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ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ:
За строку воширеш возадк текста 40 Кч 

cpejuni: текста—75 к. Обмвя. кустаре! 
■ оремоасеная тружа—15 к. Об утере 
докумевток одвого 75 к., двух—1 р. 
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ТОНОК,
Тнннряаев. вр., Ne 2.

ТЕЛЕФОНЫ: 
Экспедкшш . >4 S-25 
Тнпографга . М 3-55 
Редактора . >* 3-18 
Секретаря . . М 4-70 г

—  Рукомся 
ве аозврашаютсв

Н О В О С Т И  1 Н Я .
t i  reumoft.

Чамберлен о политика в Ки- 
таа.

Крупнейший капиталист Урк 
варт против раэрьяа Англии е 
СССР.

Воестзвшиа солдаты в Паки 
на убили трех генюалов. Вос
стание в Опорто (Португалия) 
еще на подавлено.

СССР.

в  1927 году начнется построй 
ив С а м к о й  электро • стан - 
ЦИК.

Авио • лотерея будет 1 мая.
Перевыборы i

с ш п .
Перевыборы советов. 
Снимание наценок на сили

катные товары.
Утфощение сборов паевых 

вэносов.
епткш.

Рабочие и выборы в советы— 
КЗ доклада тов. Молотова. «Ле 
НИН и Красная армия» — Це • 
хер.

ВОССТАВШИ Ш А Ш Е  СЩАТА1В В ВЕВВВЕ УВВТО ТРВ FEBEPABA
ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И ПОЛЬШЕЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ТОРГОВОГО ДОГОВОРА СОРВАНЫ.

у б и й с т в о  т р е х

ГЕНЕРАЛОВ.

РАБ04Й Е И ВЫБОРЫ 
СОВЕТОВ.

{Из доклада тов. Молотова).
До снх пор у нас в вы(к^)ах у и ст  

вует, как оравало, немного б<шьше 
половины рабочих н работаяц. Вто
рая no:tDFUiua рабочего класса не 
принимала участия в выборах. Для 
нродетарского государства такое ио 
.южение дальше нетерпимо. Мы дол 
жны во что бы то на стало поднять 
участие рабочих в советах, во вся - 
ком случае подавляющее большив * 
ство рабочего класса должно стать 
акгивпим участником перевыборов. 
Уролетарвн а прояетаркв, составляю 
щне основную массу избарателеЗ го 
рода, должны на этих выборах в со 
веты показать реиштельный рост 
своей актнввости. органнзоваавоств 
в полАпвческой созаатедьвости.

Одной на основных ваших задач 
является то, чтобы рабочая масса по 
няла. что, участвуя в выборах, она 
делает величайшее классовое дедо.

Еелм в деревне в силу особых

в ШАНХАЙ АНГЛИЯ ОТ
ПРАВИЛА НОВЫЕ ВОЙСКА

МОСКВА. 10. В Пекние убит г 
рад Ювв-Цзу-Мш1 а аачальавк его 
шта('>а Чу - Сюн. а также начальняк 
одной из дивизий Хо-Бей-Гуй Ю.<п- 
Цзу - Ынн командовал в провинции 
Гуйчжоу войсками, сражающимися 
против У-Пей-Фу. Хотя Юан - Цзу - 
Мин выступил против У-11ей-С^ и 
заяннл о проходе на сторону иацпо 
пальвого правительства, однако вед 
двойствшную политеху, не выполняя 
в провинции Гуйчжоу декретов и рас 
иоряжевяй нацнональвого правитель 
стеа. По имеющимся сведениям, ге
нералы убиты восставшими против 
них войсками.

ОТПРАВКА НОВЫХ ВОЙСК.
ЛОНДОН. Двум расположенным 

Гонкгаге анг.'^екин полкам отдан 
приказ отравиться в Шанхай. АСом 
монтируя это сообщение близкая к 
мвннндел)' газета «Дейли Телеграф» 
зиянляет. что, повндимому, ангдпй - 
сков правительство р1‘ШНло отправить 
новые войска в Шанхай, чтобы под 
черкнуть то обстоятельство, что про 
тест Евгения Чена его ве «запу - 
гал»

ВЗРЫВ В ПОЕЗДЕ С МУКДЕНСКИ 
МИ ВОЙСКАМИ.

ПЕКИН, 10. ТА(Х!). Вследствие не 
брежвостн охраны, сопровождавшей 
военный поезд с мукденскими вой - 
скамн, следовавший в Пекин, в ваго
нах о снаряжением про •
взошел взрыв. В результате несколь 
ко сот человек ^Dhto н равеио. Взры 
вом уничтохсено 7 вагонов с воен • 
ным снаряжеивем.

уг.тоамй столквовепио классовых яяте 
ресов очень часто находит себе откры 

выраженне, например, во время 
•oC'Hp.iTe.’tbiiofl кпмаанин в советы и 
коооерацню. то ■ городе (в виду 6о.ть 
шей итчетливосте классовых граней)' 
к.лассьвав борьба выходит прямо л» ' 
'ггкрьпую общественную арену. В яа ' 
шнх условиях имеется много завуал:: | 
ровзниых, скрытых форм чузкдого _ 
кдасового влияния даже ва рабоч. мае ‘ 
су. во открытой прднтнческой борь - 
бы буржуазия н ее агенты в паетоя- 
шнх усливннх вести не могут, в  по * 
пытки такой борьбы явно безнадеж
ны. «^а открытая патитнческая topb 
г>а классов, если бы она началась, ве 
могла бы не вылиться в борьбу поли 
тмческих партий, между тем в наших 
условиях только коммувнстнческая 
партия является открытой партией и

M n F P f r O B O P O B f ln O J I b -
СНО-ГЕРМ АНСНОИДОГОВОРЕ
СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

В ПОЛЬШЕ
БЕРЛИН. 11. Провсходввшяе о 

большими треишшЕ польско • ■
манскне переговоры о торговом дого 
воре теперь окончательно сорваны. 
Поводом для срыва послужила высыд 
ка из польской части Верхней Силе
зии четырех германских граждан ди 
ректоров верхнеснлезского общества' 
жо.тезных дорог.

ВАРШАВА. 11. В польских полети 
ческнч кругах сообщение о срыве 
пгльско - германских переговоюв про 
извело сильное впечат.лоние. Во двор 
це Пвлсудского состояжюь совеша - 
нне по вопросам польской ияострал- 
пой политехи при участии самого

З А  Е Д И Н Ы Й  Ф РО Н Т  

РАБО ЧИ Х ВСЕГО  
М ИРА.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ 
СОВЕТСКИХ МЕТАЛЛИ

СТОВ,
СОВЕТСКИЕ МЕТАЛЛИСТЫ БУДУТ 

БОРОТЬСЯ ЗА ЕДИНСТВО.

ПОСРРОЙКА СВИОЬСКОЙ 
З Л ЕН 1Р и С ТА Н Ц И И .

ПОСТРОЙКА ОБОЙДЕТСЯ 
50 МИЛЛ. РУБЛЕЙ.

МОСКВА. 10. (Роста). 10 го февраля 
Совнарком 1*СФСР по<?Тановил при- 
•тушпъ в 1927 году к подготовитель 
шм работам по сооружешш элек - 
гро - сатиции на реке Свнрь. Построй 
са з.тектро - станции расчитала па 5БЕРЛИН, 10. (ТАСС). Находящей^

в Берлкпе делегацией союза совет '  ^вт. мощнисть се будет около 70 ты 
ских металлнетоВ сделано заявление сяч киловатт. Пос: ройка обойдется 
об всходе переговоры о Инторнапио ^ ^  миллионов руСаеО. IlvcK Свирь- 
налом мета-члистов. В эаявлепии, ме ,  t-j . у
жду прочим, говорится; «Шесть лет гндро - станции даст возмож 
добивается советский союз мсталли ность уменьшить на 25 мнл.тновов 

потребность л(Ч1нпградской 
П1>омышл''1тосП 1 в минера.тьном тпп 

войта Т  Иятерпацнонал того, станция даст экопо
___________  мэта-члистов. Ивтернациовал, однако, в стоимости энергия около 20

отказыва.тся о т  переговоров и для ни.тлионив рублей и свыше мн.гшо-

n lT nm aft а  i n n i T u n  «<̂ <5основ8ния» этого отказа выдумал ■ Л И Т ЗИ  I  Й В Г Л я П . ® международном рабо
* * чем движении требоваапе, чтобы со

стой едипспа в  международном дви иул1'в
___ ___  _ __ женин металдвстов. Советские метал ,

Пилгудакого 'и ‘и1ш и и ю а  Ъ и е с д а  “ ‘'™  " “ >™ р . »  заявляли о своев 
" готовности п л л ™  в  Иптопп

; экоаомнх в улучшении судоход - 
тва по реке Свкри. Скорейшее вве

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
Капитальное стро!)тель-
ство ПрОПЫШДгВНОСТИ.МОСКВА. 10. (Роста). На 10-е фев 

роли по 140 горсоветам на 1.046 ты - 
сяч избирателей явилось свыше 55 
процентов, вместо прошлогодних 5и. 
Коммунистов н комсомольцев избра 
но 49,5 процента против прошлогод
них 44в. По 5.490 сольсоветам нз 
4.162 тысяч избирателей явилось 47,2 
процента, коммунистов н комсомоль 
пев избрано 15,5 проц.

ПЕРЕВЫБОРЫ В ОБДОРСКОМ 
РАЙОКЕ.

ТОБОЛЬСК, 9. (РОСТА). В Обдор- 
ском районе (на крайнем севере), 
2.000 верстах севернее ' 
также в 2.300 верстах
дщюги (фгаииэоваиы 2 самоедских 
совета. В перевыбооной работе вс - 
пользованы знающие самоедское на
речие. На одно собраяне пришло Ш  
HyvoB — 43 Н1)Оц. .избирателей, в 
том числе S2 женщины. В начале са 
моеды ввиду отсутствия богатых оле 
неводов и самоедских ст^шян про - 
евлн отложить шборы. После угово 
(>ов выбо|ш бы.11{ произведены. Нз 
бравы бедняки и середяякн — все 
неграмотные. В другом райсисе са
моеды перед собранием устроили 
зредварительпые чумовые севеща - 
ивя. В совет избраны в бачьшивстве 
бедняки и середняки.

СБОРКИКИ К 10-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ.
МОСКВА 10. (Роста). Наркоматы 

РСФСР выпускают к 10-летию Ок 
тябрьской революции итоги своей ра 
белы; Иаркомсобес — сборник соци
ального обеспечения за 10 лет, Нар- 
комэем — книгу Теодоровича «Аграр 
ноя революция и ее результаты». Вы 
пускают также сборники Нарком ■ 
здрав, Наркомюст, Наркомвнудел. 
Наркомпрос.
ДЕВЯНОСТО ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ 

ПУШКИНА.
ЛЕНИНГРАД. 10. (Роста). В девя

ностолетие со дня сме|)тя Пушкина в 
Ленинграде восстановлена в первона 
чальвом виде квартира поэта, где ор 
ганнзован музей быта 20-х — 30-х го 
дов прошлого столетия. На собрании 
в бывшей квартире присутствовала 
нн>''1ка Пушкина, представители Ака 
демии Наук и литературно - художо

МОСКВА. 10. (Рост). Президиум 
Госплава РСФСР привял пдая 
наысировання капитальных работ 
промышлеипостя РС<^Р ва второй 
квартал в 2и миллионов руб.

Н СТРОИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ. 
МОСКВА. 10. (ТАСС). Союзный Нар 

комтруд указал своим местным орга 
нам биржи труда, что бпв должны 
немедленно выяснить предстоящую 

потребность в рабочей силе ва строи 
тв-льный сезон и заключить с соот ■ 

Тобольска,’ а ветствуюшвмн хозоргонамя договоры 
от железной о снабжении их рабочей силой.

ЯПОНСКАЯ ПЕЧАТЬ О СОВЕТСКО- 
КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ. 

ПЕНИИ, 10. ТА(Х). Комментируя

юз распустил революциониую феде денне в сгрой новой электро - стая с т ^ н ы х  и общественных оргаииза

японский орган в Пекине «Норд Чай 
га Ставдарт» пишет в передсвой 
статье; «Нельзя не согласиться, что 
русское правительство пытается ус- 
теновнть дружеские отеош№вя с Кн 
таем самыми лучшими методами. "

рацию металлистов во Франции 
секцию металлистов революционно

го проЦ^б'едттсяня в Чехе - Слова • 
кнн. Советский союз ответил, что 
фраицуэская федбрация и чехо-сло
вацкая с№цня представляют собой 
с(шоетовтельаые ваинояалыше орга 
нвзацян. которые не noryt б е т , рас 
пущены русским союзом. Советский 
союз меп-хчистов и сознательные ра

шш вызывается потр>.бностями на- 
H'l'ioro хозяй*'тв« Ленинграда, ка - 
К'щые не могут быть удов.1створеиы 
иолностыо даже цускоы Волховстроя.

ли другие нации хотят вытесшпъ к-
русехм влияние, они должны пере- 
смотреть применяемые способы и

сездать личный дружественный ков г ещ е ^тьш ей эвергаей
так Г о  китайцам^ продолжать борьбу за един -

гтво, пол.тппяый классовый Иятер - 
ЛЕСЛИ УРКВАРТ БЬЕТ ОТБОЙ. нацш яаг за Интернационал боры5ы 
ЛОНДОН. В лнберальной газом ° мировым ктиталлзиом». Заявле • 

|Дейлн Ньюс» опубликована беседа с нив подпнеаво тремя д е^ттам и  со 
Лесли Урквартом по поводу аагло- fo*" ' м«-тплли( тов.
советских торговых отпотений. Урк- КОМИССИЯ ПО СЛИЯНИЮ, 
варт зиявлнет. что если торговые от
ношеияя с СССР будут прерваны, то ПАРИЖ, Ю. <ТЛСС). Революциов- 
несомиенио, тго английским коммер- ные я согдамательские федерации 
сайтам придется повести большие т.очтовых (*л)жащнх образовали ко- 
убытки. Анализируя заявление Урк- инсевю для обсуждевия условий ели
варта, «Дейли Ньюс* приходит х ва- 
Блюченяю. что продхожевве о разры 
ве отаошевий е Советоким Союзом 
«лишено экокомической базы» в в  по 
литическом отношеаяа просто бес • 
смыслевво.

яння обоях федераций.

ПАРИЖ. 10. (ТАСО. Как сообща
ют, -восстаяве в Португалии подия- 
ло офвцерстао в своих экономнче • 

! ских нвтересах. Офицеры встретили 
'Поддержку среди васедеавя, воэму ■ 
I шееного диктатурой Кармена. В пс 
'следввй момент сообщают, что пра- 
' внтельственные войска вступили 7 
февраля в Опорто в пестовали весь 
ргао-люпновный комитет. В вастоя 

imee время правительствеяаые вой
ncuLiu .л TA/v>v о  атакуют морской арсенал в Лис
ПЕКИН, 10. ТАСС). Ввиду СП» -; « пАоне, где укрылось небо-тьшое ко

СВЕДЕНИЯ ПЕЧАТИ РАЗНОРЕ 
ЧИ8Ы.

имеете с тем еднветвенной партией цензуры, сведения о положении личество меряков. три роты ж ; iv5- 
-  руководнте-чьннцей советов. ® оровнвцни Чжецзян попрежнему ' ликаиской гвардия и несколько штат
Одной нз причин, почему у нас с -Разноречивы. Одно сообщение нз • с^нх. 

внешней стороны мепее saie^no ожн ВАШИНГТОН. 10. (ТАСС). Послан
пают городские советы, яачяется ннен о”®Ракин в провгапин Чжецзян при- Севепо • Америхаяских (Зоёщн-

-” в '-гм телеграмма „еиных Штатов в Португалии теле-«  ™, ..то у тс  .тот «.круг ТО.К.ТО. C v i:* -

ткй. Нельм не n p H ^ T v  ражелие южапаж. Это соовщенне яв
ф„ат нереяо cnocoft-myeT ^ Z  „в гоотввтотауп. лейставтельне
нию блнтельносте н> только масс, ио . .  » -•
даже наших партийных организаций. Наконец, по третьему сообше - лаю  нашла партнппыа оргшяааща. ,  j  ,  ^  Цеэтжоу
Отоутотоиа KpaaypHpyaimaa лартай „poV xA irr серьтопы? бои. Печать, 
лра обшеч faaronpHimio» l « J ^ a  ,, ,  опровергаот ранее появнв
.а  .лоянаееяой я лолитнче-аой л™ани сообщения относитольно по -
справы яррелхо ввДвт к noHiixeimio рпжеиия северян в сражении с юзга 
пульйм по.т^чоссой ахтевооста тех при котором сев^япе noBec.iR
орраннааш1й, которые занимают приз ^ ,ьгш !в потерн.

БЕЗ СОПРОВОЖДАЮЩИХ.
ванвое место руководителей нашей 
обтсствепвой жнзпн. Само собой ра 
зумеетея что. если бы мы решили от 
крыть шлюзы, предоставив по-титято НЬЮ • ИОРН. Национа-тьвое правн 
оким партиям право ва сущсствова - ):ачьство уэедоыи-ю амервкавсхого 
нне в вашей стране, это повело бы к консула в Ханькоу, что амервкан - 
см>собр)1зноыу «оянвдшию» полите- ские истцы до-тжны являться в Китай 
ческой жязвн в стоаяо и ото кое-кого скно суды бее сопровождения пред 

л з  сонливых товарищей заставило бы c ra p i^ ic f t правительства Соединен 
встряхпуться. Стоило бы, например,_ Штатов,
дать возможность «оживиться» хотя 
бы так называемым «сопиалвстиче - 

■ .'КИЧ» партиям, всем этим социал -де 
чократам, социа.т - революциопоран и 
г. я. Однако, такими пскусствепнымн 
мерами, таким переходом на обыч - 
1ШО буржуазно - пар.таментсхие речь 
«-U мы из собнралпсь н не собираем 
■ я оживлять освети.

Теперь наша задача 
нее; открытого

графпо известил государствевпый 
департамент САСШ, что подожевие 
в .1вссабо|1о крайне серьезное. В 
телеграмме указывается, что ввиду 
обстре.та, послаяиик САСШ вынуж - 
дев был покинуть здание посоль - 
ства.

ЛОНДОН. Шо сообшшию пюрес- 
пондентов лондонских газет в Лвеса 
боне продолжается ожесточееная 
борьба между восставшими в правн 
тельствшными войсками. Экипаж од 
пого из воениых судов перешел ва 
сторону воестазпгах и бом^рднрует 
казармы правительствеииых войск. 
По сведепиям из Мадрида, аоеста - 
пне раепростравилось ва ряд горо * 
дов северной Португадяи.

Благодарнпб1Ь
п р е д а т е л я м .

ций.

ЛЕНИНГРАД. 10. (Роста). Сегодня 
в Акялеиин Шук состоялся вечер, 
посвящмшый 90 летвю ковчины Пуш 
кнвэ. Почетякй академик Коии поде 
ЛН.1СН своими воспоминаниями о 

и трудах Пушкина которые

ВСЕ СЕЛЬСКО • ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
МАШИНЫ ДОВЕСТИ ДО КРЕСТЬ

ЯН.
МОСКВА. 10. (Роста). Наркомзем 

предложвл земоргавам принять ме
ры в текущем году, чтобы все имею 
щвеся у торгующих оргавнзапвй 
чельско-хозяйствонные машияы и ору 
дня были доведены до крестьянства. 
На машины, могущие нспользгюатъ- 
-я в своем районе, одеако, не пользу 
ющяеся спросом, предлагается уста 
повить особо льготные условия, про 
давал их без задатка с кредитом до 
трех лет.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОДАЖИ УВЕ - 

ДЕННЫХ СУДОВ.
ОДЕССА. II. На-дяяк во Франции 

рассматривался иск юпитовских мо 
ряков к правлевню «гопита». Моря- 
ь-н требуют три с половиной миллио
на франков, как зарплату за црослу 
женное ими р(>емя. Получепы своде- 
1!ия, что генеральный п^курор приз 
нал требования моряков эакопныыр 
я  подлежащими удовлетворению. 
Это решение вызвало сильное заме • 
шательство ередн заправил «Ропн ■ 
та», давно занимаюшихгя распрода
жей уведенных судов. В связи е по- 
станоатением суда сл'дует ожн • 
дать, что на стоящие в Марселе рус
ские суда будет натожен арест.

КООПЕРАЦИЯ.
ХАБАРОВСК. 10. (Роста). Дальне

восточная потребите.тьская коопера- 
пня отправила в Америку заготоатен 
И)*!! ею пушнину на 113 тысяч дол- 
л^>ов. В &тяжайшее время отправля 
етея новая партия на 80 тысяч дол
ларов, преимушеетвенво бедка на ко 
торуго большой спрос ва американ
ском рынке.

ПСКОВ. 10. (Роста). Кооперативы 
Пскова в течение гола гтолучати 357 
процентов прибыли (собствеивых 
средств — 14 тысяч рублей, прибылини н 1)|удт нут&ишй, Ж1гшрые товрв . •* ,.^ .̂4.»-, -р —ь-—~-

М'Мгшп.и по.тга передали докладчику.!"” тысяч рублей). Сатьские потре 
Дсыид с^рал  многочисленную пуб бнтельскис общесгеа — 76 тысяч руб 

; ликт 1 лей — 88 проц.
I СЕВАСТОПОЛЬ. 10. (Рооп). Обсле
i АВИО - ЛОТЕРЕЯ БУДЕТ 1-ГО МАЯ дованнем торговли «Кримрыбы» уо 
< тяновлево, что накидки на крымскую
! МОСКВА. 10. (ТА(Х). Лотерейный сатьдь достигают 60 процентов, в ре 
I комитет авио - лотереи постановил зультате чего сельдь в Крыму доро 
I назначить тираж лотереи 1-го мая. же, чем в йоскве.

