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АРЕНДНАЯ П ЛАТА  ЗА УЧАСТКИ  
ПОД ПОСТРОЙКИ.

Постановление ВЦИК.
Пpвaвдttyv ВЦИК возложил на го [ и допатантельной ренты при уело • 

родскве советы (нлн соответствую - вви возведения нсклочнтеаьво жн - 
щне ИСПО.ТКОЫЫ) уставовдевве аренд лих и служебных к ним поыещеввй. 
пой платы за земельные участки еда При возведении же, хотя бы в чаетн 
веемые под постройку. | помещений торогового ндв проыыш

Рабочие жвлящнос1роите.тьныв ленного вазначения, арендная плата

НОВОСТИ д н я .
ал гршяжй.

Войеиа Чжан-Цзо-Линз разе 
ружили два п о та  У-Пей-Фу.

В гфовинции Хенань нукден 
еяие войска вступили в столк
новение е лартизаисними отрв 
дани «Красных пин>.

Кантонсиие войска подходят 
и гор. Хаиьчжоу. лежащем В 
20 километрах от Шанхая.
В Албании во главе прюитель 
етва встал Ахиед-Зогу, ревк- 
ционер, ставленник Италии.

C W
Постановление ВЦИК об аренд 

кой плате за участки сдавав - 
мые под постройки.

СНБВВЬ.

Конкурс на лучшую избу • 
читальню.
Культработа среди переселен • 
цве будет улучшена.

Увеличен отпуск сумм на 
енабжонио крестьян семенами.

етлтьш.
«Пирен-Сута-Тухаеи» за • 

поздала.

В Ш Ш  Ш Щ М №  Е А 1 Ш  Р Ш Р ! 1 Ш Ё  О Т Р Ш  У -Ш -Ф У .
КАНТОНСКАЯ АРМИЯ ПОДХОДИТ К ХАНЬЧЖОУ.

МУНДЕНЦЫ ПРОТИВ 
У-ПЕИ-ФУ

ДВА ПОЛКА У-ПЕЙ-ФУ 
РАЗОРУЖЕНЫ

ВЫ СТУПЛЕНИЕ
П И К -.

.КРАСНЫ Х

АН ГЛ ИЯ  И СССР.

К то  вдохновляет кампанию 
срыва англо-советских 

отношений.
(Передовая „Правды^ от 16 фев.)

МОСКВА, 16. (ТАСС). В сегодняш- 
I1VM номере «Правды» вапочатана 
|'т;>тья, в которой приводятгя иекото 
рые .документы, продевающие сеет ва 
иптисоввтскую работу Ааглви. ра» 
счйтивающую орнвеств к ковфдвк - 
ту между АПГ.ТИСЙ я Г-ССР. Иокрови 
тшямн груип зачинщиков срыва ан 
1-ло - советских отнгнш-вий яв-тяютея 
н английском вравительстве — Чер 
'(нхть, Биркенхед. шшветр внутрев- 
пнх дел Хикс, <• которым, в чаетео-

ств, поддерживает связь бывший 
иарсь-нй дипломат Саблин. В аиглнй 
•'КОМ парламенте героеы этой кампа- 
ппи ямястоя депуг,>т Локкер Ленп- 

бывший <м|Н1цер, сорачпнх Коя - 
чака. Он вместе с гепсра.том Ноксом 
является оргашзатором кампании по 
срыву отношевдй с С^шетсхим Сою
зом. «Правда» Но этому поводу при 
волиг текст аодлинвых документов 
Локкер Лемпсона и Саблина, из ко- 
горых видно, тм  овя измышляют ли 

'’Лратуру нротвв Совотекого Союза, 
iv этой янторатуре, в частности, от
носится я брошюра, озаглавленная 
— «Разрушение Бр1таиской нмое - 
рин». Саблин указывает, что эта бро 
шюра сейчас потеучиа свое обаяние, 
«нужно что нпбудь бодее свежее, ссн 
‘’ационное». Лпккер Лемпсон указы
вает Саблину, что английской публи 
ке вухшо белее удобоваримое чте - 
ииа БелогвардеПцы зад^'малн изда
ние раза яистовок дяя ^спростра ■ 
нения в бо.тьшом ксднчгстве по всей 
.\нглш1. «Правда» приводит текст од 
кой дкстовки;

•Неужели советы будут править 
Вритаиней. Долго ли мы сшо будем 
получать прПказяшц из Москвы? 
.'1олго ли косные воскреспые школы 
будут развращать души наших де - 
1ей. готовить английских безбожии- 
коаТ Датго лн еще красное золото бу 
дет поддерживать анархию, насаж - 
длть забастовки по всей Британской 
империи? Поймите, наконец, что 
красны!' никогда не успокоятся. Они 
ваши личные враги. 11сужелн вы до
пустите, чтобы эго продолжало развн 
ваться в том же духе? Или вы прнло 
iKUTB все усилия и поможете из - 
гнать, наконец, красяых? Ваша но • 
чошь может выразиться лнчпой ра
ботой, денежными оох^>твоваш1ями, 
И'-иользованием вашего влияния и 
всякого рода поддержкой кампавив 
для изшапия красных».

1{роме того Саблив имеет регуляр 
ныв сношения така» с члепами ав - 
гаиАского правитедьствж. Шайка фа 
шиетскнх авантюристов, пишет в за 
ключине «Правда», ве ограпичява ■ 
отся только тем, что мобилизует про 
тйв советской власти русских бело - 
гвардейцев, ее работ распростра - 
няется н на грузннских соцнал • 
предателей н на украинских согла
шателей.

В своем докладе 22 декабря пар - 
’скнй дипломат Саблин сообщает: 

• Воссоедяние иезавиевмой Грузин 
весьма попу-лярво между здешними 
американскими нефтянпымн и фи • 
напсовыми мэгнатамв. можно ска - 
зато, что они будут ассигновывать 
очень крупные суммы, если таким 
путем можно будет создать освоЛож 
денне Грузии».

Оценивая арнввдснаые материалы 
«Птюндл» пишет: «Пора положить ко 
нец иеслыханиой травле против Со 
ветского Союза, цель которой создать 
трудности советскому правитель

МУКДЕНЦЫ ВСТУПИЛИ В ПРОВИИ 
ЦИЮ ХЕНАНЬ.

ПЕКИН, 16. (TACXJ). По сообщепиям 
печати, мукденцы вступили в про
винцию Х<-нань, где у них с войсками 
У-Пей-Фу цроизошло несколько сра 
жеинй. Два полка У-Пей-Фу разору 
жены. Красные пики — отряд кресть 
япской самообороны — потеряли при 
сто.1Ыювеииях с мукденцами около 
2 тысяч человек убитыми. На совеща 
НИН гевералов У-Пей-Фу bo3Iihk.ih  
разногласия. Часть высказалась за 
сотрудничество с мукденцами, часть 
выст> по.та против. Соглишепие не до 
стигнуто.

К1ЧТ0[11|Ы подкодят  
к  ХАНЧ1Н0У.

в  Ю ГО -Ш В И И  
I ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

ЗАНЯТИЕ ХАНЧЖОУ ОЧИ-1 ПОГИБЛО МНОГО ЛЮДЕЙ. 
ТАЕТСЯ НЕИЗБЕЖНЫМ. „ %'S

--------------- I (.тавскне области) прмзошло земле-

Ш ЕСТЬ т ы с я ч  а н г л и й с к и х
вои сн . I  цня) разрушены вокзал и почта. Же

 ̂ лезнодорожное, почтовое и телефон
---------------  нов сообщения с Да.ч«ацией нрерва

ХАНЧЖОУ БУДЕТ ЗАНЯТ НАЦИО ны. Под обрушившимися домами по 
НАЛЬНЫМИ ВОЙСКАМИ. . гребено много людей.

ПЕКИН, 16. (ТА(Х/). По сообщениям 
агентства Тио, войска Сун-Чуав-Фа 
на, отст>'пнвпше к Фуйюану, демора 
лизошты. Занятие Ханчжоу — сто.ти 
цы '1ж€ецзяпа, иациоиальпымн 
сками считается

КОНЦЕНТРАЦИЯ АНГЛИЙСКИХ 
ВОЙСК КИТАЕ.

НЬЮ-ЙОРК. 16. (ТАСС). В « ч е  - 
нио педели чнслениость английских 
войск в Китае уве.тичвтся на 6.000 ч.

Франция.
БРИАН ОТВЕРГ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

КУЛИДЖА О МОРСКОМ РАЗОРУЖЕ 
НИИ.

ПАРИЖ. 16. (ТА(Х). Агентство Га 
вас сообщает, что совет министров 
одобрил career, состав-тенвый Брна - 
ном ва меморандум Соединенных 
Штатсю о морском разоружении.
«ГРАНАТЫ ПРИНЯТЫ К СВЕДЕ • 

НИЮ.
ПАРИЖ. На заседании всаолхоыа 

второго шггервацисшала Отто - Вельс 
сделал доклад о «гранатной» кампа 
нви Шейдемана против (ХХР. До • 
клад принят
сЕДИНАЯ РЕСПУБЛИКАНСНАЯ ПАР 
1ИЯ СЕВЕРА» — В ПРОТИВОВЕС 

ЕДИНОМУ РАБОЧЕМУ ФРОНТУ.
ПАРИЖ, 15. (ТАСХЗ). Примеру со- 

.цналистов Ва.тансьена, иостаиовнв- 
ШЕХ выдвинуть общий список с ком 
ыуннстамн на муниципальных выбо 
рах, последовали социалистические 

оргаинзацни в Трите, Сее-Лежере и 
Марлнанзаие. В связи с уси.1вииеы 
теидешшн к созданию единого раСю 
чего фронта, оргаинзащш буржуаз - 
ных партий на совешаыив в Лилле по 
ствловвли создать «единую респубди 
канскую партию севера».

ПАРИЖ, 13. (ТАСС). Французский 
военный суд в Марокко праговорн.т 
к смертной казни бывшего француз
ского легионера Клсмса, перешедшо 
Го в 1922 году к Абд - Иль - Кериму, 
у которого занимал пост начальника 
штаба. Впос.тедствин 1Слеме был вы
дан французам за большое воанаг - 
раждевне начальником одного из 
местных п.темев.

Португалия.
УЧАСТНИКИ ПОРТУГАЛЬСКОГО 

ВОССТАНИЯ ПРЕДАНЫ ВОЕННОМУ 
СУДУ.

ПАРИЖ, 14. (ТАСС). Португальское 
правительство постановило отмевить 

ггву. окончательные результаты кото право стачек. Участники восстания 
рых могут быть обратными. Мы обра предаются военнешу суду, 
щаем ш1иманне всех сторонников ми — -  -  ' —— —
ра, в особенностн английских рабо 
чих, что косвенным путем, через фа 
ШЕСТОВ Англин U через копсервато 
ров английский народ становится иг 
рушкой в руках жалкой кучки цар 
ских прислужников, еторонвнков са 
мого варварского режима. Анг.тпй 
ские фапн<-ты, апгдкйские нефтяпни 
е й . жалкие царские дипломаты игра 
ют сейчпс с судьбой английского наро 
да, с делом мвра. Прогав этой злодей 
гкой волнтщеи будут протестовать 
каждый честный стороавнв мира, каж 
дый сторонних добрососедских етво- 
■ваий между жередам!»

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ИГРА.
БЕРЛИН, 16. (ТАСС). Председатель 

□ллы-кой делегации по переговорам 
о заключении торгового договора с 
Гермпнней вручил германскому 
мнпнстерству (шостраввых дел 
ноту-, в которой говорится, что 
патьское праеатехьство убеж • 
лево, что в перерыве перего - 
впрое иет ннхакой веобходнмостн, 
а наоборот такой перерыв толь - 
ко аатяиег дистяжееие экономиче - 
• t.oro соглаШ' Ння. Нота сообщает об 
>>т'ездс по.1ЬСкой делегации в, сдедо 
вателыю. об окончательном разры - 
в>- прреговороа

СИЛЬНЫЕ ТУМАНЫ НАД ЛАМАН 
ШЕМ.

ЛОНДОН, 16. (ТЛ{ХЛ. в  течение пя 
тн ЯНОЙ над Ламаншеи навис туман 
такой густоты, что все почтовое н 
пассажирское сообщеаве меяиу Ан
глией II контнпептом

СНЕЖНЬЖ ШТОРМ НА ПОБЕРЕ 
ЖЬЕ ЯПОНСКОГО МОРЯ.

ТОКИО, 14. (TACCl, Свврепспую 
шны в течение 25 дней ва побережье 
Японского моря снежным штормом 
убито 91 человек, раяово 2, разруше
но 120 ломов.

Прптеет т  Шмвр»ль.
ПРАГА, 16. (ТАС(^ На открытии 

чехословацкого парламента хоммуви 
стнческий депутат Шмераль высту 
пил с протестом прегив хоацевтра 
цни английских восфужевных сил _ 
Ulaaxae. Шмераль упрекал правитель 
ство Швег.чы за его полвтшсу по от 
иошеаню к ([Советскому Союзу. 
КОНФЕРЕНЦИЯ КОММУкИСТИЧЕ • 
СНОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ ЧЕХО

СЛОВАКИИ.
ПРАГА. 12. (ТАСС). Закончившая 

ся конфс1гет1Ня коммувнетичеокого 
союза молиожн Чехе - (Здовакви, в 
кото[юй приш1иа.1о участие 80 деле
гатов, прошла НОД лозунгами: Борь- 
бш За уду'1шсш(е поаожевня рабочей 
мо.'юдежи. борьба с б>'зработнцей. зп 

оргиниаацню помощи безработным. 
6jpi>6a пр<<гпв готов]ф^ся новой вой 
014. iiponm л1мл<чп|»*1плдпт'ВОЛ1тг|‘ 
ческих прав п т. ц. Ко^ерейцня при 
ня.1« [>еэодю1111С 4 чьабо^ием  дгг.1 

.*enwuiMii коммупмЬчёпФго союза 
молодежи в Чехе • (Тлпвакци.

опасвобть
НОРВЕЖСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
БЫЛО ЗАПРЕЩЕНО ТОВ. ЯГЛОМУ 
ДЕЛАТЬ ДОКЛАДЫ НА ОБЩИХ 

СОБРАНИЯХ.
ОСЛО (Христнаная). 16. (ТАСС). 

Парламент обсуждал запрос комму
ниста Ааза прАвнтв.1ьеч9у по пюо-

31 ЕДМНеТВО ПРОФДВИ
ЖЕНИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ АН- 
ТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСНОГО КОН

ГРЕССА.
БЕРЛИН, 14. (ТАСС), В Брюсселе 

12 февраля пронсТодияа конф('рен -

НОВОЕ flPABiJEJlbCTBf)
В AiloAIIHH.

МУССОЛИНИ ДЕМОН
СТРИРУЕТ свой „ВКУо".

НОВЫЙ КАБИНЕТ В АЛБАНИИ.
ВЕНА, 16. (ТАСС). В Албании об

разован новый кабинет, возглавляе
мый Ахмед ■ Зогу в хачеспе премье 

Передают, что кабинет подал в 
отставку- под даатвннем Италии.

кооперативные товарищества, 
также госучреждения в продирпя 
тня, которым земе.чьныв участки 

отводятся для постройки рабочих 
жилищ, уплачивают арендную пла 
ту за эти участки в размере првчв 
таюшейся с яих ренты при уело - 
ВИИ возведеиня ле мсиее 7.5 iipoit 
площади жилого назиачення.
Для общегражданских строитель - 
)ных кооперативных товариществ 

иревдная плата устапавлпвается в 
размере не свыше 1.50 проц. ставов 
основной и дополнительной земель
ной ренты. При возведении этими ко 
оператпвами торговых или промыш 
.-кчшых пешещеинй в размере до 25 
|1ГК>п. всей возводимой площади, арен 
дная плата за земельные участки ус 
талавлнвается не свыше двойных 
ставок основной и дополнительной ее 
мельпой рыгш, а при возведении тор 
гово • п |^ы ш леш |ых помешгаий (бо 
лее 25 проц. всей площади) арендная 
плата устанавливается по соглаше
нию.

ilfls частных застройщиков аренд 
кая плата устанавливается ве свыше 
двойного размера ставок

уртатвлввается по соглашению.
Для государственных предприятий 

и учреждепий, профессиональных, ко 
олератнввых и иных обществевных 
организаций арендная плата устанав 
лквается в размере ве свыше 150 про 
центов ставок основной и дополни - 
тельной земельной ренты при уело 
ни возведения не менее <5 процен 

тое площади жилого пазвачення: 
при возведении строений неаииого 

нйэначенвя плата устанавливается по 
соглишецню, но не свыше ставок зе 
ме.ишой ренты.

Находящиеся на земельных уча 
стках н передаваемые застройщикам 
для 10с<ггановления лостр<Лкн, над 
стройки нлн иного иснользовавия му 
ниципадьные строения арендная пла 
та взимается, сворх штаты ;ia земель 
ный участок, в размере амортизащш 
строения и процентпя на его стон 
ыость.

Рабочие жилстройкооперятизы, 
также госучреждения и пр.дпрвн ■ 
тия. Которым отведены уча« гьи для 
постройки рабочих жилищ, вовсе ос 
(юбоашются от уп.таты прицеп м в па 
стоимость строения.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
Ааросанньй пробег Снабжение крестьян

ЛЕНИНГРАД, 16. (Роста). Аэроса- СВМбНВМИ-
ни, совершающие пробег Москва — «»мтм lumfi
Ленинград — Ьологда — Москва, 15 СНАБЖЕНИЕ КРЕСТЬЯН СЕМЕ-/Ь ..а .,п,ю  в  ^ ВЛ/-..В -гиа пт,1Тпи-it. в .lift . . . . . . .  ... ...... .......................т__

Примечание: Ахмет • -Эогу 
албанский реакин<жер. низверг 
ший в 1925 году, опираясь на по 
мощь Юго (%1авни и Лиглнн, при 
внтельстви Фа-Нол.тн. .либерала 

и прогрессиста.

Перед е'ездои ноиаар- 
ТЯ8 Германяи-

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ИОНФЕРЕН 
ЦИИ 8  ГЕРМАНИИ К С'ЕЗДУ ГЕР

МАНСКОЙ КОМПАРТИИ.
БЕРЛИН, 1А (ТАСС). В свявв с 

ирбяиздппгы с'бздим (ерчаоекой ком 
Партин по Всей Ге{>мыня н,тут подго 
г\«н'голы|ме кош^реицин, Ковфе • 
рспияя 9pCiHrc[a крупвым 6<'Льшнв. 
гг,ом привяла резо.тыцяю к духе по 
становления {«сшнренцого плену • 
ма ИККИ. Результаты остальных ков 
фера.цви свидепельствуют о значв- 
ге.1ьиом успехе линии ЦК. 1Сонферен 
цня в Лейпциге идобрнла дныию ЦК. 
Ранее ('•ольшнистеи лейпцигской ор 
ганизишп) прнваллежало к опиоэи 
цнн.

февраля в 5 часов дня прнбы.ча в Ле 
нннграл из Новгорода. Моторы цо 
пути работа.1н хорошо. Сани шли со 
скоростью 411 километров в час. В Во 
логду сани отходят 17 февраля.

I  ПРИБОР ДЛЯ ХОЖДЕНИЯ ЧЕЛО
ВЕКА ПО ВОДЕ.

ЛЕНИНГРАД, 16. (Роста). Состоя- 
i лись испытания нзобретшного Кор- 
мееоым прибора для хождения чело
века по воде. Испытания дали бле
стящие результаты, при чем даже 
большие волиы не мешали хожде ■ 
ыню.

ПРАЗДНИК ЗИМНЕГО СПОРТА.
ЛЕНИНГРАД, 16. (Роста) Начался 

с еад спортсменов на всесоюзный 
праздник знмиего спорта. Ожидается 
приезд лыжников и конькобежцев 
Фицдявдии и Борвегин. В ираздни- 
ке будет участвовать не менее <00 
человек.

