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ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:
На 1 нес S5 к , яа 3 иес. 2 р. 40 к , м  
в и. 4 о. 00 а^ жа 12 кссяоеа 9

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ:
За строку кширедя оозадя текста 40 к., 
а средкяе текста—75 а. Объям. кустарей 
I  оредлоасенш труда—15 к. Ввесимр. 
объявя.—1 р. м  строку. Об утере доку* 

иедтос ОДВОГО-75К., двух-1 р.

РШЯШ « ШТР4:

ТЕЛЕФОНЫ: 
Редактора . . М 3-18 
Сисретаря . . № 4-70 
Экспедвшш . М 3*25 
Тя1юграфш1 . М ,

I УСТАНОВИТЬ е д и н ы й  ф р о н т .
п и с ь м о  СЕКРЕТАРЯ СОЮЗА СЕЛЬСКО - ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РА- 

I БОЧИХ АНГЛИИ.

МОСКВА, 15. ЦК Союза сельско - 1 эяйстаенвьш продетарнатоы всех 
хозяйствеппых в  лесных рабочих стран. Он указывает, что за укрепле 
дучи.1 от секретаря союза сельско - вне братских взаиыоотношеннй
хозяВственных рабочих в Ааглнн 

.Уоккера Евсьмо, в котором указы - 
вается необходимость установле • 

ния тесной связв между сельско ■ хо

профсоюзом селыоораОочнх (XTl' 
высказывается не только исполком 
англнЯского профсоюза, но также а 
вся рядовая рабочая масса.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
ЗА ГЗАНЗЦСЙ.

НАМЕРЕНА ЛИ АНГЛИЯ ВОЕНАГЬ С КИТАЕМ.

ГОТОВЯТСЯ Н ОБОРОНЕ. 
ПЕКИН, 16. В связи с неоиреде

Вокруг иностранного квартала Нан 
тона — Шамина возводятся баррика 
дь: и проволочные заграждения. |

Японская печать высказывается 
против английской политики в Китае.

Правительственный (физис в Гер *, душостью общего ноло^енид, —.. 
мании. Курциусу не удалось оформи- глнш-кча и ippuiiL'vackuo ыишшо • мор 
ровать правительство. i власти шовь соируди.ш Оарри-

Польским правительством гаоиэ виды н иротинули проволочные з а  - 
водятся массовые аресты в Запад » гражденвн воьруг Шамша щно - 
ной Белоруссии. сграииото кваргола ыштони;.

Меморандум Неллога о «коммуии-’ дн1 я и ЧАНЕ ИДУТ НА УШУПНИ.
--------- --------------------  -  U--------  ..  ̂ ИОРН, 15. Но сообщошш

агемхитва «лссишизйтед Upecu» из 
Kiuiroua, Ш10СТр(ШЦЫ подготовднют

БАРРИКАДЫ В ИНОСТРАННОМ КВАРТАЛЕ
в ЛАГЕРЕ ИМПЕРИАЛИСТОВ НЕТ ЕДИНСТВА.

етической деятельности в Менсине и 
латинской Америке».

СССР.
Сдача японцам лесной ионцессии 

на Дальнем Востоке.
Центральным управлением мор • 

ского ведомства отпущено 475 тыс 
рублей на постройку домов отдыха 
для грузчиков.

В Донбассе и 10-й годовщине Ок
тября будет закончена постройка 9 
дворцов труда.

с т ь м .
•.Деревенская молодежь на перевыбо 
ры!>. АНГАРСКИЙ. — (Производ • 
ственныа совещания в Кузбассе» 

О етр.).

ДЕРЕВЕНСКАЯ ПОЛИ- 
ДЕЖЬ, НА ОЕРЕВЫ- 

Б йРЫ !

ооироие Шзмина (шшстрышиго 
квартала в КаитинеА. lAu сиоищешш 
чыи же ахенчстна из Гоиьиыгз, шш- 
стравиый нуишцшалитвт LUoMUiia 
предложил вьивь ы>заестн баррики • 
ды. лгентство далее сообщает, что ид 
на амершишская ышоиерьа uuuuia в 
luiHTOii. Uo сообщеыик.1 (Ньь-Иирь 
1'сральд ’АриСюн», аш'.шчане сохла - 
садись сдать аиглинскую коицессию 
в J^ibkuy в uucTuuHHue )ираваеС1не 
китайских властей. 1'азета далее со
общает, что команду ющый флотим 
САТ..Ш в изнатскнх видах, адмирзл 
ШЕльямс нрнбыл в Шанхай. 1'азета 
отмечает уенленио агитации среди 

рабочих и сообщает о возивкиовешш 
ряда забастовок в Шанхае. 
ПРЕДСТОЯЩАЯ ВСТРЕЧА ЯПОН • 
СНШ U ДИПЛОМАТА С ЛИДЕРАМИ 

ЮЖАН.
ПЕКИН, 10. Яионскнй днпдоиат Са 

бури (представитель Лхюпви ко - 
миссии по правам экстерриториааь- 
иосш ииосграицев) выехал из иаито 
на в Шанхай с цилыо иисешгь Лишь 
коу U Иаичаи И всгретиться с иром 
сгавителем хантоиского иравите.гь - 
ciita и с другими .HuepaMu южаи. 
НПОНИЯ НЕ СОГЛАСНА С ПОЛИТК 

КОИ АНГЛИИ.

Непрерывный рост 
аолличоскон arruBuucTu рабочего 
класса и крестьянства а враждебных! 
ему с.тоев иаселвивя ставит перед*
Партией и созвластью задачу шире- тл.ллл ... и- ________ _____

'■кого ьовлечешы трудящихся в нерв- ТОКИО, 10. Комментируя полоаке 
особен- “ ^ т а е .  яионския печать в цс 

^  .ЮМ 11ТЫОСЫ1ЧШ к аиглийскиму меыи-
ц рзмдуму огрицательни и .считает ьоно в деревне.

Партия должна ишроко вовлечь вiuu,ni»w оовлои» obi ЖСПИУК» UUleDBeUIIHjO В IvUTaO Вв оеревыборпум! каьшаиию осиовные ^ ^ 7
массы крестьяаства, организуя блох по.юсообразнс^

СНЯТИЕ С ПОСТА НАЧАЛЬНИКА 
МУНДЕНСНОГО АРСЕНАЛА.

ПЕКИН, 13. Но сведениям нз источ 
uiikOB, заслуживающих Доверия, 
гдичаииы, юперал Оегтои, свят о иос 
та началышьа мукдшекиго арсеиаДз 

Ирвчшш

I БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ВСЕ СРЕД 
I СТВА.

ЛОНДОН. 15. Но сообщению агшт
ва 1'ептера, сведения о решениях 

правнт'едьстьа по воиросу об обори
не Шаихаа но соответствуют дев - 
ствяте.1ьностЕ. Ue следует предиола 
гать — говорится в соибщеиыи, что 
Англия намерена начать войну с Кн 
Таем. Английская политика нжтожена 

меморандуме Омалли, в Англия 
не намерена отказываться от чего - 
либо под в.1яянвем угроз. Лнглий - 
скне интересы в Китае зкопомнче 

н правительство вспользует все 
средства, иаходящиеся в его расно- 
ряженив, для зашиты жизни н ия> 
щества англичан.
ДЬА АНГЛИЙСКИХ ИСТРЕБИТЕЛЯ 

ИДУТ В ХАНЬКОУ.
ПЕКИН. 14. Из Шапхая в Ханькоу 

ПЫ1ИДН два аиглийских истребителя 
с английским адмиралом.
ВНОВЬ ВОДРУЖЕН АНГЛИЙСКИЙ 

ФЛАГ.
ПЕКИН, 13. После приезда в Ханькоу 

советика aHr.iuAcKeii миссии в 11екм 
не Омадли над английским консудь 
ством был вновь водружен англтШ - 
сквй флаг.

Н е д о в о л ь с тв о  АНГЛИЧАНАМИ 
РАСТЕТ.

ПЕКИН, 16. В районе верхнего те 
чення Янцзьшзяпа движение про - 
тин анг.тичаи усндивается. Во всех 
нвостраыыых колониях Сычуаасхой 
провинции ведутся пряготовлення к 
звакуацвн.
ЕЩЕ ОДНО СУДНО В ШАНХАЙ.
ПАРИМ, 10. Итютьянский крейсер 

<Муджна> вышел в Шанхай, где уже 
находятся три нта1п>явских военных 
судна во главе с флагманским суд - 
ном.
ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ФАЛЬШИВО- 

МОН^ЧИКОВ.
ПЕКИН. 14. Французский суд па 

Фраицуфской концессии в Шанхае ьы 
пес п|ЖГОвор но делу представителей 
русской, белой эмнграцвн, обвиняю j 
щнхея в подделке почтовых марок н 
иодготовке К подделке червопиеа i*y' 
ко водители органнзаинм фольшивомо 
нетчиков приговорены: Морав'киб -к 
3-м месяцам тхфьмы, Са:х.пив — к 
1-му месяцу тюрьмы с последующеа 
высылкой из прадедов Фраыцузскоа 
кинцесснв в Шанхае. Остальные обвн 
ияемые прягиворсны каждый в тю - 
ремноыу заключению на три ведедн.

ЛИТВА.

1УД шт  b iirb b b i и b iu ib ii i tB i ia iu H .

бедвака и срединка нритнв кулаков.
} спишыис’гь иронедр.ния кампании 

зависит на селе от того, насколько 
актнвцое участие нрымут в перевы - 
(нфнон KaMUttuuu общественные ор - 
ынизацин, в чаетиисти комсомол,
охватывающий широкие слон передо Нжш- ^ i i i
вой кресгышской молодежи. ; а^^и^иеетаы. ^

ОаДача кимсоыида — всемерно Со | 
д«1йсгвовать U помогать партии в нро 
кедення выбо(>иой кампашш оельсове 
TUB. Однаки иостунающие сведения 
Ооыыывыит, ЧТО кимсимильшю йчеИ

U aH bfKAil« i;l)lit!ilO >a .HUilHIMUA t0 tM «l*tnnbU  UllATOi.
‘ НЕЛЛ0Г ОПРАВДЫВАЕТ ИНТЕР • ПЕЧАТЬ ОСУЖДАЕТ ИНТЕРВЕН • 

вЬИЦгмО В Иппнг’А! УА ЬЫДУМ - цг.ип поЮ пли  ПШ1И|НПУ ИИА - 
уткси» ы м а « ш  а a»peaufa.p.ii Ч ц .,  ц  ЬО>1вшсЬИКдл. BMftJlBUIbA.
« л 1.е»аето., aiaps «>ш.вчь ВАШИНГТОН, li .  а.. НЬЮ ■ НОРН. н.. рааао ар .

^ ^ у ю , бедаацкую и средняцкую ааседанам свиагскон ко -1твкуст иишзткн ьедлога опраадахь
дожь и норевыборную кампанию. НнКыц^опи пи моостраппым долам с оО'я шгервепцши Соедплсиных Штатов 

дол Сашпиямн 1ш uoitoAy иитервенцки Со в Никарагуа. Даже <иыз - Ш)рк 1 анис 
ЦЦИ' сданешшх Шхатов и Инкарщ уо, 1ь«л Нинши- пост», ииычио 11идлиржш1а  - 

лог преДставИаТ киииссни upovipau -j ющнн имнориалпстическае планы 
UUU докумепг, изаГ.иалоШши; ш,олН' цроантедьсгва, осуждаит Кел^шга. 
U иолигика большевиков в Мексике н ' иоИмс» заявляет,, что для *прави • 
•Гатннскоя Америке». Но икоичаиин тельства Ооидяиешшх Штатов уни- 
засед1шия нрцдсеиатсль ышнсииц I зитольяо иироадывать свив донепшя 
севагир Ъора передал зЮТ Доку - 1 в Никарагуа н Мексике ооязаью Со 
мент д-тд ииуйдикоьиыня в печати. HI ветсхвю союза, «*жп1шг Пост» ни • 
зтом Документе ыеллог завиляет: «ли тот: «гьеллог для иправдаиня ннтер 
деры иилыиивнков но<фыж-ш свое венциц дентральнои .хмернкн, кото- 
исаишин це-1ью разрушение toi о, рая не затрипута оильшивизмом, не

. . _ . . .  А___ ____ .1ЧТО называют амернкавскш имне -, моЖОТ соыда1Ьс)1 на серьезиую оощую
иреддожииня. Которые были бы на^а ̂ очнтмя зто неебхидимий большевистскую угрозу, иищее ооиа
зом вновь избранным комсомо.1ЬЦ{(м иредносылкий для уснешного розам - 1 неннв Москвы в попытке действо ■ 
ё вовыя состав советов. Исподьзо I ш я междупародного рцволюциипно - 1 вать пригни Соцдшюииых Штатов че 
«,ть аардама. ааСы ■ aaiaaaaa дая ' tu  дааа.™аи в Ьаета латан  - 1 ^ej Meacaaj а Цеатрааьаун Анара.

Америка н Мексика рассматун- > ку не убедительно и свидетельству 
устрийсгва вечеров, ж нящ  и стен как база деятеакаости иро ет, что мы не можем но существу
цых гавет/ посеящшмих перевыбор Соединенных Шгатов. U соогшгт оправдать вашу нилнтнку*. О ирлд*

один юноша, им одна девушка ве 
жны остаться нассивнымн, если они 
имеют право плюса во констигуцаи
си о '.

Надо провести споциальпые собра 
ыня молодежи, собранна комсомодь 
■•кит ячеек, с прнвлочевием беспар - 
тмйвой молодежв. Ua «тнх собрапн- 
ах иОсуднгь работу комсомольцев - 
чдевов сельсоветов в  вывести своп

ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЮ К СО 
ВЕТСКОМУ СОЮЗУ ОСТАЕТСЯ 

ПРЕЖНЕЙ. ,
КОВНО, 16. в  статье 4 советско • 

литовских отиошевяах сфнцноз «Ле 
гува» оншег. «Некоторые усматрн - 
вают в казни четырех коммунистов' 
перемену политики новой власти пО' 
отыошепию к Советскому Союзу. Од 
нако внешняя ыодитвка ре имеет ни 
чего общего с казнью чщырех литов 
ских граждав, которые нмушались 
на существующий порада:, и ухудше 
вне отношений с Секгекнм Союзом 
ыельэа также видеть из 1{врерыва тор 
говых переговоров, ибо аитовская де 
легация, которая веда переговоры оо 
инструкцЕям прежнего аравите.1ь - 
ства, воз^жтвлась в Коаио д.1я до - 
ючада новому правительству, Литва 
хочет хороших отиошош|й со всеми 
соседями, в том числе я  с Совет - 
ским Союзом.

ГЕгИАНИИ y  jP A B H - 
1ЕЛЬСТ6А.

ПОПЫТКА КУРЦИУСА ОБРАЗО • 
ВАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОТЕРПЕ

ЛА НЕУДАЧУ.
БЕРЛИН, 15. Ь письме ва вма Кур 

цнуса парламентская фракция партии 
цептра категорически высказалась 
upimiB правите.1ьства .буржуазного 

блика от ыадноиалистоа до демикри 
тов, считая, что правильным путем 
к устраиеиши правятодьсгвеыиого 
кризиса будет попытка образовать 

правительство средних партий (демо 
Кратов, центра, народной партии), в 
(.вязи с чем иурцнус заявил прези - 
донту, что давив ему иорученне обра 
зевать правительство большинства ■ 
участаем нациоиалиетш потерпело 
неудачу. Гнвдеибург еаявнл, что 
остаидяет за собой раарешение вол 
роса о д»шкняй111нх шагах оОразова- 
няя нового правительспа.
СФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТ

ВА ПОРУЧЕНО МАРКСУ.
БЕРЛИН, 15. Б  свяаа о постаиовле 

ином пардшентскои фракции центра, 
президент Гиндеыбург поручил Марк 
су выяснить воаможиист> иоразоваямя 
нравмтельотва путем дереговирив с 
пардаментскими фракциями. Марке 
Даст ответ 10 яшпцш.
ПРИЗЫВ ИСПОЛКОМА ТРУДЯЩИХ

с а

БЕРЛИН, 15. исполком грудящихся 
избраииш ыа конгрессе, оиучшнкпвал 
воззвание к трудящимся lepuanuu. 
в котором призывает ж массояьш де 
uvucipaiyiH)| iipotuB^AacupciM вия- 
пы,' за  роспуск репхртчгв, аХ Ъ-часо- 
вий рабочий день, пйвшпанае зарпла 
ты U цредостовлеаве работы безра- 
ботиым.

иьаАЕГЕРМАНСКАЯ ПАРТКОНФЕ 
Р ьп ц и я .

БЕРЛИН, 10. На ебщегерманскин 
кинфореицин комнарпш дши'цль еде 
Л1.Д доклад О между яародиом, зкопо 
мнчесьим н подтачаском пиложо 
мни в свази с 2 рисшяршиым плену 
мим ШиШ. иеред uaioauM дслоаоя 
части заседания Ьраун »рщложн.1 

ночтшь BCTauaUHtai икмять жергв 
лнгинского террора и сооощил, что 
члеи гермаисаои делегации на нле- 
иуме ШЧкЛ, участвовакшин ва де - 
ниишрации протеста перед здапном 
лихонскии миссии, ослеЦ в резуль ■ 
тате иоооев, нанесеииых ему дуинн-
ifaun тошЦйПлкн!

Moll камшинн.
комсомольские ячейки должны по

мочь партии н соввоастм ирнвлечь 
взрослое крестьянство ва выбсфные 
собрипня, помочь партии в прове.4?- 
вни. собраний бедцигы, бедпяцко 
средиящшх собраний.

В этом году также, как и в прош
лые годы, добиваться уволичеиса 
ороцонта комсомольцев я  бес партий 
нон ыоаодежв в еельооветих, особен 
во девушек. Лучшие комсомольцы, ав 
торитетоые среди крестьянства, дол 
жвы быть выдввауты в новые соота 
вы сельсоветов. 
ф  Комсомольские ячейка совмество 
. партией я беднотой должны обсу 
двть кандидатуры в новый состав 
сеаьсовотов в сфганнэованным пу 
тем на выборных собраниях прово - 
днть нх.

Нестарое.

ТЕПЕРЬ 3ft ДЕ'-О.
(Передолаг „Правды").

МОСКВА, 10. 15 января «Правда» а 
передовой «Теперь за дело» пвшет: 
<15 Московская губнарткоиференцня 
закончена. Теперь московские боль - 
шевакя, а  вместе с ними в вся пар 
тня, небывало сплочеиными рядами 
приступают в очередным делам.

Дщюга ясна. Перспективы освеже 
ны. 11раввльная политическая .твыня 
намечена. Теперь вопрос в том, что 
бы слова партии со бодьшевнетекя 
претвсфять в жнэйь. Тесерь от дирек
тив надо переходЕТ в нх выподпевпю.

Еще ближе, еще теснее свяжется ив 
сховская организация с широкими мае 
сами беспартийных рабочих. Всю ту 
энергию, которую она отдала на дело 
отстаивания лепнвекой липип, она от 
даст теперь на ухрепленпе свяаа с мае 
сами. Все свои решепвя она понесет п 
MaCQlL

Она не бдуте терять драгоценного 
времевн. Одержимая неукротимой во 
лей к лп.чьнейшим достижениям в но 
UIM победим, принимается она теперь 
вместе с массами ва праггвчесхое де

сюии е иисгруы1имын нз йисивы I оивпиявт це.1ЛОга в низкиирцциои 
шернышские киымуинсты в течение' нрииагаиде», расчитавыой на то, что 
посдедшщ двух лет уделяли особое j оы спровоцировать воину с Мехеи - 
ьнямонле дс-ятельнисти притав CAUHl кой, «Пьиниг > ордл» пишет: с11равн 
в Мекемко м Латннсьон .сЧмермке. I тельство президента Гардинга пове- 

Б качества доказательства комму -, ло в свое время аитиболыпевистскую
пнетичеекой деятельности полпреда 
СССР в Мексике Кедлог цитирует за 
явление нексикавского депутата Тре 
вино в сентябре 1925 года, обвнпмю- 
щие полпреда в финансировании мек 
снкавских коммуинстов в их дея - 
тельпости, направленной против Со- 
едвнешшх Штатов и ряд других до 
куыентов. Председатель комнссин се 
натор Бора aaMBU.!, что оО'яснения 
Келлога ве содержат ничего ыовога 
Сенатор Шыпетед заявил, что об'а - 
сыення Келлога не оправдывают ин
тервенции в Никарагуа. Сенатор 
,Лдовсои заявил, что поддержит точ 
ку зрения ыиннстерства мностраа • 
ных дед.
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИ 

НА АМЕРИКИ БЕСПОКОИТ ЯПО • 
НИЮ.

ТОКИО, 15. Японская печать с тре 
ьюгой отмечает увеличение accim o- 
ианий иа постройку повых в  новых 
судов в Соединеиных Штатах, а так 
же на империалистскую политику в 
Пнкарауга, Мексике и Филвииниах. 
По мнению газет, богатство Соеди - 
цепных Штатов представ.1яет угрозу 
всему миру в  американски! импери 
а.1изм ствновятся о двем
все более вызывающим я  жадным.

кампанию, чтобы скрыть под шумок 
едоупитреблеЕИЯ своих чиновицкоа 

Точно также Ееллиг говорит о ком - 
муннзме, чтобы прикрыть свои нмпе 
риадистическио стремления». 
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА ПРОТИВ 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ. 
ВАШИНГТОН, 10. Меморандум Кел 

дога о «коммунистической деятель ■ 
ности в Мексике и Латинский Аме
рике» иродолжает вызывать самые 

резкие отзывы печати. Дазто реак • 
цнонцые органы ресиубдиишской 

партии осуждают стремления Кел - 
лига оправдать нитервеацию Са СШ 
в Никарагуа подобным способом. 
1’яд прогрессивных сеыатс^в н депу 

татов выступил! против политики 
САСШ в Ннкарагуа. Б  частности Ли 
ф-олдет доказывал велепость мемо
рандума Ке.1Лога. Вся печать Латнв 
ск(Щ Америки, включая и ультра - 
консервативные газеты, ведет сей • 
чао камнапню против Соедниенных 
Штатов. Ыедовольство теперешней 
ипешией политикой САСШ отражают 
также н вью-воркскне газеты. -

МЯССОВЫЕ ЯРЕСТЫ В ПОЛЬШЕ.
АРЕСТ ДЕПУТАТОВ СЕЙМА.