ФРАНЦИЯ И АНГЛИЯ БЕСКОНЕЧ- 
НО БЛАГОДАРНЫ. . .

НОВНО, 10. (ТАСС^. Газета Лет>- 
вое Жиниес» передает со.1ержанне , 
речи, проазвесеовой в Шавдях ля ■ 
дером христиовевих демократов, ксеп 
дэом Шму.дьтиеом. По словам Шмудь 
тиса, Англия Франция и Соединен
ные Штаты знашн об ожидавшемся

J A
i Новый полпред СССР в Японии тоя 

Довгалевений.

РАЗ'ЯСНЕНИЕ ЦЕНТРИЗБИРКОМА.
МОСКВА. 10. (Роста). Центриэбяр 

ком раз'ясняя. что крестьяне и земле 
дельцы, уходящие на сезоияыв рабо 

таьже применяющие в хозяй 
стае во время ухода одного работ
ника, пе лишаются избирательных 
прав. Семьи рабочих работающих 

якоНы кои .ум стячвс.и . переворо - , ,  ф ,р р „ „ ,  порвавшие связи »
сельским хозяйством, также 
ШАЮтся избирательных прав при 
примеиении труда одного работай - 
ка. Также но лишаются прав куста
ри и ртослеиникн. ведущие трудо
вое хозяйство и пользующиеся хру 
дом двух учеников.

I

Литве и дали инструкцию сво
им представителям вывезти из Ков 
но важаейшве документы. Шмуль • 
тис подчеркну^ что Фравивя и Ан
глия (бесконечно благодарны» Лкт- 
ве, ведопуставш^ коымупйствче - 

ского переворота.

БЕЛЫЙ ТЕРРОР.
ВЕНД, UI. (ТАСС). Румынская ох 

ранка врестовияя двух членов проф 
coK>.ia псфтвых Вяиклера и Ма - 
тис по о(|в1шевню в хранепви нсле 
гальвой .титературы. Арестованных
пытали специально оборудоваввы- НОВОСИБИРСК, 11. В Омске —
»Е злпггртмтоми аппарятопи в те- тря на то, что цроцент явки несколь 
чепие иесколиях часов, пропуская ко снизился собраниями неорганн • 

те.ю через ток с напряжением в 206 зс>ванвых, все же средний процент 
вгльт. в*̂ вм собрапням достигает 70. В

ВАРШАВА. (ТАСС). Правитель • только 49 проп.
.  1 ,  Начавшиеся в Иркутске выборы

стео обра'гелось в сейм с требоаанн - проходят с .большим усиехом. Слу- 
ем выдать суду депутата неэавнсн- чаев явки ниже 50 проц. ве было» В 
мой крестьянской партии Шахупа. рабочш Маратовском предместье в 
Вопрос передай пленумом сейма на “Рвилом голу на габоры пряшло 15

д о к у и е в т ы  о
По сведениям нарконтруда СССР, 

в текущем году окаэвние трудовой 
помощи боэработныи (в коллмтявах, 
на общественных работах н т. п.) бу 
зет ассигновано околп II иилл. руб
лей.

На пособия по боэработицо еоц • 
страх предполагает израсходовать 

по всему Союзу 59 милл. рублей. На
о(|Ществениых работах будет занято 
за предстоящий сезон около 7S тыс. 
человек (до 7 проц. ееох безработных). 
Г>удегг тапке расширена сеть суще ■ 
ствуюпвгх трудколлектнвов, что даст 
возможность предоставить работу 
еще ЭОАОО безработных. Ночлежны •

В архиве Академии Наук елучайво 
обааружемы до гвх пор вензвестные 
документы о Огепьке гвэапе. !1(йде 
ны TU нааыааоиые «79 «тоиблов»; 
различных дояесевнй о 1иятеже» Ра 
вина

Все докумеоты относятся к 1671 г^ 
т.-«. к последним момввтам деятель
ности Степана. Среди найдепяых до 
кумектов особенно интересны прото 
колы допроса и суда над участника 
ми восстания. На некоторых доку - 
ментах имеются пометки «рашвн», 
указывающие ва совершившуюся 
казвь того или иного повстанца. В 
лок>’нелтах приводятся досола иоиа 
аостный фант о том. как Разик напал 
на ионаойньА отряд, сопровождав - 
ший ссыльных преступиикоа из На- “ и домами, етоловыии общественно 
зани в Астрахань. Любопытно, что I го питания будет обедужено до 15000 
все ссыльные и коевоиры п-»реи1лн ' ‘••я- В течение года будет обучено и 
на сторову Раэвса, за icKjrw.''iiii;M ’ переобучено до 25000 нвквалифициро- 
начальника конвоя и под'ячега | ванных и ыалоквалифнц»фованных

Документы пршпля в такую вег • ' рабочих, которым будет предоствало 
хость, что при малейшем веосторож- ] на работа в коллективах и в промыш 
вом прикосновеывн они рассыпаются, ленных преоприятнях. По сверхбро- 
Сейчас в архиве производятся даль-1 »ям будет размещено в промышлен- 
нейшие розыски документов о Рази мьш предприятиях до 10.060 безрабет 

I ных подростков.

п о  СИБИРСКОМУ КРАЮ
советов- I Сввнвввв вадвввв. | Скввть в ш ш !

обсужденке административной 
ынеенн.

ЧЕМБЕРЛЕН О ПОЛИТИКЕ АНГЛИИ В КИТАЕ.
Дачлонатинеская речь Чемберлена не спрятала английской политики интервенции Китая. 

Отказ от увода войск из Китая подтверждает это.
ЛОНДОН, 11. (ТАСО. Агентство 

Рейтера сообщает, что на заседании 
груд П и л аты  обшяи член рабочей партии 

полвз'нческого Тревельян внес от яменн парламевт 
врага перед нами нет. а между тем, ской фракция рабочей партия офиця 
имМтходнмо максимальное усиление альаую ооправку к ответаому адре- 
акгииюсти масс и в первую очередь вУ палаты общин на тронную речь.
Л1ЛШНОСТИ 1»бочей массы. Вот почо- Поправка осуждает отправку воору- 
му теперь ожиадять советы, а значит *енных сил в Шанхай в требует не 
II поднимать активность масс в сово .медлеииого отзыва английских войск, 
тах, — дело, которое должен взять 1*нося поправку, Тревельян заявил, 
на себя не только кажщдй члеа я>. - оппозиция не померена допу - 
и.еС партни, во в каждый сознат дь стнтъ ссоры между Англией н Рос- 
n»‘f  беспартийный рабочий, каждая сией, ибо Россия поддерживает пере 
сознательная работв1ща. Вот р'очепу Довую политику по отаошевию к Кн 
теперь на передовых ра(к1чвх лежит которую оппоэяиея привет •
неличайшая отеетственность перед стьуеп. i
с « » : ,  « о .»  « в а р н ш ...
II бр.1тьлми по труду. очюь разнится от позиции, опреде-

Чы до.джны об'явнтъ в нашей среде ленной заявлениями лидеров M to ■ 
беспошадвую борьбу тупо-обыватель партни М акдовап^ и Томаса.

Пеосговоры между О маллв и Евге скому отношевию к своим щюлетар - ^ соглашению от
гкям обязанпостям. Среди рабочих не ноентельно английской концессия в 
долято быть таких разговоров: я  без Ханькоу. Соглашение по вопросу об 
меня, мол, обойдутся, я и так вдоволь английских войсках, отприленных
___ __ ^ _________ ___  в Китай, яв состоялось. Войска бу •
■аходнлея ва эта выборы, пусть уж находиться в международном
этим заинчаются «бабы» да моло - квартале Шанхая в не будут движу тельвкх случаев. Участи* i

проц., в этом году 60 — в четыре ра 
за больше. Среди избралиых членов 
большой процент рабочих от стаик 

- ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ПОД
РОСТКОВ.

НОВОСИБИРСК. 10. Краевой яспол 
НИТ0ЛЫ1ЫЙ комитет постановил меди 
цянское освидетельствование под - 
ростков До 17 лет в государствен 
ных, обшествсниых, кооператввЕЫХ 

торгово - промышдсивых в  частных 
предприятиях начать первого нар - 
та н закончить ве позднее первого 
мая. Предприятия в учрелшения обя 
эаны к двадпатому февраля выслать 
в местные органы Наркомтруда спис 
кн подростков в в сроки, назначен 
ные медкомиссиями, направлять под 
роеггкоа для ос-вндетельствоваввж 

СИБИРСКАЯ ЯЗВА.
ИРКУТСК, 11. Отмечен случай за 

болевання сибирской язвой ва овчин 
шубном заводе. Заразился рабо

г» за ярехе.ти его. крпм* тшппчж - женшх «мфлшетах межжу хэтяйс.кж гоч ■'■vhx п тзбогах  влаптвй»

cii.iaMH протжк^ечвт полнтнке ан 
глнйского празятвльства, которое бу 
лет сохралять строжайший нейтрали 
тег. Сог.ташение о  конпееенн преду- 
сматрввает воэврашеяве концессии 
аягляйскоиу нувнцйпальвону -сове
ту, котрый доокен формально пере 
дать ее anr.io - китайскому муввцнпа 
литоту. В случае подписания согяа' 
шшия, в Шанхае будут высажены ‘ чнй Михеев. Рассдедовшием уста - 
то-тыо всйска, ваправ-тенвые туда 

из Ивлин, оетальпые же, отравлен - 
из Средиземного моря н Англии, 

буд)'Т сосредоточены в Гонконге, где 
остап^тся, если только не вовникнет 
новая опасвостъ. Надеюсь, что 
лучшее цонимавне целей Апг.тнн иай 
дет распростравеняе среди кнтайекп 
го народа, вотщмй увидит, что мы ве 
преследуем враждебных целей и 
имеем желания держать китайцев - 
лодчнвеннн.Квтайск. народ увидит ва 
шу радость при виле того как м  раз 
вивает свов учреждения, выполняет 
обязататьства по отношеиию к вио- 
стравцам и освобождает нас от при 
виллегнй я  становящихся обремени
тельными обязательств, выполяеине 
я зашита которых должны быть дол

новлево, что заражение произошло 
от кож, првбывпшх из Семяпалатвн 
ска.

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
УРАГАНА.

'ЯКУТСК, и .  в  совет комиссаров 
поетупи.то из Охотска ходатайстао 
о вэаимообраэной выдаче на днквн- 
лацвю последствий тайфуна (урага
на), пронесшегося в с4-рсдинв декаб - 

нити тысяч рублей В ходатай - 
стве сообщаются подробвостя тай - 
ф)'ва: горизонт ирштива, выэвавво - 
г.| тайфуном, пебывалой силы, был, 
на три метра выше самых высоких 
п^иэонтов, отмеченных за прошлые 
годы. Часть селеняй унесена в мо
ре, разрушен и унесен в море суше 
ствовавшяй 40 .дет амбар с ямуше- 
ством золотоискательной партии. 

Среди нестаого ваевлання есть че - 
ломчелкке жертвы

НОВОСИБИРСК. 9. (Сиброста). Снб' ТОМСК. Общее собраене ч.-^ов 
крайсоса решил силикатные товары МОПР'а ^ и  клубе «Красный Строи 
(стекло, фарфор и др.) отеравлять ■ дель» в Т ом с^  заслушав док.дад о 
исключительно транзнтом, т. е. пря . оебытнях па Западе и Востоке, при 
МО о Фабоик и цвнтоальиых баз — в ' в“ 0 постаиоаленме. в котором с 
церабкооп или с о ю э Г ^ а  завоза их возмущением констатирует попыт - 
на местаые склады. Складские опера, “  “ ировой буржуазия потошпь ■ 
UHH во этим товарам, таким обр» - 2 ^ “^ “  пролетарекую ре •

o S ™ ,  - у  гяубо.0  верни,тооп Судет, в связи с этим, илаппь теороо оумынских. поль -
(!)ибкрайсоюзу вместо прежних пя • | ^  латвийских фашистов, ыа •
'И пропентов вацевкн по еиадским правленный цротев своих рабочих
inenunueru __ ш-yiiw ТИГТП. t l A  ПШ П. - ^операциям — всего лишь проц. 

комиссии. Переход в а  траазат дол 
жен значительно у-меньшить бой 
порчу товаров, (^юэы в  церабкоопы 
будут получать снлжкаты звачжтель 
по дешевле.

В тех случаях, когда союзу иди пе 
рабкоопу не требуется попогруз - 
ный вагон силикатов, будет органи
зовываться совместный закуп.

В работе е металлкческинв нзде - 
лвямн ()ибкрайсоюз, также как в  с 
ся.тнкатамв, петходнт всключжтель 
по ва транзит. 11меющнвся на скла
де небо^шие остатки лякюдяруют- 
е я  Завоз новых товаров ва склад 
Сибкрайсоюэа не будет производить 
ся. Вместо 2 — 8 проц. валенки ва 
четал.ты, при трапзнте Снбкрайсо - 
юз будет брать лишь 1 пропент ко • 
миссия.

ПАИ МАРКАМИ.
Снбкрайсоюз рекомендует цераб • 

коопаы Сибири для упрощевпя сбо - 
ра паевых ваиосов ввести марочную

к крестьян, не сможет убить в них 
в^ш  в победу мировой революции.

Палачи рабочего класса, расстре 
Ливан вешая революционных борцов, 
бросая их в свои тюрьмы — только 
способствуют солочмшю пролетар -
ских CBS.

Мы надеемся, что чае расплаты 
скоро пробьет. Пролетариат сумеет
пред'яввть свой веопдачввный 

счет.
Смерть палачам Литвы, фашистам 

Польши и Румынии!
Да здравствует укрепление между 

намдной рабочей солидарности!
Да здравствует мировая пролетар

ская революция!

НОВОСИБИРСК, 11. Закончила ра 
боту спецнальвая комиссия по о т ^  
ру, распевке и покупке экспонатов 
1 - й художественной выставки 
для будущей сибирской картанной

систему, которая д ави в бы возмож газлерен. Приобретены рвсуикн, кар 
а ость пайщику е вепозиым паем де тины, скульптура 27 художников, все 
лать очередные взносы я небольших го 45 эксповатои, на сумму около 
суммах в в удобном для вбго месте. 4.000 рублей. Наиболее крупными по- 

Новый порядок зак-тючается в том,' лотвамв являются «Партизаны» и 
что пайщикам, имеющим неполные «Ленинская палатка» Тютекова, «Фи 
пая. выдаются «времеиные членские алковый камшь» Лебединскога Вче 
билеты», на которых отаечаются сро ра выставка отправлена в Омск, по- 
кн расрочкн внесеияя пая. Пайщик, еле чего посетит ряд других свбир 
желая пополвить пай, покупает пае- ских городов я промышленных рай- 
вую марку стоимостью в 25 коп., 50 онов. 
воо., 1 рубль в иаклеивает ее на вре- V
меивый билет. НОВОСИБИРСК, И. Сибирские аа-

Пайпгакн, не сделавшие очередных )'отовитедн сырья возбудили перед 
взносов в помеченные ва времеын1.ч  Нарконторгом ходатайство о разре- 
бииетс сроки, лишаются превыуше - шевни производства заготовок по- 
стееняого 'товарного обслуживания., средством раз'ездной агентуры. Нар 
Кроме того, при наличии временно- кемгорг отказался удовлетворить хо 
го бвд.ете продавец легко устававли двтайство и целиком одобрил мерп- 
вает право пайшика на яьготаое об- приятая Крайнсполхша в отвош* • 
елуживаии* вздороя-теивя заготовок сырка.
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ПЕРЕВЫ БОРЫ  СОВЕТОВ В Д Е Р Е В Н Е  П РО ХО Д Я Т ОЧЕНЬ 
Ж ИВО И  ЛНТНВНО.

Д в а  р а з а  н е п р а в и л ь н о .Томский район тому 
примером.

Учятельство, на помощь 
избиркомам!

(Беседа с лредведателем Тоиеиого

ФОКУС с ПОВЕСТКАМИ И .УМНАЯ* РАЗБИВКА НА 
ВЫБОРНЫЕ УЧАСТИИ.

При шборах в Дееятовекои седьсо t два выборных учдстка, нрн чем пер 
вето, Богородсхого района, быля ДО | вый участок сделан был больше вто

Жшевы некоторые веправидьностн. рого. Первый избрал 1U членов в сеаь 
1взкде всего процент участей изба совет, а  второй на Д1>угой день во - 
lea^H o ral — Voa. ’Заг в млборах ва бумаге оказал лей - неволей датаеп был провестпIceeepHoroj раиизоиркома тоа. оаг пй̂ иллнысий я* camou ка паяя, атит жа чяанп» та» гв« ля лгяяялгимздиным).

Выборы 8 нашем районе начались 
Э1 авваря.

По 10 февраля перенэбраао 12 сель 
советоа Не перевэораавыын оста * 
л м ь  23 сельсовета.
По подученным с мест материала!^ 

перевыборы проходят вполне удоале 
творнтедьво. Несколько тормозит де 
до слншком мелко - поселковый ха - 
рахтер вашего района. Есть сельсо 
веты, валрны^ Тровцкей, где на 500 
чая. вжеелення пришлось создать 5 
язбнратеяьвых участкоа

Подготовительная работа в перевы 
Лорам была проведена тщательная. 
Гк> сраваеввп е прошлым годом, е 
лодготовке в в наотруктаже уоояно 
ыС'Чевиых имеются вамененвя.

В прошлом году уезжающим ва ме 
ста уподвомоченныы план выборов с 
датами со<Н>йвй дави  райисполком. 
Сейчас наоборот. Упояномочевный 
выезжает в район н оттуда уже дает 
сведения когда и где сделать выбор 
нов собраиве, применяясь к местным 
ус'яоввам. Таким о<Н)ззом вам уда - 
лось предусмотреть все свадьбы, 
дни явки крестьян ва вонвсквй учет 
■ другие сеяьские событвя, могущие 
затруднить в нроведевия собраний. 
Г>одьшую роль на выборах сыграли 
бедняцкие собрания. Выставленные 
от них кандидаты почти на 100 проп. 
проходят в советы.

Сеяьссае оргаинзации и ннтедли- 
гонция охотао идут навстречу набит 
комам. Особенво проявляет себя в 
этом отношении учительство.

Немного об уполномоченных по не 
ревыборам. Всего их у нас 17. Боль- 
OUHCTBO уполномоченных активны н 
я работе относятся сознательно, пв 
много подкачаки судьи. Правда оет 
слншком загружены судейской раоо 
1ЧЙ но есть а  такие факты как наори 
мер с судьей Мотоввлоыдм. Послед- 
нэй, сдншБОМ надеясь на свои зна - 
мня. наделал кой - какао промахш

ся нюАалевький, на самом же деле, этих же членов, так как он оказался 
он гораздо мш<ьше, так как нзбвр&> мёиьше по чяс.ч>' голосов. А в^'жво 
тельная комнссня учитывала вепри было каждому уча<'тку взбрать чис- 
сутствуюшвх на собрания. Прнхо - 1 ло членов, сообразуясь с числом из- 
днт, например, муж н приносит две бирателей в «том участке, т. е. пер * 
— три нз№рательных повестки —  | вый участок должен быя годосоват1>, 
их регвстрвруют, тогда как жена я  нрвиерпо, за б членов сельсовета, а 
дочь не пришли. | вп^шй — за  четыре.

Во - вторых, село было разбито н а ' . Избиратель.

ВЫБОРЫ Б P^0\\ЫX РББ0\\}(\.
По данным омризбириома).

7 РАЗ ОПОВЕЩАЛИ.
По шести деревням, м еаяц 'ш ним

ПЕРЕВЫБОРЫ 3-Х СОВЕТОВ. 
ВОРОНОВО. Переизбран Ерестяян

Таловсииы сеаьсоветом, Ta1.'hi:cki.t o  скнй сельский совет. На перевы6(^ 
- собрании привяло учаетие *

проц. нзбнратолеА Помимо ЕрестваЬ 
ского сельсовета, перевзбраны КуА

очень оживленно проп'лн сУт< 
аия бедняков с середняками я об
щне собрания граждан. ______ _________ ■

по в самой д. 1аловкв крестьяне к довский н Каятаковскнй советы, 
ооревыборам отееслнсь крайне безу активность в сродавм также д< 
чьства О собранви женщин семь р а з  пют 50 нроп. 
оповещали, и на восьмой раз собр.ч то ПРОЦ. ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫ 
лсч;ь только около трвтн жеищвн. А 
общего собрания граждан а  до сих 
Пор ещв не провела.

Зорким.
СЛАБАЯ АНТИВНОСТЬ ЖЕНЩИН.

ПЕСОЧНОЕ (Томск, рай^ша). h a  пе „„
|>евыборах Песочанского сельсовета БОЛЬШИНСТВО ПОЛУЧАЮТ БЕД •
вг\ЛипАТАТ« п П гп \т  а1т1а1зллчч. ч л п л . ^

БОРАХ.
ПОЛОМОШНОЕ. Персязбран Бат • 

ховский сельский совет. В перевыбо
рах приняло участие 70 проц. избира 
тв.тей. Перевыборы прошли оживлен

нзбнратесчн общую активность дове
ли до 7U проц. Но, как ни странно, 
нрв такой сравнительно большей <й)- 
шей аггнвиоств женщаааын актив • 
ностъ нроявлша очень в очень ела - 
бо В дер. Песочной из 37 жеашнн на 
выборное собрдаае явилось то.тько

НЯНИ.
с. БОЛОТНОЕ. Перевыборы в Бо - 

лотнилехом районе произведены в 
четырех советах — Зудовском, Коз
ловском, Карасевевом в  Маметьев ■ 
скон с участием в среднем б5.7 проц.