МОСКВА, 16. (Роста). Первый пле 
нуи вновь нзбравного Цеитридьноги 
совета секции научных работников 
■избрал председателем Центрольно- 

1-0 совета академика Марра, замести 
тилем председателя профессора Ьол

оры Боветов.
КУЛАКИ ПОЛУЧИЛИ ДОЛЖНЫЙ 

ОТПОР ОТ БЕДНОТЫ.
АСТРАХАНЬ, 16 (Роста). Н а п^)в 

выборах советов в Калмыцко - База 
ринском улусе кулаки пытались сры 
вать избирательные собрания, под • 
ООН вал хулиганов, ва^ш&тнвая вх 
иротиа собравшихся. Куладкве по - 
оыткн помешать перевыборам ветре 

решительный отпор, ■ советы 
прошли каидидаты бедноты.
В ПЕРЕВЫБОРАХ В ОСЕТИИ ЖЕН 
ЩИНЫ ПРИНИМАЮТ НЕБЫВАЛОЕ 

УЧАСТИЕ.
ВЛАДИКАВКАЗ. 16. (Роста). На 

перевыборах сельсоверв в исетни 
наблюдается небывалое участие жен 
щнн. В седенин Ларе председателем 
сельсовета избрала осетинка, в  селе 
НИН '1ии женшни ва выборы явн.чось 
сто.7ько же сколько мужчин. В прош

ОБСЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ АЗНЕФ- 
ТЕТОРГА.

Администрация предана суду.
БАКУ. ШС РКП цронзвало обслАДО- 

ышве piaOoTM Азнефтеторга, выявив 
шее круиыые ведостнткв в работе пос 
лодвеги. Ток, нацример, к моменту 
обследования Лзне(ртеторг не нриоту 
цид еще к составлению годового бв 
даиса 1926 г.; в бухгалтернн отсутст 
иивади необходимые бухгалтерские 
книгн. Учет нвфтоородутов ведется 
очень слабо, отсу гствует иишая смете 
на постановхи отчетности. Ца ывогн 
MU частнаканв числится большая за 
диджениоегь, причин для ее ликвида 
цни До смх пор nubftgMT яер не иривн 
ыалось. и  практике Азнефтеторга' 
цмыот место частичные и иецвдесооО 

командировки, выдаются со 
везокошше «праздничные». 

Привлечены н отватстаеннасти сот - 
рудники администрации Азнефтетор 
га н зав, авлахасинм базисным сила 
дом.

НАМИ ЕЩЕ ОТПУЩЕНО 33 МИЛ .
ЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

МОСКВА, 16. (Роста). Всесоюзное 
сеншоеодческое совешаиие првана- 
ло необходимым сверх ужо отпущен 
ных 311 миллионов рублей на снабже 
пне (фветьяи семенами отпустить 
еще 85 ыилд. руб.

УВЕЛИЧЕНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ 
НА СЕЛЬ-ХОЗМАШИНЫ.

МОСКВА, 16 (Роста). Иаркомзем 
решил в этом году увеличить кредн 
товаыве крестьян - бодняков при по 
куоке седьск.-хоз. машин, при чем 
кредиты будут отпускаться на все 
машины, цена на которые аревиша- 
ет 12 рублей.

' S54 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ НА ПОДДЕР 
ЖКУ РЫБОЛОВНЫХ ПРОМЫи;ЮВ.

МОСКВА, 16 (Роста). Правитель • 
СТ80 1иФСР отиускает в этом году 
564 тысячи рублей на иоддержку ры 
боли иных цромыслов на Мурмаиском 
иобереащм Ледовитого океана. 
КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ ПОСТРОЙ

КЕ СЕМИРЕЧЕНСКОЙ Ж. ДОР.
ФРУНЗЕ, 16. (Росга). иргАНВЗОваа 

киинтет и^действия иостройке Семи 
речеиской жод. дориги. для  уиравле 
иня дороги в городе Алмавта отводе 
UU Самое большое вдаине — бывший 
лазарет. «Помечается большой на ■ 
илыв безработных.
1-й УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ С'ЕЗД СОВЕ 
ТОВ КИР1И30Н0Й РЕОПУЬЛИКИ.

ФРУНЗЕ, 16 (Роста). 1-го марта а 
Фрунзе иозываегся 1-й учредитель 
ный с'езд советов ииргнаввой рс-ооу
1*1 лики
ПРОЕКТ ОРОШЕНИЯ СУНГАЧИН - 

СКОЙ НИЗМЕННОСТИ.
МОСКВА, 16 (Роста). Составяев про 

окт орошения Сунгачниской нвзыем- 
носга для устройсгва Зо.иии рисовых 
хозяйств, иросительные каналы бу - 
дут питаться видами озера Ханка я 
реки Уссури,
КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ШКОЛУ 

ПЕРВОЙ СТУПЕНИ.

ду эапрещепия докладов т. Ягдома 
цш) 1фисут<твующпх па анттампе - даза предложил выразить сожале - 
1>иалнстнч1?ском конгрессе предетавн нпс по поводу зап^шення докла -, 
татой 17 профсоюзных оргавнзлппй дов т. Яг.тома Геэолюцпя была откло лом году женщины здесь в выборах 
Мексики, Китая. Южно1 Африки, Ан ' не участвовала совсем.
глии и Франция, насчитывающих вме ~  ■ ■-и ------------- ------------- ------^____
сте 8 МН.ТЛНОПОВ членоа Участвихн 
копферепцин постановвли опублико
вать совместную декларацию с при - 
зывом к борьб<> :гн право союзов для 
продетарнАта ко.юний. подготовке 
бойкота . а также о забастовке по 
транспорте и всеобщей заба('товке в 
•■лучае всякой шшернаяистической 
войны II ннтервеицнп и к  против Кн 
тая, так н против ССХЗР.

Лек.тарацня будет заканчиваться 
призывом к борьбе за  международ 
иое единство профдв1шш1ия. Китай 
пдя делегация внесла роэхгую реэо 
ЛЮЦИЮ протеста протнв предатель 
кой деятадьности соглашателей тн

МОСКВА, 16 (Роста). Баркомпрое 
РСф СР аостовоши ко времмв 10-тя 
летней годовиишы Октябрьской рево- 

УБИЙСТВО ПОПУЛЯРНОГО ДЕТСКО дюиии провести конкурс на лучшук} 
ГО ВРАЧА МИРЛЕСА. швияу 1-й ступеив. Лучшим школам

САМДРНАНА 13. (ТАСС). В» .ре«* ““ “ “
вечериего приема в своем рабочем ка
бниете убит попудярнейший детский ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ 1РЕХ ЭСТОН 
врач Ынрлес. Бидержаяные убийцы СКИХ ШПИОНОВ,
оказались родателямн умерших д е -  ЛЕНИНГРАД. 16 (Роста). З а и я  - 
теО. которых Мнрлес лечил от Скарда «тонскимн

цшновамн. Крейза — активный агент 
НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА ВЫ- эстонсий охранки приговорен к рас 

ПАЛ ПЕРВЫЙ СНЕГ. стразу. Мекк — к одному году ирину
дительиых работ и 1‘озейнберг — за 

СЕВАСТОПОЛЬ, 1S. (Роста). На юж самовольный переход границы к од
ном берегу Крыма выпал снег, пер • в(жу году принудительных рабо;. 
вый за эту зиму. ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ НА НУРИЛЬ .
ПЕРВЫЙ ЖЕНСКИЙ ЛЫЖНЫЙ ПРО СКИХ ОСТРОВАХ.

БЕГ НА 240 КИЛОМЕТРОВ. ЛЕНИНГРАД, 16 (Роста). Сейсмл-
КАЗАНЬ, 12. (Росте) Нача-тся пер 'lectkifl станцией Академии Наук от 

вый в (Советском ()оюза лыжный про м ечто  катастофпческое землетряс»- 
бег на 240 Би.тометров нз Ivasann в пие. происшедшее на Курильских 
Чебоксары н обратно. В пробеге уча островах, являющихся продолженн - 
ствуют три лыжницы. ем Камчатки.

П О  С И Б И Р С К О М У  К Р А Ю .
ва л ;ч ш р  ргб)-чвтальвю. Культработа ервда

Крайполитпросветом будет проведен конкурс на лучшую 
озбу-чаталмю Сйбари. Будут выданы денежные нремаи. 

ЛУЧШИЕ ИЗБЫ
ЛУЧАТ ПРЕМИИ. 

НОВОСИБИРСК. 14. (Сиброста). О 
первого марта Крайиолвтпросвет про 
водит конкурс на лучшую избу читаль 
ню Сибири. Для премпрововия луч • 
швх из них уставоыивы четыре пре 
мни на общую сумму в 400 р.

Премии полутт не только избы • 
на Мокдоиальдл содорашшую также ччто-И'НН, ни и их ивбачв в селькоры.

гтовку для прекращения подготовкв даваться нсхлючвтельно денежные 
аиглпнекого ямпернализма к войне промин, в то время, как пр№4ин для 
протнв рож1люцион1юго Китая. чзЛ - читален могут, по яедшню их

__  • овотов, выдаваться литературой, обо
руловпнпем и пособиями.

Лучшими пэбамж • Ч1гга.чьнямн бу- 
.чут признаны те, которые сумели 
ул>'чшить культурное соотоянив свое 

20-го февраля, е 8 чаооа ая«мр8 ■ помещении «Дома проеаещания» сала в соответствви е вадачамв, 
(Набережная р. Ушайии) ооетоится открытие 2-го о(футного с'еада проф выдвигаемыми п ^тю й  я советской 
союмя. ачастъю.

ПОВЕСТКА ДНЯ; КТО ПОЛУЧИТ ПРЕМИИ?
1) Доилад СКСПС. По поводу ковхурса, оотрудн'1к Снб
2) Отчет о сп е  и оодоилад рааиомисеии. роста беседовал е инспектором Край
3) Отчет оиркамеры и инепанции труда. политпросвета по работе в .чер-пно
4) Отчет оиретрахнаесы и содоклад рабмеда. тов. Звгазек. которая со иб.цила сле-
5) Доклад промотдела ОМХ о состоянии промьшленнветм. дуюшее:
6) О жилстройкоопарации. — Требования, которые будут грея’
7) Дальнейшая работа союзов в области: а) организационной, б) та - .твляться лучшим изб&ч - чнтч.к.Т1’ М.

рифно - зконоиичееиой, в) культурно просветительной. заключаются прежде всего в гали ■
8) В |^ р ы . чин практических достижевнй в деле
На открытиа приглашактя предотаамтеяи правлений ооюзоа и ФЗМИ. культурной рабош на салб В а й о

ПРЕЗИДИУМ осп е, не возтичеетво докладов в работы» -

ЧИТАЛЬНИ ПО шпх кружков, пе большие цифры, а

В Ю РО Й  ОНРУШ НОЙ С‘ Г З Д  ПРОФСОЮЗОВ.

маленькие но осязашые 
результаты. К ним надо отиестж соз 
дание актива при избе - читальне, 
помощь обществевным и государ - 
CTB6UHI4M оршнзациям в их рабо - 
те. помощь в оргавизацни бедноты в 
батрачества, участие в

НОВОСИБИРСК, 14. (Сиброота). Н а' НОВОСИБИРСК. Крайисполком м - 
пос„1елнем заседаний ко-члегив край- глуша-ч доклад крайзомвомнссин в 
ОНО решено образовать при край • содоклад СибРКИ по обследоваишп 
0Hi> н окружных отдачах народно - ' рабатоы земельных комиссий, 
го образования специальные комис- [ в  проп.чом голу ва расс.чотрввие, 
сии По ку.чьтурному обслуживанию райзомк«4нсст« поступило свыше 
пер«'св.1сицсв. До настоящего времв 20.000 земельных дед Процент нх ре 

и оеднога в дп культурные потребности п е ^ е - ' шеннП. отмененных крайземкомис - 
нер'выоорах едущих в Ачинский, Кан • ' сней пшизился с 55 до 10. .Личный

Минусинский н другие окру -I состав райземкомисснй вполне удов 
местах водворевня. так и  ̂аствог.нтелен — комиссии состоят в 

‘ в пути следования, обслуживались во^тьтиистве исключительно из бед
г * ™  "» '1- « Я .» . .» р е д » . - А

Будет учтена также помощь избы - g  образуемые комиссии должны Одна«. обследование РКИ нашло, 
войти представители местных орга-1читмьни в деле ховяйстеенно о войти ^ с т а в и т е л и  местных орга-1 в некоторых земкомжги1Ях 

под ш а  в дедевне посредстеои с.-хо- нов у п р ^ е в и я  коловнаацией Сиби став еше нс офор.член. Отмененные
" - - -  ̂ ОрГ " ' ____  •Ч'Ч» пл-ивЯКУР1-« ПЛЯ ПЯССМПТШ'НИЯкооперативной пропа ри. Организация комиссийзяАственнон

гапды. ботка "оервоначального плана ра
Вовсе не обязательно, чтобы изба • должна быть окончена в месяч 

читальня исключительно только своя д^й срок, 
мн силами П1ювела бы »тн работы. ^  ___
Важно н то, что взба ■ читачыи яв . . . .
ляется инициатором в какой ннбудь СЕМЬЯ УБИТОГО ПРЕДСЕЛЬСОВЕ руконодствоватьс.я. 
области н.чи же активным участив- ТА НАЗАРОВА ПРИНЯТА НА СО 
ком раб(Ш4. проводимой другими ор ЦИАЛЬКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

'■1Й1

де.ча посылаютч'я для рассмотрения 
в новом составе, подбираемом еду • 
чяйно. Комнеенн с.1або обеспечены ру 
Боводством. Нз 8 обследованных рай 
земкимисснй — 8 не имеют земель - 
аого кодекса, которым они должны

ганизкцнями. БИЙСК, 14. (Сиброста). Окрвепоа
В некоторых комиссиях заседания 

происходят нерегулярно, дочч пи -
В Сибири есть це.чый ряд хороших ком решил принять ва социальное капдивакгтся i на обсуждени? сра •

■3» - W i e n .  Копеурс i W i f  вы» об«пвуяив с'епью уОтрго ,улаюми;»У
ВИТЬ самые лучшпе нз ннх. Кроме в Ново-Калмаяке предсе-чьсовета На Ппеладдатсли рай •
премий, выдаваемых избе - читаль- зарова. яатужжютм п«
не. избачу и сачыору. возможна так ЗАВОД ПО ВЫРАБОТКЕ ПИХТОВО
же аосшп-е н з в и е а  Б р е щ р е е м в ы х  ГО МАСЛА. | 'тор«1Ч|'“ « Р « Л т .» « .
иаб • читален ва всесоюзный КРАСНОЯРСК, 14. (Роете). Начата Крайисполком предложил принять
с'езд вабачей, который аоеымвтгя в постройка аавода для жыработки иих^меры к увтранвния отмечвикых и*
.Чоскве 21 марта. теееге маем. I деетатже».
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П Р И  новых С О В Е ТА Х  Н А Д О  С О З Д А ТЬ  
В О ЕН Н Ы Е СЕНЦИИ

В с в я з и  с  У Г Р 0 1 Ш Щ Е Й  в о е н н о й  о п а с н о с ть ю  о б о ро н а
СТРАНЫ ПРИОБРЕТАЕТ ОСОБЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

Деревня должна 
военнзнроваться.

Полуторагодовой опит тсррнторв - 
uibiioro стронтельства в вашем окру 
ге дал положительные результаты н 
подчеркнул необходимость продол ■ 
жать ВТО дело с ноослабвой энергией 
партийных ячеек, сельсоветов н дру 
гпх организаций.

Однлко в прагигчоской работе па 
местах, ня-ряду с огро.чпыми дости 
деннямн. выявились я  иедостатьв.

Ппртнйпые ячейки н сельсоветы не 
ж>о1Кппвают зту работу. Зачастую 
парт'ячойкп я сельсоветы не руково 
дят военной работой, а, если н руао 
водят, ТО неснстематпчески, что при 
н.>дит к заыирашпо намечавшейся во 
ешюй работы н к лнквндацнв достиг 
путых за это время результатов.

Не оказывается должного содей - 
'-гния яацам командиого состава, вы 
езжаюшим в район, а также активу 
пз переменного состава а допризыв 
цвЕОв (подыскалпо помещений для 
воепных уголков, сбор переменного 
состава, дача указаний переыовпв - 
каи и т. д.).

Ячейки ВКП и сельсоветы не за - 
слушявают доклады о состоянии вне 
сборовой р а т т а  в дерете.

В практике работы (даже в пла • 
нах) отсутсяувг юеовая пропагап 
да среди населения; нет выделен - 
пых товарншей. ответственпых эа 
«ту рабо^. При сельсоветах нет во 
еныых севшй.

Такое положение ставит под угро 
лу успехи террвторнального строи - 
гельства н создаст атмосферу безроз 
тнчвого отношения к обороне стра - 
иы васедевня вообще, п в частностп 
переменного состава.

Непосредственная ответственность 
за зту р я б ^ ' должна лечь на свльсо
ВРТЫ.

Что же, по-нашему, надо делать, 
чтобы вплотную взяться эа рутовод 
ство воепвой работой?

Прежде всего пало ввести ято ру 
гож-дство в систему; в свои планы 
работ сельсоветы должны включать 
н воеивуго пропаганду.

Нужно поставить ^шнтеаъво во
прос о еоэдагшв аоепыых секций при 
сельсоветах. СЧ^вовлепные их соста
вы пусть возьмутся эа работу по во 
ояпзацпн.

Это тем более необходимо, в свюп 
с тем. что две мощные организации, 
преследующие одяу п ту же цель — 
ОСО и Авнахнм, сливаются в одау 
-  OCio — Авнахнм. Сельсоветы дол 
Ж1Ш будут руководить ячейками это 
го общество, а через вовлечепие на 
селеппя в работу сельсоветов, их 
секций вовлегпть и в ОСО — Авиа- 
XKW.. А. Морозов.

П а ло  сродняков.
В Ном • Кусковсивм районе х 10-му 

февраля ужо были перепзбрапы Н 
пельсовбтов. Сообщения е мест гово
рят об исключительной атпоюсти 
бедноты и небывало большом участи  
я перевыборах женщин.

Н 8Т& актвввость бедняков сказа
лась на результатах выборов. Из - 
Гп>аппыми в советы, в подавляющем 
б№1ьши»?твв, оказались ^^едвякн. 
Так. 00 пятя овльооветвм — Андреев 
лкому. Н. Троиптму. Новвшв<жо- 
му. Йазавесоиу в Фндныоповсхому— 
из 60 пэбропяых членов ооветю про 
шло SS бедняков в только U середвя 
ков н 1 зажиточный. В числе лзбрав- 
ных шесть партийцев.

На выборных собрапвях ячейками 
и бодпяцкнмн собронияма было вы ■ 
ставлеко 6А кандвдатов. на которых 
пропля в советы М, а  »  выставдее 
них обптвмя ообрапиямн 48 каадндв 
10В, врошло 12 человек. Отсюда вид 
но, BBS васвойишю беднота отстаява 
.та своих кандидатов.

Участие жепщлн в выборах эттгх 6 
советов доходят до 42 цроцентов, а 
участие мужчио выряжлвтсл в 57 
процмтов. Но есть случав явки на 
выборы около Ой процютов, как, па 
првмщк в Новнковском саисовете, 
где в совет набрано семь беднякш н 
КЗ вкх 2 партн&1а.

В Аитерсном райо
не выборы нонча- 

ются.
от 50 до 7 0 %  И аБИ РАТЕЛЕЙ  

Н А  СОБРАНИЯХ.

