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Английский премьер • ми • 
нистр заявил, что в ближайшее 
время желательно обсудить в 
парламенте вопрос об внгло -со 
ветеиих отношенинх.

Продолмаются расправы ка
питалистов на Пве, в Индоне • 
зии и др. местах.

CCCf.
Опубликован порядок дня 13 

с'вада советов РСФ№.
Началась постройка 22 мел - 

ких ткацких фабрик в Чарепо- 
вецк. и Новгороден. губ.

сивмп.
в Красно1фск в скором врви! 

ни лрибьвает экспедиция Ака 
демии Наук для розыска метв 
орита, упавшего в Туруханеком 
крае в 1908 г.

Начаты работы по соетавле • 
нию геншального плана хо • 
элйетва Сибири.

етивш.
Как держат еебл кулаки на вы 

борах. Надо быть на чеку.
Ланин о борьбе с волокитой.

НАМ В У 1 Н 0  РЕШИТЕЛЬНО ПЕРЕСТРОИТЬ СИСТЕМУ ГОСАППАРАТА.
ПРОФСОЮЗ С0ВГ0РГСЛУН1ЩИ1-Н11 БОРЬБУ с БЮР0НР1ГИ311011, НА БОРЬБУ ЗА ЮРОШИЙ, Ч М Н  К  МАССАМ, СОЗЕТСКЙИ АППАРАТ.

АНГЛИЯ И СОВЕТЫ

ЗАЯВЛЕНИЕ БОЛДУИНА 
В ПАРЛАМЕНТЕ.

КОНФЕРЕНЦИЯ СОВ- 
ТОРГСЛУЖАЩИХ.

ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТ
СКОГО АППАРАТА.

К&кне задачи стоят перед окруж- 
пой ирофсоюэяой конференцией сов 
торгслужащихТ Основная задача — 
это подвергнуть шврокоыу обсухде 
кто вопрос о режиме экономии я ра 
цновалнаапии советского и коопера- 
тввйого аппарата. Ыы пе справЕишсь 
бы о »той задача, если бы думали 
ра.>реш1ггь эту проблему без участия 
11МКХ масс еовторгслужащвх.

В вастоятее время союэвая масса 
совпч>гслужащих уже ве та, котсфая 
была 4 года тому назадА Сейчас вег 
даже н помина о сабоПАЖе иди м е тр  
ревошиншшых вастроеавв служа • 
щнх СО0ОТСКОГО аппарата. За эта го 
ды произошло глубшюе отсеивавн*^ 
истчдвть .тучпяе влемташ, занвто 
ресиваН1ш е в процветашш советского 
государства. Оовторгслужащне в ва  
еюшций момент завамакгг вепослед 
j e e  место в вашей дролетарсков 
семье и профессшшадыкш двпже • 
Ш1Н. 11 ииэтиму то сошные массы сов 
горгслужашнх должны прояввть боль 
ше чувства ответетвваноств за свою 
роль в деде социаднствчосаого строи 
тедьства вашей страны.

Наши успеха в оСшети роста как 
в культурном, так в  в хозайстаенном 
отношенна натыкаются на целый 
ряд бюрократнческнх взвращшшй. 
Они задерживают рост сошшянсти 
ческах элемепгов пашей страны. Вот 
почему иб'аааеиа реиштельная Сюрь 
ба бюршратнану, имеющему место в 
нашем аппарате. ЬорьОа с бюрокра 
тнзмон должна наптн широкий от - 
ц нк  в самих массах совторгслужа • 
щц»- Союв нх должен развнгь боль
шую Воспитательную работу среды 
служащих н поднять их созианне 
коллекпишой моралыюа отьетстаеи 

носта за состояине н работу адмн 
нистративпою и торгового аппарата. 
'Пяди добиваться па практике 
четкого U быстрого обслуживания ра 
боче-крестьяыскнх масс, уирощеннм 
работы отдельных частей, нижитня 
канце.шрпишы, пшарнщеского иира- 
шекпи с прихиАЯщияы иосетихслхми 
в советские, торговые и кооператив 
ные учрижде-ши1. иеоОхцднмо шж - 

- нить, что мы служим рабочему клас 
су н крестьянству, — в нх интересах 
мы работаем.

(Ат сохма совторгсдужащих мы впра 
ве больше требовать активного прияв 
.тения в области ;,т снижение
11£в. Зтит вопрос есть осиовпин восрос 
наетошцего времеим, нитересующнИ 
широкие рабочие и крестышскне Мае 
сы, а также н служащих. Коммуни - 
стнческаа партия поставила воирос о 
оциженин цен со всей реиштедьно - 
стью. Зтого требуют мптересы ваше
го хозяйства н подожопие рабочего 
|.Л10са ы хрестьяпства. Торгово ■ ко 
оперативные учреждения ыедлеано 

'себя проявляют в отпошепии снаже 
ння цен ва промтовары. .Мй должны 
их ваставить встать решительно 
на «тот путь, так как целый ряд еду 
(чаев подтверждает торможение по- 
литахн партии в этом итвошеинн. Ua 
помощь должны прнтгв профессно - 
цальвые союзы, в том числе — союз 
ъювгоргсдужашдх. Члены союза сои 
торгсдужапАнх стоят ближе к вооро 
сам торговли, чем другие. Они боль 
ше всех других знают секреты торго 
вой политики а торговых учрежде - 
ПИЙ; они могут оказать пеоцвишше 
услуга партии и власти в борьбе за 
cuuKCi'Uue цеи. То же самое в области 
релима экономии. Отдельные элемен 
ты не служащих пошив режим эково 
МНВ так, что от омитикн режима эхо 
пемпа могут пострадать еовторгсду- 
жащые. Это ошиб4)чиый взгляд: ве 
глужашив пострадают, а постра ■ 
дает ваша бесхозайствеевость. С 
йен нужно бороться — к этому и эо 
вем рабочих и служащих, организо 
еавных в профсоюзы.

Вот почему предстоящая союзная 
ковферештя еовторгслужащвх дол • 

^жна проходить под углом зрения об- 
суждевня вод)юсов улучшения совет 
ского, торгового аппарата н его ра- 

. цвшализацин; борьбы за режим эхо 
вешш в учреждениях; борьбы с ва 
кладвыми раеходамн в решительной 
борьбы с бюрократизмом в волоки • 
ТС& В эту работу суметь вовлечь 
всех члевев евоего союза.

М, Майорев.

ВОКРУГ АНГЛО • СОВЕТСКИХ ОТ 
НОШЕНИЙ.

ЛОНДОН, 15. (ТАСХ .̂ На заевда - 
UUH онтявМевой палаты о(>щнв кон - 
серватор Реыер обратился к права - 

; тельству е просьбой издожвть под - 
рибно поводы, по которым мшшстер 

I стао иностраппых дел име.то слу - 
! чай жаловаться советским итастям 
На нарушение торгового соглаше - 
иия. luitapuiu миЕивде.па Локьер 
Лемпсоа огвотил; «R-au член пала
ты прочтет оцубликовавиые в печа
ти заявлении советских .-шдеров и 
стагьн официальной советский печа 

' тн, то Найде г лостоточпо дохааа - 
твльсгв враж.тебвой пропаганды про 
тнв Англин. Член рабочей партии 
К.1айпс обратился к Ликкер Леыссо- 
ну с просьбой назват]. сообщения, 
которые были опу6.'1икованы в ив - 
глийокой ивчзгв и содержали врож 

I дебаую пмпагапду п{ютш А^оссив. 
' Локкер Лемпсов прямого ответа 
АСтайнсу на этот вопрос не дал. Вы- 
етупввшнй затем Бо-тдуив заявил, 
чти считает крайне же-тательным уде 
лить в парламенте время д.тя обсуж 
деннн аыгло - русских отношевий, во 
не может сейчас назвать день, когда 
таковое обсуждение состсжтся. 
ПОПРАВКА РАБОЧЕЙ ПАРТИИ ОТ 

КЛОНЕНА.
ЛОНДОН. 15. (ТАСС). На заседя ■ 

UUK английского оарламента депу • 
тат |>аб«)чей партии 1слайнс впес по- 
прашу к ответвому адресу парла ■ 
ыевти иа речь короля. Поправка отые 
чает, что правительство в своей захо 
нодатсльной политике по вопросу о 
правах профсоюзов стремится огра 
пичнть возможиоста профсоюзов в  об 
листн улучшения условий жнзнп ра 
бочих. Депутат рабочей партии (iiec 
сор заяви.!, что пред.тагавмый правн 
тедьством законопроект об'являет 
совместное пр)‘кращенис работы зиа 
чительпым количеством рабочих не 
законным. Результатом этого зако
на, — сказал (^лессер, — будет то, 
что если в забастовке примут уча - 
ошо Сюлыпоо холичк-тео лиц. то она
тем САМЫМ етопет незалонпой.

КИТАЙ НЕ УСТУПИТ СИЛЕ 
АНМИЙСНРГО ОРУШИЯ,

РЕЗОЛЮЦИЯ ПРОФСОЮЗ
НЫХ Д Е Л Е Г А Р Й

G O riU llM IE illl ОБ о п ш ест о

АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙ КОН 
ГРЕСС.

БЕРЛИН, 15. (TA(X)). IS февраля 
утреннее заседание антиимпериали
стического Еопгресса, происходящего 
U Брюсселе, началось бурной ответ 
ной овацией по адресу прибывших с 
за'юздалвсм двух представггелей кн 
тпйской пациоаадьпо - ршо-чюцнон- 
|.ий армии. Затем английская, ивдвй 
ская н китайская делегации внесли 
п выестяую резолюцию. «Мы призы, 
м>ем, говорится в резолюции, к пря 
ыому действию, включая и вабастов. 
|н  с целью недопущепия отправки 
Г.СЙСК в Китай и яаставваеы, чтобы 
1>||бочие партии голосовали в парла 
мштах против смет н на расходы, 
связавш е с военвымн приготовлени 
ямн B.TH войной». Революция принята 
одивоглабио и передава по телегра
фу нацнональаому правительству в 
ХииьЕоу н всетахшйскому вацвопадь 
пому конгрессу. Представитель лов 
донского совета профсоюзов Отое со 
эьшяя. что на лондонской ковферев 
цни представителей рабочих (фгавв- 
8КЦИЙ вОО делегатов и 5в профсоюзов 
заяви.тв протест против интервенции 
в Китае.

«400 МИЛЛИОНОВ КИТАЙЦЕВ НЕ 
УСТУПЯТ СИЛЕ ОРУЖИЯ».

БЕРЛИН, 15. ^АСС). Представн - 
тель Китая в Лиге Наций Чжао - 
Цзнн-Чу передал представителяи пе 
чатн онсьменвов заявление, являю
щееся ответом ва ноту Чеыберлееа 
секретариату Лиги Наций по поводу 
алглийской П0.1НТВКН в Китае: «Я тор 
жествепво заявляю, говорится в пись 
ме, что 400 ннллиоиов китайцев, ва 
шнщаюшнх еамостоятельвоста м  - 
тая, никогда не уступят силе ору • 
жия. До тех пор пока Англия ве из 
ммшт своей политихв, в Китае будет 
протнво - английское движение».

ХОЗЯЕВА
РАСПРАВЛЯЮТСЯ,

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА КАПИ
ТАЛИСТОВ В КОЛОНИЯХ.

РЕЗОЛЮЦИЯ ХОРОША. НО ДЕЛА 
ОТВРАТИТЕЛЬНЫ.

ПАРИЖ. На васедавин нсполкоыа
Второго Интврнацнуиала принята ре 
золюцил об ооасиоста войны. Руко 
водимые Англией ведикве державы,

, говорится в рвзодхншн, посылают в 
I К н т^  военные суда н войска. Вопре 

кн постаиовдевию парламента Ин • 
дни, Аиг.шя отправляет индийскне 

, войска против Китая. Реокциоваые 
сь.ш  хотят использовать китайскую 
революцию для разрыва отношений 
с СССР. Граждавская война о Китае 
может вызвать события, которые ио 
влекут за собой войну. Резолюция 

I п{^изывает рабочих бороться вместе 
о английской рабочей партией за на 

I циональиове освобождение Китая. ’ 
Резолюция выдвигает лозунги: увод 
иностранных войск нз Китая, отме
на неравных договоров, увичтохе ■ 
iiue концессий, таможенная почто - 1 
ьая независимость Китая. *

ОТОВСЮДУ.
Для сло6щемм|| п Лольиий..

.|сп ускоренный поеад из Цдолбуно * 
ва через Шопетовку до Харькова, от 
правляющийся ежедневно. В зтом по 
езде будет вагон для б«спересадоч ■ 
вого сообщения через Полтаву, Ло - 
эовую, Нневтовку в Ростов до Тнфлн 
са н Беку.

Известная танцовщица Айседора 
Лацкан, в последнее время испыты
вавшая острую нужд>', бросилась 
вблизи Ниццы (Фралцня) с целью се 
моубийства в моое. Ее удалось спа ■ 
ста. А. Душевн (к>ьта около года же - 
пой (Сергея Есеввва.

В начале весны группа мпаторяй 
скнх моршков организует грандиоз - 
иый морской переход па парусной ях 
те — из Евпатории в Ленинград, во
круг всей Европы. Обратный путь пу 
тешестведннки пр(*дполагак>т еде • 
лать через Финский и Рижский эалн 
вы, по Западной Двняе, через Бере 
ЗННСК11Й канал, по Днепру, а затем 
по Черному морю в Евпаторвю. 11у- 
т  шествие продлится около в меся - 
пев. Яхта выстроена самими участ • 
инками. Сейчас охалчавается отдел
ка ее в производится заготовка сва- 
ряжения.

0 Б 1 3 0 Р  П Е Ч А Т И .

О Г Р А Н И Ч Е Н И Е  Н О Р С Н И А  В 00Р)11Н Е Н И Й .
Передовая „Взвестий'' от 16 фе$раля.

Ыескодько дней назад презндевт 
Северо • АыернхансЕИХ (^дниеввы х 
Штатов обратился к Англии, Фраа- 
цин, Италии и Япоинв с нотой в кото 
рой предложил названным державам 
уполномочить своих делегатов ва 
предстойшем заседании комвеенн по 
подготовке конференции по разоруже 
нию веста переговоры о дальнейшем 
ограннчсиии морских вооружений до 
шлвнтельыо к тем ограничениям, ко 
тсрые уже были установлены Вашвв 
гтош'.ким договором в 1922 г.

В чем смысл предложений прези 
лепта Кулнджа! Прежде всего еле 
дуот иметь в виду, что Вашипгтон - 
ская кшфервнцня 1922 года сделав 
шая первую попытку огроничевня 
-морских вооружений предусмотрела 
известное соглашение только по от 
ношению в линейным судам. Это по 
становление было направлено про - 
тнв Аигдии. Подчиняясь принятой 
Ы'Нференцией пропорции английское 
«дмирадтойство перенесло тяжесть 

морских вооружений на крейсерский 
флот, который в настоящий момент 
превосходит таковой же флот Амерн 
ки. Равиым образом крейсерекмВ 
it'.ioT Яншин также превосходит аые 
рпканский. Между тем роль кредсе 
ров в морскЫ1 войне вряд ли уступа 
ет роли линейных ксфаблей. Бете - 
|'твшно, таким образом, что очеред.

•й задачей анервканской програм
мы морского «разоружения» являет 
ся стремление добаться решающего 
CI еобладания состава крейсеров в сво 
ем флоте над флотами Англин н Япо 
пив.

В авг>'сте минувшего года САСШ 
уже сделали оопытеу добиться прв 
нятня со стороны Авглнв в Япоинв 
той же пропорции в крейсерском фло 
те. как RB линейном, ва состоявшей
ся в Лондоне секретной кшферен - 
цни. Эта попытка была тогда отвер - 
гнута. Таким образом повторяя ее 

через несколько месяцев президент 
Куяндж прекрасно понимает, что нет 
викаких шансов ва уепех ехелаиного 
иредхожеши.

Хетамв премьер - киншяра Бодду 
ниа английское праввтельстм зоя • 
вило, что 080 с «величайшш вннма 
«НАМ рассматривает предложеиве 

Соедввенных Штатш, во слишком 
рано выступать с заявлеввимв по 
этому вопросу». Япоисхоя печать пря 
МО заявляет, что Япония ве согласит 
ся ва првмеиеиие установаенвого 
для линейных судов соотноше 
тшже н к другим боевым единицам.

После сказанного вряд ли можно 
сомневаться в том, что предложение 
Кудыджа встретат серьезвейшее со 
цютивлеиие со стороны Англии 
ш ш вн .

IV числу «возражающих» првсоедв 
пилась н Франция. Нет ннкахого сом 
пения, что Кулндж был прекрасно оо 
ведомлеа о характере ответов, кото 
рыв поступят от главных эанвтере 
совавших д^жав.

Невольво напрашнваехса вопрос, 
какова же была цель этого предяоже 
пня, заранее обреченн<№0 ва веуо • 
пехТ

Зная, что преддоже1ше не будет 
принято другими державами прави
тельство СаБШ после отЕдоиеиия 
своей «мирной попытки» подучит 
прокрасвие средство для внутреныея 
агитации за увелнчеиие возражений.

Такова первая, освовиал цель нос 
лапня Кулнджа.

Одновременво е жестом, расчитав 
ным ва «веутренвее употребление» 

i предложение IvynuAuca бьет ва взве - 
ствый ввешний эффект. Необходимо 
отвлечь ввныааие всего мира от аме 
риканской ннтервевцвв в Никарагуа 
и подготовляющейся интервшцни в 
Мексике. Призыв к «разоружению» 

яьдяется чрезвычайво удобным «от 
влекающим средством».

Достаточно просмотреть послед - 
ние ассагвовкн ва вооружение, при 
ыятые в ряде страв, чтт^ы сделалось 
песомвевным расетоааае между дек 
ларадией о ра1юружевнн ж 1впрц)ыв 
жым фапичеман ровтвм ю<ч17*4в>А

ПОЛИТИКА КНУТА.
АМСТ^ДАМ, 15. (ТАСС). В реэуль 

тпте многочисленных протестов про 
111В првмеиеаия телесных наказаний 
6 тюрьмах Индоиезин, таковые <пме 
И1НЫ лишь для осуждшных ва не- 
зпачнтвльвыв сроки.
ГОЛЛАНДСКИЕ ВЛАСТИ ВСЕ ЕЩЕ 

РАСПРАВЛЯЮТСЯ НА ЯВЕ. 
АМСТЕРДАМ, 15. (ТАСС). Батав- 

ский суд приговорил участавков вое 
стАНИЯ на Яве к тюремному заклю 
чсиию ва сроки от 12 до 18 лет.
ПРОТЕСТЫ АРАБСКОГО НАСЕЛЕ - 

КИЯ в  СИРИИ.
АНГОРА. 16. (ТАСС). Нз Палести

ны сообщают, что арабское населе - 
ние отвегвло ла приезд верховвого 
Французского комиссара в Сирии Пов 
со в Палесткиу бойкотом. Арабехне 
шаеты вышли в Ураураых рамках. 
Понсо получил eoltiH телеграмм из 
всех городов с протестом против 
ф1>аяпуаской по.чнт1хн в Сирин.

БОЛЕЕ НАДЕЖНОЕ МЕСТО.
ВАРШАВА. Арестованные бело - 

русские депутаты. Находившиеся до 
сьго времени в Ввлееской тюрьме 
«Лхпппихи» переведмы в Позвав - 
скую тюрьму.

ШАНДЦРМЫ ЗА РАБОТОЙ:
РУМЫНИЯ КвпшнеккяЙ суд ври 

говорил рабочих Соколова в 5-тн го - 
дам. К олвйеако к 2-ы годам в  кре 
етьяв и Лешфа в 1 году ка
торги каждого по обввпенвю в  по - 
пытке перебраться аа другую сторо 
ву Днестра в Советскую Украшу. 
Основаинем для этогц обзвнення по 
'служило иерохвачаймое водицмей 
письмо, в котором о(’Вмаяемые паса 
ли родствеивккам о своем
.хяжеэом мзчтглалИ& WroxCanb'.

БЕЛЫЙ ТЕРРОР ЗА НЕДЕЛЮ. 
(По нвтвриами ИК МОПР).