ВАРШАВА, 10. В Вильно арести- 
ааиы депутаты польского с^ м а  от 
белорусской громады; Таршквввч, 
Бодошнн н Мнхайловсквй. Вместе с 
ними арестовано еще ЭО белорусских 
деятелей. В опублвкованном сообще 
пнн мннветеретва впутроивих дел 
говорится, что в распоряжении вла
стей оказадвсь докумевты, ка кото - 
рых явствует будто указанные бело 
русские депутаты, веди атигосу - 
дарственную работу «ва деньги по 
(шструкцням соседнего иностранно - 
го государства». Дальнейшие под - 
робноств дела еще не взвесгаы.

ПОДГОТОВЛЯЮТ ЛИКВИДАЦИЮ 
«БЕЛОРУССКОЙ ГРОМАДЫ».

ВАРШАВА, 10. Арест трех делу - 
татов «Белорусски Громады» про - 
азвед 8 сейме сильное волвенае. Это 
первый случай ареста депутатов бее 
предварительной выдачи нх сейнпм

суду. В сообщении мннвнудвза гово 
рвтся: вдаста предполагали потре • 
бовать от сейма выдачи суду трех де 
нутатов,' во затем отказались, она 
саясь что депутаты скроются. Массе 
выв аресты произведены также в Но 
вогрудке, Бе.тостове. Полесье, Лод ■ 
зи, Иознаны и по всей территории за 
Падвой Белоруссии. В офнцнальвоы 
<-оо^енцн говорится, что только в 
Варшаве арестовано 120 человек. По 
унению патитвческих кругов, обы - 
СКВ в Варшаве находятся в связи 
с подготовкой окончате-тьвой .таквв- 
дапкя «Белорусской Громады». На 
запрос председателя сейма Ратая о 
причинах арестов белорусских депу 
татов без его ведома, мнвнстр юсти 
ции отаешл, что депутаты (ш н  аа - 
хвачены на месте нреступлевня в 
ареетшаны о целью предупреждения 
посдедстввй. В бдвжайшнв двв пр; 
вятедьство потребует от сейма вы- 
.чкчв apenviBAHHHT четотят»''»

ПЯ РОДИПЕ
Ф п Ш И З М К ,

РЕФОРМИСТЫ НА п о в о д у  У МУС 
I СОЛИНИ.

ВЕНА, 16. 11и пилучшпым сведе- 
1ШНМ, президиум всеооЩиН итоДь 
миской кинфедероции 1руда изве ■ 
СТИЛ примыкающие к ueu ирг&ииза- 
цнч о иреооразиьанан конфедерации 
и коисульгациоииои оюри Труда, ко
торое иудет вахидигьем в Швеши - 
рни. решепно озвачоег, что само 
унраздиеиие едннстиеиции легадь - 
Нои ита.'и>яискии рабочий оргавиза - 
чин стоит в связи с треоовоинмми фа 
шнстскою правительства. Хита рос - 
четы провнт'ыьства иа то, что кон
федерации, об'авнв преЦ>а1ценив сво 
ай деятельности, предложат своим 
чдепом примкнуть к фашистским кор 
норацням пе оправдались, однако ре 
шепни Синфодорации ровиосильно 

полному отказу рефюрмнетов от вез 
кой деятельности в Италии. Реше
ние это, весомиенио, фашетсное пра 

тельство использует дая усиления 
политического и экономического На
жима на рабочий класс через коопе
рации.

АНТИФАШИСТСКАЯ ДЕМОН •
\  СТРАЦИЯ.

БЕРЛИН, 10. Uo пол>'чеиным из 
Нтатии саедеиням, при отправке 10 
прнговореепиых к ссылке на острова 
коммушютев в Цадлто перед вокза - 
.том состоялась стихийная демон - 
страцвя протеста, в которой участво
вало около 4U0 человек, Демоистра - 
ция была разогнана фашистской ми
-ТН!̂ ИйО

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КРИЗИС. 
БЕРЛИН. 10. Из Италвн сообщают, 

что в  связи с проводимой нтальяв - 
скин ыравитедьством политикой деф
ляции лиры, кризис в ита.1Ьявско& 
экспортной промышденностн принял 
угрожающие размеры. Крупнейшие 
автомобильные предгтовятня Тури - 

на с<жращают нроюводство более 
чем налодовнну. Аосошищвя владель 
цен хлопчато - бумажных фабрик вру
чила Муссояввв мемораняум, в хо ■ 
тором указывается, что если волнтв 
ка дефляции будет продо-тжаться, то 
остается либо закрыть фабрики, вы
бросив, таким образом, ва  у.1ииу '2Ti 
тысяч рабочих, лабо пройестн рез ■ 
кое сокращенве заработве^ платы.

ДЕЛО РШ Ш И И ДРУГИХ-.
ДОПРОС ВЕЙНЬЕРГЕРА.

ВЕНА, 10. На второй день пмцес 
са Ракоши суд д о п о и л  Эри Вейл- 
бергера. Защитник Гакошн Ленгн • 
е.1ь предлояш.! суду заслушать ста 
тъю органа венгерской компартин в 
доказательство того, что Ракоши воз 
вратился в Венгрию не для долго - 
товкн переворота. 0 бввните.1ь пред- 
.тожил уве-тичить ваказанве, епреде- 
леввое осужденным по первому про 
цессу, в особенпоств Ракоши, Вейп- 
бергеру и Екатерине Хаман. Проку
рор затем взял обратно жалобу ва ве

правильность опреде.твпия состава 
преступлення ва первом процессе об 
знвяемых коммунистов, а также на 
оправдание по тому же процессу 21 
обвиняемого — членов соцвадвстн- 
чссБой рабочей пар-пш. Таким обра
зом, оправдате.тьный приговор во

шел в силу.
ФРАКЦИОННАЯ РАБОТА ОППОЗИ 

ЦИИ В ВКП ОСУЖДЕНА.
ПАРИЖ, 16. ЦК французской ком 

партии после прений привял резо - 
ЛЮЦИЮ 1-го расширенного пленума 
J1KKU повопросу об онпозншш в ВКП 
Везодюцвя принята всеми голосами 
цротнв четырех при одном воздер - 
жавшемся. Выступавшая в прениях 
Сюзанна Жиро заявила, что ве будет. 
вести вЬредь фракционной работы. ■ 

Жакоб заявн.1, что он осуждает фрак' 
ционную работу опаознцнн. j
СБЛИЖЕНИЕ ЭРРИО С ПУАНКАРЕ.

ПАРИЖ, 10. По сведениям «Юмавн 
те», Эррио голосовал на заседании иа 
бинета цротнв удовлетворения тре - 
иования Ьрнана о разрешеыц ем у ' 
выступить в палате деиутатов с 
речью по вопросам внешней no.TH-№- 
кн. 1 азета усматривает в этом новое 
подтверждение наметившегося не • 

сколько времени тому назад сближе 
ния Эррио с Пуанкаре.

от иасш ду.
НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКАН • 
СКАЯ ЛИГА НАКАНУНЕ РОСПУ • 

СКА.
ПАРИЖ, 16. В иолитнческих кру • 

гах предполагают, что вслед за огка 
зом Ыидьераиа от ир{цседат1здьстви 
в «Пациоиольиой pecuyoauboucKou 
лиге» будет распущина также и са 
ма лига, идноьреншно с этим в во 
^шточескнх  ̂ Kpyi ах подчеркивают, 
что средства фашнстикнх организа
ции иильио сократились за поелцд- 
иее время Поввдимому, каинталнетн 
чеекые круги прекращают псщцсрж- 
ку, которую оим оказивали фаиш - 
стам, расыпышя, чти ддц мргфы 
с рабочим движением будет доста - 
точно «легальных средств».

ПЕРЕГОВОРЫ С ПАРТИЕЙ СЛО - 
ВАЦНИХ НЛсРИНАЛОВ.

ПРАГА, 10. Переговоры праштсль 
ства о нартней словацких кдарнка - 
Лив закончились успешно: два пред 
ставнтеля партии вошли в состав пра 
вшельства в качестве ынннсгров 
здравиохрииеыня и юстицнм.

Президент Масарик принял от - 
ставку министра uo делам Слова - 
анн

НАЖИМ КАПИТАЛИСТОВ.
ОСЛО. (Христиания), 16. Буржуаз 

ная печать сообщает, что предирнив 
мателн no возобиовлеиии коллектив 
ных договоров иамереиы погребо - 
вать снижения заработной платы ва 
25 процентов во всех отраслях про- 
мышдениоств.

S7 УБИТЫХ.
НЬЮ • ИОРК, 16. Взрывом газоли 

иа на пароходе, стоящем в порту 
Тампико (Мексика) убито 37 доке

ОБРМЩЕНИЕ ЦК ВЛКСМ К КО М 
СОМОЛЬСКИМ ОРГЯНИЗЛПИЯМ.

НА ЛИКВИДАЦИЮ НЕГРАВОТНОСТИ СРЕДИ ДОПРИЗЫВНИКОВ.
БОРОТЬСЯ С ДЕТСКОЙ БЕСПРИЗОРНОСТЬЮ.

МОСКВА, 15. ЦК ВЛКСМ обратил-: М0СКВ2Ц 15. ЦК ВЛКСМ в  Дет
ся КО всем комсомольским органнза-|,̂1 комиссия БЦИК в письме к местным 

I комсомольским к пионерским органе 
цням о предложением Припять актив задпям указали ва веобходвмость 
ное участяе в  ликвидации пеграмот- чдс.'шть больше впнмапня работе в 
ноетц среди допризывввкоа В связи Деткомнссиях, прязваппих Греться 
с проводшой ныне ю шанией по '  яетссой б«пр«зорпю;тьо. Работа 

представителей комсомола и юпых 
оживлению деятельпости междуве пионеров до.тжва выразиться в попу- 
домственных комиссий по ликвнда - лярнзацни мероприятий государствеа 
цпи неграхотпостЕ среди допризыв- пых и обшоствсяяых организаций 
пиков, хомооыо.тьсБие организации ^РЬбы с детвкой беспризорно - 

стмп в в выдвижении новых вопро-должны выделять в эти комиссии сво , 
их представителей.

|я. связанных с работой по охране 
детства.

НОВАЯ ЛЕСНАЯ НОНЦЕССИЯ.
МОСКВА, 15. Заковчн.тись перего- терналовг Синдикат считает эту пер 

воры по сдаче крупному японскому вую лесную ковцессню опытом 
синдикату «Россио f ^ r a o  Кумиай» да.ты1ейшей своей деятельности ва 
лесной ковцесенн ва Дальнем Восто территории Союза, и будет изучать 
ке. К(щцессио11Вый договор поступил возмолшость органвзаони в будущем 
на утвержденве Совнаркома Союза, на месте концессии промышлганого 
Согласно договора, концессионеру строительства, вапример, пнечебу - 
предоставляется три лесных участка малгаого производства. Синдикат пред 
на берегах Татарского про-тива в Ирн стаыяет собой об’едивение 10 круп- 
морской губернии Дальневосточного неГших японских фирм, с калвталом 
края, общзй площадью. 1.100.000 гекта до Зои миллионов ней. Новая лесная 
ров. Срок концесонн — 6 лет на разра концессия является одной из круп • 
ботку леса н 1 год на вывоз лесома- пейшнх япопсках в CCCR

ЗАКУПКА АМЕРИКАНСКОГО ХЛОПКА ЗАКОНЧЕНА.
МОСКВА, 15. Недавно в нью • ворк ипт^есоваивым биржевыми круга - 

ской газете «Ньюс Рекорд» бы.та за - ' mil Закупкв американского хлопка 
метка, нз которой видно, что амерн для нужд нашей промышлепностн за 
кавсБно биржевые дельцы муссн - ' текущий 1920 — 27 год закончщ1ы. 
руют слухи о  том, будто представи Требуеттое количество импортного 
телямн Советского Союза ведутся хлопка покрыто полностью. Прв вы 
теперь переговоры о закупке в Аме по.тпевнв закупок нами были всполь 
рнке для советской тексталыюй про  ̂эовавы все выгоды, обусловливаемые 
мышлвнноста крупного количества ' хорошим урожаем в Соединенных 
хлопка. При этом мы, якобы, требу - Штатах. Несмотря ва недостаток хо 
ем фавтастнчесЕНХ условий кредита. I роших сортов хлопка урожая этого го 
Эти слухи, заявил сотруднику ТАСС | да, нам удалось также закупить все 
ведавпо вернувшийся нз Америки I требуемое количество хлопка нуж - 

председатель акцинерного о-ва «Тек | волокна. По виеюшвмся
I У сведеавям, уже вача.1ась чей - 

стальимпорг» Фушман, лишены вся до„„ая отгруз„ окупленного ваяв 
кого освовавня в  муесвруются за - 1 америкаоссого хлопка.

ЧЕРЧИЛЛЬ В РИ|ЙЕ.
РИМ, 16. Черчвлль прибыл в Рвм 

15 января и посетил MycjeonmiE. В 
беседе пр**'пгмал учагпю* сяглкй

ЛЛ.ЛЛ • Гт'с»''|-

ТЕКСТИЛЬЩИКИ ТРЕБУЮТ ПОВЫ 
ШЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ.

ВАРШАВА, 10. Состоялось сове 
щанне делегатов рабочих текстиль - 
ных фабрик, котО{)ые высказывалио а 
за решительпую борь>')у с целью дз 
биться повышения зарп.1аты.

НОВЫЙ КОНФЛИКТ МЕЖДУ ПОЛЬ 
ск и м  СЕЙМОМ и ПРАВИТЕЛЬ • 

СТВОМ.
ВАРШАВА. Комиссия сейма 14-ю 

го-юсамн против 4-х аенулировада 
кредиты ва содерашиве юридическо
го совета пра совете министров. ки-| 
мнссан мотивирует свое решение не' 
нужностью юридического совета, ко 
торый, по замыслу его создателей, 
должен во многих случаях заменять 
сейм. Постановление комвссии снова 
создает состояние воафлнкта между 
сеймом U праввтельством.
ОБМЕН ШКОЛЬНЫМИ ВЫСТАВКА 
МИ МЕЖДУ СССР И ГВ»МАКИЕЙ

МОСКВА. Воэвратив1ПВйся нз поезд 
кн в Германию и Австрпю ректор 
МГУ и за.4. зов, Гдавпрофобром про
фессор Пинкевич свобщцд о преддо- 
жепиц директора бер-твисхого Цент
рального педагогического института 
— организовать в Гермавнн выстав
ку достижений советской шкоды, а в 
СССР — выставку доствжеввй венец 
кой школы.

Одновреиввяо с выставками в Гер
манию Д0.1ЖИЫ быть командированы 
для чтения публичных докладов со - 
ввтские иедагогв, а  к вам — вщ 
кие.

Советскую школьную выставку из 
Берлина можно будет перевести в 
Лейпциг, Гамбург, Прагу в Вену.

Коляегвя Парко МП роса, обсудив 
это предложепив, постановила одоб 
рнть в прныципв проект органива - 
ции педагогических выставок.

Прв Ыархомпросо создана специаль 
яая комиссия, которая ваймется под 
готоввтельнымв работами к посылке 
пашей выставки в Гегияпяю я  Ав - 
стрвп

УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ НЕФ - 
ТНННИКОВ.

МОСКВА, 15. ЦК Союза горнорабо 
чих эаьлючнд сог.ташеиив с правле 
ыием Иифтбсни/Щката об уведнчеиин 
фиида зарплаты дая раиичих нефти 
Ш1КОВ ыа 1аи тысяч рублей. Нивыше 
вне коснется заридаты рабочих ыиз 
ших категорий, по 0-й разряд включи 
тедьна
ДОМА ОТДЫХА ДЛЯ ГРУЗЧИКОВ.

ВЛАДИВОСТОК, 15. Центральному 
у«раало1ШЮ морского тромецирта от 
цущеыо 44Э тыс. руилеи на настрой
ку димиы отдыха для грузчиков • 
ииртах: Архишельсц Одесса, шш> 
лаеь, Цоиороссииск, Mupuyuoob, I'U- 
отов п ъладиыосток. А постройке бу
дет upHc'1'уидеии в начале строитель 
иого сезона.

9 ДВОРЦОВ ТРУДА.
ХАРЬКОВ, 15. К Ш-й годовщине 

икгяоря в доыОассе будет закинчена 
постройка V дворцов труда. 
ЖЕЗЛОВЫЕ АППАРАТЫ СОВЕТ - 

СКиГО ПРии-ЗВиДСТЬА.
КИЕВ, 15. Гдавиые мастерские юсо- 

здиидыых дорог, внерьые и МХ1'  на 
чили произьидсгви жеативых auuapa- 
тоа, ucaomiu мзоорогеиных сыиетским 
инженером 1рюгером. зЬезлоаые ониа 
раты для жедиэыых Дорог ранее вво 
зидись из заграницы.
РИГА — МАНЧЖУРИЯ, РИГА — 

ВЛАДИВОСТОК.
МОСКВА, 15. Между ШШС и г.-шв- 

ныо уираидеиием латиинских же - 
лозных дорог заключоиио сшлаше 
нне о Оеспбресодичном сооощеиим 
Гига — ианчжурня, 1'ига — о дкди- 
восток.
ПЕРЕДАЧА ЧАЙНОГО ДЕЛА В BL 

ДЕНИЕ 14tHlF(ICuiU.jA.
МОСКВА, 15. Согласно ностваовле 

uiut LiU. Сиюаиым ЬСЦл. создана 
диквидаиионнаа комиссия для нереда 
чн чоинеги деда из тресга «'laeyupou 
Двине» в водшие Центросоюза.

НОВАЯ ГАЗЕТА.
МИНСК, 14. Вышла ла-гивская газе 

та «lipacEbiA Пахарь» Первый номер 
гавоты посвашеи перевыиором лнтов 
ских нацнинадьных сельских 
Белоруссия.
ПОДЗЕМНЫЕ ТОЛЧКИ И ЗЕМЛЕ - 

ТРЯСЕНИЕ
ТИФЛИС, 14. 13 января в 9 час. 

минуты вечера сейсмографами гео
физической обсерватории в Грузни за 
инсаыо зиачительное вемлетрясеиие. 
Очаг землетрясения от Тифншеа на 
ходн-гся иа раостоянвн около 226 кн 
лоыетроа Землетрясение ощущалось 
также н в Тифлиса

ГАНДЖА, 14. 13 января в 10 чаа в 
Лгдаме ощущался сильный подзем - 
аый толчеи. Часть васелеивя выбе- 
жа.та ва улнды. Особенно сильно ощу 
щалось землетрясевве в Шуше и Аг 
даме.

ЗАНГЕЗУР, 14. 13 здваря в 9 час. 
25 минут вечера ощущались подзем 
ныв толчки в северо • восточном на- 
правлепин. Населенве в панике выбе 
жало нз домов н  ночь провело под от 
крытым ие(к)М.
ПРЕСТУПНОСТЬ СРЕДИ НЕСОВЕР- 

ШЕННОЛЕТНИХ.
ТАГАНРОГ. В 1926 году повысн 

лась преетупвостъ средп несовершен 
иолетыых ва  18 проц. Большое чнс.чо 
правонарушевий падает на осенние 
U зимние месяцы. Среди всех видов 
правонаругаеввй преобладает воров
ство, достагапшее 60 прод Грабежи 
составляют 8 проа

С№ГАНИЗДЦИЯ ПОСТОЯННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В МОСКВЕ

МОСКВА. 14 { .4 . - т у  11|нбы.1 .-е
кр«л«рь Россяйско - Американской 
Торговой Палаты Чарльз Смит ь 
целью организовать постоянное пред 
ставктольство Росснйско • Американ 
ской Торговой Палаты. Росснйско • 
Американская Торговая Палата вклю 
чает ОКО.ТО ста папбачее крупных н 
RcevRT.no нзэес-пшх амерпжлсхих 
фирм. <

ЗА НЕСНИЖЕКИЕ ЦЕН.
В последние дна, по сведепндм 

Наркомторга РСФСР, почти ел »-.ех 
губерниях приздечены к ответствен-
нооти торгующие организацин _ во
оперативные и государственные ва 
Нарушение постаиивлеимй о синже * 
нш] цен. Б отдельных случаях (в Чу 
вашскей губ., ыапр.) суд ирмговормд 
вннбваых к лишению свободы иа $ 
месяцев.
ТАБАЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Б 1э20 году сбор табаку а  l'tO>UP 
достиг 7 Ми.-1ЛиоЫиВ пудии, НроТИЬ 
4.7t>4.UUU в 1V12 Гиду. Иосешия 
щадь, запитая табаким увеличилась 
иа э тысяч десятин. 9о ироц. тобач 
ний оримышлишюсти находится в ру 
квх гисударстко. и  прошлом году то 
сударстао иолучило дохода от таба 
ку ш  мнлдиоыа рублей.

НОВЫЙ ГЛИЦЕРИНОВЫЙ ЗАвОД.
ПЯТИГОРСК. 'lepuKHM масдо-жяр 

трестом игьриьается в иятшорске 
иерьыи На Дереке глдшерииовыи за- 
тод (.нециальио выстроенное дая за 
вода здание уже ооорудоиоко. ироо- 
Ноя paoo-iu до расщенлеиию жнроа да 
ла виоднв удоалетворнголыше ре 
зулыат’Ы.