Трж NIIOOJBOeKlI- 
средияии и I

в  вьгаешвом году в ряде деревень 
Аижорсио - Судженсиого райова пе 
ревыбо|1ы сельсоветов прошли весь
ма успешно. Апжввость крестьян - 
ства была пебывалая. Так, напри • 
мер, в дор. Марьевке на выборы яви 
лось 58 процеттов, Арьппево — 5в 
процентов, в Жарковке — 62 процен 
та, и С^ергиевке свыше 60 процевтзп 
в в некогорых городах процоот поос 
щаемостя доходнд до *0. В 
эти выборы отдельные слон крестьян 
СТИВ (зыстуиали, как самостоятель- 
вые группы. Если мы а прошлом го 
лу вндеян, что серодпяк на выборах 
в большинстве случаев шел иди с 
беднотой ндн с кулаками — в пынеш 
нюю кампаВЕю мы вндш обратную 
картину. Середняк ва выборах вы 
ступает, как самое гоятельная груп
па. В ПМ0ИЧ5ЫЛ деревнях середняка 
ми были поданы самостоятельные 
етшекн, напрнмео. в дер. С^гиевке 
Лил додан список от сельско • хо - 
зяйствениого кружка, а в нем состоят 
почтя все середняки. На выборных 
собраниях большинство середняков 
отстаивало кандидатуры именно се
редняков. не примыкая пп к хула 
ком, цн к бедноте. Более зажиточный 
зяенонт, чем сореднякн. тоже прояв' 
лял на выборах много астевпоств,, 
П0ЛЛВ.ЧЯ свои списки, II даже, как, на | 
пример, в Марьевке, зажиточные xoj 
ДИЛЛ по всем выбх^рным участкам 
(там их было три) н отстаивали своп 
кандидатуры, но при отстаиваиин  ̂
всегда получали отпор, п блок зажн 
точного элемента расшибался о со • j 
npoTHB-Tciiue бедвяЕов. Самую боль
шую активность в выборах проявила 
белпога. которая к ппм была хоро ■ j 
гао подготов-чепа упелномочевнымн 
райн.н5иркома. В общем, дерезпи Ан 
жсрско - Суджепсыяч! района разбн • 
лнсь на три самостоягвлыше прос - 
лойкн. т. е. на бедняков, середняков 
п кулачество. В прошлой же кампа ■ 
ним мы вмелп только две прослойки 
— к'улакп II беднякя, <* пебачьшой 
частью серодвшюв.

Эсо отавит шчмд иашиын совстскп 
мн в лартнйиыыя организациями рай 
она весьма сложную п отвстствея - 
ную задачу — пореччтуть серодяя - 
ка на сторону бедноты. П в этой слож 
пой работе наши оеяьедве партпй - 
пые ячейки я коыооиояьаы должны 
проявить больше пииппатквы.

Надо сейчас же после выборов па 
чать уораивать регулярные созывы 
собранпй бодвоты с обязательным 
прпглашеннем па ник еередаяков. 
Прн сельсоветах необходимо создать 
ве только бедняцкий, но и середняц
кий акгав. Нужво добиться того, что 
бы середяяк сам потяпулея к бедао 
те, п был охопчательно закреплен 
между шшн союз. Ес.ти мы этого не 
добьемся сейчас, то середняк пой • 
лет за кулаком, потому что ку.чаки 
тоже пе спят. Они ве.тяколепно учи 
■чывяют важность привлечения ва 
свою сторону середняка. Чтобы эти 
го пе получн-чось, за работу с серед 
пяхоы надо взяться в нашим райов- 
пым оргаивзаопям, сде.чав спелнал1> 
пые выезды е этой цатью по дерев 
нам.

П. Колесов.

Перевезнюв 
под кроватью.

В Кудриной, Зоркальцсеско- 
го сельсовета, Коларовского РИК>1, 
по (Угучаю свадьбы, на выборное со 
^ ав н е  почти нгасто не явшка. 
гвйупслиомочеввый—прокурор Ма 
твеов и несколько членов сельва '  
биркома отправились ва свадьбу 
с тем, чтобы позвать вреечьян ив 

собраане. На сващ>бе. среди про
чих гостей, находился член избир
кома Алексей Перевезцюк, кото - 
рый. увпав, что идет прокурор, вс 
пугался н спрятался под кровать. 
Крестьяне на зов прокурора от - 
ЕЛНквулнсА и тотчас же сошки на 
' обранпо. Вы.чез пз под кровати в 
Птейвзнюк.

Выборы в Кудриной прошли ак
тивно.

(Иэ пиоема селмюре). 
il в разгар стодютворсиья 
Постучали в отавань вдруг. - - 
От испуга п волненья 
Обалдел Перевезнюк.

Ь'аплн пота побежали 
*'■ избиркомовце ручьем.

Руки, ноги задрожали.
Заходилц ходуном.

И вз гуи белое снега 
Хрипом рвутся словеса:
-  Пронааай моя телмчц 
Все четыре колеся!

Где укрыться? В печке? В
кадке?

Кто-то крикпул: — под кровать!! 
•1асверхадп брюки, пяткя. . .
И А.чешу пе ведать.

— На собраньа^З и в» , брапш. — 
Не в обиду, ве в умч><
П не думая ругаться —
Улыбнулся прокурор- 

Гостп с доводом согласны;
Ну, пошлп.! — А я-то? Эй!. .

От стыда, как сисклв красный. 
Вылезает Алексой.

Люд от смеха поперхнулся.
Все схватились за живот.
Даже, щурясь, улыбнулся 
Ня печурке серый кот.

Купзки пригорели.
По Коларовемеиу району п ^в ы бо  

ры сельсоветов началась о S-ro фев 
ряля, я  сйчас уже получены от 12-тя 
сольг^теетов сообаеквя о перевыбе 
рах. Участпе пагелсвая в выборах в 
этом году гораадо активнее, чем в 
прошлую камлАншо. Явка ва ообра- 
няя 50 — 60 прещентов. Беднота ор 
гашшована, стойко борется ва вы- 
отаа.юиные ею кандядатуры в сове-
»L

В селе Киреенском кулачество ор 
гввп80важ)0ь во главе о кулаком Ав- 
дреовым. Хотели провести свою каядя 
дятуру. Делали выкрики и насттЛчн 
во агитировали за нее, но о треском 
провалились, благодаря организован 
постя бедноты н женщин. В совет из 
браво 16 человек, ва котрых 8 муж 
чин и 9 KMBivn. Bee 6 e« « u a  В Позд 
неевскон сельсовете в день выборов 
кулачесто тапке оргаявзоваж) тел 
л)'ю комдапшо во главе с Угодьвико 
вым. Пригласив в себе Аподкулачни 
ков» я часть бедноты, уетрояхн по - 
пойку дли нроведевая своей капди- 
дат^'ры. Но ц тут ям это дело не уда 
лосы Досадно стало кулакам после 
прова.та, и как кончилось собраяос, 
зашли к ку'яаку Угольникову Н. и о 
досады выдуля 8 четеергн сомогова. 
В Калтайском же сельсовете кулаче 
ство даже в рот не разевало, созна 
пая свое бессилие.

В общем, перевыборы идут успеш 
но. Везде и всюду проходят кандндн 
туры, выставленные беднотой.

П.

КАК У НАС В СЕЛЬ
СКИХ ШКОЛАХ 
ДЕЛА ОБСТОЯТ

ГДЕ РАЗВОДЯТ НЕГРАМОТ - 
НЫХ.

.^(авво хлоночут кроегьяпе д. Оль 
говки, Ишямского района, об епры  
тпи у них шко.ты, да все безрезуль 
татно. Просили об отпуске бЬсплат 
вого леса для постройки шсоды, во 
окружное лесничество в 1925 году по 
чему - то отказалось дать лес. Про 
силы оьрцпо выс.тать к ним учите
ля, ио н учителя, посмотря па дол 
гис хлопоты, во вькшают.

I Пасаленве в 920 чалевек так и аш 
вот без школы, без лшепушета, без ка 
кнх - нибудь культурно • просвети 
тпшмтг оргааязаетй. А чиежо ве • 
грамотных все растет.

I ш .
НЕ ПАРТЫ, А СКАМЕЙКИ. НЕ ДОС 
КА, А ПЕЧКА. ХОЛОД ИЛИ УГАР.

I Жалко выгдадят школа в о. Семи 
яувмом. Тоневого района. Нет сто
лов, нот парт — пишут на скамей * 
ках. Вместо классной доски, пишут 
на печке. Дров постоянно недоста
ток — одаи день ребята мерзнут в 
нетопленой шкозе, а на другой день 
задыхаются от угара я о больной го 
лежой уходят домой. Крсотьяве в на 
чаде гожа юдаовиля дрока, а т т ^ ь  
те. «го должны водвоенть вх. свою 
оч^БОХЬ но шпохняют, особеяно ва 
жнтечяые.

И в Testa условиях учатся 90 
пшольняяев. Помешепне нале, я  заня 
тяя идут в две смены. Нечего я  го - 
ворпть, что наука для ребят порой 
становится вастоящой мукой.

Селькор.
ЗА ЧТО ШКОЛЬНИКИ ЛЮБЯТ ЛЕ 

НУ АНТОНОВНУ.
В д. Васияьвяну. Болотвнясхого 

района, в эту экму прислана учи ■ 
те.тыгавЫ1 комоомоака тов. Шеыето 
ва. Вою обтествевную в  культур - 
ную работу она сумела продвинуть 
вперед. Носмотря па то. что в Василь 
евке нет помооенпя д.1Я народного 
дома, где могла бы развернуться 
клубвая работа, все же растет комсо 
мильская ячейка, организован от • 
ряд пнонерсю, начинают разверты - 
яать свою работу, певоторыо круж 
ки. Краевая всчсршгка вытесняет ста 
рую вечерку.

Ребята - школьсикн горячо полюби 
ли свою Лолу Антоновну и аккурат 
но посещают школу.

Тов Шеметова поистине - -  неустан 
яый работник, я крестьяне доволь - 
яы ею. Крестьянин.

ПИСЬМА НРЕСТЬЯН
Больше года добивяотвя кр п Гла

дышев, тшФх ссдьсовст с. KpaeutA 
Яр, Троншего райоша, освободпя ггв 
дем, KOTOpCii9 весь ааичт, так что Г-ча 
дышо»)' с семьей ла 11 чс.ювек прп 
■рдится тесниться в уг.ту. Осрмоет- 
хоз еще в  январе пропиово года вы: 
дал Гладьоюву оаряаву, что его 
дом мун1щшалнаая№ не 
помощинБ Кфокурора 2-го уч. Томгко 
го округл сделал распоряжение, что 
бы местяая власть выпо.тни.та поста 
но&ченио охрместхоза. Но дом все 

I же не (кг.т освобожден. В ноябре 
Гладыше* водал заявление прокуро 
РУ Тоневого округа, ио резульготя 
все ешс нет.

По нескольно раз заставляет приез 
жать за товарами нжморское отдояе 
пие томско - нарымекого сПотрсб(о 
юза» прЕ-детлвятелой се.тьсквх во ■ 
оператнвов. Так. председатель в.-но 
кровского хоопоратпва 14 января ут 
ром ЖДЯ.Т с подводами выдачу това 
ри со склада. Завск.1адоы обещал вы 
дать товар, вслед подводы подавать. 
II сам СОЛ чай пить. И так протянул 
в|:вмя до часу дня, когда оО'чвял, 
что сгдад нора закрывать, так сак 
на другой день праздник. И крестья 
нам с подводами пришлось ехать до 
мой эа во вер>ст, с тем, чтобы снова 
проехать з.т товарами 120 верст в по 
ведельяяк.

Закрыта изба -читальня с. Инхачь 
ского, Крввошсипского района, пото
му что поревели куда-то избача, а 
нового н е  выолаяп. Крестьяне не до 
жд> тся, когда ос откроют.

i Раз’езжаат по селам ]Воронояо|ф 
го района в производит скупку пуш 
Hiraij, п.татя порой я  выше спндвцнро 
ванпых пои. агевт кожеввиковского 
отделения tPocTopra», несмотря |ta 
то, что целмм рядом постааовлевпй 
окрвнуторга в  окрясподхона скупкв 
раз'оэдной агентурой запрещены. На 
днях он закупал пушвнпу в с. Кашта 
ково. ВороновсЕогп района, о чем со- 
обшево в  РШС.

На плотбмце Чулноео возчиков ра 
1'ютает до  пятисот челов. Десятник 
по првеыке зеса одев. (Зозда1отся бояь 
шве очоредн. Возчики пока сложат 
лес, ждут по 3 — 4 часа. Бараков 
для возчнков нет. Есть один, да и тот 
такой, что путиый хозяин скотный 
двор лучше делает. Фуражный пункт 
устроили в шести верстах от ба 
рака. Условия работы возчнков не 
возможп1де. Крюк.

ЗА КАЧЕСТВО 
АГИТПРОПРАБОТЫ.
Н А Д О  ПОМОЧЬ РАБО ТНИКАМ .

Н а б и и е т тгтттщшш и яро 
п я га н д м  пряж одят мя

Суд над уОийцами селькора Иаркидонова.
19чч февраля, в селе Мало-Пэсчансном, Мэриинсного рай 

она, шездной сессией Сибкрайеуда, качнется слушанием де 
ло убийц селькора Маркидонова.

Обвиняются четверо; Свош ников, Ьросалин, Прохоров, и 
Тютиков. Население ожидает процесс е нетерпением.

Гротьо окруяаис совяашие по я я  
тзцин It припагэндо 1ш и Томском ок 
,>ужиоы комитете HKU(6), которое в 
январе сего года пол'нтожнло работу 
oruTuunu к пропагавды, поставило 
цолъю ПОВЫСИТЬ качество этой рабо 
ты и выдвнну.ю вопрос об усилонни 
рукавадства агиторопработникамн, 
а особшво усадить руководство 

I томи работчшхаын, которые рабо - 
I :аю т вепосрсдствоино в массах.

Данные требоза1!вя послужили 
пх^дпосылкой к развертыванию ра
боты кабнивга агитации, который в 
основном отавит своей целью — удуч 
шать качество агитпропработы ну - 
тем Езучевая опыта и устаноатення 
панболее цо.чесообрезпых методов.

Разватне агнтпроОработы выдай - 
гает все новые и новые кадаы работ 
нвжов, которые нуждаются в онсте- 
матичоской к  повседпевной поыо - 
щи как по проработке, тах и по мае 
совой работе.

Кабинет, учитывая это, органнзу 
ет помощь, которая эахлючаетеа в 

, подборе литературы в даче конеуль 
тацЕн во следующим днеципаннам: 
экоаомполЕтике (кооперация), полит
экономии. госстронтельству, исто • 

I рнп цартвн; нсторнчесхому и дна - 
лектяческоку иат^яаавзму (фидосо 

* фня марксизма); истории революцв 
опного движения и леннивзиу.

Эта ковеультаиня уже при кабине 
тс работает и оС>служЕвавт руководи 
толей школ политграмоты, слушате 
лей школ, руководителей кружков в 
обществоводоа Литература по дан
ным вопросам подбирается, а к 1-му 
марту кабивет будет пополнев по
вой литературой и диаграммами.

Кроме этой копсультапнн, кабинет 
приступает к оргавнзаднн конеуль- 
таднн по массовой работе. Этой кон 
оудьтацией будут даваться практи
ческие указания апортам, руково • 
днтелям кружков, женоргааизато - 
ром. Особенное ввимавне будет уде 
леио работе доброво.тьвых обществ, 
тик как добровольные общества явля
ются наШ^лое распрострааенноя 
(формой оргапизацпн масс я  осуще - 
ствяеовя через внх руководства на 
шей нартвн ^весами.

Товарищв, ведущие работу по агв 
тацпн влн пропагаяле, должны при 
вять октивиоо участпе в работе каби 
нега. Своим опытом, вносимым в ка 
бвнет, своими запросами, пред'явля 
емымн к хабипету, можно будет раз 
вернуть в усовершенствовать агнт- 
пропрлботу.

З а  410 арестован А. Б . 
Вялов.

о февраля к. г. Томске арестовав зй 
растрату охоа  400 руб. продседа • 
толь KOpracoBCKOh) «Селькрещнтз» 
Л.Л0КСЯПДР Борисович Вялов, пытав 
шнйся симулировать ограб.тспие его 
ва эту сумму двумя неизвестными.

i
ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ПРО

ТИВ ЭПИЗООТИЙ.
I в  ближайшее время ветеринарный 
отдел открывает сезон прививок про 
тпв эпнеоопгй. В первую очередь 
притеки откроются в Молчанов - 
CROM. Кривошеявском. |Вороновсвоы 
я Ново - Кусвовокм РИК'ах, в кото 
рык в прошлом году ваб.тюдалвсь 
еяучам спбирской язвы.

ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕ 
НИЕ КОБЫЛИЦ.

С 1-го марта при госх<жзаводе от 
{.рывается случной пункт. В качест
ве Ьронзводитеясй на заводе <оста 
вдяются жерсбпы сВа^ло», чВам - 
пир», чГладнатор» в  «Буреистанк». 
По примеру прошлого года, в этом 
году будет практиковаться искус - 
ствевяое опжщотворепяе, В прошлом 
году при госкопзаводе был» искус - 
ствевво онлояотворспа 51 матка. Сей 
час вегарачя начинают пртерять 
результаты пссусстоеяаого оплодо- 
творювв.

Неекопьмо месяцев хлопочут пай- 
шнхн мало - песчанского общества 
потребителей, выехавшие из Ыало- 
Поечвлекого района в Ишныскнй, 
чтобы их пан были переданы лшнм- 
схому потребобщееггву. Ка.чо • пев - 
чансхое потребобщество не выдало 
пан по доверенвостк, выданной пай 
шлкамн ток  Лувиыогову, говоря, что 
пан уже выслашх. Но прошел уже ме 
сяо. а паи еще не получены. Мало - 
пссчанское общество должно посне - 
шить с высьикой, чтобы дало не до 
шло до суда.

Под замком изба - читальня в с. То
гур. 1\о.тиалевского р. Избач в отпу
ске. И хотя оеяо всего в 7 верстах от 
раГюояого цеетрл заместитель до 
сих пор пе дан. Населенвв лишено 
вовиожвостк заняться культу1Шо - 
оросвепггельпой работой. У некого - 
рых яа руках остались кявпг па из
бы • чята.1ыш, а сдать их некому.

Надо поелешить запаетись сема *
нами креотьялам с. Тута.льского, Юр 
пшвкого р. В этом году урожай хло 
бов и трав вол^'чнлся плохой, пшепп 
на померала в  у очень пемногнх она 
годив ва  семена. Жатающих приобро 
0П1 хороскую паенпцу много, во по
ка RIIETO ве npennoeonMaeT ннхахих 
мер, чтобы узвать, где ее прнобре - 
стн ц  можно .чн по.тучить ее в ссу - 
ду. А торопиться с этим надо, чтобы 
обвенечитъ себя семонимн к весне. 
По преддожганю оо.чьсвв'та старого 
состава, креетьяяе запясыва-тись яа 
клевер, & семян не патучилн. Новый 
сельсовет долж т быть заботливее.

ПЛРТХРОНИНА.
Райпартжонфервнцкя — 26 фац)аля.

- Маряжжвюш рай01ша>1 нвртнжфе 
рскцня откроете* 26 ф е^и я. Не по 
веояе доя дох.-»д окрумнма, щ т  
лад райкома, рвЙИр(>ф1МЖретарттп 
м выборы.

Соэье нонфвренцим баепаргнйных
1венщ11|1. ОтД(М1 работв!;. 2-го горрай 
кома арелпмаг^ет иерея днем 8-го 
марта созвагь женскую беспартяй - 
ную яоп(фервв!|ню.

День Красной армии я  1-м рая - 
коме. (1а оовешашт AU0 1-го гор- 
рчйЕома В1Ш(б) обсуждался вопрос 
о подготовке ко дню 9-й годовщины 
Красной арынв. Постановили, кроме 
клубных вечеров устроить мскуровж 
красноарыойцов на некоторые тон - 

' кие пронаводства. Кроме этого, - 
хоном 20 февраля проводится рай - 
овнов партийное собрание с доклж- 
деш «Характер будушнх войн». Д№ 
клад будет н.члюстрнроваться днаяе 
антнванв.

