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tU T b e .
ПЕРЕДОВАЯ — «День Крае 

ной армии и международный 
день работниц». Бумажная фаб 
рика будет в Томске — беседа 
с тов. Захаровым.

Туркестано-Сибирская ш. д. даст М01дный тодкок развитию хозяйства Сибири.
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ТРЕБОВАНИЕ УВОДА 
ВОИСН ИЗ НИТАЯ.

ЯПОНСКАЯ ПЕЧАТЬ О 
ПОЛИТИКЕ АНГЛИИ.

ВОЗИОШ ЧОСТЬ Ф А Ш И С Т
СКОГО ПЕРЕВОРОТА В Ф И К - 

Д Я Н Д И И .

И м е ж д у н а р о д н ы й
ДЕНЬ РАБОТНИЦ.

Вннкацне всех в настоящий п 
од сосредоточено на перевыборах в 
советы. Это хорошо. Это шачит, что 
камоаавя пройдет, уже проходит, го 
раэдо лучше, чш  в прежнее годы.

Ко в гуше работы по проведевшо 
перевыборной кампалнп вельэа все- 
тает совершенно забыть я  оконча * 
тедьно пропустить такие два празд 
н п а, как день Красной армш (28 фов 
раяя) я девь работниц и хрестьянок 
<8 шч»та). Тем более, что к этому вре 
мсий кампйяня по пер^ыборам в со 
веты будет почтя закончена.

Почему мы не можем п ро пу сти  
мимо своего винмапия праздник Кра 
свой а|В(1шТ Оеобеяво ясно в  понят 
во п о  сейчас в связи с темн угроза 
мй. перед которьшя нас поотавыд ха 
овпл11сп1чесыи1 мнр.

Мы соворшсвпо открыто говорим 
тнрохям трудящимся массам, что мы 
ие имеем тнерд|Д уверениостя в для 
тедьвоы сохравеннв мерного подоже 
имя. Попытки иарушнть ннрвое со
стояние исходят, конечно, не от лас. 
Мирная пояитка советской вдастж 
имела в имеет тысячу доказательств. 
Наоборот, деяте.тьность юспериадн ■ 
стов, двятедыюоть Аиглли, которая 
в Китае почти начанает войву, а в 
Европе по;цотовляет войну против 
нас, га бешеная вооруженная подго 
тонка, которая ведотся во всех нмпе 
рмалвстмческвх странах, совершенно 
ясно говорит о тш , что мы не гаран 
тяровааы от военной опасноотн.

Естественно, что мы должны сей
час удесятерить ваше внкмаиве к 
обороне н аш ^  страны в  к Красной 
армии.

Праздвтс Красной армия доджен 
иройта под знаком ознаконлевва шв 
роквх трудовых масс города п дерев 
ня е вооруженной полпловвй к вой 
не н к разрушите.1ьаой работе про
тив мира шшвтадвстическнх стран. 
Надо, кроме того, рассказать трудя
щемся, как строятся ваша обомна, 
•  кахс«( положевин находятся Крас 
аая а]м<ия, каковы успехн террвторн 
а.чьвого сиятельства  вашей армии, 
что сдатаво по воеянзапнн гра[ждвн 
ш л о  пасааеняя.

Надо к этому дню особенно уса - 
лить вннмаяно трудящихся к вопро
сам вороны, воеивзаона; работы «б 
щества ОСО — Авнахпма.

Что касается дня работава а  кре
стьянок. то он уже преюашается у 
нас в бытовой нразвнк. И проводить 
этот прааднях так же, как подготбо 
ку к нему, нужяо начнпать уже сен 

-чк, првв.текая весь женский актив 
в городе и деревне, кггторый мы яме

ОБСТРЕЛ АМЕРИКАНСКИХ СУ - 
ДОВ.

ВАШИНГТОН. Амервкаасквй кон
сул в Ханькоу сообшает,что китайцы 
обстрааяли два америкавских судна 
о беженцами. Жерта вег. 
ЧАСТИЧНОЕ ПОТЕСНЕНИЕ КАН - 

ТОНЦЕВ.
НЬЮ • ИОРН. (ТАСС). Шанхай • 

ский корресооидшгг «Ассошвейтед 
Пресс» сообщает, что Сун-Чуан-Фаа 
]фи подд^жке генерела 11ай-Пао- 
Шаан захватил Цс-Чжоу и потеснил 
кантонцев к Чалшалу. вблвви грани 
ни Цзянси.

НЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ВОЕННЫЕ 
КРЕДИТЫ.

ЛОНДОН. ТАСС). Напнопальный 
совет независимой рабочей партии 
Англии принял резолюцию, в кото - 
рой настаивает ва т м , что бы пар- 
ламевтская фриция рабоч^ парты 
гслосова-ia против новых дополни ■ 
тельных смет па расходы по воевво 
морскому, воопновоздуишому ведом 
счвам, связанные с отправкой войск 
н военных суде» в Шанхай.
АНГЛИЙСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ 
ТРЕБУЕТ НЕМЕДЛЕННОГО ОТЗЫ
ВА АНГЛИЙСКИХ ВОЙСК ИЗ КИ • 

ТАЯ.
ЛОНДОН. Щ (ТАСС). Агентство 

Рейтера оообшает, что официальная 
пойравка парламентской фракции ра 
бочей партии к ответному адресу на 
трошгую речь осуждает отправку во 
оружейных сил из Шанхая и укаЛ! 
вает, что эта отправка увеличивает 
риск, которому подвергаются прожи 
ваютне в Китае апглнйскнс гражда 
не в затрудняет переговоры о сог.та 
шен1нъ с китайцами па основе откры 
того признания пацпоиальной неза 
внсвмостя Китая. В заключение по
правка требует пемедлсииого отзы
ва .тиглийских войск из Китая.

САБОТАЖ ЕДИНОГО 
ФРОНТА.

ГЕЛЬСИНГФОРС. ». (ТАСС). Газе- 
та сИзвестня Рабочих Организаций» 
перепечатала нз стокгольмской 
«Фолькстс ДагбЛад Политнкен» се - 
кретпый приказ шюцкора Выборгско 
го округа, в котором, по мнению газе 
ты, указывается ва подготовку фа - 
шистского переворота в Фпнляндки. 
В этом приказе говорится, что в евя 
зк с приходом к власти социал - де
мократического правительства, необ 
ходн.чо «подготовляться ко всяким 
возможностям». Ооублнковалне при
каза произвело в Гельсингфорсе боль 
шое впечатлоппе. Правительство иаз 
пачнло расследование.

БЕРЛИН. 9. (ТАСС). Заседающий 
в Берлппо исполком Инт^нациовала 
нсталлпстов обсуждает вопрос о при 
пятни в свой состав союза металлв- 
стов (ХСР.. Можао полагать, что ввн 
лу извеслюго отношения реформи
стов К этому вопросу, в приеме будет 
отказано.

М Г А  НАЦИИ 
БЕССИЛЬНА.

ПЕРЕДОВАЯ „ИЗВЕСТИЙ

Ход наговоров нспояБома между 
народной федерации металлистов с 
делегацией союза меггаллистов (ХХР 
ясно обнаружил, что в предшество - 
вавшем секретном заседании пспол 
кона был эарапее решга в отрнца- 
тельпом смысле вопрос о прапятии 
советского союза металлистов в фе 
дерацию. После обмела ывелий меж 
ду де.чегациямя исполкома и союза 
металлистов (ХХ7Р исполком поста
новил даже ие подвтъ в обсуждение 
вопроса о принятии союза ыетал.ти 
стов (ХСР в интернационал.

„На окраяаах в а в т р а т

ЯПОНСКАЯ ПЕЧАТЬ ОБ АНГЛИИ - 
СКОЙ ПОЛИТИКЕ В КИТАЕ.

ТОКИО. 9. (ТАСХ)). Обсуждая яреТп 
восоветокне выпады авгдяйской пе
чати. утверждавшей, что министр 
итютравных дел вааиоиалетого пра 
витс.-|ьства Евгеявй Чен провал пе 
реговоры под давлепвем СдХР, «Оса 
КЗ МаЛяниы» пвшет. что в данвом 
случае английское недовольство ос
новано ва тгрелпаложення, в то же 
время недовольство Китая вызвано 
реальностью вооруженных угроз Ан 
глии.
ЗАЯВЛЕНИЕ РАБОЧЕ • КРЕСТЬЯН 

СКОЙ ПАРТИИ ЯПОНИИ.
ТОКИО. 9. (ТАСС). Правая рабоче- 

крестьянская партия родоноыинто 
опубликовала заяшлеане, в котором 
обязуется сделагъ все вовножвое, что 
бы добиться призвания напиовальво 
го правительства — пе допустить 
выступления Япония против вацно- 
нкльной революции в Китае.

НООНО. 8. (ТАСС). Орган лвтов - 
сквх стрелков, ежеведедьивх «Тря- 
«атас* по поводу преследования бе 
аоруесов в Польше пвшет: «Если до 
С1П пор полякам не удалось соду - 
чЕггь яякаквх документов, подтвер
ждающих обвинения против громады, 
то поляке в этом отиошепни прехрас 
ные «мастера» и найдут способ про 
изводства «документальных доказа- 
тв.тьств». На кого обрушатся поляки 
после белоруссов — не трудно уга • 
дать. Украинцы готовы встретить 
удар. После украинцев, может быть, 
наступвт очередь для литовцев, но в 
конце концов это приведет к тому, 
что ва окраинах наступит для поля 
ков роковой час».

К ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕССИИ ИСПОЛ 
КОМА 11-ГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА.
БЕРЛИН. Т. (ТАСС). 12-го февраля 

в Париже под председательством 
Гендерсояа открывается сессия нс - 
паткона П-го )штервшиюпала. Пред 
мегом обсуждения сеосин явятся пре 
пмушественпо международные вопро 
сы, в оо^нностн об опасности вой
ны в Китае, на Балканах н в Цен - 
тральной .Америке.

АНГЛИЯ СПЕШИТ «ЗАЩИТИТЬ 
СВОИ ИНТЕРЕСЫ» В ПОРТУГА • 

ЛИИ.

Помепьше общих лозунгов, побать- 
ше шировио оэвахомлепня всех тру 

,  ДЯШКХСЯ —  Ж№ШВК я мужчин — с те 
на достяженнями. которые мы вмесы 
в о ^ с т н  втягивапия жепщяя в об- 
щмтвенную, советскую, кооператив
ную и т. д. работ>-, в области улучше 
ння быта женшии, как матерей и их 
детей.

Цеитральный Комитет партии ро- 
комеядует органвзапяю специальных 
комассиА которые занялись бы озяа 
комлением — путем обследования — 
со всеми темн учреждениями, кото • 
рые работают для женщины • мате
ри н ее ребенка, а также с работой 
женщины R разных оргапизапнях.

Самый праздник в клубах, в крас 
ных упзлках нужно провести, как 
бачьгаой бытовой праздник труда, liy 
жно организовать обществетное мне 
ние вокруг поднятия квалификапин 
работшщ. I

В дероапе рекомеядуется оргалнэо 
вать шествия, демопстрации для то
го. тюбы этот праадник прошел, как 
можно т<Ч)Жвстввннве. как можно зяа 

'%1ЪаЛяей-
Праздяяк должеа найти свое отра 

жеппе я  в домашнем быту.
Ооо<^пно, на что необходныо обра 

тмть впиманяе в этой кампанви, это 
на участие жепщнн в работе советов. 
К празднику можно будет уже под
вести итоги участия жепшпн в выбор 
н(Ф кампавни в  выдвнжевпя вх в 

. советы.
Как тот, так в другой праздник — 

депь Красной арыня и девь работ • 
ннц н крестьянок — должен полу 
чить свое моего в нашей массовой  ̂
раС-оте.

Правильным разделением труда, 
правильным ислольэовалнем вмеюше 
гося актива, сочетая работу по всем 
втнм направленяям. нужно эти два 
ораззвяка нровестк как массовые 
"пазлнкя

ЛОНДОН. 9. (ТАСС). В связи с вол 
нениями в Португа.1ВН, по сообше - 
ВИЮ агентства Рейтера, отправлои 
вэ Гибралтара английский крейсер в 
Опорто в  два мпновосца для эащн'Ы 
английских внтеросов.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПРОТЕСТА ИТАЛЬ • 
ЯНСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАР 

ТИИ МАКСИМАЛИСТОВ.
ПАРИЖ, а  (ТАСС). В связи о опу 

(лтиковапяем ын.таяской декларапив 
л н д ^ в  итальянской конфедерации 
труда о переходе вх в лагерь фашвз 
ыа, ваходящвеся в Парвже члеяы 
астрального комнтета итальянской 
сопиалвствчесхой партив максималн 
СТ08 приия.тв резолюцию протеста 
против действия .чип, сначала d.icb- 
нувшнх профессиональное двнжевве 
ради торговой деятельноств, а затем 
снова т ’явявшвх себя профессво - 
пальыымв деятелями о целью дать 
фашистам воэможвость внести сумя 
тяцу в ряды втаяьянского рабочего 
движенвя.

В настоящий момент мы присут - 
ствуен при новом докааательетш бес‘ 
СН.ЧШ1. которое является характер - 
ьым для Лиги Наций, поскольку речь 
идет о выстуодеинн протнв кого • ли 
бс на ее задравыл.
В иисьые, напочатаааом в Л'ойнс» 

25 января, бывший товарищ ышш - 
.стра яыостранных дед Англии лорд 
Вармур докаеывавт, что Лига На - 
ций в интересах сохраиеоия мира в 
гредотвращелЕЯ военного отелкнове- 
«ня дилж1а  вмешаться в аигдо - вн 
тайскай коаф.'шкт, в качестве выс
шего арбитра.

Хгфакгсрыо, однако, что вшоддон 
вс после указанного письма leue - 
рольный секретарь Лиги Няцип ш бо 
седе е представителем нтальннской 
гозеты «1100040» выеказалев о зада' 
чах Лаги Наций в сдедуюиии выри 
жеыиях: «Некоторые люди Х>'Маьт, 
что Лхга Наций стремится ныешн- 
ваться во внутреннюю полвгяку раз 
Лйшых государств. Ннчего Подоино 
го. Лвга Наций не имеет ирова вы
сказывать свое критические итво - 
шеине по воиросам, -касающимся су 
оерешюстн или кешетнтуций отдель 
itHX государств, fcicau бы Лнга по 
пыталась гзять <иа себя роль сверх 
гссударства — этим она совершила 
бы акт самоубийства».

Последние телеграммы дают во - 
ГД» доказательство <сиюси'р«а1нче - 
нкя» Лига. Слух о том, что иеанн - 
сы*е правительство может обрашть 
ся в  совет Лиге с предложением 
взять ва себя разрешение апгло - 
китайского конфликта, вызвал в кру 
гьх Лага смущеине. Свешио разра
батываются «мотивы», в силу кото
рых можно было отклоиать иодоб ■ 
ное ирсдложевве. К числу этих мо- 
тнвив врш1адлеж|гг то, что в дан - 
ион случае идет речь о виуч-реинв - 
поднтнческцх вопрооах аведова - 
тсльно. в е  касающихся Л вл | Наций. 
Эиачнте.тьио более откровеаво аву - 
чнт другой мотив. Лига не может 
вмешаться ввиду ваштересовшаисти 
в конфликте двух таких > e a w $  дор 
жав, ыа в  коем слу*^е блиЛжс-ш - 
тольно к Лиге ие «ТмввямЬаь п ь  
(.'■оъдииеивые Штаты к ЦСС1‘. Нель 
ая ав отметить, что уавмянапае о 
точке зрения Советсшгв Союза ьяер 
вые звучит в устах «кругов Лиги».

Смушение; возивкшм в Жеисы-, 
ло поводу возмоашой вншшатевы 
пвкаисвого правительства цо вопро
су о вмешательстве в англо - кнтай 
ский ксяфлнгг является новым до
казательством того, что между сл' - 
вамн и делами Лиги лежит глубо 
чайшая пропасть.

Лучшего «свндегешгтва видно 
отн», чем, заявления, прозвучавшие 
в Жеием в е  мэтло быть я  этого не 
видят в Л вге  даже ее пр<7П1ввпки.

П Р Е Д А Т М Ь С 1В 0  1 1 Ч Й Н А  
И МОТОРИСТА,

ПРЕДАТЕЛИ ОБ‘ а В Л Е Ш  
-  БЕЕ ЗАКОНА.

СООБЩЕНИЕ КОМИССАРИАТА ПО 
ВОЕННЫМ И МОРСКИМ ДЕЛАМ. 
МОСКВА. 9. (ТА(Х^). 8-го февраля 

опубликовано офицяадьвое сообще
иве народного конвссарвата по воев 
ным и мерсыш делам. «Комавднр 
авиоотряда, летчик К-чим Казимир 
Марты}(ович в моторист Тимощук за 
целый ряд уголовных преступлений, 
выразившихся в дезорганвзаторской 
работе в  отчасти в растратах в зло 
употреблениях, иодлежаяи отстране 
пню от долхыостн с привлечением к 
утаюваой ответственности, при чем 
8-го января было отдано телеграф ■ 
вое расиоряжеыие об ютстраиенни 
их от должности к предстоящей от- 
ветствеинистн. Летчик )Сдим с мото 
рнстом Тимощук, воспользовавшись 
CDOIIM служебным положецнем, сели 
на самолет «Нысальди» в иервлете.1И 
на сторону Польши, совершив тем 
самым на ряду с  целым рядом уго - 
ликных црестуц-чеций акт прела ■ 
тсл1-ства перед рабоче - крссчъяи - 
ский Красной арм и^ и трудяшнынея 
массами Союза. Клеймя позором не 
ред лицом всего состава рабоче -кре 
стьян.ской Красной армия летчика 
Клим и моториста Тимощук, военное 
ведомство одиоврсыеныо во^ужда - 
ег ходатайство перед правитель ■ 
сгвом C(JCF через Верхивный Суд 
об об'явлвиив за все вышеуказав • 
выв действия летчика Клим и мото
риста Тимощук вне эакова».

Президиум ЦШе <^юза рассмотрев 
представление Наркомвоенмора о со 
вершении предательской измены ко
мандиром аыюотряда летчиком Кли
мом и мотористом Тняощукш поста 
иоеил об'явнть Клима и Тимощука 
виеэакоыа.

(Ттоят (слева направо): 1) Сухих
Кузьма, упо-чномоченньЛ дер. Ка - 1 
.11ШКВН • Падун. 2) Кнряков Пимен, 
зам. предсельсовета . 8) Виноградов 
Тимофей, пред. гулы, секции. 4) 
това Anna, упо.чноночснняя дер. Ели 
зарово. 5) Чевозеров Павел. 6) Мнзен 
нова Мария. 7) Ковалев Егор (члены 
сельсовета).

Сидят (слева направо): 1) Иванова

Татьяна, член сельсовета. 2) Нова - 
лев ('ергей, предсельсовета. 3) Высоп 
кнй Иван, пред, ревкомвеенв. 4) 
ков Алексей, предрякя. 5) Атгрьев 
скнй Константин, делегат Ва рай - 
с'сзд. 61 Пономарева Марпамиа, члев

Лежит Чеаозегов Ннкафор, уподно 
моченный дер. Зудово.

(Заметку см. на 2-й стр.).

Бумажная Ф а б р и к а  будет в Томске.
(БЕСЕДА с ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОНР ИСПОЛКОМА Т. ЗАХАРОВЫМ).

МОСКВА. ТА(ХЛ Откритве тре
тьей сессии ЦИК С<Х)Р состоится 14
февраля, в помешввии большого врем 
левского дворца. Порядок дня: 

Кднный госуддрстввивый бюд-кет 
1928 —1927 г.

Проект иоложсеня о бюджотых 
нравах.

Док.чад праввтельства Б(Х)Р.
т о г и  всесоюзвой перепнев.

В ответ на заНабтовк;
а р б д п р и в й п а т в л и  оо « в и -  

л й  л о в а ц т .
БЕРЛИН. (ТАСХ)). Лейвовгекяй со 

юз предориииматед^ метадличе - 
СКОЙ пршышденносгя постаяовкл в 
целях поддержки предприятий, в ко 
торых продо.чжасггея забастовка, об'я 
вить 10 февраля локаут всех лейи - 
цнгсквх иетвллнетов. Обшесахсон • 
свое об'едниение лродариниматедей 
нетаз.чнческ<И1 промышлениосги тах 
же постановило докаучировать И  фе 
вра.чя всех рабочих саксонской ме - 
таллячессой промыш.ченностн в об
щем около 130 тысяч. Реформкстские 
профсоюзы — ведут соглашатель • 

скую полнтаку, отказываются от 
распростраиеыия забастовки ва все 
прецгарнягия металлической промыш 
лсцностя. В Лейпциге состояяось ' 
массовьп собраний бастуюшнж. Со- 
бранвя показали, что рабочие гото 
вы продолжать борьбу. Профсоюзвач 
ошюзвдвя в  Лейланго требует m-i 
№лизацнк всего лейпцнгского прозе 
тариата зля создания единого Фрон 
та ь борьбе с предприыиматедя-iii.