Лаоложиргрестом уже получена 
пирдыя иархня сырье (салоыаС) дда 
Нового зан!,|Да. Буск завода иридпола 
loo-ivu и олижаяяше дни Шыт цро - 
дукции обеснечен.

ШКОЛА • ЗАВОД.
ЛЕНИНГРАД, Б Ленинграде отары 

дась первая uiko.ui - завод, расчитаи 
ноя иа ООО чел. При школе - заводе 
существуют ыехаинческоя, инстру 
неигальноя, кузнечная н слесарная 
мастерские. Школа - завод предиазыа 
чсиа для Цовышеиня квалификация 
окинчнвлшх фабзавуч.

■ОР1.Ы но кАКиОБРАЗиВА- 
НяЮ РпьичпХ.

МАЙКОП. Майп)асы|й 0|сружвой 
Совнроф наметил организовать по ок 
ругу ряд вечерних курсов но само- 
иоразиааиию рабочих, лурсы в пер * 
вую очередь будут организованы нри 
муозаноде, древсиичироме и табач - 
нии фаирнке. лаждоя группа курсов 
расчитаиа ва 35 слушателей

И. Е  РЕПИН ВОЗВРАЩАЕТСЯ В 
СССР.

Находящийся в пастоящее Ц)еия в 
Финляндии художник 1L Б. г-еинн 
прислал на имя А. В. Луначарского 
письмо, в котором сообщает, что он

хочет вернуться в ССОГ. Однако, 
вследствие цеудовдетвсфительного со 
стояния здоровья он вынужден отдо 
жить приезд до дета.

Далее Гелии высказывается в овсь 
ме по поводу развернувшейся дис
куссия о семье и браке. Быу довелось 
слышать по радио доклад а а  эту 
тему, прочитанный тов. Луначарским 
в Лшннграде. Гешш считает прян 
цшш нового положшвя о семье н 
браке глубоко неправильнами х 
внднт едннстаевное разрешение во
проса в узаконении полигамии (мно 
гожевства). Ио приезде в Россию 
Репин обещает выступить с докладом 
на эту тему.

ЛЕНИНГРАД. Г.тавнаука в свази
с нсподняющимся 38 августа 1928 г. 
стодетаем со дня рождения Л. Н. 
Толстого ергавизует всесоюзный ко 
мвтет по увековечеавю памяти веля 
кого пвеателя. В состав комитета, по 
мимо прздставвтеяей Академви На 
ук, войдут представители литератур 
ных н культурно - просветительных 
оргавнаацвй Лганнграда.

От В. Г. Черткова получено еообше 
не о том, что печатаяне первого пол 

пого, ciporo сверенного с подтвввв- 
ками собрания сочинений Л. Н. Тол - 
ггого, в 96 томах, начгетса в февр* 
ле. Это гравдиоввое жзда!П(в Оуле* 
лплпестчлево а течение трех лет
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НАН ПРОХОДИТ ОТЧЕ7ЬО-ПРЕДВЫБОРНАЯ НАМПАНИЯ
Ное-гда в мэбириомы в«од«лиоь сп«иупяи-ты.— 3*ж«точ«ы§ паотид бед* 

йоты — Бед'*якя оагаимаовамио двю г мм отпод.— Намвзы еключаюг и утд ы  
миостдян. Педгатомма и выберем развертывается.

ПОЧЕМУ САМОГОН- Б'ДЧЩ НЫНЧЕ АНТИЗНЛ. 
ЩИК и СПЕКУЛЯНТ 

в ИЗБИРКОМЕ?
С. Знаменское (Модчаповскнй р.) 

«Агтшвныо работники пришли в 
нош смьнзбпрким. Деынн Ивин — ̂
торговец самогоиоы распивочпо и на 
вынос. Ilpa>lu, числится он и чденоя' 
сс.1ьсонети, но он cuu говорит, что 
■в сельсовете он дивно иостивнл 
крест, питому чти бсснлитно в ной ра 
б ^ т ь  ле желает. Затем прошел в 
седы1Вбирком Насилий Кяныш — сне 
КУЛЯИТ, ЗАНЯТЫЙ скупкой II нрода - 
жеб МЯСА. Можно сеСо представить, 
ш и х  киндидятов наметят ouu в Оу 
дущнб сельсовет.

(ОТ НАШЕГО МАЛО ПЕСЧАН- 
СКСГО КОРРЕСП JHAEnTA)

а т т  уже назнш ..
с. Ьотевское (TuariincKiil р.). -  

ботеоском сельсовете гр • и Захирей 
Ко ьристьянам bUHl)U.l, что новый со- ’ 
став ccji CoucTu ужо яизначси.

— Да риаве уже ирошлн выбора?, 
— енрашиваит его.

— iter, ЮЛЫ.0 уж выборпая коынс 
свя его нааиичила ни укааииню сель 
совета н но расиоряжеини иартиб 
■ой ячейки.

— Зиичит, у нашего сельсовета 
автоним ня.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОБРАНИЯ.
По принятому лдкву работ райиз 

биркомом, по 11-е января нроводеио 
1U собраний бешоты, 1 собриние жен 
щны н 1 cuOiiaiiue молодежн.

Посещаемость этих cu(>puuuA слнш 
ком слабая, но активцоеть бедноты 
нужно отмстить. ЬеднотА подиимила 
аииросы UU поднятии Экопинньи С.-Х. 
во то.тько самое бодшггы, по и средня 
коо, что говорит На CHufixy бедняки 
со средняком. Иосдодиев характ'Срно 
выявились upu обсуждении кинд1иА- 
сур в новые составы сельсоветов, 
беднота прй выдвнжоннв своих киидн 
датов не ви0 ы1ыли и сродиякй. 
ВСЕГО 10 — 15 ПРОЦ. НА СОБРА

н и п х .

у НАС РАБОТАЮТ 
СЕКЦИИ

С. Вознеевнекое. В декабре пача ■ 
хась у UUC и аиаиесоиском сольсове- 
те. ъогородсього р., нодготовки к ие 
реаыОирам сельсовета. Па Uoropij 
ска йриехала т. Петрова н pac:ui:i 
хала оедниту. Даже женемш uoou. 
хця по сельсовету, внервые, .лжет - 
ея, црошли ьнолио удов.1ет«>.)|11Ыь*' 
но. хотя мужья на своих к м  ьемша» 
*е U косились за участие в <i бра 
вавх. CuucKU кандидат i<i .т чл- ии 
сельсовета уже постуинлп в набнр - 
ком.

Заяитересовавность выборами бать 
шая. Частенько слышатся нонросы:

— Кого иьшче - то выберут в нрсд 
еедатели? Гляди, ие остидется дм 
етарьш i

20 декабря на общем собрании за- 
одушивался опитвый доклад Ьиго 
родсьою t’lltk'u. Отчет делал член 
PHiv'a т. Павлов. Сииталец.

ДЕЛЬНЫЕ РЕБЯТА СИДЯТ4
С. Б01.0П106. Болотшгаскнй РИК от 

чвгалия в своей рмОете нерсд соОра 
вясм членов cviuaa траисииртинкив, 
которых со(.рались человик OiM. После 
доклада рабочие олоГ|р1ии доетшье - 
имя I'tli» а в нроводешш строгой дне 
шшлины бшджота. в содействий ри 
ету сельского хозяйства и др. п даль 
веишем рокомоидовали провести мо- 
ponpuxTiu по увеличении школьной 
еетм U водвому шАнилнеиии налога. 
Настанвадв на уснлшшн борьбы с ху 
амгаыствоы.

Расходясь, рабочие говорили:
— Работа РПк'а хороша, в нем сн- 

дят де.тыше оарым; мабиради — не 
ошибись.

о  своей работе РНК отсчвтплся по 
11 Я11й)тря в ц селениях, П1ш чем посо 
щиомость отчетных собраний избира 
толями елтиким слабая, в некого 
рых С0Л01ШЛХ доходит только до 10 
— 16 проц., как BunpuMCp, в поселке 
Святославке.

Причнвой итого нужно считать рож 
дсствеисхне праздники, которые, не 
еомаенио, новлмялн на ход кампанни I 

Женишны на отчетных cuOpuiiuHxj 
совершенно отсутствивалн, отчасти 
по нри'нша.м указашши выше, отча 
стн чувствовадпоь ноиодготовка.

ЧТО ПИШУТ В НАКАЗАХ.
В хомпссни по выработке ппсазов 

Г’ШГу прооЛлоднла тоже беднота. На 
казамв охвачена к я  потребность и 
нужда дероввн, вплоть до оказшшя 
содействия по проводеннкг землсуст 
ройства нз ОкрЗУ, высылая специа
листов по рытью колодцев, передача 
лесных ^юндок отпускаемых лесны
ми конисспямк бесплатно — в соль- 
1\ОВ для распределения действатель 
по пуждапшихся в т. д  

В наказы влсссго, чтоб по борьбе 
о хулиганством при делах рассмат
риваемых по АТОМУ вопросу нарсуда 
МП нужно лишить хулиганов зпшн 
ты. Кростьяпе говорят что хулиганы 
11.ЧППЛЦДВ шеп, хуже чем Кодчаж в

В Ишимсяон сельсевоте оргаппзова 
ио 3 CCKUHII — фннассовая, культур 
но - просвотитслышя и сельско • хо- 
аяйстиештя. 1'ибитиют они оживлен 
но, собираются еженедельна Члены 
секции ijpitBrieii.Tciiu к той н.тн иной 
работе — члены i]>uiiuhcoboA  секция 
помогают в фннапсовой работе ссль 
совета по сбору единого сельхоэиа/.е 
га н т. д., культурно - просветитель
ная секция ведет вербовку поднисчи 
ков на порнодическне нздания, и за 
декабрь месяц уже завербовало 80 
подлисчнков. Занпмается она и втя 
гнванном па лнкпункт учеников. По 
ее пиицнатное организуется при шко 
ле чайная, где ребятишьи в перемену 
могут попить чаю. Члены секинп по 
ваботидись даже завалить зава.чспкв 
в школе, хотя такого рода |шбота не 
входит в нт облзаниооть. Кроме то
го, культурно • нросветнтелы1ая сек 
цня помогает в работе избы • читадь

нш тш изу« JEJib
ШХ Щ ‘11.
ЭКСПОНАТ Ni 19.

вя.
Сельско - хозпйстпепяпя сеяния елг 

днт за тем, чтобы не рубили лес, еле 
дпт зп благоустройством, ведет про 
паганду з а  улучшение семян к 6v 
тому посеву и т. л. Руководят сек- 
цвямя члены сельсовета.

ш . о,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ С СЕКРЕТА
РЕМ ВЫ ИЗАЮТ.

ЗАЖИТОЧНЫЕ ПЫТАЛИСЬ ПОКА
ЗАТЬ СЕБЯ.

В д. Святославке прех церковного 
еовста з а » 1ггочный гр. Ломакин пы 
тялся доказать, что, мол. советская 
власть 1ШЧОГО хчЯ бедноты не еде • 
.шла, ио бедняки доказали фактами 
ого паг.тую ложь. Таким образом, по 
пытка цоркооюго старосты внести 
сомнопие в  среду болнопл получила 
от ее же соответстнующий отпор. 
НАЦМЕНИ*ИКСТВД СЛУШАЮТ ДО 

КЛАДЫ НА СВОЕМ ЯЗЫКЕ.
Для проведения специальных со - 

брапий н отчетных, докладов в оац- 
моновские селения выех)кх спецналь 
по комаплированпый охризбнркомом 
товарищ, который ироведег все еобра 
1ШЯ на родыом х м  нацменьшииств 
>иыка

М. К>фякм.

ТУЙЛА (11. Песчапскнй р-п). Не
давно развернувшаяся работа нзбы- 
чптплыш, иа первых порах, как бу,- 
то бы пошла ладно. По, чем дальше, 
тем больше наблюдается Срыв рабо
ты пьяпымв я хулиганами. Борьба 
же с атпм злом почти невозможна, 
ввиду того, что прсдссда7ель н чле - 
пы сельсоветя епмп принимают уча
стие в пьянстве, тем самым поддержи 
вая пьянство п безобразие среди сель 
ского пагслр|шя. Что де.чатьТ 

Ответ педанцми: Выбирать о почый 
совет дельных, то-тковых, трезшл 
членов — в  гтя недочеты бу;^т ус- 
травены.

Председатель молнновского селъсо 
вета — К4‘11м Ершов.

К нему явилось несколько кресть 
ян о просьбой разобрать спор, воз 
ннкшнй воз.те деревни. 111ющв ска 
зать ~  унять разругавшихся мужи 
ков. Ершов молча встал со стула, по 
тянулся за шапкой, н... подкосились 
ноженьки продседательскле. Обдала 
удналопних крестьян самогонным ду 
хом. Обдало U в жар бросило.

Заахали пришедшие. Глазам пе ве
рят.

— По - ошлп! — бурхпул Ершов и 
эакопылял к двери.

lIpnm.iH па место проистествпя.
— Эй' вы, хады!! — заорал на спо 

рящих пред, — в сельсовет, мать 
шу растуди!!.

А ЧС1ЮЗ минуту окопчптельяо раз
волновался. В полном смысле роди * 
тел1.скую субботу уст1>оил.

Стих спор. Замолчали крестьяне. 
Лишь пред х.чоп.тя осо.1опелыми гла-, 
зами, неистово драл глотку.

ЭКСПОНАТ 20. I
Настояпий зк*епонат коллективный. 

Экспонат I  лице всех чдепоа зоркаль 
цсвского оельсовето. I

7 часов вечера. Закоптелые степи 
совета. Стоя. Лавки. А па лавках два

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ.

человека: * прессольеовета н секре 
тарь. Сшрт н дремлют. С 4 ч. дня 
дром.чют, бедняги, а ожнданнн осто.ть 
пых 4 jc n o i совета на собрание.

В двери аагляыул кто - то ыз кре - 
стьяв:

— СнднпТ
— Спдпи.
— Ждете!
— Ждем.
Снова твю в сельсовете.
А за окОшком аа.тивается гарыопь. 

II голоса слышны председателю в се 
кретирю зиакомые.

ПЕРЕПИСЬ ПРОШЛА ХОРОШО.
С. ВизнЬСЕНСКОЕ ^Богоролск. р.). 

Перепись 1шсо.тоння а нашем селы о 
Виго продолжились 5 дней н пришла 
снолве баигополучпо. Население в пе 
ршшси бьити подготовлено доштода - 
ЫН, с  которыми выстунал па еобра 
пнях зиа Ьознесеиской шки-той Я. 
Чаевский, а также пликатамн, днеток 
камн и брошюрами, «отирые в наш 
соаьсоввт во 1ч>емя были прнс.1ииы 
UiikukHX кривотолков среди населе 
иия переинсь не возбудшта. Огеоше 
UHC к переписи было деловое и добре 
еиветслюе.
Г1РОСЯТ О ВЫСЕЛЕНИИ САМОТОК- 

ЩИКОВ.
Д. KAPTAMbiOitbA (Коларовск. р.). 

Крестьяне послали в гИК иротоко.1 
с цросьбой от населенна выселить 
нз деревни двух самогонщиков — Тра 
незникова и Матвеева, которые в кам 
сашш.варят самогон, сниивая н кре 
стьян, и рабочих, и служищих. Ьро 
стьяие с ueTcpiieuucM ждут результа 
тов протокола.

КООПЕРАТИВ КРЕПНЕТ.
МАРИИНиК. Ь Миршшск. ЦГК паб 

людиется значительнып в условиях 
MupuuucKa upiuuD новых членов пай 
шнков. Ток, 3U время с 1 октября пи 
1 января нрнбавилось 67 пайщиков. 
Всего с ранее имевшимися тенерь иа 
считывается 1.16U пайщиков с Паовы 
ЫН взносами в сумме 4̂ йМ рублей 
копеек.
ПЕРЕДВИЖКА СОЮЗА еЗЕМЛЯ И 

ЛЕС*.
ИЖМОРСКОЕ. 11рнбы.ча следую - 

шая 110 району кшш - передвижка 
□{Юфсоюза <3смля л Лес*. Прибыв - 
шей КИНО - передвижкой будет нро- 
домешетрнровина книо-киртниа <Два 
дыма*, после чего исрсдвижка лрос 
ледуст дальше по району. 
ПЕРЕВЫБОРЫ НАРЗАСЕДАТЕЛЕЙ.

ЗЫРЯНСКОЕ. Зик'он'ШЯнсЬ по 
му райопу разцернутАе |>аботы 
выборам паролных засодатмей. Вес 
го от иасолоння 8ир)шского района 
выделепо 183 человека!

Не маловажную роль в работе кож 
дой орпшнзацни, особенно доброво.ть 
ческих оСаществ, нгриет иравильное 
руководство — ианравдеино их дея
тельности.

Ьонрос о том, что томские добро
вольные общества влачат, если не жал 

мое, то нозавидиое существовипне, 
для всех ясеа. Недаром в нашей прее 
со, да U в стенгазетах даже, все ча 
т е  н чаще мелькают заметки о том, 
что в обществах работа идет тихо и 
что эту работу подо ожнш1ТЬ.

Шли даже усиаснные разговоры о 
том, что парторганы проокт11|юва.1ы 
сояданне совета добровольных об - 
1ПОСТВ. Не вдаваясь в оценку этого 
ноложония, мы склонны заявить, что 
ц ^рела пора создания такого орга-

и0Р|^ О
СЕЛЬСОВЕТ ОБ-:

ПО СВЕДЕНИЯМ ОВРИЗБВРЙПМА.
ШКОЛЬНИКИ и ПЕРЕВЫБОРЫ.
ОкриНи во все школы 1-й и 2 й ст> 

пеии разосланы указаина о лрорнбит 
ве с учашнмвся вопросов норовыбо 
ров районных н сельских советов 
Учащиеся, следя за ходом поревыСю!: 
■ой кампанни. по уигзанням ОкрОНО 
долбны будут отражать перевыборы 
I  своих учебных занятиях и поев - 
шать собранвя изб1ф.1тслс11 

41 ПРОЦЕНТ.
СУДЖЕНКА. По всему райопу окон 

чвдась отчетная кампания райиспод 
кома. Посещоемость д^лмзборцых 
собраний в среднем составдаег П 
процент.

МАРИИНСК. Участве пасслсяпя i 
проведенных отчетных собраппях -  
ш Квйлулпнском поселке выразилось 
•  Ю проц. в Николяевской н Ые.чекш' 
ОКОЙ деревнях — 70 проц., Под'ельнн 
■овекой и Юрьинской — 50 проц.. Пет 
роеской, Тюмепевской и Првметкнп 
ОКОЙ — 40 проп. От других районов 
«ведепий еще не поступало.

ЦИФРЫ БОГОРОДСКОЙ ПРЕДВЫ • 
БОРНОЙ КАМПАНИИ.

БОГОРОДСКОЕ. По всему району 
лроводнтся отчетная кампания рай 
исполкома. К дшшоыу временя состо 
олось 13 c o l^ iu fi  в 11 соленнях, на 
кото{ше я з  -L105 избирателей явн - 
.тось 1.200 человек, вз них 175 жен - 
Щ1Ш. В общем процент посещаемо • 
гтн собрапнй составляет 85 нроиен 
гов всех нзбарателеВ. Проведено сне 
цнальных со(>рапвй: бедноты — 13,
женщпи — 1А комсомола — 7, на ко 
торых присутствовало до ТОО человек. 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ НОНФЕ 

РЕНЦИЯ.
ИШИМ. Открылась райопиая коп 

Фсронаия хрестьлиок. tia конферев 
цию с'ехалось 50 чп.10всх делегаток 
из разных сел района. Всего же на 
комферешига прпсутствует до 70 че 
ловок. Осповоы.ми вопросами конфе • 
ренцни будут эаслушавы доклады; за 
дачи жсмшнн в выборах советов 
чет РШГа.

Секретаря сельсоветов работают в вечером сс^1рапяе часов до 12 ночи, 
таквх усдовяях, какие городским сов У'тром же чуть свет к секротарп уже 
работпнкаы и ле снятся. Вот обыч • стук в окно:
вый вид сельсовета. — Избушка, в — Иван Йвапович, пойдем в совет, 
бередние грязная, закопчепая клеть. * ваппшн ып* справку, еду в рнк.
На стенах плахати: «Не пей сырой во I Ыужпо иттн.

лы>, сГрЯзь — бич парода» в  мпого 
других. А клеть битксм набита паре 
дом, полна табачного дыма, грязи, пы 
л а  За стсктом предсельсовета е пе 
чатью а  обложившийся бумагами ее 
кретарь сельсовета, торопливо пишу 
щнй справки, удостоверенва, квнтан 
mill в  т. д.

I Эта работа тянется до вечера, а

П тах ваэ дня в допь, педеля за вс 
делей-

Нужно, накопец, раз'ясштть рцкам, 
что секретаря тоже нуждаются в от 
дыхе, н установить для них часы за 
пятнй н эти отдыха А ташке пора 
позаботиться о более гнгисиичсскнх 
условиях работы в седьсовстих.

Заобский.

П Е Р Е В Ы Б О Р Ы  С .-Х . К О О П Е Р А Ц И И .
ПаИща^а якпавче*, чем в нрошлои гоЯу—Беднота выступает ог?0’ 

низовапно а дает omnvp ajMct/mooHuu.—Негосные правления опиЗиющея под суа.
Перевыборная кампаппя по а  • х. 

