- 

aiy iJu .ia  Док.чад чгв. Bo|iiicosa о вред 
ст. ящой Х'кпошш BJ пе. евыборам 
горсивега Тов. Бо, неоэ в : окладе от 
м(тп.ч. чго пр:аы душ ая кампания не 
реэы-'орив ю рс 'вета пропив не сов- 
С(М у д 'в ле  ворнтр.чьпо. Цредвыбор 
ные н вы о, ные собрания поееша ' 
.чись далеко на на все Ю: процентов, 
чему. Может быть, ( п а  тн бы.ча при 
чино1 II ' а . а  система п ф  вы сораа 
Теперь эта гнгт.м а язкепеиа н ком 
П..ВВН будет П(>оводить(я по зав.1Д- 
скому приз аку - -  1аждов предпрня 
тпе п учрекдеапе высгаачяет своих 
кандидатов. Вся подготовнтельпая 
работе ло выборам и вамеченню ков 
.далатов и, о-одш ея при фибзавмест 
комах. Б  помощь нм кодчектипы дол 
жны избрать специальные комнеевя 
ос пере.'Ы 'орам.

OciioBuuMH моментами сейчас яв 
ляются: создание необходимой обете 
нпвки для пгрвпыбо[ Ов и прсдоетав- 
лсиве для этого ве- х клубюв, крас 
яых уголков и нроч., Ю юроцспгнов 
учаечке в ек ч.чспоз профсоюзов на 
прГ'Д >ыборных н выборных со6| анн- 
ях. подао В'йш се обсужд вне капли 
Д1тур, выетаял'ппых в горговст, вно
с. ?гно чсоокретных пред-ежепий, кото 
ьые потом будут П 'лож -вы в основу 
чаказз пов 'м у ro ic  в.-ту, выдвпже ■ 
1не женщив и иачодгжв в  члены гор 

'товет:!.
Конфереканя паюж овия, выдвипу 

ы е  докладчиком, одобрила я со сво
зя crop пы п о стап отта  принять са 
>ыс эн рпбчвые меры к вовдечевшо 
)сех груляшихся в перевыборную
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новости дн я
АВТОБУСНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ТОМ

СКЕ.

ОБСЛЕДОВАНИЕ
СТУДЕНЧЕСТВА XРОНИНА ТЕАТРА

Гор. о V.. I п р м к т  'Ч!
I4IUII.1J>UIIII .ilifi '>У' IIOIii ДЫКЖРННЯ н 
I. Толоке (юлимо Лвтопр-всгорга. .\п 
т .'угноо ссобтпшо рояопо оргнпи- 

"^ть при KovTiieuTe. Возбуждено 
ходятайст»' пв1»вл Центральным Уп 
|)1ЫЛ*»'1нем 1йг1 муиальниг.) ХизяЯ 
'•твв об отнуек» I'. Томску п» iieii4i e 
1 jie.Mti <i ихтомиГииоП.

иронедены раГюты по уточ, 
иенню граняц районов Томского ок 
руга. В виду экономического и ад - 
ыннш’тратнввого тяготения иаселе - 
ния, расположенного по берегу [■ 
Пури, решено ходатайствовать о вклю 
чёнин реки Пур в Томский округ. 
Найдено также целесообразным при 
соединить к Томскому округу U р. 
Тяз, при чем riiaimuy с Краспояр • 
ским округом устанонить по воин'й.» 
.телу р. ЕпиееП.

ПОСТРОЙКА ЛЕНИНСКОГО МАВЗО 
ЛЕЯ ИЗ СНЕГА.

И ислеяю траура пиоперамн 1 го 
imtloiia ня Плбш.члн Ревпличши, 
близ братских МОП1Д. будет ностро 
ея ил снега мявладей Ильича.
20 ФЕВРАЛЯ — ВЕЩЕВАЯ ЛОТЕ 

РЕЯ ОДН.
'*бшест«ом «Лрузья детей! начаты 

работы но расн1юстр«шеыии Гчыстов 
на тпмекую вещевуг лотерею. Lkero 
будет распростанено 10 тыс. биле 
тов, сто11мо(‘тыо но кои. каждый. 
Полученный сбор от данной лото - 
рен, устраиваемой 20 февраля, пол - 
ностыо поступит в пользу обшествя.
ВОВЛЕЧЕНИЕ ПРОФЕССУРЫ В РА 

БОТУ ОДД.
Общеетбом «Друзья детей» прини

маются меры к вовлечению в члены 
<н')1пества профессорского и нрепола 
аательгкого пер)'опала, ко'П)|1Ыв в 
данный момент членами общесгва со 
стоят в единичных с.чучаях и в ра 
боте общества не участвуют.
ПОДГОТОВКА ЛИНВИДАТбРОВ НЕ 

ГРАМОТНОСТИ.
икр1юлятпросветом приведены под 

готовительнме работы районных 1ик 
вндаторов веграмотеостн. Лпышла - 
торы В января выехали в Кривошоин 
еккй, Колнашеж ' < i и Каргаслксчмб 
районы. '
ПЕРЕВЫБОРЫ В ЯЧЕЙКАХ КРАС-

И■'..•-l̂ •.̂ l>BftИИC Д1.-ЛЖ1111 У- ,
• нн жн.шн студентов: жн-лнщпиЯ 
ощюс, питаипе, состояние здоровья, 
■дежла. ofiyob а т. А I

ибслсдоиапие предиолагается «с  ̂ , 
с.нить II будущем семестре, в фев 

, яли 1U27 года.
По плану някеты будет затронут 

ряд воироспв, кон могут дать возмож 
ность сделать те или Другие гоциаль 

I) - силнтариме нывнды. Вопросоп 
‘тнх много: здо1ювье, жилнше, Ш1та- 
;К(|.. обувь, уход за телом,
культурные нужды II т. л. и т. п.

