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Национальные войска всту
пили а Шанхай.

В Шанхае созывается ионфа 
ронция народных делвгатоа.

С С С Р .

в  Мосиао открылся всерос 
еийский с'озд избачей.

Выигрыш ■ 10О тысяч руб • 
лей.

Снижение розничных цен на 
мер осин.

еиткя,
ПЕРЕДОВАЯ -  «Шанхай 

взят»,
сШанхай —  пролетарский 

центр Китая». «Париж Восто • 
на», «Удар по иностранному 
нетериализму» (1 етр.).

Беседы е томекиии делегата 
ми на краевую партионферен • 
цию (2 етр.).

Юбилей швейников (3  етр.).

Н А Д  Ш А Н Х А Е М  Р А З В И В А Е Т С Я  Ф Д Г Г О М И Н Д А Н А .
ВЗЯТИЕ ШАНХАЯ -  КРУПНЕЙШАЯ ПОБЕДА НАРОДНО РЕВОЛЮЦИОННОГО КИТАЯ.

в РУКАХ НАЦИОНАЛИСТОВ ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ И ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР.

Шанхай взят.
Шанхае сдав шавьдувСЕНын войска 
мв.Об’единеномо усилвя рабочих нов 
ставцев бастующего города н подо - 
спевших отрядов ноцпипально • ре • 
волюапонной арыня вырвали из рук 
кнтаАских /шпгриа.'шстов этот важ- 
вейшвй и крупнейший цсвтр.

Авг.твйская хопсервалшиаа газе • 
та «Тайно ве так давно по поводу 
возможпой потери Шанхая писала: 

«Шанхай е его океавсиой торгов 
лей, о его быстроходвымн парохода
ми в гроывдныыи таможенными до
ходами служит призом в борьбе, ко 
то рая может стать решающей. Ня - 

когда еще китайская граясдавская 
война ие достигала такой остроты, 
как теперь, когда в исходе ее г.тубо 
во заввтересован весь днюлнзовав 
ыый мир». I

«Приз» — в руках у побсдвте.тей. I 
^^итойские ныпервалисты изгнаны. I 

иеждуаарод.1ый Еварта.1 Шанхая — | 
один из гамьп кро'пвых оплотов ш 
странного нмпсриатазиа в Китае, 
пока пцг вооружеяный до  зубов 
руках AjaepHa-iHinoB. Пока ти.тько!| 

1Павтай о мал 26 года после рас-| 
стрр.тов 6еззащ1гпюй деыопстраиии 

ра№чих н студептов, произведспяых 
английской по.'пщпей. стал тем иеят 

революционной борьОы. волны 
от которого докатились д о  самых от 
стадых пунктов великого Китая I 

С тех пор кит.1Йская революция 
вступила в новую аеввлатшую и ве 
повторяемую феау борьбы за ваяв - 
(«алытую ceotoAy.

ИмперЕиитисты с тех пор вынуж • 
лепм были очень часто менять свою 
тактнку, изобретать вовые методы, 
делачъ очень хитрые ходы хтя то
го, чтобы утиль револоцповпую бу 
рю, для того чтобы подавить ее.

Ставка на «вапиопатьпых» пипе- 
риалистов ва У-Ией-Фу, Чжав-Цэо- 
Лива. Чжан-Цзу-Чанч н Сун-Чуав- 

Фаяа оказа.тась битой. Этн «аапя • 
овальные» вожди, должеаствуюшве 
«защитить» Квтай от большевизма,

, от красных, постевеово однп за дру 
■.ты терпс.тн и терпят поражения от 

дейстемтельпо нашювальных, дей - 
ствнтельяо революввовнчх сил Кан- 
това R народных армкй.

Англия, яятяющзяся как будто ру 
ководительшшей имперпалигтяче - 

ской борьба против нацвональной 
революции, вынуждена была пойти 
иа новые методы. Ппввнлся пресло 
вутмй английский ыеыоравдум, в 
котором извечные враги п эссплоа- 

■ Тагоры китайского народа — апр.-шй 
' ссне нмперва.'гасты. клялись в верно 

сти рево.'поции в  кантонскому пра- 
вяте.тьству.

Но меморандум быль очень бы - 
стро расш^рован. Цева этого ив • 
моравдума в глазах квтайского на
рода опреде.7илась тем, «гго в но • 
мент его вручения Анг.тля уже ел 
чада подтягпвать запасные войска и 
,чпг>ские гуда в китайекпо воды.

,  Тогда Англия пошла п а  провока
цию, сячясь вызвать сто.дкповенве с 
реватпиионными войсками в Хань • 
коу. Ст^жшно веожиданпый резуль
тат этой провокации — занятие ре • 

\^люаиппкыми властями английской 
•^копаессии. — прошелптй совершсп 

но спокойпо. без всяких ипцидсятов. 
— ясно показа.! авглнйскпм нмперн- 
мнстам, что провосапаей при иы • 
нетпях условпях г теперепшем Кн 
гае ничего ве сде.-хаешь. I

Остался единственный исторпче -| 
схи пргверенпый и, казалось бы,* 
чреэаычайлп актуачьвый метод ус- 
тратевяя Китая — оргапнзапия ин 
тервеянин. мобнлизапия боевых сил 
вооруженного до зубоа кятштализ -' 
ма. I

Но и это пе устрашкло революци-, 
онвый Китай. И это не остановило 
бурный ход китайской р»ево.тюаин.

Шанхай в руках восставшпх pafo 
чях. Шанхае — в руках вацяова.ть- 
пого правительства. |

Париж Востока, город роскоши, 
мировой порт, крупнейший промьпп 
.ченяый ц етр . оплот междуварод • 
него имперполизма — в руках у кн 
тайских рево.чюцтювегов. I

Этот решаюший факт имеет колос 
са.тьвое историческое эначопие. |

Дролетарпат Советского Союза, е 
громадным воодушевлеввом и симпа 
щей следяпшй за всем ходом борь 
'̂Ы китайского народа против угне

тателей, уже ответил ва я.звестне о 
. взятии Шанхая ывоголюдльши ми- 

тиигамх.
Наш томсквй пролетариат ке от- 

етает в »том выражении привета ■ 
авмпатп птайсквм революциове •

Дв а д р а в т у м  вжп1вкдя рвводн
« « '  . . « л и

В О С С Т А В Ш И Е  РА БО - 
ЧНЬ И З Г Н А Л И  Ш А Н Ь - 

Д У Н Ц Е В .
Ш АНХАЙ. (В 17 чае. по шанхайско 

н у времени) шаньдунсиив войска и 
власти изгнакы восставшими иэ Шан 
хая.

Ш АНХАЙ, 21. (ТАСС). В момент 
подхода вацвьна.льных армпй в Шаи 
хаю, в самом Шанхае вспыхнуло вое 
ставне. Восставшие рабочие эахва - 
тили власть, а китайской части горо 
да разоружают полвавю а сражают 
ся с остатками шапьдувскпх войск 
Ло.лшшя бежкГГ вз города. Главное 
почтовое управдонне, повидимону, 

уже занято восставшими. Нал зла • 
пнем развивается флаг Гомвпдаяа. 
Идет жестдхжй'бой за ов-тадевве же 
дезводорожгяой станцией, где еще 
виходится некоторое количество 
шапьд>'вскнт войск. Забастовка вз- 
ча.1ась в иолдепь. Прекратн.лась ра
бота па предприятиях, а затем трам 
вайное в автобусыов движение. Весь 
международный квартал представ - 
ляет собой воеивмй лагерь. Граница 
буквально вся занята нностравпьши 
войсками различного оружия, мав- 
1ШМ образом апглнАскнмп. Все выхо 
ды нз китайской часта города за - 
врЕЛЫ. Boup>^:eHffije бтоневикн цир 
кулнруют по у.^вцаи. м й  идет на 
многих улицах, непосредственпо при 
мыкающих к международному квар 
тл>'. Автомобиль, в котором охал 
тала. В некоторых местах б(« пере- 
бросн.лиА также па тщ>раторню меж 
дународного квартала, причем нно - 
странные войска, повидимому, не 
ьмешнваются. Передаст, что ыеталь 
ыымн ну.-ишв убиты два солдата Пен 
джабского полка. Город но - 
степенно украшается красноголу • 

бым ф.лагом Гоминдана. Флаг Гомнп 
дана развивается даже на француз 
ской кошгессии, где он был водру
жен кнтайсхнм населением концес -

РАБОЧИЕ ОТРЯДЫ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ 

ПОРЯДОК.
ШАНХАЙ. 21. (ТАСХО. Во всех 

районах китайской части города > 
Шапхле организуются рабочие от

ряды для поддержания порядкаСув- 
Чувп-Фан выехал из Нанкина в ненз 
вестом  1!злравл|1шн. Ночью 2У-го 
марта пацновальные войска заня.1и 
Лунь - Хуа — первую стт^ниим oi 
Шанхая по железной дороге.