В AoVra «  даоевяда избирателей. Бедаякн в середнякав  ДР)ПИ l e  ДЧ»ИИ1 ивсочшеюго в  ,  вшьшшстто
сельсовета женщины посетила вы 
борвые собрааая весколъко в боль - 
шем Еолвчестве, во также, по сравае 
ншо с другнмв сельсками советаыв, 
недостаточво.

ХОРОШИЙ СОВЕТ ИЗБРАЛИ.
Д. ПЕСОЧНАЯ (Томский р • он).

проходят бедняки.
7 «йврия захопепи выборы Деми 

до — дарповского и Егорьевского 
сельсоветов. Болэтиввекого р., со 
среднем ороцштаом участия вз^ р а! 
телей 58,3. На собраниях беднота бы I

Задонин
расплаяапся.

Крепкий союз бедноты с 
средниками в Богородском

6 фдвра.1я  а с . Богородском у«о с 
утра суетв.чся на{юд около избы - 
читалг-вн.

■ ' кандидатах ■ сельсоветах наев- 
лепие хорошо а в и о  так как их об - 
суждали и на бедвяцБом собрании, 
в на собраиаях жеишвв, про(^ю за 
я  ячейки.

Всего было нааечево 10 человек. 
Подбор сделали удачный — намети 
ли авторитетных ■ деревне дюдеА Ь 
день выборов o6c)TKAUH эти хаадн- 
датуры лишь вахиточиые, собрав - 
шас-ь кучками..

К вечеру народ ообрался в  откры 
ли выборы. Сначала нраеутствующах 
ознакомила  ------  — “ -------

15°, НЕ ПРОШЛО ПАРТПЕРЕПИСИ.
(Болотнекай район).

ПАРТХРОИИНА.
Пленум о с л е  — 1й февраля. Бюро 

«жружкоыа ВКП востановвло соэ •
,,  _ . .  вать пленум окрпрофоовета 18 фев
Партперепись в Волотнанском рай I няков. 21 середняк, б рабочих, 5 слу радд 1у27 года. На созываемом ше- 

ове проведена с помощью двух регн жащнх н 7 прочих. По стажу боль - цуме проработать отчет ОСПа ре -
f-l4.a4VknAB ttrtDI-TIftBirLfT AvnWIprkUAU rrmUf-J'UA ЛЛЧ1А<*иТ-ЛО «  9А ЛЛ I *ШШСТБО отвоскге» t  25 -  2в г.г. | ^мьтаты ' п срез«ит,вш »  ю ллв. ■

В—роваиных коммуняетов на работу, ко окружного с езда.
не повхЕЯ-т. Наоборот, в  ряде I Прекрасная посещаемость школы - 

ячеек после переписи работа оживи паредаи1ими. В с. Дуииво, Томского
—  ........— ---------- — — . а лась. Сухввовская ячейка, надример, I раДпия закончила учебу партийная
оствлъные ло разным, неиавествым {после переписи перешла на рогудяр т»лд  . передвижка. Томске • кола 
причннам. Не прошло перепись 16 ную плановую ячейковую работу, а * оовскнй пайком ВЫКб) констатнпу-
k S S S . ..ооещ. »осгьвзносов в чел. ыоего, таким оора соораьиа. а хаскаевскую ячеаку по д\-нияскнми иартнйцамн за все вве 

" ■ ^ " " “П ^  фунишн вереддажкн. ^

сту>аторов, првславЕых окружшмюм 
пертна, по всем 25 ячейкам с числом 
SdO членов п кававдатов партии (168 
кандидатов в  212 членов).

Перепись не прошло 42 кандидата, 
влн 26 проп.. из вех в связи с неупш 
той ч.чеаскфс взносе» ** —

зон, не npoDuo newHHCb 15 процен -, диво 4 заявлеивя о вступлвннв в пар 
тов организации. По социальному оо тню со стореши активных креетьян 
ставу ОИК распадаются так — 19 бед бедняков л середвяков. В. Стригин.

НОЯЛЕКТИеЫ БЕЗ ДЕЛ1. в 
ЯЧЕЙКЕ ОО-ГОРДО РАБОТЫ.

ДОЛЖЕН УСКОРИТЬ РАЗ 
ОСУЛИГАНСКИХ ДЕЛ.

Комсомольцы ст. Судженкн борют 
I с хулиганами, срываюшимв мас- 

В яч. ВЛКСМ Тимирязевского пола' совую работу комсомола, составляя 
технвх^'ма проведены перевыб|^ы па ник акта и отправ.1яя ах в  иар • 
бк-ро. гуд. Но нарсуд слишком затягивает

Громадная ячейка подитвхявкума Разбор по этим актам. Так. коисо - 
нч во проп ел той с лишним состоит мольцы отправили акт через сельсо 

Г 'и ^ у г а " н в й 'а ’̂ щ ^  “ з рабочих н крестьяп. Но партий - ^  в нарсуд на пьяных хулиганов.
п  НПО атгпл » плА и«ттл qviv глг fr^nmtз а ^ н  СПИСКИ В о т ^  нов ядро в пей iaxo. -так как старшие мешавших 5 сентября проводить

то Г д а^ал о »  комсомо.чьцы выбыли, окончив поли международаиИ юиоиес.яй
?ать техникум, а  замепившие их комсо - Д «ь н аатем составили атт ва  хулп
1юача.чйе ^ - мольцы новено првема вше очень мо гадов, сорвавших вечер ?♦ я^к.г0ря в

п р |^ ь я ы й !  I На собрании после отчета бюро осо
сильно критиЕова.чн работу ком-------г, - - -  . _  ^Ч'ппи иВЛАПи ApniMAUIKUUl p i u v r j  SUM ■

шенпев — оадоию все - таки высту роиольских иоллеггивов, которых в еще не разобраны.
ячейке три — промышленно • эконо 

— Товарища крвсхьше, что я для ынческвй, горный в  сольехо - хозяй 
вас плохого сдеяалг За что меня ли ственный. В прошлом году эта коя- 
шила права голоса? Ведь я член сою ясктивы работали, а в этом — она 
за лесных н зеиельвых рзботашеов. почта ничего не делают, н только

Обследование леней. 17 февраля от 
до.том работниц при 2 горраикиые со 
зывается заседаыае комиссий во об
следованию яслей Томск II в  фабри 
ка (Сибирь*. 11а совещании будут 
орасутствовать предспвнтеов сек - 
цид матллада.

Подготовка МО дню I  марта. Отде
лом работниц И гиррайкома соедава 
комиссия по проведению дна в марта 
н двухнедольмнАл матмлада. Подго 
товнгелышя рабстта начнется с 15 
февраля.

Юридическая секция. Создаавая
при иьрсуде отделом работниц х-го 
горраиьома юридически секция ак
тивно 1юссщастсм додстатшшм и жен

___  щишАми нарзаседычйдяыа. Сокциив -
I..» '.ГГ.. _______ н и  учеба яопгт регчдюный lanaa-по до сих пор эта деда варсуаом ’  •тер.

Комсомолец. Работницы готовятся н перавыбо - 
рам. О1Д0.1 раОотииц 2 горрыиома м 
подготоаье к выборам в гириинет жеи 

НУ И ШКОЛА! щам провел 3 ячейковых собриня, 8
■ -  . -------  -------- —,  -------- кустовых н 1 пленум. lAcooeuuo удач

Н>ткда меня заставпда торговать мя числятся ва  бумаге. Причину бездоя По отзыву — одно, на деяа—другое, но пхюияо кустоаов собрание работ
СОМ« тельноста ХОЛ.Твктавов видели, глав | . ивп Томск 2. яж к(УГОГ1̂ш nnnr-v<r

По в ответ ему с мест кричали; ным образом, в том, что они ве вм е' Три месяца в пос. Алеиеандровке,
— Не надо паи торговцев, мы тебе ют никакого решающего значения. Ижморссого р , работала школа • пе

торговать не ыешалн, а голоса но да Разрешением всех вопросов зааима-' редвнжка. Ходили в нее 3 — 4 юмсо Юнсекции хромают. Вторым гор •
ДИ“ 1 ' •*** ^ейаа . которая по Пфло зава.те илльпа н 12 чл. ячейки Пттж oitJvni райкомом ВКИ^б) созывалось совете

Наконец, лишткцам предложили по на работой. Кодлеггавам же делать  ̂ ‘ ичеикн. идна слаоая ц,п«|щии поаыоииа клуба, на Ь(/
кнп>-ть собрание. нечего. Организаторы а поантпросве посещаемость говорила за  то. что “ oJu^H p![.ae

Ha собрания присутствовало 275 т а  колдектквов являются только на школа мало привлекала комсомоль - „„„ кл\ча Томск 1L Jacnvuiaa отчет
. АН п.. А(1Ъ Пт.чагт,а ООЛЧНКЯМН ВЖ КАКНА - TTHOvm. TtAStVO nam w ------- -- -------------- тж ___ - . . . .  _*человек из 450 хэбаратедей. Оглаше рядчиками на какие - либуда дежур 

во бы.то два списка — одал от бедно i
т а  в  ячейка, а  другой от старого ”  дальнейшем решено в корне из 
ое.тьсоьоти. Разобраая по косточкам “ гянть раб<^ коллективов — соз • 
кандидатов и прютутшли к гооосова •  ***** бюро я  дать им право са 
акю. Голосовать рошнлн списком, h a  Обстоятельно раэрешать всшросы. ка 
первый сппгок оказалось больший- гающкеся д а л о ^  кодлжева, но вы 
ство, за второй лишь 15 человек. т с я  вт на ячейковое собрА^а 

После выборо! утвердили наказ. I парткор.
3 яа актиюа. Ь совотч в большинстве | организациином собрании пред

--------- — „л «ааЯи I февраля в вашей деревне прошла вы прошли бедвякв. В состав Eroj»eH седателем сельсееста зы<3раи бедняк зо БЕСПАРТИЙНЫХ НА СОБРА
(>алъвабирхомы боры Песочвпекого сельсоветаХедняц ского сельсовета избрано S демобидя * крвстырин,̂  oapiuu. I НИИ.
..л .. «АЛ^ЛЛТ». Ш  актавных зоинпых sp ac H o ap a W  ЖенщиныСлабы по веопыткостн. Из активных 

а^иркомов следует отаетать Одь - 
наскай а  Виленский.

Переаыбориую хамиаааю душем 
заковч1Ггь к 23 февраля.
РАЗ НУЖНО, ТАН И БОЛЕЗНЬ НИ 

ПОЧЕМ.

кая масса принимала . ................  , .
стае в выборах. Выбрано 5 бедняков па выборах также были значительно

активнее пропиого года. В составе *Рбпок. 
Л. • ЕСарповского н Егорьевского сель

: сероднякш в с. Богородском 

Селькор М.
избрав секретарь сельсовта т. Грань- совета есть и жевщнвы.
км. 6т  такого состава можно ждать 
хорошей работа.

К.
ГОЛОСУЙ ЗА ЖЕНЩИНУ! I 

С. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ (Томский, 
р - он). Пермыборы в селе прошли о {в  Г ор«у«»« aetW TB.. По,- ПИШЕНиЕВTJ, по всем аэбам сзврепстаует «сван. “ а льо г  8 Аг1ш 1снии  ли ш бнц ж ы . ^ .....

I оаседаннем окрнэбнркома рассмот гораздо большим успехом, чем 
Не знают, что делать крестьяна' Рб**<* 7в заявлений граждан, лишен- прошлые годы. Особенно активное' 

Н горло болит а  ва выборы иттн ва ных прав на участие в выборах сове участие npaua.iE бедвяхн а  женшн-1 
АО

Но все таки повив. Яаалось ва соб 
ранне на 181 нэСврателей — 9в. В со 
еет выбрали деиобнлнзоваввых крас 
ноармейиев а  еАнветвевного в селе 
вомсоыольца.

ДЕМОБИЛИЗОВАННЫХ РУКА.
^ е  два, три года тому вязад сеяо 

Ааексавдровское пользовалось яе 
весьма аестаой славушкой. Ничего 
сультураото, хорошего в селе о нсао 
toB веков ве велось.

Но вот вернулись вэ армии демобн 
.лазованвы алексаядровские ребята.
По-нвому казнь сала потекла. Пере 
родвлвсь крестьяне. Если раньше на 
собранно силой итого не затащипгь, 
то теперь только оновеств, с удовояь 
ствием явятся. На шГ-орнои собра - 
нвя нрасутствовало 70 проц. вэбнра 
гелей. Председателя — демобняиэо- 
ваавого красаоараейца вновь вэбра-

М и Ш -О Е С Ш Ш
НАИНАЮТ.

Оргивзоваавая этой осенью ячей 
ка комсомольцев при 1 школе 2-й cry 
пена сумела заинтересовать своей 
работой беспартийных. В ячейке вое 
го 12 че-товек, аз которых 9 девушек. 
Но на собраниях ячейки бывает до 
3(> беспартшпых.

Все члены ячейки отличаются ах- 
чиввостью, дисциплинированностью. 

Работа идет строго по плаву. Ячейке

ВЫБРАЛИ КОМСОМОЛКУ.
(Тверх ожиданий п уполномочш!во - 

го. в  взбвркоыа а РИК’а  довольно 
удачно но подбору состава нового 
оеаьсовета прошли выборы в подго- 
редпей деревне Белобортдовов. В 
члевы ое.тьсовета провели комсомол
ку а  учвтельа1гау.

— Хоть хуавгаиства меньше будет! 
— толковали белобородовцы расхо - 
1ясь е собрания.

Ай, Ай, ПЕТРОПАВЛОВЦЫ.
Нэ сил выбивался Петропавловский 

■вбврком, пытаясь провести в совет 
ють одну крестьавку.

Но соб^нае ве сочувствовало нз - 
'■фкому,

— Ну их баб! — отмахивалась кре 
>*1ьяве. — Кандидакж разве для опы 
та!1

На этом в порешило. Провели одну 
йедвячху каадндапой.

СЕЛЬСКАЯ КК1ЕЛЛ1ГЕБЦИЯ НА BbiEOPAl

тов. в  результате расча<отренвя за  - 1 аы. — Нз всех ообравшнхсл 40 проц. 
яв.чеив11 окрезбнрхонои воссталовле-, были жеишнпы. Перед перевыбора - 
по 16 человек. Всигстниоалены пренм> I ын бы.-1н проведены собролва: бод - 
шествеиво .чица, когда то занимав - 1 няцкое, женское а  молодежи, на ко- 
шнеся торговлей, во в данное вреия ] тпрых были выдвшуты кандидаты •  
живущие на средства от личного члены сельсотета, которые почти це 
тру.ча и иесксипжо чепове*. принадде ' ликом прошли в новый состав сель- 
жашях к быа бе.тим армиям, во уже - совета.
весБо.1ьво лет работающих в совет - } При голосовалнп кандидатки - жен 
CKUX н обше*ггвея1шх учреждениях шипы со стороны жшгщин с.чы;па - 
Томского округ»*. I лнсь возгласы:

О ЛИШЕНЦАХ. I ~  Голосуй за жевпшву, пусть,
Окружная взберательная комно • '  хоть одна пройдет в совет! 

спя првст>'пила к рассмотрввлю в Но, в сожа.теввю, она прошла только 
срочном порядке постановлеанй рай лишь кандидаткой. Из шеста выбраа 
онных в городских избирательных ко пых членов се.тьсовета 4 бедняка и 
миссий по вопросам жалоб лапюпцев 2 середняка. В ревкомнссню вошля 
о Я11ве|щн НК ирав на выборы. , 2 мужчин н 1 женщина.

щ яш ш тау плану работ, райыз ведостает связи с другшга ячеЛ 
баокомёмМ. - П кчаадаогоМ она в а  “и Недостаточно хопошо работал н
мечено аровест! выборы сельсоветов й_ . л О.Л ы па <ггся ещо ввопытаостью ячейки нпо району с О февраля. "  пе - pj,3j,m,g трудностями, которые она
рнод же до 1 0 ^ ч > “ я испытывала в начале работы на • зв
веста ряд проМых выборных ообра (д^у^птвия помвщевня и т. д. 
ннй, с учетиы всех встретившихся '' Стальной.
□1>енятспвй, чтобы избегать ах в ос |  ___
тадьних седовикх. г

Всего по p A ^ f  ввммшо зв неба 
рательнш у т ? в ^  Все избиратели 
зарзаво к ном, круче - 1
нм повестсв. А1Я проведвивя же в1з 
борной ваагпаии шмечево 22

нев и мало удовлетворяла их. И все вынесли резалюцию — оживить прм 
же̂  когда занятна ксшчились, ншео- храмывиюшую роботу юасекцив. 
«олыщ руимлитвлю ш и ш , 0 ^  „™ „„градц« •  ,узо«.ш < 
ппколаеву отзыв, что он занимался ячАииах. Ш  бюро цорвого горримкомв 
с шшв хорошо, в ООН все поняла. Но liwinLJl был заслушан доклад вер - 
как только он уехал, комсомольцы нувшегоса из Лшшигрида делегате, 
пришли к учителю в 3aaBU.iB: I кимаиднрованного туда райкомом для

-  Ыы ничего ае  поняла у  Ннко • ' «аучеиня опыта работа вузовсяах ^ комсомольскнх ячеек. Гайком, за -
слушав доклад, постааовы оо это - 
му вопросу созвать совещавае вузов

я&ева, разжуй нам эту поавтграмо 
ту Козлова.

Учитель согласился.
Что же можно сказать о такой шко, *®“ ®®“оаьского актива.

ле - передвнжхеТ

АКТИВ ЗА РАБОТОЙ.

Весь комсомольский актив Бого • 
родского района, об'е,1Швенвый в 4 
Бустпр<мио.тлвктнБа приступил к про 
работке очередных вопросов, связан
ных с работой в деревне:

Несите иктарнациональные пятаки. 
I горрайком ЬЛКиЦ расоылает вто
ричные предложеная по всем а ч ^ -  
кам о сборе к 15 февраля внтерва - 
цпональаого взноса. Ыа 8 февраая 
в райком поступило лишь 50 ороа- 
сбора

Комсомол и борьба с бюро1ф8гиз -
мои. Первым горрайкоыоы ВЛКСМ

15 партконф^евдЕВ, о перевыборах проведено еовешаяне бюро в астн - 
советов в  о разв^ггываняа массовой ва ячеек по вопросу о борьбе е б»
работа в районе. Ш. ' рократвзмои.

ОКРЗУ НЕ СОДЕЙСТВУЕТ.
В А Левашевке, М.-Песчавекого р.. 

челоиека уполномоченных, в том чнс группа крестьян об еднннввгась, по
ле в челоиес куооантов Сиб. со а  желала в ы 1 ^  на выселок. Приехал.те в чолоиек гуроавтов Сиб. соа 
пцгг. школы.

В панмеиовспе сачевия команди
руются спеана1ьао выделенные това 
ршца от вааменьшнистма.

Проведено совешаляе с уподноно - 
чевными от'озжаюшнын в район, на. 
котором дегадмо проработаны все 
вгароеы техш ен выборов. Кроме 
этого проведено оовещавие секрета
рей ячеек BhR в  БЛКСМ совместно 
о уиоляомочсрвыми, по вопросам 
ороводеяия ньвЗоров, ыайбо.тьшеп> ух 
реплелия блока бедаота со средвяче 
ством и вовлечения ва  выборные со 
бранпя ввбнр.чтелей. в частности жеи 
шин в  молодехв.

Кроме того усодвомоченные снаб 
жены особой пхмячхой, что им нуж
но сде.чагь на месте, чтобы не упу- 
сппъ ни одного момевта, которым 
могли бы восоользовиться зажнточ 
выо а хулвня деревин.

Все ш есто юятое дает уверен -■ 
ноетъ лровА^евня вмбсфпой хампа - 
1ПГН бое тору<>»в ■ шероховатостей.

М. Киряков.

землемер Шадрин, взял с шдевльчан 
50 проц. заплаты  за землеустрой - 
ство, сказал, что работа скоро нач 
ветел. Но нрош.ю вето, Шадрин в 
работе ве преступал, весы о;^ ва 
частные просьбы крестьян. Крестья
не - высе.тьчав5 заявила уже в 
охрЗУ, во пежа безрезультатно.

В с. Ьеловодовекои, Маш - Пес - 
чансксы р-яа, хрестьяве т а е  год 
ждут копаю плана вэ окрЗУ. Бемле- 
упрайети'* давно кончено, а вот пав 
вл до c m  пор вег. дто задержива
ет а доо-тату эк землеустройство 10 
проп. с обшей суммы. Они также об

опрЗУ, 1 также безре- 
Сег№кор.

ПЕРЕВЫБОРЫ кредитной НООПЕРДЦНИ.

ТАН. ПРОЛЕЗАЮТ ЗАШЛТОШЕ.
Сельсовет, товарищество и удодномоченный Сельвре- 

дита не сиогди столковаться.
ки ае было и речи ~  собрание веля 
беспартийные.

LiiKUBe повятао, что результаты 
выборов для бедноты оказались веясе 
яатдзьяымк. алд^и»

и ГОДеВЩИНЕ ИРДСЬОА АРМИИ.

ЛЕНИН И КРАСНАЯ АРМИЯ.
(МАТЕРИАЛ ДЛЯ ДОКЛАДЧИКОВ).

1. Габочве в  крестьянские массы]ной борьбе — есть военная органнза 
t  восьмую годовщину сушествова - ция»,
мня Красной армии осознают вела I 5. Борьба в 1905 году копчжсттл 
чайшую роль своего учителя в  воа1для пас пораженвем, во рабочкй
хя, первого организатора, творца я 
вдохновителя вооруженных пролетар 
■-ках сил, как мощного орудая x.iac 
говой борьбы.