т а  ш  С С С Р  m E C T i B O - C B B B F C B i B  м г в е ™ .
Совданшп Сибирь со Средней Азией. Лест толнок к развитию горной промышленности Нозакстана. 
Будет способствовать разватыю хозяйства в районах ее пролегания, в частности в долинах рек

Ила а Чучу.
НОВОСИБИРСК. (Снброста). На нос , что дает экономию около 22 мклдио- 

.чедпем заседании Совнаркома был за нов рублей. Цены на лесные матщзна 
c-iyiiiau обшнрвый доклад тов. Хале-! .ты в Средней Азии, благодаря осу- 
тива о соор)*женин Семнреченской до ! шествлтию повой линии, свваятся 
риги. Основная цель сооружения — со на 50 процентов в  тем самым дадут 
единение двух ословных сырьевых государственной экономен 10 мвдяно 
баз: Сибири и Средней Азии с общим | пов рублей. Дешевый хлеб, дешевый 
планов ннд>'стриализаинн СССР. Но | лес ~  главяейшне факторы —
м я  линия будет обслуживать район I тоя производительных сил (Зредвей 
в тысяч квадратных километров,; Авии. 
насе.ченце которого, по данным 1925 
года, определяется в 1.455 тысяч че 
ловок. Ныне существ>-ютнй путь
Сибири в Туркестан тянется ва 4403 
километра, после сооружения ливни 
расстояние С01фат11тся до 2820 кв.чо 
метров. Естественно, в таких услови 
ях до.тжен образоваться совершеппо 
повыЯ тадарообмен, особое значение 
при котором имеет саабжеине Турке 
стана дешевым джетысупскнм и ал
тайским хяебом. Помимо хлеба. Тур- 
кестап испытывает острую нужду в 
лоспых строительных материалах в 
каменном угле. Эта нужда в связи с 
постройкой новой магистрали будет 
изжита. Грузооборот Туркесгаяо-Си 
бврской .чнвии, исчисленный к 1030 
году, определяется в 57 миллионов 
пудов. Проектируемая линяя подво- 
ЯНГ прочную базу под главнейшую 
отрасль народаого хозяйства Сред ■ 
пей Азин — хлопководство. В.чагода 

сокращшию пробегов на 1800 кило

Общая стоимость постройки дороги 
оредварительво исчисляется в 182 
мвд.чпона рублей. В текущем году 
предполагается отпустить 8 мвлдно 
ВОВ, в 1927 — 28 — 40 миллионов, в 
дальнейшем — 50 мвл-чвонов, 40 мил 
.чнопов, 24 миллиона. В годы макси
мального развертывания работ по по 
стройке будет занято 80 — 85 тысяч

ря рр.рш.».™ . . . . ------------ ЧИЛОВ!». О г р ш и ,ш н о ( !т а ш (™ л  ^  .
Ьетров пропге сушествувшв!, у д »  рабочей силы д«в(Я  осоОшно шасуш, лвшааыа выаоаы
шмшавиа и еб а  в (^«диев Азии вы иоЯ аадачу ыаасвыалмой иаганива -ит I  болев дешввыв втоды

■ 50 процентов, ’ цяи работ. ' **"

Заканчивал обзор строительства, т. 
Халатов переходит к основному вы
воду.

Сооружение двнви имеет всесоюз
ное эпаченне и в первую очередь она 
разрешает хлопковую проблему и про 
изводит революиню в нашем тек - 
стильном деле. В совртениых уело 
ВИЯХ около половины хлопка на сум 
му около ста миллионов золотых руб 
лой мы ваоэнм из-за границы. Вво2 
дешевого хлеба и леса сильно увели 
чнт производство ценных техннче - 
скнх культур в Средней Азин и, глав 
ным образом, хлопка. Сокрвшевне 
пр^етов хлеба в  леса даст хозяй - 
ству Средней Азин значительную 
экономию. Дорога будет своооботво- 
вать разввтию хозяйства в районах 
ее пролегания, в частности в доли • 
нах рек Илн, Чучу. весьма прнгод - 
ных для культивирования кендыря 
н, крове того, даот вс 'чожность ис
пользовать р ы ^ ы е  богатства озера 
Балхаш. Постройка дороги дает тол 
чок развитию горной промышленно 
сти Казакстапа — Киргизии, где нме 
ются богатейшие залежи угля в мош 
ные мееторояхпення цветных метал - 
лоа Проведелие Туркеставо • Снбнр 
стой магистрали даст мощный толчок 
развнтяю хозяйства Сибири. Как ос 
новвой псточнвх свабжеяая Средней 
А зл1 хлебом в  лесом, Сибирь полу

ПОСТРОЙКА МЕТАЛЛУРГИЧЕ • 
СНИХ ЗАВОДОВ.

ХАРЬКОВ. (Гасс). Югостадь вача 
Л1. водготоввтельные работы по по 
стройке в Мирнуиоле первого в Совет 
Ском Союзе завода цельнотянутых 
труб. Завод явится самым крупньхм

В связи с телеграммой СиС^юсте о лоставовлеаня: 
том, что вопрос о месте постройки «Принимая во ввимаяве поставов- 
бумажной Жорики окончательно еше левле ЭК(ЮО об асснгнованвя из 
пе решеп, наш оогрудяяк имел бесе местного бюджета 300.000 руб. на по 
ду с председате.чеы окрнгполкома т. стройку буыажаой фабрики, приз - 
Закаевым. нать необходимым; 1) отпустить в

— Телеграмма это, — сказал т. За 1928 — 27 году из местного бюджета 
харов: — совершшшо искажает лей- на достройку и оборудование Том - 
ствите.чьяов положение вопроса, о стой бумажной фабрики — 300.UU0 р. 
п о с т р ^ е  фабрики. . 2) Поручить Сибкрайсовнарюзу в

Из з п ^  телеграммы можно по • трехыесячвый срок разработать про 
нять, что вопрос о месте постройки ект и сметы достройки ф-ки». 
фабрики, вопрос о том, где именно Как вшшо из поставовлення. речь 
она будет строиться: в Томске или идет определешю о томской фабри- 
Нркутеже — окончательно якобы не кв. Никакого изменения этого поота 
ттэрешеа. Том сообщается, что отпу новлепня пет и не было, 
шеиы спшиальные средства ва при 50.000 РУБЛЕЙ НА ОБОРУДОВАНИЕ 
иэводство изысканий в Томске и Ир В ТОМСКЕ БУМАЖН. ФАБРИКИ, 
кутске и что только результаты нзы НОВОСИБИРСК, 10. (Снброста). 
сганий до.тжен выяснить, где имей- Краевой вспо.тв1ггельиый комитет по 
но будет поечтюена фабрика. становнл выдать из фопда кредитом

Действительно - же дело обстоит ния промышлсиностн на капиталь - 
совершенно не так. На заседании гое стронтельство заводу «Красный 
(Твбкрайвсполкома. когда решался во Строитель» 100.000 рубщей и Томске» 
прос о постройке фабрики, я присут бумажной фабрике 60.000 руб. Срех- 
ствовал лично. Вопрос был решен в ства выдаются на началах возврат 
ивой пяосвости. Вот дословоый текст ной ссуды.

ло СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
ошсюм I Носква.

ЛЕНИНГРАД. 10. (Роста). К яача 
лу вееееннх посевов в каждом волне 
водвомв (Зеверо • Завадвой облаете 
будут организованы спеттиальвые аг 
рономичеекяе бюро, которые будут 
обслуживать каждую дерввию обла-

предприятием этого рода в Нвроие. 
иостройка завода закончится в три
года и обойдется в  25 миллионе» руб 
лей. Пронзводятельвая способвость 
завода выразится в 8  m b j .iiio b o b  ну

ХАРЬКОВ. (Тасс). Начаты взыска 
-пльвые работа оо ссмнууженвю я 

Криворожьк большого металлургнче 
ского завода с провзводьтеаьноетъа> 
в 50 миллиипов пудов чугуна в го.т 
Постройка завода обойдется в сто 
Miu.iuc»oe рублей я  потребует око 
ло шести лет.

ЧИТА, 9. (РОСТА). В Забайкаль • 
скей области по руслу реки Никой 
открыта жила с большим содержа - 
ннем молибденита (металл, првмшя 
юшнйся к плавке железа). Приступ 
лево к добыче способм аыморажи - 
ваиня. Летом будет строиться дам 
ба от отвода русла Никоя.

ПСКОВ, 9. (Р0(Л'А). Модокосоюз 
приступил к постройке двух боль
ших заводов по производству казев 
на для экспорта. Первоначальная 
продукция составит 65 тысяч нудов 
в год.

ТАМБОВ. 10. (Роста). Для борьбы 
с проституцией открыт трудовой 
профилакторий для (жепшив, впав
ших в н1'жлу. Оргаяизуются также 
швейная мастерская в обшежвтве.

ЛЕНИНГРАД 9. (РОСТА). В ночь 
на 9 февраля прояведщ) в вспадве- 
ние приговор над бывшим иачальои 
ком рижской пеатра.дьной тюрьмы 
Эрастом, его помощником Ломапом 

и тюремным палачем Крумнным.

МОСКВА. 10. (Роста). На 1928 -27  
год ju a  лервселшоов малоэеиель - 
ных губщший Наркомзем 14Xt>CP 
подготт>влвно эм<в.1ь в Сибири. Коапл 
жьв. Уральской области и на Даль
нем В о ^ к е  всего для 248 тысяч чз 
.тоеек. Ссудная помощь едувипк ва 
,Пд.1ышй Восток увеличена до 4(Х) 
рублей ва семью, в Сибирь до >00 
рублей.

МОСКВА, 22 августа и первого сев 
раля пи 1Ч)ФСР возврашево семееу 
ды 23.888 тасяч пулов — 70 пропей 
тов задания. Плохо возвращают сем 
сстду губернии: Ульяновская, 0га - 
лиигрпдская. Певзевская и севере- 
зал)4дпне об.тасти. Последний срок

МОСКВА. 22 августа, первого сен
тября были пшешены в «Правде» 
фельетоны Кояьпова о П.\дь?ве. Нм 
не выброшшиый за Heiu<>*'>ioi’Ti>» 
нз всех ^логвардайС'.тИ с tioiiv’.'te • 
кия сказать полнти№огл< l•fнтf*пoи 
которым за ТрИДиЧТп <Cl-t6|-tllIHTOB 
Бадьян Е^язчхл -lOO н'>|*''пю lue- 
веты на СССР, этот негодяй обратил 
сл к по.тпреду (ХСР во Франивк т 
1’аковсхому с покаянным письмом, в 
котором сознаваясь во всей гвусао- 
CTR своего повешепня просит разре
шения вернуться в Советский (^юз. 
В стране диктатуры пролетарвнтв 
не место предателям рабочего х-тасса 
поэтому во в'езде Бадьяну отказано.

по СИБИРСКОМУ КРАЮ
Оеревыбвры 1Р)В8то в . 1 Расстввл шеетя, | Х ш в ш о  Снбявн.

разится, примерно. для своей продукпин.

НОВОСИБИРСК. Последпае сведе 
Нйя о ходе выборной хампаяви со
общают, что в Барнаауле нз 22 до - 
с.чсдцих Собраний не состоялось 7 из 
за неявки веоргавнзованвых нзбира 
телеб. Средивй процент посещаемо
сти оргаивзовавного взбнпатеяя до
стигает 72 процентов. В Новосибир
ске состоялся первый пленум нового 
горсовета. Пленум одобрил работу 
избирательной коивсеии Иэ 106 оо- 
браний пе состоялось лишь 7, на зы 
борах участвовало на 4800 нзбарчтс 
лей больше, чем в прошлом голу. В 
Таврическом, Новоура.||»< ком рай - 
онах Омского округа на выборах при 
няло участие То процентов из0ир1- 
телой. крестьянки приходили ва со
брания с грудными ребятами.

АГИТСАНИ.
ОМСК, в  об'езд по райоиам окру - 

га выехали агвтацаонаые савн »а- 
СЕОГО полка. На протяжелнн 800 кя 
лсметров санш будут вести агвта - 
цию по ожнвлеаию выесборовеЖ ра
боты и привлечению трудявшхея к 
де.ту обороны страны.
ЗА ИЗБИЕНИЕ ЧЛЕНА СЕЛЬСО • 

ВЕТЛ.
БИЙСК. Сессия Снбкрайсуда эаслу 

тята дело об избвеннн члбна Мару 
1ШШСКОГО сельсомта Мнтнна органн 
зованной группой зажиточных в от 
мсстку за выявление об'ектов обло 
жеаня. Главвый внновпик Федулов 
прпговореп к шеетв годам, оо стро 
гой изоляовей, а остальные четыре 
ссучасгеика в пяти годам со civo- 
Г(» изоляцией каждого.

ШАНХАЙСКИ ЧАЙ.
ИРКУТСК, в  таможню прибыло 

7200 корзин кирпичных чаев закуп • 
ленных в Шанхае (!;ибхрабсоюзон. 
Этим количеством чая потребкоопе
рация Сибири будет уд№лвтвор0на 
до лета. В начале лета начнут по - 
ступить дополнительные 2800 кор - 
ЭНН уже закупленных союзом.

ОТКРЫТИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕ - 
СКОЙ СТАНЦИИ НА ОСТРОВЕ ЛЯ 

ХОВЕ.
НОВОСИБИРСК, 0. (РОСТА). На 

острове Ляхово (группа Новосвбнр - 
ских островов) академией наук от - 

крыта метеорологическая станция 
для нужд Якутокой экспелицян. Отав 
дня будет также обслуживать пред 
псклагаеыый путь ва днрнжабле че 
рез северные об.чаетв СОСР.

ПРИГОВОР по ДЕЛУ ЛОСЕВИЧА 
ПРИВЕДЕН В ИСПОЛНЕНИЕ.

ИРКУТСК, 10. (Снброста). Вчера в 
десять часов вечера приведен в нс 
пилненне приговор над осужденны- 
ни по Иркутскому  ̂де.1у. Богданов. 
Лосеввч, Киселев. Кузиков, По.чяков 
и Феяьдгун. осужденные к высшей 
мере соональнов запшты, расстреля
ны.

НОВОСИБИРСК. (10. 
племенном живоччюводстае при Нар 
комземс признало вео6ходн.мым рае 
ширить племенную работу с снбнр - 
O.UM скотом Ка.мепского района, при 
повышенном кормлоптг. даюшим бы
строе повышение удоя в  жиров. К 
цсвтра.льные районы решено выпи - 
сать партию камгаского скота для 
сБрешнааяня с местными породами.

НОВОСИБИРСК. 10. Наркомзем от 
неннл в текущем году обязательвое 
нмушестаенное обес-печение птесе- 
леяиев. едушнх иэ Сибири иа Даль
ний BwTCK.

I ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСТРАТ.
«Госстрах» в этом году в Сибири 

должен принять ото.чо 8 ми.гяиопов 
рублей страховых сборов, из них 8 
ми.г1Иопов пройдет через агентскую 
сеть. Чтобы предупредить растраты, 
храйфтютдел предложил всем окруж 
вым фнаорганам пропаводить реви - 
3HR окрстрахов не реже раза в 3 меся 
па, а агентств «Госстраха» — раз в 
месяц.

Сельскне сборшики страховых дта 
тежей будут ревизоваться через рай 
ВСП0.1К0МЫ ве peace двух раз в ме - 
сяп.

УСПЕХ ПУШНО-ЗАГОТОВОК.
Сибкрайохотсоюз заключил с внзо 

вой сетью охотсоюзое договоры ва 
поставку пушнины. Всего за сезон 
аизоше союзы должны бы.тв эагото 
вить 998 тасяч беличьих единиц. Не 
которые товарншестяа: омское, куз
нецкое — выполпнля договор полно
стью н прпступилн к заготовкам, 
сверх заключеного договора.

ПОГОДА.
По предсказанию Свердлов • 

СКОЙ обсерватории оттепель в <^бн 
pH доялша смениться хо.чолаын. ожя 
д.1ет«я также балыпай еиегопал

' НОВОСИБИРСК. 10. Краевой иптоя 
интельный комитет зАслуша.4 доклад 
о тможенпи народного хозяйства в 
Сибири за первый квартал 1028 —27 
года. Квартал характеризуется боль 
шим развптпем заготовительпых one 
раций. Х.-теЛозаготовки за квартал 
достигли 65246 декатовн — свыше 
8.5 HfioueiiTOB повышопного голового 
п.чана. По сравнению с первым квар 
талом прошлого года это лает повы 
шенно на 211 проиептов. Успешно 
разкиволнсь сырьевые, мясные я пуш 
nuc загогивки. Мороженого мяеа за 
готомепо на 8S процентов, пушпипы 
на 50 процентов больше, чем за тот 
же пег нол прошлого года. Иедтюче- 
ние составляет мас.чо. которого заго 
тоияспо па семь с по.*ювш!С1Й пропев 
Той меньше.

Иромыи1лепность дала уве.чнчение 
почти ня 40 прод, в то время, как 
число рабочих увв.чтшюсь лишь на 
53 лроцепта. В торгодче отмечается 
резкое сокращение оборотов с пром 

[ товарачн. количественный и. глав • 
нов, качественный товарный го.чод 
при этом эатоварншЕние эа счет не- 
ходонш'.4ны. Снижение цен слабое. 
Краевой исполнитсльвый крмятет по 
становнл пастанвать перед пептром 
на завозе в Сибирь товапов в колпче 
«лее. пе меньшем, чем в первом квар 
та.че прошлого года, при большем оо 
ответстинн товаров с гребовапнямя 
рынка, а также в отношении ассор
тимента. качества я  пены. В связи 
е усилением ватоварнвания тоого - 
вых органнзапнй зв счет «согласи - 
тельпого» ассортимента, носящего 
большей частью характер прнпудн - 
тельного. Крайнепмком пред.чожвд 

торгупрамению урегулировать этот 
вопрос, а также усилить урегулпро 
ванне завоза по отлельвым округам 
в соотаетствии со спросом.

НОВОСИБИРСК. Краевой с’езд 
профсоюзов назначен на 5 нарта. По 
вестка предвапнте.тьно намечена в 
слад5'юшем вале:

()1жетныв доклады ВЦ(ТПС и Край 
профсовета.

Впжпрйшяе хозяйствеоные вопро
сы Сибири.

Из союзных вопросов виде.те«гл — 
о кассах взакмопомошн.

Остальные союзные вопросы бг - 
.ivT проработаны в ааккяоием lOr
nfTTTc
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М Ы  Б У Д Е М  ВСЯЧЕСНИ ПООЩРЯТЬ ВЫРОСШУЮ 
АНТИВНОть НРЕШЬЯННИ.

ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДНТИБЕССКОГО ПРЕДСЕЛЬСОВЕТА 
ВС1РЕТИТ ОТПОР ВСЕХ СОЗНАТЕЛЬНЫХ БЕДНЯКОВ И СРЕДНЯКОВ.
Мы присоединяемся 

н протесту.
ВиСоры соаетсюй властв в дерев- 

LMA и ришлл ьиииь UpCtUilUyOMUZ

С писок  Н о ч н ева  
п р о в а л и л и

Первые перевыборы провэведевы 
2-го в  Э-го февраля в Борковском в

Новый совет, засу
чив рунавэ, берется 

за работу

ЧТО НОВОГО 
В РАЙОНАХ

ISO РУБЛЕЙ НА ГРОМКОГОВОРИ- 
ТЕЛЬ.

С. ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ. (Томский 
р.). Общее собранно граждан ооста- 
повило приобрести громкоговоршеяь. 
Соаданная с этой целью комиссия уже 
собрала 150 руб. Для покупка ве хва 
тает 100 руб. во крестьяне вкдеютсл 
тго в атом деяе им помот*ут райоя ‘ 
т.ые оргаввзацви.

СЛУШАЕМ МОСКВУ!

П р о р а б а т ы в а е м  
р е ш е н и я  1 5 -й  п а р т 

к о н ф е р е н ц и и .
Декабрь в  январь месяцы были по 

свяшены в наших партийных оргаив 
зацнях прорабопе решений 15-й 
партконференции. Несколько коррес 

расскааывают о том, как
тает 100 руб.* во крестьяне вадеютсл, проходит эта проработка.