ПРИВЕТ НАНТОНСНОИ АРМИИ.
Летучие нитингх в Моенве, Ленинграде, Харькове, 

Токене и других городах.

Обращение испол- На кожзаводе № 4. 
бюро Профиптерна.

Международный 
квартал на чрезвы
чайном положении

ЛОНДОН. 21. (ТАС>С). По сообщ» 
ВИТ) агеятстоа Рейтер*, муттципадь 
ный совет международного сеттль - 
мента (хгартала) Шанхай об'явнл 
чрезвычайное по.юженне. Нз терря 
торнн сетт.тьмеата высажены воевно 
морскав частя со всех ваостранвых 
судов. Во время взятия города рапе 
во три солдата Пенджа^хого «.тха. 
один нз которых умер.

Работа на предприя
тиях приостанов

лена.
НЬЮ . ИОРК. 21. (ТАСС). По сооб

щению аг№тства «Лссопшейтед 
Просо, пацновальные войска вегу; 
ПН.1Н в Ш атай , а также взя.тн Чан
чжоу, перерезав Шанхай • Напкив - 
скую железную дорогу. Об'явлша 
всеобщая забастовка в оэнаменова - 
нне вступлеяня натюнальных пойею 
Трамвай и текстильные фабрики ос 
тановн.твсь. На. территорию фрал - 
цузевой концессии во время боя по 
паю несколько снарядов, человече
ских жертв вег.

МОеНВА, 21. (ТАС(5< Псполбюро 
Профиптерна в своем -брашешш к 

‘ совету профсоюзов н Ю‘ всем рабо
чим Шанхая говорит: «взятием Шин 

I хая великая китайская революция 
■ гипштгкпЛ пр=> '’-‘-: вп'‘(>ед.
I Но до тех пор пока н* территорнч 
- Китая остапется хотя вдн!! ci’HTp - 

революционер, хотя олмм япостраи - 
 ̂ ный солдат, пе может ;*.4гь и не бу 
' дет не мирз, пи хлеба, пн свободы*.

Сув - Фо — сын Сун • Ят • Сена, мк 
ннстр фнвапоов китайского нацво - 1 
аальпого пражитольства, лроязаоснт 
речь на воеввш параде кантонских' 

всЛск. I

Заняты Сунцзян и ' 
Чан-Чжоу.

Ш АНХАЙ. 21. (Т.АСО. Нацио1!ачь 
ныо войсча 20-го марта обошло е 
фланга шапьдунскпе силы, которые 
были вынуждены оотавнгь Сун ■ 
цзян. Эаняв Сунцзян, нацмональ ■ 
яы е войска продолжают ваотупле ■ i 
RHo на Шанхай. 19-го марта вацно - ' 
аальные войска заея.ти также Нан 
чжоу (Шанхай - Нанигаская желдо-. 
рога, около ию километров к севере-1 
западу от Сучжоу).

Бои в Хэнани.
ПЕКИН, 21. (ТАСС). Распространи 

лвсь слухи, что армЕЕя Чнн-Ю-Нао 
(так называемая хевавьская армия 
№эопасвостн) разнесла в бою мук
денцев. Китайское телеграфное агент 
ство Ровен сообщает, что 4нн-Ю-Нао 
захватил столицу Хевавя • Кайфыв, 
которую он удерживал лвшь в тече 
Hue нескольких часов, после этого 
город снова перешел в руки м̂ тЕдея 
цев.

Демострации соли
дарности и сочув

ствия.
М0СК8А. 21. 'Роста). 'Весть о взя ' 

тян Шанхая была встт’.чена носко'- 
скими рабочими с чрезвычАйним энту 
звазмом. Повсеместно  ̂ - фабриках ' 
tt заводах состоялись ывогочнелен - 
яы е летучие митинги, на которых 
щ)Ш1има.1Нсь резолюции с привет - 
ствием кантонской аршЫ н пожояи 
пнем дальнейших усиешв. До иозд 
пего вечера перед здшгасм liuMuii - 
терна и ЦК ЬК11б) проходили много 
чнслеппыо демовстрццпд рабочих н 
учащихся. Состсались мн.идга. и-. 
Соторых с речами выстуй.'лн Мерфн, 
.Г ^хан  (Англ1И), Колароа и дру - 
гие. Нз ряда городов реотублнкн. Лч 
ввнграда. PocT'ea. llepui^, Воронежа, 
по-тучены сообщетвя о 11ео6ычайпо 
живом отынке, которым встречено 

пзвестпе о взятия Шанхая. \
МОСКВА, 21. (TA(X). Нз многих ! 

городов Союза поступаьт сведения ' 
о  стихийных митингах .1 деш ш стра-1 
цнях по поводу взятия Шопхая на 
цнопа.тьныып войсками. В принятых 
реэолюцпях трудящиеся ^ ю а а  шлют 

привет героическому Гфолетармиту 
Ulanxafl в яашюяалькой армнп. '

ХАРЬКОВ, 2». (TAOCi Нзвеслю о 
падении Шанхая бнс- t^  развес тось 
U0 г с ^ з у  В тоя T V ' мно •
Гнх фабрних и заводах еостоялнсь 
Многолюден нитпвгн. В городе на 
чалнгь стихийные дснон<гграпии.

ЛОНДОН, 21. (ТАСС). Шанхайский 
корреспондент «Дейля Телеграф» со 
обшает, что 9.000 русских белогвар
дейцев в Шанхае запроенлн пред • 
ставителей держав будет лн я.ч ока 
зава зашита.

На кожзаводе М 4 работве в сл>'- 
жащие а чнс.те 120 человек зас.ту - 
шав док.1ад о взятия пациональвы - 
мн впйскаып Китая гор. Шанхая, при 
t 'тггауют эту победу следуюшпмп 
словами:

1Шем свой братский привет витай 
екому пролетариату а геройски сра 
жавшемся бойцам за пациЦиалыше 
освобождение трудяшвтсл Китая под 
руководством партии Гомяндан.

Мы вместе празднуем вату побе
ду и зорко будем с.тедйть за даль - 
вейшим разгромом реакционных сил 
Киган н буржуазия всего мира. В 
HeoCixo.TRMufi момент мы вместе со 
всем пролетарпатом СССР докажем 
па деде свой пролетарский долг.

Да здравствует освободительная 
армия Китая!

В типогр. „Красное 
Знамя'*.

В связи с собшчичи 
в Шанхае состоаясл летучий ын 
ТШ1Г у pa6<j4iix тнпогр^кфин «Крас 
вое Знамя». После док.тада' о эпаче- 
лин заиятия Шьпхая войсками на - 
родно - рево.тюцпош10й армия было 
орявято постановлепие проевть Окр 
профсовет Послать привет витай - 
скам рабочим от печатников Том •

MHOCrPfiHfUitt 
HOHUiccmt: 0

По данным К-середине марта 1927 года. Узел военпых дейстаый иаходнт 
ся на динви Шанхай — Нанкин (где национальные войска движутся а 
обход правого фланга армии Чжан - Цзув • Чана) и а провинцин Хэ - 
Нань (где предетонт встреча национальшх войск с армией Чжан-Цзо 
Лева.

П а р и ж  В остока .

Заявление нитай- 
сних делегатов.

МОСКВА. 21. ГГАСО. Па открыва 
юшуюся 1-ю международпую конфе- 
ренцвго МОИР'а прибыла кптайская 
делегация. В беседе о пэдепнл Шаи 
хая с еотрудвиком ТАСС представ» 
тедь делегации 4>-пп заявил следую 
шее: «Нацпонально - ре«атюавои • 
вое праватольство, опираясь те * 
перь па мяогочкелоиный про-тетари 
а т  Шанхая, сможет бодсе тв<фдо и 
последовательно продолжать борьбу 
з а  окончательное освобождение Ки
тая».

На заводе Томсель- 
прома.

Восторгаясь доблестью, ыужест • 
вом и рево.тюиионностью славных 
полков китайского рополюцно1шего 
правитгльстаа. борющихся за ос во - 
бижденио от ииострааного капнта ■ 
да в за устаяовлеянг власти трудя
щихся во всем Китае, мы 
просач окружной комитет сою - 
за пяшеенков послать иаридво • ре- 
волюпновной армкм п р н в «т с тв  в 
поздракяеиие с крупной победой.

Лсчюй имт-риалистов!
Да здравствует всемнрнан гряду - 

Щал революция.