^  6  городе Сату-Маре закрыт ва 
родвый дом и его помещение пере- 
даво отдол/'вню сигуранцы.

ф  На-лнях министерство фпвавеов 
Румынии утаердидо прошт бюджета 
на 1927 г., по которому ва  содержа 

ние сигуранцы асслпюваяа сумма 
в 1 MBn.iuapM лвр. Сумма вта увела 
чнвается вдвое особым сшретаым 
фондом мнвнстерства внутренних 
дел.

ф  Недавво арестованный молодой 
металлист Ырайнер об'явнл голодов 
ку, которая продолжается 11 дней. 
В райа^ (^л  осужден заочно ва 8 
лет каторги по процессу 85 человек 
молодежи в Кдауаенберге. Его дер • 
жат в грязи я  холоде е тяжелымв 
кандалами на руках в ешжх. Не бу 
дучн в состоянии оереиоенть ежед 
невные побои и иыткн, Вройнер пы 
тадся покончить самоубийством.

ф  В тюрьме Маргнени 4 подитза- 
ключшньц голодают уже 20 дней в 
знак протеста против нечеловечеехо 
ГУ обращения. Извествый писатель 
Когане, осмелившийся написать про 
тест на имя иачольннка тюрьмы, 
переведен в отделение пыток — <Ы>, 
где его приковали к стене в  ежед - 
невно взбивают до потери соэвавхя.

ПРОТИВ оппозир.
с и л ы  ПАРТИИ ЕДИНЫ,

НАНЦЕЛЯРЩИНА И РАЗБУХАНИЕ 
Д0ЛН{НЫ БЫТЬ НЗШНТЫ.

ЗАЯВЛЕНИЕ И .  БАДАЕВА И 
НИпОЛАЕВОЙ НА ПЛЕНУМЕ 

ЦК И ЦНК.
МОСКВА, 15. (ТА(Х). В «Правде» 

опуб.твЕОваны заявлшия Николае 
вой в  Бадаева, сде.ланные на плену 
н е  ЦК 7—12 февраля. Николаева 
своем заяв-тепвн, между прочны, го 
всфит: «Тов. Бухарин в своей речи 
(■норил, что оппозиция в области 

.жопомикп по зипросу снижеьня пей 
стояла иа точке зрения Преображен 
ского, Смирнова и Пятакова. Я дол 
жна заявить, что это ые совсем вер 
но. Например, я  никогда не разде.1Я 

в не разделяю взгляды 11реобра 
женского, Сынрцива и Пятакова по 
вопросам экономики вообще и по 
просу о цеиах в чаетиосты. Взгляды 
JbiTMKOBa были изложены на июль 
ск(ж даеиумв Центрального Комите- 

иартви. Мие казалось, что ответ, 
который дал тогда Каменев, был цра 
вндьным ответом, он виодые удов ■ 
дстворнд меня, как прииидлежашую 
к оппоанции. Теперь я  вижу, что это 
го недоста-гочно. Жнэиь требует бо 
лее четкой постаиовки вопроса. Я ка 

гугирнчесьн отмежевывию себя от 
ааглядив Пятакова, 11рооС>ражоисьою 
II Смирнова, а  также тех, кто ие дает 
ясного ответа пя этот вопрос u.iu за 
иутывает его. Слушая виимитъдыш 
Аыстуш1еш1я товарищей оипивьева, 
(роцкого н Смилги, я диляиш сказать, 
Ч1Ч> UUH меин Ш) УДи1иО1В0рНЛи, ибо 
U0 доли DupLUuieUiiuro ответа по это 
му вопросу./! иришшаю резолюцию 
пленума Ц!» Д-1Я себя не только, как 
оСызатольи. решеине плеиумидю я  как 
pvujuuue, которое це.зиком н иидпо - 
ыью  я разделяю и считаю иравиль 
иЫМ. ЬоДЬ, с ВиирОСОМ глиженнм цел 
сьвзываетоя целый комплекс вопро
сив, явлшощикся чрсзаычамгш важ - 
ЫЖЫН е -uoaieu емрмиж Ьдкпс
-ty иши upMUMiwu рэшеним допш1м» оо 
едини 1ь все силы нашей иартин свер 
ху До ниву, ибо только едипои см - 
ю й , единив царгвеН можпи и должно 
приводить в жизнь как 'ЭТО, так н 
все остальные рошешш».

Т. Бадаев в своем заявлении указы 
вает: «во изСевйшме каких - .тиоо тол 
ков и иеяспосген я считаю иеооходи 
мым выяшиь свое ошишсиие к опио 
зндин. Летом, когда выясиштась ра 
бота 01Ш031ЩНН с ее нвлсга.1ьпыми 
соОраииями в лесу, а затем вскоре 
иоследовашиве выстуилония иа 
рысах и заводах в Москве и Лешш 
1раде, в то время в оощен совокушю 
VTU у меня сложилось окончательно
ОТриЦитеЛЫ!. MUUbUe об OUUuoUUUll. /1 
считаю, что грушювая фрикциопная 
,/аек/та в наших труднейших усаови 
ах (ювершешю иедоиустнма. Па бюро 
гуОьоыа во время ьыстуидсиия ошю 
риции рассмигривался и оосуждал- 
ся об этом воирос и вынесено оыло 
решение об осуждении ошюзиции. 

Без всяких колеиашш я гилосивад 
за осуждение грушювой работы ошю 
звщш. После 14-го сезда весь этот 
год при сложное обстаиивке я уча 
1'шоиал в раоите наших дешш 
градских руководящих советских к 
иартийыых организаций. У меня в 
этот ыроыежуток времеин не было 
пршщшшолььых разиогласнй о пар 
твой по основным вопросам и вся ра 
ботж протекала с повышенной энер • 
гней в практической работе».

П у ш и и и ы  нашего времени:
Я  памятник себе постаеал рукотворный. 
Его ли  сокрушит инспекции рука?

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
Третья ееееия ДИН

Доклад прайительотва Бмо- 
русеял.

МОСКВА, 16. (TAG!(7). 15 февраля 
пл вечернем злседапни сессии ЦИК 
.i;iuii(4ii.!iii'i. прения по докладу Ада 
Мивнча. Заслушано заклгчнтольп. ело 
во Адамовича По докладу белорус - 
|'|.пги пранитатьстоа ввегеи проект 
ргзол»)Цни, в котором о-щечаются до 
«-тпжеинл БССН во всех обла< тях 
строительства. Проект резолюции 
пр(шят в освосу и передов в избрав 
кую комиссию в числе S1 человека 
пол председательством тов. Томского. 
За гем сессия заслушала доклад тов. 
Крыленко об измепенни основных на 
чал уголовного законодательства 
Сою.)а С ( ^  и союзных республик, до 
клад тов. Краовкова о проекте поло
жения о государствеаных коитр • !•« 
волюцвовных н особо Д.1Я С^оюза опте 
пых преступдеинях н против поряд
ка управления.
ПОРЯДОК ДНЯ 13-го ВСЕРОССИЙ - 

СКОГО СЕЗДА СОВЕТОВ.
МОСКВА, te  (Росте). nvi>3iO[BjN< 

ПИК утосряяя порядок дня 18-п> Вее 
союзного съезда еокетов. О д  васлу 
шает: доклады правительства РСФСР 
В ( ) ^ ,  Наркомфина, Иаркомцроса, 

Наркоыторга и обсудят ряд вопро • 
сов. В числе вопросов о переобразо- 
валив Киргизской области в автоном 
кую республику.
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПУТИ- 

ЛОвСКОМ ЗАВОДЕ. 
ЛЕНИНГРАД, 1в. (Роста). На Пу- 

тмловскон заводе обрушилась дымо 
га^шая труба. Ранено 8 рабочих. Про 
изводится срочное следствие. 
ОТКРЫТИЕ ^КРАЕВОГО ВОСКРЕС- 
н е го  РАБОЧЕГО УНИВЕРСИТЕТА 

РОСТОВ-нэ-ДОНУ, 15. (Роста). От 
кры-чея 1-й краевой воскресный ра
бочий увиверентет, имеющий 240 сту 
деитов.
СУРОВАЯ ЗИМА В КРАСНОДАРЕ.

КРАСНОДАР, 15. (Роста). Огонт 
юебывало суровая зима, ва полях 

.ТЕЖВТ глубокий саег.
ЗАБАСТОВКА НА ЧАСТНОЙ КРА

СОЧНОЙ ФАБРИКЕ. 
ЛЕНИНГРАД 13. (Роста). Союз хн 

мнков решил об’явнть забастовку ра 
бочих на частн<^ красочной фабри 
ке Розелвус, владе.1ица которой от
казалась заключить кодлектнвиый 
договор, пригрозила закрыть фабри 
ку и раечвтать рабочих. На фаОрике 
занято 600 человек.

Э двктрйф м м цм й д е р е в е н ь  
вятсн о Д  губ.

к ОБОРУДОВАНИЮ МАСЛОДЕЛЬ - 
НЫХ и СЫРОВАРЕННЫХ ЗАВО • 

ДОВ.
ЛЕНИНГРАД 16. (Роста) Прибыли 

цредставителн крупной шведской фнр 
мы «Лавал». Эта фирма поставила 
Советскому Ск)юзу на 7 ~11иддиовов 
рублей сепараторов, оборудовала в 
Союзе 20 ыас.1одельных н сыроварен 
ных заводов. Сейчас она ведет церв 
говоры о постройке еще 2и0 масло - 
дельных заводов н в частвоств образ 
цовито завода в Детском Скае.

РОСТОВ • иа • ДОНУ. 15. (Роста). 
В б-шжайшее время начнется пост
ройка большой автоматической теле 
фоиний станднн. которая будет нметь 
8.9гЮ аппаратов н о(к.-спечнт потреб
ности города в течевие 16 лет.

ЛЕНИНГРАД, 15. (Роста). В Черв 
повецкой и Новгородской губервяях 
вачата постройка 22 небольших меха 
вичесБИХ ткацких фабрик. 
ТЕЛЕФОННАЯ СВЕРХМАГИСГАЛЬ 

БАТУМ — АРХАНГЕЛЬСК.
ТИФЛИС. Наркомцочтелем пред - 

приняты работы по сооружению ыря 
мой тедебюнной сверхмагнетрадн м  
тум — Твфлнс — Москва — Ленив • 
гра;1 — Архангельск, протяжением 
4.0U0 километров. К новой телефон - 
ной днвкн будут црисоеднвеиы Баку 
в Эривавь.
НОВАЯ ЭЛЕКТРО ■ СТАНЦИЯ ДАСТ 

СВЕТ ШЕСТИ ДЕРЕВНЯМ.
ЛЕНИНГРАД 16. (Роста). В селе 

Пст^-овгхом, Вятсьой губериии пуще- 
Н'1 вновь выстроенная самая боды"аи 
в губернии се-тьская электростищия, 
которая даст свет д-тя шести дере - 
вень.

НА ПУТИЛОВСКОМ ЗАВОДЕ.
ЛЕНИНГРАД 16. (Роста). Путилов 

скн(1 завод выпустил новую партию 
моторных траммйных вагонов дли 
Т(1П1кевта

ЗАПАСЫ УГЛЯ В СССР.
ЛЕНИНГРАД. По последнем вычве 

ленням профессора Пригоровского, 
заведующего угольной секцией Гео
логического комитета, в Нузнецном 
бассейне насчитывается на 80 млрд, 
тонн угля больше, чем продполага • 
лось, а в Доиециои бассейне — не I  
млрд, тонн больше.
СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ ЛО ПЕ 

РЕСЕЛЕНЧЕСКОМУ ДЕЛУ.
МОСКВА, 16. (Роста). 2U феврали в 

Москве созывается совещание работ 
инков по переселенческому делу.

П О  С И Б И Р С К О М У  К Р А Ю .
Яштыьвый реиоат руди-| 

кдв АМ Н . '
ЩЕГЛОВОК. Правлением АИК’а ут 

верждева смета на затраты по »«”»» 
тьльноыу ремонту рудников.

Правому берегу Ьемрудныка ассиг 
иовано 550 тысяч ру6дЫ1.

Химзаводу ассигновоио 151 тисяча 
руб. и на ремонт коксовых печей 
ЬЬбОО рублей. Кроме этого ва дообо 
рудование электростаиции ва Хвмза 
веде предполагается в этом году за 
тратить 556U00 рублей.

Кроме того асемгиоБШы Ленин сто 
му — 1175900 руб, ирокопьевскому 
(к1кшб жидотроительстм) всенгиова 
III 361100 руб.

На строительство новых шахт Ита 
ново ассыгповаио 228400 руб.

По ремонту Гурзавода в этом году 
будет затрачено 125000 руб.

Па жилищное строительство в 26— 
27 году сметой предусмотрево 2019000 
рублей.

ПРЕСТУПНИКИ ДОЖНЫ БЫТЬ 
СТРОГО НАКАЗАНЬЦ

ЧИТА, 15. (Роста). В оеле Садьви - 
ково, Сротеисхото округа, 20 дерьвов 
OKUX хулигаиов нзиасндовадн девуш 
ку, пришедшую нз другого 1вла на 
спегтакяь в народный дзм Креогыш 
ство требует примерного наказаввя.

УБИЙСТВО УЧИТЕЛЯ - ОБЩЕ • 
СТВЕННИНА.

КРАСНОЯРСК. 15. (Свброста). В 
дер. Таски убит учитель • обществев 
ник Щог.тоа Причины убийства ве - 
известны. Существуют две версии. 
Или убийство произошло ва почве пе 
реиыборов ВДВ с целью грабежа, ио 
последаее ма.чо вероятио. По делу 
арестовало Т человек, аехвгоя рае - 
еледовоаяв.

Н а  р озы ски  м е т е о р и т а .
В Красноярск прибывает экспедиция Академии Наук 
для розыска огромного метеорита, упавшего летом 

1908 гооа.
КРАСНОЯРСК. Скоро сюда прнбу при своем падения вызвал целую 

дет метеоритная экспедиция Акаде- 6УР®> повалившую огромную пло - 
, , и  Н .,к . Э . » . ™  ол“ рГы
■ Туруханскнй край на водораздел валясь в воздухе силой ветра.
рек Подкамеввой и Нижвей Тунгу - 
СКВ, где будет разыскивать место па 
дьаня огромного метеорита, упавше 
П) летом 19U6 года.

Лидоиие метеорита вызвало земле 
гонсение, водны которого достигли 
Иркутска, Верхиденска, Киреиска ■ 
т. д ., т. е. еа несколько сот верст. 
'&ЮТ факт указывает на огромную 
велвчнну упавшего камея, который

Если состав метеорита имеет 
бе железо, ннккель и платпву, как на 
блюдается во многих случаях, то на 
хсхдевяе этой огромной массы мо
жет нметь большое практическое зна 
ч(нве. Так, сейчас начинается це - 
лая горвая разработка Аризонского 
метеорита (в Сев. Амврвке), в кото 
ром кроме платины оказалось бога 
тейшее содержание никкедя.

Еуреы дле с е л ь с ш  врачей.
НОВОСИБИРСК. 14 (Свброста). Ма

лый првзнднум Совнаркома предло * 
жид Крайэдраву в блшкайшее время 
[фяс-гупить к оргавиэацвн трихмесяч 
1ШХ курсов участковых врачей ешь 
сшх местности Сибири.

Курсы имеют целью повышенно 
ккалнфакацян сельских врачей н пе 
р«дачу вм ношх знаний. Курсы со 
держатся за счет краевого бюджета, 
сроки и места открытия курсов уста 
нквляваются крайздравом.

Каждыми курсами будет обслужо 
но 3*1 человек врачей. Командировка 
врачей производятся охрздравамв 
по согласованию с профсоюзом. Б 
первую очередь ло.тжны комаядвро 
вкться врачи со стажем участке - 
вой работы ве мевее двух лет. Вра- 
41. получившие в течевие послед - 
вхх -ирех лет етаж иа спецякдьаых,

ку'рсах, командвроватьсй не долж - 
ны.

Врачи, окаичвваюшие курсы, обяэа 
иы прослужить в сельских местно
стях ие меньше года. За время про 
хождения курсов они сохраняют за 
собой освознос содержание в полу
чают дополиительпую стипендию в 
во рублей.

[С о № ы е в1е ы а в а  Н1родвого
ш с № в 1  U tliip i!

НОВОСИБИРСК, 15. (С^иброста). Про 
фессор Новомбергскнй — предсод»- 
тель комиссия по составлевию геве- 
ральвого плане пароштого хозяй - 
ства Сибири сообшн.1 о ходе работ по 
составлению n.iaaa с.телующее: Орга 
цнзацпонпо полготовительвый пе - 
рнод по составлению плава закончил 
ся, прнот>'пл>.'но к составлению само 
го п.!ана. Работа идет е чрезвычай
ным напряжевием н будет заковче - 
на к 1-ну апреля. При Сибэемупра - 
глепии, Снбсоввархозе я улолнар • 
компутн образованы особые ячейки, 

пророба-тываюшие ведомствеивый 
матерва.1. К работе привлечен ряд 
иногородних специалистов в том 
число томские профессора — Гуто» 
ский, Усов. Степанов в другие. Ряд 
тем передан для разработки в кол
лективы специалистов при свбпр - 
скнх высших учебных заведениях. 
К работе предпо.тожы10 привлечь 
крупнейшего специалиста по лесе - 
химической промышленности ыо - 
с ко вс ко го проф^ора Поварнпна. В 
целях контроля над ходом работ вве 
девы еженелелытые доклады комве
енн в пр'^знднуме Крайплана н Край 
исполкома. Надо полагать, что гене 
ра.льный план, пеемотря на все труд 
ности и крайне малый c{>o;t, будет к 
апрелю аакончев.

Петый плевун Q0IIG.
18-ге февраля в 9 чае. вечера, в помещении профкуроов (Дворец Тру 

да, комната № 91) еостоитея открытие 5-го пленума ОСПС.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1) Обсуждение и утверждение отчета ОСПС и е'оз 

ду. 2) Рваультаты пюезаключеннн колдогоеоров и дальнейш. работе со 
юзов в втей облвсти. 3) О порядке дня 2-го окружного е'вздв профмювов. 
4) Рвввмвтрвпие и  утверждение проектов тваиеое и революций и р'езду,

ПРЕЗИДИУМ ОСПС/
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ИАН Д Е Р Ж А Т  С Е БЯ  Н У Л А Н И  Н А  ВЫ БО РАХ.

ОНИ П О ЛУЧАЮ Т ОТПОР от  БАТРАЦ Н О -БЕЛН О Ц О О -СРЕД Н Я Ц Н О ГО  Б Л О К А -
Надо быть

начеку.
Кулаки а  захиточпые в аредвы - 

С«рво9 каип/шяи (иы »то уже once 
чажж) были сдержанны. Онн кое-где 
та9во собирались, ее бутылкоВ само 
гоиа решали, тоаковолп, как дер • 
жать себя на выборах, кого предла 
гать, как переманить на своп сторо 
ну с ^ д в я к о в  Е даже бедноту*.

Былн в оные методы, менее мир
ные, кровавые методы кулацкой под 
гсяевкн к выборам. Мы сегодня сооб 
щаеы подробности зверского оргвнн 
аоваввого убийства ку.1авамн бед - 
илцхого кандидата !{узьменко в 
Мяхай.товЕс, АыжсрсЕо - Судженоко 
го района.

Как же кулаки вспользовади свою 
нктнввость на выборах.

Надо сделать общеэ замечание — 
особенно большой актнзвоств, особен 
UO резких выходок наблюдалось 
пчеиь мало. Все же то в одном, то в 
другом уголке нашего округа куда- 
кн вылезали со свшшв спнскаив, 
лля срывали сонскн бедноты в  серед 
HREOB, или оротаскнвадв отде-льных 
1-еоих кандидатов.

В деревне Ботьевой, ТаЙгнвского 
[inflOBa, ку.тацхсе гор.топаны сорва
ла спвсок, предложенные ячейкой н 
бедняцким собравнеы. Овв взяли 
пьяным оралвем, хулвганскымн вы • 
водками, застрашнвапнем и т. п.