2. Одним из важаейшвх орудий не 
ввдааноа борьбы в руках российско 
го пролетариата явдяетса Красная 
армии, как орудие пролетарской дав 
татуры. имеющая классовый харах 
тер в (^рмАтрующаяся нз пролетарв 
ев города в  полупролетариев дерев- 
нв. Классовое сплочение в х.твссовая 
еупшостъ такой армии все болов и 
более будет принимать всенжрдный 
характер по ыо|*е унячтожевня хлас 
•ч>вой борьбы.

S. Первые отряды Красной армви 
сложились в огне революционной 
борьбы рабочего жчаеса на баррвка - 
дак 1965 года. Эта борьба вревраща 
етея в борьбу вооруженв. сил и т. д  
Ленин на 8-ы с'езде овфтви говорит
0 веобходЕЫОота; «выяснить пролета 
раату путем проаагаады а  агнтацни 
яе только оататаческое значеине, во 
а практическую оргаавзационную 
гторояу предстоящего вооруженного 
вое ставня.
-  Принять самые мергпчвые меры
1 вооружмню про.четарвата, в  так
же к выработке плава вооруженного 
восстаная н непосредственного руко 
водетва такюым, соэдааяя дтя этого 
по мере надобноств особые группы 
■3 пчптгФлых работавков».

4. Партия в  рабочей класс сяцзуют 
првзыву Пл.ича, организуют раТ-о ■ 
чие дружины, ибо сознают, что <ре 
аолюциоаиаа армия нужна для восн 
яой борьбы и д м  военного руховод 
• т а  массами народа против остат • 
*юв вошшой силы самодержаввя. Ре 
вояюцнонная армия вео^одвма пото 
му. что только си ой  могут быть ре 
аееы веласне ясторическав вопро -

• •-.nMvw9«n«i> МЯМ • оовош м

класс не отказывается от этой борь 
бы. Подводя НТО» этой борьбы, срав 
нивал ее с борьбой пролетариев 11а- 
рижской Киммувы, Ленив, в вротиво 
вес всем буржуазным лицемерам в 
трусливым меньшевикам, говорят: 
(Помня урок Парижской Коммуны, 
пролетариат зияя, что он не должен 
пренебрегать мирными орудиями 
борьбы — она служат его повседвев 
цым будничным интересам, они не

лроведепня вооружеивого восста - 
ния.

8) Оргаанзадня кадров сознатель
ных рабочих для успешного проведе 
иия вооруженвиго восстания. . .

7. Загаавная в подполье, ваша пар 
тня вместе о Итьвчем продолжала вы 
швывать идею вооружения рабочего 
класса в  его вооружбнвого восста • 

чпя. И лучшими завотшв этому де
лу служили слова Ильича тогда в 
атужат по сей день: «Массы должны 
зиать, что СНВ 11дут ва вооружгаиую 
кровавую, отчаянную борьбу. Презре 
вне к смортн долзшо распространять 
са в массах в  обеспечит победу. На 
ступясвие па врага до;1жко быть са 
мое -энергичное; нападение, а не ва 
шита должно стать Л'^зунгои масс; 
беспощадное истребленве врага ста- 
вот их задачей: органваадня б орь^  
сложится подвикшая в гибкая*.

8. Гряпула имперяалветнческаа вой 
на. 111овпШ!стнческнй дурман охва-

обходвмы в перподы подготовки pt®o ттьл 2-й Интернационал и его вождей, 
.тюцни, во никогда не должен забы - Прикрытие пмперналистического гра 
вать в того, что класооваа борьбе бежа лозунгами зашиты «своего оте 
при взвестаых условиях вьыввается чоства» является орудием одурачива 
в формы вооружеввой борьбы в граж ®**** масс 2-м Пвтернацвоаалом. Ра ■ 
данской войны; бывают моменты, ко зоб.тачаа этот обман, освобождая от
гда интересы пролетариата требуют 
бёевошадного истребления врагоа в 
открытых боевых схватках. Впервые 
показал это франпуэскай проаетари 
ат в Комыувв в баесташе подтвер - 
3IU русский пролетврнат в декабрь 
свои восстании (1905 год).

Пусть o te  эти грандиозные восста 
пня рабочего класса подавлены — бу 
дет иогое воестапае, переде которым 
слабыми окажутся 'ЗИЛЫ врагов про- 
;етарната. пз кото|«го с полной по 
бедой в ы ^ е т  сопвалвстаческяй про
летариат*.

в. II подготовка вооруженных от
рядов К решаютаим бош, несмотря 
на свнрмгуп царскую реакцию идет 
уевлеоно. Ленив н партая намечают 
задачи этих боевых организаций:

Главные задачи боеша (фгааюа- 
ций:

1) В рвспростравенпв цравольного 
аовимання ядей воорузееввого вое 
ставня и раэ'ясненао тех условий, при 
коках вооруженное восставне может 
возникнуть, протекать н услешво ва 
эг-ршиться.. .

2) иодготовка всех веобходаных 
тетп1гм1ггн1  lauwMT для тояеяиого

шошшЕм таческого влвяввя рабочие 
массы, заменяя лозупгаи шщиоваль 
оой войны лозунгами беспощадаой 
гоаждаиежой войны. %1еннн твердвл: 
(Про-летарское э н ^ я  гражданской 
войны не сегодня, то завтр*. ве во 
время теперешней войвы, так после 
нее. не в эту, так в ближайшую сле
дующую войну, соберет вокруг себя 
не татько сотен тысяч созпательвых 
рабочих, но мнллвоиы оду’раченных 
шованвзмом оолупролегарвев и мел 
кях буржуа, котогых ужасы войны 
будут не тоаыю вапугивать и зоба - 
вить, во в нросвещвть, учить, бу - 
дать, орАЯпваовыватъ, закадать и 
видготовлять к войне против буржуа 
ЗИ1Е и своей отравы и чужвх стран*.

9. Февральская революпня прорва 
ла цепь империалистической войны. 
Е(апвта.ласты, щш преданной под - 
держхе меньшевиков и эс-эров, дола 
с т  попытки закрепиться ва прежаах 
нозицвях царской подятвкв.

Свова прежний обман, снова гни ■ 
.лые лозунги «аащйчы отечеотва» 
Онргня и Ыльнч разв^пывают вали 
чайшую а г т ц а ю  и иронагавду под 
готгижя июружаавого вооотавня ре

волюционных масс. Подготовжа ага , 
идет црастическа с учотом всех ыо 1 крестьян от разбойников.

Не нашел лучшего кольцевика на- «Селькреднга» ве постарался нрав 
чольвнк почтового отлеленна при ст. лечь к этому дв.лу пн сельсовет, вн 
1брга н нанял па эту до.лжвость быв партийную ячейку. Из-за весоглаоо 
зтгго холчачовского мя.ляшгонера Те ванпоств между сельсоветом и кре- 
кши>. ДИ1ЛШМ товариществом сразу возвнк

Ка языке — самый активный рв * ао недоразумепне нз-за того, кто дод 
ботния зав. с. • X. мапшнамв (Темн оповещать членов о явке на со- 
ДУЗШ1СК0Г0 комитета взаимопоыошн брания. По этому поводу между сове 
Длйгулов. А как попросплн его от - 7о“  ** товариществом возник.-» даже 
Ч1ггатьса в том, какой доход прнно • норе«шска — каждый считал созыв 
ОЯТ машины, оказалось, что все ма- членов не своим дедом. 6  результв- 
шипы поломаны в  требуют ремонта, тс, нахавз’не выборов, вместо собра 

ния белняков. где она долаига была 
заслушать отчет правления н наме- 

.Чтоби защитить власть рабочих и тнть кандидатов в него — собралось

— Ках же это так — ве хотели, а 
избрала — недоумевали крестьяне с- 
Пача, Поломошннского района, когда 
оос.те выборов правлеивя кредатвого 
товарищества в вето прошли крику 
ны нз сторонников зажиточных, а
каадндатурь^ намеченные бедняи-' _̂____________ _ _
ми, провалились. ; СИДЯТ У МОРЯ И ЖДУТ. . . ШЕСТЬ

Но трудно было и ждать хороших j ЧЛЕНОВ 8  КООПТАЦИЮ, 
результатов от перевыборов, когда | Еще в начале 1925 года в е. Бет ■ 
такая веразб^нха шла при оодготов нзт, Бопфодекого района, оргавизо' 
ке к перевыборазс Приехавший про- велось х1№Днтаов товарвшество. 'Ге 
водить пергоыборы инструктор лерь это тоааркщество переведено в 

д. Аетальцеео, Богородского района 
Мнетвв щ>естьявв вступали пайщя-

. е. от по общее собрание граждан. Н а собра
ментов начала восстания.

Ильич крегращается в вктячайще 
го по.тководиа вооруженных масс 
<Чт1>би отыевтнсь к госстаавю по- 
ыараснстски, т. е. как к асхуеству,
МЫ в то же время, ве теря}| пи мииу 
ты, должны оргавнзовать пггаб пов- 
ггаячесаи окйзоА распределить си 
.ш, двинуть верные полка яа важные сяткн лет оолвчнвллв боеше отря 
пункты, арестовать генеральный а Mori-чую К]»сныю армию рабо 
«ЕШкб а  щ-кавательстзо; мы должны ‘ чях и крестьяв. Эта армия является 
илбвлнзовать воорухевных рабо - 
чих, призвать нх к отчаянному по - 
слеяпену божл занять сразу телеграф 
н телевчи!. npueenm» наш штаб воо- 
етапия у цвЕАралы. тедрфкжпой став 
НИИ, сБнзчгь с ВН.Ч все заводы, все 
пачки, вое путетн вооружовиой борь 
бы п т. д».

10. Октябрыхм ревояюпня переда 
эг власть в  ткя рабочих и кресть
ян. 1’ешитв.тшые выступления Ильи 
ча за лрекрадепне йобны я  захлюче 
нне мнра пв^ oaiaA-unor его мыелн о 
ооадаиин днещшлниировапвой, рево- 
лишкшвой, |ыассовой армии, дисцв 
п.-ганнровяняо2 ва новых началах.
«Днсцвпдлпа золжва еовдюеться па 
еовершенао !ювых началах, двспволи 
ва — доверие к оргаянэоваиноетн ра 
бочих U беднейших крестъяи, днецв- 
ол1ша товарпцоехая, всяческого ува 
женин, янсш<пл1л а  самостоятмыю- 
--тн н нншижтявы в борьбе».

«Наш лозунг одьа: учатьса военно 
му делу, дисциплинироватьсв «на
стоящим oOp-taoH*.. . И только при 
7ГО.Ч усдовтп icouDa.TH3M сделают ве 
победпмым в  в Гооснк н во веем мя 
ре, создавая вмееге с тем прочную 
«кономичееку» базу для могучей ра 
боче - кроетышссой Ki<acunA армии*

И. Развернувшаяся граясдаиская 
война, сосреюточпвает все силы и 
вяинанне нашей нартня, всех рабо
чих а  крестьян ва укршдевна Крас
ной армия. Парти вливает сотен Hi 
тысячи eeoiu  членов в армейские ря : 
дм. Эти комкуиистаческие силы с(>а 
жаютса бозс-обоа с красноармейца - 
мм, ведут иолипчес1̂ 'ю раз'яснв - 
тельную ржбеггу о всей сущности борь 
бы. о необхсшмостн зашиты совет 
ской власти. Левки вспрвепшно еле 
Д8Т а  руш ж цвт згой борьбой, его 
призывы все больше а  больше совцеа 
трмруют »втса1П(е ва этой борьбе.

мещикоа и пшпалистов, нам нужна нив продолжа.тнсь стодкповенпя меж 
могучая Красная армия. Ыы доказа- д>* работниками кредитного товарн- 
лп не на словак, а делом, что мы мо щества и сольсоаета — секретаря 
жем создать ее, что мы ваучи.чвсь сиорнлн, кому из них вести прото - 
управ.тять ею и п1/>еждать каомтали код. 0  руководстве ео стороны ячей- 
стов. С крепкой Красной армией мы 
непобедимы*.

12. Так пзрпи  Ленина в Левин де

коми в это тсжарашестьо, во оно со
вершенно ве  работает. Правлеаве 
обясвнет беадеательвость товарище 
стда тем, что ве хвгтает шеста чле
нов, чтобы оно могло начать работу, 
я как только вступят этя 6 членов, 
оно начнет работать.

Ждет иравление атах шесть чело 
веес весхолько месяцев, а ш  все неч 
и когда дождется, неизвестно. Между 
тем. паевлепве нуждается в 1феди - 
те. Может быть, «(^ьхреднт* вадоу 
ынт лразление аачать раз'ясввтель 
ную работу о значевин кредитного 
дела, и пе только в д. Астальцевой, в» 
в в даугнх деревнях района, чтобы 
воолечь новых членов и вывеете то 
варвшество из застоя.

Доброжелатель.

ЧЕН ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ РАЗБЫЕ ВИДЫ НООЯЕРАЦИИ.
____  В поеледисм засоданнп окружного! пых осыпей), готовым платьем, но-

отражвямем нашей обоествеевон межкоопсоветв был поднят весьма вн гудо • .тамновым, москатедьио - хв 
жизшг. Иартейные органнзацва. пе- т е с н ы й  и важный вопрос о разгра мнчеекнми товаранн хоеяйствонвоп'- 
ментнруюшве ату aputuo, передают ииченян функций в работа сметем обихода, железо - гко^ньшн товар» 
ей коллективную волю всей партии н требятельской я  седьско - хозяйствен мн и чуту-нвым длтьем хозяйствен 
обссипнпают твердое рухояолстчю в цой коооерацпв. пого обпхода, доревянкымя взделня
ai«aiK в с ^  партгп в целом. Этому, особенно остро стоит -'*« х ^ я х о д а ,  канелярскимя -  ""

лл *>̂  местах я  дает чувствительно оебя

нас которая не вгегла строго проводит

етап  ОМОН почтой роЛтй. y e w " " ? ' '* "  оРидить его.
лрншшзм — это пропитаться | . '*й*ДУ тем. .-гашь при строгом со 

* блюдепки этой осяовпой лиректяшстрашной яедавнехью против врагов 
трудящихся, быть всегда готовым й 
бесоощадной борьбе в ввмн.

11. В девятую ГОД001ЩШУ сушество 
вопия ноАпей Красной армии мы пов 
торяем клятву дшшую вами в дни 
траура: «Уходя ст нас т. Леивн заве

тебе, т. Л№пн, что мы пе пошаднм 
свя своих, чтобы выполитгть эту 
твою ваповедь*.

15. Литература:
1. Программа партвв.
2. Ланин — Том б,—Реватюцпоааая 

армия н ргвплюцысяное правитель • 
ство.

Ленин — Том 7 — Уроки москов
ского восстанвя.

Ленин - -  Том 11 Уроп! Комму- 
iit-r.

Ленин - Том U  (обе частя) — 
Мл1>к''иэм в восставпе. Тезвсы о 

Бресте.
Ленин Том 15 — 0  революцаов 

ной фазе*. Тезвсы о мире. Доклад на 
7 о’еэде партии.

Ленин — Том 16 — Пвсьмо к рабо 
чнм я кростьявам ш> поводу победы 
над Колчаком.

Ланин — Том 18 — Подожевие я 
задача соцваляствчаского Ннтараа - 
tumnaia А. Цехар.

возможна дальнейшая п.-вшоыерваа 
работа обоях учеваанных смстеы.

Оогдасло 31КЯЮЧ6НВЯ межкпопсо - 
м та эти отношення в дальнейшем 
датжны определяться с-тедующимя ио
Л'-'̂ ГЯНЯМП.

6  области заготовательяой рабо - 
ты: обе системы везут заготовку 
.чсех видов хдебиш хульгур и мяса, 
гнетома потребкооверашш, крю«о то 
го ведет заготовку животного сы - 
рья, за nex-uoTeRHCM щетины и во

лоса, и заготоатяет орех. Заготов 
ку лиц летребкооперацня ведет толь 
со для снабжения городсквх ЦРК 

Все остальные виды седьско • -хо 
эяйствеиных заготовок и промысла 
ведет нсиючвтельво а-х. коопера
ция. ,

В облаога чкото-торговой рабо - 
ты раягранячежва функций ирово • 
Д11ТСЯ аще более отрого.

Потребкооперацни предоставляется 
нск.-ипчнте.тьное право свабження ва 
сел&ня лредметамв первой веобко 
дииоста в доманшего обихода. Она 
торгует бакаяейнЕЮАВ товаранн всех 
1ШДОВ, ввнпо - гастровомнчеекнмя в 
ковдитерсками, матфаггурой. гадая 
тереей. мясом, рыбой, кожевенно - 
шаоочао - обумпшн (цюма орявод

счебумажнымп принадлежностям!, 
нарфг-мерио - аптекарсквнв, резнво 
:тЪ1Ы1| нз-гг.-шямп, окошгым стеклом,
),''ГОСПП|->Ч.

Гнгтема с.-х. иуопераппн яыеег 
цг.чыг* удпклетворягав пвтребиостей 
населеяпя в лбзастн с.-х. пронзвох- 
•■теа. Ей, в СЯ.ТУ этого, предоставле 
по нраво пспатьзоввть сдедующяй 
-поврпыей ассортимевт: -орудия в 

м.чшяны с.-х. п7>опззодетва в  части 
к инм; оборудовапне с.-х. преднрвя 
тнй в сооружений в  запасные части 
к нпм; семена всех кльтур (огород 
ных и по-тевых), корма, мяверялъ 
пые удобрення; средства борьбы с 
||ред|1те.тяын; разаого рода эквпаяш 
чутунное литье пронзволетвепног.' 
аначеевя, железо - скобяные това{№1 
производств«щиого значения, как и  
сти с -X. орудий в  машнн.

Помимо этих 2 всключительных i*- 
сортиментов, уетавовлеввых здя 

каждого вяла кооперацня, устаяав- 
девается смешанный ассортимевт 

товаров, допустимых в • олерацяп 
обоих систем. Сюда отпосвтся мат- 
кий с.-х. инвентарь в нвотрумевты. 
шорпыо тмвары, яьнопевьксшыв той* 
ры, смазочные иатврна-ты, металлы 
черные н цветпые в первичной обр* 
б т в .  москательно - хямвческне 
зары провзводственного зваченвя.

В доле проведювя в жвзвь эты  
вачад, оодчеркивавтея роль и значе
ние окружных союзов обоих ежтгем. 
которым ваддежят следить, чтобы сре 
дя вязовых вооаератвяоа атах двух 
видов ме довуеваяаоь южжурежжжи
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ОТЧЕГО Ш Е Т  СТРАДАТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО.

Бербгвте время у специа- 
лмста.

НЕ ОТРЫВАЙТЕ ЕГО ОТ ДЕЛА ПО 
ПУСТЯКОМ.

(В поряди* предложения).
Вопрос об 8П0П0МНН вреыоав у сам 

циалиста сейчас встает во всю ширь 
аеред широкшш нассаин трудящих
ся. иы встает потому, что все внима 
нве наших специалистов сейчас ва- 
аравдеыо к видустриадизацин пашей 
страны, X сооружению новых фабрик 
а заводов, к новым жильш построй - 
кам. U u  до некоторой степени все 
еще смотрим на uieoa, как на кабн - 
аетаого работника. Масса рабочих не 
довольна бывает тем, что специадвст 
им вногда отвечает коротко и сухо, 
не пускаясь в раваячвого рода рас * 
суждеиня. В неуказанное время для 
арнема посетителей сасциаднет не 
цривныает, все это до некоторой ото- 
ueuK тревожит нашего рабочего.

Ыне прнходядось ииб.тюдать в Ан- 
жерско-Судженком районе такие ве
щи, когда рабочий идет к снецнаяи 

*сту просить KB^jTBpy, зная отлично, 
что дд а втого существует специаль ■ 
ныД квартирный отдел или приходит 
жвшцмыа и заяв.1яв1, что ее бросил 
муж м просит сидейотвня его возвра
тить обратно, а  когда по-тучает отоет, 
что ВТО дело милнции дли суда, то 
она вачннаег пускаться в фшюсо 
фшо и  рассказывать, как было дел 
Не надо времени у специалиста огни 
мают и наши организации, вызывая 
его в а  раз-тичного рода заседания 
прежде врвмъны, где приходится ожи 
дать целыми часами и терять зря вре

Мы еще никах не можем сог.паснть 
се с тем, что зковомнть время друго 
го человека мы обязаны. Нравда, вы- 
цоавяемая работа саецналиетом в ка 
бниете не видна для рабочего в  ва 
цервьгй взгляд создается впечатле - 
н№. что, действительно, соец зарыл
ся в бумаги и не желает рассуждать 
с рабочим. Но нужно сказать, что та 
кое мнение опшбичво, специалист, 
сидя в хабиаетв над чертежами, де - 
лает великое дс-яо для строитель - 
ства нишей страны. Д.1Я того, чтобы 
построить какое - либо тысячное в 
стотысячное сооружевне, над ним дод 
жен орежде всего задуматься свш;- 
строатель, чтобы во убать оонанрас 
ну народные деньги. Каждый pate * 
чий должен себе уяснить, что сне • 
циалиста но пустяковым вопросам от 
рывить в* следует, не следует не 
го отрывать золотое ьремя. Подсоб * 
иым цехам надо придать больше са- 
ыостоятельвостн в их работе, чтобы 
не посылать рабочих за разрешеии - 
ей воароеа к слоциялисту, заведываю 
щему какой - вибудь шахтой, заео * 
дом. И.1И мастерской. '

Цашн профорганизации должны 
включить себе в планы работ и оов- 
седневно раз'ясвять рабочим, как мо 
жет страдать производство, если мы 
будем заниматься дергапнеы спецна 
днотж. UcoOoBBO BTiiM вопросом додж 
нм жанятьел наши парт'ячейан. Ц 
этой области у вас еще мало сделано, 
а делать нужво больше, чтобы дать 
дойетввтельыую воеиожность нашим 
сдеЦййДйстам ваияться всерьез своей 
освовяой работой. нолееов.