Так называют Шанхай нностр1ш-| 
ныв журналисты. Действительно из! 
к р х  городов .Востоаа Шанхай 6о-* 
две, чем какой - лвбо другой — по 
раягает зрителя своим величием. i

Д ш евы е рабочие руки, обилие 
яиостра1шого хапвта.та, мирового зна 
чсяия морской порт — все это яо-| 
могло Шанхаю сделаться городом' 
роскоши, городом беечнелеппых тор 
гоаых в промыпьтеЕШЫХ предпрня • 
той, нс вместе с тем н городом же 
сточайшей экеп.1оатацяи, вечно го -j 
.годного рабочего • куля. |

Шанхай - китайское слово, значит 
«у воды». Воды в Шанхае действи
тельно много. Хотя самый город н 
расположен от берега моря в 7 — 8 
ш.тометрах. во океавеше пароходы, 
благодаря шврокичу устью реки 
Япце • Кнапта и Ванпу ва которой, 
сеНк^енно, и распо.тожеи Шанхай, 
могут подходить к самому городу. 
На якорях ва реке Ванну, против го 
рода постоянно стоят сотни океаа- 
сгих судов. Тысячи рабочих - кулн 
нагружают в разгружают вручную 
к е  эти беечнелевные пароходы. Ус 
(аповсу под'еыных крАВОв хозяева 
здесь считают взлншней роскошью

Город . резко разделяется на две 
частя: международный сеттльмент 
(инострапные кварталы, куда вхо - 
хит н расоо.тожепиая несколько по 
одаль территория французской кон
цессии) и собстоевво китайский Шаи 
хаВ е далеко разбросзлаымп прнго 
родами.

Население Шанхая в оастояшее 
I время исчисляется свыше 2 ыв.т.1Я0 

нов че.товек. Ивострапиев в нем нас 
чнттаетея не больше 25.000, в том 
числе около 15 тысяч русских бело 
гвардейцев.

Международные аварта.ты Шанхая 
распачо'жевы в лучшей части горо
да по берегу реки. Вся эта часть 
прорезывается 6о.тьшям количеством 
кан.адов с красивыми яабсрежвы.чя. 
Вдоль набережной разбит красивый

бульвар, носящий название «Ьеяд* 
«)десь сосредоточены громадные мн» 
пкЕтажныв здания байков, контор.
ГОС'ГВЯНЦ.

Главнейшие улицы междуяарод 
них кварталов — «Нанкин - род». 
Пекин - рол», «Эвеяю • Эдвард -  
VI!», «Авеню Жофр» — во француз 
ской копцессин — блестят огромны 
мн эеркалъпыми витришши, по вече 
ран улицы за.тв1ы  светом мил.тио - 
ВОВ электроламп.

Чр^'звычайная пестрота реклам, 
колоссальное двяженяе, верепвпы 

автомобилей, рикш, звонки трамваев 
— все это цроиэводит на прибывшч 
го впервые в Шанхай ошеломляю
щее вш’чатл иие.

Но тут - же рядом, мимо роскоши 
нагазииоа е бгочисленпыми ювелир 
яымя, ше.тковыми гастрономически - 
мя товарами бродят толпы безработ 
ных, всегда голодных кули.

В Шапхае нет .лошадей д.ля пере 
возки тяжестей. Содержание лоша - 
ли и хяоиоллго и дорого. Торговцы 
предпочитают д.ля перевозки своих 
товагов по.чьзоваться ус.лугамн су- 
.ли. Они значительно дешевле. Праи 
да, эти Були часто надрываются я 
падают яе довезя товар до магазина, 
но хозяина это ма.ло бкпоконт — па 
дающего тут же заменяет другой. 
Китайская ипогомв.ллиинпая дерев - 
вя поставит каидндатов к кулн сколь 
во угодно!

!^льшяе тяжести перевозялоя ку 
.тк иа телегах н.ли тачках. Некото
рые грузы переносятся вручную ва 
бамбуковых коромыслах. Переноска 

грузов па этих коромыс.лах сопровож 
даетсл, обычно, особой песнью, по 
авукан которой можно всегда еще 
изла.ти догадаться о прнблнжевии 

ку.лн с тяже.лой ношей. Заунывные 
звуки этой песни иагомивают ско
рее стоны, чем песню, но она помо 
гает кули облегчать себе тяж*.тый 
трУЛ

В трудиоллективе 
при бирже труда.
Мы рабочие и служащие трудкол 

лекгнва при томской бирже труда с 
полним ысфальпым удов.Л1Творе«н- 

ем заяв.ляем, что освобояедепне Шав 
хая нз рук 11мпериа.л>1стов есть весь 
ма чувстшггельиый удар для между 
народных хншпнков, а в л^вую оче 
редь лля ВелнБобритавнв. котюрая 
играет первую Пфнлку в качестос 
пптервеита. Ф.лкт взятия Шанхая 
это грозное предупреждение захват
нической политики буржуазных 
стран.

Фагг взятия Шанхая д.тя трудя - 
шихся (ХХ̂ Г это радостная весть. 

Крепитесь борцы Китая, мы с ва-

Пролетарский центр Китая.
По данный обследования 1923 года 

на территчтоия яностранного сеттль- 
мевта в lllaaxae насчитывалось про 
иышлепвых прсдцрвятяй — 275.

Из них сш ш е 100 предприятий 
крупных, пмевшпх по 500 и более р« 
бочвх па каждом

Общее количоство иромышленного 
пролетариата а Шанхае исчисляет ■ 
ся, примерно, в  300.000 че.товсв. Но, 
кроме того, а Шапхае не ышео 500 
тысяч мелких кустарей и ку.ти. кото
рые также .'Шжаы быть отнесены Б 
общему чн&ту шанхайского пролета 
рната.

Такое ехопдеиие зксп.1оатнрусмого 
тюстрашюй и своей иацнона.лыюй 
бурж>'аавей пролегарната яе смогло 
не создать яз Шанхая громадного 
мошпого пратигарехого центра.

История РОДВ1ГП1Я пролетарского 
движения R iJlaiixae дает картину 
необычайно быстрого роста. Об этом 
быстром росте классосого сознаввя 
китайского цро.тетаряата пишут сами 
их эксплоатат^ы — авглпйскне про 
мышлеинакп. Так, лорд Партипгтои, 
глава одной нз алг.тяйских фирм в 
Китае в 1920 году дал такую характе 
рпсТЕку китайсБоиу рабочему:

(Прн.чежааве и ветребователь - 
вость китайского рабочего вошлл 
уже в пословицу. Он Пе требует 
отдыха, за ксслючепвсы песколышх 
праедпичных дней в голу, не требу 
ет ' повышения заработной платы, 
прнвимая емнренво то. что хозяны

захочет ему дать. Другими словамк 
он работоспособеи, ва него можно по 
ложиться, прямо — дар божий для 
своего хозяина Но так я писал в 
1910 году. Катай же сегодняшнетв 
дня не является Китаем прошлого) 
таким грустным топом заканчивает 
.торд свою статью, ваписавную им в 
1925 году.

Насажлшпая имперватиетамн про 
иышлтность Китая породила и вх 
моги.тьщиЕОв — пролетариат. В насто 
яшее время во всем Китае паечнты- 
вается пром1.иплеш1ого пролетзриа - 

! те свыше 2-х е половиной инл.твонов 
че.товек.

I Самые дикие формы крепостниче
ства, применявшиеся хозяевами по 

, отчюшеЕшю к запятым на фабриках 
I рабочим, в громадной степени способ 
твовали развитию ра()очего двшк^ 
ВИЯ в Китае.

Нишевская заработная плата, 15- 
1в-твчасовой рабочий день, дикая, вэ 
где больше в мире певиданная эк - 
сплоатепяя дешевого ркеасшж» в 
детского труда иа фабриках и эаво 
лах Шапхоя послужп.ти лучшим уро 
ком появтграмоты для шанхайского 
Нролетарвата. Достаточно сказать, 
что пронзводввшяя в 23-м голу об - 
следование труда ва шанх^ских 
фабриках хомиссяя, состоявшая 
сплошь из представвтслей алглмй- 
ской и американской буржуазия, вы 
нуждева была признать, что уело - 
ВИЯ. в которых работают дети ва

шанхайских фабрвкак, «настолько тн 
желы, что вшей не мог>т быть оп
равданы. Эта работа может быть 
проведена взрослыми. Но йаыена 
детского труда трудом взрослым, до 

< бавля1>т хозяйская комиссия, потребу 
' ет. вероятно, техинческих измене - 

ннй оборудования, вследствие разни 
цы роста детей и взрослых». Комис 
СЕЯ пред.тожила ограничить детекяй 
труд на фабриках 12-1Ч1часовым рибо 
чнм днем, лрнпнмать на фаС'рнки де 
тей ие ниже 10-летного возрагта (ко 
ахиссной были найдены на фабриках 
за  работой пятилстин-} дегв1.

