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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
ЗА ГРАННЦЕЙ.

Представитель английской В1иссии 
•  Китае заявил, что Англия не соби 
раатся воевать с Китаеас.

Ч1кан-Ск»-Лян (сын Чжан-Цм-Ли- 
на) не находит разнифя между Мун 
деном и Кантоном в вопросах внеш • 
ней торговли,

В Берлине отирылась общегерман- 
сткая конференция нонлартии.

СССР
Речь т. Бубнова на совещании вью 

шего политсостава РККА.
Тов. Нвиринг назначен председате 

лем правления Днепростроя. 
еТАГкМ,

Передовая — сНа очереди массовая 
ноеперативная деятельность», «Кому 
еьа^дио травить евреев (1 стр.).

НА О Ч Е РЕД И -П А С С О - 
ВАЯ КООиЕРАТИВЙкВ 

ДЕЯШПОСТЬ,.^

ПОЛОЖЕНИЕ <
В НИТАЕ.

МУКДЕНЦЫ ПРОТИВ Англи:;?

НАНАНУНЕ БОЛЬШЕ
ГО НРИЗИСА. \

ПОСЫЛКА АНГЛИЙСКОГО ОТРЯДА 
В ШАНХАЙ.

РАБОЧЕЕ
ДВИЖЕНИЕ

ЧАСТИЧНЫЕ ЗАБАСТОАКИ 
ГОРНЯКОВ.

БЕЗРАБОТИЦА В ПОЛЬШЕ РАС 
ТЕТ.

ВАРШАВА, 11. На копф-ф.'цции
верховиого совета христаансхо • де ппм пик д ы гпийгиим  гл р н й к ам  

n c u u u  U -г мократаческой иартаи Корфаыты, вы "°**°^^нА и пп иткПЕКИН, 13. Яповсхое агентство То с т у х ш и й  с докладом о акоиоынче НАКОПИТЬ СИЛЫ,
хо сооОщает, что в СлиашВише дин в положении Иодьпш ааявнд; «За МОСКВА. 13. По пов№  полученно 
Шшхаи диж ен  jipnObnb нз 1 оигконга последние иодедн безработица в стра го от фелер-^цвн авга^скнх горня - 

в составе возрастает, дороговизна уведычн ков сообшеиня о тяаымм по-тоження 
вается. Если окажется, что Польша английских горняков, б прось^й об 

A urnufl гптпоА  п г тд р и тк  UU вьшуждвна ввозить хлеб, го паюже оказании в дальпейшем матерпаль • 
«АНГЛИН I итиВА ООТАВИТЬ НИ- станет катастрофическим. По мне пой помошв, оотрудннк ТА()С беседо 

*■ , ник» верховного совета, в марте пред вал с представителем йвижевия мень
ПЕКИН, l a  Слх>бщевия о иереорос- стоит сврьеааое обострение финаисо шинства ВеликобрнтеШйи в Профнн- 

ье войск ИЗ Гонкощ* в *0™ “  лономического кризиса». терне Гарлн. Гаран зафввя. что доа«э*
|||ц |1У:.н иритнвиречивы. Ь осведом 
viouubix яиоиокнх дшыохагцчоских 
ьругал иодтвердили сооОщеине о том, 
к о  суффо^ксклй родк уже итирив- 
лш  из loui'Kouia в U tui -
1лийс)ии ифидмальиых длилиматиче 
ских кругах, однако, категорически 
oupoB6pi«x/T 3TU соиощеиш) и иозыва 
юг их оиосаАЫсдицей, умьшиоцио рас 
upocipauueuoii АШиискими нсгичника 
ми. иредстпш1тс.1Ь ьш.-ишской мис
сии в iluKiuio в беседе с иредставше 
лями иечатп иодчеркиул, что Аиг.шл 
ив намереиа воевагь с Лита ем и.1и 
ииддержавагь северян иритив каитои 
це& <Ь худшем случае, заявил ии, 
Англия готова оставить IvHTaH. Все 
слухи об ашлийских займах мукден
цам ивлешл». Црццставитель ыиссци

Сегодня собирается коиператиц 
ныл актив шлщиков, для юю, что
бы обобшнтъ все то, чю бьыо выяв-
яоыо во время иришедшей огчетио __  ________ — ___
выбир11ой камиашш томского Щ'К В выразил свое удивлетвороиие
наметить основные вехи дальнвйше- циводу того, что в Аалькиу ие бы 
Го укроадения и равьитиа киоиера - хроиоиролигия. lioao^euue в Хань 
тшшои работы. упт^иоандось совершенно сиокои

иглмдыииясь ыа оройдшиыв путь, каитоаскне власти явднютоя хо 
отмечая ряд весьма серьезных труд зясвамн иодижешш. ит советника ан 
аостоа в работе, мы все же, iipa срав г.тцйскою иосольства в Неише имад 
ueuuu работы ДГ1\ с ыредыдущим го ^Ц{|̂ од1ицвгося в вастояшее вре -
дом, видим колоссальную разиицу во ^ Хшшкиу! до сих пор еще не ио
всей его деятольнистн. нучеии сообщений, во есть надежда,

В то Же время, не умаляя достиг все вопросы будут мирно урегу 
вухых резу.1ьтатов, мы не склоивы дчр..ыяпм Uq исключена возник - 
еамазать и наших иедостатьии, иа цоетъ совыестыого аш'ло - кнтайсно- 
ншх ошибок, для того, чтобы, вскрыв J.Q управления территорией англиН -
мй сильное ударить но ним и ^jopce -------------- --
их ликвидировать.

Цакоилвяиыв ва прошлое время 
ош л служит нам достаточной гаран
Tkofl в Том, что зты недостатки будут 
быстро устранены.

Частно расе в кооверативиой ра- 
бото до сих пор было крайне иедо 
статочным, ииачо трудно об'ясннтъ 
себе то, что кооперироваивая мао 
ма во время прошедшей отчетно ■ не 
ревыборной камианиц иршшла в 
ней слишком иезиачителы1ое уча 
стяе. На вовлечение кооиерироваи 
них масс в ].'>ояервт11виук> работу в 
дальнейшем должно бьггь вапраиле- 
но осионное выммаине.

ЦП1 даовпс* ола-штелинл >спс *. 
хее: укреявлосв фииааоово • хозяй 
етвеыное полохеяме; улуилвлась 
торговая работа! удучшилен ассс^ 
гнмсит товзров; снижены расходы в 
нвденк1 , открыты новые ыагавины 
на окраинах. Па-ряду с зтны, в  обла 
сти нооперативио • просветительной 
райоты почти ничего не сделано. 
..^ 0  полижевие должно быть рез ■ 
ко*"дтмечеЯо' собраянем уиодномочен 
иых в нм же до.тжен быть сделай оп 
рвделеаиыи нажнм на развитые в те 
кущей году массовой кооперативно- 
лресввптельаой раГюты среди лай 
щнхов.

Для того, чтобы быстрее продвн - 
гаться вперед, необходимо присту • 
ПЕТЬ к еоадавню вокруг ЦРК коопе
ративного актива пз числа членов в 
каядндатов собрания унолвомочец - 
ямт, из числа чдсиов лавочных ко - 
мяссвй, кооператнвиых органнаато 
рое в «ылеггивах и пре;и1риятнях 
из рядовых пайшшЕов. Необходимо ( 
гавизовать тщательный учет зтого 
актива и повестп среди него органи- 
зацвоиво • воспитательную работу. 
В зтом вопросе на помощь ЦРК до.тж 
ны дриттн профсоюзы, которые в 
ат|Л части до сего времени система 
тнческой работы не вела. _

ПрнО.твзитъ свою работу к масс^ 
сделать ее полезной для пайящка. пз 
бежать ошибок ЦРК может лишь 
в том случае. сс.чи тысячи членов 
пайщиков, рассыпанных по всему го 
роду. б\-дут вместе с выборными ор 
ганамн '  нспосредствеппо учасгео -

о ПОЕЗДКЕ ГОЛУБКО. ПОКОШ1, (ие.пгвт йртлолить, иОо
^ пастояший моыепт «то имеет та - 

ВАРШАВА. 13. ирган Ш1С «1'а6от- х е  апаченпе, вас в во время за- 
пис» пишет, что иепеэоовец Голубю бастовхп. В ряде рлйвфов сейчас про 
езд1и  8 1'нгу на в качестве эмиссара всходят Hacnruiiiie 1«л6агтовкн гор- 
Пнлсудского, по с информацношшой пяков, ктт>рые следует поддержи - 
целью. «Голубю, — заявляет газета, к . л., не говоря уже о необходимостн 
— беседовал с .лидерами латвийских поддержки всей опатьпой массы 
eou>ia.T - демократов, в том числе и >■ горняков и их семей, чтобы они мог- 
геми, которые входят теиерь в прзви ,-,п в<|копить силы дШ прелстпяшей 
тельство. Однако он но вел никаких рсш1телы1оа борьбы, Ьоторая, я уве 
iiepcroBuj»oB от имени польского пра реп. прпве.тет к оюПтпельяой побе- 
bUTuibCTua и ис .получил никаких за д®.
явлений от латвийского правитель - п ррп дн м с  r v n v  «а гпрняи пй  ства по вопросу о гарантийном дого ПРЕДАНИЕ СУДУ SO ГОРНЯКОВ 
воре с Советским (^юзим>. ЛОНДОН. 13. Предниз С1лу ,Л гор

пяков. рабопюшпх m  угатьных шах
ОТ ПОЛЬШИ.ПОСЛЕДУЕТ РАЗ’ЯС- тах даипгы РопддаТ Южном .'’эль

НОМПАРТНЯ ГЕРМА
НИИ РАСТЕТ

ЛОД'ОТОВНА к ЛАРТС'ЕЗДУ.
ОБЩЕГЕРМАНСНАЯ КОНФЕРЕН - 

ЦИЯ КОМПАРТИИ.

РОСТ, УКРЕПЛЕНИЕ^К ЗАКАЛКА ПАРТ
ОРГАНИЗАЦИИ КРАСНОЙ АРМИИ.

РЕЧЬ ТОВ. БУБНОВА НА СОВЕЩАНИИ ПОЛИТРАБОТНИНОВ РККА
МОСКВА, 14. Закрылось совещание армии, так н боевого восоитаяня кон 

Начпуокров и Ничпуфлотов 1'ККЛ. систава, которые ни данном совнша 
Закрывая совещание, т. Бубнов cb»i- иин бы.!» отмечеыы. С згой точки зре 
зал: «В певгре впимааия совещания ння наше решение но вопросу об 
стояли три группы вопросов. Первая едшшыачалмн имеет глубоко снмито 
группа вопресов связана е тем, что, магическое значеине, ибо ооо под ■
было названо общими вопросами во 
еиного стровтальства. Вторая труп - 
ца вопросов — вопросы политработы, 
теоюйшнм образом связанные с бое 
вой иол1чловкой н мобилизационной 
рабютой иа основе опыта-1926 г. Трс

черкнвает укрепление l^pacuofl армии 
н повышеине квалификации комсоста 
ва, достигнутые иоми за последние 
годы.

Дальнейшее ироведеине режима 
единоиачилня в iipacuott армии

НЕНИЕ.
ВАРШАВА. 13. «Варшавянка* опу- 

блнкова.та сообщепне ГАСС о заявло 
ИНН, которое сделал министр ипо - 
стройных дел •»1атани Целено поверен 
ному в делах ССС1'  ио иоводу преиы 
вания Гидубко в Риге. 1'азета указы 
Кает, чти со сто1»оиы Полыни после
дует, 00 всей вероятности, офшшадь 
ное раз'ясвеиие и пребывавив Голуб 
ко в 1’вге.
ПЕЧАТЬ ВТОРИТ ЗАЛЕССКОМУ.
ВАРШАВА, 13. В связи с послед

ней речью Бадессщв'о в польской ие 
чатя усвявдись антигерманские нот

ски£Г концессии. Ь закдиченяе пред - 
стоштель ынссва воздал должвое 
нантоыцам, которые удачно сирави •

“  " “ ' ’‘■ОЧО • ЛИТОВСКИЕ ПЕРЕГОВО

“ '■‘ЛАВА, 11 Газиы  пубшмуют

вдходяшвмся иа территории Лит 
вы польским ионешиком Радэвеил • 
дом и от пмевп Литвы мемельским 
промышловпвком Нафтадв.
ПРОТИВ ОБМЕНА ПОЛИТЗАКЛЮ • 

ЦЕННЫМИ.
ВАРШАВА. 13. Бюджетная комис

лом отоушенна, i
МУКДЕН 8  РОЛИ «ЗАЩИТНИКА»

НАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ.
ПЕКИН, 13. Агентство Говев сооб

щает, чти сыи Чжав-Цзо-Лива ‘1жан- 
Caia-JlJUi в  беседе с видным англий
ским девтелвы ааявял: «По воиросим 
BueuuieA иолвтикн межд)' Севером и гня сейма приняла резолюцию с ipe 
Югом а«Л исшноглаеий. Ми можем бовлшгеч (нтт-ял правцтадьстиа от об 

критиковать метол НрП 1ЮМ0ЩИ КО «««1 ПОЛШз.11ЛкЩб11ЙЫМП «с tismiiu 
торого киптошш взяли в свои pyui на сосе.щнх государств», Ufa такой 
управление авглийской концессией, <*бывн «создает безотввтетвепность 

но М умен, как и кавтиицы.считает, .тип, орнгеворввпых к отбыванию иа 
что ковцессин рано или поздно дол кязппия пЛтскнмн судами» 
жни быть возврашеиы Квтаю. Ее.чн
аиглнйсков правительство црнбегпст; П Т Я О П А Г А  Л  У
к силе то Blyiaeu не поколеблется, ( /  /  U D U t l J ,
выступить на поддержку народного
'щввжввая».

СОВЕЩАНИЕ АНГЛИЙСКОГО СО • 
ВЕТНИИД С ЕВГЕНИЕМ ЧЕНОМ.
ПЕКИН. 13. Агентство Рейтера со

общает, что царившая в Х.гпы'зу на 
орижевнжя атмосфера значительно 

разрядилась. Омалли и сопровождаю 
гцна его эксперт англзй-*-^й ипссьн 
в Пекине вместе с английским консу 
лом врожнвают в помешении англий- 
сасого tMHcy.ia. Омалли имел совета 
вне с Евгением Чен н всесторонне об 
судил с иым создавшееся положение. 
Сообшенне о совешанни не опублшю 
ваво.
НОВОЕ ПЕКИНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬ .

СТВО.
ПЕИИН, 13 ОпублЕкован состав во 

во го пекнвекого кабнвета: всполнях» 
гцнм обяззшностя премьера в мвнн - 
стра нвостранных дел остался Вел- 
лнвгтоа • Ку. Новымв членами хабя

ва-п. в прастнчесхой кооперативпой дцп  являются только министр ввут 
работе ЦРК. Каждый пайщик твердо ‘реяпих дел Ху-Вей-Те. воетвы»! ми 
д м ж т  зы таветь, н о  в» «  ,  Чжш-Чив-Гув 1 оштст]. Ф»
нове твердой базы — соостввпвых ка ^  ,,  \-

кооператнв может успеш- нансов Тав-Чен-Хо.питалов •
во продвигаться вНерод по линии уд^ 
шеаленвя товаров я  увеличения оо- 
елуживапня пайщиков.

Нвсиотря ва большие услехн том
ского ЦРК еа нетекшнй год все же 
он значнтельпо отстает еще от обще 
ео1взной средней (по лтшп рабочей 
кооператтв). в части накопления соб 
ствевных капиталов. Если,во всесо
юзном масштабе рабочие кооператя- 
вы имеют иа 1-е июля па каждого пап 
щита средний пай 4 руб. 50 *
еобегвекиых д»едств по балансу 26 
в 60 коп., то Томежнй ЦРК иа 1 о ^  

■ тября 1926 года имеет всего средний 
пай каждого пайщика 4 р. 53 аоп. в 
собственных средств 21 р. 8» коп. ото 
соотвошение показывает, что в этой 
части томскому ЦРК необходимо поя 
тянуться. Увелпчнть собственп1ве 
оредства путем ввес«1ня по.таого 
можпо .тишь в том с.чучае. если 
ккшер1ф0ваш1ля масса со зу ет  необ 
ходпмость этого мероприятии.

В ваключение нельзя не остано 
внться п на методах работы ппстпту 
та существующих лавочных- комис 
снй. которые, -гак же как и правление 
ЦРК все свое винмаяне уделяли хо- 

• зяйственпым и торговым вопросам.
Очерелиая задача лавочных комис 

еий — теснее, увязаться с членамв 
вайщикамн путем индивидуального 
грягиванпя в кооперативпую жизнь 
новых нрдров 1Лбочнх в служащих, 
регулярно озваком.чяя их о работой 
црК н постепенно расширяя тем са 
мым кооператнвпый актяв.

Учитывая стевзавное. насчюяшее 
собрание уполномоченных должно 
проходить под лозунгами: «Через са 
модеятсльность масс'— к аавоева • 
■ею новых позиций на городском 
рыпке. за счет борьбы с частпиком.». 
«За раииопвлизацню торговли!* <0а 
удешевление, товаров!» «За лучший 
ассортнмепт!» «За режим вконо 
^|ии!» « ^  более умелое планирова
ние работа!» «Кооперативный аппа
рат .-у»"»*" быть самым дешевым ап 
паратом дая васелевня!».^

ДОБИВАЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
СТВА.

БЕРЛИН. 13. По сообщению бюро 
печати Амстердамского Интсряацно 
нала, профсоюзное об'еливение Шве 
ции обратилось к шведскому правн- 
гедьству с просьбой включить одно
го представителя об’елнпения в со - 
став делогацнв. назначаемой прави
тельством па международную эконо 
ынческую конференцию. С такой же 
прось(^й про(^юзное об*еднненпе 
Го-дландни Тратилось к голландско 
му правительству.

ПРАВЫЕ ОБЕСПОКОЕНЫ.
ПАРИЖ. 13.^’енление левого крыла 

в сенате, раскол среди праввтедь 
стмнпого большинства в палате, в 
боры председателя, а равно взбра - 
кие председателем палаты сооваян- 
ста Бупссова вызывают в правых кру 
гак беслокойетво. Правые опасаются, 
что ссщвалнсты и ркднкал - социали
сты попытаются поковчвть с кабнпе 
тон напвональвого едипення. Б  
швнетво правых газет старается до
казать радикалам, что избравве содя 
аднетя председателем парламента яв 
дяется ударом для |>адпкалов, ибо 
это подтверждает, что левый блок 
есть орудие усиления социадкетов 
счет радвкалов.

се. Горняган прол’я*-лопо обвннепш 
в том, что онп «залхтвали вышгд 
шнх па работу углеюпов н оргапнзо 
вяли cfepiiuie, нмовян-п це.1ью ныз - 
вать бегооря.-1кн>.

D K O l ДВУХ1ИЛ11Й0110В 
BESPABIHtIbIX.

БЕРЛИН. 13. Ч ^ ,  зарегнетриро- 
ванных безработяш, подучающих 

пособие, уие.тнчнлосб во второй пол »' 
внпе декабря ня 19 процентов и со
ставляет 1.715.ПОО че.товек против 
1.467.000 человек ar.^ang половины де 
кабря.

ПРИЗЫВ И БОРЬБЕ. 
АМСТЕРДАМ, i t  Орган компар

единоначалнем.
Нужно добиться того, чтобы подго 

тонка полт-аппарата к военным аг 
рам, полевым поездкам п маневрам 
уч.1а  все недочеты этого дела в прош 
лом году и ирнв&ча все меры, что̂ ^ы 
этих недочетов в иьшешнем году не 
было.

Необходимо сделать так, чтобы 
весь высший политсостав н все учи 
СТЕНКИ данного совещания приняли 
личное, самое деятельное участие в 

БЕР.ЛИН. 13. В Берлине открылась пожотовке и проведении воешшх 
общегерманская ковферевиня ком -'игр, жшевых поездок и маневров ны 
партии. Ковференцвл продолжится 2 вешнего года. Надо сделать тик, чти 
Д11Я. На открытии присутствовало 191 бы эта работа краевой 1штью пошла 
человека. На повестке дня коиферен-, через всю нашу политическую рабо 
пни стоит ДОК.-1ВД Денгаля о 7-м рас- ту.
lunpcHHoM плен>'ме 11ККИ и доклад о ' Вопросы едшоначалвя не первый 
подготоюе и задачах партийного с’ез год волнуют Красную армию в це - 
да. I лом и полптсостав в частности. То

' решение, котснюе мы припялп на со 
НА КОНФЕРЕНЦИИ КОММУНИСТИ вещании, яв.-1яется логическим заве- 
ЧЕСКОГО ПАРТАКТИВА В БЕРЛИ ршеннем того практического курса ва 

НЕ. . едткжачалне, который мы взяли два
.» .  _.. года тому назад. В нашем решении

БЕРЛИН. 13.̂  Копференш1я к ^ м у в и  сочли целесообрвзлым снять иос

тья группа — вопросы связапиые с i флоте возлагает на нас новые, весь

гтнчоското партактива в  Берлине при 
пяла резолюцию, предчожеппую ок - 
ружным комитетом по докладу плену 
ма HKiill .638 голосами против 145, 
111<п 18 воздержавшихся Ьместо зибо 
левшего Тельмана, с дсяшадоы о 
л.чепуме ItKiiSl выступил Эбердейн, 
который особенно подробно остано
вился на выступлении

лодние остатки по-читичесвого кон 
троля комиссаров над комсоста
БОМ.

Это лучп(в всяких цифр и ДШ1 - 
грамм свидетельствует о той гигант 
саой работе, которая вами за послед 
□пе 1рн года проделана. Такое реше 
НПО могло быть принято то.чько в ре

„ж...,— — ж,,...-.,.-------------------- -;зультатв того, что мы имеем ае пос
ЬКИ. Эбердейн сообщи.-!, что в  Испол  ̂ледипс годы укреплепне Красной ар 
коме Коминтерна критика деятельно^ оп.чота диктатуры рабочего
стн германской компартии вырази - • класса, а также н того, что мы име- 
.г»сь в указапнв на недостаточную ’ окончате.-хьное аакрепдееие не 
|лботу в профсоюзах, недостаточную только за советской властью, но и за 
поддержку забастопки английских Коммунистической партвей нашеп' 
горняков, медленный прирост членов беспартийного комсостава.
лартнн и сп.чьные колебання в  соста 
вс партии, иыступившнй затем Пик 
посвятял свою речь созываемой 19 
февраля берлинской окружной парт 
копферепцнн, на которой предсто1гг 
I вести счеты с ультра левыми. Пик 
констатировал, что число членов пар 
той в }>ерлгп1в в сентябре состав-чя 
ло 17000, ноябре — 24000 чел

ПАР1ИН HtHIPA М ЕРШт  noji.iiH«y.