. ----- ------- --------------------- - Тютяакин из Троицкого райо
ва сообщает следующее:

Д.1Я более утлубленаой про

С. СЕРГЕЕВО {Зат}-дыыший рай- 
ов). В селе уставовлен радио - врнем 
ВИК о громкоговоршолем. Бреотыше 
с  великим восторгом олушаш* Мое - 
кву. Ьо многих селениях начали созда 
ваться радио • кружки с пелью вриоооаетив сомершеныи немыслимы оез Ыоховском саты^оветах. Посещав - ц иг т.< ч

участия ьрестыши! из Оитрацкого. мость выборшзх собраний вэбнрате ^  выооры -эудовского  --------- г—— - -  .
Om m w o ™ II cpivumu-org c i ^  jm n  o u u i i c b  глвдаюпмй; » "ьшышиы году явшюсь 67^ проц. Првтиня роди  - «ширата. Но на ш я

Й10, аиаогоа, динамо оить аано аса В Боргоасии сеамовеге аз 382 аз азвираголе». Из другга даревевь аа ва суеваряя ср«дв н а с е л е ^ в ^  ^
« “ У- СврагелеЯ яаядось 229, аз ПИ1 75 l e a  зудовсаай азбаратш пы й ^ао го а аавт а о ^

Ьадь советская власть уже 9 лет щин. Общий процент явки — 00,5 про приезжали сразу большими группа- радио. faa , ВО время сильных бура • 
дс*«1йЫвасг всем, чти у вас нет неята. '  “ ■ Жители дер. Калннкие-Падун прне нов в начале января среди крестьян

^  i  r a a i i  n sw a  <ynr«mayvD..iTiaa a ........ ... . .я  ПОДНЯЛСЯ ГОВОр, ЧТ1> ВНПОВИИЮМ ОурЯравлвчыа между мужчиной и женщн R Млтлшмгли 1*ялы*ппбТй тгт 450 вз *чла Даже орпшизоваино. сразу всей
что нельзя оюдемнуть от учас бнрателей явилось 275, или 01,4 проп. почти в» 20 подводах. На лов служит радио и устаяоиу надо

1я« в госудирсгосниин, обще - Таким образом, средняя посещав- избирателмые собртшня бедняков е ^ ш ъ .
•твевной работе целую половину ва мость по двум сельсоветам 00,7 проц. явилось 61,8 проц, батраков — 8,ь Но с поыоптью того же ^
«елышя. избирателей в значитёл- середшиов -  41 проц.. красно суеверия я  врадрассудкн скоро рас -

Лево, а  между тем . . . ной степени относится за счет слабо сеются.
Между тем, иериые данные о про ^  посешепия женщинами и моло • , ® служащих 0,7 про РАДИО В С БАЗОЙ,

шедыик у нас в разных районах вы дежью. В Моховском сельсовете на ,  ̂ ”
борных собраниях говорят, что ве выб^-рах прнсутсттювалн только бед- и зб^теяьпы х  прав так ЬАЭОЙСНОЕ (Ворововсюго р-яа).
Мзде отот взглад на женщину, со - ндкн и ссоедняки зажиточные не *® явились на еобраяве, несмотря получета вьпгасавная по нннциатн
мтокмй взгляд на женщину, нрианл явились. В Борковском сельсовете i “  повести нм не вручалясг • иаеелевия громкоговорящая ра -

явились все граждаае. Здесь высту-1"  ® ташеянп избн11атеаьпых прав да}(>.устааовЕа, которая-в ближайшее 
ria-ряду с этим, есть очень много ^  крвстыяпш Кочиев (сектоят). Uh были извещены своевременно. начнет свои 1^боти.

случаен, когда женская активность '  Ло требованию уоолномочвияого ^
Д«»в а ,  c e iw » ,«  ДО.-Ш1Ы иЗ|ш. з |'М ьм О ир»»»

U p e a u e n i»  ja rn u i. Пусть *»”  “  ««MraTT»»»
LiH ■'■■чч аа себя скажут. лепные раньше, нам не

'Югурскне крестышкщ Колпашев ■' п р е м о м  
■кого района, своей самодеятельно - поддержал еще Шелехоа
1.ТКЮ снаолн Комитет юанмономощи бедняцкий н средняцхий блок ока 
от аодыиго краха. '1'аы же намечены 
•аидмдагкн в будущий совет. Дума'
' м, что цронедут. |

Ма ны1>орном собравнн в нардоме 
с крянишенно. Но сооощеиню сель - 
м)ра, <иеиыва.10 много пришло жен-
иШМ>. llUUHlHO провели трех жанщип
в совет.

lia  неревыборах в дер. Виленкн.' 
luo’.Koi'u р-на 1|рисугсгвивадо 10U жен

требованию уподвомочеввого 
5нркона они веохотио остааля 

ют еобраяве. заявляя: { БАТРАКАМ И БЕДНЯКАМ БЕС -
— Я бы не стал голосовать, а нос. ПЛАТНО.

лутать нужно. |  ____ __
Па выборных ообраннях беднякн, С. ТРОИЦКОЕ. Кано - пер»двмжи 

совыестпо о середпякамв, выступи- ссюза с. - х. и десвых раоочвх в дв 
ли оргавнзовааво, деловит^ обсуж - сяти селах Тровдкого р а й « а  прове 
дали кандидатов, прячем разных мне ла 10 сваисож Картава 
ннй у бмняка н середняка не было, имела большой успех у крестьянства. 
В случаях, когда кто • либо выстав Бвтраки и бедняки допу'скались на 
лял кандидатуру, (нюроченную хули j сеансы бесплатно. Крестьянство ва 
гапством, пьянством или продажей присылку кино благозарет*, а даль • 
^ о г о н а , избиратели дружно прото- просит прислать картину нз
ртов л л н  п п пти л  Ttntivr.ri* ИТ и m ntvr I “ »«*“* • •  “ К“  г ^

жазЕВ рабочих. Из Троидвого района

Эти без голосов и без рун.

стовалв против допуска их в совет, 
доказывая, что выставлевпал кавдя 
датура в совете по.чьзы ве прине • 
сет. Новый совет состоит на 01 прещ. 
из бедняке».

Крестьяне всех четырех поселков, 
входящих в район Зудовского сель
совета, актввно обсуждали наказ но 
аому составу совета. В наказе пред-

ЯШИ в ?и мужчин. Жешцын пришдо 
:ак много потому, что на спецналь - 
LOM женским сооршши до иеровыбе 
ков им был раз нснеи закон о браке 
я семье, ь  совет выбраны 3
яы U два мужчины. Пиедселателвы > _  ___ _____

““  “ “  ”  “ ‘“ Г "текинцу. меченных каадндатор п«'^оп»итяя '
to омленском совете того же райо группа зажвточных с 

голосование волу-. днром. но без армия, 
голосов. , Результаты выборов след>'ющне:

факты. Они го по Борковскому сельсовету взбраво

. д"ир1!2‘  «о“ П ™ й  I I ” " ” ’-

активности g сельсовет н реввзнонную комво 
креетышкм, ранее заиитои, запуган |7  человек нв них бедняков 12, 
«1Й, соьершеино отидвннутой от ка сеоетнятов — 3 батоах — 1 и «уж а 
хето^дмоо участия в общественной щцй !. Ио Мотовскому сельсовету;

в  с Мар. райопь ра пар “ ™ '  '•“ к » " ”  "« «“ •■»>•
аоа аайораде coCpaiaa n p i i  в м  ижясоиа
10 То.1Ыаи две женщины, правда, пое 
ла сдлинчдьоо проведенных мер, ког 
да крестьянкам как следует раз'ас- 
килн н собрали сиециальное собра - 
яме, ва ко(и|юе пришло иольше 100 
лвввшв, вх участие в выборах эва 
чмтааьно увеличилось.

Л вот ва перевыборах Ивановского, 
сельсовета, Анж. - Судженского р. 
а дер. Нижегородке, крестьяне проза 
т.'ш единсгееи. кандидатуру жен - 
щмиы. В этой деревве, между про - 
чкм, беднота огарадась нарочно про 
песта в совет более залшточвых, — 
•) нвх, нож есть время для patoni 
а совете>. дтам об'ясвяется, почему 
иромвлеы такой отсталый взгляд на 
(«ишниу.

Соеершеипо особо нужно погово- 
рать о выборах, или, в^вее  о том. 
что нровэошло ПОС.ЧО выборов, в с. 
Малкщ Айтнбее, Мар. р. Тан на соб

Канве пришло 60 проц. избирателей 
1омвину собравшихся составляли 
мвнщины. В совет избрали двух жен 

■дни. Но вот после перевыборов во • 
аый нредеельоовета т. Иванов заявил 
«адующее:

— Можно ли бабам участвовать в 
шборахТ Ведь, бабы ничего ве пови 
'lam  ■ работе сельсовета.

Крестьянки с. М. - Автнбес приела 
■IB по этому поводу протест в родах 
цжю.

Мы ПОЛИКОМ и полностью орвсое- 
япясм ся к этому протесту. Если во 
ш й  председатель Автибесского саль 
оовета будет так отаосв^ься к кре - 
отьяакам в течевно п:-ц работы, ю  
ото значит, что он будет скверные 
ирежседате.!»!, что .х)вег не втявег 
ни одной женщины - крастьявка в 
свою практическую работу, что со ■; 
«ат ва будет защищать права крестъя 
нею

Прелевлате-тя Ивалова вужпо взять 
■ хорошую работу. Партийные и об 
шаственпые оргапиэацин в о. М. • 
Амтнбес не должны допустить, что- 
fu  председатель вел такую линию 
против женщин. Этак можно всю аж 
iBjaocTb женскую убить.

Пусть мало • аптибесскве крестьян 
си ■ крестълнЕИ всех деревень ваше 
го округа знают, что с такого рода 
ътиошоынем к женщинам советская 
•лжсть борется.

Ваоборот, пусть они проводят сво 
аХ кандидаток в советы, которые су 
чают отатоять женские права.

!'евяэповная комиссия избрала из 
двух бедняков и одного середняка.

С 6-го числа начались выборы ■ 
других сельсоветах.

6-го февраля cocTOfl.iocb выборной 
сование 1-го участка сача Тайыеики. 
Избирателей явилось 90 проц., П{я 
чем н Ж 1ГЩНИЫ явились па выборы 
почти наравне е нужчикамя.

Вся вьзборная кампавня в освой ■ 
иом будет выполнша еогласпо п.ча 
на к 20 февраля. Ширшов.

Х р е о » ш 1 & и  }Л . Д ш и  

& еса

ш и ш  иреЭсйжо- 
& ш а .

Женщины с. Малый Актибес, Ms- 
piiifflCKOTo Р-. в этих перевыборах при 
яялн самое живое участаа Не было 
еше такого чис.ча женщнв на собра
ниях — по-човину собравшихся ооста 
вили жгащпны. Ц в новый состав 
сельсовета провели двух жешпин*).

Но все участвовавшие в выборах 
жсипцшы была очень оскорблены 
словами нового предсельегаета Ива
нова. Он заявил:

— Можао .чи бабам участвовап в 
выборах? Ведь ( ^ ы  ничего не пони 
мают в работе сельсовета.

И т>т же предсельоовета обругал

- иэбярательвнц такое от 
ношовле вновь избранного прещеель 
совета к участию жевшвв в совет - 
свой работе возмутило.

Если Шанов так будет веста себя 
я  дальше по отпошепвю к жеишенам 
то ВЕ одиа жеещвяа ва собрание 
lie пойдет, и женщинам нечего ждать 
от такого предсельсовета защиты ва 
шнх женских ввтересов.

Мы заявляем чере» печать против 
такого отиошевня в работе жтшин 
в сельсовете н находим, что оно идет 
в разрез с политикой советской вла 
ста.

Группа женщин.

кино • передвижка выехала в А в х ^ - 
ско • Суджевсквй район.
ДАЖЕ СТАРИКИ ПОД 80 ЛЕТ ПРИ 

ШЛИ.
С. Л0МАЧЕ8НА (Тронцкого р.). 

Громадный восторг среда |рестьяЕ 
вызвал приезд кино • передввжхи 
союза с. - X. н лесных рабочих. Смот 
реть живо • картину собрались даже 
старики под 80 лет. lllrrma, где шелравенню узкополосацы, путем про 

изводства землеустройства, раошн 
рять посевную площадь и т. д

Вювь вэбраввые в сельсовет чле
ны выражают большое желание ра
ботать в совете и г»жт^в вэ них ста 
вит себе серьезные задачи.

— Все меры п{щму к тому, чтобы 
построить шкату в деревне Калив * 
кии - Падун, — говорит т. Сухих, 
член сельсовета, уполномоченный по 
деревяе Калннхив - Падуи, он же 
председатель с. • х. сешнн. Сухих 
— бедняк. В прошлом году он орга 
нвзовад в с в о ^  деревне двкпункт в .  .
с. - X. кружок, в подготовляет прове Кревгьяне очень довольны
денно землеустройства. ““ “ “

РАБОТА ПАРТ- 
КОЛЛЕГИИ НА ОТ
КРЫТЫХ СОБРА

НИЯХ
Выездная тройка партколлегии окр 

КК рассматрвва.та ва открытом соб- 
ралин хозяйственной ячейки Анжер 
ско • Судженского района дела пар
тийцев, замеченпых в розных поступ 
ках, протнворечаш1и  партийной эта 
ке. |1артЕОЛ.тегия утвердила поста- 
новдевве райкома об нсключепнн вз 
партии ЗавистовсюгОк Ававьева, 1'о 
рвчкина, Лфнногепова и др.

Особенно обращает ва себя вшша 
дело Вавнетовежого, чяева пар

П р о с п а л и  п о д го т о в н /  
и  в ы б о р а м  в  го р со 

ве т .
(Вчейва сгроиселей).

Другие ячейки пе сообшалн о том. 
ках шла проработка и каковы ее ре 
зультаты, влн сообщали в общих фра 

ссаве, была так вапоявеаа народом, з^х. в связи с прнблвжаюшимнся 
что на только сидеть, но стоять не раЛоппыми и окружной партконфе - 
хватало места. Сеанс эакоачвася ожн ренцнямп необходимо подвести иго 
« ,« 9 0 8  беседой о дшо. К р е ^ е  вы .“ ^ro 'S S!
ражалн желание помочь прюбреге - узость опыт проработки в влияние 
наю кино - передвижки для района, усвоения решений партконференции 
С ведедю после этого шли в селе рае на ожнвлепие работы, 
говоры о кино- { f  • —»

работки решений 16-й партконфе 
репцЕВ райкомом партии выделе 
вы болое теоретически сильные 
теварвюв по ячейкам, На обязав 
вистн которых было возложшо 
сде.1ать доклады о решениях 15-й 
партконференции и раз’яснять 
сущность оппозициа в партаи.
После партийной конференции от 
мечен сдвиг в работе. Изменяет 
ся содержавве повесток дня 
ячейковых собрапий, на которых 
вопросы стали обсуждаться при 
меинтельпо к условиям и запро
сам жизни деревни, что способ - 
ствовадо поднятию агшваостн 
партийцев.

То& Оно из с. Троицкого, рассказы 
вает о том, как строится работа в яч. 
райцентра:

— Троицкая ячейка ВКП оживи 
лась. Регулярно проводятся со ■ 
брапия ячейки и заседанпя бюро.
>жб ороработаао три доклада об 
суждавшейся 15-й парткон4»рев 
цнн. Решепня конферевинн на - 
шла отражение ва работе с бед- . 
н о ^ .  Результаты этой работы в качестве инструктора на соа 
таковы, что в ковдиаты партии сательвой станции, грубо обращался 
приняты: 1 бедпяк н 1 середняк! с рабочими, частевько пьянствовал 
а ,  деко«п.тазом1ШЫ1 ipacaosp- „  дошел до того, тго, явившись дья 
мейцев I -

«Рабочий, сообщает о проработке j “  работу, избил рабочего, За-

^ешепий партконференщш в ячейке вистовскнй не только исключен из 
КП ст. Томск 1-й. партии, по и отдан под суд

-  Нюиотря на «аловислш - ^  ^  в и а д м  трой». да отжры
ность собравшихся на собрание, па т^ры
проработка решений 15-й партков ®^ранин ячейки с. Кайды, на ко 
Фсреицвн прошла очень оживлен тором присутствовало 8 коммунистов 
но. Задавалось много деловых во и 18 бесоартвйвых крестьян некяю- 
просев о» оппознщш, среди «ото ш а ,  „3 „зртщ  3,  пьянство'«алат -
pEU много вопросов со стороны_____  „ '  *
Сеспартнйиых. Вообще замеадет-, отношение к обязаяностям, избж 
ел бомшой интерес беспартий - жены и т. д  Мшьшикова, Ыа • 
кых к вопросам 15-й партконфе- зурчика, Гашева н Астафьева, 
рящ вп Но п о но щ ^в , в «ото - |  игьрыгай разбор дел «ош иш  ■ 
ром собирается ячейка, не подхо д jr«u»
лит. Беседу проводят в малеиь-, вызвал очень большой интерео 
кой комште, в которой вмешает, оо стороны коммувястов а беспартай 
ся 15 человек, в то время, как о д ' вых. 
них коммунистов 20 чед '

Ячейка обсуждает вопрос о пере 
выборной самлаиин горсовета. До ■ 
кладчик отмечает олачевные резуль 
таты преявыборвой кампания, про * 
шедшей почти без участия ячМкн. 
Это U понятно. Ичейка целый месяц 
ое собиразась и коммунистам ие бы 
ло рассказано о всей важиоотн ах 
участия в кампании, иекотирые пар 
тийцы все цредвыбориое собраане 
лроендедн за бутылкой пива. Это'<яс 
цц н поиятвок почему. . .

Выступивший тою Оше заявил, 
что со стороны ячейки не бьио ннка 
ких укаэаиий коммунистам, работаю 

,, .  Ш11М в строительном техникуме. До
т«и с яяааря 25 года. На первый ^  отвита: .Я<Ьо « Z
ВЗГЛЯД это ~  хорш ИЙ, развитый ра I цитии., почему в строятсльиый тех 
бочий. Ыо ряд мат^налов подпер- шисуы была дана директива по щи> 
ждает, что Заввстовский — ЛыаптП ' фесснональной дшши. 
прнаааля.. ГОПТОРП.НД, побы„ыпяй n ' S ' S J i

У белых в Ижевской дивизии. | пая в  по иему выстуцвло всего 8—4
В 2о-м году он действительно рабо | человека, и то только прикредлеа- 

тал в качестве рабочего ва шахте
5-10. Как грамотный в развитый, он 
выдвнп^’лся ва ответственную рабо 
ту. По с этим выдважевнем стад пор 
тнться. Оторвался от рабочих, стал 
смотреть на них свысока.

В ходце 20-го года Заввстовский do 
'  казал свою патуру во всю ширь. Га

выборной кампаиии надо ячей
ку гораздо лучше подготовить. То
гда всем будет «ясно вповятао..

В. Бобровец.

ПАРГХРОНИКА
Совещание знтива. 8 февраля во 2 

горрайкиме ВШ1̂ 6> состоялось гобра 
HUU Партийного актива по вопро - 
сам: итоги предвыборной хампаняв 
горсовета и иодгитовка к цредстоя - 
шеи районной ковферешшн.

По первому вопросу был ввесеа 
ряд предюжевий усвяевив вы - 
борисА камиишш в горсовет. По вто 
pv'uy гопросу — утвердили opues - 
тнровочш^' С1ШСОК будущего бюро 
Г а! ьома.

К районной иомМрвиции. Ало 2 - 
горройкома БКЦ(6; с помощью про 
1!нга1щнстов занято сбором матерва 
ла по вопросам массовой работы к 
предстоящей райетшой хоиферевция.

Смотр стенгазет. 2 горрайхомом 
приступлево к просмотру стенньи 
газет предириятн^ находящихся во 
втором p^oueu Просмотрены стеага- 
.четы фабрики «Сибирь, и лесозавода. 
Попушо с обследововнвм дается оо 

I ответстаующвй вветруктаж.

КРЕСТЬЯНЕ ДОВОЛЬНЫ.  ̂ ' 
С. НИКОЛАЕВСКОЕ (1^авошеяв-

ш ^ а р и .
Около дер. Кувовлевой стоят бес- 

шизорными амбары бывшего завода 
Кухторпва. КрыПга иа амбрах по - 
порчшы, вх проливает, поды в внх

•) Об этом мы писали в «Кр. Зи.» 
J<6 S1 от 8 февраля.

..... ......... ..............  п р и е Л ^  к ним кино • перадвяжки.
— Хочу работать по советской дн- д ря  ато фы.то большим праэднв

пня. Положу все силы ва борьбу о •
ношей кабалой «матушкЫ! • трехпол
кой*. Зем.теустройсгво и яесоуотрой . . .
ство — ваша б.тяжайшая задача, — ОРГАНИЗОВАЛИ БЫЧЬЕ ТОВАРИ- гвиют, степы разбираются в разво ■ 
говорвт т. Кова.тев, изданный пред ЩЕСТВО. аятся |окр№тШ|Ш иаселеннем. Члеп
седателсм сельсовета. Ов также бед _ \ и- Соворо - Тоы<Лого PHITa при своей
няк, кандидат ВКП(б). До нзбрааня, Д-ГАГАРИНА (Зырявскив p.j. пре поездке в лер. Кузовлеву обратил 
в течепио 5 лет. работал членом пра стьлве поставовилн ва общем еобра внямавпо ва эта амбары, по, окавы- 
атоиня и приказчиком Зудовшого нив оргаавзоватъ бычье тонрн1це • вается, что РИК не ввает, кому эти 
потребобщества. „ 10. Тут же в него запасалось 8 че « й а р и  принадлежат. С цс^ю  выяс

— Больше света жевщнпе. Почаще „ «алпо™ ти.»>Апий ** амбары, РИК пн -
надо приезжать к вам врачу, учить “ ващжяп ир»а*е»ш«. *„.цошенив> в окружный отдел
вас, как разумно вырастать детей, — местного коммунального хозяйства
— так ааяшиет упо-чномочевная ЗАПРЕТИТЬ ВЫВОЗ ЛОШАДЕЙ с просьбой выяснить, кому првнадле

ИЗ РАЙОНА. яах  амбары и Припять моры к вх со
храпению.