Таковы те чудовищные условия, ко 
торые бы.ти созданы «культуршзми» 
мбов.тадс-тьааш1 - лжевгльнопамн 
Англия ДЛЯ рабочего к.тасса в Шан
хае. З'ливнтельпо ли. чго все муче • 
пня, вся дссяткаип лет пакоплсивая 
ненавветь при п^яых же всп.ческа.х 
освобо.цггелы1ого двнхеняя помогш! 
выковать на шанхайского пролетари 
ата стойких борцов.

Политический урозеяь шацхайско- 
го рабочего в пастояшее время стоит 
на большой высоте. Об этом говорит 
редкая стойкость, диецинлиннровая- 
иость в классовая солидарность, про 
явлепиые шанхайским прачегарпатом 
во всех нногочислашых за послед - 
нее время забастовках я полнгнче ■ 
еких выступлепнях.

30-го мая 1025 года д.тя рабочего 
движ ения Китая явилось гранью, по 
еле которой китайский пролетарп.1Т

заставил считаться с собю всех хнщ 
ников как Ш итая, так н других го 
родов Катая. Расстрел безоружной 
даюпетрацнн китайских рабочих, 
проязведепный англичанами в этот 
депь, вызвал так>’ю могучую волау 
фзмушееня среди китайских рабо
чих. что день этот остался в памяти 
насильников до сего времени. Поело 
Зи мая 1925 года Даже самым от'яи- 
лепвыы 1гмпериалнстам стало ясно, 
что китайский пролетариат обра - 
виться с собой дальше, как со скотн 
мой ие позволит. Расстрел демон - 
страцна 90 мая позел за собою по.т 
ный паралич всей хозяйствепиой хи 
ЗИН Шанхая. Гонгконга и др. горо
дов. Капнта.тисты пежеелн колоссадь 
ныо убытки.

Забастовки в Шанхае, прнобрев - 
шне крупный размах еще в 21 голу, 
не прекращались до последнего 
меяи.

Последняя забостовка поддержкя 
вастущавшей па Шанхай народно - 
рееатюцноиной армии показала, на
сколько политически вырос шалхай 
ский пролетариат. Ни головы каз - 
пенных суп - чуая • фановскимн жав 
дармамн, ни угрозы расстрела вз 
морских оружий империатистов -* 

ничто нс-поко.тебало решимость man 
хайского рабочего помочь занять Шан 
хай народно - реЁюлюциопиым вой
скам. if. конечно, без его помощи за 
пятне 111апхяя было бы гораздо труд 
иее, чем оно произошло теперь.

Удар по иностранному импе
риализму.

Взятие Шанхая народяо - револю 
[ШОШ1ЫМН войсками вскрыли самую 

злхукачествеввую опухоль, к о т о ^  
бо.тьи1е 5U лег высасывала иэ кнтай 
ского народа его жв>чеш1ые соки.

Бассейн реки Янце • Кеанга, при 
устье которой расположен Шанхай, 
обслужввает свыше 200 ма.тлноиов 
китайского населения. Певериятио 

дшхевый труд китайца, торговля та- 
шыи ходЕНМН товарамв как опиум 
(ыоиипо.тьиые права на торговли ко 
торыми принадлежалн английским в 
французским купцам) в течении ря
да лет после «мирного» завоевапвя 
нма Шанхая — все это привело в 
тому, что иностранный капитал в 
Шанхае пышно расцвел.

Невероятные размеры првби.тсй, 
получаемых шаяхайскимн торговы - 
пн фирмами, привлек.та сюда боль
шое количество капитала. Точный 
размер этого капитала в настоящее 
время опредс.тнть трудно, так как 

англвйскве фирмы, в целях большей 
безонасвости д-тя своих прибылей, 
об'едиаяли свои капиталы с местны 
ИЯ вновь воэввкшвмн чисто хитай- 
скнмв предпрвятшши. Но все же по 
■̂япным такой компетентной газеты 
как ховдоаский «Таймс» британский 
капитал в Шанхае достигает 63 мнл 
ЛИОНОВ фуптов или вЗОДЮО.ООО эоло 
тых рублей.

Общая стовмость ввоза в вывоза 
через и1анхайскнй порт в 1925 г. 
равпялась свыше 700 мял.'гаоаов руб 
леА.

Но авглейскне, фравпузскне, янон 
скве и американские капиталисты £ 
иГанхае не только торговали и эк- 
сплоатировали рабочих на мвогочис 
денвых фабриках. Они до самого по 
сдедпего временя являлись фактиче 
сЕЯми правателями этого китайско
го города.

Международные кяартв.ты (сеттль 
мепты) фактически господствовали 

над всей жизнью города и порта. 
Без ведома ввгляйско • француз • 
ской таможни в Шапхайском порту 
ее могло разгрузиться гл одно с)-. 
во. Все таможенные сборы равные 
40 проц. всех таможенных сборов Ки 
тая шли исключительно в англо 
фравц^'зскую казяу на покрытие 
когда-то занятых у Аяглп и Фран 
ци» долгов.

Д ля зашиты и укрепления своего 
господства в Шанхае нпостравные 

вмпериалисты устронлн в Шанхае 
(кзу для своего военного флота.

Управ.теияе городскими де.тами 
(иуоппнпалнтег) до самого послед 
него времелв находилось в фактиче 
ском ведении ипостраппых хнщин

Набере1кная шанхайского международного квартала.

КОВ. Торговая политика бы.та на • 
правлена а тому, чтобы дать все 
преимущества иностранным фир 
мам. 'Гак, налога на квтайскне това 
ры, введенные шанхайским «китай- 
скны> муншишалитетим н аренда за 
торговые помещения для китайцев 
были почти в 10 раз выше, чем для 
ииостровцев. Почта вся оптовая тор 
говля в Шанхае сосредоточена в ру 
ках английских, французских и 
японских, фирм.

Главнейшие торгоше кварталы по 
главным у.твиам Шанхая — Новкнн- 
род, Пекнн-род, и др. — почти целя 
ком принадлежат внострапаьга ха - 
пнталистаы.

В СВОНК недоступных кварталах 
нностраниые нм11ериа.тнсты имели 

свой суд.' свои войска, свою поля 
цию.

В междувародном сеттльменте 
Шапхая еще в 1923 году пасчитыва 
лось свыше полутораста крупней - 
швх фабрик н заводов с количеством 
рабочих свыше 500 на каждом. Из 
этого количества только 46 принад
лежало кятейСЕим фермам. Осталь
ными владели ниостранцы, главным 
образом англичане и японцы. — Из 
98 крупнейших текстильных фабрнк 
Шапхая японцам принадлежит 10 и 
англичанам 5. Из 51 крупных шелко 
обрабатывающих фабрик китайцам 
прянадтежит 29. англичанам 8, аме 
рнкапцам 5, нтальявдам 5 н фрав ■ 
цузам 4.

Причем надо отметить, что mio - 
страяцы в.тадеют главным образом, 
иаибачее крупными предпрнятвями, 
Л)’чше оборудовапнымн, даюшимв 

панбольшяе доходы. Средине, и в 
особеняостн мелкие, предпряетяя в 
большинстве принадлежат предста 
вителям ыо.тодой выросшей под им
периалистическом крылышком ки ' - 
тайской буржуазия Шанхая.

Американец Тейт, председатель 
правления Вашивгговско - Южного 
балка в одной иэ своих речей, аахле 
бываясь от перспектив, которые су
лит развитие иностраавой торговли 
в Китае, дат такой отзыв о перепек 
тнвах китайской тсфговли. «Кит^ 
представляет величайший промыш - 
.теплый и торговый рынок современ 
кого мира. Обследование тор • 
говлн в Китае показало, что 
увеличение д.тпны китайских 
же.г дор. всего на 40 проц. вызвало 
увеличеяве импорта я экспорта не 
1.56 проц. Каковы же должны быть 
перспективы, если Китай вдо.ть и 
поперек по всем направлениям про 
резать железными дорогами? Его 
450 ми.ьтиовяое васелевие достаточ 
но для того, чтобы развить торго • 
вый флот, равного которому пе су - 
шествовало еще на земле».

бзятве Шапхая постави.то под 
бо.тьшой вопрос все эти прябы.тл. 
Пример Хапькоу, где №i другой день 
после запятая города народпо - ре 
оатюциоинымн BoftcctMD, в.таеть вал 
Ииострапнымв концесснямн автома
тически перешла в руки китайского 
яаро.та показывает, что шанхайским 
прибылям вностравцев приходит ко
нец. Вот почему взятие Шакхая яв 
ляетоя крупнейшей, невиданной аш* 
до вето лрвнеп  победой яа|юдвв - 
имднцвош ого Лапа.
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2. СРЕДА, 2Э МАРТА 1«7 Г. f* ее (2431)

ПО Т О М С К О М У  О К Р У Г У .
Дайте крестьянину 

запасные части.
HoAOMira с -X. машин во время 
работ—беда для вемлероба.

Запасны е ч е сти  и маши- 
мем надо е а го то а ля ть  

сейчас.