ЧТО КОВоТоТшАА1ЕР11В.
Заразная раэдевална. — 25ДЮ0 пу 

зов с*на из - под носа пайщиков. — 
Лвгвнда о мжженном ребенна.

ЖАРА. ДУХОТА, ЗАРАЗА.
Н а шахте 6 ■ 7 СудюпМ есть так 

■изываеная раздевалка. Она состо - 
яг н з нескольких комнат и вмещает 
несколько сот шахтеров. Одна из 
4ГЕХ томиат отведена специально 
для мокрых шахтеров. Эта комната 
день я ночь отапливается железной 
аеч1 ю. Раздевается здесь 4 артели.

З а  р е ш и м  э и о н о м и и !  

ЗА ПОДНЯТИЕ ПРОИЗВОДСТВА!
Проазеодсгг.венные со$ещания— 

верный путь к улучшнаю про- 
изводства.

ОКАЗЫВАЕТСЯ, МОЖНО ЭКО
НОМЯ Ь СВОИМИ СИЛАМИ.
среди рабочих лвсопнльного заве 

да есть хорошие производственники.
В виду ведостатка воды для рабо 

ты парового котла ва чулымском де 
соэаводо пришлось поставить хотел 
ва киндшеяциинный пар. Нодостаток 
средств и технических материа.тов 
еаставвл ааводоуправлеиие персти 
к прымитввыоыу устройству приспо
соблений, которые о успехом ваме - 
няют дорого стоющве. Так, заводо • 
управдениом спроектировано устрой 
CTUO градирни. Для этой це.ти вы • 
рыт котловая в земле, куда вставлен 
шютный деревянный сруб, который 

I для большой водонепровЕцаемости 
проБонопачва смоляной паклей Над 

! срубом будет устроена башня для 
приема пара, что даст большую эко
номию воды.

I Otei4uo такие котлованы у стран • 
вают цемевтные, во пин обошлись 
бы не иовве 5UU0 руб., между тем, 
как спроектярованиал вашим заводо 
управленнем обойдется не более 1600 
руб.

Все ВТО делается без участия спе- 
’ цвалнетов, снланя самих рабочих 
I завода. Кстати сказать, раньше к ра 
бочнм нашего завода отпосились с 
продубежде<1ием, думая, что среди 
них ма.10 взаянфнцвроваппых и по
этому Д.ХЯ всякого пустяка выннсыва 
ла спеца «из • за Белого моря*. Од 
лахо новое заводоуправление, вешло 
по другому пути и виоолаило целый 

' ряд соецшкльиых работ ч до/а:си10, 
что н ва нашем заводе есть знаю - 
1цне рабочие и хороише пронзвод - 
ciBOiiuiiKH, знания киторых ранее не 
нсоользовываднсь. (L Грейба

ЗДОРОВАН КРИТИКА И ' Н е хо р о ш и е  ф а н т ы  ■ П о В С С д н е В Н а Я  р а б О Ш В  П р о ф С О Ю З О В -
П О Д Д Е Р Ш К А П О И О ГУ Т  РА З-1 - - - - - - -  '
ви ти ю  НАШЕЙ НООПЕРАДНИ'
ДЕЛЕГАТКИ о СВОЕЙ НОО- 

ЛЕРАЦИИ.

Не верили тому, что ТомТПО пеяу 
чит прибыль. Заввдываммцин иегаэи 
ном груб. Антисанитария в мясной

|ЧТ0 НАПИСАНО р а б к о р о в с к и й  
ПЕРОМ. ТОГО НЕ ВЫРУБ1ШЬ 

ТОПОРОМ. I

ГДЕ ОНН )(P0MRET И ГДЕ ИДЕТ ХОРОШО.

По к л у б а м  и  к р а с н ы м  у г о л н а м .

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
РА60ЧПХ НУЖпипОДДЁРЖИ- 

BAtb.
ЗАТРАЧЕННЫЕ СРЕДСТВА НА 

УЛУЧШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ОКУ 
ПНТСЯ С изььпном.

На хврЕшчиом заводе 1 по i 
цнагаве машиниста Цетошкнна был 
устаноааоы нодогреватель, который 
сократил расход топлива на 26 upou. 
и машина стала работать зиачвтель 
но лучше.

Несмогря однако ва то, что это 
улучшеима дало большую экономию 
в топливе, машинист Ьетопшш нн 
чем пе бы л поддержан, его ие прими 
ровадв н адмивнетрация, повидимо- 
ыу, успокоилась.

Тем ие менее мчлишист Ветош 
кнв сделал другое предложеане. ’I'ais 
отрабитаиыый пар завода поступает 
Н8 отовлвыия в трубы, где большая 
часть его охлаждается и отекает 
холодец, откуда воду иычериывают 
оодвниыв рабочие н вода в больших 
коАмчествах пропадает даром. 'Гов. 
Ьетошкни предлозшд адмныистрашш 
эту воду пускать обратно в котел, 
что сокращает расход воды и ос во 
бождает ЛИ1Ч1ШХ рабочих.

Но на ато  преддожеиие заа  заво 
дом отевтнл:

ifro «вязеао в больишма ресхо- 
демв.

U такам мнением мы не согласны. 
Белн иы желаем экономить во вся 
кий мелояи, то не нужно жалеть ре; 
Х0ДО8, которые не так велики, або 
сын окуиятся сторицей.

Ьо всяком случае дельные преддо- 
жевия ржбочнх следует всемн сила . 
МВ оеддерживать, тогда у них будет 
желание а  дальше улучшать свое 
г.^оизводстео.

Трезвой.

БОЩАСЙЕ У ШЩЕВИНйВ.

зсо яр мокрых забоев. Ии форточки, 
ни воотп.тятора тут нет. Жара и ду 
ю та страшвМтие.

Кроме этого, все рабочие утирают
ся одним полотеацеч. Среди рабочих 
■е мало страдаютнх трахомой в  дру 
г1!ми вархэнымв болезнями.

Охране труда и санвадзору следу 
ет ваглявуть ва эту шахту.

ИЗ КАКИХ СООБРАЖЕНИЙ?
Среди шахтеров разговоры; Апжер 

•’КО - Судженокпй ЦГК продал Кув - 
бастресту 25.000 пудов сена, которое 
Лы.чо ваготовлево для продажи лай 
ппкам.

Нас интересует вопрос, нз каких 
гоображеи1гй это было сдеяапоТ 

БАБУШКИНЫ СКАЗКИ.
Болтливость, сплетни. к>тгушкнны 

персуды у  пас яа шахтах привн - 
мают эпидемическую форму. Нечем, 
должно быть, жить. Печем интсресо- 
еяться. Заедает нас обыватедьшила.

Так, на - днях по шахтам прошел 
i-.Tyt;

— 1{а от. Судженка мачеха сожгла 
R русской печке пятвяетнего рсбов ■ 
кя!

Судачили кумушки, переходя нз до 
че в дом;

— А как он, бедпый, отца то про- 
енл: «Тятенька, нвдеиький, не _жги- 
те меня, я .Ti’4me уйд^’ от вас!».

Молве обывательская, глупо - пе 
леиая, пошла и оолз,1а  по Авясерке:

— Говорят, арестовалн мачеху то~ 
И отца тоже... Боепкоы велв ва Ли - 
жорку а  через день расстре.чя.ти!..

Легенда о сожжеаном ребенке при 
в.токла ввнманве следственных opvn 
нов, которые расследовали эти елу - 
хв, и попятно, ничего не обиаружи ■ 
.чв: ннкакого сожженного ребенка не 
овевалось и вся легенда оказалась 
фаятмтшчееквм вымыслом досужих 

П. Смирим. I

ВОПРОС о  РЕОРГАНИЗАЦИИ «ТОМ 
ОЕЛЬПРОМА» ВЫЗВАЛ БОЛЬШОЕ 

ОЖИиЛВНИЕ.
Красный уголок на дрожжевом ва 

воде uupeno.iBcH. Почти все рабочие 
ji'a.iux заводов «Томседьнрома* (пиво 
Аервлаый и дрожжевой; u|uihuh на 
заседшие правденил окротдела сою- 

пищевиков совместно с производ
ственными комнссиимн и цр^стиин 
1е.1ЯМ11 промышленного отдела н ре 
визиоииоы комиссив.

На повестка стоит жгучий вопрос 
о роорганнзацни «Томсб-тьорвма*. 
11ервым выступает представитель 
иромотдола тов. Фрадкин, ин гово 
рит о возаикыовепии треста летом 
jToro года, о тех трудностях, кото • 
рые ориодолепы эвергней и вастойча 
•остью рабочих и админнотрацни и о 
гех ювроких перспективах, которые 
огирываются перед трестом в связи 
е решением промотдеда включить в 
состав треста ряд новых предпр{{я - 
той: н ю вь  оргавизуемую махороч > 
пую фнОрику, пивзавод б. Курлянда 
и др.

ьторым выступает председатель ре 
п зв с е т « й  хомвссиж то& Фштрик. ко
к.риш а  доти.1ЬИим диишде ос.»оща 
от результаты произведввной реви 
8RU обоих заводов «Хомсеаьпрома* н 
указывает ва ряд сушественнш; де
фектов в  повседвевпой работе, глав
ным о ^ азо м , упровдеического аппа
рата. П лохая постановка отчетвоств 
н статистикн, парушепне счетной 

.дпсцвп.’пгаы, слабая оргавнаапва сбы 
та и отсутствие фактического об'еяи 
венпя можду обопмн заводами — нот 
oenoBiiiiM моменты сприцатсльвого 
харакгг-ра в деятальностн «Томсаиг.
ПроМа».

у  чптхявая шнрокпо перспоьтввы, 
открывающиеся перед «Томсельпро- 
мои», т . Фнгурии предлагает изыс- 
Н1пъ схему управденпя трестом е та 
КИМ расчетом, чтобы вместе с рацво 
яа.1язаш 1ей управлепчесвото аппара 
та, устраненпем лефеггов, отмечен 
aidx реянзнояпой комнгсвей, было до 
етигвуто и сОдинепне управления 
обоих заДЬдов.

Иос.че обоих доклазов бы.то задано 
рабочвьги свыше 50 вопросов. в 
сонросы о технической конторе, о ра 
боте промотдгла, о перспспнвах раз 
энтия томской промыищеаностя во - 
обще в  <Томоельпг10ма> в частностн

Прешхя рязвсрнулись с большш 
ожнатениом. Присутствующие разде 
.тылвсь на .две группы — сторонни - 
>:ов I  противников предложений ре - 
оргалнзашш . Выступило свыше 16 
ораторов, но венду позднего време - 
ни прения пришлось урезать и во * 
прос б ы л  передан на окодчательвос 
разрепхеппе ocotet комясенк на пред 
сташггелей окротдо.1а иищевнко^ 
промотдола а  заводоуправлений обо
их заводов с тем, чтх^ы в основу бы 
дв положены предложения ревнакон 
вой комиссия.

Ния. Дарф.

СТ. ТОМСК II.
Несколько дней тому назад актив 

делегаток собрался при учкпрофсоже 
разобрать очередной по программе 
вопрос «Кооперация и торговля* с те 
оретической н практической сторо • 
вы.

По гаедушавин теоретических во
просов о том, как развивалась коопе 
рация ва Нападе, о том, как возник 
да и работала кооо^аипя в услови
ях царской России, когда кооперации 
не давали развиваться и как бурно 
она растет при советской власти, де 
легатки ааслушали доклад дорожво 
го внотруктора о работе ТомТПО и 
живо обсудили все n p a m n e c u e  во 
просы.

— Мы мало вернл^— говорили де 
легаткн, — в то, что ТомТПО за полу 
годовую деятельность получит более 
пятидесяти тысяч прибыли и соэто 
ыу пюывальные марш часто не бра 
ли. Теперь ТомТПО стало выдавать 
3 процента ва забранный товар и мы 
убедились воочию. Мы убедились в 
том, что ТомТПО о ’ме.'Ь выйти вз ре 
оргапнаацвонного норнода с честью, 
с гфабылью.

Делегатки отметили и неворыадь 
поста в работе магазина ст. Томск 
2-^ которые сводятся к следующему.

Зав. магазином на вопросы пайщв 
БОВ, почему вег в ыагазвие того или 
иного товара, а в ЦРК есть, грубят и 
посылает пайщиков покупать туда, 
где есть, а сам не заботатса о тон, 
чтобы было у него.

Отношеыне зава к деду не коопера 
тнгаюе, а кааепное.

Мясник ве умеет рубать мясо и 
только его портит. Не следит за чи
стотой СТО.ТОВ, на которых расклады
вает мяса Отпускает своим заако - 
ыым к своей теще хорошее мясо, а 
потребителям другим предлагает шю 
хое.

— Такого типа из кооперацпв надо 
гпатъ, — заявляют делегатки.

В лавке нет сала свиного в  скотско 
го, рыбы свежей„ а  главное, в пер - 
вых числах ве бывает муки. Прихо
дится обращаться в услугам частей 
ка, а тот надо того, что сдерет, под
смеивается над кооперацией.

— Рабочие районы мукой надо сваб
жать В1̂ ратнев , бесперебойно. Необ 
ходнмо ТомТПО устранить и другае 
непорядки, — заканчивают делегат
ке. Стаи.

GTPDAIEJIbNblll СЕЗОН 1927 г.

Еаотрата, хоторую хотели 
простать. I

НИНО ■ МЕХАНИК МАЗУР ВСЕ-ТА 
ни ВЛОЛАЛеН.

в  октябре прошлого года завком 
лесопильного завода (Чулым) кман 
дировал кнно-нехавика Мазур в 
Томск Д.ЧЯ приобретения некоторых 
частей к кино • аппарату, выдав ему 
«од отчет 210 рублей 

Мазур взрасходовад ва эту  покуй 
ку 102 рубля 18 копеек и представил 
яа нвх оправдательные докумепты, 
на остальные же 107 руб. 82 коп. вп 
каких локумевтов ве предс1«вня в 
выдал завкому распвеку в том, что 
при первой возыожиоств э т я  дееьгв

„ Н Г Ш К А " DO ПЯТАЧКУ, ЛОТО 
00 ГРОВЕНВИНУ МЕШАЮТ 

СОЮЗНОЙ РАБОТЕ.

У ШВЕЙНИКОВ.

Завком, повндимоиу, решил «прос- 
ТЕТЬ* Мазуру провзводенвую рас - 
трату и удовлегёоркдся выданной 
распиской, во вот окнаяды Мазур 
был арестован во какому то  другому 
делу н тогда только неслиш хватвл 
ея о деньгах,

Наи кажется, что такого «бяагот* 
петельного* отношения к растаатчи 
нам у нас не должно быть. Кит.

ПОЛУЧИТЬ С С ! ^  — МУДРЕНОЕ

На томском яодоаом завш е есть 
касса вэавыопоношв, в которой вме 
ется наличных средств болве чем яа 
400 рублей

Между тем, рабочему очень труд
но по.тучвть нз кассы какую либо 
ссуду. Заявления pate4sx лежат по 
несколько месяцев и ве рассматрн- 
впютея.

Член кассы.

МОМЕНТАЛЬНО ИСЦЕЛЕННАЯ.
Гражданка Сдепченко, проживаю - 

шал по Акямюской М  1 - ^  внезап- 
во 4 февраля заболела.

Заболев, вызвала моментально вра 
ча, а сама легла на кровать в  сто • 
нет.

Приехал врач. Осмотрел, Пропн • 
сал лекарство и уехал.

Положенае с рабочей силой 
будет крайне напрлженным.

ЭТО НУЖНО УЧЕСТЬ ЗАРАНЕЕ
Сезошше работы выеют свов срока 

началв) установленные долгодетаей 
практикой Б частости, иачало стро 
ите.тышх работ, например, бывает в 
марте — апреле, а  оковчаняе нх глу 
боной осенью. За последние годы 
д.тите.тьиость строительного сезона 
значнтедьноо сократилась — о 7—8 
месяцев до четырех месяцев.

Урезка строительного сезона уже 
усаела крайне неблагоорвяшо отра 
виться на рынке труда.

Ьелн мы посмотрим характервств 
ку строительных кампаний прош - 
дых лет, то увидим, что безраОстща 
в первой половине строительного со 
зона среди строктельвых рабочих, 
во второй половнно его в  в конце се 
зова сменяется острым недостатком 

рабочих. Заработная плата 
со второй патоввны сезона начинает 
расти в достигает таких размеров, 
которые ве предусматриваются дню* 
книн отронтельиымн программамв.

В предстоящем строптельноы сезо 
не положение с рабсилой будет край 
ве напряженным. По еравоепвю с 
прошлым годом строителыше прог
раммы будут значительно раслшрв 
вы. ПотреОвость в рабочих руках по 
иредпологашшм данным увеличится 
на 100 ироцеитов. Поэтому, волн н 
прошлом году у нас наблюдался недо 
ста ток стронте.1ьвых рабочих, то в бу 
Ю'Щем он будет острее. На этой пот 
ве цееы ва рабочие руки могут под 
ияться до такой степени, что ве вы 
доржвг никакое производство, ника 
кая программа.

Нашим строительным органам веоб 
ходимо иметь в виду опасиость аапоз 
датого опрытвя строительных ра ■ 
бот. Необходимо быстрее рассмотреть 
стринтодьные программы, опредедвть 
размер отпускаемых ^ед ств  и рабо
ты открыть во вре.чя.

Зейц.

Тогда гр. Слвпчевю в ф у г  почув - 
ствовада. «то она совершенно вдоро
ва н, схватив коранш/, п*"-------
легмА рысцой в а  баяар.

Л врач ком жэ1 А ь^маю теряя эря 
время и, может 'бьсв
тпть более серьезеего больного.

М 23.

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ДОЛ 
ЖЕН БЫТЬ НАИБОЛЕЕ СОЗНА - 

ТЕЛЬНЫМ.
Не раз уже ппсадн в газете о том, 

что местком факультетских клиник 
не ведет никакой рабохы. Это было 
о(|Идио и вот coin медиков настоял 
ва перевыборах МК. Состав ИК оСио 
вили на 1U0 проц., выбрали активных, 
деловых товарищей Б целях подня
тия культурной, обществеиной и про 
фессиоиадьиой работы союз настоял 
па освобождении одного работника. ;

Однако, выборы МК прошли давно, 
а  работа как кружковая, так в  в крас 
Bum уголье пи-црежиему не сдвину-  ̂
та о места. Все старания месткома 
поднять антивноеть еотруднниов кол 
лентива пропадают даром. Ка одном 
из собравнй меспом постава.! вон • I 
рос: нужно ли совдавать кружки? 
Божьишнство согласилось, что круж 
ковал работа веобходэма. МК ваме • 
ткд руководителей кружков вэ сту-1 
дентов, последиие охотно согласи • 
лась, во когда нужно было вачлвать 
занятия — все пишло ио-старому. t'y  ' 
ководнтели придут и ждут по два 
часа, во внкто не собирается. |

Что же мешает колдективу вестя 
культурно - просветительную pate- ‘ 
ту? I

Нарты и лото. I
В коллеитиее есе поголовно зара

жены карточной игрой. «Мушка* по 
пятачку, лото по гривеннику отиима 
ют у членов ноллеитиеа все их сео«| 
бедное время. I

Эту заразу вам следует изжить во! 
что бы 10 ни стало, для этого иадо| 
оживить работу. |

Наш колдектав доджее быть вонбо] 
лее сознательным, в противном слу
чае, инкакая союзная и культурная 
раГ>ота Судет немыслима.

^  ^  В. Перец.

СРАЗУ СТАОА ВИДНА РАБОТА

НЕ ИЗВОЛЯТ ДАЖЕ ОТВЕТИТЬ.
Па врмя реекшта адовня совпарт 

шЕоды союз строителей веключнд с 
адишшстрацнвй школы жоллектнв 
uuli договор, соглвсио которому сов 
партшкола обяеадоеь ва культурао- 
просветительную роботу и  другие иу 
жды выплатить союзу 20U руб.

Ыо вот прош.10 уже трж месяца, а 
хоьотдел школы о выиолаввян догово 
ра в этой области я  ие думает. Мало 
того, хоэотдел ие жв.тоет даже отве 
чать иа вопросы союза. Хоэотдел ух 
довнвтся от упааш  денег.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ KOMXQ3A.
Под руководством проЕвводнтеля 

работ от ГорБомхоаа гр. Котовскою 
девять человек моляров - членов оо 
юза строителей прошвалв покраску 
итроыоиткроваивого дома вод отде- 
леине статбюро по ААшгтвнской уди 
це .V 17.

Маляры храевлн, Котоюский за пн 
м а вымерял, подсчитывал квадрату
ру-

1'аботу закончили, во рабочих ве 
расчиталн. Ждали хогдж Котовский 
выведет, подсчитает етоешость робо 
ты.

Котовский подсчитывал ровно семь 
дней. Маляры ромо семь дней сиде 
ли без дела. Иолучшем прогух Со 
юэ пред’явнд требовигае оплате 
црогудо. Конхоз оплитвл.

Семидневный подсчет Котовского 
обошелся комхозу в  127 рублей.

В. П.

ВНП (б) ЗАСТРЕЛЫЦИН ПРОФ - 
СОЮЗНОГО ОЖИв;1ЕНИЯ.