ЮРГА. РИК иэбудии пер,д о.ряо н,ужели РИК, в ,  территорви «ото
полкомом ходатайство о заврещенин рщ-о находятся эта амбары, до снх 
вывоза 13 предела райова яошадей, пор не знает, кому же опя првяадле 
так как по имеющемся сведениям у *̂ 7*1

ДО OVVPVrV СОБРАНО 
С Т Р А Х О В А Н .

Страховые платеже по Томсноиу ои1 Сельсхяе общества должны а р в ш  
ругу поступают недопустимо слабо. I в этом случав ыа помощь Госстраху— 

Установленный окрнсполхонон срок! в деле скорейшего посту од еняя стре 
уплаты страховых цлатеасей до сель'  хивки, имея в виду могуио’ю быть бе 
CKUM местностям к 15 января истек, ду от пожаров, когда нужна будет не 
Н атому сроку поступило всего лишь медлевиая денежная помощь погорель 
53,9 проц, т. а  вемиого более поло- цам для восстаиоваеиия своего хозяй 
вшш и, следовательно, 46,1 ороц. не етва, а таковая (ве надо забывать это) 
решло в нодокмку, которая и будет может быть оказана только лишь тог 

-  I Еогда страховка подиостью в свое
временно будет внесена.

В отношении укдовяющихся от уп 
латы страховка необходимы праву - 
двтедьаые меры, которые а  будут 
решительно проводвтьсл — путем опя 
СВ н продажа амущества, к ааибещее 
упорным, влоеткым вегшателыцявам 
страховки будет применяться 79 ста 
тья уголетшиго кодегса (прияудвтель 
ш>ю работы и содержаяве под етра 
жой от одвого месяца я  выше).

Страховые платежа должны быть 
внесены а кратчайший срок — и вся 
вое выжидание неплатедьшнков дол 
жво быть осуждево сельскнмн общо 
стьаын ва общих собраниях, тех как 
неплател ьщики, как скаэаво выше, аа 
держявают выплаты страховых пре 
мий пострадавшнн.

Балакин.

орнвудительпом ад- 
мнннстратвввоы порядке.

А между тем уплате страховых пла 
тежей. которых в среднем приходит 
ся в год веете 3 руб. о комейвами ва 
креетьяпеляй двор,<ие может быть 
тяжелой ДМ цасеЛевия, тем бЬлео, 
что е мааомбщиых ховяйста сложено 
в порядке льгот в этом году по окру 
Г}' 17,033 руб. 22 коп.

Следовательно но платят такие слои 
насалания, которыа бааусловно имеют 
полную возможность уплатить.

Неуплата к сроку поселением стра 
ховых платежей может лишить Гос - 
страх мзмозшостя своевременно ока 
зывать помощь пострадавшим от пожа 
ров, градобития и падежа скота.

Это должво быть учтено т<^ частью 
лкседеввя, которое медлит до пастоя 
щего ч>быеав с уплатой.

населевня лошадей мало. Некоторые 
крестьянские хоеяйства остаются сов 
сея без лошадей, ввиду массового 
вывоза .тешадей в Европейскую Рос

П О Л Ь ( Б Н  В О О Р У -  КОНКУРС НА Л У Ч Ш И Й  ВОЕННЫ Й УГО--
ЖйЕТСЯ. ЛО К и  КРУ Ж О К ВОЕННЫ Х ЗНАНИЙ.

Вот кто иабкфаег власть.
сельсовета по дер. Елизарово Анна

чпи-зпптыр ' Польский бюджет на 1927 • 28 год I
<л т л и и  I им . „д 22 проц. выше цифр 1925 года. Это

С. МАЛО • ПЕСЧАНСНОЕ В веко У в^ч еви»  правительство считает'
ВОЕНИЗАЦИЯ И МЕСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

В ковкурсе па лучший кружок во-1 Мы полагаем, что каждая парт
----------------- папа ^  военного ыннистрества по срав- время в районах комолектова •
Тятева. беянячка, делегатка, актав- «родя крупного рогатого „даию с предяазначеанями в отпу •  ̂дня Осинского стрелкового полка,
яо выступающая ва  всех собраниях.

— Наш советский янзовой аппарат 
будет четко в правмльво работать 
только тогда, когда деятельность рев 
комиссий будет продуманной, спо - 
ообвой исправвтъ ведостаткн

етога и лошадей.

АКТИВНОСТЬ КРЕСТЬЯНКИ.
С. БОГОРОДСКОЕ Районная ковфе- 

рсвцня женщин прошла аеобычайяо 
РЯ' актввио. Собралось ва нео 44 делегат 

боте сельсовета, —- гомрит председа вн. Половина их прння.ча сакое дея - 
т а л  ревкомнссии т. Высоцкий, член тельное участие в превнях но отчету 
ВКП, бедняк, работающий сейчас РИК'а в в обсуждевяв задач жевшя • 
предсодателем Зудовского потреб - вы в перевыборах советов. Решили при 
общества. в.*,ечь всех крестьявок к у'частию в

Фотография нового состава совета перевыборах. А РИК’у дали каказ об 
помещена на 1-й страиице. усв-ченян медвцивской помощи, уве-

Н. лвчевин сета школ в  т. д .

скамн 1920 года возрос ва 39 мвдлио-' должна выявиться 
пов злотых, что выэвайо, главным - '
образом, увелЕченнем жалования офн 
церам и унтер • офицерам, пюведен 
иым по настоянию маршала Ппдеуд- 
ского.

П р н и н а  или укрепление промыслов.
КАК ДОЛЖНА СТРОИТЬСЯ КООПЕРАЦИЯ С НАРЫНИРАЕ.

Доклад в оврвеполЕокв.

Марым—одни И8 богат^Тшях районов Охотсоюза, ве отвечают хозяйствен • 
Таыехого округа. В Нарыме мы пме пим интересам края, будучи эаинте-

8144 pw6o.io»uux хозяйства 
уломм в 170 тыс. пудов, 1725 иуш ■

ресованы искаючнтатьво скупкой то 
вара, но не правильным снабжением

иых хозяйств, добывающих ежегод-' а  кредвтовавнем промыслов, в  еше ые 
1C свыше S00U0 беличьих единио. До иве интересуясь кооперирогёиием я 
быча ореха составляет 80 — 40 тысяч восстаиовлецнем промыслов.
•удов, ягод 2U тыс. пудов. В Нирыме Только одни Охотсоюз работает над 
(•ояыиве лесные пространства. !1ме- об'едонсяяем н укреплеивем вврым - 
•тея развивающееся нелеводство в  екпх промыслов. Но ов иастодько еше 
скитиводстм, которые за иоследвие слаб, что пе в состоянии исполыить 

и части тех мбот, которые предстоят 
в Парные. Развитие промыслов тре- 

ки»1 с довоеипым врсыепем уволнчн бует соадавня более мощной оргавн- 
дось в 2 с пол. раза. ХлебопашоА-тво заппк. заннтересоваввой ве только в 

,-лл . . .  тт скупке продукиви, но и в развичвх
промыслов я  yBe.4H4eauu вх добычи. 
1ше

4700 дес. достигло 1КЮ0 дес. Пу_ 
кая, рыбиая, лесная промышлоппость 
екч ;. ii'fCH н наличии громадную 
«стествевяую базу сырья в  большой 
ринох сбыто, пе достигла довоенпой 
■ормы, даже поппжается и ое имеет 
•ерспехтав к будушему развятаю.
Чем это об'ясняется? Об'ясняется 

«:о тем. что развитию промыслов уде 
илось очеиь я очень ма.то винмаиия. 
Е^бшые промыслы в  охота до сего 
вреявцн ведостаточво свабжаются 
«яастнмя, пряпасамв средствами и 
прох>'ггаыи. Нет даже хорошо вала - 
жвявей товаропроводящей сети. Имею 
щнэея в Нарыме 110 торговых едиянц 
Н ^ебсоюза, Снбторга, Госторга 
«Cwi кя*. Сельсковиюза. «РАССОэ в 

мк-течвпвм

юющиеся там раэ.тячиые торги 
своей природе не могут стать тахямя 
пужиыыи для ц>ая оргаввзацвямв. По 
добыой оргавизацвей может быть 
только нитегральвый вод коопера • 
цви. Кооперация, котора^ с одной 
Стороны, кооперируя проыышлепни 

ка, об’еднпвт промыслы, поведет пра 
пильное снабжение их товарами е 
применением до.1госрочного кредите 
Бопия ^  с другой стороеы выступит. 
i:.<K заготовнгеаь, что даст возмож
ность в будущем снять мвогочислеи 
ьые отледения торгоа оргаяязацяй.

Для осушеетвлеяня щюекта няте- 
гральной коопэраша в Нарыме созда 
V» э р гаев м аяетп еа  бжре

Гоните ВОН кооперативного вредителя!
в  Кривошеинсиов кредитное тов?фн. бы.тв ма.то опытны. Три раза ревизо 

щество суме.4 затесаться одни коопе I вала его ревкомиссня и пи резу не 
ративный «вредиталА. Пролез ов заметила, что он обмавпым путем по 
туда в доляшость счетовода Бели ов лучил со<  ̂ на личные нужды снача 
ве успел ванестя большого ущерба .ча 15 руб., потом, получив с аредста 
кредитному товариществу, так пото • вительстеа (^ьсхосоюаа суточные, 
му, что проделки его бы.тн еыводевы попытался получить со своего нрав
на свежую воду. Оповестить о вих в пе ленвя enw воыавдвровочыые <жо.то 
чатн следует, чтобы этот счетовод 20 руб. НутетА подлога уве.лчвл себе 
Турдаквв не смог попасть в другую ■ жаюванье ва 10 рублей, я  получал 
кооперацию в продолжать пх там. I его в увеличенном размере, пока со 

В Крнвошеянском товартцестос I юшая ревизия ве огхры.ча его про - 
ему легко было ая)"п»ать, потому делки и не очистила товарнжоство от 
что ч.теиы правлеввя я ревкомнссии'^этого вредителя.

По низовум кооперативам.
ЗА г о д  1000 РУБЛЕЙ ПРИБЫЛИ. | Слабым местом вооперапив аужио счи 

Троицкое почребобщество «8аря>' тать и недостаточвое вовлечеине в нее 
вполне удовлетворяет потребности и ! бедаяцкнх хозяйств, которые состав 
местаого васелваил, и б.тва.1ежащйх ляют только 12 проц. общего числя 
паселеиных пунктов в снабжении то ' членов - пайщиков, 
варанв первой необходимости в кре, Ткмавнин.
стьяашом обиходе.

ерсан населения соо оользуется 
большим авпфитбтом. Дмазатель ■ 
ством этого служи? рост числа - 
шиков в последнее щ)вмя с 840 до 800 
чех я  актввяое участве середпясов 
и бедноты в разрешепив вооросов 
кооперацнв.

Оборот товаре в этом году увели • 
чнлея в 10 с пох раз, достигнув 87000 
руб., при максимальной вацеаке от 
12 до 19 проц.

Год работы кооператива дал около 
106 pyCi.7el чосгой прибыли.

Перебоя в хоооерацяи Сыаают в ди 
ставка крупчатка я  ае всегда удач 
■о аовбяраатэя аесорпгчеа г товаров

ВОТ ч т о  С Д Е Л А Л  ДЕй-|е>юпЫ1^ 
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА.

В гяудоы уголке Воропсеского р.. 
в X Воробьях усилвями секретаря 
седьсовота, деятел-ишо в  хорошего 
работника, я иез].(>)1Л«х в<>е>*тьян, ор 
ганнзовак кооператив. Как только 
привез.чи товары, отарылв лавку 
нача.1и торговать — все васе.1еине 
поваляло в свою лавочку. Пойщнкн 
стали настаивать, чтобы все вступи 
ав пайщиками, а не пайщиим това - 
р<щ ие продавать. Все иачын всту 
сать •  кооператвв, ж в коротквй срок 
аосшеретев навербовал уже 1М чяв- 
яо*.

•впькер.

П|>вягне «офицер военного времени»
польской армии имеет весьма ши

рокое толховани& Длиталвая раз - 
работка положения о правах н обя * 
занностях офвц^ов воепяого време
ни заканчивается и ва основу этого 
положения принято:

1. Офицеры военвого времеип по ■ 
по.'шяют цетребвостя армии в еде - 
цпа.1нстах различной квалификации.,

2. Замешают кадровых офицеров! 
ка всех техавческвх н адывннстра- 
тавиых Д0.1ЖП0СТЯХ в  ты.човых уч • 
реждепоях.

3. Обеспечивают воеппое руковод
ство в промышлепиоств, прнзвавной 
работать на оборопу стралы.

При ТВ1ПХ угяовеях промышлен - 
ность будет иметь пе тмько упр.чвля 
юшпх, но п командиров, обладающих 
двсцнп.1ннарнымп правами. По этой 
мысли каждый заведывающий цехом, 
каждый брягадяр превращается в 
офицера военаого времеип.«**

Вннмапио к оргаппэацнн воепыой 
промышлеппостя п обеспечению ее 
работы в военвое время пе ослабе
вает. Обсуждается вопрос о вывозе в 
мпрпое время некоторых видов сы - 
рья и фабрикатов военной проыыш 
.теиности. С этой точки зрения еле 
дует осталовиться ва приезде в но
ябре месяце пропыого года в Польшу 
воеяпой ыисспн Юго - С.ча1ши, под 
председательством Лнтвяповвча. 
Эта мисспя должна была посетить 
Верхнюю СИ.ЧЛЗНЮ, текстильную про 
мышленвость Лодзи, фабрикв сшоле 
тов Позпанн, фабрику сварядов в Рем 
бертово ц эаверпшть свою поездку по 
сешепием Вхчьпо. АТстокшям летом 
воеопая промыш.чеиность Польши бы 
да изучена такой же вс>евлой мне ■ 
гней гумыпни.

Посещепио Верхоей (Силезии свяэа 
по. повяднмому. с вопросом изуче - 
ния химической промышлепности. 
Дхя военной промышлепости этого ро 
да напважпсйшнмн являются порох, 
взрывчатые вещества, боевые га ■ 
зы в т. д

В ноябре месяце в Кракове аахов- 
чевы постройкой два военных мояя - 
тора (моторные додхв, размером 85 
метров д л а я  * метров ширины в 40 
<.авт омхкя)

............ ...  I роль местных
организаций (ячесв ВКП в ВЛКСМ, 
профячеек, советов, изб • читален в 
пр.).

Материал, котсфым мы располага
ем, совершеево бесспорно говорит о 
том, что местные оргаиизацин вшют 
ную к работе ие подошли, а в бо.л- 
шнястве огриличнваются тем, что 
выносят хорошие резолюции, обеща 
ют, содействуют «вообще». Нормаль 
UO ли это? Может ли дальше продол 
хшться так дело? Нет, это не нор - 
ыа-лло! Так дело продолжаться не 
может и не должво.

Окружный комитет партяв, учвты 
зая всю важиостъ работы по военнза 
Ц1П! трудящегося населевня, оовер- 
шеино ясно поставил перед местны
ми оргавнзаанямя задачу, сводяшу'ю 
сл к тому, чтобы калсдая оргаввза - 
цня, каждый се руководитель нееяв, 
во-первых, отеетственность в, во-вто 
рых, практически участвова.чи в ра 
боте воеввого уголка п кружка воен- 
пых зиавий. Должна ли выполнять 
сл эта директива и выполнима .чв 
ова? Она должна выпо.чвяться. Пе- 
посильиого в вой для местпых орга 
нвзацнй ничего нет.

В конкурсе практические шаги ые* 
стнах оргапнзэцнй будут ваметны.

Таким образом, этот конкурс на луч 
пшй кружок военных знаний п воен 
яый уголок явится однощ>еменпо 
смотром местных организаций и их 
работы по укреплению оборс«с>спо - 
собностн страны.

|.тевия клубов, месткомы и пр. орга 
нязвции о этого передомЕого момев- 
та перейдут от разговоров вообще к 
даюаой практнчесхой работе но вое 
иизацин.

К. И.

СПАСИТЕ ВОЕННО - СПОРТИВНУЮ 
СЕКЦИЮ.

В юпсекцяи прн х.тубе «Красный 
Строитель» после долгих усилий со 
здина воеппо • спортивная секция. 
Молодежь охотно ходила на заая - 
твя, во беда в том, что выделвннш 
от 4-й роты полка связи руководи • 
тель хронически отсутствует.

Придут ребята, ищут, пож;(ут да ■ 
разойд>тся. В кружке было 50 чело
век, а  теперь начипают один за дру 
гнч выходить.

Надо дать хорошего руководителя, 
а то секция совеем развалится.

Конев.

ПЕРЕМЕННИКИ ХОРОШО ПОСЕ • 
ЩАЮТ.

Кружок по взученню воепно -ч>* 
яилорийского до.1а хорошо посеща
ется красноармейцами веременного 

состава М-го Оенвекоги полка. Про 
водятся теоретические занятия по 
изучепяю тактики артиллерии в spok 
тпческие занятая в орудиями и по 
верховой езде. Меггоы сборов д.тя 
занятий является красный уголок 
Окрика

Вооружеепе пх состоит из 2 пушек  ̂судскога Заковчеаы переговоры
‘5 U.M.. распаюженпых в броневой 
башпе и одной 19-сант. гаубицы. .Чо 
штторы с успехом могут применять • 
ся хля о(^роны морских берегов в 
для лсй'-твня ва реках. 2 ноября по 
р. Висле мспяторы прибыли в Амрша 
ву и прн огрсмиом стеченвп пуб.лики 
они были передапы в состав морского 
воеппо го флота.

Пижепер • летчик Боготырев по - 
строил образец глиссера (.толка, ко - 
торая благодаря воздушному про • 
паглеру лытятвается из воды ва 
самую поверхность и скользя по нос 
.че.тпей развивает бмьшую скорость). 
Глиссер может вооружаться пулеые 
таык н брать до 12 человек пассажи- 
роа Для обогопь! морских б ^ г о в  в 
Д.ЧЯ действия па реках он представля 
ет балшую военную цеввость.

Уже в течение веско.лхих месяцев 
проходвт сбор средств на поечройку 
loiBoxHog т о т  1 MBBI маршала П м

французской фирмой «Компания мор 
ского вооружщ1ия» о приобретения 
Д1Я Польши 5 суд«>в общды водаиеме 
щенпем 15j000 тони. Общая стой - 
мость оцредачепа в 150.И60 фунт, стер 
лингов (1.500.000 руб.), которые вио 
сятгв в течение 5 лет.**

В связи с крупными ПОСТ}'ПДОНИЯ 
ми самолетов из Франции и формпро 
иалием новых ашацнонных частей, 
расширяется сеть аэродромов в вакая. 
чннаются оборудованием уже суше 
ствупощна В первую очередь приступ 
лепо к созданию цеатрального аэрод . 
рома поблязоста ет Варшавы, у де 
ревни Оконце.

Лага воздушной оборовы Польши 
звачвтельво оживила свою деятель - 
ность, содействуя оргавивации аэрод 
ромов и оргавивуя сборы и« летку» 
ппюлу имени марвала 0 » '
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ИАЗСРВАН РАБОТА НЛ УБО В.
ЕлубнЕЕИ обсуджли недо

четы, наметили пути даль
нейшей работы.

СНОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
РАБОТЫ КЛУБОВ.

Ивдиво в Томске в клубе «Kpec- 
рыа Стровтедьм состондось совета ■ 
Ш1в ?>чм»дцв>цошм культработой ов 
pysBbu отделений союзов, иравле • 
мий клубов, бюро ю исекц^ и клуб 
него актива.

Т. Разуыова в докладе отметила ие 
дочегы в MuccoBEdi работе клубов. К 
fruu (гтвосасся: увлвч«ше сиектакля 
ыи II ишо * оостаионкамн в ущерб 
самодеятельным фбриаи работы, как 
то: вечерам вопросов и ответив, ве- 
{lepaM семейным. Слабо отражаются 
клубами врбвзводствеииие задачи 

щро4п:оюэ<». Слабо участие культко- 
миссий в клубной работе, ведаете * 
точна поаудярнзации клубной рабо 
1Ы в следствием чего явдя
ется иезаиитвресиваииость послед 
ней в клубной жизни.

Д\ Разунова указала а  ва ряд до- 
сгажеини в отдедышл областях ра
боты, Fp«, например нскаиив новых 
сутчй U форы работы и т. о.

Ь преынах выступило до двадцати 
товарищей, доиолшшпих доклад 
ираатичесииш предложениями.

ИТОГИ РАБОТ оиОБЩАНИЯ.
В привятой совещанием резолю - 

ции Обращается ввнмание на необхо 
двыооть усилеаня массовой работы, 
на необходимость учета интересов, 
запросов обслуживаемых масс, усл- 

^чиия провзводствеииого н лрофес- 
сиопальвого просвещения, отведе • 

ПИЯ молодежи одного клубного для 
е веделе, учета работы клубов.

Высота платы за  занимаемые кду 
Сами помещення, за свет связывает 
клубы по рукам, не дает возмолшо- 
отн разв^путь маосюой работы. Ре 
шеьо просить в втом отаошееин пре 
досгавления льгот.

Особо отмечена перегружеивость 
клубных работников обществешшми 
и другими работами, что мипусом 

отражается ва клубной работе. Ш- 
стаиоалепо ходатайствовать о раз ■ 
грувкеь

1JO вопросам клубной работы при 
Birr в  ряд другвх иред-тожений. 
СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СИЛ.