Решения 1&-Й партно||фераиш1н изу 
чаются. 1-м горрайкомом ВК11(б) пре 
•едено обсладовапве групп по прора 
бо1̂  решений 15 й партковферен - 
цпн. Выявлено, что в большиастфе 
ячеек прорабогёа идет регулярно я 
приблвжаотся к коицу.

Работа Авнахииа оживилась. Агйт 
кодаегней 1-го горрайкомк ЫС!1 
был заслушан доклад райсовета А п  
охима о BbUKkiHOBBa донпых еше а 
охтябре месяце директив. Агнткояде , 

I гвя ховстатвровала общий сдвиг е 
работе Аввиима, оживление деятель 
■ости вевоторсп ячеек я  яохваива- 
вне пол1гтято - просветнтеяьпой р.ч 
боты.

Эконок^абота — по-новому. 1-й рой
ком BJUvCM рассылает по ячейкам 
цнркулярвов письмо о новым поло - 
жепием ЦК ВЛКСМ об экономкомяс 
свях. ЯчЫ1Еан предлагается расву - 
стить сушествукшгае эковонкомос - 
сив, наметив органиэаляю комвссЛ 
по новому положеваю ЦК только в 
ячейках прв «Машнноелроо», «Ором 
союзе» а  строителей. В остальных же 
ячейках всю экономработу по труду 
я  образованию молодежи возложить 
ва отдельного работника пз состава 
бюро ячейки.

Конкурс на лучшего молодого типе 
графа. С 18-го то^аля  по s марта 1 
горра^м ом  ВЛКС.М проводится хон 
курс на лучшего производствеаннка 
по типографскому делу. К а ч е с т в  - 
ныв комиссии будут созваны по пе 
хам н в целом при предприятия.

Развитие потребноепврацни. В вя 
ду малочвслепностн потребобщестз 
по Томеиому я  К ол^всеоиу ройо- 
н ш  (15 обществ па насел, пунк 
та), бюро Томвко • Коларовского 
райкома 6КП(б) релью  органвзо - 
вать до 20 новых обществ в  В (^у  - 
двть ходатайство о прлкрашепвн ко 
оперпровавия крестьян отделениями 
ЦРК, так как в таковые уя№ клялось 
До 500 человек ееяьс1гого на^^еленяя-

Н о н с уль та1(11и при кабинете a i H i a p n  и пропаганды .
При кабинете агитпропа работает к<жсультация по следующим дисци 

плинам:
ПО ДИАЛЕКТИЧЕСКОМУ И ИСТОРИЧЕСКОМУ МАТЕРИАЛИЗМУ (по 

недельники с 1 до 3 часов) — КОНСТАНТИНОВ.
ПО ЭКОНОМ - ПОЛИТИКЕ (кооперация) (вторники, с Б до 9 часов) — 

КАРНАУШЕВСКИЙ.
ПО ПОЛИТ-ЭКОНОМИИ. (среды, е 1-го до Э-х часов) — АСТАФЬЕВ.
ПО ПОЛИТ - ЭКОНОМИИ И ЭКОНОМ.ПОЛИТИКЕ (четверги, е 11 до 

1 часа) — ЧЕРНОВИЧ.
ПО ЛЕНИНИЗМУ И РЕВОЛЮЦИОННОМУ ДВИЖЕНИЮ (четверги, с 1 

с пол. до 3 е пол. часов) — ПР01ДАЕ8.
ПО ГбССТРОИТЕЛЬСТВУ И ИСТОРИИ ПАРТИИ (четмрги. е 6 )Ю t  ча

сов) — ТЕРЕЩЕНКО.

К Р У Ж К И  ВОЕННЫ Х ЗН А Н И И .

„ПИРЕН СУТА ТУХАСИ“ ЗАПОЗДАЛА.
ЖЕГЩКНЫ ПО НОМАНДЕ ГОЛОСОВАЛИ.

С жывфриого совржиия • д« Лежжшевж.
Моему спутппку — уполпомоченно 

чу по перевыборам до4~гался одяп из 
irnajeHiiux участков райоца.

'1еч дольше от’езжаем от городя 
тем гуще стапов1ггся лес, том свежее 
пледы былого величия тайги.

Местами тут в там В(ггречаютсч 
небольшие поляпля. На mix яз-под 
(Т»ега тортет жппво прога.чогодннх 
посеоов. ГоДАмн пядь за пядью отво 
саыми под посевы зге поляпхн у 
гайгп жреселенец - крестьяпин. Гля 
лишь па обегупившае эти паляпки 
деревья и обгорелые толртые пни, 
н днэу даешься: как мог пересело - 
ней одвнм тмюром да .юпатой побо 
1ЮТ6 этих велвЕоиоа

Л. впрочем, голод—не тетка. Правв 
теяьстао же царское не больно забо 
ткаось о перосе.теших. Сунет в тай
гу — вот тебе земля, н разрабатывай 
ее. а нет, — подыхай, печалиться пе 
кому.

И как хочется видеть теперь па 
этих .местах не топор да лопату, не 
соху самодельную, а машину корче 
вальвую. да слышать треск коня - 
трактора над распашкой.

А кто ласт их?
И столько тут ия думай, а иного 

слова не придумаешь:
Совет.
Ов это даст, если хозяином хоро

шим будет да нужду бедняцкую пой 
мет. Вот почему так много внимавнп 
выборам отдано.
ПОСЕЛОК. НА КАРТЕ НЕ ПОМЕЧЕН 

НЫЙ.
Сяовп(т тараканы в зеленую.щель, 

впсяу.дся в лес небольшой поев - 
.10IC. о  сонсках ГИК'а он числятся 
под ваавааием Левапевка. Но пн ва 
кокой керте Сибкроя его ве сы - 
шешь. — уж больно ок ввдом не - 
варачжьАй я ровмером аеае.тнк. Негр 
рпесков хшшлое его тоже нечем ве 
бл1чввт. Лет. прямерно, чвадпать

пять тону назад к переселсяческо 
ну 'iinioBiinrv пяилась кучка ходоков 
- чувашей: i

— Рассойскай мп, чуваш. Ходок, I 
значит. Мало -мало земля пада. Рас 
сея мужика зем.тя кот плакал, барин 
себе все брал. Явк милость, ваша 
благородна ■ .

А благородию долго разговярн - 
вать с чувашами некогда, да в веви 
тереспа Глянул на планы я мяло - 
стиво:

— В лес ступайте да и распахн - 
вдйто. '(орт с вами!

И на том чуваши б.дагородию спа 
сябо сказали, что хоть в шею не выг 
ноя.

Так в о6разова.дась этк самая Ле- 
вашевка.

СеЩчдс в ней 39 дворов паечнтыва 
стоя. Жвтелн — сплошь чуваши.

«ПИРЕН СУТА ТУХАСИ».
Некоторые обычаи н язык до спх 

пор сохрапплпсь, но и частицы но»' 
го в жизнь .Тевашевки тоже «трапп 
лись. Вот хотя бы эти жр «Пирен су 
га тухасн». Опа только па-днях впор 
выв в избе, где бывают собрания ва 
стоте об'явнлась. Стенгазета. II хоть 
здорово домгкрошепвый художник пс 
казил портрет Ильича в заголовке 
да зато от души старался его изобра 
знть

— Сами вьщуокодв газету?
— Немножко сама, авивожко Фе 

доров, учитель, который с по.тпт - 
пколой - передвижкой приехал. пом>; 
гал.

Разговорчивый попался собесед - 
пнк. Мигом изложил вса подробно - 
стн житья-бытья Левашевки. Ска - 
зал, что грамотные в Левашевко, 
хоть в есть, 80 мало, что «Пхрея су 
та тухаси» зцкчнт — «Путь в про • 
свешеишо», что школу в Лавашевсс 
васрыли д ^  года тешу аазад после 
ч«нч». как часть яасвленвя уетяяа на

другие участки зшть, но шкоду они 
обязательно’* выстроют, как только 
нм првсудят с мельника аренду 
за берега эолнвные. а сейчас ребят 
кое - кто сами учат, что (Крестьян
скую Газету» выпнсывают 5 чело - 
ьек. а самогонку пьют и гонят все, 
во только для себя, а ве па прода - 
жу. А что бабы не актавпы, — так 
это потому, что некому нх органнао- 
вать в права роз'ясвнть, — иэ горо 
да мало приезжают. Рассказал, что 
Федоров открыл попутно с полигнко- 
лой лякпунгг. где учптся 13 чело - 
век и что как только полагшкола -

становятся врозь от мужиков. Таков 
уж порядов.

I — 84 нроцевта избирателей нали
цо. Дапэйтв открывать собрание. На 
мечайте кавдпдатов в преендиум со 
браяня.

Те. копуше поактивнее, что около 
г-тола свде.'ш. наметили двоих.

— Ё1ше есть кандидаты?
Молчание.
— Тогда гатасусы. Кто за то, что 

бы иазвопяые сейчас кандидаты во
шли в презндпум собрания, тех про
шу поднять руки.

Подня-тн человек пять, опять те,

пс)>сдв11жка, я, вместе с ной в Федо
ров, уедет, так лакпуш.тл опять пе 
'•\ дет. . .
НРЕСТЬЯНКУ В СОВЕТ НЕ ПУСТИ 

ЛИ.
Пыборы. Хоть своего сельсовета у 

ловашешюв пет (они ирнкроал ч1ы к 
Камышенгкому сельсовету), по депу
таты и от пих туда требуются.

И по одппочье. ц группами входят 
)1;|бпратело.

Одни подает две повеепгя. свою я 
жены.

— Л жепа придет?
— Как ж»’. прнд(?г обязат1‘Лыю.
,'lpyroft подает три попеегкн.
— А где плбнратолн по этим по • 

веегкам?- •
— 9*ец старый, а женя тоже куда 

пойдет?. . Лома надо. Без них лад- 
по.

Жвяшвям втозят налой тожюй я

что у стеяа «шдс.т!;. \  по рядам про- 
яесся сдоржаппый говор ва cbô iI 
языке. И плр\т сразу все, как один. 
HI рядов:

- H.TM an il в совет не надо!
Латго пришлось учю.'шомочсвно - 

му через переводчика о(Тяснать раз 
пину между^ преандиумом собрапия 
II сопегоч. Когда понялп — успоко 
нлись.

I — Ладно, пускай, эти будут.
Список квпдюатов б ш  памачоп 

раньше в.а предвыборном собрании. 
Л'бавплп немного п гейчас. С?т8лн об 
суждать. Дошла очередь до жен • 
шипы.

— Следующим кандидатом выстав 
лена жешципа Кирова. Кто выска - 
жегся «за»?

Сказал одна, что ближе к столу 
был. из бедняков.

Kivi против*

Сперва молчание, потом говор тп 
хиЛ у дверей на непопятвом язы - 
КС. И вдруг сразу заговорили чело 
нес пятеадцать: кто по-русски, кто 
по-чувашскк. И. накопен, громче дрУ 
гнх выделился голос:

— Иды биб в совет не надо. ;(ру- 
гих выберем, у  пас ость, намечены.

Чувствуется, что где-то, не здесь, 
mi.'e собрание было, иные и речи .ти 
лвсь.

Между женской половиной п муж
ской каьая’ГО безмолвная евязь. Е1со 
время молчат бабы, только г.тоз с му 
XUKOB н е  сводит, как будто сигнала 
ждут. И, действительно, так и выш
ло.

— Каидидатура Васьяровя. кто вы 
скажется «за»?

Снова нашумели у дверей разом де 
сятка два голосов. lie любят левагаев 
гш roBoj'HTb по одиночке.

— Ваеьярова пубираем! Все за не
го будем гожнтовять. Хороший чело
век пасьяров!

А что Васьяров зажиточный, 
что витерссы бедноты он зашпшать 
но буд(7т, — об этом пппто пе рпех • 
пул (Укапать.

Стали голосовать (Хтовно гири 
привм:>а1ш  к бчЕбьнм рукам, — ежели 
мужики, тто у дверей, не поднима
ют рук. Лош.чп до Ваеьярова. Толь 
ко глазом моргнул старик в бабы 
сторону И все р>тщ. как одна, под по 
ТО.10К подшшвсь

По устояла бедноте, голосовавшая 
против Ваеьярова перед таким напо 
ром. Тех бодьппгаство.

Проголосовали еще за одного за - 
зЕИТочного и т -го  проеопн большяп 
гтвом.

Трудно было отстаивать передо 
вым беднякам стюнх капдпдатов, кп 
гда и боднета частью эа зажиточных 
руку поднимала.

А оттого всо это случилось, что рл 
боты пацненовской среди левашевцов 
мало велось, оттого, что «Пирен суга 
тухаси» там поздно появилась, что 
ПК0.ТЫ там пет и передвижку -поли г 
школу двинуть туда поздно догада
лись. II еще оттого, что рийженот ■ 
.дел жоищвпам -чувашкам прав нх 
то.тком не раа’ясннл. 

этого все.
Дртен Хмурый.

23 ФЕВРАЛЯ ГОДОВЩИНА КРАСНОЙ АРМИИ.
Краевая аркиа проверяет своп готовность.

Н У , А  ТЫ Л  ГОТОВИТСЯ?

Прмдюини.. ГОЯЛИШМ ВОЕНбЫЕ УГОЛКИ.Красоой арыки имеет большое исЕдю «■««•■«••
чительпое значение. Военные опасяо 
стн, которые в этом году все яснее 
вырисовываются в международной об 
становке, требуют поворота винмвнпя 
всех рабочих и крестьян к вопросам 
обс^щвы Союза.

Ссвремепыая война в звачателыюй 
степепп стирает грань между фрон 
том и тылом. Воеттме операпвн мо
гут прп тех или нпых условвях пере 
нестись на иееколысо сот верот за 
^ппню фронта. Промышленный про 
лстариат. железподорожный рабочий, 
крестьянин на селе — могут быть 
силей! вещей выпуждоиы дать отпор 
зарвавшемуся врагу. Еше чаще от 
пвх потребуется предохранить себя 
п остальное ынрпое паселштне от ядо 
витых газов, перевоенмых аэропла
нами противника па громадные рас 
стпяпия в глубь страны. От каждого 
варосаого рвбочего и креетьлвапа тро 
буется умение влодето оружпеи, 

знать военное дело, чтобы быть гото 
пым в нужный момент влиться 
ды Красной армии.

Нужно прямо сказать, что до ва 
стоящего временя шпрокне слон ра 
бочнх я  крестьян, увлоченпые дс.чом 
хозяйственного стронтельетва уделя 
.ти мало вникиния делу об(^оны стра 
к(Ы. Демобилизованные краопемшмеЛ 
цы н командиры оторвались от Крас 
i:nft лрмпн и ПС делали попыток под 
держпвать п возобновлять своп воеп 
ныо знания. Переменный состав тер 
частей п допрнзывнпкн в период меж 
ду сборами мало уделяли вннмаппя 
своей воеппой подготовке п пллптнчс 
скому развитию. Слабо развита сеч  ̂
военных уго.1К(Чв н гтреаковых тп - 
ров. Недостаточен размах работы ио 
физической к>'Л1.г .1.«. Т!очтп ве п)о 
пикают за npeae,i.i мин шоим. 
киигя и газета.

Ячейка СЮО в деревне *да н па фа 
брике) встовчалясь тодысе в редких 
с.тучаях. Даяеко иеяесгитпчио были 
развита работа Аияакима.

Нам лумяетсл, что в деде военн 
занш! страны можем сд&тать много.
Как не вс.чнка наша ыатерваль •
ПАЯ бедность, мы в деле постройки 
с1ре.1ковых тнров^ оргаянзашш во 
еипых угатков, рАспространения зна 
1ШЙ по воспной и хныпчесхой обо 

ропо мев1вм шагнуть далеко впе * 
peiv За iKA'.itiHiie пщж высоко пол- 
11Я.тась активность рабочих и кре
стьян, широко ранеереулоеь терри - 
ттртпльмо' строительство, в стра - 
не пмеютея огромные массы за - 
нвпяых командиров н краслоарыей- 
IUH. поешпшнх в граждеукую вой ■ 
try ч ирппвлшнх {шлы Красной ар 
uiiin нее это позволяет быстро про- 
лшшуть йиерет лею военнзации,па 
селптя.

В Девятую г'л.отшшу Краевая ар 
М1ТЯ проверяет свою готовность к обо 
роие мирного (Стронтельетва СССР.
Смеете с ней рабочве в  крвотьяве Со 
квАП(ггячесхого Сот» демоаотрпрУ

В А М  НУЖ НО В  ГО Д О В- 
Щ ИНУ...

Предстоящую 9-ю годовщину рабо 
че - крестьяпсБой Краевой армнм не 
обходимо полнее отразтъ  в работе 
военных уголков (ВУ) н кружков во 
енных апапвй (КВЗ).

Организация вечеров восломииа • 
ний. — Нужво подобрать участников 
гражданской войны н партвэапской 
борьбы н с П1ШЯ договориться о 
ступденнн НК вечерах. Вместе о этим 
надо договоршъся с краеиоармейца 
ми - отпуешпкамя, оообепво a r m i i  
стами, о том, чтобы и они яы(угут1вли 
и расскилаля, как учится и живет 
Красная армия я как она готовит се - 
бя к отпору буржуазии, /(аяьше яе 
обходимо организовать нсполнепяв 
боевых походных песен Красной ар 
МНВ, частушек, посвяшеяпых Kiiac 
1ЮЙ армии, особенно Деен>яна Бедно 
го, и коллективную и яидивядуаяь- 
ную декламацию.

Организация группы по изученим 
истории Нрасной армии и отдельных
частей (Оевнекого и артв.'иернйехо 
го подков). — Эту работу надо провл • 
стн потому, что каждому трудящеер' 
(М веобходЕмо анатъ боевое прошжое 
Красной армии и отдельных частей. 
Цп.чсзно pe6eTj- групп тесно увязатт- . 
о о'1срод1шмн задачами Красной ар 
Muit, в еавзя с международным поло 
жепием и гл'снгШй опасностью для 
СССР.

Беседы и доклады. — Намечая до 
клады ц беседы, надо всо матерпалы 
U ос^>енво газеты заранее тюлобраш. 
в выдать выделенным тоаарпшам. 
()споввао впнмяпие в проводеппл бе 
сед необходимо направить па уяспе 
hiil* слушателям межжунвродпого по 
.чожеян» еХХ)!, ньобхожвмостл укреп 
левия оборопослоооблостн СССР и 
укрпиення вннмяши к Красной яр 
мнп.

Вот три основные задачи в работе 
ВУ и КВЭ по проведению годовщи - 
ш  Краевой армии. К. П.

ют свою крепкую волю к новыше - 
НИИ' о^роноспособиостн страны. Де 
ВЯТГ1Я годовщина явится перелом 
ныы мотлеитом в настроошга шпро - 
клх ра6 о*1Р - крестьявсквх масс. 
Прозвучавший за последние месяцы 
сигнал о военной опасности сделает 
свое депо. Именпо потому, что поли 
ти*:-11 п.ашего государства была и бу' 
дет политпка мкра, вполне овоевре 
ыевпо повернуться лицом и обороне 
страны. Лишь при этом условпв мы 
в момтт Евцадевия ва наш Союз 
окажемся в состоявил, снлотевшнсь 
вокруг ВКП(б), дать имяомтций ет 
пер клэоеоеому Ц)Ш7-

Цмрлми.
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9% (тае изб ш ел еВ  но выборных (обронивх все еще н е д о с ш о т  
Трудящиеся г. Томсно д ш н ы  дать поголовную явку но выборные собрлния.

ТЕ К С ТИ Л Ы Ц И Н И  И Ш ВЕЙ- 
НИНИ ЯВИЛИСЬ Д Р У Ш Н О .