хооперашш в ппстоящнй момент в 
полном разгаре. Первые сводные све 
денвя на 1 января говорят за то, чти 
в HNiiemiie-M году псрсиыборпая каы 
пааня проходит при большей актнп- 
ностн со стропы nnfliauruB, че.ч в 
прошлом году. В сродном поссшае • 
мость общих собраний пайщиками до 
ходит до 32.1)4 проц. Но по каждому 
кооперативу в отлсльпостп степень 
участия ц.чОщиков в перевыборах ir 
одинакова — в некоторых кооперати 
■ах она всего 15.2 npoiL в других жг 
□ояннувется до 70 г|юц. Тагор рез - 
кое колебапне в ту нлн иную сторо 
яу происходит пото-чу. что на степе 
ян участия в с. - хоз. коопорппни 
в значительной степени отрпжа 
ется. каков район деятельпо • 
стн кооператпо.!. Так, например, в 
0.чьпшском кредптном т-ве (крушш 
райпшгом) ппоцонт посошяечости 1.5.2, 
а в в. - трубочопском (мелко - район 
пом) — 70 проц. С другой стороны 1ГВ 
степень участия а собраниях боль 
шое влияние имеет и то, насколько ко 
рошо пгч}всдсна лрелвыборная кампп 
ВИЯ Так, в проскоковском, где 
пропедено 5 поселковых собраний, 
процент посощаемостн — 30.6. в va 
ао • жиропском, где было всего 2 С 'Д 
вяцкнх собпання, этот процент все 
го лишь 16,3.

Собрания уполвомочеппых при круп 
но - районных коопоратнвах поднл 
ял процент посещаемости в сравне 
1ЯЯ с темн круппыми кооператива 
ми. где проводились общие еобра 
яия пайщиков.

По своему составу собрпппя были 
почти исключительно бедняцко - со 
рсдпяцкне. Зажиточные участвошин 
в пвзиачнтслыюм размере. ИошЛ 
солгав органов упрявлеипя исключи 
талыю бедцяцко - середняцкий.

пость и Лесгояяйствеппость прдвле-|но с ним дойствовавтяй поверочный ого возрос до 20.000 руб. Паевой ка 
пня папесла товариществу убыток ■ ?авот otBCTirrb за ущерб, который питал — а  1.T3J руб., со. . ..........  _ ___ ,..................  „ средним п:
две с половиной тысячи руАлей. (причшшлй 01111 товяришеству своей ем в 8 р. в!< коп. Бы.чо выдано 217 

1’яухой ропот стоял па собрапнн во бесхозяйственностью. Селькор, ссуд на 14.201 р., и выдано, главным 
время отчета правления. '  "

— Летом сгорел дом... Осенью его
ouf-MA. обрМОЫ, плугов, МОЛОТИЛОК

ОТДАТЬ ПОД СУД!

— Тахпй приговор своему правле
нию вынесло еобрлнне пайщиков нау 
иивекиго креднтпого т • ва «Ключ»,' 
Томею-гч р • н‘>. Другого решении и| 
шщ мягяо быть. Подлая

рела паровая мелышаа тооприще 
ства, и на ней сгораю до 13U нулог. 
нрпвезениоп) кростьяпамк для об 
мола х.юба. И дом. в медышца за - 
стрдхпвпиы ие были.

— Почему не Эастраховап дом 
когда уже Ю ме-яцов прошло с тê  
пор, как он выстроен? Ведь, члот- 
праслопня гвилн, что дом пе sacrpi 
ховап..

— Почему не застраховалп нелыи 
ну II даже сторожа на нее пе напяль 
когда злпсяуюШпй ысдьпицоЙ просн.'
V правления сторожа?

— Почему после пожара бросн.т1 
без присмотра поппврсжлгпиый но 
жаром крестьянский хлеб, п оп пр<' 
должпя гореть еще две педолн, когд; 
был панпт чяоп поверочного совет; 
охранять остптки пожара?

О.-пш з а  другим сыпались вопрось* 
nafliutiKOB.

Ннкакпо уверткп пе помог.тн чле 
чач Л(«влс1Л1я оправдать перед паГ 
шпкамн свою бесхозяйственность. И< 
мог II нгелседатсль поверочного се 
яетя оправдаться в том, почему m 
II одпоы акте рсаизпл пот указонпг 
на псдопустпмую халатность и 6«xi 
inftCTBCnnoCTb пряв-юпия. ~

BunnUtNUTn только новые п повис 
случаи побрвжпого отиошепня к дс 
лу в Легоо*ее-П1ого растраижнрнва • 
мня обшеет№1П1ы.х средств. — Куш 
ли пзбушку за 25 руб.юй, в продал- 
члм1у праятсиия з а  И рублей. .Мель 
tiKua работала в убыток из - за без 
де.тьш1чап№1 рабочих — правление н 
на это смотрело сквозь пальцы.

А сколько обид от прамения прн- 
iFOMim.TH па еобраинц пайщики — од' 
пого обечиталя. другому по дпдвлн 
Всем прикатилось по 2 — 3 иедатк 
ждать выдачи ссуд из • за того, что 
предоеллтехь лраилепия Анжсп ча 
сто нс являлся иа занятия в уста 
иовлоииие дин. и лепьги по веделям 

J лежали без дэнжоиня.
Теперь шПишки ждут, что совет - 

скяА суд  зютаыгт п;>»гслм1ьв " заод

БОРАХ.
Правление воларовского креднтпо- воялоц. Ллобофурожа было заготовл? 

<0 т - ва вновь ii;^paiio в том же со но на 3'.1.>нв п., при накладизбрано в том же со но на 3'.1.>Йв п., при накладных расхо 
ставе. Товарищество закоичидо год дах в полторы копейки о иуда. Иа • 
с щшбылыо в 314 рублей. цепка на товары делалась в 10 проц..

Из 21.Т членов па перевыборы првш на с. - х. маюшш — в 5 проц., Ькла-
ю 40 Проп. пайщиков. После доклада 
|равлсния особенно оживленные раз 
говоры велись о том, что накладные 
шеходи мало снижены. Опетштн 
.пущеине праслепня, допустившего 
бсспатептвую торговлю некоторыми 
говараын, за что оно бьпо оштрафо 
юно. Ио в общем работу одобрили, а 
■3 прибыли соддалн фонд для косое 
рпровання бедпоты.

Проезжий.
ДЕМОБИЛИЗОВАННЫЙ КРАСНОАР.

МЕЕЦ -  ПРЕД. ПРАВЛЕНИЯ.
Ие х л е и т с я ^ к  - то работа правл!' 

пня в вашем с. - х, т  - ве- «Инга*.
|ривошс!шского Р-, а для работы 

болывой простор. Кушьтн новый двн 
гвтель. 1‘айов в мельнице пуждает 
'Я. н население охотно собрало вкла 
ламв 2.000 пудов х.тсба. Но штат пя- 
браля большой в -11 че.ювск, а мель- 
-ища работает при неоачной пагрув-

Общео собрание постаповнло пере- 
11зб|>ать бсадсятслыюе пр.чвлоннс 
Председателем нового состава прав 
:с|1НЯ избрали дшлобилизованпого 
красноармейца, в новый состав вош 
1и два бедняка и одни середплк.

Б — в.
ГОД ЗАНОНЧИЛИ С ПРИБЫЛЬЮ.
Скачьхо ни ипшелн враждебно на 

строенные к кооперации крестьяне 
е. Болотного по повпду провала «Пер 
вомайского* крелитпого т - ва — вме 
сто пего образовалось новое «Зиновь 
евское т  - во>. Быстро выросло опо 
чнслрипо с .50 ч. до 480, и это было 
лучшем отпором зажиточным, уае 
рявшпм, что вновь товарищество пк

дов у томришоетва на 7.100 р.
Год зактчен с прибылью в 1.82 

руб.
На годовой с'езд пайщтюв с'ехв 

лось КЗ селений района 1-'0 лайши 
тоа Д^рятельпость правленпя обсуж 
далась oiciib оживленно п указа • 
иия дакшнсь очень де.ювнтые. 1'або 
ту пра&тення одобрщтн, по в даль - 
нейшем пайщики насташАлн, что 
'ы  боле|( энергично соб|црплнсь пае 
выв взносы, чтобы было уволнчони 
к-рел11тав4пие машипных в  прочих ю 
взрмшеств п т. д.

Из пр|фылн паПшнкн 50 проп. пере 
дали в оСновпоВ капитал, 25 проц. — 
R запас1&1Й, 5 проц. — в амортизв 
цнонной, 10. проц. — в споинилы1ыА 
II 10 лрси. отчисляли па кпойернро 
ваппе бедпопд. Состав правлеш1>1 
оставили старые, а в контрольный с 
вег избра.ти 11 рядовых членов.

Око.

В нантем селе Нико.чаевско • Об 
ском, К|шаошеш1СК. р., состоя-тясь нс 
ревыборм правления кредптпого то 
варпше£тчп. Товарищество заколчн- 

ло гол Q убытком в 2.5U0 руб. Зпжн - 
тичпыо слон подняли на собрания во 
njKc о ликвидпшш товарищества. 
Ьедпота протестовала против л тэн  
дации й в [юзультате беднота одер 
жала верх. Собранно реши.чо товари 
шество оставить я д.ля поддоряо.и 
дел тоозрнщоггаа увеличить паевой 
шшос до 7 рублеА 

Вповь избранному правлеппю да 
ля накиз: унелнчить олератш т-еп

.ш что не создвть. А да.пьпсйшэя дея' сократпчъ эпллидиыо расходы 
тсльногТь лочплчла и жнзиспгтсть' рести | '■’ ттчтельиую б-фьбу с просроч 
товирмшмгва Собствшиый кзпатал сама есуд. Б — в.

ср'рашикют;
На что израсходовал начальник 

районного адмотдела с. Троицкого 
деньги, собрииные в виде пожертвова 
иий для проведения дия милиции?

На потому ли на эаглядьвают в 
избу • читальню крсетьяио с. Камы - 
шейка, Мир. р., что избач е прсдседв 
телом сельсовета слишком часто ~ 
бутылочку заг.чядывают?

По иамому праву зав-чадоля обще
ственной Ь1С.тьинисй с. Иоио-Инколасв 
ки, Ииво-Кусковского р., кулаки Вит 
лугиев и Кижулии? У ппх даже есть 
дикумонты о покупке обществениий 
мслышцы, а общество пе ашьет, кто 
и когда ее пм продавал.

Крсстьппе прсн^т это дедо рассда- 
довить.

Почему дает прибавку частникам
Зыряиа.ое отделение «Сырье*, вилла 
чнвия 1ш при покупках сырья 12 при 
центов? На этом частник выигрыва 
ет, а Госторг остается без продав - 
цев, так как частникам выгодиое про 
давать агентству «Сырье*.

Б с. Ишим весной 1В27 годя предпо 
лагиется построить вроиегтый дере 
вянный мост через реку Яя. Иа по - 
стройку отвущесю уа местяого бюдми 
та 300 руб. U 0крмест1Ц1Э (ггпустА.? 
340 р., всего — 640 р. Но ие будет ли 
■у-шербом госула1>ству. е<‘лп д*пьгп 
будут потрачены пз постройку 
менпого моста?

Гека Яя всспой и в дояедливу» по 
году ганроко разливается, и этот врс 
моииий мост может не устоять, его 
спосст водой. Чтобы 610 р. пе-утопу 
ли даром. Охрместхоэу лучше доба 
вить средства н построить ие вре 
мсииый. а капптальпый мост. Этот 
мость будет служить пе только для 
Ишпмскпго райопа, ио и для многих 
районов Томского округа, так как че 
рез Ишим идет Иркутский тракт ок 
ружиого зпачееия

Ш. В.

Н ПРЕДСТОЯЩЕМУ »ГИТПР0ПС0ВЕЩ»НИЮ.

О Т А Н И З .В А 'Ь  ПРИ rO Pu O B EIE  
О Б Щ ’ С ' В Е Н Ж ( И .

СЕКЦИИ j

СТ. тов. НО'ИЛЕвСкаГОО

ляд
который ксюрдниировад я ипппав 
бы рабо:^ ■ ОДД, в ОДЫ, и

ДСБРОЮЛЬНЫХ 0БЩЕСТВ1Х.)
MdllP, и о-ва Друзей Инвалидов ■ 
ОДСК и пр., при чем структуру тако 
го органа мы мыслим в виде соада - 
яия при M0CTU0M Горсовете секщш 

I советской оОществетюсти, кшюиые 
имеются в некоторых городах ССОГ. 

 ̂ В частности нам удалось измако
. МИТЬСЯ ПиДрОбПО с робоТОЙ СЦкЩШ
советской обшеетвсапости Харьков - 

. ского горсовета, где эта работа нме 
ет уже зпачитедьпый опыт и дав - 

: пость.
I Мы полагаем, что я г. Томску еле 
дует подумать о создании подобной 
секции при Горсовете, которем и вая 
лась бы вшютную ва урегулирование 
и улучшение работы городских до ■ 

I бровольных обществ, на основе опы 
I та аш1Логпчных секций горсоветов 
' других городов.

Д. А. К -«.

НОВАЯ ДЕЛЕГАТКА НА РАБОТЕ.
Кампаноя перевыборов дедегаток 

п а  копях я в селах по Анжерско 
Суджеискоыу райопу нынче прошла 
мак массовая кампания в обповнда 
состав делегаток. |

Предварительно была пршедева 
большая подготовительпая работа по 
раз'яспоаию целей и задач самлапвн 
н делегатских соброянА Ставилпсь 
док.тады па профоссноиальпых, пар
тийных и комсомольских cofipaBUflx. 
Вся канпапня проводилась специаль- 
ао  выделоипымн партийным комите
том товаркшамя Актквиость жошшш 
в перевыборах повысилась.

Делегаток по копям выбрало 201. 
Делегатские собрания работают в 
Анжорке и Сулжеике. З о в я тя  деле
гатских собрапнй проводится регу

лярно 2 раза в месяц. 1̂ еовояят со 
брапиямн пропагапднеты. Зааятия 
ведутся по программе.

Секций оргаинзовапо четыре: две 
юридичевких и две кооперативных, 
лашгпм их проводятся тоже два ра
з а  в месяц. Посещаемость собраний 
определяется 50 — 00 проц.

По деревням района делегатских 
собравнй памечено н организовано 8 
в  тех деревнях где есть партийные 
ячейки. Делегаток по сельским дел. 
собраниям 148, из пах грамотных до 
50 проп. Перед всеми псграыотпыяи 
делегатками в первую очередь по - 
ставлова задача ликвидировать свою 
псграыотвость.

Сельским делегатским еобраппям 
дапы все материалы, указаппя в 
таратура для водопия работы. 1*уко 
пиднтеллми делегатских собранвй на 
селе выделены секретари ячеек пар 
тик плп избачи я учителя.

Во многих деревнях делегатские 
собранвя мчали работу. В работа по 
деасгатшш собраипям ввобмдим* 
чуткость в впиматедьиость парткО- 
-шп ячеек п руководителей, особеи- 
по в деревне, где одпо оскорФгтоаь- 
1106 слово, сказанное по отиотепию 
женшнп приводит к прекращению по 
сешовий собраннй. Необходимо усн- 
.чоине помощи и руководства по от - 
ношвпню к делегатским собрапняы. 
Ньшошвнй состав делегаток являет
ся понболее отсталым, слабо подго - 
товлеппым. Поэтому постсшшпое втя 
гивапне HI в п р а т 1чсскию работу 
является ocuoauofi задачей.

В пыпегаппй состав делсгатсюге 
собрания 1-го горраЛкОма от тит»р - 
ского населения избрано 12 дедега 
ток. При рпспредслепнн делегаток по 
педрайониим собрапиям бы.ю паме- 
реияе для лучшего усвоепния 11|юг- 
раммпых вопросов выде.111ть этих да 
лсгпток в самостоятсльоый пункт, 
подыскав соответствующего руково- 
дите.чя, что представляло некоторую 
трудность. ,

Учтя эту трудность и возыожпость 
срыва занятий, долега-гки доли гогла 
сне в были влиты в общие подрой - 
ошюе собрание.

В результате — с программпымя 
вопросами в11о.1ие справдяютая.

Девять из них посещают еобра - 
ПИЯ регул^по и только три с про - 
пусками. D дольпейшем делегиткх 
ставят своей задачей втянуть их в 
работу.

Большая часть делегаток выпоя - 
пяот пра1ЛТ1чес1гую работу в кооле 
ративиой секшш, в сш.ции впробра- 
за, лря Горсовете, в бийлттечиий 
сокппп, в школьном совете п детса
ду. одна из них — па к-урси обще • 
ствеяных зан и ттц  п одиа — на во 
оперативных курсах.

Лелегитки держат тесную связь с 
отделом рпботпнп я являются дей - 
ствнтельво прпволпым ремнем к мае 
сам. По их нницнотпве оргапнэовав 
кружок по днкандаиин пеграмотпо "* 
стн. куда встушью 20 iicrpavOT-iMx 
жепшнп. Руководит кружком Хе.тегат

Ими же па олпом ва общпх татар 
скнх собрапнй был поднят вопрос об 
оргапизацни женского уголка, для 
чего по постановлению собрпппя бы 
.та отведепа леболылия хомиата при 
татарской библиотеке. В настоящее 
время делегатки ирмступнля к нзго- 
товяевию свопмп сцлпми плакатов 
для укрепления уго.чка. Для уголке 
па собрапиые деньги закуплена ли
тература и выписаны журналы «Крае ^ 
пая Сибирячка», «Юный Лешшеи» ■ 
газета «Своболпая Сибирь», все па 
татарском языке.

При уголке ужа созданы кружки,
жмоетея кружох йроквог*. чтомБ ко
торым рукооодлт зав, бнйляотеюй, ■ 
кружок рабкорок, югарый сФават 
своей задачей випусл1ть стоцгаае 
ту жопскими оалами. Эдем Ш£ роб»- - 
тает и кружок по ликвндацпп могра 
мотности. Делегатка стпрого"'йает4- 
ва тоже участвуют в работе. По пх 
иипцпатвпе, вовмеспю с иовымя да 
легатхоми изыскиваются средспа па 
нроводеппе детского вечера.

Осыовпой задачей момепта ,| е̂легат
KU ставят прнвлечеине большего ко 
дпчости жешщш к перевыборам со
ветов. к.

МОЛОДЕЖЬ, ГОТОВЬСЯ К ННБОРУ 
& ВОЕННЫЕ ШКОЛЫ!

(Статья началышка Управления воакне • учебных ааведаннй РККА).

Б.тпзвтся время предварительного 
отбора каидидитов и подготиам! их 
к поотуп.чспню в аоснные шк-оды. Fa 
боче - вростьяпехия молодежь долж
на жпво отклнкну-ться па призыв 
Красной армии заполшггь ряды 
курсантов военных шко.ч. Нужно, 
чтоб1Ы все лучшее, эдоровое в пре 
дашюе советской власти из нашей 
МО.ТОДСЖЙ пошло в военло • учебные 
заведения. Бее, кто хочет служить 
нпшой трудовой республике н с ору' 
жнем в руках защищать мирный 
труд трудящихся, Д0.1ЖПЫ стремить 
ея постуинть в Ч1ю<шив шкапы.

Вовино - учебные заведения в сво 
их отснах воспнилкмот нашу -чоло - 
дежь К почетной обязаппостн хомаи 
днра Красной армян.

В годы граждапской войны команд 
ныв шкалы послужили тем цемен 
том, который скреплял всю Кра'-ную 
армпю в едтю е полое. Па всех фроп 
тах; сгэсрном, с  его еиегамн и льда 
МП, западном, с ого бо.тетами, восточ 
пом, в пеобоврнмымя проотрапства 
МП Снбпрп, и кжпом. с  втровями сто 
плмп У крпинн и ДПКПМ11 горами Кав 
кяаа — веяло ступала во время же 
сточайшей гражданской войлц пога 
красных курсаптов.

Красные курсаптн с честью заслу 
жн.тп пазваппе «.тепявских юпкеров» 
таппое нм белыми гопералами. To)«i 
рпщ Лопни еще в 1018 г, говорил: 
-Старая Щ)мня была оружием в ру • 
ках богатых. Ее офицерами были в  
большинства избалованные сьнии по
мащииов и они вали армию по лож 
ному пути. Мы же создаем своих ра 
бочих коаеиых офицепов, на ното - 
рых и возлагаем все свои надежды. 
Армия, предводимая ими, будет са - 
моотверженной защитницей асах тру 
дящихся. Красные офицеры уетано 
вят в армии дисциплину -груда. Они, 
соприкасаясь все время с рабочими 
и крестьянами, будут учить их со 
циализму и будут поняты, так как 
будут искренни и сумеют вызвать 
всех на подвиг. Тогда авторитет 
красного офицера среди масс будет 
чегоислебим и необ’ятио велик. Ар
мия, предводимая такими офицера 
ми будет непобедима.' И таком ар - 
мной является наша Красная армия».

В этих е.чвьах Ильина uuiaa ираг-

ремма, которую по мере сил в  воз - 
можиости проводят ваши воеииы! 
шаолы.

[ч'снпые школы делятся па: пе - 
хотпые, кавалерийские, артиллерий 

с1Н1‘. воошШ - ниженериыо, воеины! 
шко.ты связи, технические (раздич - 
ных споциальвостгй) и об'едипеи - 
пые (всех родов войск).

Сроки обучепия в шкатах завпеят от 
IU характера. Похотные и кавилсри! 
гкие — 3 года: артиллерийские, во 
евно • вижонерпые, связи н други< 
еаецнадьиыо школы — 4 года. В не 
которых пациоиальных ткачах срок 
об>'н-П11я повышен до 5 лет, так xai 
Т1УГН0 за бачео короткий срок под 
готопнть командиров из трудящих • 
cii паьпопиьиых республик.