Сдоб был на кирпичных заводах 
1 и 2 в Томске наш завком. Мао' 

1ве преды не могли наладить союз-] 
ную работу н за свою нероОотосш» I 
собность были часто сменяемы. | 

Бо вот, когда на заводах оргавязо 
вались ячейки blUl (б), положение  ̂
сразу изыенидось. Энергией ячеек' 
.ыдя П1>(шэведеиы досрочные пере - I  
выборы завкома. 11а npu4BMtepaoM со | 
и|/аьмн руководимые ячейка'
ми, уже не пиЛалн впросак в выбра-, 
ли активных роботоС1.>Г'^ых т.т. йо 
вый состав аавкома сразу втйол Si 
работу. Красный уголок, до этого 
(^родшо еопущеиный, вновь обору
дован. Кудьтишнссня — горе преж- 

1 АШХ ооставрв MOOlKUUa—повеле Hurtw 
снааую работу. Балажаваетея под • 
mciur ш г пестнуж »- вемрельяые лж 
аечы, органяауются рамячиые 
кружки. Иьннопю н прогулы шачм • 
пльно сохратиднсь. \

Новый завком ш иад свои задачи 
и ваялся эа их ооуществдеаве, ,

А. Зеводекмй. |

Застой в швейной проны- 
шденвости ваотавлает уде
шевить продукцив), прабди- 

ЗЕть Е себе покупателя,
Черпая, скрипучая лестнице ве - 

дет на галле^юю, расположенную над 
мастерскими коллектива беэработ - 
ВЫХ портных и шапошвшеов. Несыот 
ря па поздний час, по дестинце еже 
минутво подннмаются темные евлуэ 
ты швейников.

Они спешат в красный уголок. Там 
сегодня профессиональное собрание 
швейинБОв с докладом о хозяйствеа- 
UOM положенев ССЧ)? и задачах проф 
союзов.

У стола президиума докладчик — 
секретарь окружкома ВК11(б) Май - 
оров.

— Тоже когда то портным был. До 
спх пор, поди, пальцы об иголке пом 
пят! — улыбаясь кивает на доЕоадчи 
ка соседу, уже немолодой швейник. 
— С ieu5 года в нашем союзе состо * 
нт1

Тихо во время доклада. Ввиматвль 
по выслушиваются простые, понят - 
ныв для каждого фразы. Долго длит 
сл доклад. Больше часу.

Шооотом одобреввя были встрече
ны слова докладчика о возможности 
реорганвзовать в будущем колдек - 
тнв безреботпых швейников в фабри 
ку.

— Вот заживем - то1 — толкают 
друг друга под бок швейвикн. ■

Доклад окипчеи.
— У кого вопросы?
— Позволь мне. Как определить оо 

отвошепие в ценах между крестьян- 
скнын 11 промысловыми товарами?

— Еккютановдена ли у вас текстиль 
ная промышлениость?

— Можем ли мы восстановить ни - 
дустрнодизацшо без заграницы?

— Какие машЕпы будут вывезены 
яз • ва границы в счет кредита?

— Как обстоит дело с частным ку 
старом?

Кто руку тянет, кто зопвеку.
Получив ответ^ принялись вы - 

сказываться.
— Я о безработице. Вериее о кре * 

стьявах, которые в поисках варабот- 
ка вдут в город. Мое мневне, что 
нужно вести оо сельским мество - 
стяы роз’ясиигельную кампанию. Пе 
обходимо сказать крестъяннну, что в 
городе своих безработных много,

I Другой выступающий толкует п 
швейиой нромышлеиноств.

— Ведь в крестьянину н рабочему 
ва 10-м году революции хочется одеть 
ся получше, А в силах мы шиишш- 
ка дать хоть тому же рабочему де - 
шевый пиджак?—Нет! Паши изделия 
для него дороги. Необходимо всеми 
ендокТ уо^ошенствовать наше 
провзволство, а  через эо? удешевить 
изделия. А наша швейная проАшш - 
дешиють, ох, как отстала в атом onio 
каоицн*..
- Поеяе ■untuMMimioce. ааиючцгеоь

аого слова вноентей резолюция; «Ков 
статнруя аастой в швейной промыт 
лвивоств, стремиться удешешть про 
дуюшю, ЧОИ орнблаэнть к себе поку 
П ателя*.

Евгений П • в.

У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ.

На собр&НЕН профактива Томск IL
ОТСУТСТВИЕ КЛУБА ЯВЛЯЕТСЯ ТЯЖЕЛЫМ ЛИШЕНИЕМ.

1Д(ш трудящихся* (помещеиве учк 
профсожа на 'А'омсх U) полон сего - 
дня активнетамн, пришло 13U чео.,

все делегаты, члены комисонн обо 
нх месткомов.

Пришли прямо с работы, чтобы по 
слушать доклад о результатах оОсле 
довоння инструкторами работы ые - 
сткома 1 и 2 и, ьотети, разрешить 
целый ряд вопросов с BucTpyaT'ipu - 
мн.

Доклады инструкторов вложились
16 минут. Активисты стали веда • 

вьть вопросы:
— Не нужно дв упраздантъ внети 

тут клубных делегатов, н передать 
нх функции профделегатам?

— у вешчвваюг ли ва  двпив отчв 
слм вя в кассу взоиноиомииш?

Имеет ли право кудьткомисевя 
голосовать пн эаседоаин правления 
ыуба?

— Как вужво поступить с леакку 
ратным пдатеяьшнкам ссуды?

— Кок практически осуществить 
ыероорвятня, чтобы члеиы союза об 
ращолись непосредетвенво к своему 
делегату?

Таковы быдн вавбодее характер - 
выв вопросы. Лотом начались оре -. 
кия.

— ]{ак вам быть с клубом? В< 
ли мы в прошлом году бревно, песок, 
кировчи, а клуба все нет. Бедь, в Тай 
ге клуб то ГОГО&

— Может опять вачвем отчисде - 
ння? — говорит сроводннца - окти - 
виетко.

— Ьсть у вас врач во физкульту
ре во он ничего ие делает. . .

— Кок иосмотришь на ваш клуб, 
так U тяжело стоноантся, го.!Ыв сте 
вы, барак... ilyOAMoa в клуб не хо - 
дит, а тянется в город. . .

— Проводники служебных вагоиов 
не хотмг брать 42-час. итдыха, боят 
СИ, что во время отдыха их вагон уго 
нит, ну а проводнику придется йотом 
п(^ти в чернорабочие.

6 казав на слабые сторгжы роботы, 
якгив в то же время пидчеркнул, чти 
'{.теиекоя масга мо.то взучиио, что 
епишком много «ездят* на одних н 
тех же работниках, что нужно от вре 
•мни до времени менять работников, 
вевлекать новых в работу,

М. Беля,

;связнсты ЗА оолгода.
УсиЯ111|  инструктаж ячерк. На* 

лажвна живая смйъ.
(Работа онротделения союза связи).
8  ОСНОВЕ БЫЛИ РЕШЕНИЯ С'ЕЗ - 

ДОВ.
Работа окружаого отде.1еЕия за вре 

мя с 1-го июля 26 г. по 1 января 27 г. 
строилась гдовньш образом на осво 
ве решений 1 го томского о^ужного 
и б-го Всесоюзного съездов, в  центре 
внимання было: уснзевве ннструкте- 
жа в живой связи с визовыми профор 
ганиэацнями, ожнвлевве массовой 
работы, качественное улучшение де
легатских собран^  реоргеяизацт 

кассы взаимопомопщ, урегулироаа • 
нне взаииоолюшенкй профсоюзе с 
адмииистрацней, цроведение сель • 
сяих конференций.

ЧЛЕНСТВО И ЯДРО АНТИВА.
Па 1 января окротдеденне об'еда- 

ш>ло 461 члена союза. Неохваченных 
членством по округу насчнтывалооь 
6 человек. Причина неохвата об'яо - 
цялось недавним постуилвннен ва 
работу в предпрАшгая ПКПТ.

Безработица с октября прошлого 
года uo январь текущего зыачвтедь 
во повысилась. Безрабопшх 81 чело 
сек. Причина уведичения безработж 
цы — окончание сезонных ремонт 
ных робот, частичное сокращени* 
штатов и нондыв безработных ев 
других округов.

Члены союза обслужнваютса черве 
Мариииский рабочком в кустовых 
уиодиомоченных в Тайге, KJ^e, Бо 
лопюм, Ausepo - Судженке и Иж - 
морко. Члены союза остальных ир«д 
црвятнй обсдуашваются нспосред - 
ствшшо ократделеиаем.

Профактива имеется 146 чеоовок. 
В советскую работу вовлечено — М 
чел. Б до&ровольиые общества — S14 
че.!Овек.

СВЯЗЬ УСИЛЕНА.
За отчетный период зоачнтельао 

углублена робота обследовательская, 
уоилеиц жшюи в  ннсьмем. связь кок с 

I высшими, так н пнзовьшв союзными 
оргааиин путем выездов на места, пу 

' тем обмена протоколами, предстовде 
иия устаиовлеиной отчетаостн. Эа пос 
ледний квартал проведены 
конференции а Марнинске, Тайге, Юр 
ге U снАЛогаом, а  также оиследоиаиа н 
союзная работа на ыестах.
СОБРАНИЯ РЕГУЛЯРНЫ, ПОСЕШАЕ 

МОСТЬ УДОВЛетвоРИТЁЛЬ?1А. 
Общие собрания проводились регу

лярно раз в месяц, делегатские—два 
раза в месяц. Посещаемость равна 86 
проц.

I По округу членов союза жрнп д̂и 
насчитыиае1Ся <2 человека, из ши 
в томских нредпрнятаях 50. В ооюз - 
иую работу вовлечено 43 жошцмиы. 
Молодевщ по округу 27 человек. Б 
ыщественво - союзную р а б ^  вовле 
чено 12 чел.

КРУЖКОВАЯ РАБОТА СЛАБА.
Ку.1ьтурно - просветительная рабо 

Г̂ ‘Г̂ >вЛ“Точвиа гдовиым образом в 
красном уголке, лра чнеетоя
бнблиоч'&ке и 16U0 книг. БыомеышюГ 
ся газеты, журналы, Издаогея газе 
та  стеиная, оослуашважщеа меетмых 
рабошикоь и газета иередвижке, об 
сдужинакидая раОитиикцв сельских 
местностей.

НА СЕЛЕ
Там, где работа кустовых уполно 

моченных связана с межсоюзными 
организа циями она иротекает знача 
тедьни лучше. IvyAbTypaoe обслужи
вание сельских раХюпшков провидит 
сл главным обрююм через ыежсою* 
ныв ьульторгоыизацни.
ТАРИФНО - анинимИЧЕСНАЯ ОБ 

ЛАСТЬ.
6  области тарифно - экоиомиче - 

скии рибо'1ы максимум виимаимя был 
УДО.КН1 Наблюдению ва вьшодве - 
пнем коллективного договора, еаконо 
дательепш о труде, усилеиню руко- 
водава работой расцеаочио • кон - 
флнктньи. я  производственных ко - 
миссий н поднятию производитель 
UOCTH труда.

Б отнишенив зарплаты Томский 
округ раэОит на 4 группы. К иервой 
ipyuua со ставки! иервого разряда 
в 26 рублей отнесеио «1умиокодьикое 
Нарымского кроя — самая отдален
ная и вредная по климатическим ус- 
.10ШЯМ нестеость.

Ьтороя груши: Нарьш, Парабель и 
Кзргасок — со ставкой в 17 руб. 
Гретья группа: Томск, 'Аайга, А вж ^ 
ка, Судженка. Ставка здесь 13 руб. 
6U коп.

4-я последняя группа, х которой 
сггаесеыы все оетальцые ыестносп, 
имеет ставку первого разряда в 12 
руб.

Б текущем году ставка первого ров 
ряда по г. Томску доведена до U 
руб.

Б особе 1шости ставки подняты по 
Нарымскому краю.

_ В. Бпинож

В О П Р О С Ы  д н я  Ш Е Л Е З Н О Д О Р Ш Н И Я А .
(2-я учаоткош «ояференцкя Томского учкпрофсожа).

ПРОРАБОТАТЬ НА ДЕЛЕГАТСКИХ В частости, дов-тодчик отмстил, 
И ОБЩИХ СОБРАНИЯХ,  ̂ что томский резерв будет п 

П ковцо января состоялась вторая ® Тайгу, 
участковая хонференшш Томского ' риоднчештв отпускн впрошяом 
учкпро^^жя. Первым бы.! заслу*- использованы полностью, (люцодеж- 
шая доклад тов. Юдкнна о 7 веесоюз т1ой снабжены все, причем HenoJij' - 
UOM с'евде профсоюзов. Д;-клвд выз- жившие в 26 г. спецодежды натурой.

Прорабатывают решения 7-го всесоюзного съезда прсфююэов. Знакомятся с работой отделе- *  
кия движения, вносят практанвекае деловые предложения. Настаивают на выполнении ге- $  

нерального коллективного договора полностью. ^
|зя , опасно. Преходится работать в 13 КОНКРЕТНЫХ, ДЕЛОВЫХ, ПРАК 
I своем полуш^ке. Вызов бригад ков- ТИЧЕСНИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
дукторских до.!жви согласовываться 
с высылкой паровозов, тогда бригады 
яо будут просиживать часами бес - 
цв.1ыю. Отдвльвые блюстителя режн

интерес слушателей. Докладчн 
ку бы.!0 задало до 30 вопросов. В пре 
ниях выступи.!о семь че.!овех, кото
рые говорили о проведенив решеввй 
с ездь в местных условиях.

Конфоропцвя решила постововле - 
ПИЯ 7 с езда проработать на делагат 
сиих и общих собраниях членоа сом- 
ее.
ОТЧИТЫВАЕТСЯ НАЧАЛЬНИК ОТ- 

ДЕЛЕНИЯ.
Особо живой ватерес далегатами 

копферешшн был пртявлеп к дохла 
ду вачальовва 1-го отделение дввжо 
иия. По нему бы.!о задано до иодсот 
1ш вопросов, по нему выступало 12 
товарищ^.

Из дохлала видно, что обшвй штат 
отделения 123 человека. Много рань
ше говорвнось о кондувторском ре - 
эерве в Томске, Болотном и Мариин 
ске. Теперь вопрос о нвх решен окон 
чательно. Нх бевповоротио решено 
.твкиндировать. Такое решевие во • 
проса вызвано тем, что втаком ряз- 
бросончом состояннн регулировать 
КОВДуЕТСфСЕИв бригады нет ввкохой 
еозмоешогтя

компененровааы деньгаш!.
Есть эеволжопкость з а  42-хчвсовой 

отдых еще за 24 а  26-й годы и ча - 
стью за 26 год. Вопроо этот до евх 
пор еще не раерешп. Решаться ок 
будет Адмивиотрацией совместно о 
союзом.

Сушестпуат несотороя норазбершв 
в DTUomeuiai оплаты билетво • богеж 
пых касспров. О то.ч, к какому раэря 
ду тарифной сетки ах отиостн зопро 
шено дорожное бюро пормврованвя.

Но чужд отделенню п  режим эко - 
помин. On npoBojVTM IX дает подо * 
Ж1шшьныв результаты. В этом отпо 
шенки есть опрсдо.'пнные достгже * 
ПИЯ. Экопомвя премдптся ве ва эе- 
работке работников, как это некого ■ 
рые поаводяют себе думать, л на 
разных валах работы

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ ДЕЛЕГАТЫ.
Много делового сп за л в  делегаты. 

Много ценных предложений ваес.!И 
опн. Делегаты ошечела, что копт - 
рачьвые ведомоств в пасоажврских 
поездах совершвяво не пужны. Кон
дуктором спецодежда выдается — ту 
луп, а в тулупе дедать ы апары  яеяь

1. (^воевроменно пропаводнть выда 
чу спецодежда, положенной по спи
ску профессий, а spoucuiiuM рабо - 

йкопомнв дохатялнсь до того, что г юмпенсадню. 
сгалп опш.ташть п а с о а щ ;™ » '  2. С«*рро»еяло прадоспиить ра- 

ботинкам 42-часовой отдых.
8. Двухнелелыше пернодячеекяв 

отпуска предоставлять в сроки, ут- 
вврждовныв I'lCK.

4. Уевдять коптаст в работе с проф 
организациями, обратпв особое ввн- 
мапие на прием и увольиенне членов

поыешеввя. Пассажиры в ожядолян 
поездов мсрзп>т.

Не изжита еще в о-' '̂жОе дввжеппя 
матушка водоквта. Так, кчпрпмер. 
CUHCKH на членов семей возвраща - 
лись для дополнонпя разными сведе 
1ШЯМН па места трп роза. А почему 
нс Написать сраву, ве сказать какие 
сведения в па кого пуяпьг И.!я, во
прос компенсаинв копдукторов за 
продажу билетов.

Переписку по нему раздули до ш&- 
сталесятн .тестев. 8атвря.!и. Потом 
опять напнеадв тридцать листов.

Адмшпгстрацяя пе все пункты ко 
декса законов о труде знает. Особср 
ной ей ве удается статья о 42-хчасо- 
вом отдахе. Ооюэу приходвтоя нног 
да спорить по таким вопросам, кото
рые ясно в определенно оговорены 
вакоподитехьетвом.

Но устраивает и у.товка адмвин - 
страцив, когда она по тому вля нш>- 
му вопросу отвечает:

— Запросили, ждем ответа.
Ухазалв делегаты в  ва ведопуств- 

мооть задержек поездов у  семафо -

I сверх-

5. Прш1ять меры к разгрузке млад 
шпх пгевтов с ранее уплотпеняым ра 
бочпм длем в  не допускать загрузки 
их другими обязанностями.

6. Ускорить рбзрешоняе вопроса 
о еияпш с г.чавиых кондукторов обя 
заявостя продажи билетов в поездах.

7. Считать вообходямы.4 увелнче - 
вив плата стрелочников, соетавнте ■ 
лей, сцепщпков, стаициоввых сторо
жей, водогреев, а также копторского 
персонала на Томской ветке.

8. Не допускать сбвремгппя за 
счет сввжсиня заработка рабочих.

9. Расторгнуть все существующие 
договоры Со стрслочиакамя по ыагруз 
кв в выгрузке грузов и багажа.

10. Ускорить разрешенне вопроса 
об освещеинн тхшарвой конторы ва 
ст. Томск U.

11. Пронзвести выплату эа вс* ра-

яее провзводеввыв работы i 
У(К1чиыв часы.

12. Возбудить вопрос перед прав.т« 
анем дорош об уве-течевни нормы то 
плпва ДТП сдув^пых втаацнгавых 
помещевиВ п водогрсшс.

1S. Обратить ввимаинв ва недопу 
стяность оггутетаия оборудовапяя 
стппцпВ 11нвептщ}ем it осветятедьны 
ми,;|рнборпмв.
28 НЕВЫПОЛНЕННЫХ АДМИНИ - 
СТРАЦИЕЙ ПУНКТОВ НОЛЛЕКТИВ 

КОГО ДОГОВОРА.
Продовдатель учкпрофсоже тев. 

Тодмачев дожхквд, что на собранных 
учхарофсояеы с мест данных видно, 
что юперальпнй договор адмива - 
отреиией вьтоянявтся далеко не пол 
ностыо. «то идмипистрация яаруши- 
.та 2Ь Щ'пхтов его. Пункты эга еле - 
дующпо: 7, 8. 9, 11, 12, 14. 20. 22, 28, 
25, » ,  27, 28. 29, S1, 32, S3. 34, 85. 87. 
38, 8й, 43, 51, 80, 61, 02 н 64.

^гладчи х  призывал быть бдвтедь 
пы\гн в настойчиво требовать вывел 
непкя договора ла все сто процев 
тов, так как ЦК союза говорят, что 
|грн заключЬпни договора с пКПС уч 
тепо все (}лодов1.тельво отговорок со 
стороны адмигштрецнн па местях 
быть пвкакж се может.

Постевовлеио дУ^кватьси выподне 
ння договора полностью 6е* каквх ля 
бо отступлений.

На этой же ковфервтвя пропев* 
девы выборы на краевой в окруя • 
ямй с'езды Н.
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ТОМСК и  ДЕНЬ
ОкрисполЕом отпустил средстте 

н»  сокупЕу прнзон, предноаначио - 
ыых к выдаче во врпмя лы ж тах со- 
рсвнсюаиий между томскими воин 
скнми частями.
ПОДГОТОВКА К МОДЕЛЬНЫМ СО

СТЯЗАНИЯМ.
На - днях состоя.юсь общее со<^ 

ние кружка массового сп1Ч>та при ОШ 
-  Авиахим. Кружок избрал вояио бю 

ро и решил сейчас же начать регу - 
лярнучо работу по подготовке к ве - 
сш н ш у состяэанвю моделей. Bo'Ui n 
этого года намечаются модельные со 
(*тязапия городскве, окружные и за 
тем сибирские, краевые.
ЕЩЕ ОДНА РАДИО - УСТАНОВКА.

-1акончсна ycraiioBKif янтспны при 
..p.iciioM уголке томского спнрто - во 
дочпого завода.

fi февраля сотрудники ухе сл)'ша- 
л]г радно-к<жиерт из Нобосвбпрска. 
СПРОС НА БИЛЕТЫ АВИО • ЛОТЕ

РЕИ.
У нас ухе сообщалось, что предо - 

ставленные Т(Я1Ску 7 тыс. билетов по 
авво - лотерею все расаро.тапы. 
Авиахим аалросвл дополнительно пар 
тию билетов. В надежде, что яти бн 
Л(>ты будут поле чены, районные отде 
леиия Авнахима ухе сейчас делают 
ниявкн на билеты н н̂ -н заявках пол 
постью вносят стоимость испраши 
пьемых билетов.