СВЫШЕ 607, ЖЕНЩИН. I
Орпшвзоватше о профооюзы ^ к -  j 

стильщшсн в швебннки явились на 
'Ч»врая1в лружпо. Гораздо хуже дело 
обстояло у веорганвэоватшых граж 
дав. Их явилось всего 116 чел.

Ирв ввличнв ООО твлоес-к собралне 
</трыли.

ЗЁгагтв CDHCOK кандидатур, наме- 
чоипых совяестно фракдияхи швей- 
HITKOB и текстнльшпков.

Ауда-ЯСфия поже.1ала список до
полнить новыми капзидатшяг-

— Пылкнл!
— Ерохин!
— Набогов!. . ,

. Дополиптлыю внесли до Ю чело- 
. вег.

Приступили обсуждена» капдн- 
-татур.

Первая в списьс Чаремкых — зав. 
отделом работннц 1-го горрайкома 
ПКП(б).

XapawrepiicTuu нсОо:и>шая. Черем 
ных ц без того знает все собрание.

— Едашогдаеяо!
Почти весь зал поднял руки за Иг 

umoK. HinianoK, ив бупчн членом 
горсовета, мгрптю работала в зго 
с.екплях.

После голосования в члены выбра 
.-ш кандидатов.

Зачнтпли наказ. Внесли евое »южс 
.i&iiun: доб1Пъся lOft-проц. посещения 
itoBacjR депутатами собраппЧ гор<л 
нега.

В Ч.101Ш 1’oix‘OBCTa прошли: Черви 
ных, Селовьен, Цветиов, Игнатюй, 
Несмеянов. Твлнцын, Ерохин, Доров 
еяях и Морозова.

Вгего на еобрак1т  должно было 
прнсутгтйодать U52 чедовРаа. Нвя- 
тось же лишь 611 чел, Жепщпп при 
оутетвов&ло на собрании более, чем 
1Й пропептов I. чпелу ЦГОТ еобппв - 
пгат<^. Е.

ЯРЕДЯЫ£ОРН*Я ДШОВСТРА- 
ЦЯЯ Ы0Я0ДЕ1КИ.

Лть-два! Ать-лп'!' несется по 
.Чеянвецпму.

— JPerefl! Левой!! — оборачнвоот 
комвяда Г0.10ВЫ прохожих на Комму 
пятятеком  проспекте.

В вечерних сумерках алеют знаме 
на.

Тесными рядами шагвот комго • 
молькы-

К сборным пуикта.м. Н а демон 
страцяю молодежи за вцбк>ры город 
с'кого еоврл.

На БазарноЯ площадн толпится иа 
род. В сторопко скуч«г.’1о«ь несколько 
рот краоноврыейцев. Тут же коло ■ 
«ялыаикамя звенят ro.ioco пгумля - 
ооЯ яаоверип.

Стекается со всох сторон моло.1сжь 
н на Шющаль Революции.

Стрягглав stvimH! ;«!гт - Г1)увлвшг.
— Все на выборы! ,'ившь сто про 

центов ва выборы!.' — басит рупор в 
руках стоящего пп грузовш:е парня.

Стемпвло.
■■ На пебе эапорплись звездочки.

У эдалвя комхова вспыхнул фа - 
кел. . Другой. . . Третий. . ^ родлн 
вые тени заплясали на пстопталяом 
шмру.

Подаямаюг знампа. Строятся.
— Под частым ряярывом гремучих 

гранат. . . — жггдяулв н'ммсояьт ре 
Ляг.

Соеедв поддерх.али.
В плеве выстроившихся рядов — 

псвявт. 3 ^  — смретарь 1-го райко 
чга ВЛКСМ.

— Сейчас пойяш! Вкгас Факелы!!
— хймвпдует бв.
Оркестр гряпуя мя|яп.
Мимо решеткн городского сада вы 

шли на вровпвгг нм. Фру*чзе.
Растянулйсь пе в один квартал.
.\ где-то ва Нпкольеюй тоже грс 

МВТ музыка. И трепдятся под 
порывами ветра огиевные языки. 
Шествие замыкают похарпвки.

СветляХамя рдскянуяясгь ifl> уяя-

) ^ ^ n E 3 \ \ 0 ^ 0? 0 ) \ V ^ W V V H  C O E P I k M C b  
ХОРОШО, ^  О О Ъ Р тЕ П Р О Ш П О  Е.Ш.Е

ЯВИЛОСЬ 571, ИЗ НИХ ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ ЖЕИЩИЙ.
(Томск 2. Меегнои РФ 2).

Явилось из пих третья честь 
, ЖСПШ1Ш. Без повесток окиалоеь явпв 

1.ЧИХСЯ 1Й8. Отеутегабвадо 323 вэбн 
> рателя. Зоя рабочего клуба по.тое. 
что называется забжг.

-  По нашему участку лишены пра 
ва Г0.10СЦ Лсвоцмй, Наваров н .Мое - ' спвиых. 
ьвин. — об‘яв.чяег уколпомоченный- 

Приступпля к выборам депутатов.
Лчойки н профактнв месткома J4 2,

I

I
этого списка, до шкгаадцатп пиади 
дату», по они одна за другой отпа-: 
лн. За одних отказывались высказы  ̂
виться, другие получияв <жидаве> ‘ 
голоса. Третьих пе поган иропу - 
стпть за пгрегрузкой, или как пас -'

оолыптьь телеграфных piacTepcKHi 
и движенцев ст. Томск мшдидатуры '

Избраны в гсфсоеот членами: Ни
китин, Конетатттинов, Семдкова, Ви 
ноградова. Скопин. Каяжидатами: Но

намстпдя удачло. Список членов 
кандидатов прошел подвостыо,

, 1впутат1\м два вап:аз.
Через пекоторый нрояехуток вре-

искличением Черепанова, который менн после огопчонпя пб|раю я по 
сам снял с№1> кандидатуру; вместо полотпу экрана ввкЯИаме «Чортово 
пего проведеп тов. Константинов. | колесо» и бурное «яХТраЙМ смевялось 

Г¥>Лряппе\' выотамялось, кроме тпшияой.

Дружной семьей на 1Ыборы.
правление Томском дороги, дор профсож, стрвхМКа. отдел охраны 

выбрали смих депутатов в гормивет
У злаяпп дорпрофоожа тысячпап i Юшдидат, вьаюмурие в  спнеже, 

татпа. Над живым морем голов ре - 1.1“‘Тмлг,-оввыы. пмдеуж ея кандпда 
ют зивмепа союза томекях желозпо тм. шхдйшутыо еебрЯШем. 
дорожпнков. . . . Демонстрация. . . I — Кто выдвипыи T te . Тимофееву?

1'овпо в 2 загремел оркестр' и де - • - Я !.. ~  слыйШН 1Фк>с с места,
монстраиты. огябая Площадь Рево- И тут же мотив, OIUM*: 
люппп. двипулпсь к здаияю 1-го кн — Тов. ThmcRHw b  члея дарпроф 
По. COIKI, рабошща по огдеку о б л о в а

Пил по.тол До отказа. Бп.тпои и .то пня. В обрввоваяяя Я1̂ д а .м 1а нужда 
зш пгретголяеяы. j емся. Она бт.тет пплеяявгч членом

|1з 1-АвО человек явилось КГй I горсовета!

ое на выборы! вризывает
ГрЛЖД1|Ц томский ЯО.ТОДНЯК.

Евг. П—л

Голосуют.

В do^ioame трвп-со ображ|е от ■ 
Ерывается. Выбирается президиум. 
П^рвялшвгся оямеж ja w w fi ii i .

— Принимается этот спжсок в пе- 
лпм, ИДИ будет вредлмеея другой?

Несутся с мест голоса:
— ПрннятьГ 

ДоПОЛППТь!. .
- .Заттсяте Тямофееву'
- Четверткову!

-- Курьере праалевня!
— Кто за Соколова?
Це.тый лес рук. Шестьсот с лиш - 

пям человек!. . .
— Кто «а ТбВ. Ся к йкяна?
Лес рук.
Шустро, без эамвЕка, содякмают- 

ся а опускаются рухв нзбирателей. г 
Кандидатов, вядвмо. зреЯ(мсВо зва-! 
|гг. Кто ояя я  «гго они. 8нак>т, что I 
этп яодн будуч- в оовом еовете хоро | 
11HWH. дельными работникаун. ,

1>есчясяонн<>« ыпоямство рук под - 
т в е р я д т  ЯГО млеем, е onetnoB точ. 
Тимофоопой соглашгы 600 человек. 
Другие два ванлядята получают 
меиыпч число го.чосов и не лрохо • 
дят.

Пев четвертЕ в четыре об'являются 
результаты толосовапвя. 8 члены но 
вого гвреовета избраны; Соколов, Вой 
тацкий, Сергеев, Тауялис, Постнн • 
ИОВ, Дубовм, Самейнии и три жен • 
щины: Лебедева, Тимофеева и Be • 
силъмз.

В иандидаты; Пятков, Кевмун, Фе
дорова и Громов.

Зачитывается яаиаз. Оа короткий, 
□о ясный, повыв депутаты додяаш 
яниатаять его, показать, что не аря 
их выбрали, опрявдать доверие сво- 
П* ЛЛпрателей.

Г, Л — хин.

СОБРАНИЕ п р о си л о  ВЯЛО.
(Петровская ижола).

Ьыбнрают в горсовет веорганпзо - избраны; Рогонтн — безработный, 
ваппыо граждане 2-го района 22-го Самойлов М. — портной • одиночка, 
■вбецжтеяиего учветвв. К воевив Ша|пв — кустарь - дериеявщиц Лин 
с веямдвой (место вввввчемпах вя гввл — иемеемея т , б1вре4етивя. Кая
тя часов) из 655 пзбярател^ собра- дпдатамя: Касаткина — домашняя
лоеь 218. xosfti^a, вамойлов А. — портной -оди

Отхрммн ообр.гнне  ̂ прнетупвзгв к ночке, 
в м б о р т  Б городской совет члеввмм СобраМе прошло вяло.

Д Е П У Т А Т Ы  ИЗБРАНЫ  
Е Д И Н О ГД А С Н П .
(Клуб I цыевпвннцы).

Еще до выбораого собрания аожев 
янки хс.1ым> и толково задумались 
пад вопросом:

— Кого выдвинуть в городской со 
вот?

Этот вопрос fe u  разработан ячой 
вой ВКП(б) при госгоясзаводе М 4 с 
участнем широких беспартвйвых 
масс.

Там выдвигтии рабочих, работниц. 
Фпл1,т[ювалн. Просматрива.чн каждо 
го naevBosb. Приннма.1и во вшшанне 
прошяое, настояшее, стопень актив 
костя н общественностн каждого. - ■

Наметили. . .
16-го февраля состоялось выборное 

собралне.
Без проволочки явились на пего ра 

бочно II рабеггаицы кож.чявода 4, 
кожзавода окрпрофобра и частных 
кожевеиных ы аст^кнх.

Гее истрациоыный лист я куча пове 
сток аа 30 мппут сбора отражает явив 
шпхея: органвэовапних рабочих — 
107, работв1Щ — 23, иеоргапвзовав ' 
ных: мужчин — 21 н жвшппп — 86. 
а всего — 380.

Ожидали пэбнратолей - -  521.
Здесь нэбврате.1Ям и был зачитав 

снпсок намеченных товарищей.
Вот их краткая характернс^ха:
Белозеров — аавеяывающвй вол ■ 

лсЕтнвом бЬзработпых кожеваякоа 
Коммунар. Долгое время был продсе 
дателем пкротдвла союза кожеаял - 
ков.

Рачинская — раСклпаиа от стопка 
госкожэавода Лб 4. БыдВижепка от 
женщин. Много дала пользы в об - 
щостсепной работе. Бывший член зав 
ко.ма. Член баэро яасйкп ВЛКС.Ч. 
ЕСчпдидат ВКП(б).

Коротнм — рабочий кожзавода 
4 Комсомолец. Был сгжретарем ячвй 
КП. Активист.

Шер — рабочий кожзавода 4. 
Беспартийный. Активный в ьу.льтра 
бото.

Торопова беспартийная. Сторо- 
шгха конторы. Одна из активней - 
шпх зодегаток.

Ьогомяяов — комсомолец. Рабочий 
от егапкя кожзавода 4. Активный 
в работе сродв молодежи.

— Кто знает пх? — задается во • 
прос со ггороны президиума.

— Все!. . Из пашей среды — отве 
чают сотяи гоаосол

— Давайте голоснем!. .
Кдиноглвено проходит: Белозерое,

Рачинекая, Коротков и Шер членами; 
Теропова и Богомяков — кандидата

.Эачнтан наказ.

ТОРЖЕСТКНИОЕ ОБЕЩАМЕ 
ТАЙГИНСН11Х Т8Г0ВНН0В.

ПСЕ. КАК ОДИН.'ПВЯТСЯ НА ВЫ 
БОРЫ ГОРССфЕТА.

С большим подемем проп1.то прел 
выборпое собраине элоня союза же- 
лезподорожпптов службы тятя. ЛГе 
одшяемых месткомами .V 1 п .N1 4. 
в noMoirenira срелногс рсчопта депо 
Тайга.

Докладчик тов. Др1Г.тп деловито 
отттннл сдвиг в работе горсовета, 
указал н иа пвдоотатха в jte6oTe и на 
Т1-. яа что буаущеят слтвяу  горсо- 
ж.та надо будет обратить втмяяне.

Вопросов бачее 60.
По доклкду выступкло 11 рабочих.
Выступавшие гоиорнли о том. что 

пеобходпмо утл1‘<'ять работу горсо
вет.! по борьбе за спнжегшс розтшч 
пых цен на 10 процеатов, что суще- 
ствуюп(не в Тайге школя ш  охжвты 
пают всех детей ппсольпого возраст», 
ц поэтому пужпо оковчеть дост^юй 
ду школы второй отупевя. Необходя 
МО расширить дотекие ясли. Увели
чить штат милиции. Обратить впима 
т е  ш  аннвоный втрое и культра 
богу. Э яп я  явля обетояяе, что ял 
левяодорожникн на выборы в горсо 
вст явятсл все, как один.

Обо.

ж г \ ш  5 \ 8 v i i \ c c b

5 2 0 -
(В клубе военного госпиталя).

11оо|1гапизоки1шыо |ражданс шли 41 От кирпичного завода тов. Ни • 
черео час по m ete . Пх всего Й5 чело кольсний. — Ога11Ый коммуяпст. от- 

I вех Приш.'то. а всего 520 нз 1086. Вы - дпвшпй псе своя старания на пользу 
ятяется, что в этом районе, кроме производство.

I воучения овисток. гшкааой подгото 5i Тов. Rptfeea -  кирпичный за - 
тггв.чыюй каыпаппя пе велось. вод. Ее капдидатура выдвинута пото 

1’оОраДис оптрвеп). Повестка дня му, что она одна из первых работ • 
.riaftoMB. а позтому сразу приступи шщ на заводе, пеустоппая активист 
ли к выборам. Списки Еандлдатов по ха.
д:шы от кирпичного завода, госхо • 6» Тов. Чияишев — от госковюшнн.
пюпши, коизавода я  вогаго<лнталя. Это сын сторожа. Активный, стара 

1) Тее. Демин — хрэбиоврмеец во пиея скяш  оп много сдсла.ч для кол, 
спгосппталя. Одвп из лучших бой ■ лектлва по культу'рно - просвети - 
цов. Ахтиядай, примерней, днецн - телт.псЛ работе.

— На ссредтгу его! Взглянуть яа 
активиста!

Избр.чня1тк тушуется, отеендаель- 
выходпт перед .лицо язбирате -

пиш т^Яапвтй.
2) т « .  Тетерки — от конного заво 

да. Лучший работяпк. Его все зна
ют По ЯГО работе секретарем окрнс 
палкома. Всегда со всемн одпвахово леА 
добрый, хорошо знакомый с работой Го.1осовлли списком, 
горсовета прошлых .чет.

Гром ашюднемептов:
— Его. его!
3) Тов. Корнев - - от госконюшып.

Кто «за» ^
Все. Против пет. Воздержавшяхея 

тоже.
Кандидаты к избранным: т.т. Дро-

За него дает харзктернствву весь бышев — от гфспитя.1я и Мельников
коллектяв. — Мы надеемся, что он бу 
лет так же хорошо работать в сове
те, как ой работает в нашем коллек 
тиве. Мы его любим, за него руча- 
йчея.

от конзаводя. Оба активные культ 
р.чботникн.

Уполпомоченный избиркома зачиты 
вает наказ.

Вмилий Аввакумович.

С выборами ПОКОНЧИЛИ.
ВЫРАБОТАЛИ солидный НАКАЗ

(Маримнеи).
М^ксоюэиый клуб. ВиОярают сов . — Васильева

торги и иеорганпэовинвыо.
Сразу, без Л1швих разговоров при 

ступплп к выборам.
Вот, товарищи, список каяднла 

тов. намеченных на предвыборном 
fTOiwHRn. Добавлевня бу:;ут?

-  Нет. Хватят этих.
— Тогда приступи* к обсужденпю.

Капяндатура тов. Верходубова. Кто 
сгажет *за»?

И. Это хозяйствеипш:. Член пар 
тан, (!ейчас оп — дн]1ектор «МароС е 
линечшя». Через него горсовет бу
дет- яв?;жать крепкую связь е пред- 
ирпятяями города.

- -  Следующий тов. Сеамнов, шбота 
ст секретарем гороовета. Бротнв 
ость? Нет? Дольше. Тов. Гуднин — 
члеи превндкума ВИК'а, хо|к>шо апа 
ет работу совета. Кто протвв?

■ ■ ДаАвю. Оттм — профработник,
Жабин — кооператор, связь коопера 
Ц1Ш с советом, так сказать. . . Фвдо 
сеев нача.чышк ыклииш). Майда- 
нм милноиоиер.

Даешь. .\дмнш1отративная сек 
ция «Ндет во'

- Ирегив иет? Ла.чы1?е. Нревель- 
ufeKos — это вроде т. Томского, толь 
во в  мариниском ма'’шт*бр НЦС1Ю 
vapintncKiift.

;>пяем. Дольше'

м-жиха ЦРК. 
Оттава - делегатка. Устинова -  ДО 

хозяйда.
«’пигок прошел полняком.
Начяля выбирать вяндядатов к 

нпм.
— По cinrciry первый т. Катобков— 

председатель месткома РИК’а. Кто 
я)кггоа?

Выступил .чае. х-чебопекарной Тка 
чепко.

-- Оп плохой профработник. Невы 
дерханпый.

Л без выдержанной выдержки 
оя ие шдер-жят работы. . .

Едва ли и сом оратор понял, что 
пз своей «выдержаппоГ!» речи, а уж 
1губликв — где там.

Кровслыцпков дает маленькую 
enpagrv:

- - Конфликты ,меяду хюзяйстеев 
ппЕамн и профраСютннками же ыогэт 
отражаться на работе горсовета, па 
оборот,- мы считаем хорошими проф 
риботанка.\1Н тех, которые в целях 
зашпты трудящихся пе останавлнва 
ются и Перед конфликтами.

«Невыдерхаппый» Колобков про - 
шел в совет.

Работы хватит новому совету.
Из 7U1 пзб:фатслей на собрании 

присутствовало <2Я из ш и 142
жеяшины. К.

В О НРПРЕФ СОВЕТЕ,
к РАЗВЕРТЫВАНИЮ МАССОВОЙ 

КООТ?ЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ.
Правлепио ЦРК обратилось в пре 

зилнум (Х!1ГО с ходатайством о созди 
шш ннспаута хооператпвных орга
низаторов в продпрпятпях II учреж 
дспиях. Провсдсяпе такого меропрпя 
Т1ГЯ вызывается псобходимостыо par 
всриуть массовую работу среяп чле 
нов - пайщиков. Пиетятут этот дат - 
ксп явиться проводником меропрпя 
тиЯ. намечаемых в об.тастп коопера 
тишой цропагапды.