Это есть такие факты, которые еа 
мя по себе являются залогом того, 
что мы. на основе таких завоеваний 
еумем в дальвейшем исправить все 
те иедочеты. как боевой подготовив

ма ответственные задачи. Ь нашем 
решении мы намечаем «начитедь - 
ный шаг вперед в деде иронедвыня 
сдипоиачадня. Мы заканчиваем и ди 
долываем то, что были начато, но не 
дидеоано в 1924 году.

Ua нашем совещании м я  пожалуй 
впервые за иоследиве три года при 
нуждены были поставите перед со 
1ч1й целый ряд общих вопросов, как 
вытокающнх из нашей поднт1ми»оты, 
гак и ьытекающдх вэ некоторых Ирак 
тпческих вопросов, связапных с ио- 
.читиодготовкой всей страны к оборо 
не.

Я доджей сказать, что то, чти мы 
на нынешнем совоЩанны поставили 
целый ряд общих вопросов, есть Ое 
зусловно явление иоложительное. 
8бо оно свидетельствует о повыше • 
ПИИ качества. полнтрабспы, о пипы - 
шенин квалнфыкашш основаых руко 
видящих кадров политсостава, iipac 
пой армии и всего нашего партнйно- 
ништнческого рукиюдства армии.

Важно то, что мы не только эти вол 
росы репш.чн, по решили их едино - 
.(ушно, и тем самым обеспечили се 
•о правильную линию в целом ряде 
практвческнх вопросов политически 
го воспнтиния н иолнткческой подго 

;.и армии. Нартнйнап оргивизация 
Красной армии и политический ап - 
Парат показали за последний год по 
ьые приапака роста, укрепления и 
закалки.

Этот год не был для нас и для пар 
1UU обычным годом, ив был годом 
ьнутреыаих колоний, которые были 
связаны с оппозицией 1925 года. Ьоеп 
вая партийная организация и полптн 
чоскнй аппарат армии суме.-ш с этой 
задачей спраивться целиком н пол
ностью. Это есть залог того, что мы 
в дальнейшем будем иття tu k h m h  же 
сплоченными рядами под знаменем 
лешшвзма».

ОПБСНССТИ ЬОИНЫ И ПОЛИГИКЯ 
/ЛИРА,

«Извествя» в передовой «Опасность i РУ, еслн она разовьется в открытое 
войны и политика миря» пишут: 15 нападение,
московская губернская партконферев „ н^ходнмостя остааавяавать- ^  J к к 'rvj' ся подробно иа оеречисденнн тех стн

БЕРЛИН. Партйя центра предпрн-. ция в основной резолюинв подчеркну , пулов военний оиасиости, которые 
вяла анкету среди своих нзбирате - ' да варостаюшую опасность воовной определились в последнюю неделю, 
лей, проживающих в промышленных I цнторвенщга. В докладе Бухаоинв н ' Достаточш» всиомвить важнейшие из ‘ - " ГАЛТН Ноль это * ^ ИИ» irmû t, „Лж,..—... Ж.Ж, .. ----...районах 1'ойнской о б л ае т  Цель это них, чтобы убедиться, в каких розно 

образных формах ведется органнза. 
цня военного нападения.

Фашистский переворот в Лтпве, 
новая мутная водиа антисоветской 
клеветы в германской, вслед за ней 
международной соцыад • двмфкраччш.

1НП «Роте Фаяе» глзлвитавт требова'го мероприятия заключается в том, по докладу прениях
ггне роспу-гка рейхстага н причнвает чтобы опрсделнть отношение избнра. приведш ряд фактов, показываю - 
к об}»а.'»ваяню раьдлгпиоппого кяас телей к спорным вопросам н  изме - нщх, что открытая тайная подготов- 
сового «^рша для борьбы против ка овть глубину проникшего в их ере войны против вашего (^юэа ведет 
ппталггтической политикл правитель ду недовачьства по.читнко1 партии рд д варосчающим темном.
ства и за 8 мнчас«!воЯ рабочий день, гептрх Много тысяч опросных лис Руководшую роль в этой подго -, ................................  . — __ _
n k k iru u  R п лм п н р н м и  п р п л гп  п® ® о т о р а в л е к ^  товве играет консераагнанов правн • называемый новый курс ош-дна
ОБЫСКИ В ПОМОЦЕНИИ ПРОФСО- Прпрейнскую область. Теперь ота тельство Англин. Конференцвя пре- дыпломатин в Кнгае — все эго 

К1508. сск1раны н подвергнуты оСработке дудредила трудящихся нашего (к>ю- отде.чьныв з.чеие1гш  общего страте
под руководством одного вз «.чевых» дд ц ддсд международпый пролета •  ̂гичоского плана, размртывающегося
вождей партии цеятра — ч.чвна рейх рддт о растущей опасыоств и ирнзва! на наших глазах.
«тага ttooca Са)1Д србою разумеется, да ах к макенмальпой бдигельвостн. 1 Поджигатели войны накаллпвают 
что партия стараогт скрыть рвзуль Революфл* и^феревцвя свывчвм ,•* разиых пунктах запасы горючего 
тяты анкеты от гласности и  камере яхшь то, что, eaewjja спокойно н впи материала. Энн ящут подходящего 
иа яспольэовать вх татько д.чя сво- мательно события последнего време момевча, чтобы бросить искру и во 
их «организацнопных» пелеЯ. Одной вн, она пришла в  немогла не прийти ставить пароды перед фактом кать- 
пз причин стремления парччга скрыть g выводу, что в лагере европейской строфы.
общестеевнов мнение, существующее буржуазии взилн верх наиболее реек' Задача трудящихся масс совотеко- 
среди ее сторовннков. служит то об щюввые воинственные аваптюрнечя го союза и международного проае - 
ртоятедьство, что многие п з  рабо • ческне элементы. Соответствешю зто чшната состонт арежде всего в том 
чих. ещр чигляшиеся в рядах «у возросло влияние консервативной чтобы разоб-чачить*  ̂ети плавы и пов 
центра. открыто заява-чн, что Англен. Отсюда прямой обязатель - дупреднть о серьезной опаснооте 
■<» совершенно неудовлетворя оый вывод для нашего Союза: при-’ Разоблаченный г»п»ор в давестаЛ

Ь пять все меры, тбы, во-первых, пре частв уже обез^ежви. Остальное
дотвратить эту опасность, во • вто должно бьпъ в будет доделано усиле 

бдительности в решитедье<Л 
готовностью к отпору.

ХАРБИН. И. yjJ{, января я поме 
•я«ни;{ • р«бо»и< ^ ||<гв1г^фа^еской 
промиш.‘м1ШОсти'1шшщБе18Ш вадзн 
ретелвы на гякп  *й ^ ■ ■ в о м  зале 
рыла тй л е яа  геэфгя ШаФат Мо.чодв' 
яги», которая за «зеФвйэис мнпут до 
зтого была оетшвим ие«8Ввстоыы 
.Ч1ШОМ, скрывшнмща яя чптальни. Не 
меллепно бы.ч выхеав варил полнцвн 
и провзводен обы<'к в помешеплн 
к ех  союзов. Нпчеп> ае найдено, од 
пако председатель профсоюзов Бел
ков арестован.

НА О С Ш Е  "яВА
ПОЛИЦЕЙСКИЙ НАЛЕТ.

АМСТЕРДАМ, 13. Пз Семарауга 
(Ява) сообщают, что появпвя нровзве 
ла налет на собрание китайской ра 
бочей партии. Полиция сообшает, что 
■ результате обыска найдена литера 
тура, будто бы доказывакицая связь 
указанной оргавжзаинн с Кштовом. 
ГОЛЛАНДСКОМУ ГОСПОДСТВУ СУ

ШЕСТВОВАТЬ НЕДОЛГО.
АМСТЕРДАМ. 13. Го.1.чаядсхне га

зеты отмечают, что при допросах аре 
стованпых учаетйиков восстания на 
' Яве обввияемые лерхалясь у оч№ь 
спок(Лво в  е 6a4imBu достоинством. 
Отвечая ва задавИемые вопросы, под 
робко из.чагалн цели и задача вое ста 
пня. Одни из допрашлваеяых, отве -' 
чая на вопросы еяедователя, заяивл: 
«Мы твердо убеждены, что путем вое 
ставия вн-звергпен глет вностравко- 
то нмпорпалнзма. Хотя ва этот раз 
успех оказался не ва пашей стороне, 
во народные маосы еще ведачго бу 
дут терпеть гнет го.хчзвдасого гое - 
подства».

ет вывешвяя программа парччщ.
своих ответах они подчерсяу.ж . ___ _____ _______ .г,, -
считают классовую борьбу вепреыен рык, чтобы окаватьея способным . 
вым .лозунгом лчя победы рабочего решительному беспощадному отпо 
класса. Некоторые яз реянгиозпо - 
настроевных ра(к>чнх броевлн пар - 
том обвинение даже в том, что ее 
вождя действуют пе только против 
интересов рабочего класса, но в в ав 
тнхрнстианском духе. . _ . I

Нет сомневня в том. что левое кры ^ЯРАИНСКИЕ СОГЛАШАТЕЛИ ПРЕ| КИТАЙСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ В УНИ- 
ло партии центра постарается псполь РОДИНУ ВО ИМЯ j ВЕРСИТЕТЕ ТРУДЯШИХСЯ ВО •
зовать по-чученвый путем анкеты ма БОРЬБЫ С БОЛЬШЕВИЗМОМ. ‘ СТОКА,
тернал для оказания давления ва ХАРЬКОВ, 14. На окружний парт • ' МОСКВА. 13 18 япеоря делегация 
правое крыло при решеанв вопроса конференции т. Чубарь выступил с 7 китайской народной армии посетила
п Hvn-mopn frnaulpi ûт¥.рч*пя r\aat.ir, лЛ ъ.-таыии'ло.йжжгж Ч* - .............................. . ..  "

/7о СССР. Мосива.

О том, что этот материал должен с.чу сказа-ч, что сейчас укранвекве согла ̂  
кичъ особым П0.Ч1ГГИЧ6СЕНМ , цр.чям, шатели заграннцей сто.чковываются 
можпо судить по целому ряду приз- с Пн.чсудсквм. чтобы нчтв вместе про 
нак<». Ес.чи бы речь ш.ча только о тнв бощ>шевнков. Эти «нациопа-чн - 
выяспенпп общего вястроепия вэбв- сты», которые по знвыенвт<»иу догово 
рателей. то для этого было бы совер ру в Э) году согласились отдать Ук 
тыш о доетаточяо уже ямеввтхся ранву на разграбление польской ар 
па-лицо показателей последаего вре мни, веорочь теперь также бороться 
меня, как - то: референдум по мпро против советской власти. Чуберь ука 
су о возмещепня нмушества Гогее- зывает, что э т  разговоры находят 
поллернам. участив представителей отзвуки также ва У^нине. Недавно 
центра в рябочвх делегациях ■ СССР в президиум Ш'ЦИК*а подано аноним 
и пх актнвпая роль во время послед ное письмо с тре!бованнем, чтобы и 
ней вмперекой конферевшп трудя- 
шнхея.

ВЫГОДНО ГРЙВВГЬ B B P ttB i
Аитисеантиам— ««UN « I aiiAoi 11а ц » 11альиой ненаваста. Нужиа классоваа вирка. Внаьте о аареама— рабвч.мв в частнынв 

служащчаа, аааста с еараааа— «рестьянаак будеа! строать иоаую ж«а1ь. будеа боротьсв протав алассоаых врагов
Лнтнсемнтпзм — это нелюбовь, не еоветскимя организацпямв. Совет • мы нттн по такому путпТ Должны ли 

вавнеть к  евреям, незавлеимо от то скяй закон лишает и^нзбирате.чьны1 мы играть ва руку вэпыавам и отка 
го, ВТО они — богатые или бедные, прав в советы, чтобы они не могли зываться от своих способов борьбы 
рабочие н крестьяне ндн буржуя. Ла пропикн>ть к власти. Но против них сош1а.-гаэм7 Конечно, яет.
твеемптвзм — это, стало быть,

*} видов ващюаальаой вепаввети, 
овнпнзма. Аптиеемнт — шов1шист. 
А ны. комыувнсты.— враги всякого

Но пе потому ны ненавидим шовв 
BB3U, что сТали вдруг «пацифиста • 
мн>, т  е. вачнем обмааыпть пасчет 
«вс»'идей любви», начнем пропове- 
дывать христианское емнрояве. Нет, 
мы W'iCM рабочих в крестьян ненави 
деть -своих классовых врагов, бороть 
сл iijiOTHB H!iX всеми средствам*:, ор- 
гннмЬ^йивяться против них, всячески 
укрспяпь оной позиции в этой клэе 
совой ноАже. С оружяим i рухпх бо
роться П|ЖТИв своих КЯ.\СС.Ш4Х гра 
гов — таквве учепне Леиич.-», Но га 
до р&яьшо ирего хорошенько резоб - 
речь, кто врав, зря рукамн ве разма 
хивать я бнт1р того, кого пало.

Кзх» наш классовый враг? Это рпнь 
fte всего белогвардейцы — помощикн 
н буржуазия, сидящие вагранипой в 
вместе с мвшшевико.чи и эсерами ве 
д>-пгае борЫ ^ против советской рее 
п%-б.ч!пгн. Гредр вих мы много ветре 
тнч самыж- подлинных русских, пра 
вослввннх людей — Милюковы, Набо 
ковы, Черповы, а рядом с ними грузи 
H1J — Церетелли. евреи — Онозбер 
ги и Лурье, которые также стоскова 
•чись по старом строе, как и подлнн 
но • русежая буржуазия.

За ними идут внутри страны до 
пушепные воветсквмн ваконамн нэп 
МОНЫ • спекулянты, арепдаторы фаб 
рик, се-чьскне кулаки. Советский аа- 
кон разрешает им работать рядом о

каждый час ведется самая неприыв- Й ааграппцей мы также часто слы- 
рпмая борьба, чтобы не дать нм ук щнм. как фабриканты, п.чи торговец. 
реи.чяться за счет нашего социали • и.ч1! банкнр раэиачят широкую агнта 
стячесхого хозяйства. Против город- цвю под лозунгом «все зло от евре - 
ских нэпманов мы ведем борьбу, ук ев» в не переттают тыкать пальцем
реп.чяя свои советские фабрики, 
учась торговать, развивая наши ко 
оперативлые органвзицнн. .Мы взвма 
ем высокие налоги с богачей. За за 
пятое имн жидише мы ваимаем высо 
кую плату. В деровпе мы П])Отвв ку 
.чяка строп.ч союз середняка с бедыя 
ком. Борьба ведется всеми способа- 
ыв и приведет вас к подпой иободе.

ва отдельных ецмзйскик банкиров п 
>аши7ялнстов. Часто весозватедьный 
еще рабочий, возмущенный невзгода 
ми своей жизни, пол ачняннем 
агитации попадается ва удочку фаб 
рнкаптов а  попов и требует изгпапня 
или огравнчевЕя прав евреев. Один 
нз огарых оше вождей г^маискнк 
рабочих, известный Бебель, говору.1

Но тут подкрадывается к рабочсму|цро это, что здесь мы имеем дело'
Е.ЧИ кпеечьяняву его враг в пачииав! «социализмом дураков», так как свои 
ему нашептывачъ: все нэпманы, эго'удары они аапранхяют не туда, кудя 
— евреи, подо открыть борьбу против следует.
евреев.  ̂ j возьмем другую баду нашей

Есть ли нэпманы евревТ Конечно, жизни: бюрократизм в вашвх учрвж 
есть. Но если мы последуем призызу депиях. взяточничество, казнокрад 
бороться против евреев вместо того, ство, от которых миогие наши .чуч 
чтобы бороться против вэпманов, к шив начинания часто не дают резуль 
чему это приведет? Упвчтожиы ля татов. Как бороться против этого? 
мы этим то зло, которое мы горпим Беспрерывным у.чучшевнем совет 
рядом с собой? Конечно, нет. Мы вы ского аш(арята, йодб(фом хороших ра 
тесним еврейских нэпманов — тогда, бетянков, крепкой связью с массами 
вместо инх сядет православный нэп рабочих п крестьян, выдвижением 
мав нлн сядет подстявиое лицо, за снизу новых работников. Но в этот 
спиной которого будет ендете все момент подходит к рабочему его враг 
тот же старый аэпмап. Кто же выиг и начинает нашептывать: все ало от 
рает от этой борьбы против еврейсхо того, что много в советских учрежде 
го нэпмана? Выиграет ве рабочий и ниях евреев. Если бы они указыва.чн 
крестьяная. а то.чько нэггаан — не-ев на того нлн ;тугого казнокрада, вая 
рей. Поэгому-то мы и говорим, что за точпика, влп бюрократа, то какой бы 
призывом вытеслять евреев екрыва- нациояальвостн он на был, иадо[ против всех папшх врагов какой бы 
е т с  ве тмтерм 1»вотвго н «рестья- г«»ть ■питго екю и-,- > трн шев. Но' „„ яадиаады юсш .
нвиа, а шкурный интерес того же нэп он отвлекает в сторону. I
мала, во не еврейского. До.чжны лв Ему вя по чем. -  ваяточвах' к  Т и 1

В^'ШШ'е н Наркшаатах бы.чо ве мень 
ше 50 процентов беспартийных укра 
внцев. Эта анонимка покалывает, что 
уЕраинскве напиовадисты думают не 
о «нацвовальном освобожденян», ко 
торого укравнекий парод добился в 
'  об освобождении от боль

СЕЗА) ИНЖЕНЕРОВ И ТЕХНИН08. 
ХАРЬКОВ. 13. ВсеукраннсЕий с'езд 

Н.ЧН казнокрад -  .чншь бы его был “  техников заслушал до
Рв-евреА Ему важно лишь одно: по- « ‘•-т <> всеук*раанского ба.,»о
мочь своему родному человечку проб в т е х н ^ в . П ^ е  опу6.чи
раться на хорошее местечко, для это декларации ПК партой о
го и только для этого он поднимает' сч̂ Ч1иалистах, правовое поло-э 
крик против евреев. А coeerciam 
в.часть поступает иначе: ова тщатель 
но проверяет каждого сл>-жашего

звачлтельво улучши 
лссь. Заметно ва.чадн.чи''ь тнкж» воа 
ниоотпошення ме-дду спец1и.шетачв 

выгоняет нещадно всякого, кто взят! " рабочими. Отдельные (titr-j соепе 
....А-----—  „А__________1.____ ____ ■ едства носят случайный характер.KU берет или обкрадывает казну, или 
кто стал бюрократом п не уыеет его 
вориться е массами рабочих и кре - 
стьян. Ие надо давать .ловить себя на 
удочку. Шовинизм может только за 
т>-мавичь наш ум. Он не может по - 
мочь вам изжить все наши (беды, но 
чо.чько пу-ч?ет все карты и мутит во 
ду. А в мутной воле легче врагу по 
ловить рыбок.

Будем подходить ко в<*ем вопросам 
со своей классовой меркой.

В нашей советской республике еа 
реи — те же, что н другие народы. 
Среди евреев много ра^чих. заня - 
тых па фабриках и в мастерских. 
Есть и евреи - крестьяве. Есть среди 
евреев и спеку.чянт, нэпман, коптр- 
революцвонер. Евреи • рабочие вме
сто с рабочим классом всей страны 
дрались протав царизма, против бур 
жуазпв н строят сейчас содиалисти 
ческоо хозяйство. Евреи-буржуи, вие 
сте с русскими буржуями помогали 
царизму в его борй^ против рабоче 
го класса. Вместе с евреями - рабочи 
ЫН и чостпымк служащими, вместе с 
евреями - крестьянами булвы ст(ч< 
нть новую жизнь, будем бороться

.Чатериальпое положеппе снециали - 
стов звачительио улучши-чось. Бли
жайшей задачей, как отмечалось па 
с’езде, является евелевне едипообраэ 
ной сетки оплаты сдецпа.чпстоа

ПРОЕКТ ОРОШЕНИЯ СТЕПЕЙ.
САМАРКАНД, 14. Правительство 

Узбекистана заслушало док.чад о про 
екте орашепвя Голодной степи (Таш 
хевтская область). Помимо орошения 
8 тысяч гесторов зем.чн в Уэбехвет» 
ве, проект предусматривает сооруже 
вив плотины, которая даст возмож
ность оросить Да.чьберзннскую степь, 
площадью около 38 тыс. гектаров, 
что в свою очередь даст возмож - 
аосчъ орошювя Уратюбппской сте - 
пя. площадью 150 тыс гектаров. 
КУЛАКИ ПЫТАЮТСЯ ПРОТАЩИТЬ 

СВОИ КАНДИДАТУРЫ.
МИНСК, 13. в  Минском округе отме 

чены случаи оргапизоваяпого выступ 
леввя кулаков па перевыборах сель 
советов. В Кайдановском районе в че 
тырех деревнях кулаки напоплн ху 
лнганов, которые яввлвсь аа  собра - 
ние и требовали голосования кулац
ких кандидатов. В деревпе Палхово 
хулигаяы угрозами прпнуждаля хре 
стьян голосовать за кудавов. В веко 
торых деревнях женщилм взбегают 
участвовать на выборах, опасаясь ва 
свлнй хулиганов.

дящихся Ьостока имени Ста.1ина. J,e 
легацию приветствовал проректор Но 
кросский, и/горый 11оред.(Л дедегаиан 
пирсведенную иа ыпийский язык п у  
лептами уииверситети речь Сталина 
в китайской комвеенн ИККИ, а таиьв 
ряд полятнческих трактатов.
НВИРИНГ -  ПРЕДСЕДАЕЛЬ ПРАВ 

ЛЕНИЯ ДНЕПРОСТРОЯ. 
МОСКВА. 13._ Ирнказом по Союзно 

му ВСИХ тов. Квирииг назначен пред 
содателем правлеиня Днеаростро& 
тоа АРАЛОВ ВЫЕХАЛ В РИГУ. 
МОСКВА, 14. Член коллегии Нарком 

®АДв.ча т. А ^ о в  выехал 13-го янва
ря в 1 ^ у .  Его от'езд вызван прнгла 
шешем министра нвостранных дел 
в Латвии Целенса продолжать пере- 

"^антийноы д о го вм  ыеж 
ду (JXP к Латвией.
ПЕРЕГОВОРЫ С ЯПОНСКИМИ ЛЕСО 

ПРОМЫШЛЕННИКАМИ,
МОСКВА. 13. Состоялись перегово 

ры Главконцесскома о грушюй »шон- 
CKHI лесопромышлевинков о предо • 
стевленнв им лесной ховцесснм иа 
,1альвем Востоке. Копцессновный до 
говор находится в вастояшее ирсмя 
на утввржди1нн Совнаркома < 0юза. 
СЕКЦИЯ РАБОТНИКОВ ПЕЧАТИ ПЕ 
РЕХОДИТ В СОЮЗ ПЕЧАТНИКОВ.