Сектант Кочиев взял слово на вы 
с«рвом собрания е. Борхово, Поломо 
шинского |^ о п а , к заявил:

— Сельсовет мы возьмем с бою. 
1>авдвдатские списки выставленные 
раиьшеъ вам не надо.

Его поддержал Шелехов.
Но у с к р и п я  оказалась другая 

точка зрения на вопрос о том, какие
< пнски н какие кандидаты нужны в 
1-оаоте и «кочнввско - ше.теховскнй»
< писок бы.т с шум<щ провален.

Лишенец Задоннп (с. Богород - 
сков) решил воззвать к «христиан - 
СХЕМ» чувствам своих одиоседьцев и 
на собрании, на котором ему совсем 
Кб полагалось присутствовать, взмо 
лился:

— Товарищи — крестьяне, что я 
для вас плохого оделал7 За что ме 
ня лишили права голоса?

Задовив права голоса все же не 
получв.7. . .

Не везде кулаки лолучи.’ш отпор. 
Так в Елгайском совете.
с кого района нм удалось провалить 
иписок бо^шоты. Овн расселись сре 
дн взбирателей, кричали, шумелв, 
заставляли голосовать за свовх и 
прюелв. В совет прошел всего толь 
ко один бедняк.

В селе Иочвталском, Ижыорского 
района зажиточные в день выборов 
выставили самогон, организовали 

иьяиую поездку на лошадях в дума 
.11 иод пьяный шум, в саыоговвом 
угаре t ^ s e e r n  своих. Но представв 
толь РИК'а опсевЕД собравве.

Все эта првмеры, подхваченные 
на ходу выборпой кампаанн, гово - 
рят о следуюшем:

Кулацкая активность, правда, не в 
огобеяяо бодьишх размерах есть.

1(ое где нм удается, всегда под
првхрытвем хулиганских выходок, 

кровесф! своих кандидатов.
11о вообще, как срави-чо, кулаки по 

.1УЧВЮТ решительный отпор со сто- 
ровы бедняцко • батрацко-середвяц- 
кого блока.

Только там, где ячейки партии и 
комсомола слабы, где с беднотой но 
гфоэодялась предварительная орга - 
ннзадвоапая работа, и.та где не сю 
дано прочного союза о середняками 
- • там ва  спепу вылезает кулак, там 
па «д^ствует», там он одержива_ет 
победу.

Таких мест немного, но они есть. 
Повтому вужно быть бдительным, 
нужно помпить, что классовый враг 
не спит, что он действует против 
нас н что ему нужно дать отпор.

Об этом пусть помнят все, н в 
первую очередь ячейки, бедняки и 
лереднякв. {

Нто, нан и за что убили т. Нузьменко.^

ЛнастасЕЯ Степаненко— атананша кулацкая.
Убийцы  п од судом.

Кучка зажиточных крестьян д. Ми] Бедпякв наметили кандядатом в 
хайловкн, Анжерско • Суджеяского сельсовет т. Кузьменко, зажиточные 

района, не желая, чтобы активный же употре6.1Ялв все силы, чтобы не 
обшествевный работник, бывший де допустить его в ч.7епы сельсовета, 
ыобвднзовааяый красноармеец бед - С згой це.тью 2.5 декабря они сорва- 
ьяк Ерофей КузьмепЕО оопал в чле-' лп собравве группы бедноты, а через 
IAI пового соеггава се-тьсовета, напа носколько дней сорвали н предвы - 
.чл на него с вожамп п убн.ти. бопвое собрание.

yteflcTDo было совершено под ру* всех собраниях Стшяншко, 
Есводством вдовы Отопава Отепанея Олнновеная и Свирндепко всячески 
ко. Этот Степан Степаненко в д. Мн старались опорочить Кузьменко, до 
хайдовке был первым паразитом, ко казывая, что он вредный член для со 
торый здеда.1 бедняков, скупая лес- вега, но, несмотря на все их козав, 
iiue наделы н втавдорога продавая кандидатура Кузьменко проходила, 
нх крестьянам, ^епаденко держал' Бидя бесплодность своих попыток, 
в кабале не только мнхаЛловцев, но Степаненко и ее сподвпжпнкн стали 
п окрестных крестьян. Во время кол угрожать Кузьменко, что ему не 
чаковщвны этот тип, не щадя своего *ить больше на свете, н что он о Uf 
живота, помогал белогвардейской сви подавится взятым у  них в продрцз 
ре отыскивать отряды партизан, но ' верстку имуществом. . 
в 20 году был убит местпымн т е  -1 ® января за каддидатуту Куоьчев 
стьянами. I со в поселковый избирком nociyuii-

Лнастасия, оставшись вдовой и до голосов из 70 набипитвлей (на
во.льпо зажиточиой, всячески стара- иоченпе проводилось эиписк'1мн'., и 
лась создать кучку бузотеров, кото в* Лругнх кандидатов голоса не по 
рая бы держала бедноту в ежовых ступали.
рукавицах. Нередко она разгоняла! 7 января в доме Сгеиаиеико силе 
С(-брвння и заседания мвхайловцев, Свирпдешсо п О.тиновская, сове- 
Ей удалось перетянуть па свою сто шкясь отроентельпо Кузь^пко. А 8 
pony некоторых бедняков которые января их сыновья — Степановко 
от нее материально зависели. Кроме 1'рнгорий, Свнрнденко Федор н Оли- 
того, она породнилась с двумя эажн | иовский Инвоконтвй, вооруженные 
точными с<шьями СвпрвденЕо Тара- -юмами н топорами, сред^ белого 
са я  Олиповекой Е.твзаветы. IД***® хотели атаковать Кузьменко

Мнхабловка разяе.лнлась ва два ' по он от них убежл. 9-го же января 
лагеря — зажЕточиых н бедняков. В вечером, когда Кузьменко один про 
.чаг^е зажиточных Анастасия Степа ходил по улице, на него напали вто 
ненко была цептральной фигурой, я рнчно и удараын ножа убвлв. 
в .лагере бедноты пользовался' авто-} Мостпые сельпспо.'пшто.тн убийц 
рнтетон деыобплизовапяый краспо - 1 Кузьменко подвергли домашнему аре 
армеец Ерофей Кузьменко, который сту. Узнав об этом, бывший пред • 
еще в 20 году, будучи председьсово сельсовета Чм;оловеа не тачько не 
та, твердо проводил продразверст - принял мер к язоляцвп убийц, яо в 
ку, ВЫЯВ.ЛЯЛ у  зажиточных укрытый прлсутствив их допустил провести 
скот п хлеб, в частности в  у Огепа | собраиве зажиточных, собранное 
ненко. Свнрпдепко н Олиповекой. | пи вввциатвве Огепаневко, Свири - 

В 20 году Кузьменко служил на денко и Олваовской. в котором в  сам 
копях мплпсповером, в 23 — 24 годг принял горячее участие, тек как был 
был в Красной армпп в, возвратясь также зол на Кузьменко за то, что 
в свою Михайловку, снова принял як тот ва поседеовых собраанях крнтм 
тнваое участие в общественной жнз ковал работу сельсовета, 
ин пмелха. Вступил в местную ячей Это собрание, обсудив вопрос об 
ку ВКП(б), создал крестьянский ко угвйстве т. Кузьменко, выиес.ю от 
мвтет обществеввой взапмопомощн, зы^ g что убийцы — честные 

привял горячее участие в оргапвза- ц непорочные личяоста. i
ипп группы бедпоты, в в розульта- 1 .jjg долу арестованы: Сч^паненко 
те его работы — расслоение посел- Анастасия, Олвновская Елизавета, 
ка МнхайловЕН ва «бедняков» в «за Срвриденко Тарас, вх сыновья — 

жяточяых» обозначилось особенно Стенааевко Григорий, (Твирнденко 
резко. В нынешнюю предвыборную Федор, Олниовскнй Инвокевтвй в 
кампанию обе эти группы выступи- бывший предсельсовета Чехоловец, 
лн оргаанзовавво, один под руховод Ц дело о них налравлево в Томск, 
ствоы Куяьчрнко. вторые — Степа .
нгака < П. Смирное.

Кулаки развели 
пьянку.

ХОТЕЛИ ПОД ШУМОК СОВЕТ 
ЗАБРАТЬ.

I Щедрою рукой рааднвади самогон 
кулака в день перевыбора в селе 
Почитанском, Ижморового р. Все се

лс было пьяно от дарового угощения. 
И когда к вечеру приехал предста -| 
ентель из РИК'а т^воднть соСра - 
ппе а нарядчик пустился оповещать 
избирателей 1-го пзбврательвого рай 
она селя. — по улицам трудно было' 
пройти. По всему селу шло катанье. 
На форсисто запржжонных .лошадях I 
каталась пьяная публика. 1

В помещенин нардома избямтели 
nBH.THCb наполовину пьяные. Подвя I 
лн шум, гам, требуя, чтобы немед
ленно начиналось собранно. I

— Начинай выбе^ы. да в баста! -- | 
К|,вчалв прещетаиптелю РИК’а. |

— Мы такой совет выберем, что̂ > 
у каждого члена ^ л о  не меньше 10 
лееяюш посева, д * 5 .юшадей, а не 
голодранцев, что зимой в сапогах 
ХОДЯТ1 — нес.тнсь пьяные выкрики.

Огалы проверять повестки. Яви -! 
.чось только 57 4:, когда для закон 
него чведа годзеов нужно бы.то 288.

Невообраанмый крик подвя.чи, кос 
да предстевнтвль РНК’а об’явнл со 
бранне несостоявшнмся из-за неявкв 
законного чяс.ча избирателей. |

Не пришлось торжествовать в этот 
вечер зажиточным — споили столь 
ко самогона в без всякого толка! | 

Селышр А. Г.

„НЕПРАВИЛЬНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ

РУСЛА",
или КАК ИНОГДА ДОКЛАД

ЧИКИ ВЗДОР ГОВОРЯТ.
А иногда бывает так. . .
Тот или иной товарцщ, которому 

поручается сделать докдагс к дохла 
жу этому совершенно не готовится, 
а считает, что он, во-первых, находит 
ся в «курсе этого дола*, а во-вторых, 
сумеет (целвЕОм и подиостыо» з <с0 
шс'м и целом* обрисовать собранию 
Исчерпывающим образом «задачу 
дня*.

Будучи глубоко уверенным в евле 
своих позпаанй, доклодчше, не заду 
мываясь, выступает перед собрани
ем. и не думая над тем, о чем гово
рит, — говорит и говорит,

Это частенько бывает на комсо - 
нсиьсхых собраниях, где докладчик, 
потел сам, вгоияет в пот всех с.туша 
телей нагромождеинем слов без вся
кой логической связи в последова * 
тсльноетн в мысли. Д.1я прнмс{ж при 
ведем З'жлад па тему «Красный мор 
свой ф;ют п комсомол», который был 
сдолап на ''обрвшга опжг^.кнх ком 
сомольдер-

Начвыав»!. .
— «Мирфлот является одной из 

боевых снл СССР по только в от 
ношении граинц, но я  для выво
за я  ввоза продуктов.

Ои окружен кругом кашггалн- 
етамн. Мы строили исторпю ком 
ciii при врсмсниом правнте.ть - 
стве, все время комсомолия рос
ла через трудовой тяжс.тый фронт 

Шгшй с'езд комсомола постапо 
ВН.Ч, что комсомол должен обра - 
тнть вяпмавве ва разрушоппый

БОЛЯЧНИ.
БЕЗОБРАЗИЕ В СЕИЕЙНОМ 

БЫТУ НОИИУНИСТОВ Ш.

П р а м * л и  ном сом олиа 
Вара?

Так встал вопрос в ячейке ВЛКСМ 
при Ц РК Причиной к постановке это 
го вопроса пос.тужила заметка, пали 
санная в стенгазете ко-тлектива ЦРК 
о ке-комсомольском поступке Вари, 
уход от  родителей и разговоры по это 
му поводу родвтелеА

Стонт-ли об этом писать? Писать 
и говорить об этом нужно. Родители 
Вари партпйоы.

Несмотря ва  то, что семья Ш. ком 
ыунисты, в этой семье были болячки. 
Семья была построена по-старому. 
Свои болячки Ш. скрывали, боясь об 
шсствепного мнения.

В семье Ш. происходят веурядв- 
цы. Отиц Варе не родпой. Он дедово 
леи тем, что у  него живет не родная 
дочь. Дома — скапдалы с женой. Идо 
гда это происходит при Внре а  отец- 
коммунист свое угедовольство прояв 
ляет агашно. Был случай, когда он 
пзбн.1 ее за  то, что она поздно при 
шла домой. Варя дома у  родителей 
живот с 1924 года До этого опа жи 
ла в детдоме и в няньках.

Дома установлен строгий режим: 
<Дай отчет о чем читаешь, где быва 
ешь, уйтв 03 дома можно с раареше 
Ш1Я*. Отец с Варей поступает гру
бо, повторяя старую песню: «Она пе 
моя. и  пусть от меня уходит».

Произошло событие, которое поста 
впло Варю вне семьи. Варя достала 
билет в опору. Соросвлась у  матери:

— Нет. пельзя. Ес.та пойдешь, то
гда домой не приходя, ты нве боль 
ше не нужна

Варя в оперу не дошла, но домой 
не вернулась и стала жить в семье 
коммуввета Вещей ей нвкахвх не да 
лн.

Когда дело стаю прнвиматъ глас 
кость, Ш. решатв дело нсправитъ. 
Неудобно ж е — у коммупнета дочь 
ушла из дома из-за плохих поряд - 
Еоа Поетави.ти этот вопрос ва засе- 
дппнн бюро ячейки ВЛКСМ, о целью 
подеПствовать па дочь. На заседа • 
1ПШ бюро говорати:

Сама ушла, никто не геат, а те

НЯСЧЕТ ш кол,

Как деревня свергнула Белошееых.
Д олле годы в а  Усть • Иенитим,

Юргвнекого р., все дела во^откли Be 
лошевы со сноей ровней. А ронш) 
у авх громадная — отцы, сыновья, 
братья, зятья, шуряны, сваты, те - 
ту'шхв н т. п. родственЕнкв. Школы, 
сельсовет, коонерацвя — все было в 
руках Баюшевмх, все нмп воэгла - 
влялось. И что бы оая ни сделали, 
все для них прохогщло б.'штшолуч- 
Ео. До крестьянских виторесов, а тем 
более до бедноты им пе было дела.

включвв в него более зажиточных в 
своих родственв акоа А ва выборцд 
ООН больше всего ополчились протее 
выбора коммунветов н одной жен 
шины. Выдвинутая кандидаткой в 
совет женщина Карпенко уже пока
зала себя одним нз лучших работен 
ков в старом составе сельсовета, — 
с ее помощью отремонтирована шко 
ла, открыт лнкпункт. Но когда стали 
голоссшать ее кандидатуру, вся <бе 
лршевщнва» выступила против пее,

НА-ДИ80 СОБРАЛИСЬ -  ДЕМОБИ
ЛИЗОВАННЫХ ИЗБРАЛИ.

Бракпвскяй се.7ьсовет самый захо 
лустный, самый отсталый в культур 
иом отяошенвп из всего Томского р. 
[!ебврком даже опасался, что собрл 
ние там пе состоятся. Но опасения 
оказались папраспымя. Из 321 избнра 
гелей ва  собрание явп.юсь 127. Д.чя 
Вражввского сельсовета это диво.

и  Ч.10БЫ сельсовета бы.тн выбряиы 
ледвякв, больншпетво нз которых де 
мобждмвованвыв красвоармейцы.

I Но вот подошли перевыборы, в  Бе 
лошевы увида.тн, что никого нз вх 
родни в будущий сельсовет крестья 
не не намечают, а беднота и серед- 
пякп совмоство с ячейкой задумали 
провести в совет своих халдидатов, 
что заставило Белошевых воору • 
житься против ячейки чтобы в союзе 
с зажиточными помешать провести 
в совет бедвяков я  коммупнета. Сна 
чача стали придяраться в избирко
му, что он н(Я1равпльпо лишил пра 
ва голоса «тружвпиков*.

В противовес кандидатам бедняков
Болошевы выставили свой список,

0G0 И т т  слились.
За дружную, совместную, массовую работу.

СТАТЬЯ ЧЛЕНА ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ОСО -  АВИ 
АХИМА СССР И НАЧАЛЬНИКА АКАДЕМИИ РККА ТОВ. ЭйДЕМАН.

>130 всех сил стараясь ее скомпроме 
тировать, возводя па нее асякне 
вздорные обвинения, и кандидатура 
ее была провалена Но сорвать друг, 
кадпдатуры Белошешым не удалось. 
В сельсовет бедняки провела своих 
кандидатов. Председателем сельсове 
та выбран коммуиист, еаместятелом 
pro — Еомсомолеп.

Белошевы па выборах были биты 
н воротилами села нм больше пе бы 
вать — белпякн теперь понатн, кто 
их нагтоящже эащптншси.

Случайный.

ГРЯМОТЫ,
ЧУВАШЕЙ УЧАТ — ХОРОШО.

Ну, а русских как?
В с. Алансэндромком, Ижморского 

рвх открыл ликпувхт. Обучаются 
яа чувашском языке одпн чуваша, 
81 чах Посешаемость 70—75 проц. За 
нятая ведутся по комплексной систе 
ме. Обучающиеся ликвндатором до - 
вачьвы. Но руоокне обижаются на то 
что вх не орвпвмвют на лпкиупкт. 
Перед ршцм { у  поднят вопрос о 
втором но ответа пет.

г - Всемогущий.
УЧИТЕЛЬ — СЕЯТЕЛЬ ЗНАНИЯ.
В д. Конетантинояке, Коларовско- 

го р., нет сетейого лшшункта. Но учи 
т а и  Гердей вечерамп обучает 33 ч. 
взрослых. Средств ва лвкпункт нет. 
получево иемкого ученых пособий 
>чнтаи работает, не жачея сил н вре 
менн, зняиыаясь со шклипнкаыи я 
со вросльшн о раипего утра в до по 
эдвего вечера. И заяятвя идут очень 
усоепшо в  школьники, и взрослые 
cкô )o выучилась читать.

Крестьяне очень дово-ивы рабо - 
той учителя. Онн ждут, что рик пой 
дет ва помощь, откроет в деревне со 
тевой ликпуикт, п начатое дело бу 
дет успепшо продатжаться.

Крестьянин.
ОПЫТНЫЙ ЛИКПУНКТ.

На дихпувгге сада Мсдмдчином,
Ипшмского р , ванятня идут блестя
ще. Оа для района служит опытиым 
.тнкпунктом. Проведенный в этом го 
ду опыт обучэвня на ликпушете, раз 
бввая учапшхря ва 8 группы по тв 
пу шкат сшшосо, дал хорошие ро • 
зу.|.таты. Разбивка учащихся позво 
лила выделять группу малограмот
ных н дать всем работу, соответствую 
Шую нх подтотовгй. (Обучается сей
час 57 человек.
УЧИТЕЛЬ МАКСИМОВ -  ДЕЛЬНЫЙ 

ПАРЕНЬ.
Хорошо работает днкпуикт дер. Ан 

тола. ВороновсЕого р. К'аждый вечер 
школа набита молодежью, много де 
вушек, все учатся. Учитель Макси
мов авторитетен среди крестьян. 
'До.тьанй парень» — говорят отн, 
мпогве добавляют: «не пьянила».

Селькор.

флот, и дать обещопие втаиуть 
всю комсомольскую мо.юдежь д.тя 
поправки флответам.

Состав морф.юта начинает по- 
степевпо улучшаться, в  бьып та 
кие комсомольцы, которые не 
смогли выиестн всей тяжести 
боты, и белсалн, по места пх гы
ли ПОП0.1ЛОПЫ».

Ну, вот. . .
Можно -дн этот набор воцоловпиу 

нолевых фраз назвать до1ладом7
Пет, ковечио!
Этот доалад в ковычках может еду 

ж)ггь показателем той величайшей не 
брожпостя, е которой иногда у  вас 
относятся к подготоввтольной рабо 
то по докладу.

<Д(ЧЛОД шрнвяти Усилить связь 
I с Морфлотом, и помогать как матери 
альво, так в денежно». , .

I Сколько таких постановлепвй и соб 
рапнй бывает у вас, как у апжер - 
скях комсомольцев, с «докладами» о 
«Морф.тотс»?