1|1'Добного рода o6cj!e;tOKtuum пред 
'Г1.|1н«1милнсь в рщинчное время и в 
р. иысшнх учебных заводе
ПИЯХ нашей страны. В н--мриа Том- 
св.*г> \ ннве1)гпт€та также было ис •

: ;-ч попыток. Не далее, км 
а iiiwm.ioM учебном году, было пр-о 
1МП. -  г. . б|/ижети.>е оЧ-ледоанние 
ету-лнтов • тохпологив ОТИ по ii.1a- 
ну Центрального Гтнтнстическош п 
равл«'ннн. Это коснулось только тех 
ипческлх ВУ-Э'ов. и уннвгр-'итет это 
:о об>слр.101к1Иия ПС производил.

Научно - чсдишшская стуленче j 
скап ccKJuni при Томсипы госулыр 
ствгштом унинергитето имос-т целый 
ря.ч научных кружков, в том числе н 
кружок П1ГИМ1Ы н п| офилактикн. Haj 
до псишоть. чго члены этого ьру« ; 
кл пайлут п себе охоту. ; н
н|.гуя помочь кафетре соцн^'лыюв nii 
noMiu TipoBecTii это обслсдоринше. | 

Попутно с r.r.id рабор1й члены apy*, 
КЯ .могли Ги e.XlIxlOMur-.CH п гой нлн, 
иной форме, пол пуководством препм 
дж'Теля. Г 1НТ<р.»турой ПО гашгпр- 
но • бюджетному ом-ледпвяпию и с от 
ковами их :-1етоД11ьн. Иаконеи, гпмо 
,Л--т. -г.-.::«.|ии иоклжвт нм. как такие 
fnV-человнН"” ог1гяпилу* '̂’Я И ь:ек опн
П|ЮЧП 1ЦТеч.

Б. А. Найдич.

Большов ковцерт.
' <'io.uifl в . \ktorom зя.те состоится 

|'•nлI.Шlln концерт с участием всех со 
ЛИ'тчв опоры и балете. Весь сбор от 
кг>нцорта поступит в пользу школы 
ОктнбрьсК' й 1'еволюиии.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. ИЗ ЗАЛЫ с у д а . СМЕСЬ. ш а х м а т ы .
ПО ГОРОДУ.

Орвезд рвжеееуры дрзкы
На днях из Самары приезжает глав 

иый режн' Сер си-морхкий .^фаматиме 
свой труритл Н|-вс|.нв. Тов. Невский 
совместно с днрскцней и художествен 
цыч советом эайметсц ркЯ|1аби>тхой 
плана и состанлеинем ршертуара.

Труппа прибудет око.чо 20 япваря, 
прн чем с 23 го япваря намечено на 
чхть <пектаклн драмы. Последний 
(нсриый спектакль — в воскресенье. 
1Я Л11№>ря. 17 япваря опорная тр^тша 
ВЫ' лет п Самару.

ЭНОНОМИЧЕСИАЯ
ХРОНИНА.

БИРЖА ЗА ДЕКАБРЬ.

енйХ шш.

НОГО КРсСТА.
Томеки.ч комитетом о б шС' . « Кр а с  

«ый Крест» начаты работы по перевы 
борам бюро низовых ячеек общества, 
расположенных в г. Томске. Вся же 
перевмборияя кампапни будет иропи 
двтьея после проводедия перепыбо- 
рпв в Томске II З.ЧК0ПЧНТСВ к фенра- 
чю месяцу.

ЭКСПОРТ УИШЕН.
lo»Mip-.cT -;1И|Ч'Лал одной «м .эчгото 

внтольних организаций голоьую про 
дукцию кн1нечнои) товар^1. которы! 
будет сд|В.1ть'Я в нрнГ'аном для 
-i;rl!OpiK пиде. для IHi.OBOii шли 0i< 
n6|i;. 'отка .1 сортпр." : будет весги'Ю
ОО |МЧ>Ло .;i I,. ДиОПпП II’ СТиь (1«Н11

НЕДОСТАТОК РАСТИТЕЛЬНОГО 
МАСЛА.

На |чло, • 1Щ>щается недостатп» 
к. Н611.1ЯНОГО II 1и;ЛеоЛПОЧ1ЮГО МВСЛа 
IU \е.л*1пй T-'B-i'iirirfl Гнрже имеется 
екогоролинЛ сп}юс пз Сгбири и Ьв 
ро:вЯскпй части ‘'ССр : - имлсолнсч- 
ж е  мвг.ю.

ИР АТ НО ОБО ВСЕМ.
ф  1в января пиоперамн I района 

проводится общая районная .дыжши 
вылазка, в которой примут участт 
все желающие шюпери.

ф  Для изыскания средств на обе 
pv.TOBumic к летнему сезону iioeot 
школы плавания общетвп «СН.\В 
« января в кино I устрапвает бкл 
мяскнрад.

^  Томская колопнзацнлнно - пс 
реееленческая партия просит у 0кг 
исдолкома отпустить 4Ш5 бревен ня 
постройку 24 груитовыХ До|Юг, за - 
проектированных по Томскому окру 
гу н£1 JP27 год.

^  Бал - маскарад, уотроеыиый 31 
1С|,абря обществом «До.’и»п Неграмот 
НОСТЬ! двл валового дохода 1331 р. 
50 ROO.

^  Вчера прибыл замеспгтоль упод 
помоченного наркомпочтеля Гнбнрь 
г. Винокуров. Це.чь его приезда ъ 
Томск - -  обследование и ннспектнрс. 
ванне Томской окружной конторы 
связи.

^  В Томске при Окравникиме н 
Летбюрх  ̂ оргапизовмш авно-круж 
кн и детские мастерские но няготов 
.1П1НЮ авпо - моделей.

ф  Говнапмеион ОкрОНО ряссыла 
ется па места в немецкие шкалы лн 
тература на немецком языке, палу - 
чеянвн в подарок от Госиздата.