ПЕРЕД КУРОРТНЫМ СЕЗОНОМ.
Окрздравотделом получена гаструк 

цяя по отбору застраховаипых на ку 
рорты. Инструкция предусматрнвает 
отправку па курорты только тех 
бсльных, котсфые предаарнтельяо бы 
лн  подвергнуты больничному наблю 
аепию. В предыдущие годы бальные 
их курорты иногда отправлялись без 
6c.4.sHH4iior<) наб.чюдения. 
ХОДАТАЙСТВО О СНОСЕ СТАРЫХ 

СТРОЕНИЙ.
В управление местного окр. инже

нера подается в настоящее время мае 
сх  заяв.1 оиий с просьбой о техинчс 
CROM осмотре донов.тадспий на право 
пр<жзводства ремонта. Среди зоявл)-' 
И11Й выдачяются ходатайства о про 
даже части строепий па слом, дабы 
аиручепныо деньги употребит, па 
Г'* MOJIT остающихся строений.

НАПЛЫВ БЕСПРИЗОРНИКОВ.
■Та поатеднев время паблглаел’я 

бюспрерывиый ППП.ТЫГ1 в Томский пкр 
оно беспризорных детеД. Песпрциор 

Лики прибьтаают и.1 Н<-Н1>|,-нбнрс!,-1 
Омска, Кузнецка, Красноярска и яр 
ropcvKHi. Прибывают по два. пе трв 
4f».Ton«.a в лень.

КОНТРОЛЬ НАД ОПЕКОЙ.
Многие лети г, Томска, но имея ро 

лнтаясй, живут под опекой рамич 
пых лиц. Имущество детей нах<'днт 
ся  в ввд«1ин опекунов. Окроно в Оли 
жайшое время решепо провести пере 
ч'^ет н переоценку имущества опека 
еыых детей, дабы выявить «чиран 
иоеть детск1>го имущества и устано
вить |юрм;иты1ыо цепы. Ио'‘тсдняя [tac 
Ц€-ика имущества проводилась дав •
МО.
СООРУЖЕНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕ • 

СКОЙ СТАНЦИИ.
Окрзу. как шеф деп;кой колонии 

нм. Крупской, намечает оргашию 
пать в катонни .т|цб1ительску|0 метео 
рологическую станцию. Создание по. 
добной сталцнн выяывяется необхо 
.чиностью яаблюдщгпя за прп|юл<>й, 
в связи с с.-х. iUitoAM* ■"
__ ПОДВОЗ РЫБЫ.
Подвоз рыбы с низовьев Оби начи 

ахет налаживаться. На згой иеледе 
ожидается бальшой подвоз красной 
рыбы. Только из одного Каргчеота 
прибудет 8000 пудов.

Ожидается также хо|кипая добыч» 
так  называемой духовоЛ . ыбы. пре 
кмущетвепно язя. Рыба <ri о''ычио в 
Томск прибывала в начале марта.

ПЕРЕУЧЕТ ВОЕННООБЯЗАННЫХ ПРОХО
Д И Т  ВЯЛО.

По городу Томску явка военно • 
обязанных гщоходит недостаточно пол 
но. Повидимоиу, учреждения и пред 
приятия, которые не имеют догоео • 
'енности е окрвоенкоматом о переуче 
о своих сотрудников на месте рабо 

'Ы, недостаточно внимательно еле 
двт з а  явной своих оабочих и служа 
щих на проходящий переучет.

Депо переучета военнообязанных 
имеет громадное значение для обо 

роны нашей страны и это, несоинен 
но, руководителям учреждений надо

учитьвзть: оеебождать для явки на 
переучет работников от занятий н 

проверять — действительно ли оево 
божденные лица являлись на лере 
учет окрвоенномата.

Военнообязанным, подлежащим 
пене на переучет, надо помнить, что 
за неявку в срок они подлежат ответ 
ственности по от. 1*1 УК РСФСР. Ру 
иоводитали же учреждений в свою оче 
редь несут ответственность за неяв 
ну на переучет своих сотрудников.

КАРНАВАЛ. ТЕАТР И  МУЗЫНА.
Еовцерт М. Ярдевио ■

Д Годьцер.

р н "
(Ученый труд томского проф. П. Н.

Крылова).
1 В типографии нашего нэдатать 
ства вачат набором выдающийся уч>: 
ный '^ у д  профессора Порфирия Humi 
тича Крылова. Труд этот носящий на 
званве «Флора оападпой Сибири> яв 
ляется плодом болоо чем сорокалетпе 
го труда. Оп содержит в себе исчер 
пыиаюшседшисаине растеоий Запад - 
пой (Г^нбирн в границах от Урала до 
Е]шсея с указанием зон н подзон 
ри1'111)огт1)анепия этих растений, «Фло 
'У Западной Снбирн» лредиатожено 

издать в и> томах с общим колнче - 
ством 150 типографских листов.

Издание это заинтересовало уче - 
пые круги не только (ХХЛ* но в за- 
грантшы. «Ф.тора Западной Сибири» 
о<>ешает быть тем кагапольпым тру 
дом, отсутствие которого чувствова 
.чось весьма остро.

Автор труда маститый профессор 
Томского государственного универси 
чета, работающий в Томске с 1885 го 
да. В настоящее время ему 77 лет,' 
нс 011 еще упорно работает, мечтая о

DO ТУЁФОНУ Л 4-70.
^  В воскресенье, 13 февраля, в 12 

час. дня в здании рабфвка народ 
ьый yBHBCiMHTCT созывает мотоднче 
скую конференцию. Приглашаются 
все преподаватели и счгудеиты парод 
ного университета.

^  Возврати.чнсь с курорта из Лн 
ведийского дворца крестьяпе Томске 
го округа Баранов и Губанов. Боль
ные попали на курорт в то время, ког 
да в Крыму была дурная погода и 
им пришлось бо,чьшую часть вречепн 
проб'ыть в стопах санатория.

^  В первых числах апреля в Ново 
скбирско созываегся 2-я краевая ме 
\тодяческая сессвя. На созываемую 
сессию от Томска выедет песко.чько 
педагогов.

^  Сегодня в рабочем к.чубв ст. 
качлективом безработаых ак 

торов рабнса ставится комедия в 3 д. 
ЛАедо^ерок».

ф  Для туземцев Ваховского рай- 
t'HA закуп.чепо 25<i го.чов ачепей. При 
бытие лх па Вах ожидается в февра

Х а ш Э а р ь
СЕГОДНЯ.

В субботу, 12 февраля, подлежат 
явке на переучет воеипообязапиых 

.4mta. родившиеся в 1897 году, имею 
шие фаыи.чни на буквы И и К.

Являться на переучет в окрвоепко 
:ат  (ул. Равенства, лом .V 3), к 0 ча 
.4  >трл.

,О б щ е с т в е н в о -п о Е а з а т е л ь -  
н ы й  с у д .

в  воскресенье. 13 февраля в 11 п. 
дая в Актовом зале университета 

•ччтоптся обществе^шо • показатачь 
пнй суд над соысо.мачьцами ячейг:н 
1>аб|фчка.. Эти комгомачьц).!. напив - 
шись пьяными, в публичном месте 
ху.чнганпли. Похождения свои кончи 
.411 Mii.iHiuiefl и протокачом.

том, КОГДА улучпкчше государствен 
|<ых срсдстч» позволит привести в по 
рядок его детище — университет • 
ггвй ботанический сад. ям основан - 
иый гг пзрошеппый. В настоящее врс 
мя положение этого егш  довачьно 
печально. Отсучттвпе ремонта не да 
сч возможности поддерживать яуж - 
1-ую д л я  растений температуру. Ок 
ружавшпй САД ЗАбор, растншепиый 
па дрова в 20—21 году не приведен 
я иоряло!: II до сего дня. Ilpii4iiH^.j№ 
сутствпе njejCTP. *<М)^<ГЛяте,чь 
ечвп. мрТТТ^ имеп. ДЬстаточное ко 
■||чес1*во об<’.чуж11вак|щего лерсопа • 
.га.

Унипорситет! lujfl гербарий, пое.ч>’ 
живший одним нз осровных мАтериа 
лов для труда «Флора Западной Гнби 
п о . з:; ||>жеп Проф. КрЫЛПВЫМ В 1S85 
гоЯ)'. 1.«лда ему удалось |1о.чучпть 
i.ai::. :.'!! - i Пер.м'нши.чьдл из экс1И'ДИ 
пни Born и -^ксиелишш Траутшачь- 
да. Эти код.чекц>ж, а также п найден' 
нея нроф. Кры.чоным в сарае Томской 
[иыназни кол.чекцпя растений соб - 
ралпая Г. И. Потаниным, пос.чужилн 
основапкем для университетского 
гербария.

Ь голу п|юф. Кры.човым па
(.всш личные средства сделана про - 
лачжптельпая научная поездка по 
району Киргизии |Петроиав.чояек. 
Курган, KycTiiiaiU. В паст>'пнвгаем 
году такую же поездку профессор 
предполагает сде-чать я районы Та
ры и Тюмени.

' Материлы napeniea вача- 
' нают поступать в Томев.

Ремонт ЗДАНИЯ по Нтштннгкой ул.. 
отведенного для под’отдела разработ 
кн матерлАла сибирской uepeniicu дол 
жен был быть засончен к 15-му дека 
бря. Но, б.чигодиря недлемному темпу 
работ, .здание это пе закопчеио н сой 
чес. Вся пачезная жилая площадь ятг> 
ги дома, общим ра.чмором до 300 кв. 
гцж. передана а распс^яжеиие под'- 
отде.ча разп.чбютьи переписи.

Сейчас прнст>’плепн к оборудова
нию помещения мебе.чью. так как ма 
юрвалы перепнен уже пачивают по 
счищать. До 10 Февраля в под’отд|-л 
были сданы материалы переписи но 
Тпм.'кому окт>угу. об1Щнм весом свы 
ПК 1600 1,гр. (1СЮ пулов) и по ICUIICKO 
му и Каннскому округам, общим ве 
•1'.' .•зышр 230(> кгр. |И.5 пудов). Hi

Томск посг>пнт матернало' 
о1 20 округов Сибири.

Каков будет темп разработхи ыа 
териилов, каковы будут штапа под’- 
отдела, каковы ставки зарплаты и 
нроч. — пока неизвестч1о. Ожидается 
||рибытие из Москвы «авпод'отделом 
U. Я. Нагннбеда, который и привевет 
(•гг>'да все подробности о постанов- 
LI- разработок переписи. Однако сей 
час можно предпо-чагать. что то.чько 
технический аппарат под’отдма будет 
не мепее 200 чел.

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ДЕТСКОЙ НОЧ 
ЛЕЖКИ.

Горкомхозом под ночлежку беспри
зорников иедавио было отведево здч 
пне бывшей типографии «Красное 
Эваня». Но в чальнейшем, по некого 
рым чисто хозяйственинм соображе 
ы'ям, это здш'ие горкомхозом реше
но использовать д.чя друшх ие.чсй. 
Uk[H)ho для организации ночложкн 
иредоствв.чяотся бывшая студенче - 
Kilt. •' о.Ч|1вап на Ч •репнчн. у.х, 5.

И г ЛИЯХ отведенное адапио будет 
о< мотрсио, пос.че чего отремоптирова 
по и приспособлено под ночлежку. (.>т 
грытне же решеяо приурочить к меж 
дународпому дню женщин — к 8 нар

РАБОЧИЕ ПОСЕЛКИ В ОКРУГЕ.
Окрцсполкоыом прорабатывается 

вопрос о раГючих поселках Томского 
округа. Д.1Я дета-чьной проработки 
этого вопроса президиумом сжрнспол 
кома создана специальная комис - 
сия которой пред.1ожепо к 15 февра 
ля всю ра6от>’ закоичать н предста- 
Г.1ГП. си*1И с(,обрикеш1Я нв рассмот- 
ргине прознднуыа окриспачкома.

НА ОТКРЫТИЕ КУРСОВ ПО ПЕРЕ 
ПОДГОТОВКЕ СЕЛЬСКИХ ВРАЧЕЙ

ПРИЕЗЖАЕТ ТОВ. СОЛОВЬЕВ.
IR ro фовра.чя в Актовом зале уни

верситета состоится торжественноо 
Ч1< е.1.,пие по случаю «открытия нур- 
гов по п**рвп«дготв5ка сельских вра-

1'П.
На этом заседании бул'Т прнсут 

ствовать прибывах’ший в Томск заме 
CT1IT ль пиродпого киыпспара по здра 
,1 ч1Храпе11пю тоа Соловьев и зав Сиб 
.«лравом ЧХ1Я Баранов.

Если мы еще в клубах недоста - 
точно умеем орпшюоватъ разумный 
отдых. То в отпошенаи розячечепий 
в зн.чнсв время па аозд^’хе до сих 
пор совершенно ве продпрнмнма - 

лось никаких попыток, а возможно ■ 
счи к этому есть. Ые только в i виде 
прогулок ва лыжах за  городом, но 
н в самом городе — >ui катках и ка- 
•П’шках.

Первой попытке^ в этом направпе 
пни яыяотся «.чсцяпой карнавал», 
устранваомый окрп1»офсовотом нв 
катке I  воскресенье, 13 февраля. Раз 
поцветпое огрещо1юе. декорирован - 
ный зе.чеыью каток, каталво на конь 
к&х. катание с ледяных гор. музы - 
ка Будем налояться что это прияче 
чот на K.iTiiK. на «ледяной карая - 
вил» вишу мо-чолежь, ищущую ш-ко 
iOf>or>> разнообразия м веселья.

))УД1М надеяться, что этот вечер 
отвлечет многих от пивных и ,дру • 
гнх мест, куля молодежь подчас хо 
лит рассеять свою скуку и »встрях
нуться*.

Опыт тажоп) мероприятия даст нам 
йозмежпость памогать дальнейший 

пуп. ••ргани.чапни массового отдыха 
II ||..змрчет1я па открычом mn.4v.xe.'

П. И.
СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА KAPHA 

ВАЛА.
К учпетвю в спортивной Ч.1СТИ .че 

ДЯН01Ч1 iipauunva исинлскик'тся все 
.чучшно томские к«ч)мсоб1ехцы и чем 
пионы Фигурного катанья.

H.I беговых коньках разыгрывается 
три |;.час1’ических лпгтаицнн; .500, 1.'Д)0 
и .5(Ю0 нет^юв яскличнте.чьно ,ч.чя 
гшькобежпев 1 рАзряла.

Фигурнов катаиье заключает пять 
с.чеду»*щнх номеров: 1) годлапдекий 
швг впе(>ед, 2) голлшд<-к11й шаг па 
зад, 3) перетяжка, И 1Цм»-пш восьм>-р 
K.t к 5) восьмерка двумя тройками. 
После иь>ца.чие1шя указанных фигур 

раЗ|>ешАется лринэвольиое катанье 
на приз. Оцетш по трехбалытй сц 
ствме .VI фигуру

Получнешнм нанбшьшне числа ба.п 
.ТОВ бу.чут ВЫ.ЧВ11Ы пенные призы.

,5'ЧЙСТИ0 наших лучших конькобож 
'.<■ . большой

' НОрТИАНЫЙ lurrcpec.

Выдача авкаретв в таблет- 
вах.

В настоящее время пс.чый ряд ходо 
ьых .челретв, ьак хнынн. аспирин, 
фенацетнп п проч. □родаются из ап 
тек в готовом виде в порошках. Окр 
'здрквотде.чом реши.! в  дальнейшем 
|'ро.чажу .чекарств в порошках военре 
тпть, заменив ее продажей в таблст 
квх. Продажа в табле^ах удобнее в 
T1-M отпогаепни.что вес в  них будет го 
рпздо точнее, чем в порошках, при 
приеме .чекарства в таб.четках не бу 
лет потери его на бумижках, и, кро
ме того, заготовка таблеток буДс! 
э1роызво.ч1ггься гопа^.то скорее, чем 

порошков, а 11оо>’му и будет стоить 
начнте.чьво дешевле.
Таблетки уже вырабатываются на 

1'онскоы фармацевтическом заводе 
машипны.ч способом. Продажа ле - 

aiiCTB в таблетках будет введена с 
марта. В таблетках будет продавать 

п около 2U В1ДОВ Л1*карствениых пре 
паратое. ,

В основе музыкальной природы 
этого необыкновенно одаренного му
зыканта • виртуоза лежит огромная 
.чинамика, гибкость и красота звука, 
закончшшость музыкальной фразы. 

С удовольствием можно хонстатнро- 
внть, что исчезло в его исполнении 
то счрем.ченне к чрезмерной нзы - 
сканпости в фразировке н пзпе - 
жеиность ввуковой стихни, которая 
иабгЧюди.чась в его испо.чпении прея 
де. В настоящее время, в его испач 

нении классических произведений 
чувствуется углубленность п про • 
стотв.

Техника его присмирела еще бо.чь- 
ше блеска и четкости. Техническая 
;ткончепность левой и правой руки 
делают послушным его испалпитель 
СКОЙ воле .чтот труднейший инстру 
мент и иредостаяляст ему возмож- 
гшеть б.чеснуть четксн-тью пассажей 
огромной стремительности, ослепи - 
пмьными штрнха.мн правой руки в 
безупречной интонацией. В большую 

программу, исролпешгую артистом. 
бы.1н включеяш три веши современ
ных модорпнетов, яячпюганхся д.чн 
Томска — повинками: Блох - -- «Бал 
Шсм-. Шимгновений «Тараптел - 
.чп» н Чирли - Скотт—«В стране ло
тос.... Шижшовский, е его изыскал 

ной нмиресснонистской гармонией 
более занпгересовывает в его форте 
пнанных произведепнях. Ново, красн 
:ч1 звучит R.10X. Пнибо.чее inixepece<i 
Ttr. прнпшн-чыюсти лвуковой ткан.1 
II зачаровывающей экэотнчпосч-и '1ир 
.чн - Скотт. Все эти иовшиси М. Эр.чсн 
I.T велик! |.четк1 [штериретировпны.

Пгофяыма концерта бы.ча закои - 
чевв фантазией «Кармен» Сарасат- 

го. Л1'110.ч11е11иая г иэумите.чы1ым 
блеском н дш1ямичностью.

,1. Гольцер в бо-чьшой степени ода 
рена техническими н музыкальны - 
'ill данными, но она еще находится 
но олагп! своих рук. Отсюда — всег 
л,ч преувеличенный темп, мешаю -  
щий ей выявить четко ритмический 
I'le yiioK. Например, 2 часть сонаты 
Ш опена «Скерцо» звуча.ча хорошо, 
но ритмический рисунок был во мно 
I их местах смят чрезмерно быстрым 

темпом. Хорошо, вдумчиво звучал 
«Похоронный .марш» (З я  часть). .Чы 
не поставим пианнстчее в укор неожи 
далпо оборванную ею Четвертую 

честь сонаты. и&  рояль, на котором 
сна играла, можно .чишь-с большой 
натяжкой назвАТЬ музыкальным пи 
CTpy.VeilTriM.

Артисты 1шв.1н огромный успех.
Я. Медлим.

РЕПЕРТУАР БУДУЩЕЙ НЕДЕЛИ.

Па будущей неде.чв — со вторни
ка 15-го по воскресепье 20-го февра 
ля — в городском театре пойдут слс 
дующие пьесы-- 15-го — «Роман», в 
С].еду 1в ГС — «Чудеса в решете» но- 
вчька .Московского театра б. Корш), 
в четверг 17-го — «А.чександр I 
Федор Кузьмич», в пячжицу 18-го 
«Ревизор», я субботу 19-го — «Хо - 
(юпю сшитый фрак», в воскресеиье 
2U-IO —  «Кто виноват» («Смертель - 
1ШЙ поце.туй»).

Последняя пьеса ставится уже 
четвертый раз. До снУ пор она 8 ра 
за п{юшла с бмьшнм художествея- 
иьш успехом, каждый pas при перс 
полненном зале.

Ш А Х И А Т Е
Под рвдмцмйй Ии. С. Тягйии.

Задача N t 173 
В. Уфтюжамияо1  (Томск). 

Печатается впервые.

1 1

1 . „ и _

ж  ш

Ш 1 И1В С 8  W
(Из беседы с лредеедателом проела имя Томского ЦРК тоо. Монеовым).

За nocjudntt ёремя в UPK наблюдается оживление работы', рост числа пайщиков, уве
личение оборотов, расширенае сети магааинов, открытие лавок-колокольчиков, обслужи

вание рабочих окраин.—ЦРК вступал на путь решительной борьбы с частником.
Основная задича всего аппарата предполагается персэегти в другое ГЬщрос об открыта мобе.чьпого от

аомещенир (иозмпжио, на уго.ч Ле - деления сейчас задерживзвгея тем. 
шшс коп> н пер. Иахапомичв, где сей что, помимо ЦРК, претендентом на 
час понещаеггя мигазиц окрико), а освобождаемое помещение «Промбан 
освобождаемое им помещение предо ка» яв.чяется «Аксфт». Он иамеревает 
ставить вод торговлю свежими Фрук гя здесь открыть илгазпн д.чя тор - 
таыи. гоилп мануфактурой, обувью и галал

•Ч.чя обс.чухнва1шя оьршш Ш'К тереей, т. в. темн же товарами, ki>to-

lU’i* пос.че подавно закончившегося 
‘'обрапня упп.чноиочеппых — выпол
нение тех дирекгив .которые дало со 
бранно. Между другими директивами 
V Г'ринно упо.чнимоч1-1П1ых предложи 
.10 Ш'К расширить сеть своих мага 
зивнв я в частвоств открыть мага - 
зшш для торговли мвбе.1ью, свежи
ми Фруктами II овощами и мачочяы- 
мв продуктами.

, 1ч11 выпо.чнення этого поетановле 
пня правление в первую очередь на 
мечаег nepecrpofliy сети магазинов 
в m-.npo города и перегруппировку 
в них товарон. Так. сейчас уже опрс 
ле.чемпо намечено запятые освобож
даемого «Промб«пк(»1* цомеш. д.чя 
открытия в нем ме('«лыюго магази
на. В этом же мапыние будет сосре 
Д1П icua торгомя домашней поту - 
лой н дстгкнми игрушками.