Иэ. Золареэ.

,перь живет в семье вапмапов (Варя 
жила в семье коммуниста).

Бю га пчейхн прямо поставило пе
ред Ш . вопрос:

: — Возьмите дочь в семью, создай 
ге пормалыше условия ждяня 

Ш. отеотвда:
I — Qua иве пе нужна, раз ушла, заа 
. чи^ не вужно.
1 > Ш. это второй случай. Мальчик 
15 лет сболтал из дома нз-за строго 
стн отца.

I Не права, конечно, н Вара Если бы 
' ли ддохне условия жизни, нужно бы 
до их исправлять через оргаввза - 
цпю. Опа же пикоку не говорила. Не 
права она в в том, что говорила: <Ue 
вмешивайтесь в мою личную жизнь». 

I Такие случая не единичны. Um пе 
место в см ье  хоммуннстоа 3ai 

' ваватъ эти вопросы не нужно, 
тия и комсомол должны знать лич
ную жизнь своях членов.

Затеш  
10. Uai

M n ai tim um i,

ПЕРЕД ЖЕНСНИМ 
ПРАЗДНИКОМ.

АКТИаИСТКИ НАН о н и  ЕСТЬ.
СЕРДЮК В ПРЕДСЕДАТЕЛЯХ.
Красный платочек Сердюк можно 

увидеть U в завкоме, и ва жеаском 
собрашш, и На ячейке^ н на профес- 
сноыалышх курсах.

Сердюк товарнщн и подруга по 
дрохзаводу нз укупорщицы дрожжей 
преобразили в завкома.

— Ьлба —завком! — смеядись пос 
ло оиборов старики - рабочее, — 
справится ли?

Но, оказалось, соравилась. Д а  еще 
кик! Досле годичной работы, ыосяц 
тому назад Сердюк выбра.1н предсе
дателей завкома вторично.

— Душой еще пораСютает! — уже 
не смеясь тяиули за  Сердюк руки 
стернки.

ГОРЕ МУРАШКИНОЙ.
Кто нз работниц фабршш «Смбярь» 

не знает Мурашкииоа?
Мурашкина — выдвшкевка! Второй 

год ока заведует детскими яслями. 
Яслями, куда сжвднввво из всех рабо 
чих квартирок стекается фабричная 
дотворщ

Работает Мурашкина не покладая 
рук. Нравится ей о мелюзгой возить 
ся, д а  и пошшаег она, какая в а  вей 
ответственность лежит.

У каждого человека есть какое -ви 
будь гора У Мурашкиной тоже оае 
есть. — Бе.1ья мало для ребятшпек-

Куда только пе обращалась с проса 
Сами Мурашкина — везде толку ма
ло.

— Но see тахн я  своего добьж>сь!— 
говорит она. )1 добьетса Для аседь 
она сделает все.
ИСТОПНИЦА ТОМСКА 2 ПОМОГЛА 

ГОРНЯКАМ.
Глаз не отрывала в свое время от 

газет встопшща ст. Томск 2 Залука. 
Круглые сутки стояли веред ней кар 
п ш ы  голодовки сшей бастующих ан 
гднйскнх рабо'шх.

Л  тут кампания помощи горвяхи< 
ризыертываться начала.

Раздйбы.ча лист с печатью, собрала 
доиы11 н сдала.

Через недолю станцвонвые рабо - 
4UO знали, что у Задуки продаются 
легтереимые билеты в пользу бастую 
Щ11Х шахтеров.

Так стааднониая истопница от - 
кдшшулась ва призыв своего арофес 
сиопилыюго органа.
О ЧЕМ МЕЧТАЕТ СОКОЛОВСКАЯ.

Союдовевой, по.7омойке учкорофсо- 
жа, около 50 дет. Она почта мждогра 
MoTiiaa. До реводюцан Соколовская, 
кроме ведра, трялкн в  подов, внчего 
ие анида.

Д^^угое дело сейчас.
Сейчао Соколовская — представи

тель лавочной хомнссан. Ни одна бо 
лее иди менее важный кооператив - 
пый вопрос без нее не разрешается. 
1цюмв этого, она — помощник ячейко 
во го организатора среди жвящня.

1Ддннствеииая мечта сейчас у  Соко 
довсЕой — научиться как следует гра 
моте.

ПАРГХРОНИКА.
] Что сделано по улучшеньоо быта I 
работниц. На соэваивом отцелом ра
ботниц 2 го горрайкома совощанви < 
ячейковых оргаввзаторов по работе | 
среда женщин постановлено создать 
коыасспн для установления, что еде

I.iano хозяйствешшками по улучше - 1 
иню труда н Г№а работниц.

Цехорги 2-го района. 2-й горрайвом
6 KD(6) хоастатнрует активную рабо 
Ту цеховых организаторов предпрвя 
тпй. На-даях райкомом получен отчет 
3-х цехоргапнзаторов ва фаб{яхе «Си 
бары, работе которых првзяаяа юол 
по удов.тетворатвльной.

СКОРО ОРОЗДНИН КРОСНОЙ ОРМИИ.
ВОПРОСАМ ОБОРОНЫ— ВСЕ ВНИМАНИЕ.

в  конце января проходил 1-й всесо 
юввый с’евд союза обществ «Друзой 
>)боровы> в авна - химического стро 
«ггельства СССР (ОСО — Авнахим), 
создавшегося в результате слияния 
«Общества Солействвя Обороне» 
(ОСО) и Аввахима. Значение этого 
с'ееда для советской обшествеппо - 
стп громадно. Об'бднпепве обоих об 
ществ, проводивших до енх пор свою 
работу ^ д ел ьп о ,— а эго не могло 
■е приводить к вевдоровому парал- 
аедваму в работе, распылению снл 
и ^>едств, — ныне ооздает благопря 
ятные условия для оргавизовапного, 
широкого содействия советской об - 
ществеавосте делу оборгаы. О роли 
и зыачеввв обшествениого содей - 
ствня де.ту оборопы говорнпось ужо 
не мало: однако мы доллшы сое - 
мться, что в этом деле мы пока еще 
шачвтельио отстаем от полого ряда 
буржуазных сграа.

Об'вдпн»вый с'езд со всей реши - 
тельностью подчеркнул всобходп - 
мооть уснлрвия впнмапия советской 
обшествввиости вопросам оберонч 
првобшеиия к ним новых слоев рабо

(ливяшее своей вадачей внедрение 
военных зваапй в широкве слон тру 
дяшвхся масс, разввтве стрелкового 
деда. содэАотвие подготовке терржто 
ряедьника, доприаывияка. эапасиого 
ьГ'Вслоарчейца а ггочянояря. рчввв-

тас воонво • научной работы, содей 
ствне развитию авпаццовпой и химн 
ческой нромыцыриности, вапбодео со 
прикасающейся с обороной, помощь 
сельскому хозяйству — не может пе 

. патучать в советской стране харалто 
ра ПОД.ПШПОЙ, массовой, подпой жиз 
iiit и рсволпцполпого кппеыня орга 
нпзацин. В ответ на угрозы срыва 
той мирной политики, которую вело, 
ведет и будет вести советсниэ госу 
дарство, трудящиеся массы не мо - 
гут не усилить внимания вопросам 
обороны. )

1-й всесоюзный с'езд ОСО — Авпа 
хиыа подвел также ятогв в  прежней 
деятельности слпвавошхся общести, 
заострив свое впимаяве, главным об 
разом, на тех недочегах, которые в ' 
той ВДВ иной мере меша.ча в могут I 
мешать развертывапню подлинного | 
созиатеД1'Ного содействия трудящих | 
вя масс делу обороны. Особое внима 
кие с'езд уделил таким вопросам, как 
поднятие активноетн, самодеятельно 
ети и творческой инициативы в киэо 
вой ячейке, составляющей базу вся 
кой общественной организации, вос
питание кадров актиаиетов иэ числа 
передовых рабочих и крестым, но • 
мандироа запаса мльских учнтэлай, 
arpoHotMB. врачей и т. д., наламивв- 
нив коллвнтивного, ншвоге, творчвемо 
го руиоаодотва, построенного мв на, 
работа аппарата, а на началах вбще' 
стваннвети. I

С'езд вместе с тем констетеровал 
тот громадный одвягдеоторый уже со ' 
вершился в 1ЮО и Аинахиме и дол
жен быть сохранен в об'еднвенном 
обществе, сдвиг от оддой лишь аги
тации в сторону сиетеыатнческой уг 
луСлеяной роботы. В отношенви 
впедреиня военных зпаипй в населе 
ппе это сказывается в переходе от 
общих усгавовок к систематической 
работе с отдельными лрослойкамв на 
селешш, в частности, с командным 
составом запаса, допризызивкамн н 
т. л. Одяако, этот сдвиг тент в себе 
и известпую опосноогь — опасность 
зомораживаппя, оказоппвавая, обюро 
Бпачиваппя работы лнаовой ячейки. 
11а этой опаспости особенно долго ос 
таповнлея цептра.1ышй совет ОСО. 
Пельзя допустить при переходе в сн 
стмгэтпчессой программной работе 
цр«'вращевия ячейки общества в нуд 
ную, казенную, обязательную школу, 
хотя бы доже ШКО.ЧУ такого занныа ■ 
тельного дела, как стрелковое дело; 
ве.чьзя допустить безоговорочиого ва 
вяэывання ячейке вдущпх сверху 
программ. Бея работа ячейки долж
на быть построена на пвицнативе в 
самодеятельвоств ее членов, на при 
способдеянн идущих сверху нрог - 1 
рамм к запросом н интересам члеию 
самой ячейки. С.товесносгь, кое-где; 
наблюдавшаяся до сих пор, мертвит 
ячейку, мертвит нпзы. В противовес 
этим вредным тендеепняы а  пленум 
центрального совета в об'единенвый 
е(езд подчеркнули .веобюднмооть 
развертывания самодеятельности я 
шпщпатцви низовой ячейки оГ>ше - 
ства, действенности ее работы (со- 
ревпоьаввя, выходы в поле, охотничьи 
команды, ишнческпв команды, стрел 
юные команды, тактические выходы 
в поле — ячейка против лчэйкн. iiBB 
против КВЗ в т. д.). I

•й icerfiT-ssufl г'пзд АРО - .Sb*3

хнма проходил под знаком обороны, 
но, вместе о тем, он подчеркнул все 
го значение, которое в  в об единен ■ 
ном обществе Д0.1ЖНО быть сохране 
но за той мирной, культурпой рабо - 
той, которую проводил Аввахны (со 
действие рааентвю промышлеиво - 
стн, подпятве в развитие сельского 
хозяйства). Ывриая, культурная рабо 
та нового общества на селе часто 
явится тем звеном, ухватившись ва 
которое новое общество сумеет прав 
лечь к действЕтельвому участию ь 
деле обороны широкве хрестьявские 
массы,

Ыесь-олькс слов о паучво - всследо 
ватгльсЕой работе. Задача общества 
— прпобщнть К вопросам обороны 
вс-змохво шнрокке слов граждажщнх 
в&учЕых деятелей и техпвков. Без 
их участпя подготояка стропы к обо 
ропе, перевод страны, в случае веоб 
ходимости, с мирных на воеипые 
рельсы едва-лп мыслим. Советский 
врач, пнженер, ученый не может в 
ое доджю оотеткя вне рядов (ДХ)— 
.^виахнма.

Слабо втянуты в общество оше в 
женщивы. На вовлечение в его рады 
жеищни должно быть обращено в бу 
душем больше внимания, чем до снх 
нор. Созвахедыюе участие в обще * 
стве широких слоев женшва • работ 
ниц и крестьяБок, понимание ими ха 
рактера и сущности той войны, кото 
рая может 6елъ  навязана вашпми 
врагами Сов^воыу Союзу, — одна 
из веобходнмейшнх иредпосылок в 
деле создан1и  устойчивого в мораль 
но - политическом отношении тыла 
будущей войны.

Привет ОСО — Авпахиму. Это об 
щэстэо доюкно стать родной, близ • 
ной организацией для воэх трудящих 
оя Соээтоиосэ Союза.

Р Эйдэыан

СТЕНП19ЕТ1, РАБСЕЛЬКОРЫ 
И 23 ФЕВРАЛЯ.

Висвиэадпя населения, распростра 
ноше военных зпапнй средв населе 
пая, оргапнэацпя воеввых уголков, 
1ДО бы каждый рабочий и крестья 
ипп мог заакомвться с воепнымн во 
просаып, научиться метко в правпдь 
по стрелять,—все эта вопросы уже 
давно поставлены на очередь дня. В 
этом паправдевнп уже давно ведется 
соответствующая работа. Между тем, 
степгазоты почиЕу - то не ведут сн- 
стематаческой пропаганды за оргя- 
нпзоцшо военных угачков, за связь 
е Красной армией и же оовещают ра 
боту уголков там, где уже эти угол 
ки имеются.

Так из обследовошшх, приблизн • 
телыю, 40 стшгазет оказалось, что 
в а  шахтах только лишь одна отел - 
нал газете «Мысль» сказала вссколь 
ко слов о призыве 1904 г., а больше 
ни в 0Щ10Й газета ничего об армии, 
как будто бы у  вас ее я пет влн вам 
К: пее дела нет.

D Томске — одна .чшяь «ГовЕша  ̂
«ТПП. «Кр, 8н.»> ведет военный уго 

лов, и то только с 27 года. Возпих ов 
в связи с органнзацней при типогрч 
фнн военного уголка,

В первом y i  стенгазеты за 27 год 
в воеоноы уголке стенная ведет про 
пагацду ва вступяенпе в кружок во 
еннгАХ впавнй, навешает, что с это 
го во м ^а  УГО.ЧОК будет помещаться 
в газете постоянна гезета подтадкя 
ввет кудыяомнссию к скорейшему 
оборудованию воепвого уголка. Ред
коллегия «Гранки» пошла даже даль 
ше. Она поставила свой доклад у 
курсантов артшколы, которые выде 
-чилн своего прсдстввпте.чя д.чя сея 
эн с резо.глегней н ведоиия воео - 
кого уголка в стенной.

Во втором номере стенгазете г->ао 
рвт о прелстоящом дпе Красной ар
мии н уже выдвигает предложение 
об оргапваоивя спшшальной коыис - 
сян для проведення этого для, для 
оргапизаппи встречи с красвоармей 
цкмв в  пр.

ЕЗообще видно, что стенгазете серь 
езЕО ВЗЯЛАСЬ за дело сближения ра 
бочего е краслоармейпами.

Другим стопным газетам также 
необходимо организовать на свовх 
страницах воеввые углки. На той 
педеле, 23 февраля, праздник Крас
ной армия, и стениые газеты должны 
его так или иначе отметить. Лучшим 
спосо6св1, носомненво, будет оргапи 
з;щия постояпиых военных уголков. 
Кроме того, рабселькоры должны к 
атому дню валнеать в «Красное Зва 
мя> о военной работе па предприя
тии, в учрехдеиин пли в деревие, о 
работе военных уголков, о их ро • 
сте, об нвтересе, прояжчеивом трудя 
швмвоя к втяч уголкам в пр.

Н. Т.

Курсы инструкторов ОСО-Аоиахим.

ров д. 
ОСО •

в  целях раслростравевпя госе - 
ьых звАппй средв васелепня пра 
артшколе оргапиэованы 3 - хыесяч 
пые курсы по подготовке нистружто 

для работы в первичных ячейках 
) — Авнахим.

Курсы расчитавы па 100 человек, 
по ЮО часовой программе. Запятая 
псчаавсь 5 февраля н проводятся 5 
ч. в вцзолю, по субботам—с 6 до 8 ч. 
вечера н по воскресеньям—с  10 до I 
ч. д л я

На курсы явилось 80 человек: от 5 
СОВШКО.ТЫ им. «Розы Люксембург»— '

14 КВЗ, И  ВОЕННЫХ 
УГОЛНОВ.

Система террнчоризльиого форми- 
ршишня частей Красной армпп поз
воляет об>*чэть воепиому делу рабо 
чих п крестьян не только по время 
сбора, но п в особепностп между сбо 
ров.

.\ктввсость крясяоариейцев терсо 
става я допрлзывввков при пепо -

средственпой реальной помощи а 
руководстве кад1)а части играет ре 
шающ}'ю роль в развитии этой рабо 
ты. Ниши районы R части пе мог>т 
похвастаться, что у япх военная раЛо 
та в  леревпе идет хорошо, по все же, 
по сравпенню с прошлым годом, по | 
С.ЧО перехода частей па тер^рмвро

О ч„ от рабфака — 5 ч„ от жедееио 
дорожной школы — 4 ч,, от коллеь 
TtiBB бевработвых — 4 ч., оч* СиСмед 
торга — 8 ч., от мастерских «Рас • 
свет» — 3 ч., от вечерней школы 
взрослых — 1 ч. в от окр. Аввахима 
— 1.

Курсы оргавнзовапы на добровояг. 
аы х п а ч а З ^  Желательно, чтобы 

продорнятия, гос^'чрежденвя я  учеб 
иы е ааведспня, не приславшие евп 
як представятелей, выде.чнлж кх.

Куроант.

1.ые уголки и кружки военных она • 
ний, работающие в дерепве, которые 
распредс.чяются так: в Бо.чотикяск»м 
районе — 7 гружков л столько же р ) 
сипых уголков, членов 21* че.х, пид 
ппсчшов ва воеиные газеты, глав • 
иым образом па газ. «КрасноармеЛ- 
екая Звезда иа се.че> — 215 ч., на 
«Журяал Красноармейца» — 8 ч. Кро 
ме того, при апттпропе райкома БК;1 
(б) создано бюро воеивой про гиган- 
яы доя проведения агиткцнн я I'l'o- 
пагапды н живой и пвсьмепчой <м  
.зн с  кадром по-чка, военпнми »1>ж 
камп.

В Юргипсюм районе -  4 кружка, 
члевов 105 ч., подписчиков из ж"*я 
ные газеты — 164 ч.

В Лоломошнвеком райопб С(уж1Ч« 
— 8, военных уго.чков — 1, член:
87 чел.

З а  вро»1Я доирнэо^<учсвня 1905 г. 
(декабрь - Ашварь) енламв комеосте 
ва в  руководителями кружков по ука 
заниым районом проведеио 18 собра 
нпй в 27 запятай об артпрвбс^ах н 
е разбором замка пушки, панорамы, 
стерео - трубы и т. д. Охвачено за- 
пятяяын 1156 ч.

Все прояедоавоэ красноречиво го
ворит о состоянии воеивой работы 
в яереэяе. Д. Кэшкин.

ТАН МОЖНО СОРВАТЬ 
УЧЕТ.

(МЛ1еечанс11ий район).
Плохо уясивлв сельсовета важ 

пость проведения переучетной кампп 
НИИ воеано - ооязапных 1903 — 1803 
годов рождеякя.

Были точные указания высылать 
воеено - обяэалвых па переучет в он 
ределевном количестве в точно укп 
занвый чае в день явка Но Свято - 
елнбскпй и  Беловодовский сельсове 
гы умудрнлпсь проделать следую 
щое: в |||саоряжецап РИК'а ясно го 
вордюсь — в 1 февра.чя с. г. к 9 ча 
сам утра выслать ва переучет 30 гря 
ждал. Председатель Беловодовското 
го-чьеопота вместо 30 граждан выс - 
дал иа переучет 50 чел. н ве к 9 ча - 
гам >*чра. как геворвлось в расноря 
жрппи 1'ИК‘а. Большинство граждан 
явн.чось на переучет кому кад заблл 
горкссудилось — в 11, в 12 чаоов 
д п а  То же самое проде,чол председа
тель Святос.чавского сельсовета. Эв 
ставали группу граждан остаться п<- 
ропочевать до другого дня, так кап 
50 человек впенно • обязаппых перг 
учесть в течение в с пол, • часового 
рабочего для при псем усплпи не • 
воамояво.

Такое отчюшецио к переучетиоя 
Raainasii со стороны председате - 
лей сельсоветов ведонуствмо. Сры 
EiaoTCfl п.чановая робота переучете и 
со сторсяы крестьян наблюдается не 
.човольство.