После совещаиш художественпые 
кружки клубов сКОР» с^фасный Стро 
втелы, жедезиодоролшиков, комму- 

надьаихо^ сДона ороовещевпя> д% - 
моистрировалн ва «.цево своя дести 
жшвя.

Из выступлений кружков видно 
разнообразив форм и методов, приме 
няомых а клубах. Отражается совре 
менность. Заметен сдвиг в иачв • 
ственноетн и художественности в 

оформлении.
Нечер закрылся показательным вы 

•■■стуилвивеы гармониста • баавнета 
T01V Маланьина. А. С.

Н е в е с е л а я
с т р а н и ч к а .  

ВСЕ БПННЫ K0M DH,
(8 Томской лесозаготовительной кон

торе Сиблеетрвета).
С октября прсиплого года организо

валась Томская районная лесозагото 
ввтельнал ковтора Свблестреста. С 
первых дпей ее сушествовааия ста
ла наб.тюдвтьея вепормальноств и 
большие пробе.ш в работе, от кото - 
рых страдали десоеаготовнтельныв 
работы, выполнение планового зада
ния Сиблеетрвета.

Заготовка фуража так ничтожна и 
дорога по сравнению с рывком, что 
крестьяпе отказывахггся его брать, 
хотя в фураже и продуктах ошуща 
ется на заготовках острая нужда.

Примерно, му^а ржаная на рывке 
I руб. 10 коп. пуд, овес 50 — в0 коп., 
а в конторе муха 1 руб. 

44 коп., овес 90 коп. Мате - 
рва.1ы. вообходнмые ори заготовках, 
протпв кооператива н госоргавов в 
конторе дороже па 90 — 45 проц. Кре 
стьяве ропщут, крестьяне бросают 
работу ы раз’еэжаются но домам.

Деньги для расчета высы.1аются 
страшно пееккуратно, с бо-чывимн 
опозданиями, что усугубляет похоже 
ппе.

Ненормально прошла на ^астках 
и подготовнтельпал работа. Лесору • 
бочные билета в большинстве выела 
ны с  опозданием, а куда выслали а 
во время, так там пе было бараков 
для жилья рабочих. В результате за 
готовки пачадвсь вместо конца вояб 
ря во второй половине декабря. Пла 
новое ааданпе за втот период не вы 
полнено.

Вследствпе неуплаты заработка, 
дороговизны продуктов за последнее 
время крестьяне уезжают с работы 
П(фтиями, а это равносильно срыву 
работ. Грозный.

У ШЕЖз1д0Р0Н111ИК0В.
СВЕТА БОЛЬШЕ, СВЕТА!. .

На ст. Топки необходимо уведи - 
чить освещенпв. Ибо оно —

— Недостаточно.
А правхенпе Томской дороге дума 

ВТ в а ^ р о т :
— Сократить, говорит, ва 85 про

центов!
И сократв-тв.
И теперь еще стало темнее.

Аетан.

НЕ ПОРА ■ ЛИ ПОДУМАТЬ?
Гоняла, гоняян топкнвский резерв 

Бовдухторскнх в паровозных бригад 
из одного помешевия в другое к, на 
колец, загваяв в вагон.

ПО GOWSAM.
ШяроЕий размах—B14T0S' 

вые результаты.

ОБСЛЕДОВАНИЕ МАРИИНСКО
ГО РНК ТРАНСПОРТНИКОВ.
На - ДЕЯХ закончилось обследова- 

нве работы Мариинского ГМд траве 
портмикоа. Из обследовавия вид.чо, 
чти планы работ имели размах швро 
унй, во в жизнь за год они нроведе 
ны ЛЧ1ПТ. на сорок процентов. Ue ре 

I б/гал цредседатель, во работали и 
' члены. Комиссновыаа работа дальше 

протоколов не шла.
План работ на последний квартал 

26 года вьшооыен был лишь ва одни 
I процент. Общих собраний за год бы 
 ̂до только одно.

Фннапсовая отчетность з хаотвче 
I ском состоянии. Не хватает 141 руб. 

89 коп. Корешка приходных ордеров 
ве сходятся с кассовой квшой. О ор 
дерах есть признаки подлога, руко
водства низовыми проф'ячейкаын не 
было. В. К.

ПРОИСКИ ХОЗЯЙЧИКОВ.
Частник пекарь Сахаров (Леенн ■ 

ркнй пр). в  владелец песарни <Сн - 
бврь* уговорвдв малоразвитых рабо 
чих стать их вомпааионами без взво 
са паевых, о условием выхода вз со

Н  п е р е в ы б о р а м
г о р с о в е т а

ВЕСНА П Р В Д Е Т -Б Е Д А  БУДЕТ.

З А  З Н 0 Н 0 1И Ю !
Больше вЕикашза борьбе I 

о аварвяни.

КОЛИЧЕСТВО АВАРИЙ ВОЗРА
СТАЕТ.Прекратите свалку нечк- 

стот Ек пркстаня.
ВНИМАНИЮ ГОРСОВЕТА.

Берег Томя в районе пристани 
мою преврашаетч:я в свалочное не-1 
сто. Тут заляг я  снег, в  навоз, н по 
мойкв,
во снежком покроет, морозом пробе при чем последние настолько уча 

’ Ufl стндвсь, что их рост опередил рост
per в ничего плохого не видно. грузооборота. В мвпувшую навига-

__ _ ««-яа. снег тает, я цвю количество аварий возрасло про
вот лрнходнт TUB предыдущей павигацнн (1925 го
вся ттре.честь вылезает нарубу. 1ТГ да) на 42 процитта, в то врем^ как 
^  прогулялся с и ч я т я _ я о т я  
не захочмпь. Есть еще надежда на 
реку. Подымется она, все затопит и

■ Веш прибыль от юннорчоемой 
3 работы госпароходства оожи* 
. I равтся вваряями.

На ряду с ростом грузооборота на
___ _ п __ __ “ его сибирского речного флота, на-

I всякую дрянь. Пока холод- дуродавтся рост количества аварий,

грузооборот увеличился только ва 
38 проц.

Конечно такое нодожевве (особен 
во при ощущаемом недостатке тонна 
же) отражается самым бохезвенвьЕМ 
образом на всей работе ошходства.
8а прошлую навигацию Снбгоспаро 
ходство получало 370 тасяч рублей 
прибыли, а  наряду о этим понесло 
убытков от аварий па 227 тысяч р.
Таким образом аварийность о’еда 
большую пощщвну сибгоспароходов- 
сжА прибыли.

Такое положевне, конечно, не вор 
мальоо в ocraBxjnb его в прежнем 
ПО.ЮЖ6НИН нельза 

8а последнее время вопросу борь 
Сы с аириями уде-тяется много вып 
манна В частноств, у  нас в Томске 
н в эатовах проведен ряд спецналь 
них аварийных совещаний Уставов

При управлепии* Томской жел. до- 
.  • - рогн рабкоров насчитывается чато -
в гторительного состояния водных пу 3Q*; *работа плохо идет. Род -

Обременеииыв семьями в б —> 
че.1<»ек рабочие Лоскутов, Бергер и 
КолошвицвЕ соглашаются порвать с 
СОЮЗСМ1 н вступить в компанию сбез 
копейхиА.

11о.1учнв звание <вомианноаов>, ра 
бочие полностью подпадают под 
атасть хозяйчика. Будут работать 
столько, сколько захочется сбдаго -

аот^нвого прошло» году, вш рш ер. р е »  прош J н“ Г “ “и
шатся беепдатаой ----------- * —
мощи, лишат ее и членов своих ое-

с собою унесет Но такая надежда ’ то аварии происходят по тремс СОООЮ у м « « .  п о  прНЧННаМ, Л НЫСНВО! 1) от неудовле
не всегда оправдывается. Вот ~

По р а б с е л ь к о р о в с к и м  
к р у т к а м .

ЧИСЛО КРУЖКОВ РАСТЕТ.
В селе Киреевском организовался 

кружок еедькороа Выпушена стен - 
ыая газета сНаш Путь». Первое вре 
ыя решено стенгазету выпускать. 
одш раз в месяц. Газета п&тьзуегся I 
у крестьян кЬторжгетон. I

В ДО РВО ДСТРААНАССЕ.
Упорядочение взаимоотноше 
не! — одна из первоочеред

ных задач-

СОКРАТИТЬ ПЕРЕПИСКУ.
КОНТРОЛЬ СОЮЗА ОБЕСПЕЧЕН.
Оргачизаииоиная структура в  вп 

В пос. Фоминешм, Молчановского де самостоатедьиых участкииых стра 
р - н а  оргапввовался кружок друзей кевых касс с подчинеиньши им страх 
газеты. Организатором его явился иуиктами, охватывиющимн рапой дея 
местный крестьянин топ Чаплин - , ильиосгн двух учипрофсожей каж - 
ский. Он случайно в журнале «I'e.'ib Д“«. Увязьа а работе с профоргамиза 
кор» узвал о работе селькоров в о ииями па местах оОесиечикают коыт 
том, как организовать кружок сДру союза ш д  работой.
зей газеты». Начал вербовать кре 
стьян. Набралось 9 человек. Нужны 
были деньги на выписку газет. Ре - 
шили коллективно нарезать дров, 
Buiri.Tii на работу то.тьво 4 человека. 
Как-никак дрова заготовили. Ыыру • 
ЧН.ЧН за ввх 5 р. 20 к. Выпвеали газе 
ту — «Путь Мололежв» н 2 в^рна- 
.та. Литература заинтересовала вею 
деревенскую молодежь. Теперь в 
кружке состоит 20 человек, а вся де
ревня из 40 дворов. Выпвсываетоя 7 
журналов, 2 газеты. Есть 7 самостоя 
тельпых подписчиков. Вот как кре
пит печать наш кружок сДрузей га
зеты».

в шиоле № 1 lf-й ступени на ст. 
Томск II при стенгазете сИуть к зна 
нию» органвэовадсл кружок рабко - 
ров, в который вошел 21 человек. Про 
Ведено 2 аалятея. Взрослым рабко - 
рам ст. Томск II следовало бы взять 
на себя руководство работой этого 
кружка.

М. Гаврилоа

9л\т\а. ЛОШЛ1 90 и -wxocive а-оцюа
мей Вьшуждевы будут скрывать 
с<-юза в ниспокцни труда иарушеавя 
заховодательства о труда 

Хозяйчики того только н добива
ются. Ну, а при выходе нэ схомпа- 
пии» ро^чве уйдут с тем. с чем при 
шли. В. И.

ЗДОРОВО СКАЗАНО. НО ТАК - ЛИ?
На профсобраанн в селе Парабедв 

4.ieu союза заявил, что несмотря на 
то, что ему полагается спецодежда, 
таковой FIuC ве выдает ему еще с 
прошлого года, хотя этот вопрос в 
разрешен в положительном смысле 

РКК.

ста судов речного фвота в 8) пе стенгазету пдохо поступает. На со- 
ла, появились пароходы, а ва при * достаточвой квалификации в  бди -  Ср^пня кружка не являются, 
ставя красовались дохлые кошки, со тельноега судовых команд. Плохо, ребята, дело! Надо подтя-

__ _ I В евнзя с этан ва обсуждетви нуться!
баки, вавоз и вс е  другие оотапн зим цоц^раданьи учреждений пароход • Рабкор
него благополучия. Месяца два мы стаа и водпути посланы следующие •*

' пред.1ожевня: Плохо дело обстоит в  у тайгннмаялись, создавадя всевозможные Прежде всего необходамо увели - скнх пожтоннков с выпуском стен

це Бом хоза , который берег очистил. 
А пока что цублЕка дышала в  нюха 
ла прелестпый воздух свалочного ме 
ста, которое орвдставляяа ваша при 
ставь.

Чтобы это не повторялось в бхн - 
ашСшее лето, необходимо сейчас же 

Председатель месткома дал справ-' принять строгие меры к тому, чтобы 
ку, что РНК этому решению не хочет! свалку нечистот на при
подчиниться я дело это пять меся *1

етанн. И весас^ как только ставет

комвссан, пока ваш.тн хозяина в ли карчепод'емные и землечерпа- газеты. Выпустят к праздничку

1Р И  С 1Р 0 Ч Н 1!.
— На фабрике «Сибирь» правление 

клуба за последнее время {^слабило 
темп своей работы. Клубная ашавь 
затихает. Кружек военный м рад ару 
гвх не чувствуют руковедства, вокто 
их ае иаиравлмет, не иодталкиваст 
и они покойно засыпают.

Там - т а  выделевная для прове 
девня KBMniuiMft комиссия бездейстау 
•г. Ее ие отащещь днш  с огнем. Сей 
час проходит ответствеивейшая кам 
пан ИЯ перевыборов городского сове 
la. На вису хампаиия 8 марта. Кшнс 
СНВ следует в работе подтянуться, 
в крайнем случае ве аввше ее кому 
''ДЕщует U подтянуть.

— При рабочем клубе ст. Тайга г 
26 января открылись курсы кройхв 
о шитья. Нз аапнсавиикся 40 а;ен • 
1г̂ ин большинство жены рабочих. Кур 
• ы будут продолжаться три месяца.

— Во «торой советской библиотеко 
(Томск) в последних числах января 
демовстрировадась картина «Бропе-
восец иотемкнв». Присутствующие, 

преямутцественпо рабочие, картиной 
испипсь довольны, несмотря на не
которые погрепшоста кино - 
рата.

Ь Песочвом райше квио нет. 2-я 
советская бвбднотека н впредь пред 
полагает устраивать киво • сеамсы 
раз в неделю за минимальную плату 
-* копеек в пять.

Рабочие меропраятне это привет - 
>твуют. Пп Глобус, Анат. К • й.

А)ЖН0 С03)ШЬ ТЕАТР 
iPAEUIEH МОЛОДЕЖИ.

(В порядке обсуждения).
Говорить о достаточном обслухш - 

ввввя рабочей молодежи Томска на 
1ПННЯ театрами не приходится. Uo- 
Лдтво всякому, что такое обслухи1ва 
и е  недостаточно. Во-первых, пето 

. чу, что очень редко мош о ва  сцене 
вашего городового театра увидеть но 
вую, близкую нашей рабочей модо - 
Д8ЖН, пьесу. Во-вторых, ве всем воз 

' можно посещать ГородекЫА театр вз- 
эа его отдалецноств от охрани, а 
как известно, большинство вашей ра 
бочей молодехш живет именно на 
окранвах города: не Томске 2-ом, ва 
Томске 1-ом, ва фабрике «Сибирь» в 
так далее. В-третьвх, не каж,пый мо 
жег заполучить себе часто дешевый 
билет по рабочей полосе, так как по 
месткомач в  завкомам вх все-такн 
рассылается пе так-то мвого. А по 
купать билеты по обыквовепвой рас 
цепке, конечно, не по кармаву.

Позтому, необходимо поставить 
лрос об оргапнзацвн у пас в Томеке 
^по примеру других городов, в 4bcj 
S0CTB Красноярска) специального р« 
бсчего театра.

0  созданием такого театра будет 
возможвость обслужить п рабочпе оа 
рашгы и самой мололежв проявлять 
гвбя ва тватра.1ЬВОм поприще. База 
иля такого театра у нас в Томске 
есть.

-ж-Д^а года существует «Театр мае 
'Ч)нмх' Постаповок», ио ве вмея 
средств, а главное никакой поддер 
жкв (даже мора.чьяой), театр живет 
замютутой жпзпью я  влачит самое не 
еавидпое сушествовапие. Сил же ва 
его организацию в свое время было 
затрачено очень много, да и сейчас 
е яем работает немало рабочей моло 
лежи, которая хочет что то сделать, 
но без поддержки других органпза- 
цлй пе может, не в состояпин.

Так вот этот самый «Театр массо 
вых постановок» и и '̂жво реоргЕлн- 
зовать в «Театр рабочей молодежи» 
дав ему должное правильное руковод 
стяо, выпрямив в  псскольБО оздоро- 
•ив его методы в подход к работе.

Водыпх затрат его дело не по ■ 
гребует, попаы же врвносет безу- 
еюаае очеиь миего.

Мих. Гапуижим.

тому назад передано в суд.
Т>т вмешался председатель РИК’а 

я «высокоавторитетно» заявил:
— Подавайте хоть в трн суда н ре 

шайте хотя ва десята комиссиях, все 
равно ве вцлаы. Живем по смете в 
больше нвкакях. Ваши месткомы в 
комнеевн для меня ровно нвч«х> не 
значат.

I Так - ли — покажет 6ynjT4ee, А по 
о>'тоо сгфоевм суд:

— Долго - яв еще будет марино -
I ваться эРо дело?
I Чяан союза.

I .
Ио какой же может быть отдьа в 

вагоне? Теснота, хах в бочке.
Вместо 40 чв.1овек в  8 лошадей — 

170 коодукторов в паровозинков.
Не сора-ли подумать о постройке 

спецнальных кондукторскнх ком • 
м тГ  А. СТ.

КОРМЯТ ОБЕЩАНИЯМИ.
Рабочие мастерских 15-го участка 

пути Томской дороги были переведе 
вы 1-го нарта 25-го года ва сдедьщв 
ну R работают сдельно до сих пор.
- Однако е 1-го марта по 1-е севтяб 

ря 26 года приработок рабочим не уп 
.таттот Ua требования рабочих ад 
чвинстрацня отвечает:
_ — Погодите, скоро уплатам!

Рабочие возмущены этой волоки - 
той.' А. С.

РАСХЛЯБАВШИЕСЯ МЕСТКОМЦЫ.
I Ее.чн бяагооохучво о посешеанем 
обшнх собраввй членами союза сель 
ско - хозяйствеаных и доспых рабо
чих в nj'BKTo Кузель (100 проц.). то 
далеко неблагополучно в других об
ластях работы.

ренские взносы поступают ве ак 
куратно. 50 проц. ведобора. План ра 
бот за пос.чеднив шесть месяцев вы 
полнев только ва 25 сроо. Бнблво * 
течка лежит без по.1ьаы. Культур - 
ной работы ве велось. На собраввях 
члены союза не выступают. Говорят 
о разрешенных вопросах то.1ько пос
ле их решенвя, noc.ie собрания. На 
Фунхте пьянство, хулиганство, кар 
тежная игра.

(Тани члены месткома иа собрания 
являются пьяными, на собрапин вы 
раяаются нецевауряымп словами.

Са — иа.

возможным, комхоа долиюн очвствть 
прнстяпь от зимних остатков.

Санарач Сигая.

ООЖЕЛАНАЯ ИЗБИРАТЕЛЯ 
К М С К О Й У  ГОРСОВЕТУ.

Я бы пожехад будущему с о т в у  
городского еоае'га прямить веэ MfM- 
а ремовту коммунальны! домов. Ь 
X влш ци вехоетжток, а ММ такие до 
ма, как по Белозерской 20, сто
яг пустуя. Доы этот т ^ у е т  не • 
большого рсиоата. В uero можно бы
ло бы поместнть до восьми рабочих 
семей. Пусг>ет и разрушается дом 
по Кузнечвому взвозу Лй 1. Таких 
донов много. Их надо гщатедьво об 
следовать в  привести в оостоявне 
пригодное для мсвдья.

/Аальша Усилить борьбу с детской 
бесорнзЕфНсстью. Собрать беенрнзор 
Еых, обучать их ремеслу, приучать 
к труду.

Обратить внимание на работу себе 
са. Там ве все 6 .1агоиодучио. Иекото 
рые собесавхя подучают пшевн в в 
то же время работают иди служат, по 
дучая эародагу. Например, гр. Гу.1нв 
Васалвй Николаевич, как инвалид 
2-й группы, подучает от собеса 12 
руб., 8 то же время служит ночным 
сторожем, зарабатывая 28 руб. в ме 
сяд. Уралец.

КАК РАЗ НА ЭВТОМ САМОМ МЕ - 
СТЕ. I

Все минусы, да минусы, а когда жа 
будут плюсы? j

Восставаатвваем мы хозяйство? I

Экономим?
Д а, но плоховато.
Впрочем, в Тайге делают как раз 

наоборот. Так, ва водокачке река Ня 
в прошлую зиму размороевли 22 тру 
бы всасывающей машовы, потерпев 
убыток около 2.200 рублей.

Нынче разморозили еще в труб на 
этом же самой места I

ХозяЙствеаетпш, что вы смотрите?
Волосевич.

< % к и  пвы ь ет нашего мирного гтроитвльатва! 
еплотимся бокррг „гЛвиахима"!

3 февраля на об1Ц*.м собрании 2—4 совшколы И й  ступени 
(Гожск̂  был заслушан доклад „Цели и задачи об-ва „Аеиохам' 

Собранием принята следующая резолюции-.
На все попытка наглого капитала помешать нашему мирно*

м у строительству, ответим энергичной работ ой а  поддержкой

общества „Авйахим".
Сплотимся вокруг ,.Аваахама*‘.
При школе организована ячейка, избрано бюро, которое уже 

приступил'? к работе.
С . Ш е й н и н .

iauoe оргшшзЕОШоииое nocipueuue 
приилижает страховые органы к за 
етрахоиаиным, обеспечивает гибкость 
работы.