Гнутая мебель для нового магязи - i 
па уже Получен». На - днях ожнда -! 
еп’я Dtwry4WiH ? кроватей. .Чеболь. | 
как буфеты гардеробы, комолы я | 
пр< ч преднолаг.чется и.1Г0тоачять на I 
мосте, Д.ЧЯ чего, ловиднмому, при ма • 
газппе придется открыть пеболъшое i 
подсобное предприятие. В этом же уже откры-ч -1 лавочкв - кплоко.чьчн • 
прсдпрпятпн будет приниматься и на, и кроме того в в своих отдвленн. 

ремонт мебели. 1 ях проязЬолнт торговлю не до 5 ч.,
Кроме освобождаемого помешеиня как это было ропыле, а до 8 ч. Оборо 

«Промбанка», правлеене решк.чо за- ты как отделений, так и  .чпвок - ко- 
нять и помещение бывшего кшго «Ма .чокольчнков неук-чопно увв.чнчнва • 
.чый Художественный». Туда на пер ютсл, что лает ло-чвую гараячшю то 
вое время будет переведена контора го, что часч^нк из этих районов бу 

д.-т вытеснен, еже сейчас есть све-
С весны этого гола дежурный ба ■ дения о закрытии нескольких лавок 

к.члейпо - гастрономический магазин частных торговцев.

ДВОРЕЦ ТРУДА. Средний этаж —праоление ЦРК, нижний — магазины

рыми торгует магазин .V 3. Поэтому 
вряд - ли целесообразно открывать 
зд>‘сь магазин «Акортя», так как то 
гдл ни магазин «Акорт», пи магазин 
ЦР1С не будут работать с полной на 
грузкой. Булем надеяться, что спор  
о помешен. «Промбанка» между «Асор 
том» и Ц1’К 4удет разрешен в по.чь- 
зу последнего, что позволит ЦРК вы 
по.1ШГь один на основных наказов 
собрания уполно.мочеиных.

Соамю Epgi. Лс7, м h4, Сс1, а g2, 
KfB, п. е 5 ........................ (7)

Чараые: Ерв?. ФЬб, КЬб, п. 17, . (4) 
MiT I  2 хода.

Фамв.теа Т.Т., присдаашвх оервое реше- 
нае, будут напечатааы

Хреикко.
Об ще е  с о б р а н и е  томеках шахна 

тветоа состоится з«итра, а 12 часов, в 
большом зале клуба железаояорожкнков. 
На повестке дн< докавз т. Твгннл об 
итогах Свбврского шахматного сезда в 
горжестмивое открытие малого чемпноод 
та. Првглйшаются все эзватересозаваые 
шахматветы.

Ч е н о в о в а т  ВУ З'ов проходит очень 
живо, аыдв«гаа новые, веазурядчые св 
лы. Сейчас, посте грех туров, атередв 
идут ювый Вровсхвй (железэодорожвыв 
гехввкун|+3 к ченлиоа уавчерсятетл 
Снврвов-ь* вэ 2- Хорош) держвтсв в 
другие упнве:>савты; Уфтюжаанв^в+2 в 
Габовйч-1-lV*. Близко Яворевсквй строн 
тельти! техввкун). Чемавовы СТИ ■ ло 
■тятезВ1кума пока алетутсй езддв.

У ж с д е з а о д о р о ж в в к о в  ваков- 
TBic* турнир 3 г>уппы. где первектво- 
вал Фр<дов-|-11'/> из 15. Шестю.ов i 
брат-i-ll в Макмц'^в-НО. Иятеоссвы i 
зулыаш после вих сеавсоа; Павоа-(-14 
3=3, Колесов-1-11—4 в Уезведев+Ю—3 
=2. Гог ВВТС1 выпуск очереавого воне 
ра шахматн’-'й стевгазеты.

ч т и  с л у ч и л и с ь .
Забыл бумажник на прилавке. В

магазине Мусина (Гостиный двор) 
отГ'Нрлл се(>е товар кри-стьяпин дер- 
Н. Стамбул. Крнвошеннского района, 
Валитов. Лошадь свою он оставил у 
Marusiiiia. Вдруг оиа^ напугавшись 
чего- то сорвалось с привязи и по- 
б«*жала. Расчитывавшийся в это 
время с хозяином .чавкн Вали- 
TTiH, бросив расчет, выбежал на ули
цу п нустн.и-я нагонять лошадь, за
быв СШ1Й бумажник на прилавке. Ког 
да затем Ва.чнтов, поймав .чошадь, 
,;ашел в магазин, бумажника там не 
аказютось. Ц- оумчо»;иичс б&лгг Я."® 
рублей денег.

Мошениичесная лродвлна. У Ере •
1-Т1311Ш11Н дер. Вирюхниой Маркова 
С. А. двое неизвестных купили 4 ку
ля муки. «Покупате.чи» будучи на 
.чошадц, П1>едлижнли Маркову для об 
легчецця марковской .лошади 2 куля 
иередижить на их лошадь. .Чаркой 
С41гли< шчея 1м)гдА опн проезжали по 
Л тшекому проспекту «покупатели» 
неожиданно свернули в проходной 
дэор Дома -Vi 2U. огг)'да на улицу Ра 
венства и скры.1нсь от Маркова, уве 
4Я его 2 ку.чя муки.

Найден буиажнии е деньгами. Ня 
дороге к Томску, в районе от Иона - 
дейкиио до Юшты, гр. Рабнду.члн • 
ii;jM найден и дт’тпвлен во 2 ое от
деление милиции бумажник с деньга 
ми в сумме 320 руб.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
00 2-й ройнзбирюм для лачя до- 

полшпГльиыт елечеппй — вы.чывает 
Короткони Сергея Петровича.

15-го февраля, в б с полов, часов, 
в АПи, 1 Райкома 1ЖП|б) назначает 
|СЯ ванятио pyKOBOiHTe.'iefl кружков 
докладчиков (агЕТХружков).

Тема занятия:
1) Разбсф статьи тов. Млйорови и 

составленио тезисов.
Явка Д.ЧЯ руководич-елей кружкой 

обязатодьво.
Желатеоьао приг>тствне ч.чвьпп 

кружков.
00 IS-ro, в 12 час. дня. в Актовом на 

ле Упнверентета счх-тоится показа
тельный суд на комсомольцами ху
лиганами (ячейки рабфака).

I Вход по бн.четам.
I Билеты получить в 1-сш Райкоме 
; ВЛКСМ. 12-го. с 9-тн до 12-ти дня.
• 00 12-го февр., в й ч. вечера, в зале 

Окружкома ВШЦб) созывается го
* родское совещание h'-thki ВУЗ'ов 

crux ячеек ВЛКСМ.
00 1-й райнзбнрким вызывает ни, 

субботу 12-го ф ^ . .  к 2 час. дня, в , 
помещение 1-го Горрайкама участао 
вых уиачпомочепных но 1-му рой - 
ону по выборам в горсовет.

00 В воскр'1'снье, 18 п) февраля, и 
12 4ia*oB дня. в аудит(1[>»111 W I гос - 
yiiiiu"p<.'iiTci.i. *бщео 1-обрапне членов 
К8:ЧКГЬоГО .1C.4.U14PCTBU.

00 13-.'Х) февраля, в географическом, 
кабил.-И' Т1’У. я 10 с iio.f. ‘ПСОВ утрг. 
состонч-'Я обшее e'i6pajii.e тузвыниг-ч 
краев дчехчого кружк... 11 •исг.гка 
дня. I. «Эт11ог(.а())о • г'коиомнческий 
обзор ОГфАТИи». 2. «14тногра4ю • эко 
иомичсскнй обзор Ка.шкетапа». 3. Раз 
ное.

00 12-го февраля, в 12 часов а Л1Ю
1- го райкома НКП(б) ин-чначается со 
вещание но разработке плана прове 
депия 10 й годовщины Красной ар 
мни. на которое следует без опо-тда 
пня прибыть платным работникам 
клубов 1-го района.

Театроуправл нню, окротде.ча.ч. раб 
просу н р.чбнсу необходимо выс.чятк - 
своих представителей.

00 12 го февра.1я. в С часов вечера, 
в 1-м р.чйьоме ВЛКСМ созывается зм 
седалие комиссии по щюйеденню коп 
курса нз лучшего пронзжщствепии 
ка.

оо 12-г<1 ф<'яра.чя в<> 2 м райкоме 
ВЛКСМ семнппрнй пож,.тт.!х в Я час < 
дня.

00 15-го фовра.чя. РО 2-м райкоме 
ВЛКСМ совещание вожатых групп 
октябрят, в в ч. веч.

00 13-го 1>ерраля. в 1 lai’a  дня. роди 
те.чьское обпииче »*яых пионеров 4 
от1)ядп на от. Томск 2 иаз Я4.

00 12 февр., в 13 часов, в клубе 
артпсктка состоятся перевыборы ячей 
ки ОСО.

Псрр<.мекиый ссн'тав ло>чкя иригла 
шается принять участие в перевн 
борах.

Явка для членов ячейки ПСЧ) -  
обязательна.

00 13 февраля, в 2 ч., во 2-м Рай
кома ВКП(б) совешиике ячейковых 
организаторов в комиссий по рабо
та ^ р д и  женщин. Повестка: отчет 
пые док.чады и проработка мптериа- 
лн о 8 марта.

-- И-го февра.чя, в 3 час. дня. во
2- м Райкоме ВКП’б) засел, компгс. 
но проведонто дня 8 марта.

ИСПРАВЛЕНИЕ.
Во вчерашнем номере в сообшеиип 

о com-iuaiiHH парп» гнва 2-го горрай 
кома (партхроонка на 2 й страиицс) 
написано; «Утвердн.чя список будуте 
го бюро райкома» Подо: «спеете бу 
Ч>щеп1 райкома».

Отоатегвам. рвдаатор В ЗАЙЦЕВ 
Ивдатоли: Оирумяои ВНЖб). 

Окрисполяом и Оирпрофеа—т.

о ф и ц и а л ь н ы й  о т ц у .
О б я зател ьн о е  п о стан о вл ен и е  М  144

Томского Окружного Исполийтелчкого Номито'а
Гор. Томск. 10 февраля 1927 г.

Об • бявательной рмгмотра 
ЦВМ воеж им вгорвдиих пред 
«та а в в тв ль ста  на тар ра тар аи  
Та м с и о го  омруга.

На •сномиия воста«ю»»еика Cwcta Нароамп Кемкссаьо» Сов>а ССР ьт И хенаВра' 
>« гмв в aactciioeau B a f>ptjas(4'*<a Сиа»р*ввсвоа*о«»в о» W вивар' •*”  * “ —  
а кргВСТВЬятавБСГв вн*гор«>дт.х Госуаорствамиы», воивератва«<ап а

ор«авоа. Исаоаиатальв»» Ко»«втатва. Сомтов Народпмо 
Хо)ааста« •• ■ тма>« а«в>м<> ром 10Стдаос»рен«ь«, BObBepei

TpawtaopTHM, ctp*atcaaa*a>Z. •«>'Ч»арв««ая<
м)аВ{Таспиы«. tap

___ _______ ....... ........ . .................... поясавх, aPCiMitawB
г. £ opramjeuBB, сн«воп«1м<'вв1|вон«ойа1'< «^сств. в*» увветив мжтраииого мввтв»а|ам

а *Ям«оив |Крх<
овавмв п-̂ ствавкго а<

______ , ...... 1Те*аства. japemctpBPoeaTaC
»«ск*а вр.. •#*,!«■

>пов«еипа я ao<iyueH<ii его ма .амамвгь трабоа«ияв. асрачимакимс в ауната
ПРИМЕЧАНИЕ; Предста 

мы быть урагястрнроааии чара] р< 
в Ояр. Ад«. Отдав Д»а fenecaiMM а раастр.2) Устеооааааятмв вастаашвм аостатмоаапвам ворадаа ретметрацим врадстваитм 

1КСВроС1рввв«тса в на вновь оргви*1Ггечне. аом празставмют требтенма васюашмт веете-
-------------- мтма Ь* тталааь с ?«е«аанта савггв вткрыгва.

прадствввте.жга, #e«aieup*eti дда рагветрвимя, аба)внм вред вв- мовмртет врадстввнтедьствв. ввп-та: уставы, ввав- 
тина, ииструвинв, доаарентнхтв. а таажа оОа)ваы орадстваять }В ввДВ«1СЫ0 вТ»атртве1В«вго 

«BU4 етадующне данивта:Ы HajBOMia врадстоеятааьствьб1 Фамима. има в отяастав рув.'ВО.-игаав лрадствввтетьсввв, 
в| Адрас в нвяар телафемв уявояДтннА.
|) Род занвтвя, торговав в вромыеде;я арв»*а того вв*гтвтм я эвтюататг» внвату в вревравоявгь еа в Ддм. Отдав вместо с веяиамв 

устава. вв»в«аянй. вястру«и«й. доаса:я-«сгаВ в ярутт довумантоа вв веиоввивя вовх фуя- 
BWtOffBBTeT донмое врадстевятааьсгвв. в ервв. устетговаанныв в bbbiaom «тдавьявм сауява 
Отф. Адм. Ота»авм,4| Уваомяавтасв от явкя мв ратнетрвшмо в иасвеаврвменне вредствр-——* ——~  “
ОвР. Адм. Отдав ярадставитааьстга. В аа (Я. ввовааааютса

И  Только 3 дня - 11, f 2 к 13 февраля
смотрите мировых артистоо-корифеев экрш

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

I >втш (ШНЩ11Н* госттн).
НАЧАЛО СЕАНСОВ: в «'/, и W,, ч. 

ЦЕНЫ от 15 А КАССЫ открыты с 5 ч.

с х  I а

1Ы I J

^ i P i
2 1 4

СУББОТА. 12-го февраля. i

Ч У Д Е С А  В Р Е Ш Е ТЕ 1
кон. в 4 X. А Толстого, автора пьес; = 
..Касатка' к .Заговор императрицы' =

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 13 фв1раля.

драма в 3-х зсйстаии.
_______________ ПОСТДН06КИ ГЛАВНОГО РЕЖИССЕРА г. к. НЕВСКОГО,

НАЧАЛО спвктанлай точно в 8 ч. веч. Цены мостам от 20 к. до 1 р-10 к.
Во араам даВствия впвд а ВрмтеяьныВ ]вв вв яваускватсд 

Првдаао видата* ма вв'дааамяата сватстват • касса т 
Днам увадчвмам€11и«)ш От«асты рвсярестрвмветсе ев исо Адмпивстр. А. И. АударсаиВ

8

и  *1

Г5  CN

II , 12, 13 « е э р а л я  НА ЭКРАНЕ И , 1 2 ,1 3  « • • м м *
всклочнтелып1Й оо сюжету ■ постойовке хуложественяыЛ боевик

П Р Е Д А Т Е Л Ь
киао-ромян в 8 частях.

Читайте афиши и смотрите в окне Промбаяна фотографии. 
Цепы обыквовевные от 20 к. Места аумероваяы 

Ежедневно 3 сеанса. Начало 1—6, II—8. Ш—9*/* ч. Касса открыта е 4 ч.

АКТОВЫЙ ЗАЛ Увмаврситвта.В субботу, 12 февр.состоится
же U  1 1  F  Р Т  заслужеваого артисте Ресвублики, 
•  ■ W  ■■ К - ■ ■ зувмевятого скрипаче профессора

и аэвеств. ПИАНИСТКИ

=111=111=111=111!
Уторяиы

1 = 1 1 1 = 111= 111= 111= 111= 111=

бОтумвчты на мм»:

ДИНЫ ГОДЬЦЕР

Свмасмв вветамовлавяя Сввкрайвева-

ТОМСКАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА ЛИКВИДИРУЕТСЯ
Все аратан|вн в ТоварноА Бярже прияямвются 

•тесная до К  фаррв*» в помащуинв Биржи (Коммунястг—
РЕГИСГРдиИЯ ВНЕБИРЖЕНЫХ СДЕЛОК в вО(мдм>

... м а
.. ____ ______гюс1 а»1«>а»аивя

. . . .  ... -  ..»»«  фуяявия Эвевортного Бюро нарадв- 
■ОМУ Окруяи*очу Огда -у HNVTpentwB Торгов»»* I Тоисв, П юшадк 
>, пвмеш Оврисяояаама|, худо с 12-го фаврвлм и сведуат оВра- 
дедам рапктрвия^и »-с^ртв>>.

Рвмапмув М. В. арофвя*. 
М K7U врва}Д. рауоа, «ямт < 
ты да Моовы я уд-яв дмчи.. 
Читяи. уя». Зобам, ж. д. 

Очвяа Ф. Е. ц». им. ЦРК. 
Патрввв С. П. втра,. „А" М: 

аыд. Том- отд. Тор*, ib. д.
Акимове П. В. удостов. ва i 

доаун. медяом. 'Л $51.
Дку«ева К. Е. яучаО- вваЖн 

Стравссей W 4<1>.
Ко«м5*оваА Ф. Д. ввме. баиы 

Томса. ОРТ.
Новмваов ТХ П. вачсОн. 
Ласнинвов А. яяаярь ви.

М 141» ввит, на слт . м 
на сумму 242 рубвя.

Дггаава А. А веваОи.
стра» ..С О -ja «  EsTVBKiMoea* с. Д. в

—. ___И, А  уявет. вимм. мвд.
Томгоемямтме*.

Гввридом А. А. вняжвв ЦРК }в

Стовхев;яМ> А. Н. :мчи. ibih i i b 
анд Томса. в«р ■ееш омвтвм.

ГусоРВВв Ф. BBaA, аврт. OKfl (в] 
ув At Я62. выд. ЕнмсаДеа. гу<—"*—«- 

ВдавямвЯ Е. А. аач, впвмвв. ваад. 
Тоактрвяиссов.

Турчяиа К, И. чввнсАвв кн, ЦРК 
М 1И10.

Лятвонаивв Л. Ф. вячик ваяя, «вр 
TOWB, *41». Вврюхии. ВИК'ви.

Мочедив П. И. ватаят «в вагвоа, 
н]во)ч. я А1 вале. яув. Ч  240.

Хар»*оя А. А. «оарвт, кмнж. оавд. 
Ту/>уяов. РИК'ом- 

Нртвввпвввя А. А, явясмвпная 
(отаевв 14 41.

яаввдетвмталаяымя.

в Лявввдаонв ЯРТ ИК

Т О Р Г И
2 -го февраля с . г., в 18 часов ш я, Томское Агентство 

Госявроходечвя. Набережная реки Томя, М 23, ваэначает вукци- 
онвую распродажу веоостребоваиных грузов гр. гр. Стеявико- 
вын, Шашковым, Слвхивым, Ясявскин. Серковым, Куэевановым 
я Кропачевым по дубликатам 85879, 85878, 79578, 73531. 9105, 
7V18I, 15S026, 3332? я  но багажным титаянпям 35101. 35190,—а 
нмевж нукя 8918 кгр.,ржа 2800 кгл., машия. части 900 кл., обн- 
чайки 245 шт., бутылкм птфожяве, поляросы 1 ящ., литовки 126 
штук я другие вешк.

Для осмотра склад открыт а служебные дни с  12 до 15 ч.

Л отерейнвй  иомиескя
А П Л  врвеат т.т. вЦ1вая«т нв рве 
WHM ярострвненна »втерв*иыв 
биаеты. эвавичят» я* рвсврострвне 
мне в 14 феврввв е. г.. 1$ 
BCtaBiUHBCB бяветн СДвть 0 0 3 . Кр* 
дятямв Оядстм ярвсьбв вмвеятк вс 

вв)шиа II феврале.
Сеяр. вам. /К у*вв н и »и Я . 

1—1014

ПРИС1АЛ
таю евветв. Бвво^равФ вер,. 1*

АНЖЕРО СУДЖЕНСНИЯ П0Д11ИСЧИКАИ
С IX b  ев 28-« 4ВМРВАЯ атввыта ВВАЯЯСТВ на .Кр. Зя.”  на март 

мвеяи: Дямер«и-в тивогрефия РИК'в. Судасаинв-в отд. гвввты. Мехвия 
««ски. И в у  всех ратяосчияоа .Лр. Зм.”

С К а иввта. ввагморя 4оям ввя нммс ввдурагявму врнбшттно 
ВВВТ1ВВ. «вуетв ввдвясмвнвм стояв булвг австввяятвсв а дань виявдв в, 

всея 11вввиуввтны1Я аоствввв» с»в|у'вв сввбиивте ве тивфвиу 
в втаввеЯ1К май тиовтувфию.

Свршятв уебввговремеяяе едать аодвисп.
«-ОЖ Ума>- .Кр. Зя.”  С м и р я 0 а.

П О К У П К И  

и  П Р О Д А Ж И

КРВВАТЬ
■утавв. во. I. 1—144)

ПРОДАЮТСЯ с„«,
. ЛанинанВ 9осо., А4 25.

Томской колонизационно перв- 
селенческ. партии, требуется
РЕССОРНЫЙ ЭКИПАЖ. С аредм 
ii>aiHiaM вбрвиитксв е  5 да 1 к ажа 
jMiaagn. Обруб. М I. в aej- «астр.

1-1000

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ

СЕПАРАТОРЫ
«aitajBwa рвд. вороге Г* *

Провавтоа бы-ян 4JSU
иарвва). Фядавсввв уо. М 4, «в. I.

1 -IO U

О к р д н т  М  35 . Т о м ск* Т н о о г р э ф ш  иа дэтедьства  , Кр а сн о е  З в а м я * . Т и м и р я з е в с к и й  п р о с п е к т , №

Кожооооду 4.
работу ТЕХНИК-ЧЕРТЕЖНИК. С 
врадвв: ..........■ ..................... '

в СЛУЧПЕ
НЕДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ

зв о н и те  п о  тел.

3 -2 5
оооло I часа диа

Т и р а ж  U 2 0 Q .
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