Переучет прод-штся до 25 марте г. 
г. II ес.чп все председатели сельси - 
аетов пойдут по пути Белоеодовско 
го и Святословского сельсожетов, 
переучет к rp o v  ие будет захоя - 
чен

Бронэоэый.

 

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



ЧЕТВЕРГ, 17 ФЕВРАЛЯ 1«7 Г. М М (24N) S '

О т д а д и м  н а ш и  г о л о с а  з а  к о м м у н и с т о в ,  з а  д е л ь н ы х ,  ч е с т н ы х ,  
а к т и в н ы х  б е с п а р т и й н ы х  р а б о ч и х  и  с л у ж а щ и х .

K o iijn c m e tio e  iudo s ropciim о б е с т  раОпошсобЕосп его, р ш о с п  рагошеои i  цош твореш  e a c p e iio i  о щ  т о ш ю ш  lacc-

' 3 I V  W O V l I I t V ^ V l C T O B .

ПОДВЕЕЕМ и т о г  ВРОДЕВВННОИ РВЕОТЫ.
За олетпый аервод, т. в. с i ок • 

гября прошлого года н по 15 янва • 
ря теп^’щего года папгпм союзом про 
делана достаточная работа во всех 
областях профессаона.1ьпой хвзнн. 
За это время кавичествоЕЕно вырос 
союз. Tax. если на i  октября пр. года 
в союзе числилось 5.995 членов, то 
на 1 января этого года числится уже 
0.191. Здесь необходимо отметить, 
что в сферу нашего влияния входнг 
гасже ряд учреждений и предприя- 
гий. далеко но однородных в свонх 
основных задачах н это обстоятель- 
тво в зпачптельпой мере осложни 

ет нашу союзную работу.
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА — ВЫПОЛ ■ 
НЕКИЕ ДИРЕКТИВ И РЕШЕНИЙ 

С'ЕЭДОВ СОЮЗА.
Основной пашей задачей в этот пе 

рнод было — выполпеине решепнй 
окружяого. 2-го Сибирского краево
го я 7 всесоюзного сю д а профсою - 
:юв, rMBHEJM обрвзом. В областн увяз 
KU рабош с  нестамн, в iiiiCTpixrn • 
[HjBanini их II в культурном (>бслужи 
luinnu.

в  осушестеяепнв этой главнейшей 
профсоюзной задачи вами было про 
изведено обследовапно 6 вельских 
районных месткома, в работе кото • 
рых были подмечены все ведостат • 
1П я даны соответствуюшне yta3& • 
пня для устрапепия этих недочетов 
R буд>’щем.

Кроме того, проведсЕш перевыбо - 
||Ы местных комитетов н некоторых 
райместкомов, при чем месткомы и 
паймосттомы обповлепн на в0 проц. 
{{езавпснмо от этого союз пршпшая 
до.тжвое участие в прорабтко ре - 
шеппй окруяшого я краевого с'оздов 
но раймосткомам н месткомам, а так 
же попоч>едствепно участвовал в 
провелелнн предвыборных п выбор 
«ых камлаплй потребительских об - 
гпоств по г. Томску и в сельских мост 
ностях, и особеппо в кампапви по пе 
ревыборам горсоветов.
ТАРИФНО • ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РА

БОТА.
В этой области работа союза св^ 

лилась I  заключеппю в  перезаключе 
кию коллективных договоров со все 
\1й тпрговьшн учреждепшшв, с во • 
торымн срокп договоров истекали 1 
иктября н 1 января. В настоящее вре 
чя работа по закдючепню колдогово 
ров ПОЧТЕ закончена. По сравнооню 
.• прошлым годом мы имеем разни • 
иу, которую следует отнести за счет

увелпчеппя актявпости союзной мае 
сы в обсуждетш договоров. 
УСИЛЕННОЕ ВНИМАНИЕ ЭКОНО • 
МИЧЕСКОЙ И ЗАЩИТНОЙ РАБО • 

ТЕ.
Экопомическ.'Ея работа вообще явля 

стоя для пас основной задачей. В 
выпо.тненне решепнй 7 с'езда проф
союзов и с'ездов нашего союза мы 
стаапм три основных момента:

1) Оживление эиономиоыиссий; 2) 
вовлечение членской массы в дан - 
нуга работу, и 3) борьба с бюрокра - 
тизиом, протекционизмом, большой 
текучесть» в аппаратах и тщатель
ная проработка вопросов по упроще 
нию отчетности, сведений, форм и

" вопрос о БЕЗРАБОТИЦЕ.
>' «ас. как п в других союзах, во

прос этот стоит чрезвычайно остро 
и ему М1Д уделяем внимание. Сейчас 
в  первую очередь нам продето - 
пт проработать со всей тшатель - 
постью и, главным образом, вопрос о 
просмотре безработных в об увелп- 
чопип cyiJM пособий путем отчисло 
ПИЯ в ^ п д  безработных проц. 
КАНИЕ ЗАДАЧИ СТОЯТ ПЕРЕД 
СОЮЗОМ В ДАННЫЙ МОМЕНТ.

Эти задачи в настоящий момент 
для нас совершенно ясны. Мы додж 
ыы будем подвести итоги договор • 
пой работе и па оспове решений 7 
всесоюзного с'езда проводить ее в 
дальпейшем. Kixiue того, ыы долж • 
1IU вьтаолнить дпректяву нашего 
краевого с'езда и уг.тубпть работу в 
дорезае.

Имеющийся профактив должен 
быть подготовлен. Подготовку эту 
ыы поведем путем организации кур
сов по охране труда по культпросве 
щеплю н по подготовке работпнков 
деревни.

В культурно - просветительной об 
ластп союз также должен сделать 
очень миогоб; создать библиотеки - 
передвижка я  двинуть нх в дерев • 
ою, yciLTRTb работу в красных угол- j 
ках.

Для того, чтобы шпро развернуть 
профессиональную в клубную рабо
ту  ыы должны будем поставить во
прос об отводе вам помещення под 
клуб.

Н. «аконец, подвестп итоги нашей j 
знмией работе и подготовиться в лот 
пому периоду.

Вот те главпейшно задачи, которые 
стоят сейчас перед союзом совторг - 
служащих II должны будут лечь Фо 
главу угла вс.ей пашей работы.

БЮ Р0Н Р А ТИ 31 Р А З В А Л Н - 
I В А Е Т А Р Т Е Л Ь .
' -  НУЖНА СКОРАЯ ПОМОЩЬ,
ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ 
НЕ РАЗРЕШАТ СБОР ХВОИ -  АР 
ТЕЛЬ РАССЫПЛЕТСЯ И ПОЛОЛ • 
НИТ РЯДЫ БЕЗРАБОТНЫХ. Так 
коротко в ясно захапчнвает свое пвеь 
МО в редакпвю уполномоченный сель 
ско - хозяйственлой артели. Без вся 
кпх комментарпев, без всяких гром 
кнх фраз. Нет ын одпой пышной фра 
зы н во всем письме. Но это сжатое, 
скупое на слова письмо дает такую 
рвзнтв.1ьяую картину тупого бюро - 
кратвзыа, о толщу которого вот-вот 
разобьется еще одно живое и вуж- 
ное дело — что все письмо вы.тпвает 
ся в сплошной отчаянный крик о по 
мощп, и поневоле слышится в нем

|все возмущенве, все негодование про 
тнв этого бюрократизма.

Артель взялась ва свое дело энер 
гичпо. Сразу обратилась в окрЗУ с 
просЫЗой отвести ей земельный уча 
сток под названвем «Батурнпская 
оброчная статья>. И срезу потерпе
ла неудачу — окрЗУ дать дачу от

Охрана труда, к 
тебе наше слово!

ЧИНОВНИЧЬЯ 0TDHGHA
К о ж е в п Е Е  задыхаются.

“ j 
3 '

несколько месяцев эта дача была от 
ведспа одному гр-пу Поляшшу. I 

Но артель не опустила руки. Ре-; 
шпла иоладшъ производство пнхто 
вого масла. Предварительно обра - 
твлась через Мараовское лесвиче - 
ство в окрЗУ, п{№я об отпуске сы 
рья — пихтовой хвон. Дело было в 
сентябре 1926 г. Не дождавшись -от 
вета, она отправяла одного из чле 
нов в окрЗУ выхлопотать разреше- 
ш е  ва постройку завода и сбор хвои. 
По тут выяснилось, что окрлесотдел 
сейчас занят срочной работой по еда 
че с тсфгов лесных дач, в  до оконча 
нля этих срочных работ пе может рас 
сматривать просьбу артели. И только 
через месяц — 10 ноября окрлес • 
отдел ответил, что ничего не имеет 
против иостройкн завода, но разре
шает пользоваться хвоей татько лз 
лесосек. Сбор хвои с сырорастущпх 
деревьев окрдесотрел самостояте.ть- 
но не разрешил, но сообщил, что оп 
«юшел о запросом» об этом в Снб 
крайэамупраатенив.

Чтобы ускорить это дело артель 
снова ш.тет своего члена в Новоси
бирск в Спбкрайземуправ.тбвне. Там 
постановили, чтобы хвоя беспрепят 
CTBisRO выдавалась кустарям за пла 
ту е пуда вышапного масла. Н это 

ностановленне Свбграйземуправле- 
ние обещало направить в Томский 
окрЗУ.

Но до СНГ пор артель пи чего не 
дождал.чсь.

В посадном цехе кожзавода Н  i 
(гор. Томск) вевтилят^ы неделю ра 
ботают, месяц етвят. <л* сырости на 
степах растут грпбы. Из-за недоста . 
точного парового отоплендя темпера 
тура резко меняется. Ёше хуже в дуб 
ном отделонни. Степы—но едены, а ка 
кая-то сплошная тапкая грязь. С по 
то.тка хапает, яа полу лужи, воздух 
пропитан сыростью. i

Квзолось что меры к оздоров
лению, улучшению условий труда на 
до было принять П срочно, во не так 
на это посмотрел инспектор труда.

По пастойчивому требовавню рабо 
чпх еавком шпаляя вызвать для об 
елгдопапия охрану* труда. Но. . . по 
лучпл мудрый отвот:

~  Ocotefi срочЕостн в определо - 
вни вредпостя вашего производства 
нпгпекиия труда ил паходпт. Обсле 
дованпе будет произведено в пдано- 
яом порядке.

Такая ппновннчья отписка вызвал* 
еще большое иодовольство рабочих. 
Они обращаются s i  содействвеы че 
роз газету, так как обростать в спла 
новом» порядсе грябамп им не хо - 
четгя.

Л. Прокушев.• •
Коллектив К0ЖШ1ОЕ0В в Томске 

расшвриется. Помещоипв становится 
тесным. Мастера сидят плотпо, ые 
шают друг другу работать. В помеще 
ПШ1 1к»ыиосииая жарпщо. Работа
ют, обливаясь потом. Всатв.ляцпя не 
достаточна Тут же в мастерской ра 
ботает две лампы кероенновых — вы 
рабатывают сажу, увар и копоть. 
Уборка в мастерской производятся 
во время работы, пыль посится ту - 
чей. Калнта.ивая уботка делается 
только раз в неделю. Посродиве ма
стерской стонт кадка для мочки ко
жи. Вола в кадке но меняется меся
цами. Воль от кадки невозможная. 
На степах и потолке паутина висит 
капатамн до самого вола. Полотенца 
не стираются уже три месяца. Они 
скорее похожи па грязные портян’- 
ЕЯ. но ИИ в коем с.чучае ве ва подо • 
тенпа. В столовой ва сто человек толь 
Ео пятнадцать кружек. Кружки нико 
гда кв моются, валяются где попало.

Постави.м пока точку. Достаточпо. 
Вполне достаточно, чтобы сюда вагяя 
нуле ппспекция труда.

В. и .  ЛЕН И Н .
(Материалы, впервые опублакованные тов. Орджонакадзе на пленуме ЦКИ 5 февраля 1927 г.)

X о  подборе лац. устаноалеиан отаетотиноота а : 
;  борьба с юломтой.

G ВОЛОНГОИ. na iflTK B  В .  И .; Крестинснойу и Наяеневу.
НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ ЦУС 

В в ен х  тов. ЕЖОВУ.
Тох Ежов. Получил н просмотрел 

бумаги о ск.чаде.
Передача в  ВОТХ теперь решепа.
Буду ждать от вас кратких, во точ 

ных сообщений о том, достигается .ли 
на деле какое • .либо улучшение в 
■ кяадскоы хозяйстве, как идет борь- 
|"м с тяшйииямя отиосятельяо данпо 
го склада и других ск-ладов. (

В волоите я могу ванить и вас; 
«три года кричим», адоводнл чуть пе 
Ю раз, казалось, до ковпа», — пипе 
те вы. Но в том - то п яеяо, что пн 
рьву вы ве довели дело до конца без 
«ковалось». г,,.If

Коястятуцню РСФСР я  устав РКП 
ны внаете. Д о  ковпа впачнт: до сос 
сив ВЦИК (раз нет С’езда Советов). 
По пчяжи — до пленума ЦК.

Вы вв разу не довели до «ища.
I. Краткое, €твлвграфпое», но яо • 

нов и точное заявлевпе членам ЦК,— 
'Левом прев. ВЦИК.

2) Статья в  печати.
3) Почин местной или соседней 

ячейки РКП, ее отзыв, ее запрос в 
Моек. Совдеав.

^  три мероприятия, обяэатель - 
«ые в борьбе в волокитой.

Эта борьба трудно, слов нет.
Но трудное ве есть певозмо^ое.
Вы опускали руки, а — не боро - 

лясь, пе исчерпали всех средств борь 
бы. (Змздехов дело требует гораздо 
белее настойчивой борьбы о волоки- 
той — проверки <с ПИЗОВ» и Евнзамп» 
-  огласка в прессе, — еще и еше про 

яерви в т. д.
Хбяелось бы надеяться, что. имея 

теперь тяжелый н печальный, но по 
,взиый опыт, вы за эту борьбу с во 
(оквтой возьметесь тик, чтобы дово 
и ль  в самом деле «до коеца»..

От времепи до вреыечш надо плеть 
итоги этой борьбы.

(1 ком. приврто'1 Ленин.
Ив прншяето ля как - ппбудь выв 

.-те е краткими, совсем краткими 
' всдспиямн о ходе борьбы (с волоки
той) краткие сведепня о вашем аппа 
рито (чпс.ю людей, из пнх коммупи- 
гтов. квялификании: отвстствсилых. 
число исполпите.чьсюй. паипеляр • 
''ПОЙ и т. п.'. и вряттпй п.чаи ваших 
работ.

Пишите кратко, телеграфным стп- 
.ICM, выделяя особые прнложсипя. 
ослн оадо. Я-"пп1Ного я вовсе не проч 
ГУ, павероое. |

Если ость прш.тпческ. предложе - 
мця выделить пх в особый лнеток, | 
•чрхикраткяй, WIK телеграмму, с ко - 
пней секретарю.

Ленин.
МП - -  6 экз. 2S септ. 21 г.

П.
:,.9. НКГОет

Т. Курскому я его заму, 
а райю  всем членам кол 
летин.

8 сонт.
Я направил к вам через управдел 

СНКом.4 веявленне проф (ессора) 
Графлю с во|М181{те.'1ышми досумея 
гамх волокиты.

Возокжта это особ (е«но) в носх 
(oBcsRi) и централвжых учрежлвнвях

с-амая обычная. Но тем более внима 
1ш я надо о ^ т и т ь  на борьбу с  вей.

Моо впепатлепне. ч(то) НКЮст от - 
н « 1ггся к этому (делу) вопросу чис 
то форма.лы10 f.) т.-р. в корпя копра 
г.п.льпо..

Надо:
1) поставить это дело на суд;
2) добнтьоя ошельмовавня впнов - 

Г.ЫХ н в прессе н строгим наказаин 
е.ч:

3) подтянуть судей через Ц(он - 
трольп. Комитет), чтобы кара.тн воло 
киту строже;

4) устроить совощапие ыоск(овскнх) 
карсудой, членов трвбуяа.чов н т. п. 
Д.ЧЯ вырабочжв успешных мер борь - 
Сы с волокь-JB;

5) обязательно этой осенью ы зи - 
ной 1921 — 22 г. г. поставить па суд 
в Москве 4 ~  в дел о ыоск(овской) во 
локпте. подобрав случаи «поярче» н 
сдс.тав из каждого суде попитич 
(еосое дело;

в) найти хотя бы 2 — 3 умных «экс 
портов» по дмам о во.локвто из ком 
ыуивстов позлее и побойчее (прив - 
лечь (jocnoBCKoro), чтобы научить тра 
вить за волсяшту;

7} издать хорошее. то.тсовое, иебю 
по1штичсоков письмо (циркуляр 
(iKn)) о борьбе с во.чокятой.

Воз.чагею эту важнейшую задачу 
на лмчиуга отеетствеппость ИКома и 
зама, прошу мне сообщать регуляр
но об яспачпення.

Пр(едседатель) СНК ЛЕНИН.
Темег напиет рукой В. И. Лени -

И).
НАРНОМЮСТ.

Тов. Курскому.
4 ноября 1921 г.
В  своем письме от 5 сентября.

800 я  возложил ва вашу .личную от - 
ветствениость це.чый ряд заданий 
п просил регулярно сол^щать мне 
пб пспо.’шенищ

Прошу сооб1цитт.. как исполнены еле 
луюнщв задания:

11 подтянуть судей через ЦК. что 
Сы квралп В03ОКПТ5’ ст1Чч:г

2) устрппть совешани': пчргу
лей членов триб, п т. и дл.1 iiupi^er 
кн уеиошных мер борьбы • т < 'ь н  • 
той;

3) обязательно этой осенью п зп • 
ной 1921 — 22 г. г. поставить «а суд 
э Москве 4 — в дел о mockobi-ьой во 
локнте, подобрав случая «ноярче» и 
сделав из каждого суда полнтич. де 
.то;

4) найти хотя бы 2 — 3 умиых «экс 
нерхоа» по долам о волоките нз ком 
иущпстов поззев и побойчее (прив - 
лечь Сосяовского), чтобы научиться 
травить за волокиту;

5) «едать хорошее, толковое, ие бю 
рократическое письмо (циркуляр нар 
суда о борьбе с волокитой).

Предоедатоль СНК.
Текст напечатан аа  манишке.
Калце.лярские пометки сделаны чер 

пыы караадашеи.
Очевидно ошибочно, вместо устро 

шь ваоосово устралить.
Примечание. Певиднмому, .текст 

соеталлеи Н. IL Горбуновым по пору 
чепню R. И. Лея1Л(в.

№ 1.
Ко.члегвадьнее обсуждевно н реше 

пне всех вопросов управленпя в со 
ветсквх учрождепвях должно сопро 
кждаться устаиов.теппем самой точ 
ной отватетвенности каждого ва со 
1'лояших B1V любой советской ло.чжво 
сти яиц ва выполвмше опредачев - 
ных, явно и недвусмысленно очер - 
чеепых заданий и практических ра 
бот.

Исполмспие этого правила, без хо 
ег(г невозножзо проведение действи 
те.тьпого контро.ля в подбор ваиболее 
ПОД! едящих ляп ва каждую долж • 
несть и ва каждую работу, должно 
стать отныне безусловно обяэатель 
ным.

Поэтому каждая советская колле
гия и каждое советское учреждевве, 

без всякого вз'ятвя. обязаво не - 
модлошю:

во-первых, принять постаЕов.1Снве 
о точном распределепип работы и 

ответствеаносто м«жду всемп ч.че- 
намн еодлегяп н.тя ло.тжиоствымн 
.лицами,

во-вторых с  полпейшей точностью 
определять ответствеяпость тех явп, 
Еоторые исполвяют отдельны е пору 
чення какого бы то на было рода, ооо 
бевпо же касающиеся быстрого и  пра 
аильного сбора и  распределеяня ма 
терналов и продуктов.

Нсшмшепнв этого правила, обяэа- 
те.тьпое для всех советских учрежде 
ПИЙ, в особенпоств обязательно для 
местных, уозщикх, городских в т. л. 
совнархозов и хозяйственвих (нлп 
экономических) отде.чов всполкомов. 
Такие отделы в совнархозы обязаны 
немедяеяно возложить на определен 
пых лпц ответсгвепвость за быстрый 
н правильный сбор каждого пз всех 
овдов сырых матсряалон и продук
тов. в копх нуждается нлееяепне.