МОСКВА, 13. Недавно состоявший 
ся всесоюзный с'езд рабочих подигра 
фнческого производства, в своем но- 
становдспвн по докладу ЦК союза 
прванал целесообразным, чтобы сел 
ция работников печачп, находящаяся 
в союзе рабпрос, перешла в союа не 
чатников. Президнум центральпту 
совету секции, обсудив иостановло- 
1ше с'еада печатпнков, прнзоад это 
решепне своевремешшм, цедесообраз 
ш м  н соответетву ющим интересам 
печати и ее работников. Президнум 
Щг рабпрос, обсудив постаповлеине 
президиума Ц№тралы1ого совета сек 
цпв, также высказался за переход сек 
ц1ш в союз печативков.
СОВЕТСКИЕ СТАТЬИ В АНГЛИЯ . 

СКОй ПЕЧАТИ.
. 13. ЦК союза горняхра Р 

удовлетворил просьбу фёдсроцнк ^ 
Г.ЧНЙСЕИХ горпяхов и прислал ' 
федор.чиин «Майнер» ряд ста-} 
гующнх жизнь н быт еоич*" 
пяков. ЦК союза горняков ц j 
Англии письмо от релакпи- 
Майнер», в котером оообн- 
•публкковапиые статьи вы

той интерес пе -тзрля
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2 СУББОТА, IS ЯНВАРЯ 19ST Г

ОТЧЕТНАЯ НАМПАНИЯ ПО ДХО ДИТ Н  НОНЦУ
МЕНЬШЕ ВСЕГО О 

НАЛОГЕ
12 января председатель «аршгаско 

го раАнзбирсома делал доклад о пред 
выборпой кампания в Марнинском 
районе.

ДЕЛОВЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.
Начатая Ю декабря отчетпая кам- 

аавпя рнка перед иэГтратсляии 10 
января 1927 г. заБопчн.чась по всему 
району. Отчеты сделаны во всех се 
лах, где есть сельсоветы. Интсрес- 
к работе рнка пасслепнеч проявлеп 
большой. В отличие от отчетпых кам 
□аниЯ пришлых лет выступаюшие 
ярестьяпе ыепыпо всего говорилп о 
налогах а больше всего об улучше - 
я т  дсфог. постройке школ, дороговиз 
не товаров крестьяпского по^ебле- 
вяя я т. д.

С больптм уаовлетворепием мно- 
гш я собралаячн отмечался порядок 
введеияя 100-пронсптпого расхпдовп 
н и  C.-X. налога па ыесжме нужды.

КУЛАКИ ШАРАБОРЯТ.
В Усть-Чебулах ыельнпк высту - 

иал по докладу райпсло-тхома захва 
твд ■ Усть-Чебулииский сельсовет.

— Бревегаечек. . . Пегкатько бреве 
шечек — говорят — срубить просил 
в прнсттюйку па мельнице падобпы 
были. Думал, свой совет даст, а ол 
я аагпул — отказать.

~ ту же пору сосед попросил, ему
дал: шесть концов разрешил сру

Н Ш  МУЗЕИ ИЗУМИ
ТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ.
Искоренить пьпиство и хулигалст 

во 113 оыга Нашей деревни невизни:

ПО ДАННЫМ ОКР- 
ИЗБИРКОМА

ИЖМОРСКОЕ. В 10 сеяеяиях. в ме
стах резвдепцин сельсоветов, прове

uuku OUH bopuiiNicH вщв И В Оыту < ДОНЫ отчеты рнка с содокладамв ре 
«тветствеш1ых сельекнх раоитииьие внзпоины! комиссий Участив иаселе
labile работщив ив могут иыть хоро 
Ш1ШН Оорцами против втях зод де - 
ревин, и иотиму иасодеине в иервую 
очередь возмущается против иыш - 
C1BU в их среде. Ьыводят селььоры 
иа свежуй воду и приезжающих для 
работы в дерсвию городских работии 
ков, если оия своим иоведеииеи по
дают плохой пример крестьшютву.

ЗНСПОНАТ Nr 14.
— Место ли в сельсовете — пишет 

Селькор — таким «предам», как пред 
седатель Гурвьскию сельсовета, при 
Bouieuucboi'o  paliuua, 1'азуваев7 11ри 
ехав в рик, оИ трое суток гул;и ио 
селу пышыи, иока с разбитым косим 
не иоиался иавстречу старшему ми 
лишшисру UU главной улице с. Кри 
вошеииа и не угодил в мв.ишис.

иставлять такие выходим Сезиака- 
запиш и иельзя. и уж если ои взялся 
цлихой пример крестьянам ииивзы- 
вать — надо, чтобы и суд над ним 
был «показательный».

ЭКСПОНАТ М 1S.
Все дето гаал самогонку члея сель 

совета д  Дунино, '1'омского р., вы - 
брашшй от д. Гогодевки Г'омаы Кисе

бить. Куда оя их в своем пустыре 
приткнет — пе зппю. Такой совет но 
*е пику протпшпть ре удастся.

Нельпика поддержал, выступая Me 
ееяаея.

— Мачотп.чка у меня на се.че рабо 
тала. Лада .'iS рубля доходу. Просил 
сельсовет обоэпачить 48 руб. в оклад 
вом листе, а не 63 рубля, чтоб пало 
гои не обложили. Все ведь пользо - 
валясь. Так нот, ток н обозначил 58 
руАчя я РНК потрафнд Ну, и обло - 
жиля налогом.

8а совет Ледпягя встутгались, ука- 
ааля. что лес. дан бедняку н. что г>- 
ну тякие сельсоветы надо поддер 
х о а т к

В ГОРОДЕ
Учтены взбнратеди Горсовета в со 

ставлен сиисок ыа iU.3.u> челиввк Нл 
бьритидеи. Лишено ирава ва ныиорах 
Д4И человек. 1'о{>од разовт иа IX Иа 
СмрАГелкных учзстьив с расчетоы— 
одни участок иа 5UU человек иаселе 
амя. Ыгорання пеиргаииаовшшого ua 
салеиия о ui-'ieTuuxu докладами 1'ор 
CoiMia ароводилмсь соамьстмо с upoip 
•стыаыи

bUDIiLllilir.ltbl АУШиГАШ-
lA B .iy io t l .

В Коларовскои в Мариинском рай- 
>jkax отчегная камиония раннсииЛао 
и^м »ak0U4u.iucb. Ь других районах 
такЛе Заканчивается, л  ио.1имошии- 
скяй раяизбирком все еще плутает в 
создании седьнзоирииыив, которых со 
«дано только 10, нрв чем правильно 
создам ив них только один. Отчетов 
рнаа иеред йзОнрателями сделано .. 
Сишчльаые собрания бедиоты, жеи- 
авв , комоомольцев couepuiuuuo нс 
вроводилнсь. Cuucku избирателей и 
аишеицов еоставлены гак, что все 
глухо-вемие и елеиыо были лише - 
ны права выбора. После рез’нсие- 
аня уиолиомочиипого окризОнркома, 
свискя нрмыоеь переделывать. П 
то.1ько иедавио еиетавлен полный 
п»гд предоыбрров в выборов. Когда ‘ 
успевают иолииоши11Ш<1 npoitccra всю 
канпаиню — трудно скааить — .срок 
акоичаввя близко. Слабо у полоио -i 
хяш ав. очень слаба

. лев—пишет Сальский, — и, иакоиец,
попался оельиснодиитолю ив маете 
преступления. Как будет отчитывать 
ея перед избиратедями зтот самогов 
ВП1Х. поставдеикый для борьбы о оа 
могоиомУ,

ЗНСПОНАТ М 1&.
Ь деревые мало хулыурыих pauoi 

нкаоь — не uoi'aia ими и дер. lodinn 
к«мм>, икмиучмм-мит p.,-~uouwu«uvi' г .
-- 1 р«ьМ
6ы>ь д-ы> нашш доровим сеьрогарь 
оиДьсооыа «ьу1Д>в м uiayckuaa 
buu армия •ijd u u . Но ouxl Ни«о«аю1 
apucibuuaM тидььо В iibJutCToa Я Х>- 
дш  iMicititk ААодавмо ОША нзонля косо 
acpuiouuoUeiuutu ииднааа, зазаав eiM 
о  1'ДВ у UUX шло иыш -
U1 BO вмеоАО с  селнясноЛхииедим ы> 
колоаым. L> таы ш м раооА'аяками де-' 
реоня не с1>оА«о выиьеюя к свету. 

ЭКиИОНАТ 1* 17.
Председатель Чердатсього сельсо

вета, Зырянскога района, Павел Ьол 
ком.

иедавио бросил пить самогов. До 
<Л010 времеая оыл ежедневво с  нох 
мелья.

имеет изумительную способность 
являться Иа васедання сельсовета в 
нышом виде. 'А резвым сельсовет ио

собраниях, если сравиить 
проа1Л1зян годами, наыпого актив - 
нее. Превмуществепиое участие при 
иннают бедияки и середняки. С 11 яи 
варя начато проведеине специальных 
собраний бедноты, женшип и сомсомо 
ла. Спецяольные собрания предподо 
жено аахоичить в 20 января.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ.
«ЕДИНЫЙ» ИДЕТ ХОРОШО.

С. Зьфянеков, ЗыряпсЕнй район к 
28 декабря яэ X8.UUU руСшсй в<!его 
единого С.-Х. иадога выполнил 21797 
руб. влн 65,0 лроц.. Осталось газ 
полнить 14,1 ироц., или 7:Ю2 р. 1Ч1 к 
По сельсоавтам — первым по уплате 
налога идет Ярапский, Korojjufi вы
полнил все 1411) ироц. ко второму сро 
ку. Послсяиим по уо.чатв идет Мигай 
яовский сельсовет, где есть здост • 
нме иепдательщикн. Мохио ждать, 

что налог будет выполнои беэпеди • 
Емочпо и в срок.

ЗА РАСХИЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕН - 
НЫХ ДЕНЕГ.

ЧТО СДЕЛАЯО ПРОФСОЮ 
8 АКИ.

С. Попфвчнов (Юргипскнй р.). 
I Приказчик Иоиеречниского потреб • 
I общества Шаклеиа присвоил 29V р. 
23 к. кооперативиых депег. Проделка 
были обнаружены. Нарсуд 12 уч. Том 

К шмоааие января вакоячнтся со- ского округа для разбора деда вы- 
ставлсике списков избирателей — ехал в с. Поперечное, где и пршо - 
членов профсоюзов. На-днях Окрнроф ворнл Шаклеапа к 2 о полов, годам 
советом начато обслодоваиие работ лишепия своббХы. поражением в пра 
месткомов и фабзааконоа в области вах аа 5 дет А решил взыскать с не 
проведеная предвыборной кампашш го в пользу потребобщества 209 р. 
в Горсоват. (юследовавие алачитель 
но оживало работу месткомов. Уча 
CTR6 городских профсоюзов в предвы 
борах с  первых же шагов ваблюдиет 
ся более нлн мепео хорошее. По сель

ЭПИЗООТИЯ.
. . ------  -----  . . . . . .  - —  Q ИШИМ. №41шимском районе раз
с м  профсоюзы отстают 0  целью ,„шоотая сиОирсюй язи . а
оживлепвя их на места будут даны

текан а  красным уголкам. '

комсоиил и ВЫБОРА.

восиялсиня легких. И в то же вр«>ин.
в течеппе двух iiecAuie- -----“
леи без вотернпарвой иоыоши. 
зтв месяцы страхягоитим зарегист]<в 
рошшо 42 с л у ^  падежа скота. Гое 
CTjioxoM запрепево даже страховать 
крутш й рогатый скот в районе. Ко 

Окружкомом с момепта пачала пред ли О кр^  срочно не вышлет ветерн- 
выборной кампанни по округу даны нарпого врача, район останется без 
во все нвзовые органнзиини дпректи крупного рогатого скота, 
вы об участив в лредвыборах и выбо ж = =
рах комсомо.ча. Результаты, несмот
ря па то, что в деревпях бальшне ком 
сомольскне ячейки, пока что пезамет

и ПРЕДСТОЯЩЕНУ «ГИТПР0ПС0ВЕЩ1НИЮ.

ПОЧЕМУ ПАРТИЙЦЫ НЕ РАБОТАЮТ 
С ИИИГОр ?

(Анжерско • Судманемий район).
Одним из главных недостатков. Я предлагаю следующее: 

иартучебы текущего года является Надо на занятиях давать с.луша • 
илохие чтение слушателями литх'ра- толям вавыки чтения как надиви - 
туры на дому. Об этом говорит обсле лу..льного, так и коллектавного. 
дсваим партшколы в вашей paJoiiB' Цзд„ приуеатъ слушатеаев к УКВ- 

11очшу такое явление происходит? i вибирать па щючигшиого ос -
1) 1'укоШ)Двтел» «ало  р а ( ^ ю т  «ы сла в  пвучцть еоставллть 

слушателями над методикой чтения. ■ цдац „ ^оиспргг
2) (Лчушатедн перегружены про -I „

.{гесеиодольиой, советской Koonei» 1’У*ои>Дитель должен рекомвндр 
тшшой и 1»сякой другой работой. i ч.птать и как читать. Об яс-

8) Быт заедает (жена, дети, празд- ««ть почему трудно читать серьез 
иики. авансы, «зеленый змий»; надо уче^бана Грншняа
1шо1да в клуб сходить). l “ художествен-

4) Не все слушатели иолучают! литературу, 
ппсьмеипые работы па дом. Значит,’ Надо, хроме того, приучать слуша 
не у всех есть толчок к чтению, к ' татей па занятиях связывать читае- 
jw6tiTo с книгой. I мое с местной жизнью.

Группы чтения на дому привя -| И затем, оедопустиио, что руково 
лпсь с.тябо. Там, где опн есть, ими двтели игнорируют шгськвцпыв ра- 
1ИПХО руководят. I боты — »ют метод необходимо вве ■

' стч для всех слушате-тей.Агитсопещаипе до.тжво атям важ 
мейашм вопросом вашей партучебы.' 
ЗГШИТЬСЯ.

УРЕЗАЛИ АППЕТИТЫ КУЛАКОВ.
------ h. гг. • - с. Б. Аитибео-(Ыарншшкнй р.). 4)6
иые. В  г. Томске проведеио иесколь собрание граждан села решило 
•гл олА^рший комсомольцев, где Гор « ^

отчитывался в своей деятель 
воств. Активность городских комсо-

—— — -• -V- - . _ 1UOO twuatintJ рю-шплк/
КО, собраний комсомольцев, где Гор (угобрать в обвеетвеиное пользование
-------  -АОТАПЬ 50ТОРЫМ завладели два кула-

1 и ностронп м  них ыелышиы. Пе-
мольцев выявилась большая. Окрнз- смотря па угровы кулаков, берегм 
бнрюм с своей стороны участие ком об’явилн общестмпныыа.

РИЧ р у к о в о д и т  НО ЭП Е Р А- 
Ц «ЕЙ.

СОЫОЛ& в предвыборной кампанвн в а  
шел слабым ж вуждаюшимся в  усн

ТОЛЬКО ЕЩЕ БУДЕМ ОБСУЖ « 
ДАТЬ.

Комсомольская ячейка при мастер 
сках «PiccBOT» вистругп1впое пись 
МО райкома получила лишь 12 яива • 
ря. (Собирается бюро ячейки па кото 
ром пнешо будет зачитано в коллск 
тивно обсудятся плои подготовя - 

ьеищиг слиоо, liu иоиотиюлеи митим те.чьпов кампания.
Предполагается собрать сходку бесbputii сильии.

UuAuuuuu зкеповат может быть 
комиидивои «к ьыитимье» из всех со 
вэт'ои виооще.

ЭКСПОНАТ № 11.
Реиизвиииия комиссия Батурин - 

СБОЮ сельсооета, bopuuoBCkuiv ри - 
км, в составе иредседителя 11ондра1ъ 
ева и члеиов Петрова, Чалова и лщи 
иа.

Гевкимнссия поражает изумктгль- 
ной согласоваипостью в работе, на 
что об'рищаем особеииое ваимаиве вы 
боршикоо.

— Сколько произведено ревнзЕйТ 
’ — Ни одной.

' — Окояьжо обследойапжйТ
— Ни ОДИОГ&
— итчетных докладов скояьжоТ
— Нисколько.
— А что вы двлалж?

Мы пахали.

партийной молодежи работающей 
мастерских «Рассвета». К 17 января 
будет выпушена стенгазета, часть 
которой посвящается перевыборам в 
Горсовет.

С. ВОРОНОВО. РШС для руковод - 
ства кооператЕвгой работой в райо
не периодически ̂ страввает совета- 
ния кооператоров района. На • днях 
npoxo.TiL.To такое Совещание. Коопера 
торы в своих докладах отметили, что 
коммерческая работа укрепляется, 
балансы «твердоцг», обороты увели 
чипАютря. цены сжижаются в т. д.

Но РИК раскритиковал вх за от - 
сутствпе культурно - п[кк:ввтитель 
пой работы, за вевыполнеяяе дврек 
TUB о псриодичес^й отчетпости пе
ред пайшикамв, за «казенщину» в де 
до режима якономжн (пет учета, что 
сде.1аио я делается в згой отрасли), 
за оторвавпость от обшествевиых ор 
гаппзацпй ва местах и проч

ПАРТЛЕРЕОИСЬ И KOBifl ФОРМА Г1ЕТй
(1*# горрайиам ВКП (6)).

<Пб|>ег1ись должна дать вам твердые отправные оувкты д.та 
дялы1еГ|шей работы как партия в целом, так и отдельаых наших 
0{1шшзаиай». (Парвдовая «ГЬавды»).

Подготовительпая работа naimiepe что во всех ячейках ич комыувистов, 
иней в 1 м АгаЛопе прошла ожявдсв. прошедших перепись, будут запол - 
IIC*. Помшю шктруктивпого совета пяться учетные карточки на основа 
ПИЯ. созгапвпп) икружкомом партии, ипн переписанного бланка «А»! При 
W'npocH. касиютосся иорепнеи были переезде из одной оргализацин в 
|ч13рабцтн11ы на совешаинв секрета- другую учетпая карточка будет выда 
{>ей ячеек. ваться па руки коммунисту.

Ячейки отнее.чнеь к подготовке по- Поэтому так важна точная запись 
деловому. П вунот’кпх ячейках реги в переписаппых бланках всех сведе' 
(траторы ныделпны бюро, например, инй, которые требуются.
11 (}ТИ вылелеио II регистраторов, В ятом направлепнн должны поста' 
д.тя оста.льпых ячеек переписчики раться как переписываемые 
подобрапы |>11Йком<ч1 из числа гра партии, так и товарищн. провзвещя- 
мотпых партийной. 10 яшм,«я утром щве перепись, 
в райко.че бы.та а|-опзведепа соотеет 
сгвующая вызй*!п бдавок для пере - ^
1ГЯСП и ипструкнлЯ.

Лерепясь началась..
К ныпешвей нереписв првурочеа 

переход на единую карточ!^ю снеге 
му; учета коммун иг-гов. До 22-го года ла будет происходить в следующих 
учет происходпл т  рсгистрацноп ячейках: строителей (15), варпит (16), 
BUM листам, зв''олпяе>пл1 в момент кодбаспой фабрики (15 в  16), воевгог 
вступлопия в парта». С 22-го года нпталя (16), рабочих н служащих 
партучет велся по .личным делам, в университета (15 и 16), водопровода 
освову которого был положен лич • (15), домзака (16), артполка (16), икр 
ный листок, форма 27 для капдпда ■: страхкассы (15), ОкрФи (15), правде 
тов н блаа «А» для ч.левов партии. | пня ж. д. (15), ЦРК (15 н 16). Госбая-

В 24 году Д.ЛЯ облегчения учетной ка (15), Промсоюза (16), ОГПУ (15), 
я етатпстичоской работы была вво - компрачошной (16), (Л*!! рабфака в 
дева карточная система. Карточки за'ТГУ (15 а 16).
полпя.1ись па основе свелений В3| 2 район. Службы путн (К к 17), бул 
лгппоро дела. Все статпстнчмкне кн осмотра (1-). сл. тяги (15 я 16),

Л. Сврннцкая.

КАЛЕНДАРЬ ПЕРЕПИСИ.
1 район. Партперепнеь 15 в  16 чве-

Ъ-Ъ\Ж V^PTCrЗ^\AW^
В январе месяце, с 20 по 80 чнс.чо, быть лишь те лица, юторы' 

я Москпвссой губерняв будет прояс уже облигадяв, а faкжe в те, кто су 
ходить 5 ый тираж ро^згрыша по об .мео|' прнсфрести в^яо  20 с. ¥.
лягдцияи S Крестьянского вмвгрыга 
вого займа.

Приближающийся тираж ровыгры 
ша, бозугловпо, вызовет большой 
спрос на облягацян со стороны граж 

Вот все сведепая, которые имеет дав и реализация этого займа, как в
музей об экспонате 18 в его взумв 
тельпо согдасованвой работе.

О Р О Л Е Ш И А Т  НЕ ЗАБУДЕТ.
. . .  Их вмева слиты с солвпем.

А, Бвзыиамсиий.
• « я  ГОДОВЩИНА УБИЙСТВА КАРЛА ЛИБКНЕХТА И РОЗЫ ЛЮК 

СЕМЬУРГ).
Волна германской революцин при- вым крвтяческим умом, малевькую 

0ыва.1а. «(joi» (^артака немного-, больную женщнау — нашу красную 
чвеленвая группа будущих немец • Ризу «культурпо» растерзали в не- 
квх коммунистов — организовывал забываемый день 15 января, 
массы, призывая к штурму смер • Пролетариат всего мира, н преяше 
тельао раненого войной в реводкщн- всего пролетариат Гермапни, никогда 
•й капвталвзма. не забудет этого ужасного преступ

В это В{1вмя особеппо нужны были дення, в совершении которого нс 
вогдв с ясным умом, с настоя - малую роль сыграли германские со- 
щей, а не показной предаппостью де цнал - демократы, 
лу рабочего класса, горящие ошем За прошедише 8 лет со для убяй- 
свлшеипой вепавистн к угнетателям, ства Розы и ЕСврла не надо престуи 
готовые ретитслыю вести пролета- деный перед пролетариатом совершп 
рвАТ на (^bCiy. ли зтн худшие предатоди рпСючнх

Такими именно вождями были ЕСарл интересов. От этого ае умаляется, а 
Лвбкнехт в Рова Люксембург. Е!о их еще больше усугубляется вина гер- 
оиал в иенвл не тольео германский майских сошаал - прохвоотоа

11ролетарц.чт. Об-их невавнств, об ш 
смелости и преданности пролетар 
скоА революции знали враги рабо 
чей революции, знал классовый враг 

- мерзавцы—IliclI те стшал 
деиан, Носке и др., в чьп руки попа 
ла власть после ноябрьского сверж< 
мая Гогенцоллерппв.

)4жагний по своей гпуспостн, по; 
досты в жестокости заговор npoTUi 
.чучших сынов германского и мнроя 
го нролетарнатв, заговор на жизш 
Кар.1в  и Розы, был Систро оостря 
пан.