Мероприятпе это президиум приз 
нал целесообразным. В отлично от ла 
вочнмх комиссий, функцин коих оста 
нутея по-прежиеэ1у  хпзяйствепиымв. 
аа ипсч1ггут кооперативных орпшиза 
торов будет возложена .тшль оргаип 
заппппляя работа.

Скззна про белого бычка.
БЕЗОБРАЗИЯ ПОВТОРЯЮТСЯ

НЕЧЕГО СКАЗАТЬ, УДШЖИЛИ
Цатый год рабочие желеанодорож 

оого отдела (?удкопей оросили союз 
урегулировать вопрос о спецодежде, 
выдаваемой по мере надобностн.

Договорп.тлсь, вакопец, на том, что 
спецодежда должна выдаваться ори 
морозе бее ветра в двадцать граду 
сов и с ветром в шестоедпать град> 
сов.

МО, тут другая беда выплыла. Вс 
лн одевать спецодежду, то ее где то 
надо сутпть, хранить, а этого - то 
как рнз в нет. идежду првходшгся 
хравить в кладовой мастера вместе 
о инструментом, и просушке я гово
рить пе приходится. Одежду прнхо 
дптся надевать мерзлую, а от пк - 
мов не просутаепных приходвтся от 
кааиваться. В мерэ-чых пимах -  пе 
спасепне.

Спецодежду одной вз артелей на 
стер сушвт а свочй кварторе, в  вот 
другой артели от услуг мастера при 
холится отказываться, т. к. рабочим 
пришлось - бы ежедневно ходить ва 
две версты до работы за спецодеж
дой, после работы также прятлось 
бы относить.

Профсоюзу не мешало - бы вые - 
шаться и вопрос урегулировать до 
кенца. Н—и.

БОГГЕДИ ОКОЛО ХОЛОДКОД 
ЧТГУННЯ.

Пнеадн в стенпой, пи.аля в сКрвг 
ном Энаыеяи». Добились. Перееед - 
ним сторожам поставила будку, а ■ 
пей установили чугунную печь. Есть 
теперь мол. где обогреться переезд 
ным сторожам. Но пет! Сторожа про 

' должают мерзнуть. Холодные чугув 
ьн ое греют, а топлива для пее ие 
отпускают. Сторож или должен ит 
ТВ на отвал красть уголь и.-ш сж 
деть и мерзп>ть.

Рабочий.

КАДЕНЦАРЬ ИЗБЙРАТЕЛН.
СЕГОДНЯ ИЗБИРАЮТ.

>чищио«-я ТГУ; МСДНШ1НСКОГО фа- Я1ггори», б) певарнн Цк’К, 6) колбас- 
ьультста '  Актовый зал уннверся- ной ф - кн, г) рабочие н сл у ж а т^  
тета, 6 час, ' ча<теых предприятий — клуб строн

Учащиеся: at поатекнвкума. б) экс тглей (Лепинскнй пр., 5), в 2 часа. 
плоатаниоииыВ техникум жел. дор. > Соврвботниии; служащие в рабочи» 

Граждане города, ыеоргаяпэоаан -: и чледы их семей соиучреждтий-. 
ные в профсоюзы, проживающие по ! окрш-полкома, доммка, инспевцнн ох 
ул5там: Петропавловской. УЕухнв • jianH труда, окрсобез, окркоышу  •
сгой от начала до Киевской ул.. Нн-, торг, страхкасса, окркомпом, окрфин 
мынквой от Крвеноармойской до кои отдел, фпнконтроЛь ж. Д., товарная 
Ш1 Ремеслствой и Тверской от про - '  биржа, окрвоенкомат, госстрах гос- 
спокта Фрунзо (б. Нечаевской) до р. • байк. «Промбапк», «Всекрбавк», окр- 
Ушвйх* с Ремее.чеиной ул. — номе- профсовет. ДТОГИУ. СГНУ, окрстат 
лопне пелтехпявума (Киевская ул., бюро, РКИ, промсоюа, общество вза- 
M 44). в 0 час. пмного кредита. Одппочки и члены

Профсоюз пищевиков рабочпе п их сея<Я1 — кино <Ni 1 (быв гортовтр), 
служащие госыс.1ьппци п члепы их ‘ в 2 часа.
семей! неоргаиизовянные граждане, Нарпит - рабочие н служащие, 
прожяваюшпс по Крепевекой ул.. Во ( об'еляняемыо месткомом 1 к чле 
. ^ о й  -ул.. ТСочмупястячееюму пр., 1ны их семей — студенческая столо- 
от Войповского пер. до конца Н«<^ [ в«я (Монастырская ул . Л) 28), в 7 
р сж т1Й 03W  и по пер. Борончу - чт'*. ,
ковскому, Впльяиовскоыу, Воймжеко Профсоюз нарпит. - Рабочие ь 
ыу. Заоаервому, ТТартаспРму, Лку - служащие, объединяемые месткомом 
ловскому, Знаменскому н | .’Ч й rt 4SWW ift семей и ботрябот •
л>ту —'i r e p i^  госмельпппы (Физтев; иые члепы союза, ярожяветяяе ио 
екая ул., JA 88). в 2 чвса. i провую сторону р й к  Ушайвя —

Пищевики; ребечГ№ п служащие п |клт6  совпартшколы (ТТрТТ̂ тб - 
члены Лс семей, а!? <|а(ЧЩ1кп «Проф-| скоЯ пер.. -М 4Уй 7 ччг.

САМ ЙАЧАЛЬНАН НЕ ОРОЧЬ 
BOnORIb.

Начальввк Саыусьского датока Та
лое но прочь Погулять и познть. На-: 
вица между рабочими- прогуяьщн 
коми Е Теловым только та, что о ра 
бочих за п р ^ а ы  высчитывают вз ва 
работка, а Тачов получает свое жало 
ванье делнкоы.

Между том, погулять он лажа 
очень обожает.

Вот посыотрнтл саыв:
— 9-го декабря Телов пе вмхо 

дил яа службу совеш.
— 10-го декабря пришел на полча

са и, взяв аванс, удалился.
— 11-го не был совсем.
— 12-го — праздник.
~  13-го не был совсем, вз- за этого 

самого цраздввка.
— 14ч-о заходил ва подчаенка 

Взял адвис.
— 15ч'о не был совсем.
— 16-го заходил па подчаса. Лваи 

са почему-то по взял.
— 17-го тоже не был совсем.

Наблюдеющии.

^  Посещаемость выборных собраний е б6*/9 прошлогодних под- ^
♦ кяласв до 60*1в. Знанягпвльно возросла активность азбара- ♦
• т лей . Н едоспаш а калкоетах гортбпрлтемная комшвеия «
• рабогтЮла слабо. Учет азбаватвлей был яроввведен поздно ^
♦ и яед'остаточяо точно.

Наодидатуры обеумдалиоь пдатолБчо.
(Суднопи).

Надостатои в ы бр й  HaRnaKmi.
(Амяифско - Судженекий район).

На ятчТк- 5-7 .мпого йЯбнрв̂ ГеЯеЙ— . Вечером по счету четвертое соб- 
I 2ЙВ чб.1бЯек. Условий работы горно ржне. Giro о таким же успехом про 

I** ttn MoAnittnni |жбг>чих и птсутгтвие подходящего ' влодло Рудника п Собива.
пометгвня но позволяют стираться После подвели ^ p f .
В1*ем враз. Вот почему собрам ^по I В число пзбрапшд оказалась: 

(Судиопи). 11ерепв1б1'1|мы депутатов бЯ тМ *, иувнявв — поло
„  p83(Tirtb иа четыре. Два (?лб|р<шпя бы вина партийцев. Здесь в паказ впесе

!\амявш и перевыберев -еоветов в пв - аж чего оорвадосо 2 дродв1дбор- налачвн 87 чслввМ отквюгось | вовчте* с коровяиой. вм о тв я ь  —муж ,,н провбйейы 6 феврал» й щ!тФть ' ЯМтяЛЯЯпп.
райо1№ эв*ончя**гы П ояветяиня пых яипяйввях с обрати. Ж ш ям  третье по счету выборное соорвЯв. уЖо пашокайса. . . И]ЯЦМИИН бмФ iBiki i3-ro. Из изб»ателен п а '
№топА ровпрат о вшяцтеяьных доств оповещеитгм уже собиралась йэбв- ЭачиТБПйатся список ляьелнык голо BBt вое с к у лй , тюббкв* м и л Я  ^  собрМ1я явилось 1®б человек, 
левнях в части участия и-твярате - рателн Яв конях иа перммборпно се, в котором особенно ярко для «де деньги, а у  винной дАпМ ДруЧ̂  iW
лей не собрлтях »  Я» активности, собраппя. тятеввЛ  врезается В память «рами горяышва тянет. I КАК ПРОХОДИЛИ ООЬРАНИЯ,

На В1ЯППГ uueuuwAieeH» е  55 процен К — кий. лня своего заведующего шахтой. [ самым бодьпым вОп11бов1>1 геМ я -
— Ишь-чЫ! Куда угодил, дярб», ков-осаз41В;я вопрос rfpefK tff те Поелвд1Я1й дЛБ яййороя . . . .. 

на которИР У’ЙР’Гке РшГа. Bcefp яа ймбо-
гов ntromjrommrr иегдтптсь до б0 прпилпиам  пклкпрк! ыд “  Ишь-чы! Куда угодил дярб», ков-осаз41В;я вопрос gjppefKtff ЛР ‘ Н у у зы е
проце1^а Но имеюшнеся достпжв. П М Ю Д ^ И  В Ы ^  я т  тЯ -  говорит какая-то течта. валидность. } —  -
ПИЯ т  яышаы з а т е н и т  донущво- стдрнНОГО Af ЛЕСНОГО ЦЕХОВ, чб'ионяясь к соседке' по скамейке. | _  С patkrtbi в йахтв, нРббвЬ. йе пе „^^брпжеш/ nocieacTsilh иовнпм^а*  ̂ Г «  прибу^т!
||Ш>-пВЯЛТЛте; пх йсюбТОдпме отмм __  Началось голосовоняв хаидидатур. реводут на иавадиднооть, а спачада _  С. ,  ■ ^  — ..
гить. чтобы-з-»,МУ«ом но повторять Бнбочие нечаян с т о в в ! ^  в м елу  Потом отводы. дя«тор я сторРжв npHaWtei* ilpirtbrf

Ihr Е'Ч ориввв предвы-1 BHfe^ioro участка в paeetifl — [Срасиощекова ладо отвосгн, — ным, а потом п получай 7 рублей.
I'.opiibif сб(Г'. ■..»1. Гори1бпраг<Я1Щ1ая; Ь 7 часам вечера собралось аГ Т ^б и  ateeeeof поднявшийся рабочий. — Ес — Надо товарищи, обратить внима

лояек напмйг. всего и ч с ^ ж м ф п »  разделывал: с теганом выле - рнт той Баранкин, — не saffyiibf?;

i™  в ^ с ь  S  S T S w i  S  - *'*■ . I™ “ >» •  оособпепо без
■ ш в гм Г ^ ю в е т я т а л  m  ь« » г» 1мва «м гв ютвднте. -  рабоЯпи вы»<*М  талы» 300 тыг-

с. Тврябыннн. 
п о с л е д н и й  ДЕНЬ вЫБОРОе. 

(Судкопи),
I в горсо

МОДЖ-МЛЬ
полть двяоворэтсшмютъ коыяслщ — 
ociTOBtnie прЯЗПпги этой слабости. 
УЧИТ nUnpafeciMPdCLT прАЖоднипом 
но, нвдостатбчяг» точЯо. ИЬбврввояь- 
г-ЫО IfOBPCfltirярзгчтсгнсв nrCBBWJKr • 

мяэтчтм я«б|рратоянм совсем
тговьтят иЯ'бИяв* Bf^waob в'иовия*" "nw* ir othtok .титепвья пр.чяв голо
|;яг 1№рьяутЛйвЯ1таг чяяй п  места- пе

Набмратоав, 0(Viy4RBiime п о т е й *  
о явр | (п}^па1пыУ1Г м лг& яя сомнА - Л  
брйннй. rOBOpirnf: «*1те я  пойду зв- 
тр »  вароп>г п »  собралне, лз'чвае уж 
тгв ходйя».

Л друтао. IM получившие оо'ошпб 
во пэйирогеиепых мвесток |Ni6<wM), 
мучцаноь воцросоы:

«ЙФухЯЛН* я  ПЫЯЧЯ ЯЯ!Ж'|] я э ^ а

лнп твы х  пра» мете не было».
А яеаоторым взбнрате.чям ггоявсг 

кв привМЯнсь ие только не- «вврвв 
лых», во в на детой до1ПКШ1Ьвого 
вовраьта» ^ЧЬт* рвв^ м ц тов ка*ава- ■ 
НИИ н руководство уполномеюве»» 

(Ятш* aaovemtaa аяшбо. Я№ащ> 
вам • авбиратохин о ообржниях бы
ло г/бяштяп тжвечьточио широко,

там пе поможет. (Смех).

h:lkB№: где* впевяп ряд  ̂ яоправеж и 
д Ы Ь м т т й . О бпапво (аавоачвлоеь

, _....................................  _ позддо вечером. Второе собрание со
тельпого права? Как будто в ешкае* СФПвя»«Пг 13 февраля, где участвова

74 человека по Суджевкв и" 270 Бри" тояьслванвн К^Ьснощекопк не 
чвРнЯкчГ пЬ АЙжерке. Дгльше зачшш nojdwfcfcb пн одной pjria 
вяв»т спяеки оргапязяцяТГ, Той вЫСтЯ! BWciPreo собрание' «детятовцев» 
лм м  пюих кеи,Л1атов- в члепы гор прош.-ю еще оживленнее, е еще боль 
еоветеь Кяндвдатуры были таатеЯ ^ | ш те учаЭТчюм женщин, 
по обсуэдяены. втокаянвалнсь з* и . g пряпятом наказе новому (мте«чг 
Ц|)ОТ1Н1. Шеле вмб0|1вв Лая тщвтвль горГОяечй даны подробные в  обстоя 
но подвергнут .ельные указания.

ло жоншин 38 человек, ваммен—  8 
'п оь^тги 'оепи ьвы х  — 54 чвлоясик 
В<'в|ю ва выборах участвовало йв 
597 четовек 407 человек плн 67 с пол 
процента. На втором собраивв тАихе 
б ы т  тШ(атВДЬво подвергаучы обеуж 
ЛИВИЮ каяхКДола, а особенпо ввкаэ 
новому co(^тaвy горосщога.

Намсов.

В паквяе обращено ваныжаяв ва 
uWl^oftky «Дома Шахтера» на Суд- 
койя* If домов Ерестыптива в Анжер 
к(Г1ГСуд*сяте.

Не ммое внимание выэваж вопрос 
с тпвой  лавкой я  ттеюй Вурктесво 
го, которая является ряссадвиком ху 
лнганства, дебошей в драк.

— Внпиую л ап у  о бваара кодо уб 
рать ва Лебедянскую тврраторню 
виеств а анпой Вляттстого — гл о  
рог внвтупашшвй. — к та веха баба

помощь 6wnp?436pftMM п т; д. If т. Д... 
В т  пявя- ИЯ буду— в Б лет •*- повы 
ciiTb па 52 процента валовую про - 
ыЫАплтеяпт, л  у|Фатеь ывмриаль 
ЦОЙ жизни поднять До 156 дроцептов 
па 56 првпейтоя вы ш ововм ятгь. Нк' 
гго пе говорит, что инвалиды хорошо 
об ^еч енн , Ж) я^-чиего обвеьвчяяпк 
пока что даТь нельзя.

Всего избирателей па шахТе 9-10
— 1764. Первые'дяв собраввя: П)шсут 
ствовало 685 человек, на утренпем 
собрапнп 13-го февраля — Ш  Ж 36. to 
червем — 200 человек. Всего пооеща 
емоеть — 10S0 человек. Чяеивн1Г гор 
совета вЫбрайо 17 и теияидатамл
— 8. В чволо ивбравньп^ вошло 2 Kteii 
оишв- работпицы- в 1 домоховяйка.

В обсуждении хан;щдатур рабо - 
чжа проявили досткточнуо актив - 
яос.ть.

П. Сшфнов.

человек, ггч
тто— тетн к р^боте''в тАЬтах. Деля- >0 че.ч. жешип. Общее количв- 
ся жЛ-чатАпиямп по йбводу подав стпо и зопр^лей  до(:тш-ло “Р® ' 
но бывшиУ катастроф б шахтерами, urtiibif. Ообрайка Хаяо наказ новому

„ _  __ _ ____ ‘ (ч»бтяву гороотего— добиваться акку
Замтеь у porncrpaTojle , ратного посещения заседаний совета

Прцоту-лнА к выборам • дгцутатамн. о имккура-тых дово
ЭвчяэтоЛется с п ^ #  лншенцеИ. ^  сведения избирателей.

Ш imnux и* б(щьше ЗОО̂ а на ( ^ ^ е п  ]1эДн(жч-елн высказались ва по - 
(TpofttJ 4I0BI4X II капитальиый ра •препмушесЬеппо торвЛи ■ иггай-

' KU, есть яодс%-дпмые, бывшие офи, ~  _цмы . Жеищипы . домохозяйки внесли
ОбсуждаЛ и го.10совЛ> пришлось ] илказ об открытии ягель иа Судкопи. 

дачго! 72 калдилатуры* внетовлепы Все звают, что на копях большой 
в члены ифсовета п 7 в  каидвдиы.; немстаток культурных учрекденнй, 
Н все опв хорошие реотга. Избрать рабочие ютятся в запылештих ма • 
пужио 22 чйопа и 7 каПКпдатов, пап лемьких домишках. Такое явдсипе не 
fonee акМвных и йЬгорнтетпых.' может дольше оставаться, запросы 
,К8НД1ща-^'1*>1 обсуждаюйся тшвтсКь рвбочнк дярятся, нм иужви уютный 
но. Диув пес.частлнвчивов осК^ - отл^х Собрание поручило добиться 
пвс npj'*no npoBajnBaet, ие поддер- пород орголизацЯяйи ускорепия по- 
'пппммт im 0ДШ1.Ч голосом; первого— ' стройки второго j|oua шахтеров. На 
1'}'Динс Мнхппла — бывв. зав. кягр- выйорпоы свброинп не спвлв крвено 
тирп'ым отделом п зав. 1Щрпнчны.м ев армейцы - нфеме41пяви. Отта предло 
водбж, содаряттеля саыОРонпого mini жплн горсовету р^вн ть рабо'^ по 
га и второго — (уобина Нпколая — военнзаЦиИ насеТШйЬ. 
tyawruB. Его кто-то развблачил, что Собпапне еднводуште выекаэалоеь 
он был колчаковским двброводьаЛг за от1>рмти»> на Л пяг itfcyiApci^eKi 
н сейчас нехорошо иастроеп к совет ного аптекарского магазина. 
с1̂  власти. I ГТрКЬ^ превложовнё об оТбТяИжж

Трщ часа обсуждали 1 ^ е  вл юпях народного уннвврслтвтв.
шли к нвхвау. В кававё обо веем - с-  ̂ i
скивлк. . ,  ,  ' С — квв.

ИЗбЬРЕШЕДЬНООТЬ ЬАБАЛИН 
ВАСИЛЬЕВИЧА.

Надоело приказчику отдазЦЬяи 
b(Hv Аё 8 в Том1 ке Басялью Ваешье 

-лигу яовнться с очередями и с Лоетя 
ми.

--  НефотВТОк ЭТО в нашем ашпра 
те — otf. — Изжить его и»

'ДббШ, л о Я  iAiVKkux хвостов в тор 
говле U никаких очередей!