На 1 января текущего года Томскан 
дсриодстрахкасса имела О участко - 
ьых Касс с 14-ю страховыми пункта 
ми.
НАЛАЖЕННЫЕ ВЗАИМООТНОШЕ

НИЯ — ШАГ К УиМеШНиИ РАБО - 
ТЕ.

Бзавмоотношевия не везде а  со 
всеми оргаиизацшши и хозяйствен 
а нками одипаышы. Ь  некиторых слу 
4JJ1X ОШ1 хориши, увязка в работе 
крепка, в других случаях требуют же 
лить лучшего.

Ьзаимоишошшпя, существовав - 
шие в пришлом году с прифоргамиза 
циями следует иаааать удиилегвора 
тиаышмм. Одесь введено взаммнм 
1‘ридста1штельство ва заседаммяк. 
Пак правило, местные вопросы прии 
цшшалышго хироатера оису-адалаоь 
на ааседаипях профиргаиов^ что сии 
ссОствовало успеишцму ироввдеымю 
в жи.тнь прниимаемых тех цдц мгшх 
решешш. ыа делегатских cuupauuju 
обсуждались н освещались випросм 
социального страхоьаиия, хота м ж» 
везде» На заседаииях президиума 
участковых страховых хасс прнсут- 
сгаивали делегаты, ti ахшилл^дг дц 
Оезриботаце и трудстажу есть пред 
ставителв профоргавов.

Связь с инспекцией труда слаба. 
Иричш к Тиму много. Осиовпая ка 
них, — это то, что границы участков 
страховых касс не совпадают с  уча 
стками впсаекторсиши, местожитедь 
СТ80 — также.

Еормальвы взаамоотвошеввя с пра 
злеинем дороги. Ьопросы социально 
го страхования ва жедещюй дороге 
согласовывались с правдеиием, юоц 
рось^ по которым не достигалось си

тельные работы, затем — произве - большому с трудом один номерок, и 
сти хорошую обстановку ве только опять молчание. Вот, уже более двух 
больших, во в  второстепевных судо месяцев, хах нет газета. Нукаю под 
ходвых рек, далее — подготовить хад тянуться. Коиса.
ры квадифпцированвых лоцманов и *„*
сделать тщательный подбор команд. Не лучше обстоит дело и у  служа ______
И наконец, строго наблюдать за точ щит Таежпого в Петуховского лесви глашенвл. разрешадвсь совыеслю 
вым выпо.1неввем праввд пхаванвя. честв. Гоже газета замерла. Ъыпу - дорпрофсожем.

"  "  ' стали два номера к празднику Ui •
тйбрьской роволюцип, и — молчок.
Редколлегия спит, надо ей просвуть 
ся и взяться ва работу.

Коростель.ВЕСЕНННЙ СЕЗОН ПОТРЕБУЕТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА 

ДРОБИ ОРГАНИЗОВАЛИ СЕЛЬКОРОВСКИЙ 
КРУЖОК.

НЕОБХОДИМО ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ДЕЙСТВИЯ ДРОБОЛИТЕЙНОЙ БАШ

Г1|щГ.,-|уи«г>щяйоя весецпий сюон 
потребует апачительиого количества 
дроби. Почта отсутствие дроби в 
оврохо^союзе, «QuOropre» в  др. госор 
типах Поставило перед правлением 
rpyxxiJUiurniBoB вопрос восотановле 
пня дроболитейной башни. Построй
ка башня вновь потребовала • бы от 
15-ти до 25 тысяч р^лей.

Обследована бывшая Родюковская 
ме.1ьшща. Уставовхена полная воа * же 
можность уставовка башня с нсподь
зоваияем строений медьанпы, что б ^ о  Я человеке в реяколлегяю. 
еократат затраты на 60 — 70 нроо- Так начинает попемногу прививать

У об'еднненвл почти весь иввен - ся советская обшествсввость в селе, 
п р ь  а  оборудование (сортеровочные Селькоры с. Троицкого, вне сомне - 
станки, котлы и др. неиспорченный пня, вьшояпят с честью задачи, стоя

В декабре по шцщиатвае 
ВКП(б) в е. Тронпком оргаынзован 
селькоровский круаюк в числе 15 че 
ловок.

На организационной ообраввн бы.1 
заслушав доклад об очередных зада 
чах работа седькружка. Прясутству 
юшке товзрптап проявили большой 
интерес и актавпость в разрещеив^ 
постквлеппого вопросе. Выступаю • 
шие в прение товаращн говорили, 
что нашему кружку нужно связать
ся е редахпней «Красного Зваиеяв», 
разработать плав а по плану прово
дить дальнейшую работу. В таком

духе
•.11а

;е бы.чо Еыяосепо и поставовло 
этом же собравпв было в

пожаром инвевтарь) имеется, имеют 
ся в спецы дроболитейного де.1а.

Предполагаемая башня по пршщв 
пу сгоревшей при паличпв только 
имеющегося оборудоваявя дала • бы 
продукции 12 — 15 тысяч пудов сор 
товой, вполне доброкачественной дро 
бн, что вполне могло бы удовлетво * 
рить томский рынок. Налвчне свнвца

3 перед ними.
Тюкаакин.

НАША ГАЗЕТА. 

(Нарсвяэь).
На предприятии были соадавы две

^__ _______ ^_____________  -азота: профсоюзная и ячейки
у ^ибгорга» в Снбохота (при цеве ВЛКСМ. Но газеты слабо ве-та свою 
сырья 14 — 16 руб. пуд) при том - работу. Вввду атого решили об'едв- 
схой башне даст возможыость удеше анться. По слнявян газет а  с перехо 
ввть фабрикат на 20 — 25 проц. про дом ва добровольные начала замет- 
TSB существующей цены дроби (24 — но заачвтельпое оживление. Число 
25 руб. пуд). Ваб. пишущих в газету увеличилось до

20. В данное время «Красный Свя - 
звет» выпускается регулярно один 
раз в месяц. Ввешвнй вид газеты 
привлекателен. Редколлегия предпо
лагает отпечатать газету в трех

иИМБЮДОН.
Гр. Чеботарев, прожинающий во 

Соляной улице в Томске, лержвт в 
качестве присдугв 13-яетнюю девоч 
ху, которая работает, как вол, а  за 
страховать ее гр. Чеботарев даже и 
ае думает.

Хмурый.

Предместкона бонш р^ (Томск) г. 
ВелюшкяЕ ночи пе сааз, устраивая 
красный уголок. Никто не помог гвоа 
дя забить, все сам сде.чал. И уголок 
вышел на славу.

Потом Ведюшкнн добился в  радво- 
установкн. 22-го января установи.тв 
громкоговорнтедь н 70 человек елу- 
шаля Новосибирск в  Москву. Пья - 
ных в этот день не бы.10.

Побольше бы таках энергичных Ве 
дюшкваых!

Н. Нивельский.

роз газета будет послана в п /т  кон 
торы г. Ыарввнеха в Волотаого. В 
случав удачного уставовлевня свя
зи, газете будет рассылаться по 
асом крупным к>'сткм в почтовьш 
предпрвятаяы Томского округа. Пе- 
достаткамв газеты яв.1яются: отсуг- 
стане учета вылолвепня адмнвлстра 
цяей мер по рационадизоции пронз 
водсгва, указываемых в заметках и 
до некоторой степени слабое воалече 
нив беспартийных.

В дальнейшем, в целях правндь - 
ной постановки газетного деза, ред 
коллегии щеобходнмо связаться с 
рабеслыюройским отделом при газа 
те «Красное Знамя».

Н, Дзярковский.

Шуреш) теххологоБ.  ̂ Во время зимних каникул ноунно^техначескай кружок Саб. технологического института при * 
X поддержке правленая института организовал зкекурсаю студентов строительного а мгхани- X 
X кеского факультетов в количестве 40 чел. в Ленинград а Москву. X

НА ВОЛХОВСТРОЕ.
«Комиупизм—это советская власть 

плюс эдектрнфякацвя» — сказал 
Ильич. Эта слова четко помив-чнсь. 
когда мы почти вес строителя в ме 
хановз! (32 ч. нз 40) ночью, шлеадив 
пяюь с поезда, шли к залитой сво - 
и м  Волховской гндрозлепряческой 
стапцин.

— На другой довь ее 0CMaipBBa.in, 
гюражаясь грандиозным размахом 
стровтельства.

Д ве задачи выпатняет Волховская 
гпдроэлектрнческая устаповка: дает 
дешевую электро • зпергню ленпн ■ 
ПАДСкой промышлонпоств и делает 
^•удоходной реку Волхов.

Первое достигнуто постройкЛ стан 
НИН с  жел. • бет. плотиной через р. 
Волхов, с напором воды 11,5 ыт. Авен 
KjiMcpa станции, служащая для пода 
чн волы в турбины, имеет ледоза - 
щитиую стену. Здесь сейчас уставав 
.-шваются пьезометрические приборы 
для определения давлепяя н уровня 
волы.

Втсфал задача осушествлева шлю 
80М, ва правом берегу, пропускаю - 
шпм судно в 20 мпяут. О грандиозно 
ста со(фуже!шя можно судпть по ве 
су подошшкн шлюзных ворот ~  0000 
пуд.

Стаяция работает иа 4 шведских 
■ 8—10 тысяч лош. оал турбинах, вы 
рабатывающих апектро - аеергя1>

для Леиннграда. Две мспьшнх раз ■ 
моров (по 4000 лош. сил) турбппы об
с. туживают нужды самой ставпия и 
рабочего посе.тка при вей.

В северной части ставцип усталав 
.тяваются в  моитажируются 4 новых 
турбины по 8 — 10 тысяч лош. спл. 
производства ваших советских заве 
дов. Е’усские же рабочие ведут и мов 
тажи. В этой части стаепнв мы име 
ЛЯ возможность осмотреть все гран 
днозные, Д1Л подвода воды приготов 
.тшвые каналы -с же.тезпьшв к.теоа 
ними ш)гп1мн Станэя. У ствнцнн рас 
паюжился громадный ва 16000 чело 
вех рабочий поселок в з . однотиппых 
станлартеого лровэводства домов.

В ЛЕНИНГРАДЕ.
Здесь мы знакомились с постанов 

кой учебного дела родствепных нам 
по спеана.1ьностям ВУЗ'ов: в шюти- 
туте гражданских инженеров, поли - 
техпнчесЕом, технохогяческом, пу - 
тейском. Мехаипкн осматривали заве 
ды: «.Могалличеекяй», «Электро сила» 
«Красный Путиловец» н др. Стронге 
ля знакомились с архитектурой горо 
да. новым строительством, музеями и
т. д.

В институте граяиавских ннвене 
ров при подробном осмотре я  поясве 
нян студенчесжнх архитектурных 

проектов W последние годы п о ^ в  • 
Атаомли, что воаейтпее я арквтггу-

ре течение—копструктавизм—господ шего класса буржуазвв, а  теперь ва 
ствует здесь во в о ^  силе. Старых, в стутга.та новая архитектурная эпоха, 
классвческЕХ сттотях,работ за послед кегда ^хнтектура имеет место в в 
ний год совсем нет. «> прощенная клас фабрачном строенян и в большом об 
евха» еще держатся, благодаря валя щесгвеввом здании н в небольшом

ипстЕтуте больших мастеров, 
работавших в старых сталях, во вал 
более живая струя в работах — это 
xoHCTpyKTHBiuM. разапваюшвйся под 
влиянием московских течений.

Задаиня студштам даются жнэ • 
пеппые, при чем учитываются ус.то 
ВИЯ климата и т. д  Архнтеггураыс 
силы внетнтута участвуют в развн 
веющемся строительстве Леннлгра- 

да. В формах конструктнвнама вроек 
тировал оканчивающийся поетр<^ой 
« ,^ р е ц  культуры» резко выделяю • 
щнйсл новизаой среди старых етрос 
!1»й Нарвекого района. Тут же распо 
.тпжплся рабочий поселок уже овон- 
чопный постоойкой. Фабрпчпостью 
похнет от его мвогочяслевяых корпу; 
сов, чем доказывается .лишний раз, 
что новая архитектура умеет н^>е- 
давать своими формами ваэначенпе 
зданий.

Правление япститута гражданских 
инженеров устроило нам экскурсию 
в детскве ясаи, где осмотрев бога - 
тейшне дворпы (Екатерннвнский я 
ЛлексавдровскяА) мы вмели воэмож 
йость прочувствовать и понять, что

жя.лнше рабочего, везде где гребу 
ется забота об удобствах и злоровьп 
трудящегося.

Большое впечатленне провзвел ло 
нинградский порт, — едивствевяое 
место морской ввешней торговли с 
Западной Европой. Ведутся работы 
по углублевию морского канала с 32 
футов до 84 — 80, чтобы крупные 
океенокве парохода имели доступ в 
порт. Деревянная вабережвая частвч 
но уже заменена жел. - бетонной, вы 
строен новый коходпльннк, элеватор 
иа 1500000 пудов хлеба, работающпн 
по-тным темпом (грузатся хлеб для 
отправки заграницу), много новых 
х е а  • бетешных складов. В порту сто 
ят мощные ледоко.чы («Ермох» и др.). 
—Дорого они нам стоят то время ра
боты — поясняет руководитель—мно 
го угля требуют, но даже в этом году 
когда ледоко.1ьпая кампания была осо 
<1еняо трудной, они оправдали свое 
содержавне.

В МОСКВЕ.
Стровтедн, пробыв 12 двей ■ Ленин 

граде, побывали (5 двей) н а Моеfii,rji* upu-ijM.iDUimiJft я  иигхлгл . t i v  a w n — .я мт^ш/ т ш
были архнтестурные апохв, отражав кве. красная столша жввет еще бо 
пше ваявчяе богатств у господствую лес кипучей апзвыо ш оеобеиво а

Хуже оОстопт дело с водными ор 
ганокш: СаОгоспароходстаом, Сибвод 
путью и Селеипшскнм госпароход • 
сгвом. Здесь согдасоваииоста пет, 
пет точно устаяовдея. взаимоогноше- 
ппй, ю результате, естесг<*шии, и«иш 
по по ыеаоторьш вопросам пеувазка, 
создается пе^писка, волокита и в ко 
Печным итоге недовольство застрахо •Н»НЦЦ̂ ,

U до113дравон ■— благополучно, ч« 
го нельзя сказать в oraotueuuu СвО- 
водздрава.

3 иорндоченпе взаимоотношений 
водными органами — одна из перво 
очередных задач.
30 ВЫЕЗДОВ НА МЕСТА ЗА ГОД.

Лцрводс грех касса с учаотмишин 
страхышма ьам,-лни увАмва диете 
I041SU крепко. Ъзаимоитишиепиа аа 
лажопы» Ио тут, кшк п везде, есть 
доотижшшя, есть и ывдостыкН, есть 
‘'СОИ плати, есть и минусы.

К досшжешиш с.педует отаести. 
cwiUB п.'1евумоА об’езд в обследова-

За прошлый год на .тинию было 
сделаио 9и выездов, вз uux: члеваин 
црезвдиума — 21, ииспекторо • нп- 
cipyKTvpuu — 8, доворшшыи врачом
— 4, виспектором киитрилерем — 2. 
Зыездов для докладов члоиив орвзи 
днумов участковых касс: Ьолохяив- 
ской — 2, 'leAnuiCKOl — 2 и Юмохоб
-  2.

Ш сьмеавая связь, связь бумаж - 
ная более чом достаточна. Увеличе - 
пне переписки ставит дорводстрах - 
кассу перед вопросим пересмотра м  
U возможпоста сокращепия. юза - 
ней uepeuuokH идущей самотеком дор 
тодотрахкасса ставит перед соиой еа 
Дачей улучшеш1Я пормдка дача 
U даже содврзшшя разнсыевий, не 
обходимых ва местах по существу 
провид1ший рабогы.

Слабое место в работе дорожном 
кассы — это то, что оиа не ыожт вы 
держать олапоаоста рогуляриых об- 
слсдоваиим раооты мест, хотя в пла 
вы работ этот пункт пеизмепио вао- 
сптся. За перегрузкой раоитой пупк 
та этого выиоднить подлостью не уда 
етса.

 ̂ Ж

С т ш  НА н о ш .
МУЖЧИНА В ДВА ОБХВАТА.

Б г. 1'айге знают этого иужчнау. 
Толстый такой, ве меньше, как в два 
обхвата. Боащ — во! Красная». А тор 
гует ои против отделеаня Ц1'К, по 
(юымуппсыческой, 65.

ААясом торгует.
— Вам сколько?
— Четыре фувта.
— Вот вам, как раз кыограмм. 

Одни рубль!
Ладно. Женщина, которая в кило

граммах ве смыслит, думает в прав 
ду — рубль - целковый. II уходит. А 
ттыстьи). ашрный мужчина смеетса.

1'ебятышек, которые у  пего повуп* 
ют, совсем обдирает, как липку.

Пора на толстого мужчину в два еб 
хвата обратить внимание.

Заозерный.
огронтельстве. Во мвогвх мостах гро 
ыоадятся леса, во многих — леса скя 
ты н бодро выглядывают акхуратиыо 
новые поетройХЕ. Архитекту^ая ра
бота оосредоточева здесь в 2-х 
Ш'З'ах: во БХ>ТЕ.ЧАСЕ и высш. Тех 
ннческ. учпднще (ВТУ). Веян в Ле
нинграде (Высш. худоя. ыастерек) 
копструктпвнам — евльвейшее тече 
псе, то здесь кроме южструктавизма 
ничего не существует.

— Мы перешагнули через этапы 
«ютассик» и <Л1рощенный ютассак»,
— гозоряг студевты н рувотоднтолп 
этих ВУЗ’ов.

Каждый проект студевт всоолия- 
ет у 2—8 профессоров, чтобы не чуп 
ствовалось в.тияппе одного вз них.
Огарым отжившим архвтектурным 
формам места нет. ^

^коаоднтв.'ш, а равно л студептм 
этих ВУЗ’ов делают массу проектов 
по задаввям различных государ л

ствевных учреждений, трестов н т. В комбаве М 8 (Томск) <-яужат 
л. Заканчнвяются постройп>й спроек уборщнца Березовская, 
твровеилые в оовремеввых формах) Ио проходит месяия, чтобы она ва 
нпститут Лепапа, эловпв «Госторгл» 1 гдеяала 5 — 6 дней прогулов 1( оба 
и многие яругво, болов мсльпе. 1 . 1'liicK-Tn-M своим отя '̂ -цтея скверви.

Экскурсия дала вам очень много, [ л адмииистрацня с .; ,'Трнт на аго 
особенно apxurexToptiM. 'i-'ЗРакохтки-[ сквозь пальцы: 
шимся с apiiwsrvrwt/ft 4tii:>h)jn сто — Она, говорят. WH.ia кредит аа 
лиц. вепосредетвенво по првезде в 80 рублей, если ум.'шть м , то на «с 
СВОЯ! проектах пытаюшнхел нсш>.ть цдатит
комть подучеавые еаахмая. I Hv и молчат Гч.тяет и гудя!'

А О .  -М* »

НИ ОБЩЕСТВА, НИ ДЕНЕГ.
В прошлом году на Судкопях орга 

пнзовалось общество ОДИВ, в кото 
рое сразу вступило Ш  че.товвк. Се 
кретаретс обществе выбрали т. Нолл 
кова, по ^ 'о р е  он заболел и передал 
дела я двпьга 44 рубля 16 коп. пяот 
пнку Кнрдалю.

Сейчас общество замерло, нивако! 
работы не ведет, перед членами же 
отчитывается н они ве знают, куда 
девалась деньги — нзраеходоваяи 
.тц она вп пивялндов ilih ва другое 
предмет.

Дядя Луиа.

ЖЕНЩИНА • ПРОГУЛЬЩИЦА.
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ПОДГОТОВКА К 10-й ГОДОВЩИНЕ 
ОКТЯБРЯ.

5-го февраля состоялось первое 
засодянпо Боувссин по ПОДГОТОВЕи 
празднования 10-й годоошивы Ок * 
т^рьской роволюпнн. Комиссия по- 
стааовнла предложить всем обще - 
ствеалым в государственным органн 
заиням в месячный срок раэрабо - 
тать и предсгавить в коыиссип 
план проведевяя 10 й годовщины Ок
ТЖ'ФЯ.
НЕ ЗАДЕРЖИВАЙТЕ ПЛАТУ сКОМ 

ТРЕСТУ».
Но фппавсовому плаву г. Томска 

на 1920—27 г. «Комтрест» должен от 
акслять нз своих прибылей в доход 
города 8 первый квартал 60.000 руб. 
н во втооой квартал вО.ООО р. Отчис- 
лепо же <Комтрестом» всего 13.618 р. 
45 коп.

Окрфпвотдел, рассматривая создав 
шсеся по.1ожонпе, высказывает опа
сение. что, если в ближайшее время 
«Комтрестом» не будут вяссопы уста 
uoiueHUNo отчислепня. то отпуск 
с|.едств для учреждений, состоящих 
га местном городском бюджете, бу 
дет I рекрашен за отсутствпем денег 
к (орода. ' ‘
КОНКУРС НА ЛУЧШИХ ГАРМОНИ

СТОВ.
Бюро окружкома ВЛКСМ решено 

провести ощзужной конкуре гармони
стов и томский городской конкурс му 
аыкантов. играющих на всех народ
ных инструментах. Лучшие музынан 
ты, взявшие первенство на конкурсе 
будут премированы.

ПРЕМИРОВАНИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ 
ХОЗЯЙСТВ.

Премироваияе улучшенных кресть 
янских хозяйств, которое практпкова 
лось 8 прошлые годы, оказалось од
ним из лучших способов воздействия 
на крестьян в улучшении и кагчекти 
визашш нх хозяйства. Поэтому окр- 
зу ходатайствует перед окрнсподко- 
мом об отпуске 37.020 руб. на премв 
рованно крестьяпекпх хозяйств в 26
- 27 годм.

ДВУХНЕДЕЛЬНИК ПО ОХРАНЕ МА
ТЕРИ^ТВА И МЛАДЕНЧЕСТВА.
С 1-го по 15 марта на территории 

Сибири будет проведен двухнедельник 
гя1 охране материнства и младенчо- 
ствв. Сибкранспо-чкоч предложил 
охрвеполкому для • проведения двух 
иедельннка создать спеппальпые ко- 
MHCi-Hii как в самом Томске <ок*руж- 
нуюк. так и я оейопях (районные). 
ПЛАН ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ МАРИ- 

ИНСКА.
Мприипехин горсоветом представ

лен в окружную плановую комиссию 
план элвхтрифпкапии Марипнека 
Планом нредусматривпется проведе
ние ялсктричесЕого освешевия на ок 
раины города, в пригородные заво

ды. Стоимость предполагаемого
элеггрифшшровапня запроектиро • 

ваи.т в 46.500 руб.
ДВЕ НОВЫХ КИНО • ПЕРЕДВИЖКИ.

Вчера в Томск доставлепы два но 
вмх передвижных кино аопарата. По 
л>-чеппые кино • аппараты выписа - 
вы томским отделением «Госшвей • 
машины», откуда в скором времс11Н 
окрполнтпросветом будут отпрааде • 
иы для работ в районы Томского ок 
руга
НА КРАЕВОЕ САНИТАРНОЕ СОВЕ 

ЩАИИЕ.
На вторую сессию краевого совошя 

ния Г|гбир11 из Томска выезжают от 
горсавсекпяя д-ра Лаптев п Ка
чки. от районных сапнтярпых врачей 
— д-р Гпнбенпик и от тубдиспансера 
-- д-р Щербаков

2-й О НРУШ Ы Й  I 
С ЕЗД  ПРОФСОЮЗОВ.

20 февраля в Томске ('перывается 
2 й окрулепый с'езд профсоюзов. Н 
повестке для доклады Снбкрайсов:1ро 
фа, президиума окрпрофсоветя, лром 
отдо-чз помхоза н доклады о жплтн 
ной коопорапни, оргапизопиоапой, та 
рнфпо - акоаомнческой н кулыурно- 
просютитсльпой работе союзов.

Для подготовки к с’езду при окр 
п{»офслвето организована спспналь - 
пая комиссия.

18 февраля открывается 5-й п.топум 
окрпрофсоветя. Между другими во • 
просоми на пленуме стоит утвержде 
пне отчета ОСПС д.чя 2 го с’езда 

. профсоюзов.

ПОЛОСА ПРОФСОЮЗНЫХ КОНФЕ
РЕНЦИЙ.

10 февро-дя откры.твсь окружные 
|:опфоренцш1 печатников н вирсвязн, 
13-го открывается конференция тек- 
стильшнков, 15-го строителей и 17-го
КОММуИО-ДЫШЕОВ.

РАЗВЕРСТКА МЕСТ НА КУРСЫ 
I СЕЛЬСКОГО АКТИВА.

 ̂ .1 марта при окрирофсовеге откры
в ^ т с я  кур<'ы низового сельского 
про<1|актнв.г .Между союзами места 
на эти курсы разверстаны следую - 
шнм образом: союзу совторгслужа - 
щих—10 мест, землесу—12, рабпросу 
— 7, строителей — 7, медиков — о, 
железыодорожпнЕОВ — 4 и горняков

• 4.

ДОКЛАД О ТОРГОВЛЕ 
В НАРЫНЕ.

19 февраля при Наркомвпуторге со 
етоится совещание по вопросу тор
говля. Томский впуторг составляет 
к этому совещалию подробную до • 
хладную записку об экономике На- 
рымского края, о торговой и коопс- 
ратаввой сети там, о роционализа - 
ции этой сете и о методах когшаря- 
ровалпя паоелення.

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ В ОКРЗЕМ- 
ОТДЕЛЕ.

Месткомом с'круау па пол>'чеяпыв 
J50 |;ублей от окротдела профсоюза 
работников земли и .леса н на 200 
рублей, собранных среди членов сою 
.11, работающих в управлении окрзу, 
устаиомшо в красном уголке гром 
коговоряшее радио. В данный ыо • 
моггт в дни работы радио-аппарата 
красный уголок посещает по 100 — 
120 человек членов союза.

ПОДГОТОВКА Н СТРОИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ.

В прошлый строительный сезон в г. 
Томске наблюдался необычайный 

ажиотаж на строительном рынке. Иол 
нималпсь цены как на строительные 
материалы, так и на рабочую сп.чу. 
Чтобы избежать этих ненг^мальво - 
стой в предстоящем строительном 
сезопе, окружное ыежс«кциопное бп 
Гю нижеиеров и техников уже - 
час по иоручению о с п е  выявляет 
необходимое для г. Томска колнче - 
ство раГ-очих рук и строите.льиых ма 
герпа.тов. Попутно бюро рассматри
вает нормы ставок зарплаты для 
строителей.

П о д г о т о в к а  U бор ьб е с  в в ф л у з н ц е в .
На случай появления эпидемии инфлуэнци — сиспанки» в г. Томске 

при окрбольнице (в каменном корпусе) решено открыть специальное ста 
ционарное отделение на 75 коей. Штат раэ'ездных врачей будет увели - 
чен за счет привлечения стажеров и, в крайнем случае, студентов - ме
диков 5-го курса.

Пока а городе Томске об инфлуэнце говорить рано, таи как за послед 
нив дни заболеваний мо значительно меньше, чем было в это же время в 
прошлом году.

В пятницу в Бактериологическом институте состоится совещание по 
борьбе с ннфлуэнцей вакцинной комиссии, конференции Бактеорологиче 
еного института и профессоров - клиницистов.

DO ТЕЛЕФОНУ J6 4-70.
ф  Гектор Томского упнверснтета 

про<1>. Саввин избран каидид-чтом па 
к*1>сдру фак. хирург, клиники ИркуТ 
гкпго упивсрситета.

ф  ii ближайшее время в Иовоси - 
бярске оттаивается с'евд зав. снб - 
зд|миами Сибщ-и. Из Томска на с'езд 
выезжает т. Ширшов.

ф  Окрисполком утвердпл план у  
тройства лесов исггпого значения 
Илаиом пррдугматрпнается лссоуо • 
тройство па площади 106.081 гектара 
на сумму 41.164 руб.

ф  В течение января биржей тру
да послало па работу 446 чсл. безра 
ботпнх разных квалификаций. На 1 
фев]).1ля количество зарегистрировал 
ных безработных состаятяет 4112 ч.

ф  Т—8 февраля прибыла часть уча 
щ.1х>‘Д совпартшколы, выезжавших на 
в(кыи каникул д.тя праггакн в дерев 
ни Томского округа.

Х а ш Э а р ь  x i i p q u m a
СЕГОДНЯ.

В пятницу, И февраля, подлежат 
явке tin переучет вооннсн<6язалных 
лица, родившиеся в 1897 году, имею 
шие фамилии па буквы U, Г, Д  
Ж и 3.

Я^тятьеш .на переучет в окрвоепко 
мат (у.х Гавепстяя. дом -V 3) к 9 чз 
сам утра.

ХРОНИНА ЦРН.
РОСТ ЧИСЛА ПАЙЩИКОВ ЦРК.
ilti 1-00 октября М1шувшего года 

Томский Ц1')С имел 15.СВ1 члеив - иаВ 
щнки. Ии иооледним дшшым 11а i-e 
февра.1я числи найнцишв возрасло 
ди 10.002. luKKM uojjaaoM, за цоелед- 
нле четыре ыеониа чьели пайщиков 
иозрасло на 2.371 чел.

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБОРОТОВ ЦРК.
‘ В связи с выдачей премий иа за

бор товаров по орсд'явлеииым мар - 
ком, во всех магазинах ИД'К знани- 
гельмо увелачи.'шсь торговые оооро 
1ы и сирое на марки. Ua иервые 6 
цией фсвра.1я  валовая выручка касс 
Ц1'и достигла 150 тыс. руолеи, чти 
О11иЧ11ти.ты10 превышает выручку, 

оредусмотроынуш илаиим.
МАЦЛи ДЛН ПАЙЩИКОВ ЦРК. 

Ь  мигаэниах Ц Г К  весь этот го д на 
й,11"Диются UepeCtoU со сливочным 
с .1адк1ш  ыас.шм. Происходит зп> от 
того, чти Ц 1 'К не иолучаст ма>ма от 
к у д а  - лшч> в u.iailuBUM иорядке, а 
зикуиаст его на томском рынке, у  
ч и с ш и х  мас.юдслышх артв.тей. За 
иислодиое время вопрос со сладким 
Uiic.ToM особеини обострился, ы иозго 
м у U l ’l i  uocTuBiu иеред окрнсиолко- 
мим вонрос о выдс.тении нэ системы 
.Мас.тосоюза в 'Iom cku u  округе оире 
ДСЛС1ШОГО катичества маслозаводов, 
с- тем, чтобы эти заводы вырабнтыва 
;ш  сладкое масло.

КРУПЧАТКА ДЛЯ ПАЙЩИКОВ. 
Число членов Томского ЦРК всо 

время увеличивается. Отпускасм1>1Х 
ио]Ш мука крупчатки Томскому 
за последнее время иедостаточно длл 
полиоги снабжения всех пайщиков, в 
особенноети дешевыми сортами круп 
чатки.

Ио 'тому Ц1*К ставит вопрос перед 
окрисиолкомом о* том, что(>и магази 
нам Ш’К отпуска.тась мука • круи - 
читка от Томского <Хл1<»опродукта» 
в размере 15 — 20 тысяч пудов еже 
месячно.

ФИЗНУЛЫУРА.
Где айходатса абТвфата-
ЭСТАФЕТА ПРИБЫЛА НА СТ.

КЛЮКВЕННАЯ.

Дорпрофсожем получено гелеграф- 
пое сообшеине о том. что лыжная 
эстафета 6 февраля проследовала 
Красноярск и 9-го прибыла ив с 
Клюквевпал.

Са,чяя трудная часть пути прой 
дена. Красноярский участок от Чер 
^(.{ючеш'кой до li.TiDKBenHoft (27.л 
кнл.), как самый беосиежиый н с 
сильно переоечепиой местностью 
пресен  в т дней.

В далиое время эстифета переда- 
ва на 21-й <тап и идет по ILiaucKo 
му участку (Капский округ), разде 
леыиоыу на 7 следу»'пи1Х этапов. 
1{ликвенная • Ваозериоя, Ваоэерпая- 
Боишяково, Боишяково ■ 1йшсж, 

Калек - Идааская, Итонская - Тнн- 
ская, Тнпская - 1ключн и К.тючи • 
Тайшет, исшее расстояние 7 :«твпов 
— 287 Евдом. Ч.

СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ФИЗ - 
КУЛЬТУРЕ.

Окрсоветом физкультуры оргаыизо 
ваиа спеииа.лы1ая комиссия по физ- 
!Дльт1»аботе в техникумах, ва раб • 
ф:|кс II в партшколе, о представите 
лнми от профобра и горстудбюро.

В задачу комиссии входит учет 
работ но ф11Я1.ультурв. руководство 
ею и коитро.ть над работой ннструк 
торов физкультуры.

ИЗ ЗАЛЫ  СУДА.
П рпер бюроврат13И1 и в ш -  

квты-
В март* 1925 года 12 чел. рабо - 

чих - В03Ч1ТК0В томско - варымского 
«Потребсоюза» потребовали от прав
ления плату ва под'ем и переноску 
грузов. Рабочим приходилось подии 
мать тяжелые тюки, кули и др. тяже 
сти до 6 с  полштюй пудов, чего 
он не обязаны были делать. В прав 

I лепии заяалепве возчиков проваля • 
лось цо-лых шесть месяцев. Зав. трав 
спортом «Потребсоюза» К. Лембов - 
скпй утешал рабочих обещаниями.

— Все. что полагается, получите. 
Не сразу ж е дело делается!

Прошло еще полгода.
Пакопец. рабочие, выведенные из 

терпения подняли шум, на который 
явятся ятен праалепия «Потребсою
за» Данятов.

— Что вы делаете, ребята? Ккне 
негознательпые! Сказано, все получи 
те!

Рабочие опять поверили в присту 
пили к работе.

И вот 20 нарта 1926 года прпшел 
ответ нспый п короткий: «Обоз ликвн 
дируетея и передается «Авгопромтор 
гу».

Грузчикам в оплате было отказало 
Они решелн передать дело в трудесс 
спи.

I На суде выяснилось, что рабочие 
' ежемесячно переносили 3-1 нудой 
' груза и, согласно имеюшихг-i в де- 
! ло списков, было видно, что !) рабо 
' чих работали це.тый год. олш 5 мо 
сяпев и 2 че.товек по 4 К1«сяца.

Суд постановил взыск in , с «Пот- 
ро№оюз.т> в пользу 9 рабочих по 18! 
Г'уб. коп. (за 12 меся-и-п) rv)7 руб. 
В2 коп.. 2 рабочим—121 р. 32 к. и 3-м 
- 75 руб. 82 коп.

Всего, вместе с cyд•v5,Iт/»ш пзд-'р • 
яками, с «Потребсоюза» з-нскнвоет 
ся 19.Ч р\б. 38 КПП.

1СУДЕБНЫЙ ДНЕВНВЕ.
ОСКОРБЛЕНИЕ.

Янковскля Пелла Давыдовна в прп 
с>тгтянп посетите-чей в своей на - 
егерской напеола оскорбление гр-ке 
Лиспятули. Последняя подала в суд.

Нарсуд 1-го участка постановил вы 
П(сти Янковской общественное пори 
Ппнио е опубликованием в печати.

Бас.

Зоидеиин ек ьр дш н ы  в Ноладово.
в  селе Коларовском развилась с. Бобарьшино, но там одни фельд - 

сильная эпидемия скарлатины. Боль шер не е силах обслужить всех сел 
шинстео детей больны. Были случаи района. Для борьбы с эпидемией е 
смерти. В селе фельдшерского пунь Коларово нужно усилить медицин - 
та нет.Приходится возить больных е скую помощь.

ЗКОНОМИЧЕСЕАН
ХРОНИКА.

ДЕФЕКТЫ КООПЕРАТИВНОЙ РА- 
БОТЫ.

То.тьБ0 что закончившееся ппструк 
торское совещание при «Потребсою
зе* отметило ряд педостатков в те
кущей работе низовой сета, требую 
щих скорейшего устраяепня. Это— 
песоответствие товарных запасов о 
оборотами. п.тохое хранеппо и распо 
ложепие товаров, отсутствие в лав 
ках прейск^фантов цен, частичное 

прпмеяепие старой меры веса, ча - 
стичпое нарушеппе цоп при заготов 
ках, плохое состояпне и поверпые 
показапкя пурок и весок, отремонтп- 
розаппых «Метровесом», и, наконеп, 
псвыполпепир "яинтарпнх требова -
ПИЙ.

Высказано также поже-лаппе, в це
лях подпятпя нпструктажа. оргапи- 
зевать для нпструкторов во время пх 
пребывания в Томске практическое 
нзучецие постаповки торговой рабо
ты. сортпровЕп сырья и определеппе 
кондиций хлебофуража.
ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРКОЙ БИРЖИ.

Общее собрапне члепов товарпой 
биржи, состоявшсесл во вторник 8 

числа, на ряду с вопросом о порядке 
и сроке ликвидации биржи обсудило 
постпв.ченный Новосибирской товар
пой биржей вопрос об организации 
в Томске Еоиторы уполномоченного 
от Новосибирска е првлапвем ему 
маклерских функций. Ввиду того, что 

масштаб междубиржевых операций 
ш; ТЮ1СЕОЙ бирже, дашпий в ирош- 
.том году около 15 проп., а в веко4е 
рые месяца ло 24 проц. баржевого 
об<ч)ОТ8, дает прочную уверенность 
и в будущем на реальный торговый 

оборот упатномочепного, собраяне 
призня.10 оргапизапию такового в 

Томске желательным. Вопрос о вступ 
.чеппи томских организаций в чпс.чо 
членов Новосибирской биржи, что по 
Формальным причинам необходимо 

для оюзлаиня конторы уполномочен
ного, тоже был решен в принципе по 
ложителыю. но с тем. однако, чтобы 
пя текущий 26 — 27 гол членские 
в.’(НОСЫ, ужо внестные Томской блр 
же, были пропорпиональпо оставше
муся времени аачтшты в счет Взпо - 
сов Новосибирской бирже.

Лнквпдацпя Томской биржи будет 
проведепа с 10-го по 28 февраля, для 
каковой цели избрала комиссия в 
составе Г» человек.

РЬМОНТ ВОДОПРОВОДА.
На - ЛИЯХ у нас в газете сообщалось, что городу Томску отпущен Цен - 

тралышм коммунальным банком кререднт в .W "шс. рублей па восстанов 
.тспие вожжроводя.

Об отпуске этого кредита «Комтрест» возбуди.л ходатайство в связи 
с состав.1ен1ш м  им операцношшм плавом. Испрашиваемые средства не 
обходимы для ремонта сети, проведсиия ответвлепий на окранпы, ус - 
тройстве новых водоразборных будок и установку водомеров, с целью 
Почп*Ч1ия расходовалня воды. П.1аиом прел>'сматрявавтся пока построй 
ха лишь трех новых водоразборных будок, причем место постройки пх 
гкм.о не опредслеяо, Помимо получаемых в качестве ссуды 50 т. р. на 

ремонт II рагширеппе водопроводной сети, «Комтрест» иирасходует и 
средства, отпущеппыо на ятц прознднумом горсовета.

Ц рабютам по рсмопту будет прцступлено в начале строительпого се 
эс«а 1927 года-

ф Ваооичяроме. Г. С . М, Д««ит. „О  гамм
НИИ** ■ 6о->втпом. „Коестмипи npraci маио
^р «}ч о а '‘. ..Это ною •т-мппъ’*—в газета

ф СХ И1ЙМЧ, К«ба1оМ1оииму. Очевидцу. Д. 
Стваьнвму, Лемам Могвчшю, бмсаау. 
Petty, во технммсжич ярмчином гкичясттъ 
а го)«Те м  можем эвметая: „Еще самогон**. 
..XywroHCToe и драшГ*. „Саярнтврь Ддаяцяо**, 
..Путовые зометш", ..В иошяя дяревиа рачм 
•ось хмнгянстео'*. ..Чтв хорвиме п что пуж

НОВОСТИ ТЕХНИНИ.^ почтовый ящик.
Небоскребы в Ньш-Иерке.
Сев. Америка славится своими пе 

боссребамн. большая часть воторых 
сосредоточена в г. Нью-Йорке, в его 
кварта-те Мангатаи, где крепкий ска 
лнстый грунт спосо(^ выдержать 

огш.'мный вес зданий - гвгаптов.
Корепное васеление Нью-Норка до 

ходпт теперь до 8 мвлл. чел., во в ра 
бочне часы для приливает извне в 
город еще до 15 мв.лдпопов. Попят - 
во. ч ^ ы  вместить в себя эту мае 
(ту людей, Нью-Йорк до.лжен расти в 
вышину. Такому росту особенно спо 
собст8>*ет высокая цепа на город - 
ские эсмв.тьнне учагтки, расценввз 
«мыв в цевтра-тьиых частях города 
то 13.(КЮ руб. за 1 кв. м.

В 1914 году здесь было выстроено 
самое высокое здапие в мире — небо 
скреб общества Вульворта в 56 эта 
жей, высотою 240 м., его постройка 
о6ош.тась в 11 с четвертью ми.хт. дол 
ларов, т. е. в 23 ми.тлповов рублей.
Построепные .чатом другие небоскре 
бы столь же грапдиоэвы. Так, дом 
страхового обшества «Метрополи • 
тш1> имеет 55 этажей и в высоту 206 
м. Степы его облицованы мрамором.
В здании городской ратуши 40 эта
жей. Стальной каркас здания весит 
26.000 тонн (товпа — 60 пудов). В 
здании уетнвов.тепо 30 .тнфта.

яове ярясим соовмкгк сьоО нодвовиый яврес
ф  Куяьтимтору „Кея хитро омдумояо'-М 

ясно.— р ч»м деяо.
ф Чея«1Н1сяому. Нядо писать не тояько о ра 

Воте яргжяо. ■ оФв осам, что дягается и  
просоешетип и яо другим вваостям деоеоея 
сяоя »иря1. О  яяждям соДроиня о отдыьга 
сти рисеть *»е межам.

ф  Пвдроспу о бнбмотак рлио, яявите. 
и я  ешь будет реботять.