Гюсле окоичаиня школы курсант по 
Л) чает .пвание командира B3Bi 
У'|обШ|1е шишы ваших школ построс 
пм так, чтобы за время обучепин 
лап; L-бфсаптам как можно больше не 
оГ.хо;й1Уых для практической рабе 
ты знаний. Командир Красной армии 
ЯЕЛлртся политпческим воспитате 
.'I -м краспоариейцев п поэтому, паря 
ду с Бооннымв и обшеобразооятель - 
ними предметами, курсапт обучает
ся обшествоведеппю и к>т5су полпт- 
рчСюты. Этп два последних продм'-та 
г'>д)стовляют наших курсантов, ккк 
.пмшвскй выдерхавпых воспитате 
.-;ой г комапдпроь

Требования к хомалдпру Красной 
лрмяи пеукло1Шо повышаются. Буду 
шиЛ курсапт далжеп знать, что 
шкоде его ожидает трудная, напря 
жешпая работа пад соб<^ Но труд • 
постя не пугают пашу матодежь. И 
иы твердо уверены, чти набор в воеп 
ныо школы даст в ваступаюшем го
лу вовые тысячи молодых товари 
оей, полных революцпоппого эпту 
зпазма н горяЧего желания изучать 
военное искусства

ПУТИ А.
От редэнции: Отатья тов. Путла 

папнеана с целью своевременно 
поставптъ перед работе • крестьяп 
ской молодежью задачу' укомилек- 
товапия вооппо - учобпых заводе 
П11й осенью 1027 г. чтобы глть воз 
возможность кандидатам подгето 
ОТТЫ к вриеыу

Tto хюЬоЗ̂  Tpamuit. 
ния дшооилизо()ш-

vioxo  v ia H c o im a o a .
При разыешепип демобиднзовавво 

>0 uuTcotiiuuu мы uMikOu иыкш ряд 
.•римакосц котирЫи cuocupcMuduu ог-
.-и-мишсь Utl, CtlklUUUol «<vp.iCUurO 
juuMCiUi*. 11<мшссш1, ироаодящоя 
.чшиую DuiMiiy, CUUUM М1л;1ш1иаш - 
..UVM час'1Ь в.» UIIK уотрмшы,^ Сдв -
-UlB COUTUUICJUyiUiUue jL-.-t Mr......

j чреждешиш.
i* AOuuuci иремя МЫ имеем сдвиг pa 

Д1ГЫ в ииЛОЖиТОЛЬЦую C lu p u .,) . н и  '  
к у-1рмк.ДСи11>1ММ 11 нри- 

..«и на служоу cukpdiuaucb, 
ila  ид1ш Mu«cui-, kuiuputi не я я» 

dcex Ясен—ои иьЛодо ж<и<ин.ш1<н ycipa 
лимемык UU илужиу—«юоукидими укз - 
.Hiib. ouuAuuue ьришв ьи.1учии<.иго 
d XvpUCUUU iipMUU иГ Ш ди М  llpuuuu 
kva имеет мокш U в Длии<ю вщыя.

ueuupMiubUkie яаихше в о » »  ■* 
шее вримн также 1ихшкидими 
инть, и том самых соьришгь жалоуы - 
димичи.-шзиьахшого iiuTcuciumi и .шк 
иидирившь икинчатслыш иреггмды к 
осзамеоиеш1иму оьоичаиыч рмиит 
UO устронстиу демииидиммшио 
ю ыачсосгаШ!. JL Ьеличпо.

Цеитральныи сонет ОСО по согда 
шешии с lupkUMUoeuMopuM отпуска
ет ячейкам 0UU и кружкам ыжпиых 
ouaiiiiH Д.ЧЯ ст]>вль6ы и иоучеиня вин 
тиыкн, иреимущсстисиии «ьердаиа*. 
«Росса* и сЛн-Эифильд» с Сиешяи 
иитроиоми к ним.

Ьи1Шки ячейкаян в  кружканд ва- 
привляются в сиотвотстиу'ющие сове 
1Ы 1ХД>. Расчет отиусьи от 1 до б 
выитцаок на ячейку но цене 4 руб. за 
винтовку 8 U) р. за тысячу ангройов. 
Цеитрольным совотом рйзраОотииа. 
ииструкцмя ьо хроионию, учету 8 сбе

Вежеини оружия и Оисиых npuuacoa 
здиотся н во время выйдет нз иеча 
тц оиисание винтовки Лы-Эифильд.
В ПриватжскоЬ военном округе 

ячейки о си  и кружки военных ана- 
инй в клубах и избах • чнталы1ях 
сиабжены аиглиЛскиин виитоокамн 

Ли - Эифндьл, (юевымн патранами к
ним п прнСюрамн д.тя страпьбы дро- 
бнпкоА Цеиа црпГюра 2 р. 71) к.

Своиструнроваи н в скором яреме 
пн иостуцнт в продажу прибор длс 
точной стрельбы на З-лииеНной внитав 
кв пульками 1'ККО (22). ПриГтр в 
канале ства-шк.ч имеет в1штовые 84 .  
резы U стре-тьба нз него вна-ше за 
меняет боевые стрельбы, 

Копст1)уктиром т. Ivan язготовле 
ны уирошеиные я  доступные по пе 
но приборы е движущимися мнтспя 
UU. Приборы пгнытииы U рекомеидо 
ааны Г.1ЛЯ111-1М уораалепнш I'KKA и 
будут ЦС осе . .
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Р̂:ИЗЕОДГТВ[НЧЫЕ W I  
ЩА ИЗ в т ь  GCTfEGiE.

На • ряду с некоторым успехом в 
работе производственных совещаний 
на luuxTux иузбасстроств в 1W5 — 
2в гч>ду наблюдается много дефек 
70В, мешающих Онлее усноишому Р&з 
витию всей их работы.

Успех в рибюте виден из того, 4 fo 
на совещаниях выдвигались ценные, 
подеаные для производства пред.!** 
ження,' которые Кузбасстрестом ни' 
ведсиы в жизнь. н.тла)страш1Н
укажем на ншт>рые из них.
Так, на шахте 0-10 Судвопей было 
указано на необходимость нереоСору 
довання откатоаных путей, что облеч 
тнло работу откатч11хов н увеличили 
иронзводнтельносгь работы н выда
чу угля.

Выдвинутое па шихте ^  б предло 
женне о разделопнн труда подзем 
вых откатчиков н груачиков угля нг 
люков в вагонетки повысило принзво 
днтеаьность работы атнх групп. 
11рсд.южонне о соблюдении правили 
вывозить людей на имхты только 
полным ьомилостом (четверо 
клеть) уменьшило число качек, дало 
9KOUOMUK) в расходе aucpriiu н вооС 
ше болев упорядочило и облегчило 
работу нод'ема.

Преддожешю по шахте 7 а по- 
рохиде на новагоииую систему оили 
ты взамен оплаты по кубическому 
обмеру уиростнло технику работы 
уточнило нодсчет зираСютко.

Но шихто 1, по предложению со 
вешания, неправлено раснисаине 
времени откачки из шахты воды, ме 
шоаше11 работам. 1к)рьба за качество 
xpouciiUH, указаинв способов поОуж 
деннн к 0ил1-е лучшему крештению 
в шахтах. Ьидодение особых лиц 
(подростков) для смазки нид'емных 
машин U осеобождй1шо от атцй обя
занности машинистов создало бссне 
ребойную рнСюту под'ема и увсличи 
до тиыш путем выдачу угля из 
шихт. '1Ъ же U по смазке вагончиков 
ва откатке. Создались нзвсстиия от 
ветсткииость оироде-тенпых лиц ва 
ату рн(Чггу.

Иодобиых примеров можпо прпве- 
сти десятки. Ь них ясно видно стрем 
леине к более рациоиально! поста 
вовке дела, к лучшей организации 
работ, дающих в итоге поаышшшую 
дронзвблитольиоеть я аконимпю.

Такого рода предложешт виосп 
лиск как еаипмв адмннпстриторимн, 
так н шахткомамм и отдельными ра 
бочшш.

(СГН*1Ь „ДРЕМЛГ*.
Но Ив- ряду с этим, видны и педо 

четы в работе совешапнй.
Бывают с-тучли, ындл провэвод 

ствешше комиссии дол1Ч>е время 
«дремлют», не заинмаясь продаари- 
телыюй нроработкий вопросов. Но' 
когда их «дремоту* иаруш1гг шихтком 
И.ТН бюро ячейки, они засиешит боле»*, 
чем следует, и на сизаашюи вронз 
млетвешюм совещанпи ставят во - 
иросы слабо или еоасем иопроработан 
Еые. обычно ведет к затяжке си 
ВС1ШШЙЙ, к длительным прениям, нс 
пронзводнто.1ьно зит1>ачнв.1ется вре
мя 50 — 100 человек, участников сово 
щаиня. вииуждеиных сидеть над де 
тальмой лрорибиткоЛ вопросов. Были 
случая, когда начавшиеся обсужде
нием вопросы возврашидись совоша 
вием обратно в комиссию для 41 про 
работки.

|ti.— saxvoMop,
акя, в roaujMiTca, чти нужно*
иачатъ бор(<бу с ирогу.тамп и добро 
совестао отноипъся к работе—и точ 
а .  А как новестн борьб>у, к-акнми спо 

• eoAowfi — об игом вн звука.
Бо борьбе с яйдогрузом вагончиков 

оовешаине падиахте 5-7 вынесло 
поставовлеяне: «Вагоны грузить
oo.iiteo н отноевтьел к погрузке 6>aiee 
добросовестно». Саааать только это— 
оиачвт 1шчвго.,.ме сказать, каждый 
апает, что иучкло полнее грузить и до 
бросовестио работать. Совсем получи 
лось другое дело, когда атот же во 
прое соьешвпном на шахте ^  i был 
рошеп таким образом: «Нфхогрузнв 
шю1 пгончик давать только полбнр 
кн. а не целую бирку. Зти оостинив 
леине б и .т  пропелепо в жвзнь и да 
до очень хорошие результаты. — Но 
лучай половину платы, если ты ко 
Догрузил. Коротко, вено ■ правиль

ПО nVT1\H. 1НАШ ОТВЕТ РЕДИОЛЛЕГИИ
ПРОФВУД̂И BUHSHHHE НУ11ЬТ((0ИИ5СКЯМ „НРАТНЫЙ IIJXAI’b".

в  МЕСТКОМЕ Nt 3.

Маленькая комнатка с решетча 
тым Окном месткома управления до
роги всегда полна народом.

То один, то другой М3 уирааленцев 
зш'д>шог и ыесчьом cupocur подучит 
ответ и  убежит дальше.

— Как, виздорове.1У ^^доров? 
говорит нредмеоакоми, оОрощаись к 
H îeuy союза. . — Ну, а как в иидьии 
UC кирмят. . .

— 11114014), кормят не дурно, да вот 
с красным упмиим сла(ю, литерату
ры мало, — рассказывает ч.тои сою 
3U. Немиожко килооато и сиделок, а
обращение с 6o.ibubuiu ровное. А 

ирсдмисткома тем врсмечем зоаи - 
сываот отзывы в памягиую книжку.

— luiKite у тобя, Парень, материи 
лы к сегидиашиему виседииню охра 
нм труда? — спришивиот секретаря 
МК очьастый член комиссии но охри 
ив труда. И секретарь месткома но - 
правил пенсиз, взъерошив концу во 
лос, Овротся за пайку комиссии по 
охране труда.

— А  мне список дайте пожалуй - 
ста к нам в отдел, а то Б^док» ири 
шел, а  кину дить газету—ио знаю,— 
оОрищиется к секретарю дилогитко.

А тем вреыеием продместкома ве
дет аидушевиую беседу с разжало - 
шшиий иоломойкой. . . — Да знаешь 
грязиоваю у тебя пемиого было, гово 
рит ын1'ко иредыесгкома и смотрит 
прямо в глаза иодомойке. Та иемпого^ 
смушиетса, ио сог.ышш-тсн с ире - 
дом. iluKoneu, договорились кик бедь 
помочь.

— 1ъак быть с отоплением клуба—ма 
до дроа остались, обращается к ирсд 
ыестьиыу завхоз кдуои. Председи - 
ге.ть TU& IvoHHua иачиниет выиыты 
вить, как тоият, экоиомии ли расходу 
ютсл Д{юва U после иереговоров и си 
отьетствуюшей ипструкции Осрет кк 
роидиш н стро*шт бумагу куда следу 
ет о дровах. . .

Идут будни, бытовые, со своими 
запросами и нуждами управлшекого 
люда. . :

«ТЕМНАЯ ЭКОНОМИЯ».
В мастерсиих участка пути

Томсноя дороги из за отсутстаия осае 
щеиия у 21 рабочего получается еже 
дноемый вынужденный простой по 
полтора — два часа. Эта темная зко 
номия приносит ежемесячно убытка 
транспорту 250 — 150 рублей.

Производственная комиссия ечита 
па, выечитьвала. Освещение мастер 
оких стоит не более 50 руб. в месяц, 
но администрация упорна на своем 
и мастерские не освещает.

А.

ГРЯЗНАЯ ВОДА В УТРОБУ РАБОЧ1 
ГО.

На водокачке ст. Томск 2, что стоит 
вк реке Ушайке, пет фи.1ьтра. Вода 
постуиает в резервуар грязно! Зи 

^̂ мой зто явленно еще терпимо, ио до- 
\ Чо* от" вого Muryi Омчь дурей в, utueo' 

яетеяьпые последствия. В Ушайке 
полоскают белье, купаются, куввют 
лошадей. В Ушайке всевозможавя 
грязь.

Фильтр подо поставять, вда мы 
не будем гароитк|)овоиы весной от 
какой-либо зоидемик.

Ст.

Культкомиссии в загоне. В тех пун 
ктол, где оДлн кьуб омоуживает 2—
4 И И).Ж41М ко^ииихимов Н4,и маогно • 
МОВ, пуьвТИЬтНССИН НВ npUMMHfwT НИ 
Непин ИЛНЦиеГЫМЬ Пунм|рвии(пИККМ 
ньдо ооратигв поЫшьшв внимания на
увлеку рм01Ы Иу>Ж(пОМиССИИ С ПЛЭ 
ним pawwf П|1вв<1«пня KMyiHjB.
UU иосдедиев время эимечается иод 

UUU засти  в puouie кулыхимиссик.
иедаииие иислимозаиие ииеиЗо.тщ 

чти в UUueCTKUX Дим UVIUUX и ДсЛеГаГ 
ских соироиии uicyicTuyeT ьии̂ нм: 
ьу.тьтурии • иросиошгелиищч) Харок
юра. Гьультьимиссии ИиЧ1И ие U14U 
гизиЮ’Гси на оищих и дедегагскИХ 
сиорщшях.

Ьильшоя застой иаблюдается в тех 
мостах, где один клу б и изба - чи • 
тадьии цислуживиюТ иоскилько ме- 
сгьилии. о  TokUX щ|учамх у ьудьтьо 
ииссии местных комшоюв соиоршеи 
ми ишусьаююя рукч.

ираилсыие клум  или избы • чи 
голыш яышетсв кикой то автоиим- 
иим самистиятвдышм ресиуиликои у 
ьультьиммссим иохидмтся иа зодиор 
ках.

ииодие понятио, что такое положе 
uiie вещей сиздоиг шрыи иривдеиия 
иг культкомиссии и вмисте с тем клуб 
ие кожет знать зои1>осои Массы, а 
тем OtMiee отдельных кодлоьтииив.

1тультрибигииком иоди токже иоду 
мать и иодиятми квалификишш и не 
peuuai'oTuoke чдеиои ьультьиммссии.

Нередки случаи когда иа культьии 
ферепциях иди саыоьурсах у uuc иг 
сутстауют иредстаиители Культко • 
массив. Такое итиошвиие к ьультко 
миссиям, UOUHTUO, ие может увели
чить акгии и иидиятне культграьот 
UOCTH среди иизоных орифриоитни- 
кив.

Д.ТЯ того, чтобы клубу вметь хоро 
шни актии, быть в курсе зан|>осив 
мест, необходима увязка а плане ра 
боты клуба с илииом работ месткома 
вместе с тем, иужио, чтобы члены 
культкомиссии были бы вовдечеиы 
непосредствоипо в работу клуба во 
всех видах клубной к Оиблиотечиой 
деятельпоств.

Учет всех важных ыоропряятпй, про 
ведеииых в жизиь, как па осооваинв 
распоряжений высших союзных орга 
аоа, так и запросов масс должен вес 
тнсь культкомиссней.

Промерио, кооператив начал камш! 
нвю за увеличение паевых взиосов, и 
культкомиЬсни через не^ый ряд ме 
роприятий помогают приводить кампи 
иию, используя имеющуюся хультра 
боту на месте.

В иастоящое время на трапспорте 
начинается компииил за попуяярпза 
цию ходлоЕтивпого договора, учета 
всех варушопнй, прав укаэаииых в 
коядоговоре в  адесь необходимо 
кудьткомпссви опять чероз те - же 
кружки, угодкн, избы-читальни, клу 
бы приступить по тому млн иному 
методу к азучеишо в  впедрыии) вол 
логопро.

Выводы отсюда аспы: местпым ко 
ивтетом надо перподпческн ставить 
доклады культкомиссии па общих н 
делегатских собраниях, а  также веоб 

ходимо чтобы культхоынссив отян 
тывашсь > проводеииой работе по
пяляу U в том, век о|М)мк1ггся в
жизнь резолюцнн, жыиеееипые на 
предыдущих собраввях по д/'цг-якдяи 
культкомиссвж.

Разработка плана работ культбаз 
должна базироваться на осиове пла 
па работ кудьтурио • просветитель- 
ЦОЙ отрасли местных комптетоа 

М. Белл.

..М АР1Б‘£ДИНЕНИ«'’ ЕРЕДНЕТ.
Г .  Марвшнск.

(Беседа о диренторои «Мароб'единенм||> i . Куликее
Работа Мароб'едпнеиня* в достав ] легаюшнх в нему путей, 

кггорого вошли: жтектростанция, па | Баня не peuouTUiioBaaacb со для 
ровая ие.1ьцнца, бопя. бойня, теле - постройки, а потому пришла в такое

На шахте &-10 Апжоркн ностан)) 
•или: «Всем рабо'шм отыосвтьса к [ 
раоите Оилсе даб)>осовестио, подпав 
упавшую нроизвидительность. Бсо по[ 
дочеты пи шахте тотчас же днквндк 
ровать путем договсфешюстя с вдмв 
вветраипей в.ти шахткоыом*.Такое по' 
стониадсине можно иозвать иуитым,| 
в нем не указаны прихтическне епо-| 
собы поднятия пронзводитедыюст.:,' 
а недочеты (да еше к все!) лугом i-o 
rosopouHocTB с аднниистрацпей и 
шахткимом ме лиытдирусшь, пот4му 
что нужны не слова, а дела.

Примеров, подобных этим, наберу' 
ся за гид десятки.

Пвмхю есть н таких всщросов, к 
торые при своей прзпачнтельп1'ст 
и щюстоте ncrio чс.г’п бьггь рл'г 
шепы в рабочем порядке самой пр. 
вэоодкгтвсппой комиссией ilth :мттс 
ном совместно с плмпннстратором.

O rLM KPliilE  31 nDIiE3hblE[ 
ПРЕДЯСЖЕНИ»,

Всех совещаний за 1625—26 опера 
оконный год по 15 цехом U шахп 
Кузбяострестп было только 4, не пр; 
ходвтся в по три совешапня ва кая. 
дын цех за год. ичемь .мило.

Посещаемость совешапнй в проне: 
тах от общего чпеда рабочих па ни:

' те - цехе в среднем эл год еостовл! 
ет 9Д) ‘Проц. Т«жс ие совсем достато’ 
но.

Число обсуждявшихся за год во 
просов — 138. Из них более суше 
ствеввых, подобных прявелевным в 
данной статье, является не оолос Si 
— <0 вопросов, оста.ты1ые батсс мел 
п .  менее цепны в смысле лодвзио -
ГТН.

82 постаноплоппя приняты п провг 
,1«гы Кузбосстрестом в жизнь, ЭП — 
не выполнены по мотивам техянчг 
екпго и экопомического харок-теро 
Частично выполпепмых — 13. Ириня 
ты к сведению, ках лп'1>ормаииош1ыо. 
не требовавшяо выпо-ткепия, — 13. 
СяодовательЯо, всех псашю-тпенвых 
воетявовдв1т й  совещапвА только — 
процопта

В дальнейшей работе ооващаний 
следует обратить виииапно на более 
лучшую предварительную проработ 
КТ вопросов я предложений по ним.

Следует также поторопиться с прах 
т о й  премирования за полезные и 
ценпые пред.южснпя пронэводствон-' 
лого характера. С.та6о будируется 
BSOT вопрос ва цехах, ич .екоторых 
аехях его м» евх пор еш« не обеуж-

фомная станция и ассеиизациоипый 
н водовозный- вбоэы, была вачат» в 

тяжелых условиях. Оборот • 
яых средств ве было ни копейки, вод 
важных веппостей также не было. Бы 
ло лишь около 4 процонтов матопод 
влжпых в 9в  неподиих t'«x, г с. 
uiift, машин а  инвентаря.

Илв.текать оборотные средства прп 
холплось татьхо путем эксплоатпцвп 
перечислонпых предприятий вето - 
рые I  началу дояте.тьпостя <Ua{w6' 
единения* яаходи.1ись в далеко воза 
шдиом состояиип.

В  токах условиях работы «Мароб* 
динеиню» все же удалось довести

Редакспей получено писыю е  воз 
мутнтелыюм факте срыва степной 
газеты в с. Ишнм, того же района — 
«Красный Пахарь*.

1 января был выпущен очередной 
номер, а 4-го ом ужа был’сорван. 
Кем? Уполномоченкым райлнта тов. 
Шихалевым. ЕЗа что же подворглас! 
газета такой участи?

Дело, оказывается, обстояло очень 
просто. В этом номере газеты была 
помешена статья, уличающая в HiHiIj 
став одного мостиого работника.

Сютья произвела ' соответствую 
шее действие. Но так как данный 
факт неопровержимый, за это род - 
коллегвя, открыто не подвергалась 
нападкам.

Сталя искать другой орпчипы. IL.. 
наш.чи (71).