Соопал - палачи е величайшей охг 
той выдалн вождей в руки озвере 
дых юнкеров и. . . среди бела дш: 
аа улицах ккультурпого» Берлина 
Лйбкпект и Люксембург были рас 
терзаны.

Для о.тпого 03 лучших, смелых 
•чах людей, для того Лнб 

которого с любовью I 
\ж*Лр0И3110СЯ.Т0СЬ в око 

Л^иовока, ocмexш)n!e^ 
протеста проти! 

т  же мвпуш, пос.к 
иего наш 
«культур 

•пушенных I 
laernnuan и’ 

(^еценяровх*

То, что сделали для пролетарва 
та аамучеиные за свою преданность 
пролегирнату Карл в Роза, в то ва 
сдедство, которое после них оста 
лось, будет бережно охраняться нро 
тетарватом.

Пе успевшне обогатиться опытом 
оцнальиых революций, воспитанные 
1В Т{1адициях западпо • европейско 
*0 соииаднстнчоского двнжсиня, эти 
южди пе во всем были правы. 

Теория Люксембург пе дооцепн - 
вала важности оргаинзацнопиого 

цринцппа демократического центра 
пнзма, так ках она питалась опытом 
|рнмеис11ня н.ча вернее извращения 
•того припиноа западно • евронеб 
jKofl социол - демократией.

Точно также упитанная на ооы 
ге Западной Европы, где разные 
мелко • буржуазные группы предста 
вляднсь слишком преданными сою: 
ннкамв капитадвэма. Роза Люксем- 
зург отрицала важность использова
ния в качестве союзника пролетарн 
атом крестьлиствц и национальных 
иеньшш1ств. Все эти ошибки, понте 
ряем, об'ясияются опрслолеппыми 
причинами и тем, что этих вождей 
[1<>старались слиокон скоро убрать 

То, что сделали для прачетарната 
Роза в 1Сар.ч и нх мучеинческую 
смерть рабочий класс не аабудет- 

Вечная память борцам!
Печаый позор нт убайпам' И

все предыдущие предтиражпые 
месяцы, далеко превзойдет цвф;,у 
реелилают в свободное от пражей 
время. •

Но этот месяц должев быть рекорд 
ным из к е х  тиражных месяцеа ощ>) 
и потому, что 5-ын тнражем засанчч 
веется дальнейшая продажа облпга 
ць.й вазвавного займа.

Участнакамя розыгрышей в 27 '.о 
ху — январского, майского, авгу • 
с'гоаского я октябрьского.— могуч

81$10 ^  сумму 1.2:о.б(Х)
р>*б. в нж дп? Нраже розыгрышей, 
а также 12 пв(а|1а т ^  по купонам яя 
ляются большим стимулом к првоб- 
ретеяню наз8анггых^об.1нгапяй.

Лица, пе имеющие возможиоств 
приобрести облигацию путем елнво 
временной уплаты за нее ее стонмо 
ста (5 руб.) могут приобрести тако • 
вую через сберкаесй! (при ОФО, же- 
лознодороашую и при Госбанке) а 
рассрочку по 1 р. в м - ц, а при кол
лективной пбдйнеке' владе.чьцамв об 
лмгнцнй могут быть в лица, ваее - 
шне в более мелкую сумму.

Снешите, пока не поздно, првобре- 
ста облигацию 8 Крествайма.

е. т.

раэряботкп велись П|>е1шушествея 
по по карточкам. Но такое параллель 
пое существование учета коммушв - 
СТ08 по карточкам и по лячпым де - 
лам УСЛЛЖПЯ.ТО чрсзяычайно рабо 
ту партяйаого комитета • этом на 
праалрпии.

Сейчас >'чет значптельпо упрощает 
ся. Лпчпме дела будут остаатепы 
на коммунпстов, заннмающпх помю- 
кдатурныэ должности в резерв к 
ним. Лнчпые дела рядовых членов 
партия будут замепепы учетпой кар 
ТОЧХ(ф. , ^

Сушлостъ перехода йа карточоую 
CBCT0W  учета заключается "

Ж1М. дорожной больштаы (16 и 17), 
ф - кн «Сибирь» (1.5, 16 к 17), ст. 
Томск 1 (15. 16 н 17), мествого транс
порта (15), ОкрАО (16 я  17), Госторга 
(J5, 16 в 17), ClUlI (15. 16 и 17), Окрсу- 
да (15), хямфарылабораторпв (16 н 
17), П1л.чнтвхнихума (15 м 16), дрож 
завода (17). кожзлвода (15, 16 в 17).

Примечание: Ыы даем кадевдарь 
на 3 дпя в связи с техс, что в восхре 
cetibe по будет парт'отдача, а в i|o 
ведельяпк газета не выходит, lio 
I-uy району перепись 16 января з% 
кадчнваетея, во 2-м районе пере 
весь протянется до 10 январе пклв 
чптельпо.

ПАРТХР0НИ4А.
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

Для проведения партперепнев 
тоыско • Ko.upoBCKHM райкомом ко • 
манднровапо в район два инструкто 
ра. К пичалу перепнеи задоджен - 
ность по ч.тепским взносам ячейка - 
ни днБвндирована.

ДОКЛАД 3-Х ЯЧЕЕК.
1'омско - коддровскнм райкомом в 

•mtM мвояпе будут заслушаны докла 
ды моряковсхой, самусьской н тахта- 
мышевскоЛ ячеек о результате рабо 
ш  пронаводствепвых совещаний в 
лроводеиия режима зкопоыви.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОЛИТШКОЛ.
19 яивпря ЛПО 1 райкома созыва 

ет конфшенцию слушателей полит ' 
ШК0.1. UjQOT заплушап- отчет руко 
воднтелой полптшкод первой в вте
роб СТУ’ПОПЯ.

ВЕЧЕР ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ.
26 января женотдв.7ом I горрайиь 

ма устраивается вечер вопросов и от 
ВОТОВ для делегаток. Цель устрой 
ства вечера — под'нтоживание трех 
ме '̂ячной работы с делегатками.

ПОМОЩЬ ПИОНЕРАМ.
Делегатками 1 горрайкома созда 

на кимиссня по оказанию помощв 
пиоиер • отрядам в нзыскавив 
средств для устройства дома бесорв 
Зирников.

ОБСЛЕДОВАНИЕ 12 ЯЧЕЕК.
Первый райкомом ВЛКСМ созданы 

впструкторскне группы по обедода - 
ванню и инструктированию комео - 
мольскнх ячеек. Е^уппа об'слнняет 
21 чел. актвва пе работающего не - 
цос{>едгг8епяо в аппарате райкома. 
За настоящий квартал намечено про 
вести о6<.-лодоваике 12 ячеек.
ШКОЛУ ИМ'^ЮТ И НИЧЕГО В НЕЙ 

НЕ ДЕЛАЮТ.
Члены ячейки исправтруддома, име 

ющне свою политшколу, ничего не 
делают. Учеба соворшепво не произ 
водится. 2 горрайком ВЛКСМ наме - 
ревается ячейку прикрепить к дру 
гой школе.

ВЫУЧИЛИСЬ.
По илиаватвве месткома в коме» 

мпльокой ячейки Ц1'К. сдодаво вены 
танне 12 учеников арвдавка, ва пред 
мет определения их квадификашш 
и вывода вз броои. Коннссвя, нрова 
водившая вспытаняе, нашла возмож
ным 9 учеников перевестн в высший 
разряд и 6 ч. вывести из броня.

1̂
 сообщайте в э>ссае-

^  дицию . К р а с н о г о
^  Зкаыеви* по теле-

фону 3-25 о всех 
случаях неаккурат- 
вой Д0СТЙ9КИ пзет

КРЕСТЬЯНЕ ПИШУТ:
ДРАГОМИЛЕЦКАЯ ГУБИТ КРЕСТЬЯ на, вли обыграть era в карты до пос

н о к .
Г у(^т темных крестьянок гр-ка Дра 

гомилоцкая в с. Чардаты, Зырянско-

ледпей рубашки.
^  постой же хоаяева дворов де • 

рут с крестьян но 15 кон. с головы 
. . в быстро наживаются на крестьян -

го р. — производит аборты, от кото • ской копейке. Все крестьяне ждут не 
рых уже несколько женщин умерло дождутся, когда в городах откроют 
Драгоынлеикая уже два раза при со- дома крестьянина в избавят вх от 
вотской власти судилась за аборты, ^црад  - постояаьшнхсв. 
но вновь, выйдя па свободу, творит 
свов гиупы е дела, зарабатывая е 
каждой хеипцшы 15 — 20 рублей. Иоо

Нрестьянкн. 
САМОГОН НЕ ПОМОЖЕТ.

В ТОМСКОМ домзакв сидит осужден

; ставя во время колчаковщины в Сибн 
1 8 лет тюреипого заключепия

-lepca недо-чю после аборте. Перед 
смертью Алина рассказала своей се-
SS n S  ж т ;“с.
с „  л о ^ в ,  . p e c ™  о .

таких пенсправямых ироспл-пниц, ках 
Лрагоуиюикая. Чулым«^

«ДВА ПЛАЧУ, А ВОСЕМЬ БЬЮ*.

мавгапйся торговлей.
Недавно его жена была в с. Алек- 

сапдровке па общем 'собраиян граж
дан в  просила общее собрание лодпл 
сать просьбу о помвловв1ши Янчеп 
ко. явписаппую ва 1» 1я ВЦШГа. Of 
шее собрание, злая, что за тип Яп-

КОМСОМОЛ В ГОРОДЕ И РАБ0Ч4Х РАЙОНАХ.

жена пошла по домаи с самогопом г 
за самогов набрала порядочно подля 

‘ сей.
Самогов во поможет.

И—в.

Селькор Н. рассказывает о том, что 
-меш.чот борьбе с хулнгапством,

-  В  Бог. родЛом районе масса ху ’ внко. и видя полную ложь в излоя^я 
лигаиов за последние месяцы была ® просьбе о помнлованнв опса

г.чашалса з.ч какую-пнбудь плату ве 
подавять на пего в суд п лрекрашал 
1вли. Эгк откупы сильно вредят борь 
'е  с хуяаганствоы. У в-,:,лнгавов ла-j 
же сз> жалась погогорка — <«1ва пда! 
чу, а ио--емь бью». Е ^м  они говорят,| Женихов тиеорожить хотели де 
что нм иачего пе стоит 2—3 р ^ м  вушкн в с. Большой Аптибес, Мпр. 
заплатить, а йотом раз восемь «тду- райопя, и отаеслш к ворожее • пыглг 
' нть до полусмерти. I ке. которая приехала в село, свою

Jtlouiaer упешлой Corb'^e е пьян -'лучшую одежлу. Все «в чем в пер 
стврч п хулигытсгвом в Богрродскоы ковь ходят» отаеслн, как она вело 
ПИЙ по в то. Что > ел’всп'янптслв пе яа. А па утро цыгап1Й1 в деревпе i 
гва1>>г СВ.1НЧ обязпяпг^трй, так как след простыл. И пашв девушки осп* 
старшие учвсттов’де милнцпонеры .чвеь пе только без женихов, во п 

' без платьев в ботввепек.
Зря истрати.чи народные деныт

К8 постройку яарояпого дома в с. 
ЕСалтай. У вновь выет^ешюго нарде 
ма степы уже покосились, и с пер 
вым снегом все портреты в народ) 
ме снок.ти. Уполпомо'всппне еледип 
за постройкой Забпрой, Вагин и из 
бач Борисов должны ответить at 
бесхозяйственно выброшенные евро; 
пые деиьгв.

Выгодным ремеслом занялся кре 
стьяпнн д. Колпчкино, Кривошеипск) 
го р. Мп.ташепко — нвзва.тоя зпахв 
рем в одурачивает доверчивых крс 
стьян. Одному крестьянину Петли 
ну, пострадавшему от неурожая, п 
суапл выворожить в будущем год' 
урожай в ва бедпшюй темвоге, ко- 
иечве. евград р у а

п.юхо их выетруктнруют. А сельпо 
iKWUtHTeju должны служить главны- 
VK помощникаун >«в.-шцни в этом де

8  ПОСТОЯЛЫХ ДВОРАХ БЕЗО • 
ЬРАЗИЯ.

Возвращаясь из города, крестьяво 
много толкуют о ПОСТОЯЛ74К дворах 
Называют оии их «грабитсл^-скимн-'

В г. Тайге таких пос-ргчлтаг авороа 
семь, н все опв полы*угг<щ по окре 
етпыи леревпям недоброй ''.iniMiA. 3:i 
ехАВшяЙ в пих врестозшш встреча
ет сор. грязь, пасекомыс. Нг>чевать 
преходится в такой гра^м. в katroii iiii 
одвн вреетьяпин скотч-ты и*) .торэ нт. 
Но этим домам ш атаип.1 inojlRH ху 
лиганов в вгрогов. которые не улус 
кают случая обпоромть kuktimbb

Ш Ш 'Е  ИН][Р»1ЦИ0Н1ЛЬ- 
КЫЙ (ЯГАН

Комсомол (Х)СР ежегодно собира
ет в посылает заграничным братьям 
«Интернацвоналышй пятак», кото - 
рый служит однпы из звеньев нашей 
связи о революционерами Запада. Ио' 
в прошедшие сборы иаш комсомол 
ыедсгстаточво серьезно относился к 
ним, и с ^ р  «Ипторнацновального пя 
тяка* растягивался ла цо.1ый год. 
Этим грешила в ваша томская ох 
ружвая организация. |

Цептральвый комитет ВЛКСМ • ' 
цирку.тярпом укаэаплп ко всем орта' 
ввзацпям (опубликовапмом к «Ком -| 
сомольской Правде», Я  800) укаэял 
на необходимость своевртевиого, 
сбора «пятака», приурочив его го 
дпян траура, посвяшенным памяти 
Г^рла jfneniexTa в Лепина — 15 ян 
варя. 15 января должно быть днем 
сбора «Интернационального пятака». 
В этот деиь все ячейки должны его 
собрать и к 23 января сдать в рвйхо 
мы.

Необходимо при атом раэ'яснвть 
комсомольцам зпачевле сбора «пята 
ха», а то наши комсомольцы часто не 
отдают себе отчете в том, с какой це 
лью ов собирается. Нужно позпако 
нить комсомольцев е трудностями 
которые приходится преодолевать 
заграпичлым комсомольцам в бопьбе 
с капиталиствыи. и с тем, какое во - 
доссальпое значеппе для загранвч 
ного комсомола имеет наша ооддерж 
ка.

Комсомольским ячейкам нужно, 
ках следует, оргапизовать дело сбо 
ра «Иитернационального пятака» 15

января. Пусть этот девь будет днем 
едвновремешюго выполнеаия наше 
го долга перед заграничным консоыо 
лом. В. Баяям. ^

ТОВАРИЩИ В ПРОИЗВОДСТВЕН . 
НЫХ СОВЕЩАНИЯХ НАДО УЧА • 

СТВОВАТЫ
1-й райком ВЛКСМ произвел об 

слодошшне участия молодежи в про 
извидствеиных совещаимях м комис
сиях при маслозаводе, типографии 
«црасвое Биамя» н воидитирсьой 
фаОрИкеГ

ибследоваяве показало, что только 
на маслозаводе 40 прои. ячейки по 
сешиют эти еовешииия, на оотадь 
НЫХ же предирмятинх милодежь слищ 
ком мало участвует в их работе. Мо 
лодежь не только мало иосещает зтн 
соиещання, ни почти никогда не об 
сужДйет иринзводстввиыые вопросы 
и иа своих ячейковых собраииях. 'Гак, 
за полгода ячейки разоОроля всего 
1 — 2 ириизводствеивых воиросо.

Лчойки слишком мало сделали, что 
бы вовлечь н комсомольскую, я бес * 
партигшую молодежь в ирактиче 
скую работу ироизводст&еииых сове' 
uiauuA, ue руководили ей ж ие коитро' 
дироволи ее.

Чтобы вызвать среди молодежи ив 
херес к ироизводствеиыыи совеща -| 
ивам, нужно, чтобы о uu i ааговорн- 
лн на ооынх Собраниях ячейки, л  за 
тем ячейки должны снстеыатичесхн 
рукооодить работой молодежи в про 
изводственных совещаниях и коыис 
снях и контролировать эту рабшу, 
ставя иа ячейковых еобришях OT’ie 
ты о ней.

И. Морозов.

И ЕСТЬ. И НЕТ.
is ячейки BJIiiCM томскоге всирая 

труддомв есть, конечно, оюро и раЗ- 
UUB комиссии и уииднимочеяииа, 
есть Даже иартирвдстаиАиель. иыг 
будто ячейка, как и все другие...

Ни доли я том, чти осе «1И комио - 
сии и уиилиоыичешше только на 1у 
миге значатся, а других признаков 
существокания не ириянляюг. («нора 
ния иченки нриходят нри участии Л 
— 25 нроц. всех члвнио. иилиоинз 
члеиов Oaipo совсем не иосещает 
ячейку, а  другая иилоаина ие молот 
сиОриться.

цдииственвов светлое пятно ячей 
кя — ^мдьяый пионер-отряд.

Эевв.

ПОЧЕМУ У НИХ СКУЧН07
Скуч|^о, вяло проходят собраккя 

комсояоаьцев сдулигы тя1'Н ст. химсв 
И. игояршотся некегя — всякнв зна 
ет, что иа собрании оудут доклады, 
егчег-ы, инсроркаинн... uo вся оедГв 
Том, что в  этих Докладах комсомоль
цы яячиги Не слыщат и иронззод 
ства. Ячейка из иу чел. i-jumiin. систо 
ИТ из лроизвидствеишишя, а на ячей 
ковых собраниях о производстве нв 
Когда не услышишь ни слова. Иеыуд 
репо, что коысомо.1ьиев на них не 
тянет.

Доклады, огчеты васлушвваютса 
Задается по вин два • три вопроса, 
одни — два человека высказывают
ся. . .  и дохдад «йрннвмаетсв к све
дению». . .

Чувьч>ь.

ЗА КУЛЬТУРНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Населением о. Базой, Вороповского 

района, весной пынешиего года был 
заключен договор с икрЗУ иа развер 
гывание авмспыш’'Г’ uuic.ia но два 
иадворно - хозяйсгвензчх участка 
на каждый двор.

Бедняцкое и середняцкое паселе - 
нне, по ниициатнне которою был аа- 
ключеи договор, при приведении зон 
зеустронтедьиых работ сплотилось 
еше дружпее. Желание освободиться 
от зависнмоста зажнточиого васе.че- 
пвя и желанно поднять свое хозяй 
стм толкну.чо бедноту на измоненне 
формы аемлоцользоваыня, указаппой 
в договоре. Обсудив всесторонне па 
о(|Шнх собраниях бедиоты этот вон 
рос, решили, что пока eAHBCTBeuBMN 
выходом является выдел часта земле 
пользоваиня в одном месте с разве) 
станиом его на групповые участки. 
Беднота выбрала комиссию пэ 7 ч< 
юввк, которой поручила просмотреп 
■чаявлевня желающих попасть в бе: 
няцкие группы и нескольким эажпточ 
ным гражданам, пожелавшим этого 
было отказано.

Беднота, разбившись па 2 бодьтпс 
группы в 524 человека и 105 человег 
по районам села, по-тучит землю i 
указанных группами местах и, ра/ 
'|||вшвсь на ме.ткнв группы от 8—' 
isopOB, получит групповые учоетаг 
В группы же они об едипнлвск чтоСч. 
одно хозяйство оказывало другом> 
'юмошь е. X. внвентарем, живой сг 
'.юй, совместпо обрагатывпдм поля 
Некоторые группы стремятся к нр 
•елеев» ааротрааоаааья В буд^-щем

j возможно расселенне^упп на высеа* Но беднота своего добивается, тжа
г кН- {ШТмЛкИН» 4UI-TI. TiJKtHJANHS П1Н-ЛП ПГПТ.Л ___ ж____ _истольиая часть Иаиелеиия иисло 
{довода за беднотой и иа иищем соо 
pauuu иостаиовнла не иреаятство 
вать гражданам, желающни иодучнть 
груииовые участки нокруг своих за 
шюк. Давая этим возможность нм си 
XpoUUIb ИяШиЩИеся стривиня в  устро 
енные водопои. Желающих полу - 

чнть подворно * хозяйственные уча
стки в двух местах осталось около 
15 ироц. из 875 дворов. Агроному 11 
сельско - хозяйствеипому кружку 
этой зимой нужно помочь населеаню 
советами и ватолкпуть его на вер 
ный путь к иодиятаю сеаьского хо 
злйства. Е. Л.

ЗАЖИТОЧНЫЕ ВСПОЛОШИЛИСЬ 
БЕДНОТА ОРГАНИЗУЕТСЯ.

О землеустройстве в с. Усть-Серта 
Мариинского рп первыми ааговор1ш> 
бедняки малоземельные. Долго они 
перобнвалвеь на своих иочках зек 
1п. Их зеыельпые участки за  бесце 
пок захватили зажиточные. Но те 
пера бедняки решили: «довольио подл 
шеаться землей важнточвым».

Когда осенью на бедпяцком собр; 
чнв начали обсуждать, как прнсту 
'шть к землеустройству, бедвяхн во 
это встрствли е радостью.

Зажиточные всполошилась. Bceui 
мерами стали они стараться мглу 
пить этот BCKipoc.o землеустройстве 
Где то.1ько можно, начваают раэго 
юр против этого деля, зяпугмва: 
гсячески бддяоту, яоюду етарашю 

•оряат» его

скоро землеустройство будет осенча 
тельно оформлеио.

Наблюдающие
СЕЙТЕ РЯДОВОЙ СЕЯЛКОЙ.

До этого.года в нашем Кривошепи 
ском районе крестьяиип, кроме плу
га н борииы никаких с.-х. ыашаы ие 
имел. 5 рожай из года в год падала. 
Хозяйство разрушалось. Ыногие ва 
i.pecTbuH стьди искать списення в ве 
реселенви вз района в район, не ду
мая, что в упадке урзжая виноваты 
на самом-то деде плохие способы Ы 
раОоткв полей.

В этом году в вашем районе ооя 
вился агроном, который начал орган» 
ювыввть ыашнппые тгширнщества. 
[{ям оя предложил тоже об'едянитьгя 
II купить рядовую соялку. Мы СОЯДл 
ти товарншество, взяли из кредитно 
го товарищества па прокат рядовую 
сеялку для посева яровых. Реэульта 
гы посева сеялкой сказались сразу 
— посеянный руками овес дал 20UO 
шопов и 90 пудов зерла, посеянный 
же рядовой СОЯ.ЧКОЙ, рядом е первой 
полосой, дал 2800 сполов и 180 пудов 
герна. У одного крестьянина было п« 
^еяно рукпмя 8 с полов, пудов в и» 
като 864 снопа, а посеяипый рядовой 
■еялкой дал 1500 спопов. Также н ' 
‘.рестьявява Бобнкова.