Нвеперати1 ы должны помочь 
•тому делу.

Во ывагнх Ерестьявсквх хозяй - 
о1*ах яместся сельсхо-хозяйстаев - 
ныв машины с наношвнньшн, а веред 
ко ■ поломанниин чостячв Изломай 
ныв яла взпошенные мслхве частя 
наготовляЕггся обычно на ыесте в 
вузявце 'В взготовляк>тся очень п.10 
10 В реаультаге лровсходнт дальней 
шая поломка машины. Это нередко 
ставит крестьяпива - хлебороба в го 
рячее рабочее время в безвыходаое 
положение.

Практвка прошлого года показа
ла, что ае в.чея возможности приоб 
росте запасные части к мясяяппм у 
себя иа месте, крестьяне земяедель 
иы стремплись в сезонное время в 
Томск в сс.тьхоэск.1ад за запаслымя 
частямя. В се.тьхозскладе были боль 
шве очередя и крестьяне тратвлн не 
провзводительво дорогое для них 
время.

Сельхозскляд стремвлся пряб.тя - 
звтъ аанаеные части к крестьяиско- 
му хозяйству через низовую сеть 
с  - X. воопе^пяя. Однако с.-х. и кре 
двтные товарпшества, через которые 
нроводятея посрсдяпческие onei*a - 
иди по гвабжев1П0 наеелевия с. - х 
инвентарем, проявили слабое учас - 
тяе в деле снабжения населения за 
паснымв частями к с. • х. машинам.

Для того, чтобы устранить подоб 
яую невормальвость. а также предо 
отавять возможность е. - х. коопера 
цин принять деяте.тьпое участие 
сяабженяя васе.те1гая запасными час 
тями. Ий затрачивал при этом соб 
ственвых средств, Сибсельскладом, 
установлеп льготный отпуск запас - 
яых частей. Первичным кооператн 
вам эти частя будут предоставлять 
ся со скидкой с продажной стоимо- 
1ТЯ и Леспроцепткым кредитом.

Отговоркам кооперативов, что зал. 
части ве.тьзя пряо(^ести сза отсут
ствием средств* не должно быть мес

Что делается для 
приема переселен

цев.
Тенсиое колонизационмо-пересе* 
ленческая партия-нрупиевш ая 

■ Сибири.

(Беседа с зав. дорожным отд. инже
нером Ст. В. Соколовым).

Северу необходим 
врач.

Томская толопизацповно - пересе
ленческая партия охватывает в 
своей работе район бывш. Томской 
губерния, теперешние округа: Руб- 
ловский. Барнаульский. Бийскнй, 
Ойратяю, Каменский, Ыовосвбир 
скнй, Томский, Кузпшкнй и входив 
Шую в бывший Марнпнсквй уезд, 
часть Ачинского округа.

Как по терраториальвому охва - 
ту, так я по масштабу работ. Том - 
ская кодопизацнонная партия явля
ется самой крупной в ряду других 
п^еселенческих партий Сабырссого 
края. Нз общей С}'ммы 2.990000 руб., 
ошускаемых на переселенческое де 
до в Снбкрве. Томской партии ассвг 
новапо 1.416.300 руб., т. в. почти по 
ловина всех средств.

Корчевальные работы, на которые 
отпущено 180.000 руб. предполагает 
ся производить как хозяйственным 
способш с использованием всех лес 
яых материалов, остяюшихся от кор 
чеванпя, так и премированием пере 
селевпев

По дорожным работам томской пар 
тип отпушепо 600 тыс.,руб.

Партии должны буд>т здесь про - t 
н.звести взыскапня новых дорог па 
1.700 кли., из них в Кузнецком«-40(1 
клм.. Томско>| — 600 клм., Ачинском

В Александрово - Ваковское район 
вой бодьшше медперсонала — трое. 
Казалось бы можно было заняться 
не только пепоервдотвенной лечеб- 
вой работой в стевах больницы, во 
в уделить хотя бы немного времени 
для ооеадок но глухим заброшен • 
выы деревушкам района для прове- 
девня сапитарво - нросветительвьгх 
4^ед  среди темного васедевня. Но 
8ТОГО не делается, В некоторых до

Перед краевой партконференцией.
Что будут говорить и предлагать на конференции томские делегаты
НАДО ВЫРАБОТАТЬ ЧЕТКИЕ 

ФОРМЫ РАБОТЫ С БЕСПАР- 
ТИИНЫИ AHTKB0N.

Тов. В орон ин^ секрет арь  р а й к о м а .

—Прежде всего,—«казал секретарь 
. Томске • Ko.iapoBcxoro райкома ВКП

ревпях района, особо удалекных от ((jj у. Воронин—на конфереицни мне 
с. Акексапдровского крестьяне не иридется остановиться на состоянии 
валя врача в своих деревнях имеют ̂ нашего водного транспорта. В на - 
о пих самое дикое представленв-'.: стоящее время затовы переживают

пг-рпл ппр«то .!  остры й  ЖИЛИЩНЫЙ КрИЗВС. В ОТНО

НАРЫМИРДЮ НУЖНА НРЕП- 
КАЯ ПРОНЫеЛОВАЯ КООПЕ

РАЦИЯ.

ячейка  Д1ЛЖНА БЫТЬ 
ЗАСТРЕЛЬЩИКОМ В ОБЩЕ

СТВЕННОЙ РАБОТЕ.

НЕ д е р га й т е  РАБОТНИКОВ.

Т ов. В л а с о в  (а р о ж з в в о д ) .

Т ов. Е л п ы ш е в ,  секрет арь  
р а й к о м а .

Делегат на краевую партконфе-

Тое. А р х а п о в  (Г о с м е л ь н а ц а ) .

— Ячейка—говорит весовщик гоо-
модьницы, чл№ ВкПГб) т. Архипов-

J Кочегар тоа Власов член ячейки 
ВКП (б) 11рожзавода в беседе о крае 
вой партконферешган сказал:

— Кшюв быт |мик>чего дома ■ в 
провзводствеТ В  нем много еще не

ренаию евгоетарь ллкшашвисмнлл ч.».» .  лЛтогтаянная пабота.оайхома ВКП (6\ тов. Елтышев ска ствееной работе, не плестись в хвое biih зависит и осщестеонная раоота. ^ о м а  ВЫ1 (О) той. ьлгашев ска ^  ^  ^  ^  ц^до. чтобы партконференция за -
—  Хозяйство Шрымского края в на Возьмем нашу ячейку. В patoxe раз

. . исгрьш «литщишп м viev -i стоящее время переживает острый зад. нет единой дшын, слаба воепп „стккжялл пчопта тчтп
ввя таких йеревепь обращается к шепни своевременного отпуска кре - кризис. В первул очередь надо отав тательная работа. Надо ячейки, где стоит на должной высоте. Всегово^ 

:й л1г т н '(1о neunnw evnna имензтея — .. яа Елеятся пабота. пополнять опыт рят: — необходимо ее ожнвКТЬ, а

В результате большинство васеле

сяахярям. Одни пз таких знахарей дитов' но ремонту судов * имеются не клеится'^ работа, пополнять опыт ря^; — необходимо
собирает к себе клиентов за 70 и случаи задоржкн кр^дитоа Напри - H a n p S .  t S S S S S S  ными парта^амн. во время заме . как? над зтчш подо будет конферев

верст. Александровскому црр, в Моряковском затоне было яма де •'» в 25 году 4000 п. осетра, а  четь слабые стороны в их работе.
А., „у ........ производить работу по судор- —  ■ “ --------------.......

Гальше
РПК'у необходимо хотя бы оока.'пть 
вроча васелению района.

Грехиев

.Всей лекарствгм npeAno> 
читает одно.

- 70 к

. Все-

Кроме того, по Томскому округу 
намечена постройка новых дорог 
1руатовых — 148 клм. и капиталь 
яый ремонт старых — 4 
го па S45 тысяч рублей.

По Ачинскому округу ремонт до * 
рог — 303 клм., на сумму 94.550 ру-б.

По Кузнецкому округу капиталь - 
ный ремонт и достройка 287 клм., все 
го на 146 тыс. руб.

Предполагаемая постройка Васью- 
гансхой ДЕфОгн отложена до буду - 
шего года, ввиду необходЕШостн про 
изподства доподвительвьхх взыска -

Се.тьско - хозяйственным и кредит 
■ым товариществам необходимо сроч 
во теперь же Выявить нуждаемость 
а запасных частят в их районах в 
дать через окрее.чьекосоюз сельхоз- 
ежчаду свои заявки па запасные час

Крестьявам же нужно проверять 
весь с.-х. нпвоятарь и ведостаюшие 
запасиые частя заказать теперь же 
ивоеыу или ближайшему с.-х. кре.тт 
■ому товариществу. Ремонтируйте' 
машиаы заблаговременно.