1. 5 и б-го япваря в Томске прохо 
ди.'ьч конференцин црофгихниче<-кпх 
учебных тавединмП Лруги.

На конфсреицпп iipiicyTCTuotui-XH 
пре.н'лаинтс.ли илмшшстриции, педи- 
гогическоги aepcuim.iu н учащихся 

11|)офтвхв11ческпх школ. Всего до ьо 
чел.

оонфергшинед -лушамы доклады 
г. Ътрвлььниова — о качестве уча • 
щнхен uuaoi'u upiic-^d. т. Надафутида 
— об' учете раоот учащихся, т. Оаль 
никова — и ри.лд ученических oprauu 
зацин в ра(>осе учсоиых зивсдеиий т. 
Ынчыьсва — о форме учета раиоты 
учащихся 11 другие.

1и>11фсрсдция дрошАа в нсключи • 
ле.лыю де-ювой сн>стииовкс, с неооы 
чанний активностью участников ков 
ференинн. Uu всем дик.1адом ве.лысь 
очень ожнвлеииыв прения, при чем ь 
ареииях по декоюрым докладам вы- 
зтушило свыше ораторов.

'  " < < < > к у п . : ы й  о б о р о т  т о в а р н о й  б и р ж и  
, ы  л е к н б | ) ь  д а л  1 . 3 3 8  т ы с я ч  р у б л е й  п р о  
лив R U 3  в  н о н б | > с  I I  ц | > о т 11в  1 . 4 0 7  д е к я б  
р я  П | > « ш . л о ; и  1 > > . л а .  Н а  ' ш с ' г о  б и р ж е в ы е  
с л е л ь н  п  ' Д а с т  Н ! 2  л « - я ч  п  о с т а л ь н о е  
На в н г ' ц р ' ж е д и е  i m  ' Н к м е к у  н .Мари - 
1ш с к у .

Гю.ишая часть обюро.а ua-iaxT да 
г^сорганы — Ьб7 тыс. по покупкам и 
ИИ тыс. по пр:д1жс: коонераиня с.» 
отвегствепно даег 376 и t02 тыс., ак 
UKiHiepiiuc обще' твв 7 и 3 тыс., част 
ныс opraiiHaaiiUH п .лнца Ь8 н 10.

Иргвилдрованне в обо|ютс госорга 
m:.«iuiifl обГж'пиется тем обслоятель 
с'| ном, что К1чшерацня 11]>оводв1Ъ свои 
сделки 1ьлн II ивнгра.лнзовашюм по 
р|..|ко, И.Л1! в норял». ьзанкоипюше 
НиЙ Гф CUOI1MII фЯ.1НиЛ.|М11, н осьоСюж 
ден:1 от «-бяз 1тельн“й регнетрпции на 
бирже.

Увв.тиченно оборотов против ноябрь 
ijjiaumiu KOHipHKio.UMH сдатками н 
литше матершелы и дрова.

Среди бврженых сделок имеется It 
междуоиржовых па сумму 34 тысячи, 
эак.лк>чеины1 с Уфой, Ссмддаяатни 
сьом, 4u‘iofi, 1^рнау.лом и .Махач - Ка 
.ла (Дагестан).

Задержам е самогоном. На Спас 
саом переезде задержан крестьянин 
дер. Некрасовой, Каларовского р-на, 
Лоденков Ф. Я  с в буНикамя само 
года.

Скупка баэаицизного табака. На по
'т<н.1ом дноре 1110 Эпамецской ул., >N4 
2U) .uueidcaHu кр-нс Иарабельского 
(KtAoiia Скерксвскнй Т. Т. и Деев С. С. 
аи скупку безакцизноп) листового та

и  то, что во т т  eni- 
кеаты-

Угнали лошадь. У гр. 1Сас1<янлва 1'о 
расима, завхоза Картоыышевского за 
во.ла. то двора Фармуправлення уг - 
iiuua .лошадь, прннадлзжашая заво

Нража. У гр. Икатовой Надежды 
|Бе.лояерскиК пер., 8, кв. 2) посред 
cTiOu взлома замка похищено рва 
дых аешей на сумму 118 руб.

ПО ОКРУГУ.
Убили дорогой. Кр. с, УсмевБН, 

верх • Чеоудидского района, Лаза - 
рев Никита до дороге в г. .Мардидск 
ib дакаОря дедзвестно кем уоит. Ло 
шадь привезла труд его домой. В са 
нях обнаружен тоиор в крови. Произ 
водится дознание.

Убийство. В 110ЛОМОШИИСКОМ райо 
не обнаружен труп неизвестного муж 
чипы лет 45-ти. Трое убийц задержи

ПРОДАЖА КОРОВЬЕЙ ШЕРСТИ
Кожзавод •'м 4 заканчивает перето 

ьиры и П|ОД<же кирхвьел шерсти, но 
.лучиГ1Шсися в нроце.се выраОиткн 
кол. ‘1а‘ггь шерсти сдаехен зимой н 
мороженом виде н Часть летом после 
двухкратной ьромывьи. Цена на двух 
моечд.кю шерсть от 14 до 18 руб. дуд 
д Ш1 мороженую ог б рун. до ц руб. 50

Оаиогонный завод. 30 декабря 2Ь 
г. около дер Георгковкн (Мы-Дьинко - 
вой), Ьнснльевского сельсовета, были 
задержаны В. Кабаш и 11. 1'.лушевко, 
везшие 2 ведра самогона. На требо
вание указать, где одм приоСралн са 
м(>гопку, Квбаш и Глушенко прилелн 
агента мнлнцкн на находившийся 
вблизи дер. ['еоргнсвкн завод ъылн 
то 250 ведер барды и 2 ведра само • 
гонки.

Опять самогонка. 4 января около 
дер. Белобородовой, около Сухого бо 
лота обнаружен самогоаяый завох 
i пнчтожедо барды КХ) ведер н 2 с 
ноз. ведра самогонки.