В этом же поморе была помещена 
заметка — «Дола коопсративлыс*, Ь 
заметке указывалось на нопраш1ЛЬ- 
ное распределонне потробитсльскнм 
обществом шубной краски. А нмеп - 
цц — кооперитмв иеправн.тыю посту
пает, когда П0.1ПЫМ пайщикам отпу
скает краски по 400 грамм, а пепол 
вым по 200. 11ос.теднимв явлнютоя, в 
большинстве, бедняки, которые не 
могут сразу внести полный пой, 
вследствие чего они н лншпются воз 
можпости приобрести нужное коли 
чоство храскп, в еслп прнобротают, 
то в умеиьшенпом ьоллчестве про 
тив зажиточных крестьян.

Кажется, чего тут страюпогоТ В 
данном случае редколлегия права, 
встав на точку эрспия защиты опте 
ресов бедноты. Дппустнм, что cTcnraj 
зета ошиблась. Но ошибки, ведь, по: 
так надо исправлять. Нужно было бы 
раз'ясннть вредность ■ ошабкн. Нуж
но было бы в той же стенной папп 
сать не олровержепне .«с громом в 
моланей», а заметку, котор!1Я раа'яс- 
пяла бы пево|шую точку врепня.

Однако ‘улолномочешпзй райлнта 
па такой метод воспитательного воз 
действия не пошел. Он решил сорвать 
стенную газету.

Мало этого, пород выпуском степ
ная газета бы.та па предкпрнтвлыюм 
контроле {цепзупа 7!) у того же упол 
аомоченпого Шихялева. ,Оп «велико 
душно разрешил степоую вывесить*, 
зная, что проводить цензуру он не 
имеет права.

Такой же попзуре яодрергалнсь 
прсдыдушяе номера стеигазст.

Редколлегия сообщает, что она 
ПОЛЛОМ составе отдапп ;юд суд. Кро 
ме того, ходят слухи, что члепы род 
толлегци — партийцы н комсомоль
цы, будут исключены Нз партии в 
комсомо-та.

Все это и составляет травлю ра ■ 
ботпнков стенной.
Шяхалев старается вовешшать про 

явлевию рабоче-крестьянской обще ' 
ствепноств через печать.

Шнха.1оа вместо оодействня, ак • 
тнвпого участия в стхрцоЯ газете, 
начинает примепять методы распра
вы.

Прослсдовапне етеигазеты требует 
тшателыюго расслодовапня и соот
ветствующего лдказапоя опновпых.
' Рслкпллегня нас сщжшввиет;

— Посоветуйте, чтр вам делать?
— Продояжайтй, томрищи. рабо •

ТХТЬ. --- ^  »■ '
Выпускайте стваиум гкзвту.
Боритесь о недочетйж/ в дареавн- 

еной работе и жизни.'
Защищайте интересы бедноты.
Делайте все для ухрепления друм 

бы беднянов в саоеднянами.
В своей работе рушеодетхуйтесь 

диренткхами партии.
Помните, что кы всегда ктратите 

поддержку со стороны онружных 
партийных, советских и профессио
нальных органиэждий.

У Ч А С Т И Е  Ж Е Н  Р А Б О Ч И Х  И С Л У Ж А Щ И Х
в пришлом году БЫЛО слишком МЕЗНАЧИТЁЛЬаО.

в агпи ГОЛТ 11>жды1 pa6t4ii» » сл?д Щ|| да»»» iMicri с ж Ш iitti ни рт^.твым 
еы8вцц || c .0 j.a>a-3  «м с.мыы и .  ц-л«им H itT«a а н  а а p.iuoiiai соье ^  Гю.тм
1Ш  на Ш|И|1»Я «I ВЫСТК1Л»Я«Я ДОМОГУГ РВЛ.М я Ш< ОЫГиВЫ; И11ЖДЫ I

а л ц г о у а р о й я т в о  ю  З Я Б О Т Д  M R T t P H .
А-одц в qtnrPE впи- 

ЛШпИК MftCC.

3111001Ы-

То& Емельянов — секретарь ячей
ки ирофтехшкцлы игыечаит,
«го kuMimuiiu итчетиой и исроиыкюрив 
t'upcoueTu ирндиется ячеиким исиСю- 
oigkuue зпачииив, Ячепкои сделаиа 
locuou увязка с ячейкой uupiitu. Па 
ооедшщшюм заседапии стивилоя во 
ирос и эиичеиии 10родского совета 
ниоище и участии в его работах чде- 
UOB iuUUu) в  bvlKCM.

Члеи ('ирсовета иартнец отчнты - 
воася в своем работе иерид бю[ю ячей 
кя ЫкБ(б), отчитывался я ии ии'едм- 
иешшх собрииши ячеек пиртвм н 
кимсомидьский.

Пород ыиссаын избврателеВ на 
пред11]>ият1ш члеи Гирсоооти ие отчи 
гывался. Этот исдочет учтен в В 
будущем допущеи ие будет.

Отчеты члшш Горсовета будут ста 
ваться на оищнх соораввих киллсктн 
ва регуллрпо.

Готовится иоыер стеаиой газеты, в 
котором целый отдел будет посол - 
щей. камцищш иерешборов Горсиве 
та.

I *(Ltoxo обстояло дело с посешепвем 
эассдимнй Гориивстл. ilpo<^i этот 
1шсеы ввиду в  постираемся в буду- 

' щем изжить.
I ВооСше - же к кампаппп готовимся 
'я  примем в оровсдсиии ее актишое 
участие.

I Б массах шюго говорят о благо - 
устройстве горолш Этот вопрос в свя 
с переходом города ыа сомостоятель

— Я делегатка старого состава, — 
начала риботинца дриашовода ЛЕ 9 
резчица Бвмоисьцх tjieiia, была нрн 
кроплена для практических робот к 
секция иародпого оброзовиипя. ^ т ь ,  
что отметить из достнжеиий в рабо 
те секции. Например, в ничале учеб 
вого года учеников хоте.тн лсрсбрасы 
вать из одной школы в другую. Шкодь

пый бюджет сейчас занимает головы 
членов нашего коллектива.

ппки остались закапчитть учебу в 
тех школах, в коих они до сего вреыс 
пн учились.

Пытались закрыть акушерский тех 
пикум, об'ясияя попытку исимспнем 
средств. Сок'ция настояла и акушер 
ский техипкуы пе закрыт.

Члены секцнв вели агитацию сре 
ЯП взрослых за вступление в -вечер 
Ш1в шко-шз взрос-тых. С дрожзпвода 
сейчас посещает ВШВ восемь чело - 
век.

На заводе открыт ллкпупкт. Посе 
шасмость его приличная, достигает 
75 проц. общего количества лиц. посе 
шепке для которых лнкпупкта полез 
по. необходимо в силу их техпнче - 
ской веграмотпостп.

8  ус.псшкоП работе секштя.народпо 
го обрпзоваппя должпа быть заппто 
pecnnaitn каждая жеишпиа, т. к. вое 
питаяпе робелкл одпа из первых ос 
поапш забот матери.

Моп предположепия новому соста 
ву Горсовета сводятся к следующе
му:

Надо уврлпчтпъ кочипоство школ, 
поло побиться такого положеппя, при 
котором летп пе оставалпсь-бы за 
боптпм школ.

Подо добиться того, чтобы деттг в 
гакачпх по простужпилчпсь. пе елдс 
ли п верхпем платье. Школы реобхо 
niTvo своевремевпо обоспечвватъ топ 
лпвом.

K ^ k Л E r 1Д F \ P Ь

И ^ Ь И Р Я Г Е Л Я .

ИЗБИРАТЕЛЬ, СЛЕДИ ЗА СВОИМ 
КАЛЕНДАРЕМ. иьГиДНЯ СОьИНА- 

ЮТСЯ.
Рабочие в слухишшв в их семы 

ЦЭС, ирифтехшколы, электроцтоицвх 
'1ГУ я Дворца ‘Груда в < час. вечера 
в клубе металлистов, докладчик том 
исиацех.

Рабочие ■ служащие в жх семи, 
об'сднпяеные мисткимом М 7 СПЫИ, 
в U ч. вечера, в ииысщвввв Cl'H, до 
ютодчик TuibJilyMunuo.

Рабочие и служащие н их семьи, ра 
ботиющнв в кид.чвк'шмах безриОогиых, 
все оезрибохмые м идиаичом союза 
кижевиаьии, в о час. вечера, в 4оль 
иьр> жьима biJl(uj. дикдодчмк тоа. 
liiiuumuoa.

Граждане города, ве оргапизоваи 
UUo в ирифсию-дд, UpueiUuaiuiUtte в Аа 
ouiiki) U uupu.K'Buu, в U Час. Мочера, в 
аимешешш иыв. uuito - Эарозиим млдь 
ЦЦЦЫ, ДикЛоДЧИК ЮМ. АириШаДОО.

СЛОВО СТРЕЛКА К ^(ОЗЯИНУ 
ГОРОДЯ.

Горсовсгг—главаый хозяин города. 
Несмотря па все встречавшиеся в 
процессе работы трудности Горсово 
том проделапа большая раГюта, Гор- 
совет достиг ряда подоаштслышх ре 
зультатов.
•• -Не вхтяяпмваяок ва
австкжснпнх, я перейду к точу, что 
больше бросается в глаза, перейду к 
тому, что потому состзву Горсовета 
надо будет при возможности сделать 
что надо будет выправить, пададнть.

В городе нет достеточпого есвеше 
пня вообще, в частпости ШУТ его поч 
тн сокем па рабочих окравнах. Нет 
тротуаров, а если есть, то По ним 
СТ1М1ШЮ ходить япем, а ючью нсвоэ 
можно.

По бачьптапствв уявп нет моего - 
хых. а на пекоторых мостовые зава. 
яепы яепролаэпой грязью. I

Многие рабочие и их семейства вы |

пужлепы еше ютиться в сырых пол 
валах, в то время, когда пустует 

ряд домов.
В отношенян сапитарпых условий 

ло сравиению с другими городами 
Томск чуть-лн не иа последнем ме ■ 
сто. Изобилует оврагами, имеет по 
средние города реку Ушайку, где 
можно встретить все, что пс подо - 
бает встречать в черте города.

Всего не поречнелишь Но из при 
ведеппого видно ках много предстоит 
работы перед новым составом Горсо 
вето, как тяжела эта работа.

Приступая к перевмГюраы Горсовг 
та. трудящиеся г. Томска к этому от 
ветственному делу до.тжпы отпестись 
со всей серьезпостъю. Выдвигать па 
эту работу вполне достойных, рпбо- 
тоспособпых тпвпрпшей. От них бу - 
дет зависеть бущ-щео благосостоя - 
пне, б.чагоустройство города. С — н.

Рабочие н с-тужащие н их семьи, 
об едиисипые рииичкомом и ь
чао. вечера, а k.iyt>e «.кросьыа v-ipuK- 
толь*, Дк»ЛиДиК 'ЮО. kiUuiMU.

Рабочие н служащие а их семьи 
OkpiUi.0), Coueo u ikUkuuMo, в i ч. аечо 
ро, в kpuvuuM угиЛкО Ubieca, докдм 
чмк TUB. Икушев.

Рабочие и служащие ж их семи 
Окряспилкома, Бтцтйюро, Лрхия-ого 
бюро, в 3 с ИОЛивиИиН Ч. ДиЯ, в ВДВ 
11UU okpuouu;ikuuo, дикЛодчак т. м«р 
тыиив.

Кожно ■ всисрпческая больнаца, 
тубдпелансор, малкриииая етаиция. 
(JHOkOA'TOpr, Горсииоокцш) и Ui.p 
здрав, в о ч. вечери, в клубе «М ^ 
саитруд», докладчик тов. luiima.i»

Рабочие н слуашщне в их семы 
физщ) - терапевтического иистнтута 
в ь час. вочоро, в красном угшив 
ip'lil, докладчик тов. Никифоров.

Рабочие н служащие в нх семье же 
лезиодорижаов бодьиииы ирв ст. 
1'оыск li, в 4 часа дня. в краевом угол 
1.0 железио - дорожной Оольмицы, до 
кЛссдчик д  • р Бокулива.

Рабочие н с.тужащне х их свмьв 
психолочеишшы в U ч. вечера, в ьду 
ив певколечебинцы, докдод'ии тих. 
оХиршов.

Граждане города, ые оргаохзомд
шяо в ирифсоюзы ирожцввющво по 
переулку Мариинскому все, Ново 
Ачпиской уд. все, ио дчкнскому пер., 
илючевскому иер., по Истрооскому 
пер., 00 Мили - ]кНрпнчион ул., ьой - 
.ючиоя Баимко, 1 м Ыояо - )кневсквв 
у.ъ, 2 и Ново - tiiBeBCKOH ул., Вя Uo - 
во - Киевская ул., Иотровская ул„ 
ьольничныВ иореу.ток, Оредияя luip- 
пнчцоя уд., Бсдизсрскнв переулок, 
А'^шиская улица, в и час. вечера, в 
Нетривском училище  ̂ доыюлчвк то. 
Биршов.

Окончание ем. на 4>й странице.

состоянне, что ее вуяшо было иля за 
крыть, или срочно ремонтировать, 

Не вмел евовх средств ва ремоит, 
«Ма|)об'сдинввне> вынуждено было 

обратиться к Коммунальному банку 
с просьбой об отпуске долгосрочной | 
ссуды в SD тыс. рублей. Но банк дол 
кого лишь 0400 русией на 4 месяца. 
На эти средства все-такв удалось со 
хранить баню я сделать необходимый 
ммонт, отложив часть ремонта 

будущего строительного сезона.
иедьпица с половины прошлого 

операивонного года работала с боль 
1ЦИМИ перебоями, педовырлботкой i 
простоями, и. в конце концов, вы^'ж 
лева была совсем остановиться. При

НИ
Волокита в четырех лицах.

С К А ЗКЕ СКА ЗА ТЬ. НИ СЕРОМ H A K /iC A T b ,. З А РА Б О :Н А Н  B O ilO H 'iTA , 1 КАК З П  Н А ЗВА ТЬ?
(Две картинии о вомните). (По матц)иалам Томской РКИ).

Ангарехий

свой балпно до лнквядпого систояпвя 
н по.тучить в тсчепне гида 13.854 р. 
22 коп. чистой прибыли.

В точоипе годи иа прсдпрнятпях
Мироб'едиыспил* сделапы зпачн • 

тв.чьиие ремоиты в аереоборудова - 
пвя.

Н а электростаяция до ремопта ра 
бот^ло три липамо-машини двух раз 
личных напряжений, что создавало 
большое неудобство кйк для стапцнн, 
гак и для абопеитов. Летом была при 
обг>етепа новая дшюмо - мошппа в 
I3U ампор и всю сеть перевели на 
ОЛИН вольтаж. Это дало юзможность 
получить экоиомию проводов в кото 
рых пщушлется большой недостаток н 
за счет этой эюпомпи расширить сеть 
и включить лополинтельпо до 500 шт. 
лампочек. В сетн 100 сто.пбов, првшсд 
ших в (юголиоеть ваменепы новыми.

Ловомобиль електростапцяи также 
капитально отремоптирован. Вся сто 
хмость ремонта я пепеобпрудомняя 
э.Трктро - гтпнцпн обегалась в 8HS0 
руб. 41 коп. Сейчас лтш я электросе 
ти аовелела до вокзала. Доотпгпуто 
еогл.-1шсппе с жс.г дорогой об осве 
хкомвх хассахшреиоге зо«иа.1в  п прк

чипа — яедостаточность силовой ус 
тановка и. наконец, полная язношоь 
ность ,1окомобнля мельпнцы, работа 
на котором была техническим iinciiei 

' тором совершенно запрещена. Опыты 
устройстве паропромда от кот.тв mi 
шины э.1ектросто11Ш1х в локомобилю 
мельницы не доля по.южнтельных 
результштре. В отпуске упомянутой 
выше эи-тнтысяч. ссулз Комбанк от 
казал в «ИароО'единепие», пе же.Т!>1 
совсем остаиавливать ыельннцу ре 
1Ш1.ТО отремонтировать м переобору 
довать за счет своих оборотпык 
средств.

Теиерь ва нольннце взамен вы 
бывшего пз строя локомобиля усте- 
новлепы два вертикальных котла ) 
вертикальная мапшпа «Компаупл» 
мощностью в 88 лошадиных сн.т, кот( 
рея дола возможность работать нсл' 
ннце двумя жорповамн н ва.тьцевы' 
прибором. Кроме того, ме.тьвпца до 
о^пудохана круповейкой.

Такое переоборудоваппе повысил!
ежсыесячпую пропэводптелы>ост1 

мелышцы до 40 тысяч пудов проел 
го размола н 7 т. пудов сортового. i 
том числа в крупчатая веах «о|1теа .

^токптуш ха - |гатупг|а не умирает, мужа в 1022 году. Ей, ведь, это бо-тъ Н без того было пезавидиое иоло- 
ВолоЕнтчнкя - голубч1кн живут. И шо знать. Но томская, водь, страх • жеино рампиикив Березивскив <»ciuu 

ДЦ*в, — можете себе представить, — касса воспитывала со детей за эти Ской шьи:1ы крсстышскиИ милидежн 
имеют, так скозать, тспдепщпо п долг. годы. Уж опа то. Климова, безуслов- в Эачулымсюм районе, как тут ирв 
шо продо.тжать свое эловродное суще по помнит, как ей ирнход1итось пзяо Савв.тись еще шжие — Шки.1и три ме 

.....  ричнвиться на 18 руГаей эти годы. А сяда по могла оидучпть зарилигу.ствоваппе.
Живуча матушка волокита, живучи 

в волокитчики. Л ете , мвлеиькпе, гору 
едзннуть е моста, чем о волокитой па 
шей покончить. Ыу, да что там дол
го распространяться. Факт этот ш 
требует доказательстн, доказыват). 
его — всо равип. чти аомпться в vi 
крытую дверь. Мы будем .лучше пг 
казывзть, а пе доказывать. Показо.  ̂
будем бороться:

— Вот. мол, счоти1те! Вот. де • 
ехать, любуйтесь! Десять, мол, год
ков стараемся прнхлопхуть волокн 
ту. а  опа жпает себе а живет. Смог 
pure, мат, какое безобразие в какой 
скандал!»

Ии показать, ышенькпе, волокиту- 
по так легко, как кажется. Надк 
с'умоть ее, гол>-бушку, показать. Во 
лоента то бывает ра.шая — боль • 
шая II маленькая. О маленькой волг 
UKTO немного и слов надо, а о боль
ший в пемплгнх словах не расска 
жешь, — тут сше, может быть, кисть 
художника потребуется, для прнкра 
сы. так сказать.

Итак, сне вышепзлогопвов пусть 
будет присказкой, а сказочку чвтай' 
те явже.

ВО ЛО КИ ТА НОМЕР ПЕРВЫЙ.
Волокитя всэдесуша. Есть она и 

па Судкопях. И пошита, знаете ля, в 
f4* вгитосатые лапы банная подлмой 
■•а Степянпла Климова' с четырьмя 
тебяттт -;.;1мн мал мала меньше.

Муж у  К.ТЯМОТОЙ- умер в 1922 году 
В 1917 — 18 году рабог.1Л на копях

тут вдруг, подиэс ты, какая оказия: 
не верэт, что муж -умер в 22 году! 
Говорит, в 25-м умер!

Нипросила Отецаввда Климова 
опять добрых людей. Посоветовали 
ой взять дело об>патио п снова панн 
сать заяв.теппе. Написали ц переда • 
7II прокурору Елссеавчу. Прокурор 
паправнл дс.то опять в томскою 
страхкассу, а Климовой сказат, чтт> 
ша должна облватсдьво получить по 
собие. Это было 2 февраля 1025 годт.

А сейчас у нас опять скоро будет 
2-е февраля только уже не 2в-го, а 27 
года.

Опять, видите ля. промстькнул 
год, как одпл день н слова лоломой 
ка Ктимоха ждет результатов своего 
заявлепия.

И пособия па детей.
И пхбще ждет, коУдя кончится эта 

Гюсконечппя волокптушка.
ВОЛОКИТА НОМЕР ВТОРОЙ.

Это — совсем, совсем простая шту 
ко.

Болокито». па грнвепппк.
Поподобнлось, зпавте ли. яекоому

Подышиась осень, иомешише сто 
я.1и ьетиплеиие, ы-а-рами евдеш во 
тьме, не было денег па оснощеиве. 
Чего-либо ждить ОТ крестьяи uy ieu 
мооближепия было педьэя.

иилижоппе - же с деньгами обстоя 
ло таким образом: пи iipuekTy бюдже 
га икридполк-цма содержацпе uiku.n 
крестышской молидежи было пер\.-ди 
по на рийбчажпы, а оря рассмотри 
лИИ в (.ВбкраПЦСПи.1КиМс 1ШС.Ч были 
переданы па окрб>юджет. Гаписполко 
мы • же до получения утверждеп 
пых СибкраЙПС11иЛки.ЧОЫ ОЮДЖСТОо 

■ II соответсгвуюшнх указаний обмза- 
' пы были обеспечивать средствами 
учрождаши вклагюипые в их бюджет 
в даппом сл|гчае и шко.ш крестьш! 
СкоИ молодежи.

Но не то получндось в бачу.тым 
ском рнке. Оп по пикому нензиест - 
иьш прцчппам в выдаче средств Бг 
резовской ШкОле отказал н тем самы.м 
поставил школу в безвыходное поли 
женно — еше пемиого прсмепп и шко 
да -должна бы.та-бы закрыться.

Что пмеппо побудило рвх отказать, 
в средствах школе, были-лц к этому

грах.тапппу града Томска получпть '-ч^нолнбо < ^ 01фнии'--Нииаких! 
копию НСПОДШ1ТОЛЫЮГО листа в су
д а  Пришел некий граждавпп х О ча 
сов утра.

— Сперва уплатпте в финотдел U 
копеек капцвлярскпх сборов! — ска 
за ли ему.