Льготы крестьянам
КАК РАБОТАЮ Т РАЙОННЫЕ МАЛО 

ГОВЫЕ КОМИССИИ.

На районные налоговые комнеенв 
*аюном возложена обязавпость рас 
сматривать холатпПства. подаваемые 
пдательшикамв единого сельхозяа- 

.тога. За время с нача.та кампании 
по сельхозналогу’ по 1 января 1927 г. 
■о нашему округу было подано 
S4779 различного рода жа.тоб п хода 
гайств. В средвем на одну налого 
аую комисспю приходится свыше 
1500 заяв.теш1й.

Ив обшего'чпс.та хо.тоб к 1 января 
р. г. было рпсрмотрено 95 проц. Ипте 
ресно отметить распоеделепие жалоб 

' по их содержаятпп. Так жа.чоб на ле 
прявпльвое производство учета об'- 
ектов обложения подано всего 6 проц. 
от общего количества, а с просьбой 
о с.тожеппн н льготах по стнхийпым 
бедствиям бы.тА полапо 00 проц. от 
общего количества. Другого рода хо 
датайетв (пз.чеяечш' семейного по.то 
яеияя и пр.) насчитывается всего 4 
цроц.

Ив всего числа заявлений о скид
ках или освобождении по стихийным 
бедствиям удовлетворено 81 проц., а 
16 проц. просвте.чей отказало п( 
достаточнбети оснований.

Удовлетворение ходатайств по 
тааыюго рода жалобам выразилось 
от 65 до 65 проц.

На гидротехничвеиие и иелиора -  
тивныв работы томской партии отпу 
щено 156.300 руб.

В этой области партия предпола • 
гает в текущ. гоэт провести следую 
щне работы: 1) Общее мохпоратнв- 
вов о^леловяпло в Чая - Икеявском 
районе на прострааспо 167 тысяч 
гектар, в в Томско - Чулымском так 
же на 167 т. гектар, всего на 20000 
руб. Кроме того, будет провзведепо 
спепна.тьпое изыскание на осушку 
болот в Чая - Нкенвеком прострап - 
стве на протяжетге 10000 гектар, и 
постановка гиярмБетрнчоскоИ стан - 
цин, 3 постоянных водомерных по - 
стов и 5 временных, на что потр^у 
етсл 16 8S6 руб.

2» Будет произведено обслеяЬва • 
нпе по волосаабжевяю 200 переев - 
лопчеекпт участков старой прнрев - 
хн и буровых изысканий но Томско
му округу — на 65 скважин, в Ачнн 
еком—20 СКВ., в Новост^рском — 80 
ска., Кузпецкон — 50 ска., Бариауль 
ско - Рубцовском — 4-5 бур. СКВ., а все 
го 210 скважин на 26.500 руб.

Кроме того, будет приступлено 
постройке шахтовых колодцев i 
ссом. Новосибирском, Ачинском 
10 в каждом, в Кузнецком ~

монту, а мастерские были совершен
но необоруловапы, благодаря несвое 
временному получевию средств.

В части партийной работы — в пер 
вуп очередь надо сказать о работе 
о беспартийным активом. В этой ра 
боте опредеясвыых форм не вырабе 

В ворововском фе.тьдшерском пупк тапо, отсюда, как следствие, слабость 
ТВ нэобретеп новый снльподействую-' Деревенских ячеек. Бо^шие дефек- 

ж _  „ ■ ты в обследор^тельской работе,шпй способ .течения всех без исклю __  ,  .  л I Теперь несколько слов о коопера-
1ШПЯ (крлезпей. Ожааиюетоя, что щ лроо. юоиврнро -
стакан 90 • градусного спирта спвма ванного населёиня. Сеть необычайно 
ет как рукой всякие заболевавня. слаба — в двух районах 15 потреб - 
11эобрел этот способ фельдшер Вп-ть. обществ. Ыаевление нашего района 

Пвоязвелепиыв ям в больниие спы постояиио испытывает недостаток в иропэвтдепныв им в оояьинив опы ^ потребоОщвств» савбжают
TU в этом отношепни (пока над его цукой плохо.
ХНЧ1ШМИ знакомыми) да.тн /сногсши-1 Неблагополучно дело обстоит _ 
бате.тьпые результаты. После «тако сельскими хоялектнваыя. Я работа.т 
го «лоченпя» в бомтьаице больные в Болотвввекоы районе. Там образе 

ва.тось 100 простейших машинных

подумать.
26-м года 2000 ггудов. '  I В отношеннн политучебы надо про Необходимо увмвчвтъ мдры вы-
Иончииамй уоадка выболовства яв  вести метод добровольчества. движеицев из внаоа Првкреодять в

ляе^я, Bo-nep^S?^от?ггстеио рыа - 1 Наши клубы всю с ^  работу ст» п̂ ч? ^ нП у̂ ^ ^ с?до?
гов сбыта, во ■ «горьи, орудий лова,' и  сводить главпым образом а п и та  » 
в-третьнх. отсутствие помощи со сто яовке платных кино - сеадсов. u ipa

дружно лавилв по снегу.
N> 22.

Мельнику Жиляеву не 
повезло.

I товариществ.
Вывод нз этого факта таков: пока 

не будет четтоств в работе и ружо • 
водствв простейшими машинными 
токаришествамн, до тех пор овв об
речены ва отмирание.

С. БЕЛОВОДОВКА (Мало - Песчан 
ехий р.). ЦельниЕ Жд1.1яев давно уже 
захшмает в вашем селе место перво 
со эксплоататора - кулачка. Один - 
ш в  у вето в кооперации садит, дру | 
гой товары в кооператив доставляет,' 
а сам Жвдяев на мельнице с кресть'

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА 
НА ВЫДВИЖЕНЧЕСТВО

Гое. М а л к о в  (К ож ааеод )

Тов. Малков, строгаль кожаавода 
яв за помол дерет. Но мельнику это заостряет авнманне ва выдвнжевче 
10 ооказа.1ось мало. Задумал захва- гтвв. — Разве вто правильно, гово - 
и л ь  он в свои руки и совет на селе.п одного товамша. а потом его о ^ т
Для >тога ему стояло только Ярове - „„ с п „ я .„ .  Нужен серьезвыя пга- 
ста предовдатедем сельсовета одво- ход к вопросу выдвижения, а то у 
го из своих сывовеА Н{яаялся Жв рабочих яехорошнй взг.чяд соэдатся
ляе» за предвыборную агитацию, под , на этот счет. ___

м гь ' Дальше, нгобходимо обратить вяп
ваввы! бедввков. Сыв его дв»в ков „ксовую работу ввзовык
сомодьцеа к себе вызывал н угова- ячеек. Среди беспартвйаых рабочих 
рнвах его в совет выбрать. Но и «аги косцнтатсльной р.т6ош не ведетс-ь. 
тадив. ве повогла -  местный акпге иконзвтельяо вшо разрввшть вон 

рос о нагрузке. Чрезмераая загружен 
ность партийцев вредао отршмет-председателем бедняка Ua
ся на ячейковой работе.

иых оргаиизацвй и виде кредвтова- 
UB4 |>ыбной 1фоныш.теавооти.

Скстемвтаческве пожары тайги ве 
д у т  к умепьшенЕю пушного зверя в, 
с  другой стороны, кедровпнка. Так 
жл вадо отаетать ведетае хшцывчес 
во  го пушного прешлека самЕШИ про- 
ыышлоныикамв. которые ве считают 
с я  ви с какими сроками охоты.

В дальнейшей работе по поднятию 
хозяйства края вадо сделать ставку 
п а  скотоводство, для развития кото 
рого имеются все донные.

В частЕ улучшения рыбного про - 
мысла веобхоянмо создание крепкой 
промысловой кооперация в оргошх- 
зацлн консервных заводов, которые 
ыогдв бы дать возможность быстро
го  продвижения рыбы ва рыцке сбы 
та , а также по&тняли в е ш м »  под
вигая цен.

Что же касается подвепня oj^ iro  
го  хозяйства края, то здесь один вы 
ход — создание охоткооперацин на 
столько ыошвой, чтобы в ней моган 
участвовать все промысловые тм игц  
ты  края.

Сестовпве партийной оргв1М ав пя  
района — в прошлом имадо мастп 
пьянство, склока и проч. ЯавАкн

ве руиводили оШес1»В№ой 
работой па селе. Сейчас органнаа - 
ш и  пачпвает креппуть. ячейки про 
водят болре регулярно ячвй19вы< 
собрания, выслушивают отчетшле 
»я«-^ы и выносят по ним пракгячес 
вне предложения. Склока вакВ-Дась, 
пьянство очень coKpaTS-iocb. Пока 
недоствточва работа ячеек среди бед 
ясны.