Рааоораиный самогонный завод. 
На х>'«)ре Б.-Р>'Динн, efciitsii дер. Мм 
хайлоки, обваружен самогонный за 
вод 8 раэобрадяом виде. Вылито са 
мигодкв охало 2 с аол. ведер.

Завод у бане. На хуторе А. Зазина 
вблизм дер. .Мнхайливкп обшаружеи 
в бане сямпгсшный завод. Ьы.1итп 
20 ведер барды.

Три самогонных завода. 26 декаб
ря, а 1^  верстах от дер. Ворони • 
дой, Томского р,, обдаружеды S са
могонных завода, совершенно обору 
доваииых и готовых к действию. Ло 
зяев завода обнаружить не уда.тось.

Самогонный завод на ходу. 28 де
кабря. в 7 верстах от деревни Кузов 
левой, в тайге обпаружея самогон - 
ный завод на патном ходу. Уничто- 
1кепо 400 ведер барды. На заводе 
задержаны гр-пе дер. Куэовлввой:— 
К. Булгакор. И. Полудня и К. Ростов 
скпй.

Б нюде 1926 года народным судом 
1 ыло (шредедено взыскивать о гр. 
Рным^ Давида Георгиевича на со
держание его сына но 15 руб. а не 
сяц до совершеннолетия. Рнммер алн 
меаты выплачивать согдаевлея в тем 
дело кончилось.

Проходит ыесяна 2 — 3, а Гордон 
(мать) не додучает вя копейки. 11од 
наневмом судебного исоолднтедя уда 
ется кое-как в.1Ы|-'кнвать злосчастные 
алименты.

Проходит год, а Гордон вз подога 
ющейся ей суммы денег получила 
только подовнду, а от уплаты осталь 
пых Рнммер искусно уви.тввал под 
равными предлогами.

В результате всего этого Римчер 
Давида привлек-ти к суду за влост- 
ный неп.татеж аднментоа

Ш  ЁМ1Ь Ё БШАЁОТШМИ.
ЬоАьишнство оез, абитных имеып самую низ

кую квилирикчцию ^а  ЯШ же шремя имеется биль- 
шои спрос ми КОиАО^иЦир^виммЫЛ pUOvMUX.—t1«O0‘ 
xoouMv киОры беэраоитннл обучить тем специамш 
мостнм, В каких м и  имеем нужиу.

Е1се возрастающий спрос нашей могут нодготюнть. Возьмем такнэ 
местной ii|iuuHULieuMocTu па ква.!!!- кагпективы, кок котлектив ыета.1лм- 
фнцнрованных рииочих поставил не- стов «г'ассвет», кодиоеников нм. Ге 
ред оиржен труда задачу пер(М)бу ■ pcciiMtuiKo, 'Гохтамышевский завод и 
чеиця вмеющеигн нн он^же труда! т. д. исо они umiKii аор^дованив до 
массы 11еквалиФицнров1миых осэра ститочиое дтя того, чтобы органвзо 

Оотных. Комитет томской биржи тру вать в них обучение бе'Зрниотиых. 
да имеет перед соион п>'ть ооучения Цбученио можст нриизводжься при 
оезработпых в трудкатдектпвах, те-, помощи сцециальн01Ч) ннструктора. 
iiepb уже значнте.ть^о окрепших в путем нснользовшшя Оезраоотных 
.'Тмвшнх на батее Л|Мчиую экопоии-! сначала на раоотах, требующих ве- 
чсскую базу. '* 1 Г>атьшоЙ квалификации, а затем ио-

> нос есть уже опыт нспатьзошх етепенцой передвижки на батее ква- 
дня ы тективов %тн производства лифицировавыую работу.
.Экспертизы 0ез|<1ботных. Ь то вре
дя. как хозя1щ1веш1Ики, боясь ,тнш- 
дих затрат. :: Тюльшнцстве отказы- 

:-1 в ii^ii;Atfrr;'.o,iilIii СоОПх Щ>ед 
.ipHHTiiii для лкспертязи безработ ■ 
.шх, ;;1<дя0ктивы берут на себя эту 
задачу .ft вкииыняют ее довольно ус 
.1еш11(к,.Й не было атышно жа.тоГ' на 
1X1. чю .-ксоертиэа Сюзработяых вред 
.10, о ^ ж а е тс я  на работе катлектл-

Имея этот опыт, в дальнейшем мож 
.10 поставить перед собой более 
-ложную зодичу использования код 
тектнвов для обучения и 11е['еоЛуче 
1НЯ безработных. Если нриемотреть 
;я  к характеру наших ко.1дективлв, 
го среди них много такн.х, которые 
■югли бы при пезначитв.ты1ых затра 
гах и Лез ущерба делу трудовой по 
•ющц взять пн себя обучение рабо 
И1Х той или иной профессии.

Кал.1Сктиоы не распалагают Гюль- 
1ПНМ п хорошим оборудованием, но 
«тому о подготовке рабочих высокой 
квалифякицнн не приходится гово 

рять. Что касается cpe.iiiefl ква.тнфн 
Buunii. то вх катлектнви бвзус.човШ'

Очень часто бывает так, что нельзя 
произвести сменяемость в трудкод - 
.Юктивах вз - за отсутствия работ • 
пиков давндй кваднфнкацни на бир 
д е  труда. Б этих атучоях можно 

бы.ло бы эиыонять часть их векви.лн 
фнцнровиинынн рабочими, чем до- 

стнглось бы, с одной стоншы, обу • 
ченне иеквл.тнфицировандых безра 

бС|Г1'Ых, л < ;ip>roH—была бы оказа 
па трудовая ио:ющь бальшему ко - 
•личеству безраСэтшых.