После этого опыта ваша крестьяне 
юпялп, что наше спасенье в при - 

.■бретеина машав •  в удучшешой об 
раАове шулфй

 

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



СУЪ&ОТА, 1» AHBAPFl 1К7 ГОДА. М П (23в3) а

i'aCkrra рабслуба Судкопей в т<)че- 
ш е  и ыимирИ lii) 1 >iuuu|i>i
LUu ue v4<.iib аориши. '^1лаиив ь.1>>м 
tUitiUtCH .;4ll чел., Ud uux мужчш - 
IbO u жешшш — 74. ИриДВЛаии UUUUU
Ча» peWUl., -tlU  — y4uviua Uupfcu. IIB
оОхидшо upuMCTU иврцучв-г члеиив 
U ljva, ш>ИДУ < îuUvU >иЛа1Ы ЧДвис>и1Х 
&«иим>1Ц kuiupux д о л ^ и  иыли UUBiy 
uuib 1«м руи. ои kuu., а uucTyuibiu 
du руб. «и kuiL, т. В. IV upuu. Buerw ил
к^1}\.иЫЧ расхиди ОЫЛи UCCUI'UUIUUU
.1&о  ̂ руб. !.> кии. Шрасхидииоии 

pyu Ьг кий. Ирихида оили ш  
<>1UT ьсрнид lU.Udtl руи. 16 кии. 1U 
BTUX цифр видии, чти в juy6e боль •
Шиш исрири>.хиД, На CuUUj* диДе
a'lu UU ю л .  ицрсрисхид иилу чалим в 
виду TV1U, 41U все киимуиодниые ус 
л у т  UU смете кдуии Д(.од.иы ы ' '  
Оридисгыимтьса кдуну uccuauTuu 
liyaikiccTpuciuM, ко их ириимюсь 

' Дачи(м>1Ь м иерерисхид uiupouatuicu 
*ВСС1\> в Idl руи.

Lpyu.fcuuau работа клуба ведась 
очень слабо и Ukibko иекотирые kpyui 
кН tioMuMUiu c«uu paOuTuCUuUMOuUMU. 
Х|увыкадьмы8 круаюк, считиьшииси 
оврным UU всему paiiuuy, ииилидиее

г.ш я в рабою ОСДДО, Тоа кДк UUol'Ue 
leuu  <дАи>ше хулига1>иди, ва чю  
пришлось часть uck;iiu4uib u j  ьруж- 

а с  LiCciD игр кружком ирииедвцо iv, 
сыгровок — 40. Иру-АОк ЬроЛаЦ U Ши 
тья Оказался в «ицьовои uu.iUBieuuu> 
в 1ШД}' Ю ю, 4IU Д.01 хорошем pav-oiu
ивооходии руководигедь, а руководи 
тель Такой есть, только ему uyAuo 
илитить.

ирактических заиятий кружком ори 
^едеии 46 U теоросических — 4. ii|>y 
жок Шахматистов раиотаД без вштки 
го илаио, так как ист руководителм. 
Юисскция работает Тоже очеиь с.ш - 
Со U сейчас OUU tuuca иод рукоеод ■ 
ство режиссером клуба. «МоТо-кружок, 
6т ко'ТороТо клуо мио1Ч> ожидал, ииче 
го клуиу ив Да.т, U в U0M сейчас все 
го UkeeiiiU 1 члеы.

«мнлкружок Тоже мало арояввд се 
(ж  cia все врем>1 им иридслаио толь 

сКо иесммько выстуилсшит иа сцеие 
U 1 выдалкл в а  дыжах. драмкружок,' 
кажетсв, живее всех в саиеи (кшоте, 
Да U То во всех ировсдеииых За втит 
аериод uocrauoekux ыожио иыло уев 
Деть U04TU одии и те же лица, и ссю  
составовок им сдеЛаио 1о, peueiuuuu 
— (0. Хоркружок в  работе тоже 
ТВ замер, т'адио ■ кружок иача.1 было 
работагь хорошо, uo случилась беда—' 
Вспиртилн радио - upuoMMUk, U раоота^ 
Сейчас стала.

^ м ы в  дучише результаты в своей 
]S(i0oie иокмз.<л̂ | к1шо * cokUHU. дав
шая в даниый вериод клубу доход 
4 тыскЧй р>илеи, да оше биилиитеьа, 
яысвшая всего чигатедии li.7o6 ЧШ1. 
11м выдаио книг ва дом 2.3U1 к., 
остальиив надает иа читальшо.

UiuceM почти эаглохпя раоота а раб 
салвноровсиоы кружка, которым в клу 
6а никакой работы проделано иа Оы 
по, даже стангааеты не было выпуща 
но ни одной. Ucii работа оги закЛича 
Лась в иосЫЛкО корросисшдсииий В ГЯ: 
ВОТЫ. {

Не видно работы срувша военных 
auauuA. ЬвиоП здесь то, что иет хо|Ю 

.ДВего рукоиодито.тя. Связь е шахтоаы 
МВ ячейками была очень о.таба. иочти 
ве бкыо сделоио iiu одной вылазки. 
В мчейкр! руководства клубной рабо 
to t  тоже не видно. Ревизий за отчет 
вый оеввид было 2.

Ь 6 у 4 и и 1 1 ш №  л г ш т е а
аадача — odflTetm. кЛу^гую работу в 
аалом в в частностм усилить руко- 
видсюо шахтивими Я'тетиамы, иоЛ * 
вять на должную выс^У рабселько- 
февскую работу, paiwry кружка ьоен 
вых знеинй. тнк как итог отдел раСо 
ты нам еввчас веобхолимо выдвинуть 
На нерзым и.ш11. нотиму чти изм иуж 
во усилвть обороносаосо1|цость стра 
ИЫ. Ь 3TDU поиожет и .V-CkUfi батмль 
OU .'4-ского иоушк ЖАхидищнися иа ьо
ИЯХ.

Нрачат.

В ТАЙГИНСКОМ Е ПОI  \ l i O V , o n j k ^
,.ТР!)Д '-. : (Конднтарскзя фабрика сПрофинтврн»)

Нужно стремиться и удмиавланию 
аппарата кПО. — Закуплено на 
4б>6Ь руб. 87 коп. разньа товаров^ *— 
ЕПО поступило правильно, что на 
закрыло новолосалковум лавку.
УДЕШЕВЛЯЙТЕ СОДЕРЖАНИЕ АП 

ПАРАТА-
Но работе нравяеиыя ЫЮ сТруд» 

общим coOpuuuuM уизлииыочениых 
Tauruuckoio иогреОоишестви был в 
резолюции следующий иуимт: .

«ибратнть UUUMULBO иивиго соста I 
ва ирав.1о»11>1 иа высошш upoueuT по 
содержаншо uuiiupuTa — нроц.»

гаС11ред< ляетсм citot ироцсит но 
итди;1ы1иим следующим оюразиы: 1) 
гдавиыи мшизии 1б>б upou.; к) базар
ная  лаКка — 1,Уз нроц.; дежурная 
лавка — 2,14 приц.; И/ нродукТивая 
ДоВка — 2,и7 ороц. к Ыаииии^елковкя 
— 4,76 проН. I

Ь  Среднем содержонне торгового 
ouuupaia  но всем итдолениям — 1,Во 
нроц. С этому проценту нуж н о прн- 
соеднинть сидоржаине upda;teuu)i 
1,01 и ХОЗЯйСТВСиНЫН отдел 0,44. и ’об 
шом нрицеит сидержишш исего шта
та  к полноиу выходу puBCU 3,40 проц. 
имесги удишозлеиця сидерлиш ы  он 
наратщ нилучились обратние.

ь  насюяшее время ш ред правле - 
пнем стоит серьезная задача удеше- 
вш ь uu.iupai н Докссги содиржааии 
иго до 3 проц. иудет сделано ну 
гем еокрищеиня штата и иланомер - 
цыи, без венкнх иероСоев, снабжонн- 
им ит'Ди.10ШШ нооОходиккши .товара
ми а нродуктами.

Ucuoeuuu нинеряальао стоял воп * 
рис с ы>кон, она Часто соиершенио 
огсутствовала. Будем шисятьсм, что 
с KTUMU задичцми Ы1и еиравнгся и 
резолюция обшиш соирашья унштио ■ 
миченных будет ароведени в жнзиь.

Глобус,

ПОТРЕБИТЕЛЬ БУДЕТ С МАНУ 
ФАКТУРОЙ И ОБУВЬЮ.

ЕПО . Труд» закуплеоо товара ва 
UktUO pyu. 01 kou., на котирьы Н|>о 
изведена наценки в размере бл̂ 7и р. 
3S кон. Закунлены, гла&иыы образом, 
мацуфакгура, Оаколея U оОуЬк.

Б.

ПОСТУПИЛИ ПРАВИЛЬНО.
Не раз перед правлением E11U 

«Труд» стоял вопрос о Закрытии ново 
ииси.1кШкш лавкН, которам является 
отделением Е1Ю. Иоиудрсно. Торго
вый аннарзт здесь обхиднтся в 4,78 
и|юц. Б оГ'шему натеооому обороту 
товаров. Dee же но эакрилп. и носту 
инлн внилве пришмыш lie успели 
бы уб|ч1ть loouepuTiiBiroro отделе - 
пня, как там уже сидел бы частинк, 
у котириго все рзехиды окупились 
бы. Прдоыор, педовес сыграли ей 
свое дели, но теперь это ие удастся, 
потому чти нривлшше Е1Ю <Труд> 
твердо постановило оттуда своего от 
де.тсния но убирать.

Пусть в «дном место вебольшой 
убыток, но нрпбы.чь других отделе - 
ний, торгующих более бойко, нокро - 
от этот убыток.

Глобус.

Можно • ля войти в Снбирв 
ладное производство усовершемство- 
ваннео томского! Сыеяо скажем, что 
вряд-лн! Также вряд-дн как майтн 
белое квалифниярованных- шоколад • 
вых мастеров, каковые достались в' 
васдедство от «самою» «Броикслава» 
— фабрике «Профиитери»,

Но иерейдем к самому провзвод 
ству.

Кушал шекодад, вероятно, каждый, 
во ве каждый ш ает как его ирнго- 
товдяют.

liax хлеб нельзя првготоввть без 
муки так U шеколпд но сделаешь 
«какао • боб» — особого зерна, кото 
рого кстати сказать кок - раз 
хватает в достаточном количестве ва 
шей фабрике.

Процесс пзготовлепня шоколада ва 
чнпается в маленькой невзрачной ком 
натке, где «какао • боб* — обжарнва 
ется на особой зшровне. Отсюда «боб» 
поступает на дробильную машину 
перед которой для сбора летящей 
шелухи продусмотрнтедьяо патягн • 
вается полотчю, в то время как дроб 
ленный боб собирается аз  особого 
хлапапа.

Иапротпв дробильной машкпы пли 
та с Тазами, в которых «ворчит» в  хли 
кочет урючное зерно, 

ни ьиг карсво lu iu u a  ЦснскДиила
свои Au.1T U ДриивзыЮЯ ham u aa . 
с/ие Миссы: неи..>сиая, сухая м езод  
коЯ • Тягучая—сяцшнваю .си Восдиии, 
в смесь кзадегся «яаези * камки» ь 
киричшеаие. Л) шнс'Юе «гесто» ь м с г  я 
расциряжииио кямсаиых ьазякои  Ыа- 
иШНЫ «Ми.Ш|ШЖи1/к. и  «Mtkuuul^upc* 
1UC1U Mueicu, u  яс1рсчающыися а  аОя 
kpyuiuiku дезаю гея Все м взьч е  и 
кь-зиче. CKkiuiAuttka ukuu4aTe.u>uo при 
видяг шекцЛаДаие сырье в 
|дыи дам «ксиинсзьния» МаншикД 

iouc-рь дези за фирмиваьыим.
Ь  э т и  же kuMUaie иескизваи Шкя 

фие с чД1ряаМ11. Ьияее гмлл) раЗЗмч 
UUX форм нимищаюгеи Иа их миДках.

Ыасшру нужьи сделать шекишаД с 
иачинкии. bepeicu ^рмичка,
« 1СЯ в  нее шоьизад и тут  же сиива 
B133ilBuetCU. Н а ОцкВХ фирмы UCTaUl 
CU TuukUM lUluuT ШекОЗаза, когириму 
Даюг uciuib. Оатем кладут Имчхшку.

Бииоще для кондитерских мзде - 
XUU а в частиисги для шскидадм тре 
буется caxupuuH нудра. И киицо ком 
ИаГЫ стоит иудреыиым CTUUUK Могу 
1Ц1Ш uaruTuuuib в час 1Ь — 1W нуд. 
иудры. ГИДОМ е цехом 
для шеколадяых нздцлыА 

иконоиичнуш оказию придумала 
адмнннсчришш фиирикп. Су1ии.1ьня 
ибш'реваится 0Т1ы1чпашшм в 
UOM отделении uupou.

Ueuuuro о мастерах шеколадного 
цеха. Большинство шекодадникои с 
г|юиадяим нроизиодствениии ста ■ 
жим. и квалыфицнривияиыми зимння 
MU. И со встаинымц зубами. Со встав 
ними потому, что свои сгнили.

Один мастер имеет SU-тндетивй 
стаж. Как-же тут зубы целы будут 
когда ему изо дня в день приходятся 
«брать иа зуб» ту иди иную сдждкую 
массу.

lie сладок труд мастеров слждо
СТОЙ1

Е. П->«.

ЬЕД ЛЕН П Ы Н , НО ТВЕРДЫМ ШАГОМ НО 
П^ТИ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ.

МОЖНО экономить НЕ только ХОЗЯЙСТВЕННИКУ, но и АДМИ. 
НИСТРАТОРУ. ПРОВЕДЕНА ЧАСТИЧНАЯ РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ДьЛО- 
ПРОИЗВОДСТВА РЯД МЕРОПРИЯТИЙ ДАЛ ЗКОНОМИЮ СРЕДСТВ В

ТРУД  и  БЫТ.
Много пкеадв о варушепнв упод- 

иомоченныыи ночной охраны труддо 
говоров, но все напрасно: иарушеяня 
»тн продолжаются.

Так, уиолиимиченыыВ £0 квартшта 
в Томске Боровков неаккуратно ила 
тяг жалованье сторожу Старкову, или 

•сак: Даст еиу носышько рублей, а 
остальные выдает «через час ио чзй 
■ой ложье».

Рассчетной книжки у сторожа пгт.
Спец - одежду — тулуп и сапоги 

Старков прмобфвл иа собствошшй 
счет U уполномоченный обещает уп 
латнть ему за починку тулупа и са 
пог а течение 8 месяцев. Иначе, гово 
рнт, ве могу.
- КультхомнсспеЙ месткома почных 
сторожей, дворников и парикмахеров 
о|Гнвизоваи ликнункт по лнквяда • 
ояк вег[>аиотвостя среди сторожей и 
дворннкоа

Снятия начались с 1 декабря и про 
еодяття два раза в педелю. Посешя 
ет явкпупкт 12 человек. Заметиа 
большая тяга к учебе.

(Бесея* с яыдаименцеи — бывшим тонареи депе Номсибирсм, ныне на 
чальнинои адииниетратмвного отде*ла правления Тонсной дороги теа.

Амепиныи).
Лдмпппстратпввый отдел можно рота против 24 года для ваешней 

вазвать цеит|>илы1оВ капцеяярией до корркнопдвнцик достигвуто вм 
роги, цв11тралы1ыы y4tfTuo • распри- проц. н внутренней ва 68 проц. &to 
делительным пунктом высшего и сред уже опродсдеиноо и зиачитвдыюе 
яого командного состава дороги и достнжеипе.
всех сотрудников правления до ннз- Кроме того, аептраяьная регжетра- 
шего поД1-оС>ного технического персо тура дает в год сбережений ЭАОО руб 
нала включительно. j лей.

Тов. Лепин в свое время сказал: 1 Конечно, на ггнх достнженвях мы 
— НосомненнО| биромретичесяая остановиться, почить па лаврах не мо 

язва есть, она признака, и  необходи жеи. Сделано еще далеко ве все в 
ма действительная борьБа против атом отношевив, чте ыожаи ещ е сде- 
нм . дать, что мы должны сделать.

Но бозгрешлы в этом отвошевяв и 11еб.1агополучно было о выпуском 
мы.. Отсюда одной из осноиных за бюллетеней npaB.4eHufl, содержащих 
дач отдела яедлется борьба о канпе в себе вздаваеные распоряжения. U 

них печаталась все распоряжввия, н

На Вокзалшой уя. в бараке 10 
помешаютгя ясли я очаг. Ребят тут 
быввет человек 15 — ЭО, а с.тужаших 
тоже чуть ие столько же. Три адмв- 
вхстраторе. два зава, да завхоз.

Не много ля для такого маленько- 
■ го учреждевняТ

Рабкоры.

ГОРЯЧИЕ ЗАВТРАКИ.
Р полях овдоровлення згчашихся 1-й 

ж-д. школы было решрмо устроить 
[Чфячпе ваатракн. Пшщнативе лош.ти 
вавстречу все учащиеся в ролите.тя. 
Сиздади БО.МИССВЮ седойствия гири 
Ч1Ы siiUrpaxaM, в которую вошли 
пренмушесгвешю ролнтедн шко.тьви
к<>в.

в  нача.1в учебного трвместра зав 
траки будут оргаиизошшы.

•  Д к л

МАННА НЕБЕСНАЯ В САХАРНОМ 
ПЕСКЕ.

В .Авжврско • СуджеисЕом ЦГК 
все что • выбудь ве так, как у дру - 
гжх:

— то подмочеппый сахар,
— то плохая мука.
А под Новый год совеем удружили: 

apoAaaa.iu рабочим - потребнте.1ям 
сахарный песок, ваполовииу смеша- 
■ый с манной крупой.

Лавочным комиссиям надо поболь 
ше вникать в деда кооперативные, 
чтобы ие было а  нем сахарного носку 
с маивий ееб<увив 
_  _ 1пей

аяргкой волокитой, бюрократизмом.
работа но упрощению и раишишлиза

с малым колнчествои адресов, иоиб 
ходвмые узкому кругу лиц. От поые 
щення такнх распиряжеыий приш ■ 
лсФЬ отказаться. Опи размножают -I 
ся теперь на машинке. Ддивиые бы! 
ан сроки выпуска бюллетеыей — 14 
—10 дной. Срока сокращены до 3— О 
дней. Измеленне сорта бумаги, уп - 
лотпенная верстка и отказ от печа - 
тавня распоряженая е малым количе 
С1ВОМ ал{>оеов за время с первого мая 
по первое октября 26 гола по сравне 
ВИЮ с тем же ерэкоы з прош.юы доля 
сбережений 2.318 руб. 73 коп.

Затягивался срок расследований 
жа.1об, запнеапных в станцпонаые л 
лобные КШ1ГВ. Добились сокралце 
вня его до крайних прелелоа

В общем всех на первый взгляд ка 
жущнхся мелкими меропрпятнй по 
улрощенкю я  рацнопалпзация дело
производства, но дающих положи - 
тельпые результаты, оократааюшие 
расходы по солержаншо пдмвипстра- 
тввного и хозяйственного аппарата 
R в то - же время делзюшне е г о  бо

Р а б о т н и ц ы  и д е л е г а т к и ,
еобра?8В по пррепыбораи Горсовета ве д о л ж ш  проходить без вашего вогоюввого уваотив ни вих. ^
Вы д о л ж в ы  п р и в л е ч ь  н а  э п  с о б р а н и и  в с е х  т р ^ д и щ и х с я  ж е в щ а а ,  ж е а  р а б о ч и х  ж д о и а ш а и х  х о з а е и .

Делегатские собрания работниц в 
перевыборам советов.

Приближаются перевыборы сове > 
той и исобхидимо обратить серьез - 
небшее выимаине па то, чтобы этой 
кампанией в достаточной мере охва
тить трудящихся жеищии. я первую 
очередь работыиц.

исновная задача всей кампании ва 
ключается в том, чтобы, размрты • 
вая активность широких масс трудя
щихся города и деревни, добиться 
максима-тьыой активиости и руковод 
ства рабочего класса как в дыборох, 
так н в работе новых советов 

ииыт прошлых выборов выявил ое 
лый ряд серьезных достижений в оО; 
ласти роста участия трудящихся 
жеищии в выборах советов и в их ри 
боте, ибщнй процент участия женщин 
в прош.тых выборах достиг 38,1 проц.. 
причем женщин членов профсоюзов 
принимало участив в в ы ^ а х  47,5 
проц. и  1024 г. жеишнны члвиы прич 
союза участвовали в выборах в коли 
честве только 42,4 проц. цюст на 
э,1 ироц.).

Ьырос также ороцеит жевшми чле 
нов юрсоветов. Ь 24 — 2э п жеищии 
ч^шиин 1 upuouo'iou было— ироц. 
н в 1026 — 2U г. стило — 10,3 ироц. 
(.цифры UO К/ФС1').

ciiu Достижения не умадяют тех 
иидочеюи, которые шнандмск на уче 
le oubiio. Ыюлхмжий uueuyii Дх» оси 
ио отжыид Скало opruuUooeaiUloe 
) частые в переиыоорах . . .  и зиш 
ckux Делегатских coupauiiu, в часто  
ста дслегитскнх coupuuuu р«иот - 
uuu* IU3 резолюции иленум» Цт» м 
фх1Ь от 2U июли — 20 Г.1.

<уш недочет orpoMuuu важности. Ь 
целом роде решеинн иартйы делегат 
скые coupouiMi upu3Uouu осломюй 
•рирмин раоихЫ UO вивдечешии раиот 
ииц U крестышиь в сощиьлисшчи - 
ское строительстоо, идиом из лучших 
<рори сышн между uapiueu и массой 
|р>днщихся Жеищии. педис1ахочиое 
ucuoubouttuuue делегатских COOpaUUM, 
а цервую очередь, делегахских сиирл 

paOUTllUU, “ -

У Н1С мало прсфциол. Р̂аботы нешчиый «р.й,
(Беседа е домашней хозяйкой Шмидт)

* Я жена столяра. В Томске живу 12
к этой, основной, политической —
пенни. I О работе Горсовета сказать могу

FucT активности всех слоев трудя- очепь немного, так-как я не особенно 
шихся и ва ряду с этим рост актив- хорошо говорю по русскв н веграмот 
иостн зрожлебиых пролетариату не ная. 
трудовых слоев населения диктует 
необходимость максимальпо усилить 
актпвную руководящую роль проле
тариата в том числе н его женской 
части, в перевыборах и в работе со
ветов. Это должоо стоять в центре 
впимаиия всей избпрательпой кам-( 

пании. Надо добиваться повышения 
активного участия в пвревыбюрах 
всех 'П'удящнхся жепшив. Но упор' 
надо делать на прявлечепие к этой, 
кемпанни ввнмаввя работниц.