I Все руководящде совстскне учрех 
деппя, как-то: ысподкомы, губерп • 
скне обшегородскив совдепы и т. п., 
обязяпы немел.чевно перестроить 
свои работы таким образом, чтобы 
гп первое место вста.ч фаггвческн 
гг.птроль ЗА действптелышм осуще 
гтелонием nocTdUO&icunfl централь- 
п>М1 в-тастп и мествых учреждений 
работа же другого рода была я мах 
скш.чьпо возможиой ггоаено пере- 

лапа подсобиым комиссиям из пе - 
('О.ТЫИОГО числа ч.чепов дпппого уч 
режденяя.

В целях борьбы о волокитой я для 
■к-лсе успешного опрглтия злоупот 
рг.блспнй, а равко раэобдачелня и 
устранопия нечестних датжоостцых 
лиц. проникших в советские учреж - 
денпл, вводятся следующие правила: 

В каждом советском учреждеапп 
должны быть вьшеошы не только 
вьутрн здания, во и евпружи, ш к тгп 
бы они были доступны всем без вся 
ких пропусков, нрави.та о днях л ча 
сах приема публшш. Помошеане хчя 
приема обязате-льно до.*1Жно быть ус 
Tfraeno, так, чтобы допуск в него был 
свободный, бвзус-юшю, без всяких 
пропусков.

в  каждом советском учреведеинн 
доляша быть заведена книга д.чв аа 
пясп, в самой краткой форме, вмени 
просителя, сущноотя его зоявлоння 
и направления дела.

В воскрессеье п праздничные дни 
ДС.1ЖЯЫ быть паевачени часы прне 
ма.

Должностным хвцам от государ - 
ствеввого контроля дается право при 
сутотвовать ва всех приемах н вме 
пяетея в обяэавяооть от времени до

времонн посещать ирвшы, прове 
рять книгу занвоей я  составлять про 
то колы поссшення. осмотра книги я 
ошюса публики.

Комяссарнаты труда; гос. контроля 
н юстиции обязаны оргаанзвать сов 
ссместпо, о оповещоввем населения 
о дне н часе приема, всем свободно 

' го без пропусков в 6ecn.iaTBoro, спра 
' вечных бю(К1, с приемрын обязате.ть 
но в воскресные дно. 8 ^  справочные 
бюро о^заны  не только давать все 
ороенмые справкЕ, как устные в пась 
мепные, во составлять бесплатно 
пнсьмениые заявлевня для неграмот 
ных н иоспособных составятъ ясное' 
заявленве лиц. К участию в этих 
справочных бюро обязательпо при - 
олекаются как прелстввителн всех 
Партий, допушениых в советы, с обя 
вательным привдоченнем и партий, 
не участвующих в правяте-льотве, 
так в представптслей ненартнйных 
профессвошичьяых ооюаов в непартнй 
ных союзов Ектеллнгежцвв.

Дело обороны (Советской Республв 
КП настоятельно требует вавбояьшсЛ 
эковшвн сил и наиболее производи 
тельного прныеневвя народного тру
да.

В этих целях постановляется — 
первую го-чову по отвоЯ1еЕвю ко всем 
ос вето КИМ учреждонням, р дальне- 

I шнм распростроненнем на все и вся 
! рне предприятия н колаегин — внже 
следующее:

1. Каждый сколько • вибудь само
стоятельный отдел всех без из'ятвя 
советских учреждений должен в трех

[дневвый орок преястаанть местному 
' нсполкому (а в Москве, свот того, в 
' 'Народный Компссарнат Юстяцш!) 
краткие сведеввя по следующей про 
грамме: а) ведомство, 6) дааваипе от 
дела, в) оодержавне его рабош, в еа

I мои кратком опнсашга, г) чис.чо под'
‘ отделов, лелшроиаводетв п.ти иных
подразделеинй с п^ечйем их, д) чи 

' сто стуяшцях мужского ц женского 
пола, е) об’м1 двдопродзводсяа, ш 
сколько он может быть выражен, ш 
пример, числом де.-  ̂ ревм^рвмп пер 
пней в т. под. признаи-мн.

Местные исполкомы (а в Москве 
ксполкрм Совдепа по еоглашеиню с 
Пар. Комиссариатом Юотншш) обява 
1ш  номедленио (1) црмять меры к 
цроверко правильного и своевремеп- 
iioro исиользовапия выше1иложен - 
цого правшла, (2) к выработке в пе 
дельный срок со дня представления 
указанных сведений, С{К)б и.тооа со. 
итнеовоиня, об'едшепяя в сяияния 

отделов, ведающих одвнаковые или 
’оувороявые дело.

Комассип, которым йышеукаван 
кые учреждепдя поручают осуше - 
ствленпе этого, должны включать я 
себя представителей ведомств: виу 
дел, юстиции, гоо. контрам и труда 
п презпд. Щ1К, с привлеченном по 
мере надобности н других ведомггв
II о обязательством эженедепьного 
представления в СНК н в ирезнд. 
lyiK кратких отчетов о том, что еде 
лаио для слияния однородных отде
лов Н для ЭКОШМИН 1РУА4-

2. в  каждом городе, где есть одао 
родные отделы или ведомства, цев- 
1 ра.тьпые, областные, городские, гу
бернские, уездные, д&тжны быть нс 
медленно созданы при высшем учреж 
леинн комиссии Д.-1Я согласоваивя н 
об'единенвя всех таких учреждений, 
в целях максимальной экономив евл, 
при чем эти комвссни работают по 
правилам и с соблюдением сроков 
укдзвяннх в ст. I.

П о д  гр о м  а п л и д в е м е е т о в
Заметно растет гора повесток пзбя 

рателей.
Клуб госыельвнцы ожнд.
Жепшнпы, мужчины. Стар в млад. 

286 человек.
Звонок.
Бросаются яедочвтаиные журни - 

.чы. Умошают б ^ д ы . Летят в плова 
)гельннцы ведокуреаные папиросы. 

Лавипой' все устремляются в зал.
Он мал. Число мест — ввчтожпо 

□о качнчеству собравшпхся. Вавято 
все. И проходы н подокошшжн в сце 
на н за сиеной. Набились как «сель 
ди в бочке». Прв взгляде на эту кар 
тину вевсльпо назревает больной во 
нрос:

— А что получилось бы, если 
М'соврооВе явилось 10(Г npoft. т. в. 
5247

Вновь прнходящпо уходят. 
Избиратели больше жгешнны. Их 

процептов во.
Со вяпмапяом выслушввается ни- 

формация о лицах, яншепиых яэбн- 
рате.тьного права.

Зачитывается аакоэ, выработавный 
ва основе прений по докладу о рабо 
те городского ewrara в созыва.

— У кого есть дополвеаве в.чи вя 
мепсине к зачвтаипому наказу1

Поступают предложення, дополне- 
нпя.

Приступи.7н к выборам.
Со стороны президнуха вносится 

предложение.
иб'еднненноо соброиве ячеек ВКП(б) 
с участием беспартпйиого актива на 
последнем соэсшаинп наметило яеко 
торых товарпшей. Копечпо, преяие 
чем нх выдвинуть па обсуждение об 
шему собранию, опн появерга.чксь 
летальной критике.

Оглашается список.
КТО они ?

Раэуыова — хоммуннстха. Актив • 
пая работница. От предлагаемой об
щественной работы никогда не отее 
гива-тась.

Маи^ин - -  рабочий сгг станка. 
Обществеаннж - эн^гнчный. Настой 
"пв. Любящий дело. Комсомолец. 1 

Гульнова — работнкца от произвол 
ства. ‘Lien BKlT(6). Чутко прис.чушн 
веется к голосу жеещнпы. |

Дмитриев — скотобоец. Беспар ■ 
•тойн. Энергичный. В горсовоте явят 
гя Bno.-nie полезной сдив1шей. i

— Кто против? I
Высказались один п.чи два н то по

отпошенпю перегружепностп Ряпу

лп дополнеши’ j
— Б ейн ов, Литовцев, Пурпов,

Составляется второй слпсок. j
— Бесеоноеа в горсовет! Becctmo- 

на! Работяга парень. ‘1ешре года
бгссметто на обееотаенпех посту. 
‘1>-ток к рабочей массе. |

_ Пет, товарипш. Я против ьаидв
датуры его. Он устал. Пусть отдох
нет. З.чоровье ого па.чорвапо. А аям 
он в будущем дорог. i

— В.'рпо! — кричат вюе в одпн го

ВЫБОРА У  НРАСНЫХ СТУДЕНТОВ.
Студонш горного факультета л.чя I 

выборов в гормвет со6ра.члсь в Ак
товый зал универентета. Сюда же 
явв.чвсь U иеоргавнзоваш1ые гражда 
н а  Тут жо среди сгудепческой семьи 
резко выделяются седовласые ста - 
рнки, опн тожо прпш.чв выбирать хо 
зянпа шфола.

Всего должно было явиться 847 че 
ловек. явилось S41, т. е. больше 35 про 
центов.

Выбирается npeaHnaj-M. Зачитывает 
ся пнструкцня о выборах.

Пред.чагаетсл оппсок, выставлен - 
пый ппрт’ячейкой в профкомом п^тня 
ков. Других списков нет. Но этот 
список допачняетса двумя капдпда 
турами. Даютоя кратхпе хараЕтери 
стнкв выдвинутых членов.

— Почему от веорганнзовенпых 
граждан никого пет?

— Дело собраавя выдвигать кандн 
датов, отвечает^ ушшюмоченный 
Кутузов

'  Прошу напивать кандидатов.

Других кандидатов ио выставляет 
ся и собраппе решает приступить к 
гачосовапню.

Начинается голосовапне nepooiiuu 
Но каждого капдндата. В резу.тьтате 
го.тосовання членами горсовета избре 
пы: Захаров — председатель онрис 
полиока, член ВЙП, Каминский — 

студент - горняк, член ВКП, Нмгни 
— студент • горняк, член ВЛКСМ, Ка 
ТЮТИН — студент • горняк, беспар - 
тийный, Бобров — студент - горняк, 
беспартийный, Кроль — студент-гор 
няк, беспартийный. Все избравв. сту 
денш, до своего поступлепня в B7S 
были рабочими, за вск.чючени1‘м тов. 
Ка^гпна — служащего.

Каплпдатамн в ним выставляются 
троа Проходят етуденп,! --  Евтют 
гни н изместьов.

В заютюченпе собранно единогдее 
во прнипмает наказ новому горсоэе 
ту.

Собрапие закопчилогь пепцем «Ии 
торнациовода».

ОБСУЖДАЮТ. ГОЛОСУЮТ.
К пяти часам 15 фсвра.тя в Петров 

ском училище должны были собрать 
ся и выбрать депутате! в  городской 
совет иеоргаапзовапные граждане.

Ио к пяти часам в шхоле собралось 
.-шш 13 взбнротелей во главе о упол 
помочеппым. К семи часам вз 610 

человек избирателей прибыло — 255. 
Собранно открывается. Н а повестке 
выборы п наказ.

Из ааха просят зачитать список 
«блаженных» (лншеввых права нзбн 
рсть в быть нзбраяяып), проживаю 
щнх '! ;■ иппм пзбпрат5льпом участ
Kt.

- -  Томрищн, спекулянтов выби - 
рать не будем. Выбирай своих рабо
чих, — слышатся реплики избнрате 
лей.

Выдвигается ряд кандидатур. Мае 
са активна. Просят показывать каж 
дого пз кандидатов, раосказывдть 
его трудовую йпографшо, характе - 
рнстнву.

Очутототвующпх в золе отводят;
— Плохой будет рабошик, если не 

яьвдея па выборы. Сумление берет, 
неаккуратаый будет.

— Почему не выдвинута нп одна 
кондидачурз от жонскосо пола. Жен

щнвы, выдвигай, назначай, — дело - 
вито вставляют из зада.

Обсуждают, голосуют. Оказывают 
ся нэбраннымп товарищн:

Куксенков — кустарь-сапенканк. 
Работает 18 дет по этому ремеслу. По 
происхождению нз крестьян.

Тгаркин “  рабочий плотник. Член 
с(юаа строятачей с 17 года. Беспар 

I т11Йпый. Начал свою трудовую жяэвь 
с 8 лет.

I Гробовских — из семьи креотьял. 
Заявмаетсв домошпим хозяйоччИИ 
1Саядпдат ВКП (б), .

Баринов — член ВКП(б). Зав. АПО 
второго городского района партия.

Кандидатамн;
Сын рабочега

Щеианов — плотник. Работает ЗП 
лот. Ему уже 53 года.

Федорова — домашняя хозяйка.
Собрание избранным дало наказ. В 

чпеле других пунктов оговарнваетсе 
обязатачьвость учета работы в го 
о.чском совете каждого на членов.

Отде.чьвые избиратели эаписыва 
ют ва память адреса нзбранных. Ые 
жег быть придется обратвться аа ка 
|'Ой либо справкой, спросить кас бу 
дот нтгн работн говота.

В. К * —дин

КАЛЕНДАРЬ ИЗБИРАТЕЛЯ.
17-ГО ФЕВРАЛЯ В ТОМСКЕ ВЫБИРАЮТ:

I
.\->риьтернстика выдвиженцев вто_ 

рого ГШ1СЕП окоичена. Голосуют сппс 
ком. i

В ре.1ультате первый список полу 
чает 122 голоса и второй 50.

Вачитываютсл новые чд''ны горсо 
вета 7-го созыва: Разумом. Макарпн, 
Гульсова, /Ыптрнев. Первые три — 
Ч.1СНЫ II поеледпий к ним - • К1нди 
ДнТ.

Гром аплодпементов.
Так отиоачись к выборам рабочие 

II с.тужащие я нх семьи дрожзавода, 
ишФармлаборатррип, горскотобой - 

шг и бозработпые пн1цевн1н. i
И, И . т .

Нарпит:
1. Рабочие, слукащне н члены их 

ouiieit, оС’елиняемые месткомом ^  2.
2. Безработные члены союза, про

живающие в 1-м районе (по левую 
стогюну реки Ушайки) н чдевы нх се 
мой в клубе етроитвлей (Ленпнекий 
проспект, .V 5) в 7 часов.

Коммунальники. — Рабочее н служа 
щие 11 члены нх семей:

а) асеобоз,
б) сторожа, дворники и парнкмахе

ры.
DI безработные, проживающие в 1-м 

районе (по левую сторону реки Ушай 
кв) II члены нх семей,—в к.чубе ком 
мупальнЕКов, в 3 часа. :

Печатники, горнорабочие и мест •' 
ном рабпроо № 11 н члепы пх семей 
(Редакция «Кр Зн.»). — Все члены 
профсоюзов печатников в горворабо 
чих, безработные н нх семьи.

Граждане города, не оргжннзован- 
пые в ирофсоювы, прожнвающне но 
Красноармейской ул., от пр. Фрунзе 
до .Чу.чиыской y .t. Гоголевской от 
’'ерценовекой до р. Ушайхя, Дроздов
кому. Данпловскому, Банному, Ва- 

тсевскому н Макаровскому пер., пс 
iliiKimiHCKOfi от начала до Краспоар 
мейСЕОй ул., по пр. Фрунзе (бывш, 
Нечаевской) от начала до Красноар 
мсйскоЛ в ХТ1НП ЛЗ 1 (бывш. г^театр)

2 часа.
Профсоюз водников. — Все учреж-

денпя н предприятия о рабочими п 
г.чужищнми, об'единяемые профсою- 
к»| водников, и члевы нх семей, все 
безработные, проживающие в городе 
Томске, неорганизовзнныэ граждан* 
гор. Том(ка, проживающее по 11уш - 
кцпскому пер., Воекресевскому взвл 
.IV, Базарной п.чощодя, Тецковскому 
гср., Приюто - .Духовскому и  вся Еф 
реоювесая ул.,—в клубе «Ожтябрьск. 
1̂ еяолюцин» (1|риюто - Духовской по 
реудок, .М 7), в о чаеож

Профсоюзы железиодорожнииоа. — 
Рабочие и с-чужащне н безраГюгные, 
с.>б'вднняоыые МК М  I п члены их се 
мой. ,

зальному п р у д к у , 2-ыу Вокзальвоиу 
'  '  Вокзальному i I депо

Граждане гор. Томска, ирожявов
щне в деповских поселках н улицам 
Б. Бокзаяьпой, 1-й Вокзальной, 1-4 

I Вокза.чьной. 2 й Иркутской удвце, Ир 
кутскомущрак, от ИТЯ до конца, ж с» 
реулкам Иркутскому, Боэназвавня (а 
начале Б. Вокзальной уд.), 1-му Воа

пер. н 8-й
ст. Томск 2, в S часа.

Учащиеся С-ТИ. иехапнческий н xii 
мяческнй факультеты в Актовом аа 
ле уннверсшч'та, в 6 часов.

Железнодорожники. — 1'абочио в 
служащие н безработные, об'едвая* 
мые месткомом Ле 5 ■ нх семьи в и  
ле 1-го класса ст. Томск 1. в 3 часа.

I Профсоюз С.-Х. и лесных рабочих, 
рабочие и служащие окрзу, ко.тоижза 
пиошю • переселенческого управле 
ння, окр. с.-союз, холаровское кре - 
днтпое т-90, «Селькреднт», «Охотоо 
Ю.Ч». «Маслосоюз», «Госсе.чьсклод», 
служащие Кузнецкого земельного 
упрввлепня iTOHciuia чертежная), Иа 
падно - Сибирское общество сельски 
го хозяйства и члены их семей, без
работные члены профсоюза, прожвва 
ющие во 2-м районе (правая сторона 
реки Ушайки),

Неорганизованные граждане гор. 
Томска, проятвающие по -Карпсщ ■ 
ской ул., Ново - Карновекой, JlepMOR 
товгЕой, Новому взвозу, Ачвнеп:^. 
Б. Кирпичной, Акныовсхой у.чицам, 
Лх1Шовск(шу, Горшховскому, Болот 
пому. Нагорному н Глухому переуд 
вам,—в оперном театре (бывш. Kini<< 
«Новый»), в 2 часа.

Учащиеся политехникума и неор- 
ганиаовэн1ше граждане гор. Томова, 
прожнвающне по (.еребрвннковока11>' 
нер., Карповсхо^ ыер., Прасолов 
скому пор., В. - Подгорному yiL, — от 
Кузнечного взвоза до конца, ул. Г- 
Лювсембург-jOT Праеловсхого пер., 

до конца, по КомыуынстнчесЕому при 
спесту от Прасоломкого пер. до Вой 
новсЕого П1.'реу.чЕа, ул. Карла Марь 
еа от Ирасоловского пер. до копца в 
аолптсхинкуме нм, Тимирязева (Кар 
повскнй пер., ЛА 5), в 6 часов.

зп что?
‘lerape месяца тому назад, ио не 

иавестной причине, уволили со  с.чуж 
бы кассира ст. Томск 2-й, Новицкую 
— члена союза, а на ее место пряня 
ли гр. Сафнр, не члена союза.

Четыре месяца Новвцкую кормят 
оОещаинями принять обратно и четтд 
ре месяца ве арпвнмают.

За что же ее уво.-шли?
' Почему же ее не прмввмиот?

Омраль.

ЧТО СДЕЛАНО АО ЗАИЕТИАМ „КРАСНОГО ЗНАМЕНИ''.
Поломошипский клуб вахрыт,

внредь до того, пока в нем о е  уечра-1 
ОЯТ дефектов, обпаруженных особой
КО'ШССИвЯ- j

•*•
Заметка -Забывчивость дежур • | 

ных» («Кр. Зн.». Л1'217) подействова 
ла. Отдел связк требует от отдела эв 
•-и.тоатэаин валожевия жа вжаоввжх 
дежурных ЯП ГТ8ВЦЛК ваыскввия.

I По «Охропо, засгуянеь»
' Цроиияы прнв.чечены к судебной от 
I иетствеввостн.
i •«•

По заметке «Они навилят катать 
сл» («Кр. Зн.>, Лй 2М) подвергвуты 
адмнннетратпваому воысхавяю еде 
еарь Флеевко в вадеиотрщвв Кедо 
сов за саду оо елужебаым голозым 
О п етяч  ПА чаатшнм .чатам
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ТОМСК и  ДЕНЬ.
ВОДНЫЙ ПУТЬ КУЗБАСС-УРАЛ.