Обучение безработных в каллекти 
вах потребует средств. Нужно со - 
Аержать иис'П'укторов» Кроме того, 
аливапне 1:еква.1пф|1Ш1рож1Нных рабо 
чкх может отрлхатсльно отразиться 
на б.лагосостояП1Ш каллектнвов. По 
в перспективе вп.лно улучшение фп 
напсового С0СТО1ШНЯ каллектнвов, 
что дает возигожиоеть кахлективам 

вместе с расширением своей хозяй
ственной деятельности прыступнть к 
обучению беэ(4абогных.

В атом де.ле дш1жны помочь про 
фесснола.лы1ые н хозяйственные ор 
таны.

Ф. 3.

ОБРАЩАЕМ
ВНИМАНИЕ

Нв'кеш91тв ыушать!
Театроупражленкю следовало бы 

принять меры к нрекращенкю разго 
воров и хождений во время увертюр 
на оперных спектаклях. А те времс- 
нами совевпФшю нельзя сосредото
читься и прое.лушать музыку как еле
дует.

Р«|1о-вввзвйетв11ц
Злхотел жплои по Бо-льшой Вое - 

а.лыюЛ у.лнпе. на ломе «V 3>, поста 
вить мачты л.ля рл.лио - антенны, да 
пи тут - то 6u.iot Хозяюшка дома, 
некто Х' -тоганя. этого лалать не раз 
рсшн.ла.

— {ф1!шу портить я не ,1ам, да и

- за хо:(яйкн н не уда.лось 
уэт-чноппт!. радио • приемника.

«Вол • Миш*.

Собпгаловы, где вы?
На НиЕНТипской улице от собак 

нет жвтья. Собакаловы почему - то 
здесь не появ.ляются.

НАУКА И ТЕХНИКА.
Твгувветь етыв.

До сих пор сталь с.чнта.лась хру 
кой и ма.лотягучей. Недавно ниже - 
нер Стэн изобрел состав ста.ли, обла 
даюшеО каюссалыюй гтягучестью. 
По словам «Научного Еженедельни
ка*, из одного куска ста.1Н он полу 
чнл прошклоку хлнною в 12 киломел 
ров а весом 56 тонн. Если язобрете 
ане Стана подтвердится, оно может 
еметь бальшое значение дэя метал- 
лургвв.

— Товарнпги судьи, вшювыым се
бя не 1тонзваю. Денег же у меня не 
было! Оправдывается на суде Рим- 
мер.

— Но вы же сот.ласп.лись платить 
аккуратпоТ — спрашивает судья.

— Л это другое дело. Если бы я не 
лобровальпо согласился. . .

Лоп|Н1Шнвается Гордон.
— Очень норегу.лярио платил. Да 

н т а  что ц,лати.л, с трудом приходи- 
.лось доставать.

Нарсуд 3 уч. под председатель - 
стиом т. Прянникова приговорил Рим 
мер Давида за систематический не 
платеж алиментов к .лишению сво • 
боды на 1 мес. без строгой нзоляннн.

Си о г о в ш  в RiiBAiT-

Рыбина Татьяна «промышляет» сс 
могонЕой. Дело ноетиодено по послед, 
нему слову ким.мерцик н техники. Ш 
что уж мн.лтшя по части оамогонщ! 
ков «руку |1аЛ||.т1», п Рыбину до сих 
пир не пойма.ли.

Посетиталей у !‘ыбиноЛ хоть отбав 
.ляй. Так как не вс е .любпте.ля самого 
на ныеют наличные деньги, то Ры(ш 
ни МИ.ЛОСТНВО разрошает кредит.

Но вот один нз крел11то[;ов — Тук 
мачев U' Hii, за.,атлав 12 р. 50 к. за

КИНО ■ АППАРАТ ВЕЛИЧИНОЙ С 
ПОРТСИГАР. .

Одш! гавейцарекий пнжюер изо -
брел 1:инем;1Тографическ|{Й аппарат 

величиной с портсигар. Аппарат Наз 
ван «Мнеросипом». Аппарат • отлича
ется от всех других не только сво 
ям необыкновенно ма.лыч размером, 
но еще и те.ч, что он может показы 
вать картины при свете самой обыхно 
венной карманной алектрнчссхой ба 
терен. Шнейцарскнв фабрики ужо 
нриг"гупп.лн к массовому нзготовле 
еию мякросанов.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕ- 
Ч.^СКОЙ ЖИЗНИ.

По иидсчетам ангдицского проф. 
Фреадцчи, средина иродахлитель - 
ьоскь чслинечискои жизин за послед 
иео время аштодаря усиехам меди ■ 
циыы yi>aui4ueai'tcH. о  среднем инн 
>лк;1ьщая- иридо.1ж1и«.1Ы1ос1Ь жизни 
U 1 ормаыни — лег. ю .\мерыке муж 
'1Ш1Ы ЖИ0>Т 31 — 38 л«гг, жеищииы 
41 — 43 года. .Меньше ucciv иридол- 
жптодьиоить жизш1 U auiMuHCkou ко 
лоиии 1шдин — ZO лет. ио меняется 
«riv г.аиНиы.'я оСразо.ч, ужасыымн ус 
.Ювинми труда туземцев, Зксилиати- 
руемых аы.шш:ки.чи ккшш.лнсги -

Пвя 8в м 1гии1Й Ии С Тигим

Звдача №  170 ^

В. Гзяы1Г8)|8|н (Германия).
. 'Bitscbe bcbacxeluDg 1937 г.
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КИНО в  ЦЕРКВАХ.
Б С.-Л. 1;оедш1еииых Штатах суще

(П'вует сництышвим до<.'роза’11>иаЯ 
opuLHUUuuitH д;>я ироазвидсим! кшю- 
.■еиг pe.uiiuo3iioro содорямиия. ц«м1ь 
зюи оргиянзищш — yoo.iu4uib uvve 
upie.Mocib церквей. -Uupiuabi upuua - 
зодегиа этом кивооргкиизации димои 
...ipiipyKiTcM в Церквах но время ии - 
.иолуАсинн. идяа из лш т UOCUT ыаз. 
BBuiie: «иростм нам uumu нрегреше- 
аИЯ>.