Для этой цели необходимо в пол-1 
вой мере испвпьзовать делегатские ■ 
собрания, в особеппости делегат - 
ские собрания работвиц ва предпрня|
ТИМ.  ̂ i

Ься работа дехегатского собрания >
DauuTUuu на этот иирииД должиа''  ............  п..,,..., вг.п1мийИиЯ !

дилжиа ’
иыть иидчииеи» задаче вовлечеиия | 
жеискоа массы в иеревыборы сове-, 
TUB. Ьсе делегатские j

— Было - бы желание, работы неоо 
чатый край, — начала домашимя хв- 
зяика Тин. Мелышкивц.

I — Я делегитка, ирикреплена к сек 
Шш РК1Б Япо с 1арииыкныий было 
пиручеио обслединать детскмй дои 

2. 1'а6отиЙ этим мы были заняты 
целую неделю. Яисскажу здесь о 
том, в каким тможеиии мы иашли де 
Да детлимц, в каком он систшшнн, о 
нирядках в пен.

lioM пришлись столкнуться, мягко 
выражаясь, с рядим иепорядков • 
детдоме, если ие иазаать их безобра 
аиями.

Ь детдоме детей содержится 68 че 
ловек в девять человек ибсяужнваю- 
шего персоиала. Продукты питииия 
выиисывались на детей, но вари - 
лнсь, гитооились не в иодиой ыере  ̂

. не Вся полагающаяся норма. Кроме 
I того, обслуживающий персоиад i
ипйял1-л (Зжлпи ия пПтйгп патт-

.. азммдая делегатка а отдельно- 
ети должны осознать эту аадачу.

JMM нколн ь upuuuwu году ирамер 
но около i тыс. MUUOtUlCkUX COi'pU- | 
uuu и Городах, из UUX 41<м иа ирид-' По-моему, иевааши у нас в Томске 
upuMTuux. ‘хисло делш'аюких uuwpu- обстоит дело с ирофессиииадышм об 
UUU а эюм гиду итмюдь ые оудет момь ризошишем.

Мим диадцатндетиаи дочь ни •
Делегатка - работнвца, как часть 

upuAeiupuam, осущисыыающего сьою 
AUkiai)t<>, долоща Осоаиагь свои 
owuoauuociU учаыьовыь В румямд- 
С1ь« всеми трудящимнея.

ДВкегэгспое соиранме в цвлон дол
Жои 0131Ь UpUiMCIOuO к Ьокичвицю
Да-.1М»«Ж Калмпдыур раоотнмь кого 
рыв Ш) ПрвДиириьсдьоому coiAacouu- 
Ьию с Uiiplopiauaaaiuieu ДоЛжиЫ UO 
иудяразироыиьси среди массы раиот

ьсв вниманнв двлегатсних собра-

UUU в uepeauuopaX соаегоь eciucToeu 
UU сказодось utpuuuitabBUU oupa - |  Ьсе внимание Вьщаимаимк» ианди- 
зим на ирмжаечеимм цч,---ц pauuuiuit датур раиогниц в ч<к»ны севетов!

Две беиды с груэчииаяи.
Только что перекдикаютса завод • фраза НАДюстрнруется ориыерож 

CkUe Гуды1, «ицв rupur эдек1рйчв - | boukaifnibuo сдушаюг груачмкн. С 
CTMI, Uo uycTuuuou, оодериуюи ут- uuiepvcoM.
peutuiM T>kouoM улице ицидюг ошро I ~  ж теисрь, ребятки, о роди и зада
ьиидичии фшуры. сиешаг к оьасиь- 
кому димииу, а окошкв витириго Мир 
циеС uioueik

Широкоилечне фигуры — грузчи
ки. Lteuuukkuu домик—МОСТКОМ мес • 
транса.

u a  иороге показался неболыпого ро 
ста, UU kpeuko сдижеинын человек. 
С желшн ииртфелом пид мышкон.

— Ciepuuul оащитиш^ роията, иря 
шед1

Бтерцниа обступнан.
— юееедиэаго! ДйьлС! ДМатЫ

чах Нашего lopcoeeia 
На кадаиче ириондо V часов.
— ЪиирисЫ ifcuaaauiel- 
iloi'uuyuMcb pyuL
— Мае Koupocl.
— Ыие. . .
— А ш е  бы сквзануть мваеыечао! 

Я вот, ышочио, в upouiAOM Гиду был 
На иереьЫоираХ. U «1'лооусе* Тогда
еще coopauue было. lipuucTaauAU 

нам каидндагов cuuciui, и молчи. Мы 
было своих ребят, а паи «ша»!

как ь е  может ишшсть в Шкилу 
kpoukM U uuiibii. л  у девушки ecifc 
ctiocoouocib u Желииив Uorkupce 
Mkvito CeoUM трудим aapaouiau.ihiM 

кусок хлеоа.
1>едж с kuupTupauu, Мы, uaupu • 

мер, M»uueu а luokuk усдоаимх. ouUB 
Mututaii UaMU keapiupa МоДа ДЛм ua 
шин cuMbu u тскша. «1учш>ю - же uc 
balk ue

И еы ы ы ю  оирищаешь ьиимаиив на 
d /iiu i oecupuaupuukuu. Л  U aib u  MUe 
1>1жоДи ck o tpc tb  ua  ооор|>1шых, oec - 
иршичшзх, иилуголидиык д е т а ,  A 
eopouu-iuu среди aiuk  рооят! u e  Так 
uuuoiiu  4 e iu  iHipuuiku Д.М граждац, 
как исчидьии To uoCTouicUbciiH;, ЧТо 
uuu иуиучаю гея к ЭШку «реиесду 
lo p co b c iy , UU моему, ua aiy ciupvuy 
u y a u u  oopaiuTk серьезиое uuuMouue.

очимк диьольиа u  сущистаующим 
соцоады ш м  CTpakuBuiiueM u меди - 
ЦииСкОМ OOCUUaluoU ООмОШЬЮ.

Ue Muiy ue OMowpuTb V31U также OT 
UocaiuM к iupcoueiy) ошошеиии идее 
Дсиая к евримм. Мы с муаи:м, иидьер 
(аошЯиси ЦрН ЦарСьиМ рШ1.Цкв ЬСИкО 
ГО рода реирессшш, как еерин, щчд- 
оош.0 Эю ЧуастиуеМ. Л Ноогда 11оду 
Чою иысьма иГ сехтры из I'yubiuuu, 
в kvtvpux она oiiucueauT кошмары 
ириаскодящих там eupeuckuz иигро • 
моа 1ам Цигромы, а у Uay все иди 
UUkOBM.

зивалсл Обедом из общего детского 
I котла, не инея на то никаких прав.

Хле(> детям выдавился ржаяоА во 
Оропеченый, сыроА Эа целую неде - 
Дю вашего посещения детдома лет* 
ве видели белого хлеба, тогда сак в 
м^ню он значн.тся. Еще чнша Детям 
иногда вцри.111 скотскне головы, для 
себя - ,же обслуживающий аерсонал 

' к.тил хорошее мясо.
) ибращеиие заведываюшей о деть

ми было грубое. Деты жаловались ва 
нее, жалошь'шсь они и на зивхоза, ва 
его холатпое отиошепне а своим обя 
auuuucTiiM.

Часто UO утром детям приходилось 
У’ходить в Школу без чая, лишь толь 
ко питому, что завхоз изволил почи
вать, спать. Передко дети »д»дя до 
2-х до З-х часов Завхоза к оиеду. 
Свои опоздапия в обеду он детям 
грубо иб'ясиял:

— Делон был заляг, не в пввпой 
же я был.

Вообще питание детей иожно бы
ло смело назвать нодуголодиым.

ILtoxo было дело с бельем, верхней 
одеждой, головными уборами и обу
вью. Всего этого бы.ю иедостаточио.

О соотояппи дед в детдоме мы делв 
дн дикдоды, например, на обшей ео- 
Opaiiuu К0Л.твк-тиеа Д|юЖзавода, ка 

! городском собшппп жоишин ■ клубе 
I «иктябрьской гевидюции», доклады - 
вали н в РКИ.

Б процессе работ по обследовввя» 
нам приходилось за темн, или япы 
МП сорапкими оГ|р.чшаться в UepUllU.

Пришлось нам походить вдееь t t  
стола к столу вдоволь.

мовт воммунааьоым домам не деда-
____ ______ ^ _____, _ . I ei'wi. Мосты и  городе не в мсираиии-
иришмы uaiuux ребят кццдцдктуры.. стж

— llorweouuli,’ 00W1TWL а IXMcuiere!! ** псиптврвемо! I бубикм об этом мо
i b̂MUauuu семчкс. . . щялжс — цеироьы, тоеофшщк ышшиаты * «luipoaoKkU»! Сколько ьоиыт по

— Бкаем! 1ащиав СТОЯ ам-ламноч иртдиарятвльщ* оосуждадмсь ма ^  ирошлом году ка
ху. . . ыо! Не темно! I ьолдоымиох, а затем виосидмсь з , иристнжиая иожарииьов чуть

Myi.uixu.miiT сы дш ц  lo rju  г о » ! СИ»».* I»j■K u.m , lo«. “ Vi “ j u a u
PUT kiTepuuu. Только разье муидш*уа| — Mue можно! t  евкцинми Р«бяга1 “  “ S'* вопросы тон. стершш давал 
кто • шюудь выоьвг, тмишяу Пару - 'дела ие ахти, вот я дииустмм деле- 1 "у*1*“ **'*"‘' ‘“**‘* ответы, 
шит. ] гаГ в Горсовет, профессия ниМ, ионе' Wepuuu чдеи kua.iur

— Сравним прежнюю думу к Горсо стио кули таскать, а меня в фниамси  ̂ *̂̂  **'*“ “  
вет! кю  был к горидсьм думе! иу-1 ную секцию заинхалм. 
иец! кухтернн был там! Ьыл1 Еоро I '4то от ыеия там иильзыТ 
дев, номнишь про которого ты 'lepi { Оратор сменял оратора.

kua.iuruu защитив- 
в ирилолжсиие 8-х 

дет Оказывает бесидатиую юридиче
скую иомищь. 1U U 18 uiiuupu CTcpuu 
вын были проведеиы две оеседы с

тьеа рассказынал, в городской I Ь  соседием ьониасе уж машина »в грузчиками о (Шачеиим иредшиор 
думе! Был!!. . . | чирикала, а здесь все еще: — Эдвк.**‘''‘ кмикнпне lupcoucTu.

UpucTo ruBupuT дохаздчдх. Квжлзя тричество на окраинах шюхое, ре -I Ьагеним П—я.

Вот Частица той общей работн, 
которая выпала на нашу долю. Б 
Горсовете раГютв для жеппшв uai 
дется, оыи должны нтти туда и ра 
ботать.

MiAmUbUUlibHlfl ы кииия LU|1 не резнернш.
nillliiX BKu(uj Й tllNiiH, 

JuUillMKlt lUkUAMMt
HJUbBJUlUillUfl, ttU KIIImL

__ готовы
I Б1ш1и1 «ЖаакиЙ

делиироизнидста. llo разрешив, 
хотя частично, этой зодачн вы не мо 
жем говорить о какой - либо экономии 
соврежеиимх.

ПОРОГИ КАНЦЕЛЯРИЙ.
Порог всякой кзоцехярнн, — 

регистратура с ее тродииионнимн 
«входящими» в «нсходншимв» жур 
наланн. С этого «иороп», а ои, кете 
гн сказать, бывиет иногда труднее 
порогов ^UieiipoBCkux, мы и иачием.

Гегист1»атур во всех отделах нра- 
нлепия было до трех десятков. На за 
Ш1си бумаг в журналы сидело 20 че 
ливек, плюс сушоствивзвшая само 
стоятельно почтовая эксиедвиил с 
шестью реСютиикцнн в тремя курье 
рзмн, а всего этой работой бы.ю за 
пято 32 чоловекз. Ьса эти мелкие 
ячейки были замеиеиы регистриту - 
1Н1Й цситрольиий при админнстра 
TUB1I0M итдоло. Шгит ев с двумя 
1>аз'взд11ым11 курьерамп равен 27 ч-

При оргаиизация иеитрильпой ре
гистратуры DpllUUOCb ОТОЛкПуТЬСН 
с иротииодействиом группы лнц — 
копсерваторив, имеющих иристра - 
cTiie К прадедовским приемам рабо
ты, которые это iiutiiiiauue всеми до 
стуинымн нм сиосибомн пытались 
провалить.

Произведепное спецвальпой комис 
сней о6с.лвдо8аинв домзпло целесо- 
ибг*ааность существования цец’п>аль 
Пий регтггратуры. Так, сроднее уско 
.-вьшо в пнмж'-ани докумгатч' - обо -

лее простым п дпступвым в сбелужи
вашш широких масс, в дтшшй крат
кой бесоле не пепочяслншь.

ОБЩИЕ ДОСТИЖЕНИЯ. 
Вплотпуп за проведшие рожпма 

йколомни взялись с мая прошлого го 
да. Кроме вывелеппых выше цифр 
доотихенпй по npRiunbiM мероприя
тиям, поречпслнм ешо несколько из 
BRX. так - же выявившихся двпежпо.

Благодаря проведенному точному 
учету потрвбвостн канцелярекпх прп 
падлсупоСтей удалсч;ь сократить кан 
цедярские расходы. Если с охтября 
2-'| г. по МАЙ 2в г. на пнх бы.то аатра 
чопо 2.013 руб. 67 жоп., то с мая по ок 
тябрь 26 г. расход сокращен н а  997 
руб. 21 коп. ^

На 26 - 27 операпионпыВ год ста 
тья каипв.1ярсБих расходов по орап 
пепню е прошлым годом урезана ва 
25 проц.

В ведепия отдела подсобных пред 
пряятнй был свой копный обоз. Его 
рпс1рорм1гровпли, Количество лош а - 
лей. а в связи с этим и штат значи 
тольпо сокращены. Для легкового 
раз’езда прав.лепля оставлеяо только 
дяя выезда. Подвозка арте.1ьшнков. 
позвозса служебной почты по городу 
и доставка ее на ст. Томск 1 и П-й 
сданы городской стапцпн. От этого 
.меропрнятия ожядается зковомил 

Общие достижения административ
ного отдела пе режиму зконоиии еь> 
чажвются е сумме окопе сейм ты • 
ояч рублей

Ячейка BkIIeui «ж.»и1<и11ктров» в под
'UiUttUiUabuuU к..»,.....им ь иирсзыио 
l4Jt а 1 и|лЛ1(И91 Чисыи ■ ..-1̂ 1-1... .. Mb
OlkUU. Ю Мшмря из июуи b-lcbbU оу- 

Диг o'loMtb oi4ciiii3u дклЛод и ириде
Uouuuu pouuie в lupcubbie  UeUuiuta 
uuptiiuu». одесь же о>д>Г ЫиючсиЫ 
UOibde ЫшДИдиЧЫ U ызраоо’юя UU - 

члвииз кЧ«ь»а atuuyiUM 
Лиз>и1Н ЬДкОЗЫв poCkUOUr 

см иО иредирия1ши.
о у д с м  юв1П0ЛНЯТЬ.

На kuxiu»4<ibbuu uuupiuiuu сотруд- 
uukoB оьрчч1, ь а  д ш и  иудиг -сдсаои 
диьЯаД и зиачииш! UOpeiUd.njpUUU 
uauuu идиим из члеиоз нчеикЯ b iu l  
Е0>. 1̂  Мимеагу UpeubUuupuuiu coupu 
иия иоамисгиыми силами и мсегко • 
мим вылускаегои сисциальиыи ни 
мер стеигизеты. О с виза uapiuaeuku 
с  месткомом говорить Яе ирихидит 
ся. ^ la  связь тссьая.

Ш  идиом из tuuMuftittui заседаний 
мсиидиюри оудег ииищидси виирис 

о новых каидидатах в i ирсовет.
МЕРЫ ПРИННТЫ.

Ячейкой uiuiiui upu UkpoUO х 
димх созывается сиирщше uu кото
рой будет оисухщатьсн воирос о Бир 
совете. До ироведония вгиги соОра • 
иия оудег CUJBUUO аиеичирцдиив 
седмиие исиохоюро сиииостыо с пар 
1ШШЫМ активом, где оосудятся ио- 
вые капдидаш в городской совет.

1\лжлое McpoupuBcuB uo воиросу 
комиашш ириводииое ыестышии со- 
гдасуе-1ся с исио.1июро, н uuuuupoT.

«НЕ ДО КАМПАНИИ». 
Секретарь ииртячеикя upu колбас 

ной фабрике им. Гервеиыиики гово
рит: — Не до кампаиий мие. Четвер 
тый деиь с сосисками вижусь. Ни гор 
ли 31ШЯТ. Получал от puukuua ыа сей 
счет бумажки, UO пн видготооитель- 
иую Kouiiuiiujo, uu а1'итициоииую ве 
ста некогда.

СЕЙЧАС НЕТ X  В БУДУЩЕМ.
Палец о палец еще ие ударила к 

перевыборам 1'о|>совота комсоиодьскоя
ячейка пирсвязн. В будущем - же 
мое-что иомепыи. К момоиту перевы 
боров ячейкой будет выиушеи ciieuu 
ОЛЫ1ЫЙ вомер стеигаэеты. Буд«гг раз 
говор о новых к&идцдатурах на нсиол 
бюро. U все. Секретарь ячейки даже 
не знает дия предвыборного собра -

ПРОСТО, НО НЕАКТИВНО.
Без особюй инициативы и без ха- 

латпостн отнеслись к леревыбориой 
кампании ячейка БЛкСП коммупадь 
пиков. Комсомольцы - горсоветчпкн 
отчитываются ни собрвпин ячейки. 
Псполбюро ваметят новых кандида
тов Общее собравве комсомольцев 
утвердят.

Проото X еесьые нвапжвао

УСИЛЕННО ГОТОВЯТСЯ 
Клуб имени Октябрьской револю

ции OkTUBuO roiOlWltuU к UCpVbUOU 
рои Горсовета. Получили циркулир- 
иие Umcumo оГ взии^ьима В luituC 
же Upuuu-шсь за ^oouiy. Созоа.ш 
upou.ic..ue kuyuu u розроиотади iiJimi 
Uv*uiuaLTtiubuvH KoMUiiiiuii. i  euuuiu 
В деиь ииревыиоров сдема1Ь uuciouub 
ку uueeu. iiupyoikiu идиому из чдо- 
uod ировдвивя Ечдсиу юрсивеы; иа 
чертить ыатаядиую дишромму рооо 
ты tupcOBB’ia за год.
Пишутся U расскДеивоютсл плакаты, 
iwiyiMiob ouuuuuteka loiuouT сиецм - 
адьиую выставку kuur.
АГИТСУД НАД ЧЛЕНОМ ГОРСОВЕ 

ТА. I
Клубом «Красный Строитель» соз 

дана для ведеиия подЕ'отивительиой 
koMUoiiuu сиециодьиая комяссия. i8a 
гитовляются идокаты.

Б стеигозету, максимум статей 
которой Оудег посшиции Горсоие 
ту, иишетсм фодьигии и горе - горсо 
вегчике Мухометдииове. MyxuMciX'i 
ИОВ — члеи союза строитидей, 
будучи чдсиом Го|к-овета, иышыи в 
иичиое время вломился в м уб  и учи 
иил дебош. Пи uuuuuaTuue зав. клу 
бои, предиодагается устройство иад 
Мухаметдииовыы агнтсуда. 
СТЕНГАЗЕТА НА ТАТАРСНОМ ЯЗЫ 

КЕ.

uT.in.lilOjilii
ЛАилН kUAincBtU ли^Д|.(1

Па заседапня бюро татарстой сек 
цнн при клубе «Крисиый Строитель» 
обсуждался воирос о ироведеиин иод 
гитовитедьиой kaunauuu. 1'ешнля вы 
иустить специальный номер стеигозе 
ты ыа татарском языке н ноиысать 
агитационные плакаты.

ЭТОТ КЛУБ ВЫЖИДАЕТ.
Клуб железнодорожников стоит 

выжндатедьиой позиииа.
Зноя, что необходимо готовиться в 

перевыборам Горсовета, но ве нмея 
соответствующих директив, завклу 

бом ждет, пика раскачается правде - 
ине клубщ Ираыеиие, в свою оче - 
редь, ждет распоряжений учкирофсо 
жа. Учкпрофсож кого ЗАдет — ыенэче 
стно. Факт лишь тот, что все ждут в 
ничего ие делают.

А пора б1з|
ТОЛЬКО РАСКЛЕИВАЮТ И ВЫВЕ

ШИВАЮТ.
Со слов вавкультотдела союза рвО- 

мрос не весьма активно готовится к 
перевыборам «Дон Просвещепня».

Особой рабош по клубам не ведет 
ся. П.чакаты, изданные избиркомом, 
расклевваются, на эдавия клуба будет 
повешено подотивще с соответствую 
щнм лозунгом, во, кроме этого, внчэ 
гг- Rd лрвялолагаетел

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ СОЗВАТЬ СО •
ОЗЖъЧпГ>1’,Ж MCwdIwMUU.

Koa^iobtuou сиюм puuupuc и дне 
прсдиыиириых coupoiittu осьедомде - 
мы. ObpuiuuiuM Uu м е ст  рииис.ьшы 
Uuupy»iuuuue UUebMO. «'осыредиде
иы идокагы.

1юд1ию»и1ельыой KoMuauuu не иро 
Вомизем, ьо и иед4АДе»им оудуще» 
ырсдЦоДи1'авТСМ соииаЧь ПО uuupocy 
и А.С(/ииЫГО1МАк COuduauae OCUOvUbkUC.. 
1ШХ paouiuUkou MecTOkUMuu.

MCwinOMul r in u ir 'r f .tIги-'ОВАНЫ.
АзреДоЫиириыи u ьыбириыо coop» 

uux U|HUUipuaiuu 00 е.д1и11емы1 со 
KiuuU kUMtuuui.ue poauuiU ua дьа уча 
cikk. ilepbuu — мелкие иредирия. 
u киллскше оезрииигоых. uiupuU — 
кожевеииые заводы.

икрогделом шззыиалвсь н инстру 
TUputukOUCb, кок UCC1U иощ'оюевге.ш 
ную кьмиииию, осе зоккомы.

1 |1)ДГОIимгшИоЬ 11П лг.МИКИг
С^юми иредеы1>ориых uoOpuiiuii длз. 

Аишеь'гшше союза kuuukue Udoiipkou 
еще ue цизначид. ПриОдизиго-шии;. 
иохетма в окритдеде имеется, ио уви 
ро1шо сказать, чти сиирашш состоят 
см tuteuuu В эти дин, иедьзя.

иьритдидом созывадись совспишнк 
ыесткимин U заекомое. Па места ш 
цроздеиы ииструкгишше иисьма, Ui 
диТк их отиравлеиня— И яшмря — 
на большую okTuuuucTb окритддаа не 
показы Ш1ст.