Уральскими оргапнзацвяии, завн- j 
тересоваипыы в полуиеиии камепного' 
угля из Куз4кеса, и|>ставлс‘в перед | 
центром вопрос об организации до- 1 
ставки угля на У рм  водным путем, 
но рекам: Томь, Обь, Иртыш, Тобол. 
Тавда и Сосьва. Доставка угля втиы | 
путем возможяа будет лишь в  том I 
случае, если будет нронзведена рас i 
чистка н шлюзование рек Томи, Тав 
ды и Сосьвы.
ТЯГА ТУНГУСОВ Н ПРОСВЕЩЕ •

НИЮ. j
Тунгусами, кочусшнми по бассей 

пу реки ЧижапБи, па свои срсдстиа 
достраивается дом под школу. При 
шкоде будет создан иптернат, содср 
жание которого тунгусы также берут 
на свой счет. Перед Комитетом Се* 
вб|>а возбуждево ходатайство о при 
сыдке в школ>- педагогического пер 
сонала.
МЕДОСМОТР РАБОЧИХ ■ ПОДРОСТ

к о е .
Снбкрайздравом предложено окр - 

адраву провеспг медосмотр рабочнх- 
подростков.

Медосмотр должен начаться с 1-го 
марта, с тем, тгобы быть закончен
ным к 1>му мая.
ПЕРЕВОД ТУЗЕМНЫХ СЕЛЬСОВЕ 

ТОВ НА ГОСБЮДЖЕТ.
Комитетом Севера по-тучено сооб

щение, что 5 туземных сельсоветов 
Нарымсвого края озяты на госбюд ■ 
жет. На содерХ1Шве этих сельсоветов 
в январе переведеиы деньги в сумме 
J700 руб.
73.ЛЕТИЕ СО ДНЯ СМЕРТИ Н. В.

ГОГОЛЯ.
б марта, в  день 75-летия со дня 

смерти одного из величайших рус - 
сьнх кяассвков U. В. Гоголя в гор- 
театре днем состоится спектакль д-1Я 
учашехся школ 1 н 2 ступени. Пой
дет бессмертная комедия Гоголя <Ге 
виэор», в всооавевии драматической 
труппы. Пере^ началом спектакля 
будет прочтен краткий реферат и 
творчестве Н. В. Гоголя.

лудожествеипый совет признал 
желательным, чтобы клубы и учеб 
ныв ваведепия евонмн силами отие 
ТЕЛН годовошву смерти Н. В. Го - 
голя.

PiioB B H e I  в к р ;ж н о 1  r o i-  
К ]р еы  ш ри он яето в  в  балв- 

лаевввков.
По постановлению художественно 

го совета, с 1 апреля по ! мая, по 
2 рабочим районам (Суджевскому в 
Тайгнпскому), по 5 крестьянским рай 
онам н по г. Томску будет проведен 
Бопкурс гармовветов н балалаечни
ков. (Сдельные районы также могут 
проводнть конкурсы, но только сво 
пмн силами и средствами. Задачей 
конкурса является выявление гармо 
нистов • обшествеввыков, кон суме
ли сорганизовать вокруг себя дере
венскую молодежь, увязать игру на 
гармония с работой изб - читалеа н 
рассеять неправвльпый взг.1яд на 
гармоиию, как па <кепрвли'шый> нп 
cTpiTjeHT.

Конкурс даст возможность выя - 
В1пъ и ряд талантливых гармонистов, 
1:оторые могут обучаться в музтех 
|ннкуме, имеющем намерение от - 
крип, класс гармонии (хроматнче - 
сюй).

ТЕАТР И МУЗЫКА. I БЕРА И СКАЧЕН,
ВЕЧЕР ПАМЯТИ БЕТХОВЕНА.

26 марта исполпяется 100-детие со 
дня смерти вомпоэятора Бетховена. 
Томский музтехникуи, совместно с 
художественным советом, совдал во 
миссию по проведению этой знаыо- 
иательяой годовщины. Музтехввкуы 
проведет ряд камерных концертов 

клубам, исключительно из пронз 
Бетховена, причем исполни 

теляыв выступят преподаватели в 
учащиеся музтехпнкума. 2в марта 

состоится симфонический коваерт, 
посвященный Бетховену.

Вход на коецерт будет бесплат - 
ный по особым овлетам, которые ко 
миссвей будут разосланы через проф 
союзы.

DO ТЕЛЕФОНУ №  4 -7 0
^  Создала спепияльная комиссия 

по обследованию условий труда ме 
днципсЕОго персонала на Яшкивском 
заводе.

ф  19 февраля в Новосибирске со
стоятся краевое совещание комитет 
тов севера. 25 февраля в Москве от 
крывается пленум комитета севера. 
На совещание в Новосибирск н пле
нум в Москву от Томского округа вы 
ехал т. Путренко.

ф  ЦРК доканчивает ремонт поме 
шення под лавочку - колокольчик 
по Тимирязевскому просо., 20. 
Торговля там начнется с 17 — 18 фе 
враля. Это будет 27-е торговое отдо 
лсиио ЦРК к 5-я давка — колоколь
чик.

ф  Правление Технологического ип 
стнтута отпустило на работу науч
но • технических кружков 2.000 руб. 
В прюпьтом год>' было отпущено толь 
вс 200 руб.

^  Наркомздрав дал распоряжение 
на места о том, чтобы больных с 
гтрнзпоками гриппа амбуяаторни при 
ниыада в первую очередь.

ИЗ ЗАЛЫ СУДА.
ЗАСТАВИЛ ДОЧЬ БЫТЬ ЖЕНОЙ.

14 дет тому вазад Ншеонов Игнат 
сошелся е Глуховой Ксенией. Жилы 
до самого последнего вреннн веза- 
регветрвроваоным браком. У Ксе • 
НИИ от первого мужа осталась дочь 
Евдокия. Когда Ннкшов ссипелся с 
1\сенией, Евдокии было четыре с по 
ловииой года.

Теперь дочери Ю лет, невеста. Но 
замуж выдавать Евдо :ню Нпкоаов 

упорно не хотв.т. Почему — додгщ' 
время было Ксепни неведома Тичь 
ко недавно ястаппяя причина выц- 
.1ы.та наружу и Ывкопов попал под 
суд*

Оказалось, что сччии захотел за
ел аенть свою падчервцу жить с ним 
оСепщя, если опа сог.1асится на вэа 
пмную связь, купить ей новое паль 
то, платье, <к)тнЕкн. В начале Ннко 
UOB не встретил сочувствия. Ласками 
н угрозами он, наконец, добился сво 
ей цели.

Вскоре отношения между отцсы п 
дочерью стали подозрнте.чьны мате 
ри. Она устроваа слежку, которая 
осе ей открыла.

12 февраля дело Никоп<№а разби
рала постоянная сессия Сибкрайсуда 
Евдокия на суде рассказала все. Суя 
ЩНГОВОрИЛ lUKOBC
лишения свободы.

6-й ДЕНЬ ЗИМНЕГО СЕЗОНА. ВОС 
КРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ.

Погода первневчваа, во в трибу - 
нах много публикв, бойко торгует то 
талвзатор, а участие новых лошадей 
придает состязаниям особый, спор - 
тивный интерес. В программе 10 при 
зов на 119 руб.

Бега открывают трехдеткв своим 
первым дебютом на 1,в кдм.

Приз 2-й группы яегко взяла водив 
шая еЗмэдочна! Назарова (М. '1'н - 
щенко) 3 ы. 17,2 с. «Маркиз» Кузнецо
ва проиграл на корпус. '

Секундный гандикап закончился 
внезапной победой <Да и Нет» (М. 
Тишонко) 3 м. 04,4 с. (фор. 6 сек). 
Близко держалась сДжчоконда» Мн 
ронова, опередившая сДаваю».

Приз вне групп ^067 клм. отмечен 
снова успехом М. Тищенко, который 
перв^ствовал на 
вость 1 м. 53,6 сек.

Следующий приз разног» возраста 
1.6 хлы. оспаривали н крестьянские 
лоШ!аи. Недурие выщ-рыда «Заездка» 
Фааштсйна (Марвинский ГИК) 2 м. 
46 4 сек. при форе 2и сек.

Оживленно прошли конпо - .чыж - 
НЫ1‘ горевновапня сютшкольтев. Ди
станции 3,2 клм. Победителем был 
«Тулуп» (т. Брехов) в 4 м. 20,2 сек., 

Ь призе рази, возр, 1,6 клм. уверен 
но отделился «Стачьной» окркоыа (А. 
Греков) в 2 м. 47 сек. (фор 2 сек.). | 

Интересно сложился гандикап по 
расстоянию до 2 4 клм. Всю днетан - 
шло ш.1]{ в красивой борьбе «Говер» 
(Г. Гатьцов) 3 м. 52 а  и «Коробейник» 
— :) м. 62,6 с. I

Гвоздь дня — приз артистов б. том 
спой оп^ы , 1.6 клм. В резвейшей кам 
■ИШ1Н «Ермаи» ОГ11У (1L Корхнв) для 
первого выхода раавенчал <Атлета>, 
отмеченного на голову сзади. Бремя 
2 н. 28 сек.

В закдючепне любительский гандн 
кап от 1,6 кдм. Здесь шутя разброса 
да соперников «Булочка», хорошо 
проведенная К. Ивановым в 3 ы. 08 а  

Гладкие воепнме сиачки собрали 
большую запись. В горячей борьбе У 
столба выделился «Перун» артполка 
(ТОВ. Каргш!) 2 м. 26,6 сек.

Скачки крестьансквх лошадей разы 
грались резвее. Финишем победил 
«Звездач» Пономарева 2 м. 18,4 сек.

(!тарт.

ЧТО ЧИТАТЬ.
R 9 -1  годовщине H p a e o ii  
a p i o i  дда ш и р о к и  н а е в
Ленин. — «О ыеждрарозном подо 

женин, о войне и о Краевой армии». 
Изд. «Московский Рабочий». 25 г., не 
на IU коп. (Популярная массовая бро 
шюра из биб-шотечан «Иоожовский 
Рабочий»).

Фрунзе М. В. — «1^свая армия в
оборона СССР». Госвоеввздат. 26 г., 
цена 5U коп. (Доклад ва 3-м с'езде со 
ветов СХХР о Красной армии в  зада 
чах территориального стровтедь - 
ства).

Таль Б. — «История Красной ар ■ 
мин». Краткий общедоступный очерк- 
3-е издание. Ы. в  Л. ГИЗ, 1927 г., цена 
1 рубль. (С^оитедьство в  борьба Кра 
свой армии и флота. Приложена кар 
та и система гражданской войны).

Сычев П. А. — «В чем сила н прав 
да Красной армии». Иаданне «До^й 
Неграмотность». М. 26 г., цена 40 коп. 
(Мадюькоя хрестоматия о задачах 
Красной врмнщ о полнтачсской в во 
веной учебе. Доя налооодготовлев • 
ного читателя).

Шишов М. — «Зачем вам нужна 
Красная армия». Ы. Госвоеввздат. 26 
г., цена 8 коп. (Угрожает-ди нам опас 
пость войны в  задачи обороны СССР 
.Массовая книжка).

Лвсеаицний — «Война будущего». 
С предисловием Виленского - Сибнрл 
кова. «Новая Москва». 25 г., цена 35 
коп. (Популярно написанная книж - 
ка).

Ворошилов К. Е. — Иародй^й ко - 
мнссар по военным в  морским делам 
И председатель Революцвоыного Во 
•'ИНОГО Совета С(ХР. М. «Рабочая Мо 
сква». 26 г., стр 16. МК ВШ1(б). 
(Краткое жизнеописание тов. Вороши 
лова, вичнная с детства и работы на 
заводе, кончая работой ва красных 
ф(Х1атах. Д.чя массовика).

Зорин Б. — «Территориальная ар
мия». «Датой Ыеграмогыость», цена 
2U коп. М. 40 стр. 26 г. (Говорвтся о 
том. как строится террнторвадьвая 
армия, какие ее преныущества перед 
кадровой, как производится обуче ■ 
пне во время сборов н в промежутках 
между сборами. О допризывной под 
готовке. Брошюра годятся ддя массо 
еого читателя). I

j ПОЧТОВЫЙ п ш и к .
I ф Жиаыин. Суд«*ш. Отыту, Ом. Д., Н* 
хтаигАну, с, Тюунтвгм. Гмту, Чуаыицу, Н. 
Кеченееому. Л ао ао«рос«ч: „Прошу ивятм 

I KaipraKwrio комкспо**. ..Можно «и та«-то**. ' .Усмрнт» хумгоно”, Укротите хуаигаиао**, 
I „ХучигопсииИ нотет". „Престгииии яояоас*’'. 
; ..В квартире арта]чш|ы бкма oaesaeowee", 
I ,.Об«)«телвпо «н кужны**. „Семе* хуаягаиов'* 
—ям ео1деоствма рекомендуем оеротиткся • админ чстратномме органы,

• Тонго. Г«обусу. Kpyj*. Судаоон, Зааму, 
Востомму. Лт, CieiHiacy, Хдебнниоеу. К'рам 
ну—„ О  n'lenyMO", „PejyaaTOTBi на imao‘\  ,Вие 
ста «очестаа аоличестао'', „Даенн, 10О°« >чо 
стна извноатемд*'. „Преявыаорнос у яыяе}но 
дарожникоа”. ..Госманкнмиа ХМ-ТОУ*. н (и ^  
омборяое а 0«рИК0~. „О боаыиоН Варрес 
воидсииин”  в газете уже быаа аругих аатороо,

е  М, БяиеБею. Прнехжеиу, Боютное. ОКУ. 
ВИК. 6- ву, Лоантемо. Охатннну, И. И. Лас, 
Родятежо. С. 3>iswcMy—„Моро}, яонагн аыбо 
рам**, ..Гнухонемоа'*, „Саоамо ]а#бы на ме 
чн“. „НесчастныН стучод нере] вниокуреяне", 
„Пора aojoeoTHTbci'*, „Дормке наставижи*', 
„Бога Hauiea". „Про}в а стихах", ..Мааагоа 
нен**—ие интересно и неудачно.

• Ромву, Саедолыту, П Соаодамаииу. Проф 
сою]ннку, АНП, BojMviuFHHOMy. Дяде ф- — 
Жуку. 1C Рабочему, Ьгр». Антону. Токс.„._. 
tp a y ,  Мувгае, Своему, Рабкору, Hi m . факты: 
..В раздевааьно* бани**, „В кяубс кжьос аенян 
цев", „Пря каких усаавнах рабатаат хор. кр.'*. 
„НенспраоиыД чаен eoaeia'', „Почти аса доя 
6 w a  себа”, „Свей**,.,Героя", „Хоть )втык'Я 
уыи", ..Береги срое и чужое времи**, „Прах* 
да мнмо дома", „Нооыя матод", ..Читохьна 
ба} даереЯ", „Останутся фи}куяьтуонячя 6е} 
яатна*\ „Клуб фасон аомоет", „Тоже аоаоки 
та", ..BecoouuM не )Иает веса", „На Якшин

- |уб'*. .,Юн}.а,:
Ответствен, редвитор В ЗАЙЦЕВ.

Издятели: Оюумкои ВКП(б), 
Оир исполком и 0и|

ВСЕМ РАЙКОМАМ ВКП(б).
Томеиая онрКК ВКП'б) напоминает 

всем райкомам ВКП(б) (исключая том 
скне городские) о необходимости 
срочного представления материалов 
по обследованию своевременной до
ставки газет подписчикам (наш цир 
куляр 28-1-2 от 29 декабря 26 г.). 
Последний срок представления мате 
риалов 2S февраля с. г.
Председатель Том. оирКК ВЕРИГИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
ДОБАВЛЕНИЕ К ОПУБЛИКОВАН -

НЫМ СПИСКАМ ЛИШЕНЦЕВ.
Пункт «В».

1) Диетлер Михаил Айзииоаич Ир 
кутсиая, № 34.

2) Диетлер Софья Абрамовна, Ир 
нутсная, Nt 34.

Секреторь 2-го райнзбиркоиа 
Шкроеа.

ео 19 февраля я 6 чае. вечера в за 
не окружкома ВКП(б) (Дворец Труда 
Ленинский, Nt 2) окружкомом ВЛКСМ 
сезывавтеп общегородское совещание 
я«^айкового и районного актива ВЛНСМ 
На повестке дня доилад тое. Майоро 
■и «О международном положении».

* оо 17 февра.1я, в 18 часов, во Двор 
по Груда ком. .V 81 куяьтотделоы оо 
'зывао'ггл говешание Общегородской 
сул<^й''Кой кат.югпи по лыжам в конь 
коГч-жиий гокцин.

Оо 17 февраля, в 0 часов, в 1 райко 
40 ВЛЬ'<:М созываетря зкопом - се - 
ы1П9арий.

00 18-го февраля сего года, в 10 ча 
сов утра в отделе по работе среди 
женщин окружко.ча ВКП{6) соаывает 
CI очередпое совешадне по вопро 
свм; 1) Доклад СПОП’а — т. Иванова. 
2) Итоге обследпвення женработы пи 
2-му райкому на которое вызывают 
сл гдедуюпгое товаришн; Селеткова 
• 2-й райчом), Павлова и Ипашжа (яч. 
Тяги), Черемных (1 ройком), Зыкова 
Чдорпрофсож), Чертппкова (окрпроф 
совет), Иванова (GIIUH), Степанов 
'ЦРК), Михеева (РО КК), Шопер.

З А 2 5 Ш 6 1 3 Щ 8 Ш С Ш .1 Сибарь нуждается а специалистах горного дела, в агсономах, лесничих, маслоделах, инструкто- ; 
рах кооперации, в хороших специагастах тоеароведах. Работников всех 9тих специальностей ' 
выпускает Томский политехникум имени Н. А. Тимирязева. От успеха работы политехникума '. 

зависит рост и процветание народного хозяйства СиАара.
(Н  2 5 > л е т и ю  п о л и т е ж н и !

В ньгаешнсм учебаон году испалне 
яось 25 ает  оо времевн открытия Том 
ского П1лдитехпв1.у ы а  имени Тнмиря 
вена. История пилитехвикуна, его 
рост очень H im pociiu  и показатель
ны.

Сначала политехникум содготов ■ 
«ял только спешишнстов коммерче - 
ского дело. Ц ачвная с 1909 года по - 
степенно год за годом па-штехннкум 
расширялся, олрЫ вая все новые и 
ноные огделениа Т'их, в 1910 гиду бы 
«о  oixpuTO аснаеустроитоаьиое отде 
«оине, в 1912 году — горное, в  1у20 
году — лесиое, в 1У25 году — зоотох 
BH'iecKoe, и, наьоцец, в  1926 году — 
маркшейдерское.

И пастояшов аремя н а  всех шестЕ 
ОТДСЛ1Д1НЯХ политехникума заинмаст 
ся 788 чел., составляй 22 y4v6uux 
группы. Эту массу учащ ихся обслу- 
жвваит 85 человек, из которых 47 от 
«ОСЯ гея к препиДАВительскиму и ру 
аокюдительскому персоналу.

Полвтохпнкум зав и м ает  два трех- 
атожиых адання, в  которых распило 
*> ии 28 ^-чебш - вспомогательных 
учреждений. Кроме того, в распоря 
женин оатитехиикуыа находится 
учег<ни - опытное лесничоство (пло
щадью около 40.000 гектаров) н учеб 
вое ХОЗЯЙСТВО (>чхоа). Прежде поли 
техникум 01>мешался в одном здании 
п  только г гола  в гго веден!*»

4 у и а  и м е н и  Т м м и р я а е м ) .
I был передай второй корпус «Дома На
I уки».

Политехникум состоит на государ- 
стьешюм бюджета Кроме того, его 
суСюидирует нз своих средств (Лб • 
крайпспилком, сибирская коопера - 
цня, сибирский комитет содействия, 
пе считая средств, но.тучаемых от 
платы за правоучоние, доходов от 
прнпадлежищего патнтехникуму лес 
пнчества и учебного хозяйства.