Ппплолся граждапнн в фипотдел 
Пошарил гламын, где бы это уплг.

трудпрмойцем. (3 10 по 20 год — в, Т1ггь грнвепппк. Нашел какого т-
мплианн. а X 21 году работал в хоз 
утдале.

К.тпиг.ва — жопшпва цсграмотпая. 
темная, она ле звала. чХо может п'< 
ту'члтт. иосеЛце нп детей, ио тут лага, 
шсь добрые дюдв, помогли ей cobl 
г-'М и в 1024 году опа хозбуднла хо 
татайстто о выдаче :!Огобкя, ирнл;' 
кнв всо справки о раб>отв во муха 
Звяв.че(Шо сюе она ш редола (Ывщг 
>у секретарю стркхкпссы Иарвелу, 
I Париев скл:Д|Л, что все дело будет 
’осл?!-;-.1 в томскую страхкассу.

Климова стала ждать. Ждала вп 
мпого ни мало. — цо.тый год.

Наконец, дождалась: дс.ю перпу 
тось в IU2.5 году X Клямивпй Uren." 
•яде об>'яш1ли. что ео м>* умер, зс 
'кять, не в 1922 готу. % и 1025-м а, д< 
1:кать. что опа па •то ск.ч«тет.

Боже - ж мой! Что мо|-.та склзэг- 
Кдммива шк>1миЯ|.а

хлопха. Написал оп ему кш1тапинк1 
взял за это пятачек, послалл его < 
этой квнтвпцисй к другому столу 
там квитанцию переписали и сказа 
ли:

— Ндпте в кассу, там вызовут. 
Сел гражданин на скамейку I

ждет.
Час адст, два хает, трв ждет. Чр  

за чудеса! Не вызывают да и to.i i  
ко. }1лкопец, во втором часу хрпчат

— Жатгоаарищесттю! Пожалуйте! 
Подошел грпждлтш к кассе, упл

ТИЛ грмветшк н...
На другой дспь отправился снов 

за нспол111ггвлы1ым листом.
Это как, грахдапе дорогие, назы 

ваетгя?
— Волокитой?
Правильно! Подписываемся Ьо-т 

кита это. дооогве граждане.
Таняркин

Ршс даже об этом во удисухштси 
поставить в известность ни (JlIO in. 
)1И1, Которые б14ли в полной yuepou 

ностн, что школа получает дсиьгн.
liXK всегда бывает в иачале иовоп 

бюджетпого года, так п в этом вышли 
задержка в открытпн кредитов, П( 
-4та задержка еще об'яспяется тем, 
ЧТО: *

1. ОФО полагал, что школа своевр' 
М01ШО снабжается деньгами вэ ка.: 
сы райпспаткома.

2. Иеревостн-жо школе депьгя не 
посредстмлио ОФО не мог. так ши 
шечет должен был быть пепогрел 
•твеппо е риком, в не со школой.

В то-же время еще до риссмотро 
1КЯ доциЛ11ИТслы1ой заявки па кре 
шты Ш1СМ ОФО по догоэореш1ост1 
: ОНО были открыты кредиты.

Таким образом патучпстся, что ai 
та в то.ч, что Березовская школа кр< 
-тьянской молодежи не получила кр 
ТИТОВ падает па Зачулымский рш. 
который псттмателмто отнесся i 
■уждам шкалы п доп  ̂етп.т тем св 
ым пепозво.тнтольяую ватокяту < 
релптачн.
Белн-бы зав. ШХ0.10Й по приеха.т ' 

'‘ОМСК и ие дол бы знать — ршс д> 
■|1ч пор Лн сидел в ие думал о г- 
ввкткуюаой у ы ге овх бо):и-’ Пара

«Красное Знамя* много писало я 
I педавио тблько оставпло наше Том 
I скоо ОкрОИО, но видимо опо само ста 
I рвется напомннть о себе. ПогоаоряА; 
немного и сейчас.

Беем шкалам, детсадам округа яа 
верно памятен циркуляр М 2381 от 
10 декабря 25 года о составлении 
смет.

Срочность работы, важность ее — 
вот гвоздь, который вбили составите 
ли в этот эансчате.1Ы1ый плркуляр 
и прибили через него себя на доску 
б1^крАтпзма.

В чем дело?
ОкАзмвиется, что «придавая насто 

ятей работе большое значение, ОНО 
предлагает инспектору лично прос- 
.телить за выло-тнсппси настояшеп'> 
задапня. Срок нспатненая 1 декаб
ря 26 года».

Попстппс перл цяркулярвого про 
нэто.чства!

Обрат1гго вппмяпве — это замечл- 
те.тЫ1ое п^рку.тяриое произведение 

пьш|.то из регистратуры (пе верите 
посмотрите орппЛтпл) 15 декябпя. i-'. 
попало по адресам скажем че|>оз два 
дня (окропоннн. по мало?), т.-а 18 де 
кобря, а срок то испатпення к i де 
кабря.

Таким образом патучястся. что ра 
^ото пойдет зллпим ходом от 18 до 
сабря к 1 декабря.

Ппм до глубнпн лути  жаль т-.-'ч 
ппспеьтора, котопнЯ будет слелпть 
та этим лояыч образом зплпеходео- 
•о пгпатяспня окоопопскнх дхпектяв. 
Надо иметь пеобыкпопеппые способ- 
•’гстн, чтобы аыполцпть эту паботм. 
!!ало лнРти людей которые бы пппя 
1Я /’мтлг.ч »тпП роботы.

Жизнь датжпя эямереть. Все дол 
хио стоять около 20 дней. т. к. хяа 
че циркуляр томского ОкрОНП .V 

'*3*1 по будет выпотпеп.
Лотумплись печ9го сказать? Н гги 

гатько ого выдумал?
Детсадский.

овссой школе крестьянской мо.тодч 
жи.

Это одна из педопустхмейших еду 
шов, f  которым и 1*КИ борется са • 
-|ым беспощадпнм образом.

В данлом случав Томская РКИ рее 
'ледивав этот вопрос нашла, что то 
О.ТОЖОИПО в каком очутилась Боре 
||'’’кая 1П!»М произошло исключи 

'олыю благодоря хадатпостн и ве 
тиматсльпочу отношению рика н пи 
■•ому возбудила перед Томекям Окр- 
щпаткоиом холотпйство о ипложелпв 
|ДМН1ШСТраТПО110ГО ВЗЫСК01ШЯ ил вн 
ОВПЫХ 8 этом ЛИЦ н припяткп мер к 

(емедлс11110Й выплат# тпиотр '•чедус 
>'ых кредатсв Яхореинй.
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ПЕРЕДАЧА СОВХОЗА 0№НАР0БРА 
ЗУ.

ОкрОНО ходатайствует перед Окр- 
3>' о aej*CAii'ie совхоза 1 Басапдайка> 
в полышваппе колоинц ни. 1\руп -  
СБОЙ. Цотребность в этом совхизе У  
Еолипыи ошушивтся вследствие раз
вития Оольпшй сольско • хозяйствен- 
uofi до ятелш о сти  среди b o c u iitu iiiiu  
BOB килиинн. О х р ^У , со своей сторо 
ны. передачу считает виилие возмог 
вой и Д.1Я окоичатсльыиго решения 
вопрос передал Ui.piicuoBKOiiy. 
ЗАКРЫТИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПРОМ • 

БАНКА.
Окрнсполкомим Получено пз цепт- 

ра уведомлонпо, что томское отделе 
пне примышлеппого бапьи̂  Судет лш. 
выдировапо.
ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДРЕВЕС- 

КОГО ПИТОМНИКА.
Западно - CuCupcviiu сельзко • хо 

зяйствеиным об - вол чрэдотмилеп 
икрисполБОму П1Ю0ГГ оргаинзашш 
дрсвесиого питомника па опытно 
показатолыюм огороде близ стипцни 
Томск 1. Проектируемый шггомияк 
будет иметь своей целью распростра 
ненно по Сибири вооСще н в части" 
стн в пределах Томского oKpyia сс 
ЫЯа сибирский яблони и других ПЯ; 
лезимх растоинй.

КУРСЫ ПО БАКТЕРИОЛОГИИ.
Прп бактериологическим институ

те открыиаются пятимосячные к->-р • 
сы 1.0 Оак“П'риолоп1ческой н санитар 
по - nuucHii4- CK«jfl лабораториой тех 
нике. Заиипш буд>-т вестись в либо- 
ратирш.х (шктсриологического ни ■ 
CTUTjTa а  гигвеничвзкого ииетпту - 
та.

БЕСПЛАТНЫЕ КВАРТИРАНТЫ 
КОМХОЗА.

Гордоыоуиравлсиисм выявлено Si 
учр'з;денш1. ив заключивших с JioM 
XUJOM договоров на занятые номеще 
ВИЯ. Большинство из этих уырожде- 
нш1 проживало бесилатпо в комму 
нальиых домах или нлатнло иезиачн 
лслыше суммы. Бсего же эти учреж 
деиш! должны были платить 1юмхо- 
зу 12.004 руб. в месяц. Сейчас гор - 
докоуираилеиием иршшмиются сроч
ные меры к заключению диговиров с 
этн^.и учрождеииимн. Дола на неко- 
торые учреждения буд>'т породаны 
в суд

ЙЗД^ЯИЕ „ФЛОРЫ 
ЗАПАДНОЙ 1И Б0РИ “ .
4 года подготовлялся труд профес 

сора Томского уцнверснтета П. Н. 
Крылова—сфдора Западной Сибири». 
Ыо выпуск труда все время за • 
доржпва.тся отсутствием средств на 
его издание.

В настоящее время издание «Фло 
ры Западвой Сибири» прииядо на се 
бя Томское отделение Русского Бо
танического Общества.

Живо откликнулся на обрашепве 
об-ва целый ряд учреждений н орга 
низацнй, оказавших, помимо подпис
кой платы за пздавие, помощь по ■ 
жертвованиями.

Есть надежда, что вняду особого 
значения даппого труда для Сибчр 
окого края, актчшпую материальную 
поддержку окажут ему местные орга 
иы и учреждения. Эта надежда осо 
бенпо стала реальной после свбнрсъо 
го паучпо • исс.чедовательского с’ез 
да, который высказался за безуслов 
ную в;)Ж11ость II необходимость вэдп 
И1Ш сФ.торы Западпой Снбнрн».

А. В.

ПАМЯТИ Н Н  БАНАЯ
Скромвыв венов

 ̂ Внезапно отошел от нас нензыен - 
ный друг музея, один из его ближай 
шнх научных сотрудвшсоа, историк 
Николай Никитич Бакай.

IL П. был один из первых научных 
[«ботянков, пришедших аа зов новой 
жизни, создавше!, между прочим, н 
наш музей. В нем он работал в пе -| 
рпод подготочзте.гьный по его созда 
ВИЮ, не покищд его и все последую
щее время, будучи с 1823 г. неизмен
но членом совета музея. |
li. Н. связал целый ряд своих работ 
с .музеем, из которых можно отав -! 
тить иаибо-чео крупные, как напри - 
мер, работы о ссылке Чернышевско • 
го в Сибирь, о Щапове, кок н ст^и  - 
ке Сибири, о первых академИ1(ах. как 
нсслодоватолях Сибири л, наконец 
«Декабрист Г. С. Батеньков и Си - 
бнрь».

и  лучшим венком, лучшей памя * 
тью вашей о ном будет издание от - 
дельным выпуском его работы «Де
кабрист Г. С. Батеньков я  Сибирь»,

UU Ш Е Ф О н У  № 4-70.
ф  Сильные холода в январе иача 

лнсь с 8 числа. Самые свирепые мо
розы были: ^температура по Дель- 
сию;, 9 aUitapH — 31,7, Ш-го — 36,8, 
11-го — ЗУ,4 12 — 34,1 13-го 36Д 14-ГО 
— 41,7 1&-ГО — 40,8 1в-гО — 43,0 И 
17 — 40,3.

ф  На 1-ов января 1927 г. получаю 
щпх пособие из икр^'трахкоссы Оезри 
битных состояло 1.217 чел., из них 
70в чел. мужчин и 451 чсл. жевщии.

Н. Н. Бакай в своей обычной рабочей обетановне (крайний справа).

ХалсиЗарьигрсичгтаа .“ Т “ "Дный 'вЛ?1 пр̂иК ”й
^  ^  ^  томский краевой музей на могилу

СЕГОДНЯ. своего нензменпого друга, ыаучного
Во вторник, 18 января, подлежат сотрудника Николая Никитича Бакай. 

явке на переучет военнообязаиных Тихо, тихо закрылась еще одна стра 
лица, родившиеся в 1901 году, фаын- [цщка сибирской живой старины! 13вч 
лни которых начинаются на буквы для память!
Л, М, Н и О включительно. Являться м. Шатилов,
на пороучот в икрвоонкоыат (ул. 1'а 
веиства, дом ^  3) к 9 часам утра.

ж ш ь  ш ш ё в  ш и ш .
ДВЕ СЕССИИ ЭКЗАМЕНОВ.

Вопрос о проведении двух государ 
ствеииых акзаменцциоиьых сессий— 
осешшх и весенних 
житолыюм смысле.
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ В ИНСТИТУТЕ.

25 января закапчиваются зимние ка 
никуды в шютигуте и с 20-1Ч) на всех 
факультетах иачниаются правилыше 
auiiHTUH. С 10 U0 2з мшшря — зимний 
вкзамеииинииный период. 
ОБОРУДОВАНИЕ ВОЕННОГО КА 

БИНЕТА.

Сиерть 33 работов
I Ei’Tb отрасли работы, кажущиеся 

на первый ^г.чяд ненужными, мерт- 
вычн. неинтересными.

П е>ть люди, которые делают
1ВЫМ|{, полными глубокого CMI

.. .  ______ _ и значсиня, жгуче ннтереспыми.
НАУК IIl'H'iHiHi кроется в огромной любвп

Г я н м м  начинается чтение лек ^ умоннн. вкладываемыми этими люда решен в поло i;; "  чи в выполняемую работу.
ций по творотачоск1Ш военным нау- нужно отаоств и
кам на всех факультетах институту Николая Никитича Вакза 
В этом году лекции по военным пау- Архивное дело, о kotx.jh.m многие и 
кам будут читаться только для ciy  ,j.gj|gpi, говорят с улыбкой, со смехом.

гтм  Р мертвом ппхчемном деле, Нию
ЬЕьПЛАТНЫ. P E l^n T b l СТУ • Нцкптич умел ожнв.’гять.

, „  ДЕНТАМ. 1 Крайне тяжелые условия работы не
1 Получепо разрошепие па право вы препятствовали ему все шире п ши- 
дачи бесплатных рецептов студен - развертывать деятельность Том- 

I там ТГУ, членам ирофсекций. 1 оцеп ^оуо Окружного АрхивнЛо Бюро.
Приступлепо к организации воспно ты будут выдаваться врачом уиивер ^  Бакай отдавал этому

го Kuixmera прн технологическом ни снтстслой амбулаторнн Рымаревым.' дщ,..
стптуте. На оСюрудовшшв ого отпу ч  СНИЖЕНИЕ ПЛАТЬ! ЗА ПРАВО - 1 Смерть застала его за работой, 
щепа 1.шо ру'-лин. ишиу того, чхи, УЧЕНИЕ. i прервала жизнь, ве да.чи продолжать
институт является спецнальпым учоб| С нового учебного года .будут про плодотворную деятельность, 
иыя заведением, военный кабинет при ведепы нзмонеаня в оплате за пра I члепы коллектива, потеряли
нем будет иметь соответствующий спе воучонпе в сторону снижения ставок чуткого и отзывчивого товарища. 
ЦИНЛЫ1ЫЙ уклон, в частности 'при оплаты о более нуждающегося ету I
кабинете будут экспонаты для спе - депчестза. [ Местком Окриеполкоиз.

Т Е А Т Р  И  КИНО.
ПоеледниК опервыд епектащь

В воскресевье, 16 января, состоял 
ся последний прощальный опериый 
спектакль. (Сажется, никогда не бы
ло в нашем театре столько пубдики, 
как в этот вечер. Забиты все прохо
ды —• негде не только сидеть, но и 
сяояп».

Иастроевве как зрительного зала, 
так и артистов на сцене празд^чво- 
прииодыятое. Это прекраснейшим об 
разом отзывалось на испо.1иен1ш.

иркестром бы.1а волнкодепво с под 
емом венилнена увертюра из оперы 
«Кармен» (В 1-м отдедеивя) и ан - 
тракт 1баркаролли) из «Сказок Гоф 
ыаиа». Превосходно, художественно 
иснолнилв свои арни Колоыийцева 

(из «Травиаты»), Зелинская (из «Кар 
ыеи»). Мансаров (из «Князя Игоря»), 
Альбнцкая (из «lliiEOBofi дамы») и 
другие. Пубынка всех пршщмала 
очень тепло,—аллоднемептам ве было 
конца. Но просьбе группы зрите • 
лей (жолеамодорожников) в начало 

3-го отделовня была сверх программы 
испашева увертюра из «Квязя Иго - 
ря»..

В копце iToporo отделения было 
прюедеио чвствовавне директора те 
атроуправлеывя М. К. Вулконского. С 
приветствием от группы выступал 
режиссер Варламов, от месткома те 
атра — Казакевич.

Спектакль закоычнлся «Половец - 
КИМ станом» (из «Игоря»), прекрасно 
исиолнеиным балетом под управле- 
ынем талаятаивого Иоркина.

—й.

Отдрытде драна гдчеекого 
еезива.

Спекта1ЛВ драматической труппы, 
'приезжающей к нам в Томск из Оа 
мары, нцчпутся в воскресенье, 23-го 
января. На открытие пойдет пьеса 
Файко — «Озеро Люль* (репертуара 
Московского театра Революции). 25 
января будет поставлепа «Медвежья 
свадьба», 29го — (Смертельный по
целуй», 27-го «.Мендель Марапц», 28-го
— «Женщина, которая уОида», 29-го
— «Ревизор», 30-го — «Дочь гене •
рала - губерйтора. I

Цены на encKTaK.iH драмы уста - 
навлиааится от 1 р. до 15 коп. Рабочая 
паюса .сохреаяется, цены билетам 
рабпаюсы от 15 коп. до ОО копеек. Ди 

рекцией открыта предвиинтельная 
продажа билетов на обяв.ченнр1в 

спектакли: 'билеты продаются ежед
невно в кассе театра, с .5 до 8 часов 
вечера.

Вчера состоялось заседание худо- 
жествешюго совета, с участием глав 
иого режиссера драматаческой труп 
пы IieBCEoro, где рассматривались 
б.1ижайшне перспективы работы дра 
мы.

За песец— 28 ввво еезвеов.
13 января прибдиа нацменовская 

кино - пербфижка томского Окрпо - 
.чнтпросвета. Прибывшей передвиж
кой в течение месяца обслужен Кри- 
вошенпекпй и Молчановскнй райо - 
вы. За все это время дано 28 сеап - 
сов в 27 селЖ1нях, населенных трта- 
рамн, бслоруесамн и пачякнми. Ки - 
но - передважку посетило 4 тысячи 
человек. ,

ИЗ ЗАЛЫ СУДА.
Под вионыив азрзмв

Нвяи Иванов, как в  все ему подоб 
Еые Иваны Ивановичи, на рождестве 
изрядно хлебнул, И хлебнувши, по
шел К5’ралес1ггь. В И часов пришел 
л  магазин ЦБК.

— Дайте, НЕ. вина. Будьте любез- 
цы!

Ему, кончено, откавали. Иванов 
ввбелсннлся.

— Что?.. Где у вас тадефон? Я 
буду жаловаться начальнику. . . до
роги!

Ивалова к тачефону не пустели. 
Тогда он начал всех поминать «роди 
тельскЕми словами». Затем в првлп- 
»е гневк саданул ку.чаком в стекло.

После некоторых препирательств, 
удалось, наконец, разбушевавшегося 
Иванова отправить в мп.чиипю. >

Нн другой день «вояка» предста.-Г 
перед де»урш1й камерой нарсуда,' 
которая дола ему одну ведслю ли-1 
шепни свободы.

ВНИНАНИЮ ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ ГОРСОдЕТД!
Во вторник. 18 января с. г . в 7 часов вечерк. назначаются заседания:

1. Секияя Т*рг*аа-Коа«ср«тяапоа, Дворец Труде, ког«н, М П, Зеседпме Бюро ■ С ч 
ifpo. neetivn в 7 чес. оечере.

2. Секияя Кочмучеяьного XojeACTM. МвеыЯ И» Деорцу Труде. Зесеаеное Бюро • ( ч 
•вчеоо- (lienyM а 7 чвс.аеч.
- "1 Отеет. Се«ретерь 4ДДОНСКИЙ.

К А Л Е Н Д А Р Ь !
ИЗБИРАТЕЛЯ,

СЕГОДНЯ СОБИРАЮТСЯ: 
Начало см. на Э-й странице.

Рабочие и служащие и их семьи

почт овы й ЯЩИН.
Тое. Энскурсанта — автора замет 

ей «в  Москву» — просят зайти в ре
дакцию к т. Рудницкому.

Просим зайти в редакцию, сегодня t  
часы занятий т.т. Карандина, Ляпуно 
ва Слевзак, Сокольского, Гаврилова. 
Нечаева, Фельдмана в Трафныовскокожзавода и частных кустарных пред i-q 

прнятнй в 7 час. вечера, в клубе koi '
Ж1ВННК0В, докладчик тов. Белозероа! Жел.-дор., нор, В. М., Тайга, Двоим,
_________________________________ I №. Соло»1ону Чернявеному, Яшкино,

I Очевидцу, Точке, Ф. Мимогляду, Гво 
Рабочие и ачужашяе службы тяги здю — ваши корреспонденции: «Ху 

и иг семьи при ст. Томск II (местком лиглнстьо в ж.-д. клубе», «Почему 
1 ^ 1 )  в 5 чаа вечера, в клубе ст. нот (тня», «liaK они работали», 

.  «Школьная ко->пв|:аиия», «Грозный
пред. иравле|тя клуба», «Пора раска 
чот<,01». <1С:(К это можно выпить мою 
cecipy . «В подитиросвсте дегают ду 
paUKiiG олнбьн» — хо(ющн д*я стен 
га.1сты.