кунииыи шдик.

кн не отдает дсны’
Что де.лать?
Решила Рыбина Татьяна во что бы 

то 1ш стало взять с него долг и доэто 
му подала в паролпый гуд яаявле I 
ние;

— «Прошу изыскать с гр. Тукмиче 
вн UciiJia 12 р. 50 к. кварттфной пла • 
гы 3.1 3 мсс., потому КПК он огказыва 
ется п.лат11ть...».

— Граждотш Тукмачев! Приэнае -
го требования Рыбиной? — спрашпва 
От судья. I

— Да что вы. граждане судьи! За 
квартиру я ей не должен, — отдал 
деньги третьего дня, даже снидете- 
лн подтвердят.

— что же она с вас требует?
— Гч... чтоА - то запамятова.л... 

Л - в!.... Вспомаи.г.. За саыогоык-у я 
гй должен. Четвертей 7 — в брал н за 
был отдать...

Рвилеташ подтверждают, что квар 
тнрпая iLirtia Тукмачевым ввесенс 
своевременно.

Пягю.лный суд 1’ыбнной в веко от 
каза.л.

Ан. Григорьев.

СУДЕБНЫЙ ДНЕВНИК. 
Хулигаеетвующяй учятыь.
За хулиганство, выразившееся ь 

iieuen.iypHofl «словесности» н првела 
iaiuiK к пу'блнке, был задержан учь 
• 1'ЛЬ 11. Тнткевич. Нарсудом ч 
участка Тнткевкч приговорен ва 2 не 
.елп лишения свободы.

С. Троицкое. Пбру.-Голфитс, дру- 
tux оиязаинисгей не несут, довольна 

о т  ua'ibuiuH ua ip y jk u  «л>Ыкыив01ШО 
•олку Мало.

W. п.-г,оино. — рочку сош 
.шсь» — но имеет иОщесгвиииото вн 
юреса.

IV. — Перноднческие обследования 
учрк'Ждешш 1 ivtl приязвоАШ.

nui»ra,iy—«долско зашли» — об 
вннятъ огу.льно «ез единою примера 
н фактов нельзя.

пруэй — «правда о жизни рабочего 
Jluiaiui» всем извесгна. от хирише- 
• и не iioOtiKuuib.
Федоеввво, учком.—У вас то же, что 

и во всех Школах.
Бывшему уполномоченному, — 

Онроворжеиио не помещаем, ьелц пи 
Нишем> мне..Hill ctklekOp UO UpuU, UpH 
в.1еките его к судебной ответственно 
ГИ1. па суде выис.^нгоя иразда.

Шен • их.—ILioxoa opi аияззция, со 
ли она не может забить частника.
/  Дуозеову, Андреичу, Буревестни
ку, о. Мемтекрисго, Ми, Ьурлану, Н. 
Л — ну, ьа те».ы «ы Ни&..в ьох 
вольные рекомендиинн», — «Надо под 
тяиушя», «иСмОсгиЧи муки и мн 
Си», «Даешь горячие завграки», 
«Необходима детская кино - перед
вижка», «ообрзние iJu4iiiiCkuro нтрво 
00 на, «И ш т за наиода» — в газе
те было.

Гяупой, Зайковой, Я. Неверову. Тол 
качу. — 3.1-сетки «.\iiiiku - воин», 
«Даю Терехова», «Совет заву». 
«Коысонатьцы вступают в шефское 
общество» — неинтересны.

Ах—вли, Шилу, Алепницкому, Знаю 
Щ*му, Бурному, Вев-знающему, Зон 
ffc 1, Просителю, Куэнецовой, Другу 
народа, Справедливой, Пайщику 13S4, 
К. Ооскому,—Но вашим кО,.р(С'п<)нлсн 
цням «Священник - истязатель» 
«ОСратнть внимание» «Биимааию 
Алчеданского лесничества», «А 
нельзя ля наоборот», «Под суд и 
свидет&тсй». «Горе - шкала - перед 
внжка», «О тайгинской мн.лнцин», 
«О ко.тбасвой масте|)ский Марнип 
ска», «Заявление», «Годовая ра - 
бота лнкпункта пропа.та», «Нет сек - 
ретаря Иайкома», «Партия шубвн - 
ков, «Щ’К, раз*ясш1», «Чужпмя 
руками жар загребают» — д.тя выяс 
нения я расследования направлены 
в соответствующие учреждения.

8елые: Bph7, ФГ4, Ле1. СЬЗ, Ке4' 
п п. аб, с6 и 1 8 ..................(8)

Череыа: Ri>b8, Ла8, Cdl, п. п. ев,
с’ ................................... (5)

Мят I  3 м д а .

^нидмв Т.Т., првсда»ш11х вервос реше* 
яае, бужут ваиечатааы.

Хрвижнд.
У ж е д е э в о х о р о ж в в х о а .  На л ак  ж

мковчидся ч«ип OUT к'уОа y>ipaa«cBU ] 
Томской жел X 'рогм, uuaiMR еще в ве
чам мая Неожидавным по6етнге»ем ям- 
шея Панов-|-б на 8, яыагр1яшня ■ бе lyp- 
чврчые оянтия у Мямна-аб',» T,ict»iiM 
уюч-ю дсбю'нтоеа.1 Медвеаев-ья. д«аее 
А11(1В-<йскла+3> а я feiaxoa-fl. Coct-n- 
аксь сеингм одеоаренсия й игом: Maai- 
^a-^l2-4=«2в 1po*o»i-fl7-2. Иитея- 
-явно приводятся груп юяме турвары. 
выш»а шахьагия стевгазета.