В работпяках до.тжна быть устой
чивость. Не дергать их, ве цересиды 

питательная работа. Не стоит ли ® места на место бм нзжды,
подсократить денеж1Шв аппетиты Политучеба хромает. UafMWUu 
кл>-бвых работони». > слабо посещают аолитзадятея. Шю»-

В работе наших предприятий н уч ^  оторваны •от производства, ооп 
режлевий бо.ипым местом является Р®® требует тшательнрй орора 
бумажная волокита. С.1Ишком много Л>ткн со второны ковфереиция. 
пишется всякого рода бумажек со -
ставляются большве отчетности, тог 
да как интересы дела этого совершен 
но не требуют. Надо на эту сторону 
обратить внимание.

ХОБЯЙСТВО ОКРУГА.

Торговля И цены в 1-и квартале 1926-27 г.
(Обзор за октябрь, ноябрь и двкабрь)

Покупеательиая способность соль- все же нрИход|А«я отметить ведо - 
Том ского населеиня за 1 квартал 1926 отаток цекоторых сортов мануфак - 

.та -  по — 27 г. несколько увеличилась. j ч^ры. галантереи, стекла и аселеза. 
20 Б ар  I Это подтверждается ы дввженмем Особеиво резко ошушался .иедоста

НАДО ПОДУМАТЬ 0 РАС
ШИРЕНИИ ПАРТАКТИВА.

Т ол. Л а з у т к а н  (Т а п о г р .  
н о е  З н а м я " .

. Крае-

НАДО ДОБИТЬСЯ СНИЖЕНИЯ 
ЦЕН.

Тол. Лаполцев {Доожлмод).
Член партии тов. Лнповцев рабо 

чвй дрожзавода, говорит. — Лчей 
ховая работа н е  вполне хороню идет 
Недостатком в  вей явдяемя пере 
грузка партвйдеа Чуть лм не еже 
дневво собрания, заседания, совета 
ння. А р а ^ т ы  в резу.чьтате нет. 
Нельзя ли часть общественных орга— На краевую конференпню, ска- ________ ___________

зал наборщик типографии издатель- ниляпий сократить. Выдвижение 
ства «Краснов Знамя* тов. Лазугавв. нпзов у нас идет туго, 

попадаю впервые. | Краевая конференция до-вна кате
Что я  скажу на коиферешгая? горвчеекя высказаться за енвжееяе 
Прежде всего коснусь полнграфи- чтобы зарплата рабочего реаль 

ческого производства, в частности, до повышалась. Надо умеаьцшть ко 
издательства «Красное Знамя*. Ти- лвчество npoMeajTOTmjx звеньев, 
пографяя дает доход, а газета — де q( реэ которые проходит товар, 
фвцнт. В итоге: то, что ааработа.1а 
типография, с'едает газета. Так как

наульском — 10. а всего 60 колод - товарооборота за квартюг

цеи иа муку иаблюдайшийся а ео -
ябре.

Из других продуктов аига1.пя r-t 
метим рост цен па масло коровм.

мы остаемся без доходов, то, иоиеч- 
но, говорить об уяучшевпв быта ра 
бочвх яевозможно. По моему мне • 
ПИЮ, пе отрывая газеты от ттпюгра- 
фнн. надо ей давать такую дотадню,
б. лаго.ларя которой она не давала бы 
дефиците в бюджете издательства.

Затем. аиортвзаии<шпый фонд у 
пас в оборотном капитале. Эго север 
шепво неправя.тьно. Машина амортн 
зпруется, техника полиграфического 
производства движется вперед. От
сюда ясно, что нам надо задумать • 
ся о поднятии технБчёскны оборудо-
в. чпнем namero производства.

По партийной работе я  скажу о 
следующих недочетах. В первую оче 
редь о росте партийного актива. У 
нас получается так; создастся ак • 
тнв, навалят ва него работу, а о со 
здании нового пе задумываются. По 
том о по-литэпавнях. Я заметил ва 
полятзапятпях сиабую усвояемость, 
что об'ясняегса загрузкой я други
ми прнчяваыв.

Вот то, о чем пока я аадумы • 
валея перед поездкой яа коафореп 
пню.

БЕСПЕРЕБОЙНО СНАБЖАТЬ 
НАСЕЛЕНИЕ ТОВАРАМИ

Тов. Н и к у  л а к  (Н о ж за ло д ).

Тоа Нинулня, койкевник го • 
ворит о том, чтобы снбврскве цен - 
тры обратили внвмавне ва бвепере 
бг>йнов свабжеиве васелеавя нужны 
МП товарами.

Тов. Никулш1 высказывается про
тив доброво.льчоства в йодлтучвбе 

!>бо это вызовет понижение посещав 
мости политшкол и в плохую стороау 
отразится па общем разшхчш пар -

Ковференцвя пхже должна обсу
дить вопрос о том, как поднять рабо 
ту  обшественхшх оргапвзаций, нбп 
работа их совсем плохо вдет.

ХужвганстБо ва убыль вдет мед 
денно. Надо обратить вшшаяне на не 
ебходвмоеть усилеявя борьбы с этим 
обществепвым здом.

пев на 40.920 рч'б. в  постройка 5 водо | Что же касается дввжеавя бирже годаря принятым мерам, в частно 
храЕнлнш в Бариаульско - Р)’бцов вого н оптового оборота, то ово всег сги пуску в ход олчдо мольпиды. 
СЕом районе на 22..540 руб. 1да ваходвтся в тесной связи с сезо 'цсиохенве 'веско.тько улучшилось.

ток на томском рынке муки, но лд» Что касается цен па про»1ыюлв!1;1Ы-»

На землемерные землготводныо ра и<та.
бета отпушепо томской партпп, Уввличиваясь в октябре. i с • ^  недочетам в области товарообо 
4ШЮ0 ьуб', нз пих 23ПООО з а ( ^ н -  заброскою товаров в деревню перед 
ровано Наркомземом па устройство началом заготовок и распутицы и с ; 
авио • фотосемкн в Кузнецком ок - поезедпими пароходами, в «ойбре 
руге, в рай<ше Ковлома — Мрасе, оптовые обороты лают понижение в
остальная сумма будет израсходова связи с распутицей н отрывом се ас сортамента товаров не в ол
на па топогрпфпчоскую с’емку. I верных окраин округа от Томска.

В данный момент партия озабоче В декабре оптовый оборот снова да 
па укомплектованном штята технн - ®т рост в связи о Предиразд1шчв1а 1 Что касается движения цен. то в 
ческях робой^ков по дорожным ра- ожив.чеяиом. Всего за квартал бнр- этой, области положение характера - 
ботам. Производятся заготюка л© -!ж»вой оборот составил 8175 т. руб., зуется следующим: зоготовнтодь • 
са. смолы. ш2стр>'моатов. цппступлв на 21 проц. меньше 1 квартала 25— ные цены ва хлеб в общем держат- 
по к постройке мостов (труб). Ремов 2в г.; оптовый же оборот увеличился ся твердо не одном уровне с веболь 
тпруется большой мост па р. Копдо ва 21 проц. ! шнмя колебавиями. Среднее за жвар

Розничный оборот по гор. Том I тал заготовительные цены были: 
сху начиная с сентября вепрерыв -  ̂ рожь в отчетном квартале 55 коп. 
но возрастает. Это указывает в а ' за пуд, в прошлом году 61 коп., пше 

высокую покупательную способ -мпща 86 коп^ в прошлом юду 92 к.; 
вость иаселАШЩ. | овес 48 коп., в нрошяом году 58 коп.

Обороты сельских потребобществ Рыночные цепы выше заготьвягкчь

а р., Золоые. в Кузнецком округе, в  
той Китат в др.

На • днях выехали на места 2 пац) 
тми по организации постройки 2 но 
вых дорог в Томском oiTOvre. а пмеп 
по: 1) Нарымсхой на с. 11одгорвое в 
2) из с. Ilier.apKH на П^абель через 
водораздел рм: Икса, Баиар , Гал - 
ка, Аидарыа, Парбок, Кднга.

Н. Б.