И вот пряв1ел случай 7 февраЯ^. Б
ИУЧЯОМ ОТДеяеиЯН хвост ДЯК1ПМ1)
шяй. Давка и шум иевоббразЕМ(4Ь. Кн 
евль Басиляч не успевает т>вб)Мчм 
oimcH. не успвпет ниссть ткЛбны 
па муку. Туч' его и оввшшц ка* гопп 
рптся, гепиа-геная мысль.

— Эй, вы! Покупатели! Вый.дй во 
двор. Там я  буду шгеать талона -• 
закричал Василь Баенлич.

ПублЙа ife ЛрвоЙ очереди ijA hs 
ла во двор, а Василь Василнч прАл» 
К0Й110 продолжал выдюФть таЛвы. 
И П0.1УЧПЛН муку те. которые njfcni 
лн позднее, а которые торчали в'лае 
ке с раннего утра, пка^лясь в ilb - 
следпей очереди п пм прчгнЙЬ'ь 
ждать до вечера.

Василь ВасЕДнч, потребителю та - 
коя нзобретателыюсть пе нуМнЛ

Е’лытптв!?
ПосградавА1м .

ЧТО СДЕЛАНО ПО ЗАМЕТКАМ В 
«КРАСНОМ ЗНАМЕНИ*.

Заметка «Секретарь cenbcosenf во 
главе хулиганов» подтпс'рдияа49 н 
граждане Гл '̂хов и Мымриц прАяе 
чены I.- судебной ответствевностО'.

По заметке «Средстве жжем и вЫду 
паем» возб^-ждепо хбдатайстм о сваб 
женин ТайтинскоЛ электро • стяноки 
nmtepcKRV >тлем,

*•

Заметка «Бранят на чем овэт- ото- 
гг» («Кр. 8к.». ЛА 296) подтверджмеь 
Ооввогввке ирохоп будет во<'стяков
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4. ПЯТНИ14А, II  ФЕВРАЛЯ 1К7 Г. Т О М С К А Я  Ж И З Н Ь
ТОМСК 3 4  ДЕНЬ. I Создадим библиотеду

ПРИЕЗД ЗАМ. НАРКОМЗДРАВД Т. 
СОЛОВЬЕВА.

Сегодня, 1&-ГО февраля, в г. Томсе 
приезжает из Новосибирска замести 
тедь НарЕОМз;швва тов. Соловьев 

' завед)’10щий Сибкрайздравои тов. 
Баранов. 10 -го иди 20-го февраля в 
Актовом вале унавврснтвл будет 
устроено спеииадьиоб заседание ме 
дмциискит и научных сил Томска. На 
заседание нрнгдашастся все срофес 
сора и врачи города.
СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПО УСО •

ВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВРАЧЕЙ.
При медицинском факультете Том 

скиго уинверснтита в настиищее вре 
мм работает сиециальная комиссия 
но организации в Томске востояено- 
гу ииОирского института по уеовер- 
шеиствовшию врачей. В расыоряже 
нив иудушего HiitttHiyTa будут предо 
ставлены в качестве киомикктель 
ных учреждений — кхшшьи универ 
ситега, физио • тераоевтычвсы1й ин
ститут и все лечебные учреждения 
окрздавотдеда.
ШК0>1ЬН0Й КИНО - ПЕРЕДВИЖ • 
КОЙ ОБСЛУЖЕНО 13000 УЧАЩИХ 

СЯ.
В последнее время особенно пшро- 

ко развернулись приводимые окроо- 
лнтиросветом работы с кино перед 
вьжкой в шкодах г. Томска. З а  два 
месяца — ноябрь и декабрь — прове 
дело W кано - сешсов, которыми об 
служено 1Э000 чел. учащихся разлнч 
ных шкод. Особенным успехом поль- 
эовадвсь картины «Федькина прав • 
дв>, сКрасные дьяволята».

Щкодыше кнно-поредвизиш одна 
ке иолноС1Ыо удовлетворить трвиова 
ння, которые нред'являлнсь и пред' 
нв.'ыит'ся шщщамн, ве могли так 
как картин детского проката очень 
мало.
20 ФЕВРАЛЯ — РОЗЫГРЫШ ЛОТЕ 

РЕИ ОДД.
20 февраля в помещеиин бывшего 

ТОМСК01М отделения «Промбанкл» со
стоится вещевая лотерея томского об 
шества «Друзья детей». Из десяти 
тысяч намеченных к распростраие - 
нню билетов уже продано до 0U приц. 
Оставшиеся от продажи билеты бу
дут иродаватьсн в день розыгрыша 
иа месте дотс11вн. На 1о тыс. лспорей 
ных Сндегов будет розыграно 600 раз 
личных вещей, среди которых имеют 
СЯ корова, две козы, самовары, серее 
ряаый чайный серввз, посуда в др. 
пенные вещи..
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ТРУДК0ЛЛЕКТИ8АМИ.
Аппарат нравлсним об'едииеиг1я  труд 

коллективов прн хоннтете биржи тру
да оказался громоздким. Поэтому его 
решено рсиргинизовать, оставнв вме
сто правления одного управляющего. 
Вк должность управляющего ыазна- 
чен т. Белозеров.
ПОЛУЧЕНИЕ ОХОТНИЧЬИХ ОГНЕ

ПРИПАСОВ.
На-днях союзом охотников пелуче 

но на 15 тыс. рублей огнепринасов н 
охотничьих нрниаддемш«я:тей. Кезна 
чительное ко.1ичеотво аолученвых 
припасов будет отправлено в Нарым, 
остальные будут реализованы в  Том 
еке н в ближайших в нему районах.

ДДН бОЛЬВЫ!. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. ТЕАТР,
новости ТЕХНИКИ.

Медперсонал томской окружной 
больницы приступил к оргавязацни 

I в окрбольннце библиотеки для боль
ных. О том, как нужна больным вин 
га, нзЕгеггао всем, кому првходвлось 

I когда - нвбудь лежать в больнице. 
Позтош' медперссша.4 окрбольннцы 
обращйпся с просьбой ко всем же • 
лающим оказать больпице помощь в 
этом отношении.

Главврач окрбольвицы д-р Рубин 
штейн от имени больных приносит 
благодарность адывннстраавн Том • 
ского военного госпиталя, первой от 
глвкяувшейся па призыв и пожерт 
вовавшей оарбо-льнипе ЭОО книг.

Кто желает помочь таким же обра

«РОМАН:
Ршертуар нашей драмтруппы про

За скандал а помещении .лото во 
^ и я  игры мвлнцвей задержаны П 
i f  Кряшетель и Ы. Ы. Бирюков.

Уехала немзвестно иуда, бросив у  должает оставаться таким же иерв- 
своих знакомых тр<и1х д е т ^  в  воз - гпям и пoдвижiuлf, каким он заявил 
расте от в до 14 лет, некто Шабуро- себя с начала сезона Нивинкм теку 
ва {I. щего сезона сменяются пьесамн ста

Во время проезда по го|мду обо - рого реш-ртуара. После веселого 
краден крестьянин Мнхасепко П. 0. очень умело сделанного «пустячка», 
Ворами оказались Дажук Е  н Щего комедии А. Толстого «Чудеса в реше 
лвхин И. посгавлева пьеса Ше.1ьдона «Го

В милицию подано заявлению гр-ки ман», иеоднократво шедшая у вас в 
Шумиловой о том, что в лавке частни Томске. Возобновление таких пьес на 
ка Гамалне прн покупке муки ее об ходит себе об ясненве (но на оправда 
вося.лн, вместо 15 фунтов —■ 11. **̂**̂. конечно!) в том, что в них пред 

В корридор квартиры Васильевой ставляется благодч>ное поле для то 
Гул. Ё  Люксембург, 27) подброшен ре ™ иного исиолннтеля. И деВс^~ 

родня Ti'.Tbiio, роль центрального лица

ЛЕТАЮЩИЕ ПОЕЗДА.
Современные воздушные кораб.-ш 142ДХЮ муб. метров каждый. Длина 

.(дырижаб.тн), спосо№ые без посад 21в метроа Наибольший диаметр Э9 
ей на земхю перелетать расстояние метроа Прн 7 моторах, ибщ^ ыош- 
в 5— 7 тысяч ки.юметроа поднимать' ноетью 4.20U лош. сил, сверхдври - 
но 10—20 топе полезного груза, стой жаб.1ь будет в состоянии развивать

ХУЛИГАНЫ ВНОВЬ РАСПОЯСАЛИСЬ.
14 февраля вечером на Нинояьсной ул. на возщ)ащающуюея домой по 

еле занятий группу у«юнииов с линпуннта (Никольская, № 54) напала тол 
па хулиганов. Один из учеников был сильно избит. Чэдаз несколько дней 
после нападения учительница ликпуннта получила анонимку за подпи
сью «Стая черных» В этой анонимке хулиганы угрожают учительнице и 
ученикам.

бенок — мальчик с запиской: - -■ • - -
(1крбольннце в составлении биб ся И фмраля 1927 года». пьесе, пе^аицы Кавадяпн, сделана

лпотеки н пожервовать книги, пусть На почте невзвествый злоумьпнлев очень эффектно н дает богатой мате 
звонят по телефону 172 вяи ник, прорезав портфель гр. Гольдгам l***̂ "* испоянителышпе. ii самон 
185. . мер И. О.. ПОХЯТ1И НО рублей дмег. иь«-о автор во да^т бытового мате-

рна.та. наАтюдення над какими ни - 
будь уголками жизни, а изображает 
историю любовной, фнзшиогнческой 
страсти, налетевшей, подобно урага
ну. Пьеса обладает очень эффектны 
ми местами. Г.тавные роли (артистки 
н пастора) Т1*ебуют яркого, сочного 
воп.тощенпя.

Артистка Борегар считает, отевид 
но. своим призвапнем еи-тьмую дра
му, в то время как ой иаигюлее уда
ются характерные роли. Яркого, дра 
ыатвчесЕого темперамента у арти - 
сткн пет н это обнаружилось п роли 
Кав.ялншс где испатнительнине 
очень хорошо удался только первый 
акт. С.чабее 0|к>ш.1н 2-й н 3-й акты, где 
требуется спльвый под'ем. Вся роль 
цроду.чана, все дета.ти роли тщатель 
по сггдслапы. но общее исполнение 
не захватывает врвтеля. .Может быть 
причиной сама тема, далекая совре - 
менвому зрителю, неспособная волно 
вать его.

Последнее обстояте.тьство. может 
быть послужило причиной тому, что 
п артист Свнчеревскнй. способный 
па проникиоввянв в сушпость испол 
няеяого, был очень иеубндетелея в 
роли пастора.

Таким образом, ставка па нсполне 
ние оказалась если не nof'HToft то во 
всяком случае неоправданной.

I Ili.ecy свободно можно было не ста

ХишЗаръ переучат
СЕГОДНЯ.

В цдтпнцу, 18 февраля, подлежат 
явке па переучет во^шю - обязанных 
лица, роянвшнсся в 1896 году, фаын 
.тхм которых начинаются на буквы 
I', Д, В. Ж, У. Н, включительно.

Я ш ться  на переучет в икрыоенко 
мат (ул. Равенства, дом .М S) к  9 ча 
«ом утра.

DO ТЕЛЕФОНУ J6 4-70.
ф  По еведевням окраввахвма в 

Томск высылается дополнительно 
1.600 билетов всесоюзной авнажото - 
рев.

ф  В затоне Моряковха закончена 
выморозка всех паровых и пепаро - 
вых судов, В настояшее время идут 
работы но пидсушке, ваиапитке в смо 
ловню всех баржей.

ф  Свбздрав об'являет конкурс на 
соот*вл«чше проекта деревянногф 
•Дания твпового врачебного участка 
для оедьскнх местностей.

ф  В связи с закрытием «Уют> (окр 
компома) профсоюз пароит ходатай
ствует перед биржей труда об орга- 
иизапни новой столовой, которая бу 
рет Ьбслужнваться безработеымп 

ыарпвтовиами.

ИЗ ЗАЛЫ С Щ
Б р п ь а  З в в а т в и .

Давно уже братья ЗевахЕвы, Ннко 
лай я Дмитрий, на плохом счету. В 
11*20 году они усердно варили само • 
гонку. Потом принялись за воров - 
ство.

Начади с кражи скота. Уведи у  свое 
го соседа двух коров, у  другого ло • 
шаль. Краденый скот сбывали в  Том 
ске: коров рееали ъ мясо продавали 
т«-мскны спекулянтам - мясникам.

Крала чужие плуги, телегв, сбрую, 
взламывали крестьянскне анбары в 
тащили из них все, что попадалось 
под руку.

Больше всех оказались пострадав М А п __  пь.
шнми Горшковские хутора, где про -I 
живали братья Зевакяны. !

По1'л,'Лпиу зевакинсквм делом бы ’ tl\lU 1 6 .Y il
ла кража у одного горшковского xy-j 
торяннна последней овцы. На сев раз 
воры былв пойманы на месте престу 
плепия

к<- вылержвватъ атмосферные возму 
ШС1ША летать ночью, в тумане, в 
снежную бурю, — имеют громадную 
комерческую и воепвую будущность. 

) Италия, спецнаднзнровавшаяся но 
постройке полужестквх дирижаблей, 

I достигла больших результатов. Ита 
j льянскнй завод Воздухоплаватель • 
ных Конструкций в Риме в настоя
шее время для Японии строит поду 
жестквй дирижабль <N 8», об'емом 
Я.иоо кубических метров. Для попол 
иония своего воздушного флота Ита 
ЛИЯ строит два дирижабля об'емом 
по 18.000 куб. метров (подобные дври 
жаблю «Норвегия») и один дири • 
жабль об'мом в 51.000 куб. метров.

ш ш ш т ш ш
ХРОНИКА,

РОСТ ОБОРОТОВ КОНДИТЕРСКОЙ 
ФАБРИКИ.

Обороты кондитерской фабрики 
окрнЕо, начиная с октября все время 
увеличиваются и за 1 квартал этого 
юда достигли 80 тос. рублеА Фабри 
ка сп{1бжавт своими изделиями все 

|рговые организации г. Томска, пот 
ребобщества Томского округа, коопе 
ритивы рабочих районов г. Томска. 
коопе{1атнвы риб<.>чих районов 1'ом- 
ского округа и часть своих товаров 
отправляет за пределы округа.

РЕКРАЩЕНИЕ ЗАГОТОВКИ ДИ •
ЧИ.

Заготовка днчн всеми заготовляю 
щнмн организациями прекратилась с 
l.'i февраля, так как дичь, заготовлен 
1гую после этого срока будет очень 
т |1удно экспортировать.. В этом году 
Заготовка тетерева, глухаря в куро- 
iiuTKH прошла не хуже прошлого го 
да. Рябчика же заготовлено значн - 
тс-льно меньше.

ВОЛЬГНеКИЙ ХМЕЛЬ.
Госпввзавод в срочном порядке за 

npociu жши.мирскую товарную бир - 
жу о возмоэишсти приобретения на 
itoubiiiH еще ста пудов хмеля, необ
ходимого для вынодпения годового 
задания завода. Ввиду недостаточно 
го урожая хмеля на ^ ш н и  в 26 го 
)ду, роенределвнне такового между 
государственными и кооперативными 
пикупателлми идет в строго цептра- 

.'пшиваниом порядке на оснивоини 
ифиппальиых заявоЦ|, Ци'ДТиержден- 
иых местными внуторгамн. иоэыож 
HUCTI, аж1ют.1Жи с хмолсм соворшеино 
устропеиа и покупка хмеля не у ко 
сперативоых илиатиторов н у перо 
купщиков через биржу восирещена. {

Продажа клепки. Томским «Пром
союзом» яниплдйпп в Павлодар коо- _ _ . . .
оерагнву « г^ у ^ и к »  2UU0 остовов Гарнизонной комиссией по прове' 23 феврвм в клубах вонвекях чао 
(комплектов для Сюч«ж> осияовой клео Денвю 9 Й годовщяпы Красной армии тей с при»лвч«ювм гражданского на 
пи с оС1Язитсдьством отгрузки в течв разработан план. (jor.iacHO этого пла оелепня устре:йвАЮТСя торжествен 
нне двух мес. Спрос на осиновую «а празднование будет протоднться ные заседания. Засушиваются докла юморастачесьих журналов).

Чьи это проделки? о февраля окр- 
здравом бы.чо пачучепо сообщние с 
1'ьчтамта о полученнн местного деле

1S февраля Ор.ть,в вуди» нарсуд
в у ч и т о  в приговорил каио™  io  >'Р» ■ “ «Рн™  * ™ "  Л .
tpiTbo. к S г о д а  лИшовня свободы -’Р ™ ; 
со строгой изоляцией, с высылкой

оСгах по отбытии наказания из пре- 
дс.чов Томского округа.

В суд постудило заявленве з а  39 
шдпнсямн крестьян Горщковсквх ху 
торов, в кото(юм последние просят 
суд избавить их от семей Зевакявых.

X — 00.

рантов посылочного отделения ТЭЖЭ 
с адресатанв ординаторов увпверсн 
тэта. Прейскуранты Москвой закон- 
вортованы н оплачены бандеролью.

Интеросио звать, кто додумался за 
печатать в пакет адресованные увя 
верентету прейскуранты, переадреео 
BSB их окрэдраву с доплатой: мест
ное отделение ‘ШЖЭ клн почтово • 
телеграфная контора? Лурыь

ПРАЗДНОВАНИЕ 9 -й  Г0 Д 0 Е 1Д Н Н Ы  НРАСНОЙ АРМИИ 
В  Ю МСНЕ.

Веерку: Коридор-терраса дирижабля. 
Внизу: Посадочно-причальная мачте.

В связи со снятием Антантой ва- 
прета постройки дирижаблей жест - 
СБОЙ ксвструкции в Германии воз - 
р|жлается .(HpHMaA-iecTpoim^TbHaH 
верфь Ueone-Tiiua в Фрцтрнхсгафе 
не. где ЗАКладыкается дирижабль 
обГемом 108.000 куб. метров.

Однако Англия в осушествлении 
днрижаблестровтельных программ по 
слевоевпого периода оставляет дале 
ко позади государства Запада, упор 
по осуществляя проект воздушной 
лнвнн на дирижаблях на Англии в 
Индию, е продолженнем ее в Австра 
лвю.

Фирма «Виккерс» строит сверхдв- 
рпж&бль «В 1О0», правительственная 
дврвжабяестроительвая верфь в Кар 
дввгстове — «В 101». Сверхдирнлсаб 
дн «В 100» 1 «В 101» имеют об ем ло

скорость до 115 километров в час. По 
лезиоя грузопод'анвость казедого 
сьерхдврвжабля достигает — 75 тойв 
(4575 пудов). При коммерческом нс 
пельзованнв свюхднрвжаблей на 
душной ДНИНН Лиглая — Индия, 
сможет перевезти в однв рейс 100 че 
ловек, размещен, в 32 каютах, и 10 
тони почты. Кроме того; сверхдири- 
жоблв будут иметь возможность под 
килем ормкрепдять шесть посыльных 
самолетов прн коммерческой всподь 
зоваввн, а в вОеввое время на этих 
приснособдеавях будут подвешивать 
ся самолеты • истребители в раавед 
чвки.

В базе дирижаблей Англии в Кар 
диыгстоие строятся огромные 
ги и причальная мачта, высотою в 54 
метра. Вторая причальная мачта, со 

. всемн усивершенствоваиняыи строит 
ся в Измавле (Ёгинет).

С евш  - Америкавевне Соединен 
1ШО Штаты занитересовалнсь дври 
я.абдестроеавем в 1917 году и теперь 
обогнали европейские страны. П о ^  
чив от Германии в счет репарации 
ж(.>сткнй днрижаб.1ь «LZ 126» (нере- 
имевоваввый в «Лос-Анжелос»), дири 
хаблнеты аыервкпвцы (не без номо 
щи германских техников в инжене 
ров) приступили к тщате.’1ЬН(шу изу 
чепню немецкой конструкции дири
жабля к п('<;т]1оПке сверх • дирижаб
ля об'ююы 196000 куб. метров.