ф беимору—ееярес" м» «еня)вция паи сяеиу 
ааияя яостврьте но еб1»ем собрания H-irtMia

ф Овеяндиу—о сторож» Коябнисмоя «Kaabi 
■остаррдтесь дело выяснить на месте.

ф И. Сертсвяо, П. Н. об >тих хумгонвх Со 
обшите миепияи.

•  Гоориеору М. „Ю. П. деягтеуют а пред 
BbteopHoA** )я отсутстояем месте номестить

е Дбяиенр- рС эвектричестром раотьмяр'*,

Ф Зритежо. „В омбупоторни М  }** мИТь Р 
СРобедиое ерсяя пикапу не ■ocnp»uw.Tca.

ф СеучяРнвму нввмздвтеею. .Когд^то удя 
та еост", в нуде ооспяга оястаиоанеянс по 
утаержаеняе не у«я>»но.

ПвДшняу, .Не сбмвпешь, Ис продашь**. Пре 
рнльно. Частим бе] об-чоиа торговать-не ма

ф Шенье. О  „Нирикяри путует’*—нааяямтс 
реутпьтаты зеаедеинпго Деаа. Пронодит )яна.

я о яете. Хаеаить рано, _ С м т у  
-аоет"—ypajema ягам ояротдеяам,

.тириость ядеияр яоееся
,е« бьмо на собрании, и| 

-  -  ость ры на cuajaot, отрс
емись обяшмн фра и̂мн. 

ф Захожему. РаМУТж ютяты**—со С»е» ря

. ф Видемиёму. „О  ЦРК U  Г  ошибки мэ 
можмш со осяямм. обратим яшммме.

дают }а ЭКОНОМИЯ).
е  Зубияе. ..Сяучоано'*, Роне му тек иц не

ршем. не с>аэв*н и ры. ПоаытаРгесь у)иотц, 
носяагако яроаипьна токос пояожепие Н4

ф Гаобусу. Резоиоции об учестии о оредям 
борной мало. Напашите, явйоаа будет уча 
Стре Уч-ая.

ф Нгдяаеяому. „В Наряиисням РАО**— решь
сяорная. Завхоз

• М. Бесеряуориочу. „Подождем, яосмот 
**'. аочажет оаыт, насхопько жиунетчи но 

fopMO оргянизашм ..детоюя средм**.
I ф Лраимоя, Поместим. Укажите 

торгует а ..Смычке", „ТомТПО* 
‘ 1Лочие‘*.
I ф Мушие. „Несчостный сегча»**— моич о

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
Пожф lAi складе «Совтергфлота».

В 5 часов угря. 9 го февраля па скл.л 
де. ‘.«Сбвтптсфлотя* (Тоцковский пе- 
(ley.i'iK .*виг 2) возник по пеиавс 
ствой нрвчнпе виут1>опний пожар. 
Пы.711 вызваии пожарные команды, 
кптоиыр тушили пожар полтора ча 
са. Убытки от пожара пока пе выж* 
пены. Но л м у  веястря дознавне.

Задержаны конокрады. Уго-ловнын 
ро'ы«*кои «алоржаны конокрады Со- 
ре.ютдинов Д. н Лукманов Л  с тре 
чя лошйльми при них, похишшшымп 
R селе Болотном.

Украли золотые часы. У гр-ки Вой 
тецкоЯ В. П. (Воскресспскоя уд, «М 

воры, вз.томав замок в квартире 
похпти.*ш золотые часы стоимостью 
150 рублей.

СМЕСЬ,

в !и б у ш д р 1 В1  фмио-тера- 
оевтв1 веког(1 вв-та.

Фнзно - TcpanoBTinecunM ппстит>*- 
том заключен договор со страхкас - 
сой об обслуж иваввн застрахован 
ных. По договору, институт обязан 
прнпнмать а д е н ь  в гвопх амбулато
риях 206 чв.1ивек застрахованных. Но 
так гак спр*'? н а  физио - терапию со 
ггороцы вастраховавных чрезвычай
но вол1« . нястнт>-т прннпмпет rx'-ib- 
пых значительно больше, чем это обу 
г'ливлопо договором, и в  некоторые 
двн через свои а.ч6улаторнн пропу - 
скает до S56 человек застрахован - 
ных. I

В Америке подсчшапо, что па 1 
января текущего года во всех стра 
пах земного шяра насчитывалось 26 
ун.*шю11пв автомоСтлей. Из них — 
OKO.TO 21 мн.тл11опа .леп:овых машип. 
•‘I <- ihVfDBKiiofl миллиона грузовиков, 
no.*rrojMi .чнллиопа мотоцик - 
.-.ов и около 200.000 автобусов и раз 
иых специальных автомоби.лышх Ма 
шип

За год прирост адтоыобнлсй по 
всему миру составил 14 процентов. В 
.Америке число автомобилей увели - 
чилось па 12 процентов, н этот при
рост составн-л свыше 1.200.000 на - 
шин. В Гермавин прирост машин ав 
томоби.тей дал 65 процевтов, пли 
216.000 автешо^.лей.

НЕБЬЮЩЕЕСЯ СТЕКЛО.
Австрийский XHMBR д-р фриц Под 

.лак изобрел неб>ьишсвся стек-ло «Под 
лопас» н в настоящее время в Вшге 
уже сущестаует фабрика, снециаль • 
пи выделывающая предметы нз это
го вещества.

«Поллппас», собстиепно говоря, со 
йсом не стекло. Главными состовпы- 
мп чдггямп его яв.1яются формадде- 
гид и урея, дешевые и сравшггель • 
но псс.ложные химические вешества. 
Он весит гора-здо меньше, чем стек
ло, легко Окрашивается, оовершепни 
прозрачен п поч*ги не бьется, н по - 
добно рогу — поддается пнле и дру 
гнм imcrpyueuTiiM.

Дом городского кредятяого обще - 
ства — 33 этажа.

Дом Гудзоповской жрл. дороги нме 
ет 22 втажа. Вес каркаса 25.4JOO топи. 
Дшня водопроводных труб в этом 
здании — 25 клм. Д*птаа водопрово
дов — 47 клм., длина электрической 
проводки — клм., элек*гричоск11Х 
Л(шн — 30.000 шт., окон и дверей — 
5.1ЧЮ. .1нфтов в аданнн — 39. 
Скорость постройки небоскребов пе 

обычзйно велика. Так, вышеуказап- 
пыА н*?боскреб городского крсл1ггео- 
г«) обшества в 33 эт*ажа, где надо бы 
ло уложить более 11.000 “тонн строи 
тельных м-ятериалов, был закончеп 
постройкой и отделкой в 9 месяцев. 
Дом гостивицы «Плаца» в 17 этажей 
эакончн.'га в 7 месяцев, выкла.*иавая 
по 2 :«тажл за кам ы е 6 дней. При по 
стройке ядлпия «Экспресс» в 23 вта 
£.'4 В1-1ВОЛН.ТВ на круг 1 т ж  в 16 ра 
бючпх чагой. Рекорд скорости был дон 
на постройке (8 этвжпого зддпкя ком 
павнн «Ундервуд». Постройка этого 
здапня б1,ьта закончена в 49 дней.

П пагтоягаее время в центральной 
части Нмо - Норка предположен к по 
стройке самый виепкой в мире небо 
скроб в 65 этажей. Высота его будет 
соагнвля*гь 243 м., пе считая подзем 
ной части, включающей еще четыре 
этажа. В этом вобоскребе смог.1о бы 
рааместнтьея до 26.000 человек, по 
здание, за иек.*почением первых .двух 
^тзжой (для чагозииов), предназвача 
ется исключительно для контор н уч 
режденпй.

В цоитре здания намечается вхо.л 
пой вестибюль с 32 под'смпымн маши 
нами.

ф л , Зайцеву. Уроаиомопе1гчаму Е. Т. П., 
Гром ф., е. Вораноао Шиеу. Могочиио, Epaiy, 
Г. Гранитном*, с. Фемксево, Умятемо Н»«у. 
ж. Oib'OBxfl. Ершу, Киретрмое, Прйсутстаоага 
аг*му, И. К., Мос-нжу. БеТ)е>га«ьмому, Заем 
тому. Мармияса. К-ау, Л. У-, Гудиипу, О . Д — 
в-шн ьорреспондеиаий о врейвывормаа качм 
*'"■», траурном дие. о рождестве -

--------  ''пиите о п>
т  родготее

Отмтотмм. редактор В ЗАЙЦЕВ.
Издатели: Окружком ВНП(б>, 

Оирислолнон и ОкрпрофеоФФт.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
Прием извещений в текущий не • 

мер гщоиэводится е 12 до 1 часа дна

КАЛЕНПАРЬ
ИЗБИРАТЕЛЯ.

В Маринсне.
В ПЯТНИЦУ, И ФЕВРАЛЯ.

в в часов вечера, в межсоюзном клу 
бе выбирает 3-й участок, в который 
входят члены гоюза совторгслужа - 
ших, ПК семьи й граждане уднп: Па- 
имсхой н Береговой.

В 6 часов вечера, в помещеянн пар 
суда (Лсннпская, 32) выбирает 8-й 
участок, в состав которого входят 
члены союзов: рабпрое, вадквязн. 
их семьи я граждапе у<*пщ: Николь
ской и Некрасовской.

ееж.'чхч.'^еяееммъ.'м.'мж.'чжжто

00 1-fi 1)<1Й11збнрхоы вызывает в суб 
боту, 1!Уп» февраля, к 2 час. дня в пс 
мещекие 1-п) горрайкома участковых 
унп.чпимйчетшых по 1-му району гор. 
I'cMCRo^iin выборам в горсовет.

00 Н ПЯТ1ШПУ, 11-го февраля, в 7 
ча- -<с вечера, раВком созывает сове 

бюро советск. ячеек ВЛКСМ я 
актива в помешенви 1-го горрайкома 
ни нопр«х*у борьбы с бюрократизмом 
Ci'C.Tii.ipani.

оо при |;»бнп«*тс агнтацяв н проик. 
гьлды окружкома ВКП(б.) оргонвэу 
ется коисуль*шП1я по следующим дю- 
щшднвом:

1) Коястовтинов — по вятавцам >■ 
6 до 8 ч. веч. по |фнлпсофнн ыарксн.1 
ма.

2) Терещенко — по четвергам с 6 
Д(. я ч. веч. по госуд. стронте.*1ьств>* 
н история партии.

3) Астафьев — по средам с 1 до 9 
дпя, по по.*штэкономпи.

4) Шомахов — но исторпн револ.

О копсультааяях по оета-чьиым дя ' 
цвп.тнном будет об’явлеио особо.

АПО Окружиоыа.
00 11 го фещ>аля, я 9 ч. у*гра, начи 

наа-тся папягня в дневных группах 
курсов по шлготовке в ВУЗ'ы. Зоня 
тля будут иропсходкть 8 здания ве 
черней школы пзрг-слых (Монастыр 
сков у.х, ЛА 29).

П'Го февраля, в 18 час., коми. .V 
37, Дворец Труда, расшяренное за- 
седапяе правлеиия окрпрое.

П'ГО февраля, я 6 члг.. в 1 райиже 
БЛКСМ, созывается совешяняе эхо 

ш>м - работников.
К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ТОМ 

СНОГО ГОРСОВЕТА.
Все нзбпра*гелн, почему - либо нс 

пмучившие иабирательных поое 
сток, могут получи*гь такеаде в гор 
избиркоме (ул. Кар.Л4 Маркса, 9).

Гориэбирном.

- Ш О

Только 3 дня - 11, 12 N13 февраля
смотрите мкровмх артнетов-корнфеев экрана

К О Н Р А Д А  В Е Й Д Т  
м Э М И Л Ь  Я Н И Н Г С

I Kî me (ЖЕНЩИНА ГОСТИНЫХ).
НАЧАЛО СЕАНСОВ; в 6>;i и 8‘ » Ч- 

ЦЕНЫ от 15 Я. КАССЫ открыты с 5 ч.

ПЯТНИЦА. П'ГО февраля. СУББОТА. 12-го февраля.

I m i i .e w J J E j S E I e
Мелодрача в 4 действ., 5 карт. з  ..Касатка* и .Заговор ииператрняы* 

_______________ П0СТДН08КИ ГЛАВНОГО РЕЖИССЕРА Г. К. НЕВСКОГО._______________

НАЧАЛО спектакяай точно а 8  ч. веч. ♦ ♦  Цены местам от 20 к. до 1 р. 10 к.
8о арам» деа«твне анод а ЭрктееьныД уам нс eonyaiaetcp 

биаатоа m  аб'пвеенние саектоам в вессе гевтрв с II до 2 нве днд и с 4 чве. веч. 
жшмвч»ш|ьв1 видеты рао>р«стрвааи>та1 во местмомвп. Ддчивметр. А. И. Аудерош*

11р 12 | 13 * е « м л я  НА Э КРА Н Е 11| 1 2 ,1 3  * « в р « * я
ксключятедькый по сюжету я е художественный боевик

П Р Е Д А Т Е Л Ь
кяяо-ромая в 8 частях.

Читайте афиши и смотрите в окне Промбанка фотография. 
Цены обыкновенные от 20 к. Места нумерсмакы.

Ежедаевно 3 сеанса. Начало !-4 , II—8, Ш—9*/« ч. Касса открыта с 4 ч.

Всем Ройисстноиам и Иесткоиаи.
17 февраля в клубе Октябрьской Революции открывается 

окружная ковферешшя профсоюза совторгслужаших по следую 
щей ооаестке дня:

1. Борьба с бюрократизмом ж протекцпонлзмом к участяе 
я/еоюза в ней (докд. предсибкраЯотдела тое. Горвштейн),

2. Отчетный доклад празлеяня (докл. т. Усольцев).
3. Выборы.
Норма представительства от 180 человек—1 делегат.
Райместкомы, васчнтымюшнс менее уквзаового количества, 

■осылают по 1 представителю.
Часы открытия будут об'явлены особо. *

2—227 Предокротделевкя У с о л ь ц е в ,

Н У Ж Е Н  Ш  П А  Г  R  Т .
Справиться ■ аопторе „Краокое Зааеа".

Т О Р Г И -
2̂ >го февраля с  г., в 12 часов дня. Томское Агектство 

Госпароходствд, Набережвдя реки Тома. Н  23, ваэначает аукии* 
овяую распродажу невостребованных грузов гр. гр. Стеввнко- 
вым, Шашковым, Сашенным, Ясинским. Серковым, Куэсвановын 
я Кропачевым по дубликатам 6:879, 85878, 79578, 73581, 9105, 
79181, I66U26. 333» я но багажным квитанаиям 35101, 35190,—а 
имеямо муки 8918 ьгр ,ржн 2800 кга.. машин, части 900 ка., обк> 
чайки 245 шт., бутыдкк порохвие, папиросы 1 ящ., литовки 126 
ппук и другие вещи.

Дая осмотра склад открыт в саужебвые дни с 12 до 15 ч.
1—992,

Отаааок аят. .В. »ФФФФ»Ф»»ФФФФФ»ФФФФФФ
Утеряны документы но имя;

„П0СЛЕД1
=Н0ДЫ“
Ъ  2 (ф и р ш е ш )

получен экспедицией 
.Красного Знамени*

И ПРОДАЕТСЯ.
Цена 85 иоп.

(Журнал с выкройками).

Саиедь К. И. удосгав. вичм.. 
Увуо. РИК'ам я уд-иа, амд. Крася, 
вежтворявумон.

Рвгояавсаовв Д, К. чвея, км. ЦРК. 
Гвярааиа К. А. «аимт. •• «и------

_ Камствятямова А. Э. ж

аыа- 0«кк. 6К.
Повунмм Н. И. чвеяаие вяижм 

ЦРК |а М ИМ.
Снмкнив Е, Я. бавмаии. книжка.
Креетишгаев Ф. Е. м>оФ«чюр1ыв 

«кж-т >0 М 44)1 СТС.
Гаюамга Л. А. яга^ п .  ЦРК.
Сяратпжяня Н. Ф, аячя. еаям. 

карт., выд, Том. ВК.
Клач'Н Л. К. ерофбаает ВСЖ 

М Т М  я нмдилвтсн. веет. ВКЛ (б) 
МЯ7А

Сукорвасивго Н. А. м*н. ваяя. 
ROOT. выл. Варюхмя. ВИК*ам.

СемаямчеаоВ П. Н. Лвч. вмяжко.

, Гусева Н. Ь  уластва. аяшь. аыд. 
I Томск. ОврФО, мян. нврт.. выд, 

Томск, ааенном., cap гак» врохвжд. 
фв)кугаг. доврижадг. я мвтрь выи. 

Том. Добр. Помер, Ома Э уявтя.

Ршвва рвежи м . ЦРК 
авг евюга геря*оро6ачик.

Веряеввв Рооина-учвпь карт. Аяж,

Ьорвбьагав А . чя, км. С(яоэа гари. М К44.
Шаек Н. 1ЯА на жнт. и ч«. вн, авн 

юдата М их
Труевча С. ааятрц||. выв. на рев, 
fUrauBoO Д. оаса. ви. UPK .,v««ect - 
Ксее А . юепмо-учвтя. вертачва. 
Коствкпа»» А . баакн. виискж 
Мивятру» Д. аосв. «ножке ЦРК. 
Кокяамшвй Л . удас(я еичн. Соси. 

РИК*

Сергее 
Нвтясв-. . 
Юомпв Н.. -^еяно-учег варточво. 

Е. боеьж книжва.

Мику»!___
Дмитриеве!

4  IS,
Зуеаоя И. евеж. ниимав ЦРК.
Пы «кивав чя. вя«. союза строят. 

М S44K
Байкоаов еаага кн. ЦРК.
.'loccaoH вмт. на ребш 
Шаар кар, на рабеяга._____ уяост. м ат,

ЦРК Сыто ааевая «и. ЦРК.
- .......  Пвныкж Г. Е. кичя. ваянсв. вк.,

____ -jMb Жятамкр. ВК я маня, карточка
ПачернмюД удосгоя.яячя. )в  MS. ВКЛ (•) 1241.

АНЖЕРО-СУДЖЕНСНИМ ПОДПИСЧИНАИ.
С  1Э-ГВ во В-в февраля аткрытв мдяисяи не «Кр. Зн,** на март 

юпи Анжерва—в тявогряфяя РИК*а, CyAueiHtB в »тд. гвдвты, Иекапя 
сквя, И и у всех рвуиосчиков „Кр. 3«ъ'*.

С  I-TB марте, бавгрввря бо.тее «ия мене»  ршурвтному ррибытию 
«заав, газете пвдяясямквм оюво будет двставгатьск в асяь амхрм нз

Очень интересный

„ВСЕГО П0НЕИН0га“

Нужен не проит РОЯЛЬ
«огичесвяя янстнтут, «ямичсск. кор
- -  . "-**-------- »  до Л  чрс.

4—ТО»

K im p i-ueibi OpiNoinii-

П О К У П К И  
и П Р О Д А Ж И

Продаатсн ..sbi-v
матка кровная 4 ает от Эарякв. Ко> 

----------------Рб |А I-M 9

Томской колонизационно пере- 
селеическ- партии, требуется
РЕССОРНЫЙ ЭКИПАЖ. С  врея«о 
жвчнем обревааткся с » Да 4-х ежа 
янаанр. Обруб. М I, в хаз- честя, 4-юао

По случаю вт'взяв ороавют

К В А Р Т И Р Ы .

Сдаются 2 иоин.
можио варознь, Ув. баяаиекогр

поспешите приобрести

за 65 ш е е к
I Ж1ЕШ11 .ШШП 31ИШ'

(Гнмиряэевскнй проел, ТА 9. 
вход в кынтку).

В яятпяиу. II феврвая С.
ДРОВА СОСНОВЫЕ

ВКЛ (б) I
Двореи Тргуда-назявчается обмаа | 
собрание вогевей-чяеиор Промерю . 
|Ж Не гааестнв—аоррос в Горсове I 
те. Пвсае звседвяяя будет востовае ' 
на кинр—картина. Яви абвзвтжньив.  ̂

ПРАВЛЕНИЕ ПРОМСОЮЗА. I

t ] BBpBi. сухие—I руб. свжсик. Скевд 
Пуннмясвого сода. Взнос деяег Лесе .

К мд, ШчаевскоД уанае, тед. 411 вая 
с)вг. Квм’ ■ум1сти11асгай яр.. ЬА )1.

ТВ4, Г« 0 . )-> М

Утерялся !

8 фввааян.

О х р п т  М  34. Т о ы с к . Т в в о г р а ф п  ка ха те н ьства  .К р а с н о е  З н а м я *. Т и м я р н э е в с х и й  п р о с п е к т , №  2.

111=111= 111= 111= 111=

В0К9ШТ ТРЯПК!)
В АЮ1|М К0ЛИЧ9ЙТ19

типография .КРАСНОГО ЗНА
МЕНИ* Тииирязеккий нр, 2.

111=111=111=111=111=1

в ваагаустраан.

■‘П Ь

СДАСТСЯ радар, вяюмоа|, е 
аагаь кухи.. ва сага. Уд. Р.^ювеем 

•ург, 33. ка. I. 1-112

Сдаатса

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДН.

Ищу несто йГ«*Йг’Й
______ га. *. Бредаяив. 1—»в»

Т в р ш  1 1 2 0 (Г
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