ЧЮ У ПИЩЕВИКОВ.
Посылкой на мести директивы о 

проеедении подготоиитбдыюи компа 
них к utipeuuuopou U 1'ирсовет ие ми 
жет похеистиТ'Ься и окритдед uu - 
щевнков. 11м иисяоыо иисьмо Также 
11 япьаря.

Вопрос о перевыборах ставился ви 
зиседаяни иравлепия ицротдеда. 
Дрожаивиду н юсиельинце иредлиже 
UO создать особые иодготовитслыш. 
EOMHCCUU. Кроме этого оеьимендуется 
вопрос о перевыборах поставить ни 
расширеаиых заседаниях завиимив.

И ЗДЕСЬ ВЕРОЯТНО.
Еще хуже дело с письменным Ш1 - 

структажем обстоит в окротделе со
юза сиириботннков. Здесь письма енн 
пе аос.типы. Устно, правда, ннструк 
TiUK давился, риссылалнсь но ыестк1> 
май плакаты, лозунги, но больше ни 
чего не сде.чапо. Перед вибирамп ш 
роятпо будет созвано ннструктивно< 
севешпнне. по это еще «на воде вп-и

я писано».
СТРОИТЕЛИ ГОТОВЯТСЯ.

Окротдея строителей оказался ак 
тнваев других. Днректывпое письмо 
отосяаоо еще 7 янааря. Собралос!. 
расвиреняое васедание правлеии): 
окротдела е участием представите 
лей зжвкомох На-дяях спова угтраи 
яалвск спеанльное ваовдавие

rut'UAbHUH КЗБИРАТЕДЬ-
НьМ hUM/liibllll»

ПОДГОТОВКА к ВЫБОРНОЙ КАМ
ПАНИИ.

Горизбкрком ьачол готавнться в 
приведению выоориий каииояни. Ус 
1аиаялииаютси Meeia шбириых уча 
cikue, числи которых будет ueuuiAKi 
меиьше иерееыоориых.

ПУТЕВКИ ДЛИ ДОКЛАДЧИКОВ.
Ганизииркомии иислоиы путеика 

для докладчиков на иредиУиориых 
соориинях. Путевки, uoc.ie их ясиоль 
зоеання для учета, визярашаится об 
ратии в 1'иризбирком.

ПРИГЛАоиТЕЛьпЫЕ ПОВЕСТКИ 
ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.

Командированные ШБ'ами студев 
ты, ирнстушиш К писанию приглос! 
ТВ.ЛЫ1ЫХ DuuecTOK для избирателей. 
Повестки будут вручаться гролсда - 
нам за днть miefl до дия предьыбер 
него соб1ри>шя.

ПЕРВЫЙ ОТЧЕТ ИЗБИРКОМА.
15 января Рорнзбиркомои итослаа 

в Центризбирком первый отчет о хо 
де перевыСюрной кампании Тонского 
Горсовета.
КОГДА ЛИШЕНЦАМ ЖАЛОВАТЬ - 

СЯ.
Не дожидаясь онублпкованм спже

ков дни, лтненных нзбмрате.чьнмх 
прав, лишепцы являются в Горизбкр 
ком с жалобами на непранняьпое эа 
несение их в списки. Пока списки 
не опублпЕОвапы, жалобы Избирко - 
мом приниматься ве будут.

КЗ ЦЕЯ1ЕЛЬЧ.]С1Н 01ДЕП91 
ГОРСОВЕП.

За 25 — 26 гоп рассмотрено 8096 
дед. Наложено по ним адмнвистра 
пшных взысканий на 22н7 человек, 
на 1005 чел. из ппх валожеа штраб- 
в сумме 9832 рублей 40 коп., 8Н2 че 
ловека плдпергиуты прииудвтедь ■ 
иым работам.

За парущепие обязательных по 
СТПП0В.ТР1П1Я за год составлепо миля 
цией 2360 протоколов, главным обра 
том за пескблюденне правил саннта 
[ШИ к аарушепне обществепвого по
рядка.

За варушепня правая салвтария в 
общественного по|>ядка валожев 
|Нтраф па р29 человек, на сумму е 
■'769 руб., «и человек 1юдвергауто 
ирннудителыгнм работам. За озор • 
-тао и ху-тигапство оштрафовано 158 
тел. па г-̂ З руб.. nv> чел. подвергку 
то припуднтельным работам.

Общая сумма наложенных штра 
фов равна 07.‘>8 руб. 38 коп., из о х  
вэмс&ано 7506 руб. 00 коп.

Прв яа.тожепни единннстратиопш 
взыскэинй тэервс прояолялся клхе -

Ы» ПОДХО* .
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новости дня.
списки НЕЯВИВШИХСЯ • 

КУРОРУ.
ПРО

На об'явленпый Окрвоеакоыатим > 
К) января переучет военпо - обязан 
вых ыыггие граждане опаздывают 

явкой. Являются значительно позд
нее установленного Окрвогпконатом 
epoiu, а некоторые и совсем не явлн 
ются. Рассматпвввя даннсге явлен»' 
считая его недопустимым, Окрвоен- 
комат решил в дальнейшем на всех 
оиаздываюшвх составлять соответ 
ствующие материалы для представ 
ления нх в прокуратуру, о пелью 
привлечения к ответственности. 

ВОЕННОБЯЗАННЫс ДОЛЖНЫ 
ЗНАТЬ О КРАСНОЙ АРМИИ.

На нереучстном нункте виеннообя 
заииых uapuoeiiboMuavM с цо.1ыи рас 
npouTpaiiouua BoeuuuU печати иршш 
мается иодннска иа газеты «Край - 
ноя Звезда*, «tipacuoapueucKafl Звса 
да* н сирасноармеисьон Звезда на 
co.ie*, на журнал ичрасноармеец* и 
другие.
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СЕЛА БОЛОТ

НОГО.
Плановая комиссия Окриснолкта 

обратилась к ирамзеиши Хомский ж. 
д., о просьбой усилить 1>олотннискуа 

акедеанидорожиую азсктрическую 
стаиххию с целью обелуживання все 
го ниселеиия села. femeuMO нлано- 
вой комиссии вызвано ходатгшством 
Оолитимииев.
РсЗУЛьТАТЫ ИСПЫТАНИЯ КРЕ • 

СТЬЯНоНИа  ЛОШАДЕЙ.
1Саыиа1ШЯ нснытания крестьян 

ских лошадей иа томском иниидро 
МО но млеиню О крЗ^, дали iJpoiuuu 
результат. Среди цсиытаииых ^  крс 
стьлисквк Лошадей выявлепы иен 
иые ■ экземпляры тяжеловозов и ры 
СИС1Ъи ИорОД.

ФИНАНСОВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
РиК’ов.

ЧШ ЗАМ ЕН И ТЬ  РОЖ- 
ДЕСТВЕИ СиУЖ  Е Л Н У .

Центральный детдом Том* 
ска создхл еместо рожде 
стеенской елки „прааОник 
зимы'*.

Можно ли дать радость детям не 
едкой, другиы детским развлечением, 
в часггаости, «праедннком зимы*? Ко 
иечио, да! За это говорят яркие впе 
чатлення детей цеетра-'кяого детско 
го сада. Сколько было вь -торгов, сме 
ха н радости, когда рсб.'та увидели 
в зале своего сада авму. . , Много 
елок. Все осышшы блестящим сне -

ОРГАНИЗАЦИЯ О-ВА 
НУСТАРЕИ.

гом. Удачно подобранпый ренерту) 
давал полную картнпу замы. Перед
глазами детишек проходил ряд зим 
них картниок: tTaueu саежипок* с 
пением, катапье иа коньхмх под му 
зыку, (Ночной сторож в морозную 
ночь*. Декдамапяя, пшве, игры. Ыпо 
го ож иимия №60.40 участяе в проз 
дпнке пионеров 14 отряда. Их номера 
гнмпаетекн и ритмической пляски 
произвели иа детей громадное впе - 
чатленне.

Недавно в заде Окружкома состоя 
лось общее собрание кустарей г. Том 
ска. Центром внимания были воОросы: 
об органвзацин в г. Томске общества 
кустарей н о льготах кустарям по уче 
ннчеству.

Центром впнмання был вопрос об ор 
гавизаднн общества кустарей, для то 
го, чтобы поставить на правильный 
путь нашу кустарную промышлехх • 
пость вообще и в частности г. Томска.

Для вступающих в общество будет 
установлен определенный членский 
взнос. Членский взнос у'/.':<папл11нает 
гя с.телующий: ,аля беднейшего ку
старя—35 коп. в M-U, для среднего- 
50 к. и Д.1Я Гюлее сильного—75 коп.

На голосовании вопрос о создании 
общества был принят единогласно.

ИЗ ЗАЛЫ  СУДА.
„ А б о р т а н х  дех  иаетер*да^‘'

C a e ia  об у те ч к е  п у ш в н в ы .

Радует, что ваши детские сады 
ищут новых форм быта детской жиз 
чи: празднуют не срождество христо 
во*, не его традвцновяув елку, а пряз 
Д1ШК природы.

П|1иеутст8у»01цая.

Окрфинотдслом с 20 января пред 
пилохается проведепие ipuuaucoiwi о 
обследования раиисиолаомов округи, 
иослвдивапием Оудуг охвачехш ра - 
боты х-Ии ов но нсиа-шеиню оюдже- 
та 1025 — 20 года и ироведыю пп • 
отруктирование в ооластн иостаиов- 
ки фшюисоиои огчотиостн. 
СВ(Л>ТЫвАНИЕ ТОВАРНОЙ БИР 

ЖИ.
С 15-го января штат товарной бнр 

ЖИ Доводится до о человек (в ыастон 
щее время их U;, с уприэднеанем 
должпости марпипского уиолиоыичгн 
иого. ххнесте с этим вся смета оир 
жк подвершута жес-гкому сокраще - 
ыию U урезываиню.

СЛАБАЯ ЗАГОТОВКА ВОЛОКНА.

О ткры тке р е б и в е с е х е п ч е -  
екоб Х1бораторк1.

При вричебно • пелалогпческон ка 
биисте отделом проснепепия Т(чх 
ской ж. д. открывается рефлексологи 
чсская лаборатория. Ира врачебно 
педалогпческом кабинете ежедневно 
пронгходлт прием детей для вгесто 
роппего модико • педалогического нзу 
ченпя детей.

В скоро.ч времови предполагается 
издание трудов кабнпет-а. Первый 
гборннк выйдет под названием «Кои 
стнтуция, поведение н социальный 
тип*.

ТЕЛЕФОНУ J6  4 -7 0 .

В виду п.тохого урожая загоч-овки 
волокна вроходит слабо. Ва истек - 
>.ши каартол ^октябрь, ыояорь и де - 
|.аОрь) заготовлено Ной центиерив 
(7.U/U пудов) xibua, У55 цеН1не1Я)В 
0>b2U пудов) кудели я 822 центнера 
t >.U14 пудов) пеньки. Льна больше 
с -ох Заготовлено у Пшребсоюза — 
.0-2 центнерд (ЗОШ пуд); кудели — У 
( ибторга — 068 центнера (4014 нуди); 
нснька почти вся .шготовлона Сель- 
•'косоюзом н тслько 2 центавра 
иудов) падают на Госторг.

НАМНДАРЬ
керевьб рик Гирекветк.

Ctt (tHA, $ 7 чоа* ьечгра, на фай 
pUKt HOufa* ссстттся собрание 
рабичил и слукс щих фабрики и их 
семей. С ооклатм о работе Гире ее 
та выступит шее. Ьфименко.

ф  ОДЛ в бдпжайшее время будет 
гриведеи рад детских сиектахле!!. 
Первый спектакль (пьеса «В стране 
рыоиюв*) пойдет в 20 числах января 
в клубе «Юпых Ленивцев».

ф  Ь итоге первого триместра, ио 
дасным i'upUllu, в томских ижилах 
1 li и 2-й ступени наб.тидается ионы 
UiCiiue ycuumteuocTii. UcoOeiiuu яркое 
улучшение заметно в в.чидшнх грус

ф  Огудкооператив получал готоваяь 
ни х'нхтера стоимостью (для членов 
коииератива) от 14 до 4(J руб. и счет 
ыые .-цшеики Фабера стоимостью в 11 
руб. Готовальни и линейки распредедя 
ются среди членов в риссричку до 8-х 
мосяцев.

Пушпо - сырьевая секция в послед 
лом своем заседвиии лостоповила 
снова просить местный Окрвяу-горг 
обратить внпмапно и принять завися 
пшо от него моры к взжнтню пепор- 
м1С1Ыюстей пушной заготовки в Чу 
.тымском и Мариинском районах. Но 
с-иодсииям с мест, заготовки в этих 
районах стали почти немзможпымп, 
вследствие того, что рядом лежащий 
Лчнпскпй округ платят за пушпипу 
гораздо выше, пвже.ти могут плати-гь 
томские уаготоввтели. Кроме вопро 
са о самом факте утечки пушнины, 
в этом с.-гучае не менее важно н демо 
рализуюшее хшнянне подобного х1В 
лепия, подрывающего у местного па 
1С.ЧСПИЯ авторитет госзяготовнтвлеЯ.

В Мариинскую горбачьницу привез 
лы в бессознательном сос-гояини гр- 
ку Макашову. А через несколько 
дней в таком же виде привезли в 
другую гр-ку — Ф,«оливу. Врач опре 
делил тяжелое осложнение после не 
удачно .сделанного аборта. В бодыш 
це Максимова в  Орло'к» :ознадвсь, 
что нм аборты сделала некая Каба -

ПИСЬМО 
В РЕДАНЦИЮ

О Т В Е Т Ы  Ю Р0Д Й 4Е -, 
СКОЙ КОН СУЛЬТАЦИЙ ,

Городсноб бю дж ет в а : 
квартал-

Бюджет г. Томска ва 2 - й кварта.ч 
1926 — 27 года преандиумом Горсо
вета утвержден; в доходной части в 
сумме 358.100 руб. н в расходной ча 
ста в сумме 410.573 руб. Имеющийся 
дефицит будет покрыт за счет ос- 
та-гков кассовой падпчпости па 1 • е 
января 1927 года

Х & ш З а р ь
СЕГОПНЯ

в  субботу 15-гр яняапя. подлежат 
явке ва переучет во«ннообязянныт 
липа. 1у)дившие<щ в 10П2 mzrv. вман> 
ище фами.тпи ва буквы Б, В, н  Г 
вк.чючительно.

Являться на переучет в Окгп>ч*нко 
«а-г (yxL TiBeucnta. лом ^  3) в 9 чя 
сам утра.

Еще задолго до начала заседания 
суда зад перенохшеп пубанкой, пре 
имущественно женщинами. «Герои - 
ня> процесса IvaCanuBa разыгрывает 
Сольную и беспрестахшо глотает ви- 
лервонку. Из дели видно, что она р а ' 
нее судилась н отбывала ваказаине 
за аборт.

— Не виновата. И тогда ианрасио 
судили, и теперь бвзвнаыо страдаю.

Ио трудно увильнуть, когда все 
улики пахшцо. Аборты потерпевшим 
делала IvaCasoBa у себя на квартире, 
кустарным способом. С одной полу- 
чи-та за это 8 рубля, хкдала также 
«бдагодараооп* н от другой, но не 
ожидонио получила. . . повестку в 
уголовный розыск .

Все свидетели подтаерждают «абор 
тную деятельность* Кабановой.

Впрочем нашлась, было, одна евп- 
детельышщ, Тихонова, которой захо 
телось во чти бы ю  ни поло выгоро 
деть Кабавоеу.
. — Когда ирпвсзлн к нам в больнн 
цу Максимову, то она сказала мпе, 
что обюрт она сделала сама, — пока 
зывает Тиховова.

Другое говорит врач Васильев, ока 
эавший Махшшовой первую помощь.

— Максимова nona.ia прямо в one 
рацвоииую, а не в палату, н разгова 
рнвать с Тихоновой не могла.

Суд привлекает Тихонову в ответ
ственности за ложные показания.

Обвняоиие поддерживали помпроку 
рора т. Меяешкнн и обшеетвеппый 
^виннтель — одна из делегаток.

Прв напряжшном мвманни публп 
кн читаетсхв приговор суда.

— Лишить ембоды IUL 3 года.
К.

Собхазвихса.
Плотник Михайлов взялся сдеххать 

в магазине ^Акорт» кое - какей ре - 
МОНТ. И вот, работая там, соблазнил 
ся; Потихоньку, в два приема, ук - 
рал 27 колод карт и 10 дюжин ни - 
ток.

Дело пошло в нарсуд. Михайлов 
получил 8 мосяца принудительных 
работ. Кроме того суд удовлетворил 
гражданский иск «Акорта* в 134 руб.

Товарищ редактор!
Прошу поместить в печати в бли 

хайшее время мое открытое письмо.
С 1903 — 1904 года я участвовала 

и ученичеекой оргапизацни при' пе
тербургском комятете РСД1*П (м) н 
села подпольную работу.

В 1906 — 1907 году я работала ак 
тнвпым членом ЗИМ1ШСКОЙ группы 
IC nT n (бывшей Иркутской губер | 
иин), за что подверглась аресту в со 
держанию в иркутской тюрьме. I

В период гражданской войны, ког 
да партия меньшевиков встала на 
соглашательский путь н повела борь' 
бу против совв.1асти н комыуиистиче I 
ской партнп; особенво в Сибврп, я| 
лично такое соглашательское поведе 
1ше PCZ№n(M) осудила и порвала 
всякую связь с таковой. В настоящее 
время я вполне разделяю политику 
сойвласти н ВКП(б). Всякое высту - 
пленив иных партийных группировок 
и нх работу считаю нецелесообраз 
ной и подрывающей иормютьный ход 
строительской рабо-гы ВКП(б), кото
рая действительно защищает иатеро 
fix трудящегося класса.

Н. Староверова.
6 января 1927 года.

СМЕСЬ.

Гр. Заинтересоланнону, В ст. 4-й 
ноаожеш1я в кзартнлате в г, Томске 
оаредблеино указывается, что опла 
чнвиется потреин'голямн жилой пло 
щада: ьоммуиальиые услуги, очысгг 
ка иигребных и симойных ям, отоп
ление помещений, меблировка поме' 
щеный н  личные услуги наймодате
лей (хозяев). Никакие другве расхо 
ды по димивладеиию оплате не под-' 
лежат.

Е1здипшее взимание хвартирвой ала 
ты хщрается пи 97-й ст. (в редак 
цин 192(1 года) в отиошенип ра()ичнг, 
служащих н прнравионЕЫХ к ним 
хшц (156-я ст. 1'р. Код.).

Гр. Гулецкому. На основаавн вв 
струкцни Шъ БД Лб 664 от 11 дек.. 
25 года, жилищное товарищество при 
обретает права юридического лица 

с момента регнетрацви. идноко для 
расиорххжения жи-той площадью не
обходимо еще заключение арендного 
договора с Горкомхозом.

Гр. Кулаеву. Кухня только тогда 
исключается из оплаты, когда она 
ие провращоаа в жилую комнату. Б 
противном случае она оплич1ваетса 
в днетроти нормального тарифа.

Гр. Машковцеву. Врачи, служа 
щне в госучреждениях, хотя и име 
ющие частную практику, платят за 
оОучеипе детей, как служащие. Дети 
ваучлых сотрудипхов, школьных вра 
чей от платы за обучение освобожде

ШАХМАТЫ.
■ 4 I

П м  9вм«ци«1 Ии С Тигим.

Задача № 171. *
К Иванов (ToM CK)7^^fc

Печатается впервые.

ф  Сегодня выходвт .4  3 (12) теат
рального жврнада «Томский 8ри - 
таль». Номер богато ил.1юстрнроваа 
портретами оперной труппы.

ф  Сегодня в Городском театре 
идет во второй н поежцний pf3 ({де 
рц «Снегурочки* мух. Римского - К(хр 
сакова. Главные u|ipTUU поют: Снегу 
рочкн — Ко.1омнйцева. {Циавы — Но 
кровекпя, Лс.чя — Зедкиская, Береы 
доя—Шумский, Мизгиря—Мипсаров.

ф  Накду срочного вы зова в Сама
ру I.UB днинжерп Ш1<ч>ы Гнокнна 
1-имфииическнВ киииерт, ш ин ачеи - 
UNII на 17 ян»., отые(шется.

ЛУЧШЕ. ЧЕМ У ДРУГИХ, НО...
(О политехникуме имени Тимирязева).

„ А Ш Ь " ,  . . Ы Б 11Ь “ . Д А  „ К А Е  Н Ц Б У Д Ь " .
Эпидемия скарлатины по Томску не уменьшается.— 

Родители не оелают своим детям противо-скарлатин- 
ныл привиеок, полагаясь на русское „а^ось"

Волна скарлатинозной звидемнн, том профилактнчесгах прививок (пре 
начавшаяся но всему нашему Союзу дупредите-^ых) ири 1 о р с ш с ^ ^

но продолжает свое продвижение и ; ших иьшешней бсаиью в шкойы, еда 
в Томске вырывая ряд жертв среди лано i3uu иривввок, из них до сего 
дегокого хшеелення. Между тем, бо-времешх заболело т ^ к о  двое, при 
роться с этим злом возможно и необ чем весьма легкой формой, 
ходлмо. Существующие прививки щ т Необходимо отметать, что после 
■гав скарлаттшы, хотя и не во всех ирививочный период протекает тн. 
случаях, предохраняют от забодева - же внолие благополучно н ахикаких ос 
ння а у забо-чеаших скар.-штнной .и ломшеиий не Давт. 
ют легкую форму забатевавпя Таыш образом, большая группа де

С’езд лучших ученых всего напи тей школьного возраста обюспвчеаа в 
го Союза, бывший ныиешпей осенью смысле Гюрьбы со скарлатиной. Меж 

вдессе, признал благоприятаое яой ДУ тем, самым уязвимым для скар -
ствис протйво - скарлатинных при -; 'Лвтиииой заразы является возраст 
впвок. У нас в Томске такие псквив от_1 до 7 лет, что охмечается н пау
кн практикуются уже три года. Прово 
дились они среди детского паселе - 
ния детдомов в в особенности шко.чь 
ников и дали очень хорошие рвзуль 
таты.

В 1925 году было произведено 8745 
прививок срелп шкояьпяков. Из это 
го числа заболело всего 41 чал, ч-м 
оостав.1яет око.ю полпроцента, в умер 
только одни. Еще лучшие реаультаты 
прививок нынешнего года. Кабине

кой и опытом вашего Пфода. Ti 
среди заболевших в 1925 и 1926 годах 
ыа этот возраст падает свыше Об 
проц. всех болевшнх. К сожалению, 
этим детям, за малы.ч исключением, 
прививок до сего вреыеви ве произ
водилось. Ыесыотря па широкую агв 
тицню, роднте.тн выжидают пока 
«гром но грянет* в надеются на рус 
сков «авось*, подвергая таким обрл 
зом своих детей огромной опасности.