Строящийся сверхдирижабль смо
жет без посадкв на землю покрыть 
10000 километров. При максимальной 
мощнск'ти восьми мотщюв — 4800 л. 
снл, ожидается скорость псыета 165 
километров в час. В одни десятысяч 
ный рейс этот дирижаб-ть сможет 
взя1ь 100 пассажиров, 12 тонн, багажа 
II 6 ТОШ] почты. Вместо водорода
верх дирижабль будет паполпяться 

инертный газом гелием.
1Сонструкторсхая мысль дирижабли 

стов идет дальше. Германский ниже 
ьер - дирижоблист Люцгоф ецроектн 

I |ювал грандиозный сверхдирижабль 
' типа «Цеппелин».

Дирижабль Люцгофа имеет одну
сигарообразную оболочку большого 

об'еые в но бокам две оболочки ыень 
шего об'еыа. Все три отдельные кар 
каса (оболочки) скреплены дкфалюмн 
ииевымн формочкамв. Сообшевне мож 
ду гондодами во время полета осуше 
ствляется поперечными ыоствкамн. ^

Проектируемый грандиозный жест 
кий сверхднрнжабль будет иметь гру 
зопод’емность 9500 пудов. (Скорость 
пелегга больше ПО километров в час. 
Особенность устройства жесткого кар 
кьса делает сверхдирижабль чрезвы 
чайно стс^Бцы в борьбе с сильными 
штормами, и самое главное свойство 
воздушного корабля Люцгофа заклю 
ч&ется в том, что прн повреждепии 
средней оболочки боЗп|Шого об'ема 
вовдушный кора()дь не сввжается, а 
может дотянуть до воздушного порта 
для ремонта.

Сверхднрнжабль Люцгофа пц грузо 
под'емноств н дальности перелета 
превозойдет действующие, строяшие 
ся U проектирующиеся дврижабли За 
пада и Аыервкв.

ПОЧТОВЫЙ Я Щ И К .
B. Б. — О nHimiCM наючаднон ре*' 

ходе каково мпеынс пропзводствен 
ной коквссив. Вве^'ите этот в тр о е  в 
П. К. «Спецпа.чьиый агент по лодпне 
ке> — реклама. Их пе*1атаем только 
платно.

Мелешкину — О борьбе с абортами 
запрошена статья от ок1>прокурора.

C. Р  ■ ну — Картинка «По -закору» 
ннпнспВа слабо.

И. Ф. Иванову ~  Такого рода не 
’рлвленпя не помещам.

Калинину — «Иредложопне н выс 
казывавпе» — действуйте через гуд.

Своему — «Месттом, ау». — Недо- 
во.чьиые пусть обратятся в РКК.

Н, Правишникову — «На повыв 
путь» -  пцеалн.

Элленицу - - фельетон «Дорогу* 
слаб.

Наумову — О жалобах «Два голо
са» пнше.м очень часто.

Петр • Банку — «Больше оживлен 
пости» поверхностно. Не видно что 
читва*т, о чем бесед^’ют коысоиодь - 
цы R что им лают эанятпя в уголке 
печатп.

М. Гаврилову — Ответ на статью 
Корпулсва надо было дать раньше 
месяца за nojrropa.

476. — «?> догадок писать нельзя. 
Узнайте п напишите определенно.

В. П. - - «Исповедь честного челове 
ка» чнтатслю будет неновятна.

Павлову — Присланная заметка ре 
боту p;ni!;oM8 пе освешает.

Наблмдакнцему -  «На красную л<* 
ску*. Иачмнлнцни выполнил свой 
долг.

Шапиро - <}’азпые бывают, граж 
дапе. прнвьлки», как фе.тьетон слабо, 
как заметка ма.то обоснована.

Стреле, Мы, Яковлаеу, Знающим— 
«Не всем поровну», «Правда • ли, про 
верьте», «Лишены права голоса быв 
хше городовые», «Спасите ыадолетов 
от погибели* послали для рассле- 
довения.

Г. Пиль, Билибею, Машинистке, Юп 
пажи, П. Н., Румбу, Рудольфу, fb 22
— ваши за.меткн; «1Пах н мат», «Уч - 
1Х)М. п|к>снлсь>, «В об.такох табачио 
го дыма», «Пож&лойте нервы машина 
сток», «Вести агитаннс среди родите 
лей». «Каток ежедневно бесплат - 
ный*. «Елка», «Во ваводе ОВО», «К ча 
совому на посту», «Экономия на фув 
те ке{юсина>, «В дежурной мпоже * 
ство ыялилионеров» — хороши для 
стенгазет.

Отвггетмн. р в д а т р  В ЗАЙЦЕВ.
Изцвтеяи: Оярушиом ВНП(б), 

Оирнсполввм • и Оцшрофеоаот.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
00 В шпинцу 18 февраля, в 2 часа 

Д)1я в помещении окрОпО заседание 
методической секции ооцвоса. Па по 
вестке доклад об итогах повышения 
квалнфпкацмн за I триместр. Явка 
для президиумов кружков обязатель

g e c e i b i f i  у г о д о к .
г.тедуюшим порядком:

20 февраля в 10 час. утра, с участи 
с>: всех частей гарнизона, партий 
ных, профсоюзных в пр. учреждений 

н оргавизацвй у «Двтца труда» бу

ды «9-я годовщина Красной армии и 
таднчв обороны страны». Проводят 

ся постановки с лрнвлечеинем сил 1'а 
биса.

27 февраля в клубах и красных угол
дет устроен митинг. Митинг прнура .Тр^данскнх организаций о при«ittan«Tt*a * uruiMiT-v г<яалппявпа опт» . t — ^  г — «-чпвается к моменту следования 
сьих частей гарнизона на ипподром, г.ташеинем краспоармейпев н ком - 

политсостава частей гарнизона про во

клопьу иоступает и из других горо 
див и перед «Иромсоюзом» стоит во 
прос о расширении этого нроизвод - 
ства с тем, чтобы сиабжато не толь 
во местные организашш, иуждающне 
ся в кленке, как «Расмаслиснидакег» 
и «Ысфтесыад», но н иногородних 
покупателей. По уоловним Томокого
района, этого вида промысел имеет fivnvT п п ^ тетье л  рпоптнммл «v icn  1«»<1швипв upuBu
ш е данные для своего развития. « спортивные вечера. Оргаанзуютсл воевво •

,, спортивные н пр. выстутиення, пока
ла5 ‘’1 тГтм*?к^Т1! ! ; с п Й ^ ^   ̂ 2̂  февраля в 8 час. вечера, в поме зател ы ш е^^н ы е уголкн; демонстридал для томского госпнвзагода *и тлл „ 1’пп,.йятпа ппАвшнтся тчшжл руетсл работа кружков военных зна 
с я , .шшых О утло . ссОствмшмо S
производства. Низкая, по сравнению ственпое заседание горсовета, п а  за • ‘т .гж в как м н « viWt вг»ш1сгит 
г >г1.мм,1ныии |Ц коп бх-тылкы uoHa аедаилв приглашаются предс-твитв т. д. 1екже х «  и в клубах в(шасви1 с привознши (V коп. оутылка] uLua , йпижчн!  члстай п1пнияг»на в частей еослушнваются доклады «9-ябутылок обеспечивает им томский ры от всшнских частей гарннзова н Кпясной ппмин и чалачн
ник пощоотью I партийных, профсоюзных и пр. орга ^довщнна лраснои армви к задачи

I пнзаций (по особо разос.лаинын биле обороны страны».
Договор на олифу. -Закончен' и под ftQ,) |

I 28 феораяя в гортеетре, первом а 
22 февраля в частях гарннаотц сов втором кино уетр;(нваютоя д.1Я час 

ыестно с ше<йтвующимя оргаявза теЙ гарвиэона постановки, 
циямн проводятся ротные в батарей Ъ  день 23 фейра.тя выпускаетоя сне 
|)Ые вечера. Зас-тушиваются доклады цпальпый помер газеты «Краслое 
об нст(^нн Красной армнн в  воспоми Знамя*. посвященный годовщине 
яаявя. Красной армии. _ _ _

писан дхгивор между «Мас.1«жнрсин 
«(нкаюм» и же.тсзной доригой ва по
купку последней льняной олифы на 
95Д.юо рублй! по ценам, которые бу
дут сушествовать у треста в день от 
грузьи. Сдачи о.1Нфы предусматрива 
епгя в течение S х месяцев.

БЕСЦЕННЫЙ РАБОТНИК.
- Из - за меня два губсоюэа дра

лись: Тудьск>1Й н Ярославский. Туль 
ский хотел, чтобы я работал в Ярос
лавском. а Ярославский — наоборот.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.
Учитель: -  Товар прежде стоил 

сто ру6.т й. Теперь цены гашкены на 
десять прлсвнтов. Сколько будет сто 
пть товар?

Учении: — Те же самые сто руб - 
лей.

Учигель: - Вы не знаете арпфме 
■пгки.

Учении: — А вы не знаете нашего 
торгового аппарата, товарищ у *  • 
тель.

ВОЛОКИТЧИК.
- Вы бы хоть в клуббк Ив.-ш Цвано 

ВИЧ. за(^ддн п ро  свою калце.1ярскую 
и- локнту.

То - есть?!
— Ведь вы ж е меня не кружите, а 

буквально волочите по полу.

Й8и е в е в1е в  вер вд ве  п м ш в а  
враено1р а е8ш 1 B ic e i .

По пояоженвю, все красвоермейцы 
U краснофлотцы ежемесячно имеют 
право, без оплаты почтового сбора, 
посылать в разные адресаты, распо 
.чсжевные на террвторвв СССР, по 
три письма и по три отктштых као- 
точкн. Точно такое же положение до 
сего времени распространялось в ва 
корресизндемцию, кот(ч>ая адресовы 
валась красноармейцам и храсиофлот 
пам. Она также ведомством связи 
препровождалась бесплатно. Но в 
дальнейшем, по получтиьш Томской 
конторой связи указаниям от Нарком 
почтеля, вся корресповдеция, посы
лаемая красноармейдам в  красно - 
Ф.тотцам должна оплачнваться на об 
тем основания. Корреспонденция же 
отправ.иемая красноармейцами и 
краснофлотцами, }>ассылавтгя по 
прежнему бк?снлвтпо.

00 Сегодня, в пятницу, 18 февродя. 
R в часов вечера в помещевнн окр - 
они, Леиныекий пр., /й 1̂  ком. Зч 7 
сч>брапне упешномоченных в  вктнвв- 
етов об- ва «,1^узья Детей»,

С 21 по 2в февраля в райкоме не ■ 
Ta.i.iHCTOB в часы занятий пазьвчает 
ся перорегнст|)ацвя безрабогёых. Не 
явившиеся мехапвчески выбывают из 
еммв.

18 февра.411. в 18 часов, в Доме Иро 
гщ'Шсния. расшнреввое заседание 
п^|^1епия окрпроса. Доклад зав, окр

18 февраля, в 1 6 ^  час. в окрСШО 
собрание *1л т о в  ВКП(б) н ВлКСМ 
об'ещтяемых меетксмаанн М 1, 8 н 12 
рабпрос.

00 18 февраля, в 16 часов в Доме 
прогвешвиня собрание членов ВКП(б) 
II БЛКС:и об'еднаев. местк. >й 4 в 
Томским учкомнросом..

00 18 февраля 1927 г. в лабраторвн 
экспериментальной зоологии Тонско 
го гос. университета созывается об 
шее соб^нве членов Снбнрскмч) ор 
питплогнчвсжого общества, где будут 
заслушаны доклады:

1) Проф. В. А. Хохлов — «О снбвр 
ском краевом научво - ясследоватвль 
гком созде».

2) Проф. Г. Э. Иоганзен — «Околь 
повапввя в Индии утка.
3) Г. А. Вслижапнп—«Орпптологя - 

чсскяе находки в окр. г. Барнаула».
Нача.10 собрания в 7 чаг.ов вечера. 

Вход свободный.

17» 18, 19 ■ 20 Февраля
ГРАНДИОЗНАЯ nPBMbEPAI СЕНСАЦИОННЫЙ БОЕВИК1

МИСС МЕНД
соецнвпвая иувых. яялосгр. СТРУННЫЙ ОРКЕСТР—КОНЦЕРТНЫЙ КВАРТЕТ 

Картам бужт лемовстрвроваться ДВОЙНОЙ ПРОЭКЦИЕЙ (без автрактов) 
Просьба ва сеавсы ие оавзшвать. —:— Ежедоевво 8 сеанса; в в; а  8 н 9*/». 

—: ЦЕНЫ МЕСТАМ от 15 « я . КАССЫ ОТКРЫТЫ с 8 часов, —г

ПЯТНИЦА, 18 февраая

Р Е В И З О Р
комедия а 5-та дейсши.

Постав гаави. реж. Г. К. Невсхога

С У ББО Т А  1»-™ ФЕВРАЛЯ

веседая комеховсатяи в 4 jl Фехоровача. 
nocTlBOBita М. К. Вуаюаского.

НАЧАЛО спектаклей пш ю а  8 ч. веч. ♦ ♦  Umiu  т егам  от 20 в. до I р. 10 я.

Прьи
Днем

I аб'ньяпмнс саектмаи а ввссе театра с I I  ао 3 ««аь я т  я с 5 «ас aa>i. 
т бметы ра01растра»1ая)ТСя во мвстяоивм. Aa> мвметр. А. И , Ауяевспи

I I ; 
f l i

19, 19» 2 0  т в а р а л я  1 9 2 7  г а д а .
дезаовстрируется выдаяамВся фваьь

БАРОНЕССА ЕНГА ЛАРСЕН
■рама в в болыпях чвспх

В гаааяой роан экаиевятаа артястка ЖЕННИ ПОРТЕН.
Начаао сеавсов 1-а 6i/^ II 3>/« час веч. В воскресевье 8 ciuHCa 1- » 

б, О—в 7*/} я III— 9 ч. веч. Касса открыта с 5 час. веч. 
А Н О Н С : Боаьшая художествеваая аеята ..Р  ▲ С  П  Л  А  X  А*-.

ОТКРЫ Т П Р И Е М  ПО ДПИ СКИ ' 
н а  ц е н т р а л ь н ы е  г а а е т ы

НА М А Р Т
10ш;на шоннаек! й[КЛН1Ч11ТЕЛЬН0 на [лервш ! щаннк

Гнеты: i (Правда'
8. .Известия ЦИК*.
А .Кон^рнольсква Правда*.
4, .Рабочая Гаэета*.
5. „Труд*.
5. .Беднота**.
7. мСоветсия (!ибярь“.

Ж ураиы : 1. .Краевая Нш
8. .Оговек*.
3. .Крокодид*.
4. .Работвиов*.
А .Хочу все эш 
А .Посаедвяе ш 
7. »Буютер“.
А .Снеха*Г*.
9. „Болывеавх**. 

10. „Спуттдая i 
И. кМурваава**. 
12. „Прожектор**.

Подпниться Нйжив в КОНТОРЕ .КРАСНОГО ЗНАМЕНИ* (Твавриаввевм! м - 2, 
втврв! >Т8Ж) ■ у мшва агентов, еяабжвииых омцниавивн удостевврвтввв,

П0Ш Д 111 день n o A n c i J k o J t B u
2 4 -го  ф е в р ш  о о д в к и  в р ш и т ь е я  м  1 г д в т

(

»Ш ДТЕЛЬСТВА

•КРАСНОЕ ЗНАМЯ>
Тншфявевсшй вр., 2. Теаефов 9—55

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
НА КЕ(ЮЗМОЖ>1Ы£

г и п о г р и а с к и е ,  ли то ги учски е , п ереп п стн ы е , 

ЛИНОВИЛЬНЫе н Ф0Т0ЦИНК0ГРД»СКИЕ РЙБОТЫ.

и з г о т о в л я е т
КАУЧУКОВЫЕ Ш ТЕМПЕЛЯ и М ЕДНЫ Е ПЕЧАТИ 

К е ш м и  е р н м  IШРТМА N ЦМММЙ8ЫЙ МШ 

ПРОСЬБА У Б Е Д И ТЬ С Я .

Иногороди niAU NCbijaifci 1Ш1Е1НЫ1 иатеш-
ИИЕЮТСЯ в ПРОДАЖЕ: учешчыжнв тетради, контврсюи

домовые книги, входящие н нсходяцше журналы,-----
тмрные в квитанционнив книжни-

АНЖЕРО СУДЖЕНСНИМ ПОДПИСЧИКАМ

А ИИЕЮТ(
^  ■ ДОМОВ1

тврсюи ^

.Квасиьс Энама" ма
Падяисаа я*>инар*встсв. Aiwepsa—i 

та  т*|аты. Маммрчмкаа. И и г  во 
С  1ч« маьтв. баагааара Волее мм 

«а. 1а)стя ■aaeiniaiiiM онла буаат

сч|ала ,Жр. эм. , 
аапратнвиу юиемт ао

КВАРТИРЫ .
Дева SB втрвву вИвд. 25 вьв .

гпаьгвафва.
rtiaaiinry яааа е и т ь  я

I. .Ка. До.* С м « а  я о а
Сдаотм

jbp-'a «а вяиш.
Роааааич Д  А  а| 

По фманем ВСГ.

пмм а»ааая 1C А. уа*яе «ачиасто. 
а»ми H.-Caanai. Hwniwiea.

Гаьа*вьв в , Ф . уч.-аоии. Ваает 
вид. а1ТаВам Са«вО.

CaaajHTMKoaa Н. сане», ммавав, 
аыд, ГаасаиестяеВ.

Мара т а  И. № врьфВьь союза 
8СРМ и  М ЯВ4И и вались •  аал

Федорова 3  ̂ф . дачабмаа вмвпи.
Ктдаааьа Д. Н. умет, ааяиси аав

Рыаасаота Ф. Д, «ичо. аааи. аммь. 
аыд, аааи, стадви-

' Мяап'»аа» Д. Н. ами. aiiiaeii. ааа

Лотррейнм Кю ас.О ДД
■ И. И. ааа репетр. мар

НУЖЕН ШПАГАТ
Чтттчраа Е. Н. аа 
итмгю вв И. И 1

ajatfpui» »о1 
утра до 2 вас  Прада

I ага», ал  вона а л ! ^  баюта. не a o j СПРАВИТЬСЯ:
Утвр-'-Н! иаП.^ В Кон-ре „КРАСНОЕ ЗНАИЯ:,

ИСПРАВЛЕНИЕ:
В М 88 „Краевого Минеев* 
от 17 фшрмя в свемве М 4 
кмучеввых журвмов вкспе* 
лвивей „Краевого Званеяя” 
вапечатано: БфДЬШевяя NS 6, 
саедуег БоЛ ЬН евМ ^!.

ыста''|амля W М, у Эв]м«д^

Сдавт«1 аинм. Ю, ам, I, вера.

ПоТ8р8ЛСЙ KpaOMWl м т
« е а  аь Над Истачаов Д. П вааЯв •*W1 вави ». зв aag ia p . За утыьу • 

щава. судам, 1 - 1>в ,

Сдавтм ,'5ЯЛ1‘

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДИ,

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ

1р. 18 в„ еврея тр. 28 в., вФввв. 
вувтайА 18 в  вв ФТрвау.

Ищу а ю т»  I_________
'  - ............-  (В I. а »  К 1 -1 »

Дева аа втввву в1‘ввя. 28 явв.

За о т 'и д а я  ДЕШЕВО

Прадаютса; ;
Ф . I.

В СЛУЧАЕ
НЕДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ

звоните по тел.

Лроиатоя ;

3 - 2 5
м оле I чАСй дня.

rSnoTiaji."** 1*-'57}; 1-И» ЛОТЕРЕЙНАЯ КОМИССИЯ I

О кряит М  40. Томск. ТвоогрАфез кадатедьства , Красное Звамй*. Тииирязевский проспект, № 2 Тнрзж 1125а
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