гвететвеввый редактор
В. ЗАЙЦЕВ

йадатвад! Свдумми ВН.П  ̂
Оявмапавваа и ОирпдеВаават.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
jO-ru января, в 12 часов, в зал 

Окружкома БКП(б> открывается 2 
пленум Окружного бюро юных па« 
иегов.

1ШВЁстк.\ д а я :
1) Д К.13Д Окружкома БЛКСМ. •
2) Доклады: анжерского в  н.-куг

скогл Оа.ро Ю, 11.
I 3) О солгржанпц работы и мл 

HHfiHeiK рганизаднп.
I 4) Итоги раГн'Ты тюнеров а 
• мсо'снта 1-го н.тепума.

. 5» [*е.)ультати продвнжепня к 
ту| По - технпчегыщ паеыкоп в { 
|1е|ютрядпх.

6) ГаЬпое.
11;\ пленум прнглашдются все 

Hcppai'oTHiiKit педагоги, а также 
иптерсгующиеся пиоц^двцжея'
Сегодня, в 1 ч. .дня, в здвцня . 

ПОЛКО.ЧИ (коми. Ле 16), состовт* 
родное странно тохп.-к. от; 
оиб. союза цнеататей.

}|' января, я 6 ч., I райком 
coaiJB'icT кугтовыо со рання ь- 
весткой дня: Отчет Горсовета н « 
Д.Ч11 Rjuci.Ha'ia в продшзбор^ой в. 
выбюрпой кампаниях Горсовета: 1-Й *' 
куст — Гортвят!) (окврнцП); рабфак, 
СТП, ТГ.', ТИТ, ЛИЧ, аряпкола, арх* 
П.1.1К, лом aii. Ироыооюз. 0крф4). «ма 
шнчоетрой», рабочая ячейка СТН, 
'И'лсаптрул. театроуцравлвния, кат 
''З'-пая фнбрлка, пирсвязь, ШвейПром.

2 й куст — кнно .V 2 (б. «Глобус •)[
6 TepiiwiK. Окрвпапкомат, ОкрОНО, 
проФтехгакала. ЦГК, Госбанк, строи 
телц. Стровтехникум, рабочая ячей -у ' 
KU ТГ5, ШОР, шкала 4 - 2, ОкрИКО, 
ОМХ. кЛ1рпячиый аавод, нартгг.

З-й куст-клуб жел. дороги (гф. 
Фрунзе, .М 6), упраалеине ж. д., я.- 
дзр. шкода .V 4. '1ЭГ. фармтехникум 
г.твопзавод. ОГПУ, «Краснов Онаыя», 
тнпогрзфня ж. X, шкала .V I, «Рас 
свет», мпс.лозавод. •

Яюса хля члегов и кандидатов обя 
затр.льиа. Регистрация воздатется 
на сепрч-гарой ячеек.

БОЛЬБУ ГЛ)Х0Б£КЫХ '
Коллектив еотруднииов томского 

отдаления «Анорт», вносит 15 руб. 45 
коп. н вызывает калдективы ВТС. 
•Камвольсбыта* и Госторга.

Быков, Быкова, Горяев, Игошин, 
Житных, Лвпкии, Платонова, Нерав
ное, Савицкая, Рогова, Шишкина и 
Гришина вносят 3 руб. 45 коп. в вы

зывают следующих .лиц: Воронова 
Петра ДроздоьсЕого, Ковригива, Руб 
лева. .\.ла1'ВсЕ1Шя, Тихонова. Худяко 
за. Русских, Матмева, Пуговкина. 
Сергеева, Гончарова, Бутковского, 
Гро^вмнка и сотрудников телефон - 
ной ставинн.

Шапиро и Сальников, па вызол гр 
Тепшнц. вносят 3 руб.ля и вызывикп; 
'ольфАльда, Г. .4. Аронова, Г. А. Ко 
■рнн.1. М. П. Кплосояи. «Выборова н

Жена, дети и зять с глубаим прискорбием навешают родных 
о внезапной кончине мужа, отца н тестя

Г ери сн о  К о р л о вкч о  Ш Н О Р Е  Л Ь ,
>с.1сдоиршей 7 января с. г. Выкос те.та из киртиры покойяого, .1еяиыскнй. ] 

4. в лютеранскую кнрху. состоятся 9 янчаря, ■ 10 час. угря- 1-2496 ]

Сотрудники Томского Отделеиня Государстаевного Бани с чувством глубен 
кого прискорбия сообщают о внезапной смерти сослужн1ца—друга

H iJ I if iH i И ' Ш
и выражают семье покойяого соболе^яовлние по поводу л отгаей  

1-2431 тяже-лой утраты.

ВСЕ РАБОЧИЕ. СЛУЖАЩИЕ И 
КРЕСТЬЯНЕ ТОМСКОГО 

ОКРУГА ДОЛЖНЫ ВЫПНСАТЬ 
НА 1927 ГОД

Томскую окружную 
ежедневную газету (Подписная иена 85 коп. в месяц с доставкой)

I'nafIM Uavi** ежедяевно «мучает 
„li|llillR  J U ' I  богатую информа-
окю от вескояьхих тваеграфя агентств 
в собственвыд корреспондентов и'
Москвы и Новосибирска ДЕСЯТЬ ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ*

.|рас1к’1аи“':г;“~°яГ»
л и т е р а т у р н у ю  с т р а н и ц у

получат все ГОДОВЫЕ подписчики 
t все лица, которые будут состоять подписчиками 

беспрерывно в течение 10 месяцев

1. в конторе газеты ~  Тимирязевский просп., М 7
2. В аптеке ТА 4 — Знаменская улица, М 17
3. В аптеке M S — Воскресеяская у.1нця, М S
4. В почтовом отдедеа. Тиимрязев. Политехннкуиа
5. В почтовом отделеннн Технааогнческ. Инспгтута
6. В почтовом отде.1СШИ Университета.
7. На почте (Леяняский проспект, Л  1в)8. В техкнч. ховт Коитреста -Леяня. 14, вход суг.га) у

8 И 9 января, п о сле  д о лго го  переры ва вновь ив 
емраио об|«ие лэобммц1а  мировьуо номини

в новой, едчой врСЕ/юп комедии I
к КДР7ИМЫ. ВВИДУ исключите чьного успех

2 ПОСЛЕДНИХ прсщчньн. Ц  | |  f  Д | | |Д Р Д
ГАСТРОЛИ шне>1йт.;9Т1еТ|.| I в суОботу 7 сеансе •  5 I

С у в в о т в ,  8  я н в а р я  КР*УС

П О Д В Я З К А  Б О Р Д Ж И А
■узыкальиая ноив1НЯ в 3-х действиях «

Восиресем ье, 9-го

Ж И Д О В К А
Начало в 12 час. Подробности в афишах.