\ Расход па одного учащегося, не счи 
тоя епшенднй U содоржання общежи 
тий. в 1925 — 26 учебиом году выра 
зи.к'я в 2а> py6.ieA В 1913 — 14 учеб 
пом году расход этот выражался в 
303 рубля. Как видно из этих цифр, 
в иисгоящее spi-мя политехникум жи 
вет, по словам его руководителей, зна' 
чит&тьао экономисо довомшиго вре
мени. Зато совершенно иначе вопрос 
обст\1Иг со стипеЬдпями. В 1913 — 14 
году пед11т<'Х1Шкум получил на сти
пендии 5.385 рублей. В 1925 — 26 году 
ни это бы.ю отпушепо 60.000 рубд^. 
Ризница, как видите, огромная. Иоч 
тн в 12 раз.

Кого готовпт пп.читехнЕкум7
Спэцнальяосгей очень много. Про-

tium.Toiuio - экономическое отделе - 
гно выпускает инструкторов для всех 
видов копперации, счетных работой 

ков для госуда1»стае11ны1 торговых : 
организаций (бухга.ттеров, тпварове-1 
дов II Т. л '• ,  I

j Горние отделение готовит техников 
I рудничного дела, главным образом, 
' д.тя угольно - промышленных и аоло 
1 то - промыш.тепиых предприятий. 

Лесное отдедение выпускает техни
ков - лесоводов (помощников десни 
чих), воотехпнческов отделепне — во 
отсхпнков, а также специалистов по 
молочному делу и маслоделов д.1я за 
оятвй должностей помотников учас1

ковых агропомов i  япгтрукторов сель МяршеЙдерск'е отдатевие готовит 
ско -хозяйственной вооперацив. техников - маркшейдероа

I Из перечнсдсипых б-ти отдедеввй 
только первые четыре имели выпус- 

' ки, остальные два пока еще выпус • 
ков не производили: зоотехническое 
отделение существует только два го 
да, а маркшейдерское открыто лишь 
в прошлом году.

, За последние годы подвтехднхум 
' ежегодно вьгоускает 70.— 80 технн- 
I ков. Одно время выпускал даже ниже 
I перов • практиков. Всего ва 25 дет ра 
{биты поднтехвнкумом выпущено 765 
: человек: 63 ипхевера-практнка н 550 
! техннкоа
' 11ом1шо основной своей работы, уче 
бы шести отдедевнй, аолнтехвнкум 
устраивал в усграввает периодиче
ски краткосрочные курсы по разляч 
НЫМ спецпальвостям: по горному де 
лу. э.тестротохЕике, кооперацвв, зеы 
хеустройству, статистике и т. д.

За 25 лет полятехннкуыом пропу
щено через такие краткосрочные кур 
сы 152 человека.

Многое из окончивших, находясь 
давно уже на производстве в  р ^ -  
ге, до сих пор поддерживают о  поля 
техникумом самую тесную и товари 
щескую связь.

Будем подеяться, что в дальней ■ 
шем пачктехнвхум еще более рае - 
ширит свою работу н будет выпу • 
скать вашей реевублнке советов мяо 
гочпелеввые кадры квалифицировав 
ных спеипа-тнетов в работников • об 
щесттрпппков.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОТДЕЛ.
Обязательное постановление 6̂ 15 

Товеного Городакого Совета РаОочах в Нрасаоарвейских 
Депутатов от 2 февраля 1927 г.

0 6  о т в о д е  в  Га Т о и с м о  п л о щ а д е б  
д л я  т о р г о о я м  о  04ЭООО п р о д у к т а м и  
с е л ь о к о г о  х о з я й с т в а .

На освомн» в. ,0* ет. 7 Поаожепв об нэдавяв иесгаыын Исооамжтелми- 
HI Квмтетамя ■ Горссветаии обазагеаыых поставьв7кв11я (Слбр. Умк. 1926 г- 
М 39, ст. 804) в отнеау сбяитс1»вого nociaBCPAeee* своего от 24 воабря 26 г, ав 
>5 6 I  Dpaau о содержаввн в саввтарюн сосюяввж бваарвых плошадей в торецк 
Томске (01<у6л|ьовав. ■ газете .Краевое Змия* М 276 от 1 аек. 26 г.) Томсоршвет 
п о с т а в о в н а :

1. Дла торговля в гор. Томске е возоя ородуктамв сельского хозайпвевмго 
проазвоаствв отвадятся следующее места;

а) Це1тредыад Бааарвая гиошадц в граяяивх: < южвод я воеточво! етсфо- 
яы—р. Ушейка по обреау правого ее берега от устья до Думского мостя я далее 
до усадьбы № 2 во уд. У. Люксембург,—с северней стсрояы—по лвввн обрезе тро 
туара от усадьбы № 2, во уа. F. Люксембург ао'усадьбы М 2, по ул. К. Маркса в 
далее до берега р Тонв,—с эападвой оорояы-от усадьбы М 8 по уа. К. Маркса, 
до устья р. УшаВкя во обрезу берега р. Томя.

б) Плещадь Московского тракта (Завстоком).
я) Плошадь Беаоэерья (Йоскресевская гора).
г) Площадь авачале МухвмкоЯ улицы (в равом ВерхвеЯ Еияв).
д) КоавыЯ бааар (у устья р. УшаЯкк)
е) ЩелвоЯ базар (в вовое уа. К. Маркса).
2. (Уставакавваться для торговля тенв же продухтамя, я том чвсяе севом я 

дровамв, в арочях местах гор. Томска, и  нсключеняем 1фат1соаременных остаяовок 
по требованию покупателей,—восаргшается.

8. Кормежка лошадей ва базарных плошиях разрешается только на торб я 
K^vyueK. кормежка же в рваброску ва земле может провэводнться только ва Цеят* 
ральвой Базаряой плошадн я особо отведеяоом ддя згого места между мучпымв 
рядами я берегом р. Томя.

4. Наблюдсаяе за выполвеяяем истоящего поетааоааеш возлагается аа мя- 
авовю, горсаясекпвю я базарвыа сборшякоа Гсркомюаа,

S Вмяоваых я варуикнма сего обязательного аостаяоалемяя подвергать от- 
ветствсввостя в лдиавяоратавяом оор^дке-штрафу во 10 ру <лей,—в оредостяявть 
Адывавстратвавону отделу аравоаамевкть штраф орввуапедьяыми рлботанн «о 3-д 
ведель.

Настоящее обязательное постмоадеяке ястуовет я салу я двухведсльяый еров 
со дня его оаублакоедпв.

Пред Гс^оаета Е ф я м е в я а  
1-244 Секретарь З а д о я е к я й .

Правлеане союза оечатмиков с глубоким прискорбием извещает члевов 
союза о внезапвой сиерп аечатшка.

Михоило Степановича СУЕТИНА.

1

17} I8 f  19 ■  2 0  Ф е в р а л я
ГРАНДИОЗНАЯ ПРЕМЬЕРА! СЕНСАЦИОННЫЙ 60ЕВИК1

МИСС МЕНД
спеопльжая муэык. илжюстр. СТРУННЫЙ ОРКЕСГГР-^ОНЦЕРТНЫЙ КВАРТЕТ.

Картнма будет яеиоястрароваться ДВОЙНОЙ ПРОЭКЦИЕЙ (без антрактов) 
Проегба 11 сеансы ве оваздыяатъ. —:— Ежедневно 8 сеанса: в 6; в 8 я ••/*. 

—: ЦЕНЫ МЕСТАМ от 15 коо. КАССЫ ОТКРЫТЫ с 8 часов. —•

< 
II

ЧЕТВЕРГ. I7.ro ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 18 февраля

Я Л Е К е р Н Д Р  I -  I Р Е В И З О Р
Й С У Э ЬХ Л И 'Ч  I  комедвя в 5-тя действяях.

Дм. Чижевского. f  Постая глава, реж. Г. К. Невского.

НАЧАЛО спвктакяей точно 1 8  ч. мч. ♦ ♦  Цены aecTUi от 20 к. до 1 р. 10 х
Во во т*  деЯстви» вход в 1»ит«ды«ы* )м  нс дваупветед S c

3.

15у 16} 17 « ф а р а л я  1 927  г .  д а м о и о т р и р у  
к » а е р и к а и с м и й  < » м л аая

В ТЕНИ НЕБОСКРЕБОВ
ĵ MMi ш 7 частях

Начало сеансов 1-в б*/» 11-8 час. веч. Касса открыта с 5 час.
На лмх ЖЕННИ Г Ю П ^  в лучшей фиьме-.БАРОНЕССА ИНГА-

О ТКРЫ Т ПРИЕЙЯ ПО ДПИСКИ' 
н а  ц е н т р а л ь н ы е  г а а е т ы

НА М А Р Т
щдоска DPHiBiiae:» ll[KJH[JIbl ва uepmie ffiP it

ГйОСТМ* 1. , Правда*.

% .Известия ЦИК*.

5 .Комсомсьтьская Правда*. 

4. .Рабочая Газета*.

А «Труд*.
1 .Бедаотв”.

ЖурШЛЫ- 1. .Краевая Ннва*.
8. .Огонек*.
3. .Крокодил*.
4. .Работввиа*-
5. .Хочу все вяать*.
6. .Последние моды*.
7. .Бузотер".
8. „Смехвч**.
9. „Больюевик».

10. „Спутянкддя агнтаторе*
11. „Мурзнлкв**.
18. „Прожектор**.

Педйяеатьсв М8жн1> в КОНТОРЕ .КРАСНОГО ЗНАМЕНИ* (Тимведвевски! ip., 2, 
•repel вТ1м) и у нашя> агентов, еиабжанныж вявцвадьиыая удостевареийямя

Последний день подписни ?3-гр февраля
2 4-го  ф е в ц ш  goiD iCK i o p i i i i i u n  умо во (г д о т

Издательство ,Нраеное Знамя'

в р а ч е б н ы й  УКАЗАТЕЛЬ по гор. Тожсиу.
АКУШЕРКА

А А. Лебедева
С IMweiuHl Ж1КПИ1ДЯ 

Преем с 1в ч  ве 1 % вечере. 
Ивве-Иаавльея11 авр„ Ф К ва. I.

Й Ш ИаКИСШ В А;
A u ie 'T i t e i»

Гфмряррва бовммм от I ям 4 <ь я м

,
Д О К Х О Е *  ' X I  I

R. I. RJOPECCOBifl. П. Серкова:
г . “ м*г— ------т-1 женепи болааав.

' Прием е 11 ч. утре до в ч. веч. 
Тверская улжи, N) 53.

Сегряна. 17 феввк в 7 вечере в еопеш. «»гвв ОтВреся. Г>«Роьвмв1
откры п втм  окружим нсифоронц.я

Переем воерчеем Bvaci }eceyweii «миед Прсякрейеглеее те*.
....... .. о беребе с бюро«рети}моч я дротечц иеев1‘«о«о.

51ви не етярмтяе «оифереицви ео щигдесятедеием бяеетям. ре- jetHuiiMW ее МК n ерефуееоиечоиеием-о»
1-11в» _____________________ Зеворгетдедом БД8ИН._______

Утерями декумечты ия ния:

Оставлеиа ; !чТГКх11е-
••AbL Лосеве заяти др • 

■уым. I— 11(к

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ

Теее*. М WT. 
вввявв.. евфвявв. 

Вва«нж юаш а вваее, ■вяресв-

В Р А Ч

А. А. БЕРЛИН
1ЕРВ8ЫЕ 6В1ЕЗВИ ,

ПРИЕМ от 6—8 час. вечера'
кроме JUKI чтдыха < В Р Л Ч  

Преобрежежская уд., 8, кв. 8 I

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. Н . Д Б Р Д И 0 1 И Ч

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ ибинат а 
дабертрия яскуеепвн. эубм

П Я. Ш И Н Д ЕР
Квчурмия! И. К. киюше ЦРК. 
Взрениве И. М. аеч. ен. М 7Ш1. 

ЯМА. Стр, еассяя.
Чебеяреее П. Б «е«еб<к ж ., м д.

В Ж I f  пряем боаыых С 12—в

.  Д. НоЗМНИа**"^

Е. Л. Мипьштсйн
•вяииняят у т т у  яя ПЛАТЬЯ НЕ- 
ЙЕЖКУ. БЫ1йи»Г. м ПЛИССИРО
ВКУ. п1>ием УЧ^НИ! | .  пржтяя .« •

лос весмьпве- У Н Н  
нов крас ой О**'*»

ВТ

ОбРАЭиОВАЙ НДСТЕРСКАЯ

,.,ПИ111У1Ц«Я М1ШИНА**
ТЕЛЕФОН № 733.

Гяпск. яер, Няхеяоянча. М II. 
Пяеи}яоя1гт ремомт я рествярешио

__ ______  япягушях. счетных и мияжиуелы-ыхI арутне ояета ао ̂  ммннн с вол̂ о* г-урянт-ел, ремепт

л
во все :в яеяосияедоя и 

яс«ев|ножных саесерио-мехон

Приотал оеттбр самец.

ВОРСЕШВ IЕЩШЫВ
МАСТЕРСКАЯ

Л  - Е - 0 .
ВамдвжеЛ, бяит-корсетяя. бюстеаср 
жатмея. Заяя} может быть иеае*- 
ми чеяе] 2 бяиты ет «  р. Я) «ое. 
Уж Р. Лаяясеибург. М И, I7-WI

О Б'Я ВЛ ЕН И Е
ТОМСКОЙ ПОВЕРОЧНОЙ ЛЯЛЛТЫ МЕР и ВЕСОВ

Не оснояеиин яряевзе ВСНХ СССР ят Я  февряяя 1»Я годя
М Я7. |..Тяргояо-Пр«Р4ы||иенияя Гв}«те** U  «В —  '* --------- **'* '  *
Томпое Помероымя Пямта дояедят-------------
терряторяи Тярмкого мруге гостдарст! . . .  
етяеячых и честных учреждений я ер>м}оеейЬинй. у коия имеются 
я вуишпишн рлбочяе и кеятроньиые мыеметры, <

I . Все мак уже устеномеиные, те« и — —
ребечие мемош тры. ■ также я все еентрож.—  . .- -  ....................
■ет обамтечвьией еееерве я Meiim iiiHO в Томеюй Поясрячяей 
Пейте (гор. Томск, Зегярмя, М $>1.

ПРИМ6ЧДНИЕ: Рабочие иеиештрм, уел

м выше агмосфер....................
ННПС и Нериерю и ч о ре, аоееряют- 

ся саетяетстяуюшямя оягыеыи яетяеняыт 
ведомсте.

J, Контрейьиые менеметры ооаясжат яериоднчесеой еиеерев 
не pe**j **яй* черт; квжлые аае гоаь.

в?ТО^
я ямуврету нс пемежит.S, Див яредстеетеиия манометрея i 

|||ОЯ111еяятс» 7-кмесячмыв срое ся д|
уеоиенутеге выше ярмаза М Я7 яянееные 

яоаееяит отяетстяеииостя яо 1М, 731 и др, ет. СТ. У|МА КяА РСФСР.
Yipaataioam» яялетой Я. И. Сергия. Сскретерь N. X Оятеее.

С водка М4. 
в и о л о д м ц и е й  
р у И р м и . 8 н « й в я “
оолучеям в разосланы, 

оедуюише журнзлы:

ЗА ФЕВРАЛЬ
1. Оговек Мк в 

2. Краевая Нява Nk 6,
3. Бузотер М 5 н М 6, 

4. Крокояял М 5.
5  Экран № 6. 

в. Бодьшявнк М 6. 
Еслв Вами что-либо hcjk)- 
получево из этих журва- 
лов. сообщите да 20 фав- 
ваяя в »ксаед|1Ш1Ю (тедеф. 
3-25j. Посае 20 февраля 
заявленля о ведололуче- 
ннн приниматься не будут.

яыя. Колео. ВиК’ям.
ГИмон И. Я. ярофбяд. веж. 
Дру|ы Б, 6. аеч. «М1жнв. 
Дороусояя О. С  тчя. яояп. ши 

•а к бесяочи. отнусас. вы*. ГВК.М. а  т
_н УД-.М яичиасги. _

Сбитпеяа П. А. оряфбячет СТС  м  ЮМ}.
Чтчиатте К  песяяет, вид. Кейсе, 

мныц.. етре)ок .,в*‘, еоите учету», 
■ярточии, сеид об оеонч. ароснеер, 
теш. ум11«|ияа уа М }9Р, еочни. ере 
м  уервЯй. •мроаезям, выд. управа,

Дрмп*яи И. и  йичм. - 
}б-и стр. живн}яон.

Швыяроае Д. Ф. я>.____
яыд. Д|»чеД0Тсе. ВИК'оч.

MnppyieiiM f. П. I 
.̂ яуеммава С . К- у 

вы Крясиосяйьст. 8ИК‘>м 
Яышмюяа С. А. учет, я» 

яыд. К р ’-с'-всейьа». ВИК'ог 
Свуометого Е. дичи, яви 

•ы». Кресиосееьсе, БИК'я!
Кяргково Ф. А. учет.

Дубровине И. Т^учег. еоняеи, ь 
точея, еыд. Боеоти. воеи. ята.

Ефимеиие П. П. учс'. eondoi. к 
теччо. яыд. 11 арт. яоехом, 

Цорсиеояе 1^ А. учет, еоииея. е

Семетаяе С- А,
точиа,

Поамм Ф. С. учет, . 
еыд, Ме»ууя«ое. Р41К’«-»,

Черееее М. Л. учетм,
ВЫ.Т. Усть-Сясмоа. РИК'ам.

Лысоео Г. М. уйнс «ячиястя, 
Нммивярм герамм.

броне с Харитоиеаоя М. Е. 
Горсаеае Т, яеиск. чарт.

еыд. Bepeiwe, РИК*ом.
Кяретеааей И. М  етяус». сяие..
Ходлееве Н. 1L мии». евин. яярт.. 

еыд. Те-чея. Север. РИК'ям.
Ниипфероий Е. М. послярт. яыд. 

Еписейсе. губ. К диск, уезде. Даегяче

Г0Т0В8ЛЬМ1С
иене И, Б, Т|пяя»ея11. ярятья. 

_________Смычч .__________ Н Я 7

Нова дойная продаотая.
__ Тетераие. О,

КУПЛЮ ,

■стям. Ириутсчаа.

Юяиигч. РИК' 
КУДМШ1 М. Г. - 

ПоАОысмя. вИК‘| 
Тмчмо Г. Ф. а 
Сверавее-Ец 

О регметр.
ки.м'*2127В и уд. «ж

I Ь  М. удяет.

вы* Том. вк.
' Воеиаяа А. И. «жя«, явим. яо*?. 

Кияете С. Л. уд-яс, ЯЫД. ОГЛУ, 
Жуеьеяя С  Т. еичи. войн. чарт. 
Шабечояа Я. И. мча. войн, шт
Ьесеиаяе С. О. »ячп, ммнея. ащ

Менняя Г. И. аячя, еояп, n S  
Мччнпв Я. Г. еичя, яяяиси. (ы М«»аеяа И. П. еячи, вы 
Мыиммга А, Е, еячи. е 
Деииеоее Г. И. чаем я_Гб ММ и бееам. «а, Стр. я 
Веинеее Д. И. «eoi. аои»„ . 
Сазвиеяея М. К. шетряч. i 

яыд Том. ЭАГСян.

КВДРТИРЫ .
Цвяз SB ети*} о8‘вбЯ. 26 ввв.

2  и о ч » а т ы ^ : : ^ " 'Е г 1
_________*£%-■ S._________

Пврвдавтт
1-1И7

Срочно srU,

Гю.  .п.. с, С . —. . 1.  .
Мнхяйааеи Я. Т. учет, а> 
аае, б. Богармос В***" 
Ячеячеяо О. Д.
Шабунине Н. П. а ___
ИД аечуеыи. РМСМс

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП.
Ква* аа вт|. вб'ввв. ВБВдявЯк 
T |. 18 я., вярб* г|- а6‘вяя 

вувгви< 18 я. SI втавяу.

сеепему да__________
я ПРИЁМ ПЕРЕПИСКИ. Прося. 

Шруи)с № Нечееясяае). 22. на. 1. 
----- --------- * 6-Я75
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