Редкобтцые алмевты- Г "" '" '
1-1

Рабочие и служащие Окрсуди. Про ИЗВЕЩЕНИЯ,
19 января, . 

П|Юсвешо11ия
6 ч. вечера, в Доме 
откроится райопиая

Как то пол пьяную руку убил Ра-* Рабочие н служащие Администра- 
тиков своего друга Малахова. Оста- тинного отдела, районных отдолепий 
лась вдова с тремя детьми. Дело милиции и их семьи в 7 час. вечера,'
1'атнкова разбира.чось в постоянной в красном уголке прн Лдмотделе, 
сессии Снбврайсуда, прп чем Рати кладчик тов. Карих, 
кочу был вынесен условный приго - 
вор, с вып.латой алиментов .Малохо -
вой по 26 руб. в месяц _

I W o a  »и ,р в  обр.™ .,» .  С5Д с 
заяв.чонием о снижении алнмеитоз.

~  Граждане - судьи! А1о'чн нет ныв Т и п ^ о ю а ы ^ ' поожи^ваюш^по конференция атушателей нормаль 
кормить чужих детей. Зарабатыи^ш Нпку-гскойул. от’ н а ч ^  ло П е т о г о ' ” сокращенных партшкол 1-го 

п ко-члеюгиве швейников 38 ,-уб. ^ ,,
ный переулок весь, Вагирвая у.х вся,1 .. повестка дня.
BiuoTiiifl иореуло^ весь, Горшлов ■ D До«лал рушводителя нормаль 
0BU1I переулок весь, Акиковсьая у л .'»"? » руководителя сокрощев
вся. Обруб весь. Лермонтовская ул.,1**”® школы.
вся, Акнмовскнй пер. весь. Большая' Сегодня, в 6 вечера, в I райкоме 
]1|фпнчная ул. вся, Г.тухий иер. весь,|БЛКС.М состоится совешавве руково 
Новый взвоз весь, Ново - Карпов - днтелей и пом. руководителей комсо 
ская ул. вся, IvapnoBCKBfl ул. вся,1 мачьских пачытткол. Явка всех руко

Прошу снизить до 6 рублей.
Нарсуд 4 участка уменьшил раз 

:-iep а.чиментов до 9 рублей.
Бас.

СРЕДИ НОЧЫХ КНИГ.

Ш а х м а т ы , i
СИБИ(>СКИЙ ЧЕМПИОНАТ - I

ТУРНИР. I
16 января и Новосибирске открыл - 

ся IV сабирскнй шахматный 
чемпионат - турнир, турнир горо - 
лов и турнир рабочих от станка. Из 
Томска на состязания выехали т. т. 
Тронов, Измайлов, Тигнн и А. Мороз

«ПОСТРОЙКА МОСТОВ НА РАЙОН 
НЫХ И СЕЛЬСКИХ ДОРОГАХ». С. 
Д. Журавлев и Н. С. Касаткин, Стр. 
80, ц. 75 к. Изд. Сиб. Краевого управ 
ления местного транспорта

Для любой местности грунтовые 
под’оздные пути имеют огромное зна 
чевпе. Для вашей же непроезжей Си 
бирн хорошие грунтовые дороги — 
одни вз сушестввпиейших факторов 
дальнейшего хоэяйствевпого развн - 
тля края.

Дорожное дело проиобретает осо - 
бое значеппе теперь, когда Сибирь 
начинает развивать свою хозяйствев 
вую мощь. Краевоо управлевне ые- 
стпого транспорта дачает теперь боль 
шие усилия для того, чтобы сде-чать 
проезжими ваши таежные в урман- 
пые дороги. Но в этой работе прихо 
днтся сталкиваться ве только с недо 
статкои средств, во, что еще более 
об1Илно. с ведостатком дорожных тех 
нпхов, хорошо знающих даже простые 
дорожные постройки. Особый пелост;| 
ток ощущается в работниках, зваю- 
шах дело правильной постройка мо
стов.

С целью пополнить этот пробел 
Краевое управление ыестрапса и из 
дало рецевэнруемую книгу, как обще 
доступное руководство, пачезяое в 
пригодное пе только для техника, во 
и для рядового грамочюого плотпика. 
R книжке Журавлева и Касаткина 
простым языком лапы вое практичо 
скво указания о навбодее экономной 
л целесообразяой лострсАке деревлп 
НЫХ мостов па сачьских дорогах.

К книге па отдельных листах прп 
ложряо 5 больших чертежей как це 
лых мостов о пролетами па 4 и в мет
ров, так и их частей. Четкий шрифт, 
прекрасная бумага, множество рвсуп 
БОВ н доступность вз.чожения прн пе 
дорогой цепе дают право рекомондо 
вать эту книжку всем работникам, 
связавнык с постройкой сельских до
рог.

Кривая ул. вся. Белая уд. вся, в 6 
час. вечера, в Большом зале Окр 
суда, докладчик тов. Тагамяицкий.

Рабочие в  служащие в их семьи, 
оСединеиаые месткомами «V 2 и 3, 
конторы траисиорта, совторгфлота в 
все осзраоочыыц члепы ирифсоюза 
местрана, живущие в гор. Юмсье, в 
6 час. вечера, в клубе кимыувальии - 
ьтш, докладчик тоа Юдкни.

('абочие и служащие госмельвицы 
п скотобойви и члены их семей в б

водов и пом. руководов обязательна. 
Желательно щшсутствие алоргов яче
РК.

10 января, в 6 с подовипий часов, в 
юношеский секции клуба строителей 
состоится коиференция слушателей 
политшкол 1 района БЛКСМ. Обяза- 
те-чьно ирисутствие аиоргов ячеек.

itUEAbUHUbiU и 1 Д М .

АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ В ФА - 
КУЛЬТЕТиКИХ КЛИНИКАХ. 

Глазная клинина — по поводедьии- 
Рабочне и служащие и их семьи itaM, средам и пятницам — с 9 — И 

икроачышцы в 7 час. вечера, в крас УЛ**- Детсиая клиника — по
UOM уголке Окроолышды, докладчик понедольинкам, средам и иялшцам 
д  - р i-yuuumicuu. I — заинсь с 9 — 10 утра. Нервная кяи

I ника — по втораикам, четвергам и
---------------------------------------------------  субботам — с 9 до 11 час. утра Аку
Факультетсх. кэтнншги в  клиническая * гинекологическая нлиникл—
am uL  в . час. вечера, в иомещсиии ““ иоиедельинкам, вторникам, средам 
^.и^улымсил И 1ш2 в, тетмрпш .  ш и ш иш  -  о » -  и  мс.
ириф. WioOOUOB. > утра Терапевтическая — ио вторив 

I каМ, четвергам и субботам — с У —
. ' и о =  I 12 чаа утро. Хирургическая — по

и г п и п и  а л  п и п  I вторникам, четвергам в  субботам о У/ и Л ч п  г А Д п и ,  ; Э -И  Ч- утра, урологическая -  по 
I попедельиниш, средам и субботам — 

^  Обществом «Друаья Радио» в ' с 6 — 8 час. вечера. Болезней уха 
Томске иолучеиы шказы На уставов горла, носа — по вторшиим, четвер
ку громкигииориголеи в а  Милчаво гам — о • —8 чвве вечера. Лреле||ев 
во для нзиы - читальни на 586 руб. тическая клиника (внутреиние боявз 
■ в СамусьсЕом затоне иа бУО руб. 9И) — по cpojuM и субботам — с 9— 
Устаиовкп эти будут иронзведеиы 12 час. дня. Рентгенояекий кабинет— 
по палучеини из Москвы радио • ап по ионедельникам, средам ■ шгшя • . 
паратуры. «*** — с б чаа вечера. f

_  В дер. Белобородом в местко- . . 
ме бондарей склада Нефтесннднката итветвтвеявы* р е х а т у  
установлен громкоговоритель о рас • *- 1АЯЦЕВ
четом на аудиторию в 60 — 70 чело • liBaTexii Оаружвем VKfl (Ц 
век. I •армалеавеи к OwR»ef

В
I

18, 19 ш 20 я н м р я  новая  
граидмовмая а и е р в и а и с ка я  

п о с т а м о а и а  8^

Сверх программы noiyie каждого сеанса ГАСТРОЛИ артистки Московской музкоиедии

I сеанс в 6; II сеанс в 8 час. веч. Цены от 20 коп. Кассы с 5 часов вечера.

18, 19 а 2 0  ямаоря Д В О Й Н А Я  П Р О Г Р А М М А

З д ю е в о т ш  возд9{о|злая теша комедия—буфф в 3 част, 
с участием в главной роли

Д ж о  Р О Е <

1 сеаве в 6>/i; П сеавев в Р!г I  иеяы местам от SO к. |  Кассы открыты с 5 ч. кия.

На днях: боевик С И Л У Е Т Ы  С ТА Р О ГО  П А РИ Ж А

О Т К Р Ы Т  П Р И Е М п о д п и с к и

НА ВСЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
ГАЗЕТЫ н Ж У Р Н А Л Ы

НА Ф ЕВРАЛЬ
Ладчиеиа примимаатея ме 24 яимря («кяяч.) ■ Коитяра 
.Красиого Зиамаии'— Тиниряаяасиий, 2, мр1 (2-й а-аж)

ZS-г о  ЯНВ АРЯ  щ ш а  д е  R E  Е Ш Т

ВР/ЧЧСБНЫИ УКРЗДТЕЛЬ по гор. Тожсиу.
Д .0 1 С Х 0 1 »АКУШЕРКА

А  П. Ле6е д-ва ||1, В. КУПРЕССОВ Л.Г. [|
С  17>гамт1«сЯ шреитчиа».

Прием с 10 н. »• S «. вечем,
Явее-н>аеяьс«а1 м я  . Я  6 le .l .

I ЗУБНОЙ ВРАЧ

Шшеряэ КИСЕЛЕВА
КйвнТипевм. W 27

Дши насеам

f1. П. Сериова
акушерство, женскне болезяк. 
Прием с 11 ч. утре ло в ч. ееч. 

Тверская улаш, N1 52.

С. И .  Д Б Р Д П О В И У
ПвомбнроАтиА. vAewwie, чсяусст-
вей. |уб«А, >ю эоветч я к'унуне. 
Проспеат Фрумуе (б. Нсчлг»ь>м|, 

N  С7. Поием с* < ьу> во1 ч .ь

__.^МТ.(0»И1>1
lernl. Гем*. U  «9 .

Вевервч., мечевеавв., евфваве. 
Безевва ковш а вввве, MiBpacK.. 

вселвд. МВЧ1. I
п,м1с гг*; м  е-12. АА«. л  4 -а  ч.

.«•I Ы 4,
>*-еееиче. 

irBw. Пмем от е—I ж и от 4-7 ч. а.

з у б н о й  8 РАЧ

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ кабинет и 
аебор|терш1 искусстаек. аубва

И Я. Ш И Я Д Е 1»
BoUtt lMl. I,**!
П»М11 tnj»ua: Ml—• «V**. Beuui 
uuiK n»c,Tia «MjceiMi. i,6oo
' з у б н о й

В Р А Ч

16, ассистентка Зубюкны!.
Прием О 11— 3 И С 5 - 7  чае.

Утой Паехоиоесного и(>. (быв. Монт 
сты|«к.1 М ь

^АЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
кнЬ ярое*.. N 
И М Д Ю Г:

Леямнскяй ярое*.. Ж 71.ЗУБО
МСПейсахоаа м 4-х часы 
Д. Г. ГурьевичгйГ:^

Леченое, истусствеимые 
ЭУбы на эвоота и овучуке.

В. А. Козминапрвеи бОДкВЫХ С 12—в 
вечера- Болкш.-Подгор 

17, кв. 2

W  г п лГВ РТ Е Д Т Р К ОТКРЫТИЮ СЕЗОНА
Зим ний самой 1926-27 г.

С О С Т А В  Т Р У П П Ы :
( в э  Ж ЛфжВК'Г^)

Ж е нски й  персоиал!
Аристеве В. I .
Борегар Л П.
Б< родина Н. В.
Градовеная К. Н.
Десницкая В. А.
Дианина Д. В.
Изл' нова Т. Н.
Магницкая 
Майя А. Л.
Маковская 
Марэзн 
Наумова Е. М.
Радищева Г. I .
Строева Е. Е.
Халатов* М И.
Хмелевая В. Н.

М у т с и о й  парсоиал! .
Алъмннский П. Я.
Бордин В С.
Бассардин Н.
Войчовнч В. В.- 
Коврянскнй М К.
Лесовой Б. Н.
Лисещенй В. А.
Лякин М. К.
Медведев И. А.
Рачев И. П.
Сазонов Я. П.
СвичеровсииЙ П. Я.
Осокин П А.
'^манов С. К.
Юратов Ю Я.

П редп олагп еи ы й  репертуар :
Оэеро Люль—А. Файко.
Ззгмух—А. Глебоа

'^Ивав Козырь ш Татьяна Русских—Смолвв.
Сто пропеятов—Сиамер.
Чанг-Хайтанг—Рудяек.
Конец Крнворыяьска —Б. Ромашов 

"Л|660ВЬ под вязами—О'НеЯль.
Лево Руля -Бнлль-Белоцерховского.
Мендель Мараяц-по Фрндкану.
Шторм—Бваль-Белоиерковенмо.
Вольчи душн—Л. Лондон.
Штиль—Билль-Белоцерковского.
Цемент—по Ф. Гладкову.
Медвежья ешьба—Лувачарский.
Торговый дом Грыаза и К*—Семеяоа 
Черное-красное-фиолетоеое—Поняер.
Неотразимый Касьян - Снллес.
Тень осла—Л. Фульда.
Бархат и лохмотья—Луначарский.
Гроза—Островский 
Горячее сердие—Островский.
Тартюф—Мольер.
Школа жен-Мольер.
Ревизор Гоголь.
Горе от умл—Грябоедоа 
Заговор а Фиеско—Шиллер 
Роман Шелаои.
Женщина, которая убила—Гарии.
Лю(к)аь—сила.
Стакан ноды—Скриб.
Трактирщица-Гольдоии.

рень я JOB. худ. чвсгыо Г. К. НЕВСКИЙ. Ра*мсс*е В. Е. ЧЕРНОБЛЕР. Декоре-
ТОО С . Н. МИЛЕНИН. Пом. режжеер* А. КОНГАРДГ. Отрететвениые су*..е|>ы И. А. ^вя>оа. 
А. И. СУНДЛАХ. MouHiKHCT euetiM Т. Ш: ШРОЛОв. Парной «втр . порикма». И. Н. КАВКО. зоа. «в в - 
теаьтннвл частью С. НЕДОЬУГ. Зва ме6е«ыюА чостыо С. Ш. ИЕСГОВОРОВ. К о с т|^

W  Пастерам, Зорсд. крст. Л. И. КОРОГАЕВД. Алммюстрвтор А. И. АУДЕРСКИИ.

- . а  27.1». _
.. мипи па >атуш<ах . . . йе са, 27.1». ..

В арочия городах, aoceiaox гэрадского тиоа и сжьских негтя 
ст«х наценм иомют выть оооьнрепа на P/t сверх рыаеуказвкпых opi 
Лсяьмых neiteHOM.

На Ht enioctH Нарычо|ого крае ореаетмые поценш не росяр<
Поедеермем ноиенхи не друга» мормируечьм в вышауха^анноч ai 

радке Трроры будут об*ка>елы особо.
Зое Томским Окронуторгом Т  у М о И Р ■.

1—140 Тортоаый Ижоектор В е а ь т ю к о а .

О дне  « т и р ы т и и  б у д е т  об 'яи ле но ссобе.

ОБ ЯВЛЕНИЕ ОТ ТОМСКОГО 0КР8НУТ0РГА.
На оспоаонпн росооражоник СИБКРАЙТОРГУПРАВЛЕНИЯ nocTi 

мим об'яен1етеД, что честные лмце и фнсмы. сыдоооме особые об*] 
епьстоо олгорыч ортони] цмм о собнеаеняч ооеае'тьмых нацемм р ПР0Д«ЕТСЯ ДОМ.

Сиыоногехеа. 21. но. U ]-1 М

, П *рос т»
СтепЛмохо. (б. Фуасмон!. Тел, 1-81

7-®

НВДРТМ РЫ .
Отдйвтся комната '

ГОРКОМ^СОЗ доводит до евелеиая гракдлн гор. Томске, 
что с 20 января я но 20 февраля с. г. бу 

ает производиться репктрацкя и выдеча вонерных амаков иа л№ 
шалеЧ ш соблк.

Ляш, укдояявшнеся от регистраивн и ме выбраешие вомервых 
зяахов ва таковых, согласао обязательвого постаиоаденая Тм- 
ского Горсовета № II от 17 дек. 26 года, будут поаверпутм вш* 
сканкю в аамаанстратвивом порядке—ш тф у  дз 10 руб. н и  при* 

■ухитсльиын работам до 2-х ведель.
Регистрация и выдача номерных аваков будет проваводиться ■ 
эдавдн Горкомхом—Плош. Р!еаоаюивя, ком. №86—в часызаяятвй.

Зав. Горконхозои К о ж ем яч евк о .
1—186 Зав. П/отд. Благоус^оЯства З о л о тввц квЯ .

Постепоаленнем Совете Труде и Обороны от 21 ноабра 1134 годе Т*оо ие 
оаах СмВноское Торгооос 1паарец~стоо .Сибторг* кеогимемоовно в 
.СИБИРСКОЕ ДКиИОНРРНОЬ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЛИ .СИБТОРГ». 

о чем ч AOOOJHTCK до оюобшего сеедемик.
С  1 ечворя ком Тьмоом Огдеоенни СИБТОРГА отхрыте ТЕКСТИЛЬНАЯ 
БАЗА, к нотореЯ пореиия фучнннн быв. Отде*еим Тенстнчьсннтихата 
■о сбыту текстмоьных тоооое^ согласна догооорт мемду СИЬТОРГОН

ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СИБТОРГА.

Сдаетса квартира в центре, а

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
И  С П Р О С  Т Р У Д Д

|ИЩУ место ;
« • « .  25. к о . _____

I НУЖНА Баз|||Р1П 1»м  ре«оменд. не оряхо*. 
Ннаитаоккоа. 2>. «а. 1  1-117

О Б ' Я В Л Е Н И е Г
Дек баяычт ы  Камеооосхото руд. 

ника Кузи'Нкого ра*она, требуется 
ЗУбпоА техние с омодрм Ю рубоеЯ

' веисвоа. 2 к Ьер*

521™  ПИВО по 2 руб 50 Ron. ад ВЕДРО 
отпускается с зав. КУРЛЯНД 
Мухинская ул.. 48. по случаю 

ликвидации завода.

V-VJXII"' м. vatMwT I. им——.
W10__ КУаНЕЦКИЙ ОЙРЗДРДВ.

Дла болыннцы Гурьоасеого зааоде 
Кузнецкого оооуто требуется один 
ЗУбноА ареч, с окладом 40 рублей к 

" Аредостевлеимем беоюятных

Утеряны документы 
на имя:

Кобиром А. В. К. кн. союзе Стро 
ителеА ЬЯ П04, км. о безоеб. Ю 2Н4.

Сухаоьвовй И. В. «роеЗА. Докум., 
Аыд. СГИ.

Шев>унооа номсоиольскиА балет, 

(. ЦРК М Ж ».

I. харт„ ока

Потерялся НИВРЛПИР,— —
Нокеедкюго врошу возвратить за ^  ' пеАка ^ о н с ^ т е р  Дмемм^'' — п-_—  „  л., .

]маграм|депие.

7>27.
6воаеко1

I ]i2«.
Мотввилава П. Н.
>»ул.ком БЛКСМ.
ПмовоА В. П. ЧД. кн. I* 15559 от 

. акр. 1924 г., АЫД. Ойессаии Губрв* 
1 бмвч.
I Смольвиком Я. В. лечебн. ы тт. 
' W I ' 19. аыд. строшоссоА.

Григорьева А, Г, чтенск. вн. UPK 
М Я24.

Считать нсдаАствяте«ы1ыим,

НОРСЕШд I ЕЙДШ11В
МАСТЕРСКАЯ

Л - Е - 0 .
Прмнимою зочвзы всевозмоекикп 
баийаимй, бянтчюрсетоа. бюстодер 
жателеА. Зоказ момет быть нсяоанен 
через 2 чеса, бяиты от б р, 50 коп. 
Уо. Р. Люксанбург М П  12-025И

5.1В1 КУЗНЕЦКИЙ ОКРЗДРАВ.

(полукровка)
Видить ежедневно с 8 до 10 
час. утра, кроне праздников. 
Томск, тииирязевек. просп.,2. 
контора тип. .Красное Знамя*

Уроки машинописи
во деатнвольч. елевому четму к 
рояем йереаясоь Проса. Фруазе (б. 
He4aea.L 22, ев. 1 ох. Банный. 1. б>

О к р л в т  14 Томск. Типография издатедьства „Красное Знамя". Тимирязевский проспект, Nk 2.

ХОММУМЛЬНЫХ услуг.
9) Одчн ВРАЧ е ооовлом IUU р. в 

аесч дл* зеве выв вник арвчебноя ем 
буваторчей а с. Тереитьсведом, Про 
►овьевсиого районе.

С вредюкемымн ебра1аатьсй В 
г. Щегловса, Оврмом 
5<1П КУ5НЕЦКИЙ ОНРАДРАв.

Тираж 11J50.
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