Ба посдедыне два года политехЕш- 
кум вырос на два отделения: эоо - 
техническое и маркшейдерское. Т а  • 
КИМ образом, он в иыиешиом учеб - 
ном году имеет шесть отделений. Бы  
пускают они работакков следующих | 
сиециильвостей: эконцмнетов, лвсо -' 
водив, зоотехинхов, зеыдеустроите • 
лей, горняков н ы(«ркшейдеров.

ila всех шесте отдеяецхых в втом 
году имеется 699 учащихся, по соии 
ольиоыу положеиши распреде.чяющвх 
ся следующим образом: ра(>очих 171 
ч., илы 24,2 проц. всего кхмшчестта 
учащихся; крестьян — 188 ч., или 
26,3; служащих — 854 ч., иди 49,5 
проц. Из этих цофр мы видим, «гго 
по.-ште1ыикум иа 59,5 проц. имеет 
рабоче '  крестьянский ооегкв. Г лав
ным резервом рабоче - крестьянско
го состава явлнется нодготоштедь - 
пое отделенне. Иодитехшисум ныеот 
385 стнневдий, из этого количества: 
госстипендий — 131, ВСНХ — 35, Окр 
нсоолкома 20 в хозстипендий — 129 
(в ЧВС.ЧО хозяйственных ВХРДЯ! с т и  - 
пендин коо«ерасйн1ЫХ о{|1'а>наацвй 

•Сибири). Размер стношиюн самый 
nuiTpuii — от lU р. до 50 It. КанАо 
лее обеспвчвииым в отаошвнав с т н  - 
певднй является промышленно • 
экономическое отделеаве.

Ба-1ьным вопросом всех учебных 
заведений является плохая оборудо- 
ваввость общежитий, или даже их 
подвое отсутствие. В прошлый учеб 
ный год общежитие поднтеханкума 
прсдстаачялп на ceCiH развалини 
Ребята бувва.тьно бежали из пого. 
Сейчас положение взмеаняось в луч 
шую сторону. Сибирским кооцера - 
■raBHUM советом полнтехннку'му о т  - 
пушено 3(ХЮ р. и, кроме того, 9000 р. 
дапо сибирским промзкономнческим 
техникумом. На эта средства п ро  - 
изведен необходимый ремонт. СхкЬф 
скнй промэЕономнческнй техникум от 
пустил 8000 рублей в счет того, что 
в политехникуме занимается подго - 
тпвнтельный курс примтсхнику^ма 
На будущий год этот курс будет пе 

Новосибирск.

Ыодостаткоы сейчас является не - 
достаток столов. Бто обстоятельство 
заставляет политехиикум занимать - 
ся писмшиа Нормальному заиятню 
в общежитий' мешает также недо - 
ститучыость ДИСШШЛШ1Ы. Когда ни 
зайдвшь — ййчио слышны оесни, 
свист.

Б и я  4 общежитием холостя
ков обОйвй с^внительно ынчего, то 
с другим г^пФжвтием — семейных, 
де.ю нику);.! ве годится. 1кшешш1н<* 
нуждается в ремонте, а  средств нет. 
иб этом - общмаииш ixtBupiuuCb на 
собраниях, иофеальвого пока ничего 
не сделано.

Всего (У'юепечено общежитиями 
126 учащихся. Кок внднте, цифра 
чрезвычайно аезиачительвая. Боль 
шинству прихвдится жить на част - 
цых квартирах.

ООорудиваине иолктехвнкума 
учебной стороны несраваеаво богаче 
и лучше других томских техникумов, 
во все же надо призваться, далеко 
недостаточно. Особенно это относит 
ея К го№ ров^вму и.маркшейдер - 
скоыу кабвиетвы.

Проработка оредметов, за нсключе] 
пнем .математики н^хнмив, арввэво-1 
днтся лаборвтерным путем. С осени 
полнтехинкуыу вз - за некоторой ва 
мннка в лабо^торвых занятиях прв 
годилось часшчио преходить ни 
.текцнониую оИстему.

По успешноета учащихся в по.-ш- 
техникуме на нервом месте стоят эко 

I номноты. затем горняки, зоотехники 
н лесоводы.

Одним нз плюсов можно считать то. 
что политсхнакум имеет твердый 
када> сюытиых преподавателей.

Адмннвотраавя сейчас сильно оза 
бочена снятием .тесного отделения с 
госбюджета (опятве мотивировалось 
том. что лппное от.'оленне сможет 
просушбствова|ъ ва доходы от леспн 
чества). Леснйество - же как вы - 
яснн.тось. неожодимых средств дать 
не может. Сеэтас ведется ходатай - 
ство об обратном пряпятвн отделе' - 
ния ыа госбюджет В. X. В.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КРОВАТЬ.
Иедашо одиим америкоисиш вра I 

чем изобретепа электричиыкия кро - 1 
ьать. ЫзоОршатедь *уверяет, что ииа 
дает ему зиачптедьио оольшнй от - 1 
дых, чем обычная кровать, что она ‘ 
воиоше благоириятии 01р.*знлись ьа^ 
его здоривьи. иое присиособлеине со | 
стоит в следующем: под обикиовев- 
ыоы кроватью иа особых бликах uuy 
скается открытый спызу ящик окато 
7 фут. длпиы, 2 фут. шнр. U 2 фут. 
глуонпы. Биутрн ящика yKpeiueuo lu 
э;1ектрнческих домиочек. <1ожась 
сиать, человек раздевается до-uaia, 
укладывается иа матраце, спускает 
сверху ящик о ламиочками настолько 
чтобы их тепло согревало те.ю. Uco 
иым аонаратом регулируется тепло 
та, а также сила электрического то 
ка. Таким образом, человек во все 
время спа оршшмиет свего - тепло 
вую волну при оОесиечешюм макси 
малыюм притоке возд^'ха к кожным 
иокровам. ИзоОретеине приштекло к 
себе иниияпне в  медицинском мире 
Америки.

ИСКУССТВЕННЫЙ ГОЛОС.
.^мерпкинскам врачом Меконтн изо 

бретсп прибор, возвращающий голос 
людям, лишившимся его при удала 
НИН голосовых связок. Прибор нано 
нныаег курительную трубку, оОра 
fflcuiijte широкой частью вниз, кото 
рая переходит далее в резиновую 
11'>’'ку, соединяющуюся с дыхатоль 
ИЫ.М отверстием в горле больного. 
Бдыхаемый воздух проходит в рот 
через отверстие широкой части труб 
кн. Б  верхней ч асш  трубки нмеетсм 
небк-льшия перебюрка с узкой щелью, 
покрытой резиновой uei/uaoHxoB. Бти 
Чисть врибюра нграот роль голосовых 
связок.

ЭНСЛЕДИЦНЯ
еообщает оидоисчикам.
До 11 января не получены не Мос 

квы «Гудок* н «llpacuaa Бвезда*.
Получены «Известия* за 4 января. 

«Правда» за 4 и 5 января и разосла-

ВИНОВАТЫ И ПОДПИСЧИКИ.
Для каждого ясно, что чем меньше 

будет разносчик расхаживать по 
квартирам подинечнков, поднимать
ся и спускаться ио лестницам, чем 
дольше Судет искать то место, куда 
сдать гаиету, тем иозже будет пилу 
чаться гнзета другими подписчика -
МВ.

Бывают же и такие случаи, что 
подпнсчнБ не подучает газету и сам 
в этом виноват.

ФАКТЫ.

УГОМОН РАДИО.
РАДИО В ЕВРОПЕ.

Интересные данные отвоснтмьио 
расароетранеивя радио в Ьвроав мы 
находим в последнем номере журив 
да «Функ». По числу радыоабиивн -1 
гов иа иорвоы месте в Ьироне стоит! 
Англия, в которой насчитывается — I 
21(хюии абоиентов. Далее вдут Герма 
UUH — 1225W0 абон., Франция—700000, 
Австрия — 220000, Швеция — 19-2000,1 
Дания — 90000, Венгрия — 46000, 
Швейцария ~  42000, Цорвегиа—ЭЬООО, 
Чехо-Словакня — 25000, Италия -  
20000.

По числу абонентов, приходящих • 
ся на 100 жителей, на первом месте 
также Англия, в которой насчитыва
ется 4,-14 аб. на 100 человек. В Ав - 
стрвв ирнходится 8,38, в Швецвн — 
3^0, в Даннн — 2,70, в Гермаави — 
2,40, во Франции — 1,75, в Порвегни
— 1,40, в Ш е<^арии — 1,06, в Вен - 
грни — 0^8, в Чехо - Словакии—0,38, 
в Италии—0,05 абонеита па 100 жите 
лей.

Число радиовещательных станций 
в розных странах следующее. В 
Швеции — 28, в Германии — 24, в Аа 
глин — 21, в Испаннн — 10, в Дядин
— 6, в Швейцария — 5, в Норвегии
— 5, в Австрии — 4, в Ита.тнн — 8, 
Чехо • (Здовакнн — 8, Югославпн — 
2, Венгрвв — 1. В Швеции из 28 стаи 
ций 26 имеют мощность менее 500 
ватт. Наилучшей радновещательпой 
сетью обладает в настоящее время 
Герыанвя.

1) Госсельсклад. (Комыувястиче -- 
ский, 5). Борота закрыты. Сторожи 
нет. П ящика нет. Бозиоечнк вьшуж 
деи газету бросать под ворота, отче 
го вшой раз она ы теряется.

2) По Коммунистическому, 86, 
живет много подписчиков. Ворота 
закрыты, ащнка нет н достучаться 
невозможно.

3) По Коммунистическому, Лй 88, 
газета бросается под ворота (больше 
некуда положить).

И еще много можно прнвестн по
добных иримеров.

Вывод отсюда ясен: чтобы газета 
не те]шдась и во время подучалась— 
сделайте, товарищи псщнисчнкн, ищи 
ИИ и повесьте их, или укажите разнос 
явкам удобные и надежные места 
дш  гам ти .

и и ч т и в м и  а щ и ц .
Н. в .. Комсомолке, Стрепочмику, 

Гаврилову, Зрячему, Шкету, Сопоеу, 
Люд. П.. М. Н., Шилу, Сергею, Жиль 
цам, Блохину, Рабочему, Двоим, К  
П, Влаемн, Г. Пиль, Сталь, Г. Раев 
оному, Иголке, Сек — по письмам: 
«и шхо.те - передвижке*, <Н мышка 
за матку, н репка вн с места*, «Тро 
екратцый учет». < !̂лово за ИотреОсо 
юзом», «В<^ ли дома», Нужно ли та 
кое руковидстао», «Нам нзвестно*, «Ко 
операция мож«т воспитывать буду 
шик строителей новой жизни», «Сове 
ты нового врача хоть кого сведут о 
ума», «Ньядый комсомолец», «Что бу 
дет изба секретарю ячейки БКП>. 
«Эго все в клубе», «Кондратьев в при 
сутствим жильцов НШ1В.1СЯ пьяным», 
«Цвввый продукт» заготовлялся пер 
вобытныы способом», «прокуратура, 
обрати внимаипе*, «Хулиган Шху 
ров*. «£1ше о Табакове», «Убийство», 
«О npocTinyuHH*, «Нервный боль • 
ной». «Все .тя горняки работают пи 
6 час.». «Школьная днсцнштва хро 
мя«т>, «Так не нужно» — ведется вы 
яг|(«-1шс н расследовавве.

■  Ш _ ЕЯ
j W ‘

Белые: Кр«б, ЛИ. и ЬЗ, Сбб, Ке4, ■
gl. в. о. с2. м g 4 .............. (8)

Червые: КрЫ. СЪ4, Kdl п. п. g2, ^
" Ь 2 ............................... (6)

Ийт •  2 хода.
Э а м и и  Т.Т., прмсллашвх крвое решс* 

яле, будут капечлталы.
Хрвияп.

С к б и р с к е е  т у р в к р ы  ичтю т> 
ся сегодая. В главаои чштлоште впре* 
1ЯТСЯ все енльвеДшве шлимтасш Саб- 
крад и С1кшшьвый оредставхтель Мо
сквы. От Томскд ш  соредвоваоад вмхд- 
«д т.т. Иэмадлов. Моромое л., Тигхк и 
Тронов. Осиробные отчеты о коде енбер- 
ских турниров будут (юкешдться в .Крае
вом Знамеьи*.

У ж е д е з н о д о р о ж н а к о в  очеред-. 
ной сеанс оддоерсмсавод игры дал [жр«ж 
xoB-t-li—4. Завоачнлея турнир 4 труаты, 
где uepstBCTBO деаоаи Рудонотое и Осев 
аик-t-o нэ 9. Далее Беаяел в Дор'4.е..в 
-Н>*,а

Ь 3-й шдоле  II стуоеан шахматная 
ячеВи рабитлет орн кружке Ф«, Уелдса 
во идет шиг^толнд к большим шкодьиым 
Турнирам во шахматам н шяшхаи. Яаьыв 
гормо» в работе кружа* отсутствие руко* 
водителе.

Малый ч е м а н о н а т  Томскл19-27 г. 
(ммечен к соаиву ил коней явнарл а уча 
стаю будут доиуаивы ouuitHiuae вред- 
^тдвитми общеюродсков в.орой Micro- 
рик и оеркье вооедатын аружколы тур 
инрол. Все аниа, претендующие ил места 
0 малом чсмпвонате. димша поддть через 
оюро своих кр}0«ков cooiaeicieyuuuK за 
heacdHt в шалкоьиссию OCiK. (ДлирсП 
Груда, кон. Ле о1) с уаазлиаем нмсашитх- 
СИ усасдол л матчах и турнирах.

Ч е м в и о в а т  ЧУЗ'ие оудет созаав 
■ ьачаде фсарадн. Учктие »«ех яучшьх 
шахматисток высших учебных злведежив 
к техшаумов придаст туриару |уч.-иц.а 
интерес.

и вдетоящего отдеда 7«,М помсицемьи 
задач из «тюдов будут счишьсв от но> 
неатв возинкиолежоя ша1МИВ.*го отвела 
.Краевого оманенк ,т. е. с15мая 1924г. 
Иапресво иросдедить число вомсаивмых 
здда« и этюдов UO годам. Ч iV24 гаду 
.ipuuiao 28 задач, в 1925 г.—75 задач и у 
31ЮДОВ и в 19X0 г —60 задач и 7 а.юдои 
лд это врсма иостуиило свыше 8.9UU ре
шений.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
16-го январи, в 10 час. утра, в Бкр 

суде к(Ш1рирсицця илушагелкн нолмт 
дня; 1) Итоги иолигучебы. 2) А̂ обита 
яш м  Б-го райомв -bi/UkUM. Мне ветка
слушате.(еи над ьингай.

16 января, в 10 чневь утро, во 3-м 
райкоме Б1уП(6> (Иркутская, 26) cuciyi 
нтсн первая рийиштоя шефсд&в вон- 
Фсренцня 2-го р*Анвж.Яом1т в  -деяе- 
ruiuB, npur.iauiaimcH актив шефоб 
шести н оноргн ячеек ЫЛ(б). Повеет 
ка дня; 1) Состгыщре шефской рабо 
ты по району. 2) Быооры райшефсо- 
вета U ревкомысенн.

15 января, в 3 часа дня во 2 ройко 
не B.luCU (Иркутск, тр. 26), свмниа 
рий вожатых отрядов.

16 января, в 10 ч. утро, созывается 
заседание совета общества «Друвей ■ 
Радио».

На заседание приглашаются севре 
тарн ячеек н отдельные радио • лю 
бителж.

Отввтвпетшй радактор
■. lAMUCS.

■лжатин! Онруанмя ЙИП (8V

I Васмльевиж С У Б Б О Т И Н А
скончалась 13 сего явааря. ■ —74 I

I Пр«}паиг^ч и сотруXIнив» ТоЗгинсксг» Райясяо*ко>ю н>впи«>от о вн*эаши>я смерти

I

В'Е  РАБОЧИЕ, СЛУЖАЩИЕ И 
КРЕСТЬЯНЕ ТОМСКОГО 

ОКРУГА ДОЛЖНЫ ВЫПИСАТЬ 
НА 1927 ГОД

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

j:ii3[Bae Заа. Г ;
•Т "

еаседвевао получает 
богатую Миф 1рма- 

■шю от вескатькмх телеграфи а'-ептств 
и собеггвевных корреспонлантол яз

Москвы И Новосибирска

иеаиый альбом

„ДЕСЯТЬ ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ"
литературную страницу

получат все Г О Д О В Ы Е  подписчики 
и все лица, которые будут состоять подписчиками 

беспрерывно в течение 10 месяцев

1. В конторе газеты — Тимнряэеккнй просо., М 2
2. В аптеке Ht 4 —Звдменская улица, ТА 17
3. В аптеке ТА S — BocxpeceHCieu уамдт, i* Ж
4. В почтовом отдеаем. Твмяряэео. Пшикигакуна
5. В почтовом отделении Техиологическ. Инетятуп
6. В почтовом отделении Увнвераггета.
7. Нз почте (Леннвеквй проспект, N1 13)
8. В техянч. копт Коытрсста |Левкн 14, входе угла)

I
I

ВСЕС10ТРЯТ! Только 2 дня 15 К 16 января 1927 г. ВСЕ СИ0ТРЯТ1

^Той И Г О Р Я  И Л Ь И Н С К О Г О
~  КОГДА ПРОБШДДЮТСЯ МЕРТВЫЕ

Ежелпевяо 2 сеанса; в 6</i час. и 8 час. вечера. 
Цены местам от 15 х. ф  Касса открыта с  5 ч. веч.

НА ДНЯХ новая грандиозная американ. постановка ЖШЧУЖНАЯ ДАТУНА

15 и 16 января 1927 г. Демонстрируется американская картина

П О Б Е Д А  Г А У Н А Е ;
в главной роли ВИЛЬЯМ Х4РТ жзмстный по картинам .По случайным следам* 

.Желеэмдорожные хяшникн*
Начало сеансов: I в б'/» час., II в BVi час., в вхкресеиье 3 сеанса: 1 в (

II в 8 чае.. Ill 9*/| час. Касса открыта в 4 час вечера

C K O P O l 1у С и л у о т м  с т а р о г о  П о р н ж а '* С К О Р О

5И"
■ава
ОЩ

Сиббо о. 15 IHIDDI. Римешй-Кокат.

I I  в  р  1 1  и  0 1 I I  i mU
с L . I 1 I  1  V k I I  i H Uо % 1 1 ы  j r u  J i m

1 £ ее Опера в 4-х действиях, с прологом

У т е р я н ы  д о к у м е н т ы  
ие и м я :

Сеовсгьяиом М. С . «омеомоль- 
саиа снмет М IS997 п саужеО. удосг.

Со«ч и«шиеЯ B»Mcen«**oi. б>*л«т М 12«М«
Лу«вше*сх»1«  С . Н. «орт. м  МО-
Сур«н« ммымь «и, ка ' 
Игит».^ Н. Н. сма. м  

те«ьсум. «ыд. 6арнуу'<ь

.. . . . .  . > И. И. чяеяск. книжно
UPK *е 7MI.

Е-^С'Жкпом С, Н, ■синек, времен, 
ем* —  АЛ *7«7.

TeiieiKMKMi Н. П. «ечеен. кинжо. { 
С«р*оо« М  Й. »^-к«сь о 6р«о« и ' 

Ч4.ИСК. тиши. с«гдко1/в«рлтим оря .
СТИ._ IСчиткт» исхояствитео

8НИШН11Й СЩШИ1

СОЕДИНЕНИЯ
УГЛЕРОДА

и-.. miliEiigi.
Курс

г. • Сяб. Техпоаог 
Институте и Университете, 

ч. I -  1 р 75 К.
Можно вриеврестн в И — ее 
„КРАСНОЕ ЗНАМЯ" Тими- 

ризввекм) ор..Аа 2

Т О Р Г И .
Тояескм Дгситстве Сквгосиерокед 

ствв об'еялкет. что е воскресенье, 
UutoepK. с  г., в I' чесов л*к. ео htoepriKHoa реки Тонн ы ?а, еу«ет 
ввоАммтьск с торгов: мсбечо, нвОя
еаежАИ. весы. су«лг*и, оовковные 
геогам и почек.2-«» ГОСПАРОХОДСТВО.

Пивоваренный завод № 1
„ Т О М С Е Л Ь П Р О М  ‘

(поаухравка)? шш
БщивашЮРСЕШЯ

МАСТЕРСКАЯ

Л - Е - 0

•стоввим eO-te-ecT. ч т «  ив Увво- 
с. Тюремных вер.. М Юь имеютсе
, к>.Ав»е кы <««. р т . » л «  o j^ e ^  ВнДИТЬ вЖаДЯВвИО С 8 ДО 10 

.  1-74 час. утра, кроме праздников 
I Томен. Тйвирязевск. просп.,2.

в)воаствв оряголиыс X

МАНДОЛИНА
не. Бупьверива. Тим<
А'вррнттоя X эевен.

*ГУ*д"г111̂  нонтора тип. .Красное Знамя*

ЧИСТУЮ ТРЯОк!! 
1 ^ 1  ПОКУОЙЕТ

в я ю 1 о м  и о я и ч в б Т !#а с г х ; . . г г 1 . . т ж г г ; |9 » т в о я я » с ь
.КРАСНОГО ЗНА-

' 3. .ТМ.У IWKM.C.MM. ! . «  МЕНИ- Т.Ш|ря.сы:кий пр, 3.

• • « • • « • « « в

Н УЖ Е Н
К В А Р ТИ Р Ы Уроия машмнопяси

Комната отвеется.
во хесетнвежи. еяемну методу 
-  - ч хереаисюь Просо. Фрум|с (б.- • ’• -  '  - *=-.....■>■ а а-

ЦИНК
О Б ' Я В Л Е Н И Е .

В Л И С ТА Х
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

И СПРОС ТРУДП

Дях 6векнн1Ц|Г Кыееровсквго руд
нике Кууигцкого рвХоя», требустсх 
ЗУбноХ техннк с окмдом И  руОдей

О Б < Я В Л Е Н И Е .
0*в КУ1
1 |£ е \

опросить: Ноиторо  
ууНрасноо Знамя**

с  вгехяешеинхми обрвмь в Кузиео. 
Окрздрво ко expeev г. Щм*лоск.ыю КУЗНЕЦКИ.1 окрздрда.
Т6ы~боя*иним Гурьевского завода 

Кузпецкого оаоута трвФуетск exm

• « « « « • • в » *

трьСует
сх на схумЛу eexoHiw ceWHiet

ВРАЧ.
Прсдявмвпих NObneOiMT» Томск. Дор 

зарев. хе(ц Недвиоеичо. 3. 1— 72

KvjnetWH-* Окрзхрав
Щегт----
5-ltt ^ЭНЕЦКИЙ ОКРЗДРА&

буеаториех а е. Тереитьевевви,

С 1юед1кин«пявми вбрвиитмх о 
>вся, Окртхое’К>ЗИ£иКИЙ

Окрлйт 12. Томск. Типографах ивягтельства .Красное Знамя*. Тимирязевский проспект, № 2 Тираж 11150.
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