99 Щ91!
; из эпохи : 
Иоа нна»»
^  Грозного.

КРЫЛЬЯ ХОЛОПА
(Ц«0Ь Иоянм Гоозный)

АНОНС: Исключительный французский боевик .Силуэты старого Парижа*.

Айтовый ййя Тйисяого Гбсударстмнногв Уннвареитг
0 . . - 0 Д М . 1  g j j j j j p j J

инми силами оперы и балета Наше №/з ч. аечерв. Чнеао 
гтов ограниченп. Цены от 85 коп. до I руб. 56 коп. Бн.теты 

с 12 час. а Актовом sue .

У теряны  д о ку м ен ты  н а  и м я:
Ш»У1>твтв Г. А. vwev. «ич-сти.

Горвугвв*-Щ«рбяими В. Г. билет 
■ ОМИ coeiopiwшем1К АО И41. 

Ьрттсмицаооя Е. Д. еввф. бимт
м »о> ■кысвитрта.

ПяавАямв П. Ф. км. UPK М 1Я)А

С. Р, uauiiie евмм
•мч у нвокми нов.
Щотпиимв П. Н  тлеет, о  служб* 

М Ш1 Я. «и. п к  патооссауж-ми». 
С и  л и *  Л, М  м. ЦРК М МИ. 
Т у т у и и  Д. К. стуиич, удасти. 

Т*м««. моф*«*«

О Б ' Я е Л Е Н И Е Ауицибниая пооаажб.
|*н«| *с*« •ы*'«|вш*в г. Т**«ска » •■•уг*. «те! L 'Л* ' I '  ^
Отятмнме Д««ю-*|М"ГО Обмести .Хмбиро- *« « . . У У Ф**"̂ ***̂  прол*»* нио- 

АУХТ* оеоргоии>>м4««к е ясиллч** «вгвговигсаыюЯ егт* и С»»***"* «тр*в®«»"*в* fPVMB. с ^ и м и »  ь> 
пои-СибиСИну^Отлвчеммм т*гв •« Обмеегкя, «  иччтиоскич фттш . «•“••• «„.««и

-  4«>о*а гяв mwiimo мелениц Хлобиролухт* • Т*чс«о. 

'•'■ри Н**ы1к||й**и 5 < и

УвВвТУ МГХИ«Н, {ДИРНМХ Ж***|Ик»

tOpkCBOMCy'kl и в

О Б 'Я В ЛЕН И Е.
-:И0РШВ1!1 I БЩШВ16

НАСТЕРСКАЯ

Л - Е - 0

в МАСТЕРСКОЙ

Е. А МИЛЬШТЕЙН
{йонинсаи*. Н) тимиимотс* вмм)»»
на вышивку, мережку и плес 

сировку. 7-02620

к а г ш  Т ОМНО

ChepABT Н  6

Т*мси« Отде.утни* ВТС .tMUHuievart* е I «мни С «.
Нам, «•'•«чи** мв АИб* пр«п-*]»>ь ■> Т*мс-»чу Ота«11*1>т» ВТС, llpwwwee М«"1М ■сиагчожмм» 

в(>ягкВ|*«ю1СЯ М*виГк • т«ао*в1У ли 70 м>*. с. г. ПоС*« т - « |- ' Чог«» с и -в  еандижтя, бинт *apc*«H. бюстсмср 
пи7«'||»ч« >нии*ми« «рмшты и  буяут. жат****. 3*и) иж ет бмть »  ’' (мпк, 7 «ас*, бтии «г ( *. -«i ж-! , м .
|-1«а УямтмчигпиЯ е* WMACunn ч  г  Р ж б ■ «  • е. ' У*. Р. Лимм|1грг Ы И  П -а » И  ? розаых ОфТОВ. 3 -1 5 7

поступили В прлдвжу свежев 
п> доолнбчнов уиранн>

жат****. 3*и) ижет бмть исаоанки Q 'Оф МА' ЛО И ВОр ЛЙ

ПОКУПКИ  
I П РО ДАЖ И

П р о д а е т с й  Д О М .
Комнтммсгм»**** *0.. «I. I—77»«

(тмукроека)
Виднть ежедчевно с В до 10 
час. утра, кроме пр эднинов. 
Томск, гимириэевен. просп . 2. 
иоито,>в тип. .Краснов Зияня*

ПроАчв'С» ДОИ.
“ -----  - 11. 1-7471

НУЖЕН

ЦИНК
В Л И С ТА Х

е п р е о и т ь  Н е м т е е в  
„ Н р е с н о е  З в а м я * *

Т.т. САП0ЖНИНИ1
Лид*«тс« М*»*И>111*11*« *ю**н

К ВАРТИ РЫ . 4

С а а а то а  к а а н т » , ^
с**т*м. т***»* С у*оВст***1«. Ti

Смк Н*ц||и»с*11.

Томск Т и п о г р а ф и й  и з 1» т е д ъ с т в Е  .Красное З н а м я *  Т и и и р я э е в с к и й  проспект, №  2. Т и р а ж  1 1 1 5 0 .
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