тоиры, то в 1 квартале в of№'u чьб 
людается их устойчивое состоявае, 
во все же с некоторой 'к  ьшн'.ммг) 
Ж снижению. В ноябре пичл-п'-'^цсь 
цены на сапоги в гвозди, в декабре 
ва сахар, полотно и содь 1С.1Н"чи<< 
.чвачнтельвых доотижвнй>1 в <лаа • 
СП евижеикя цен нет. во все же ве 
которые ДОС ТВ же идя есть. Достиже
ния эти можно характернзовать еле 
дующими даввыма: пмизведено сип 
жевне цен томским ЦРК из 77

Оборона СССР.
к конкурсу на луч-| Военизируемся иа 

ший уголок. спектаклях.
Г. Мариикск.Срок конкурса продлен 

до 1 иая с. г. Часто можно вндетъ. как ыоло - 
. дежь межсоюзного клуба несет в

_  __ _ С’езды совоков н партконфер<'11цнн и-туб впвтовкв н шашки.
D oi'по~58 в врадяем сщтаевяе это округа естестеепно сосредоточили Но ошибается тот. кто подумает, 
м  квартал выражается в 5,3 проц.; внимание широких рабочих что они несут это орущие лея иэу-
у  OkdIIKO- нз 50 товаров по 17, Том н крестьянских масс. Отчеты о них чеиия военного дела 
1110-^^3 54 товаров по 54, еннжевне эанялн, как и должно быть, подобаю «эго ом нужно для. . . соектааля. 
e s j проц., Ажорл нз 40 товаров по и®® место на страннцах газеты Водного уголка в клубе нет. но 
2L еввженне ва 5,5 проц. i <ikpacnoe Знамя», поэтому редакция «военных* епектаклей хоть отбав -

Сельскве потребобиества не до - ве смогла полностью использовать ляй. 
спгли за квартал более или ыевее ®®®ь материал на конкуре воеиных Хорошо, что хоть любш- играть ' 
заметного савжепвя цен. Из оптовн уголков в кружков аоенпых лвапий, пьесы со строльбой. а то бы н вин
им томокнй «Потребсоюз* енязвл оп С^час, когда освовпая работа товку брать в  руки не умели,
товые- цены по 23 томрам на S3 по освепвпню на сграпнцах газеты' А не мешало бы правлению клуба 

.„..та тата.„.та та-. . та».. , проп» С*бторг вж 1 проц.. Ольско* с’вздов п кон4>ервнццй_ проведшв, I сио.тработать> этот вопрос. 11 не на
составили за квартал 2700 т. руб. | иых и резко повышаются в периоды союз по 14 товарам на 314 проц. Но материал на конкурс Ь> к КЬа бу-1 кабввегпом зжеедаиш. а ва  живом
Что касается снабжевпя округа това уменьшения крестьянского npuivixa, вместе с тем по ряду товаров цепы A®J помещаться р е гу л я р ^  I деле. Надо оргавнэоваФь военный
раин, то ц  общем положеппе можно вследствие неполного спабжеин i ) ын у розницы повысплись. Наблюдает • | ooti'ci-nr пя .-п.-чти# к  - 

признать удовдетворительвым, в о ,д а  в плановом порядке. Отвюдк i« c r | ся царушецце частансамн ирадешь
^ х  ааиевок ва мануфатуру.

Х у ) | и г а н с т в у ю щ и й  к у л а к .
в целом ряде писем наших селькоров за последнее время отмечается, что в деревня; стал сильно хулига
нить нулак. Здесь мы приводим ряд этих писем, описывающих „художества" этой новой разновидности

деревенских хулиганов.
Хулиганская пьяная морда все Идет в дело все. И нож, в  стяжек, в одного иождого парня только за то, бою а хулиганскую дорогу даже тех,

•ше вродолжает справлять свои жут обрез в  поджог н нзнасяловавия. что тот пеожаданно явился к вам в кто поспвАеа советской властью ох- 
п о  шутки по нашим -деревням. «К дому кулака ттч>1'®впа Яковлева тот момент, когда овя пьяяствовалн. ранять порядок в деревне. Так в Наш

Прекрасно учитывая веумсяно кре по только ночью, во н днем опасно Теперь трое сидят за это дело в такове Зырянского района в ночь ва 
етьяп отсталых деревень дать орга подходить» — пишет вам селькор на тюрьме, по часть завья-ювеких прнс 25 февраля старшнй* мв-тициовер " 
ниэованный активный отпор их вы - села Тавлы Мало - Песчавского райо лешнпков на свободе. ()нй продают участка Me.ixoat^B ' ----------
ходкам, хулагавы терроризвруют 

целые деревни. Об этом нам еже - 
дневво пишут селькоры из глухпх 
деревенсквх уголков округа.

Хулиганы знают где можно про • 
являть свои «шнровве* натуры. Там 
где авторитетиая советская власть, 
где есть крепкая вартнйпая и.1В ком 
гомольская ячейка ху.тагаву разой - 
1нсь трудно. Ребята быстро прнве - 
дут в чувство. На там где сельсовет 
1-лаб, где вет ячеек, где все еще жв 
вут по пословице смоя хата с краю, 
я ничего ве внаю*. — там ху.'шгалу 
есть где «поработать*.

Это явление эамеча.1ось и рапьше.. 
Но последние се.ты<оровскнв коррес- 
поцдевиии вносят в эту волну пьяно 
хулнганскпх выходок новые, весьма 
характерные д.тя настоящего момсв 
га. черты. В целом ряде корреспоп- 
дснинА определенно отмечается, что 
хулиганить в отсталой деревне н 
хулвгапить сильно стал нулак. Это 
явление чрезвычайно интересно. 

Кулак пытался па последних перевы 
борах пролезть к в.таств, в сельсовс 
гы. Сделать это ему не удалось. Ор 
гаинаоваыпые ссреднявя в белпякн 
дали кулаку отпор. Оскорблешзый п 
своих чувствах кулак решил все же 
цокааать, что над темной дереваей 
и | хозяин. Кулак прекрасно зпает 
СВОЯ! олносельчаж. Он знает, что раз 
нет партнйвой ячейки на селе, то 
вет ■ штаба, который бы мог орга 
■иовать OKTHBUtA обшествеввый 
етаор его пьяно - наглым выходкам. 
Ооб’рАВ вокруг себя своих родствен 
■нков, э1;овомпееси от него аавяея

I кампянин
во. (В конце февро-тя прямо под окош теперь .ЮЕ^адей, собирая депьга для приказчиком Артемьевым взбилв до 
ком семейпые Яковлева до потерн со залога на поруки до суда. Вся Усман потери созваввя хрестьяявпа с. ^1ер 
знапня избпли местного крестьянина ка боится гак бы главарей Завьяло. дат, Второва Александра, причем
Анпшкнна по слухам за то, что он в ш  ые отп^'стнли на свободу. За се 
не поддержал руку Яковлева на вы, мейкоА Завьяловых чнс.твтся около 
борах в сельсовет. Сын старика Яжов 40 уголовных дел. За прошлый год 
лева Грпгорнй — главный хулиган в1 п Усмапке было 7 ^-бийств, а кража.ч 
селе, lie мало девушек нэпасяловаво! и счета пет. Помогпте выручить па 
пм, во жаловаться боятся, грозят ше село от в.таети Завьяловых*, — 
убяты Жсывлся он уже несколько заканчивает свое письмо наш кор - 
раз. Возьмет девушку перед летим-1 респондент.
ЫН работамн, молодая жена лето от в  деревне Еловие Щемиловского 
работает, а ва осень Григорий ей па се.хьсовста, Тайгня. р-ва, хулиганит 
дверь показывает. _Уход11, 6о^ше-де, кулак Орлов. «Как иапьется, так бед 

го» слова ему не скажи, обязательнопе нужна. Таков Грнгорвй Яковлев 
сыпок тев.'пгасЕого торгаша.

В этих же самых Тавлах проявля
ет свою ху.тигавскую «аласть* дру
гой кулачек Иван Федотов. В фовра 
ле с. г. этот Федотов, раскатывая по 
се.ту ва своем рысаке, схватил п сва 
лил к себе в сапн силком женшнпу 
Степаниду Вася.тьеву н умчал ее в 
тайгу, где и изыаси.довал.. Нз тайгв 
Федотов провез Васильеву прямо к 
себе и там под ножом пытался до - 
биться у нее клятвы, что заявку об 
нэнаенловашш она не сделает. Толь 
ко при помощи подо^евшего брата, 
ударявшего Федотова новеем, уда - 
лось Степаавде убежать от ваенль- 
пика.

В селе Усманае Верхне • Чебулая 
ского района бавднгствует семейка 
ку.таков Завьяловых. Эта семья тер 
рориапрует всю Усмапку. «Попробуй 
ка скэ.зать что • пибудь не по тер- 
стн, пишет нам се.чькор нз Усмаикв. 
Завья.товы тебя b.tb изобьют до смер

вжАыт* — пишет еловекпй еелиор.
В селе Талоене Тайг. района сви

репствует кулачок Алекевпдр Ееля- 
пин. Своих детей побоями довел до 
идоотвзма. В поисках убсгающ-ft ог 
его побоев "5"ны Белянпн иоситск иа 
кове по селу, кроя всех катом п спги 
бая прохожих с пог. ' В -«том .( дч 
ему помогает его приятель Репшш 
Геннадий»^

Деревню Татьяиоеиу Богородско ■ 
го района держит в страхе хулиган 
кулачек Кухарепко Егор. Недавно оп 
пытался нанаенловать крестъяпку 
Леонову Елизавету. Когда Леоповз 
хотела подать на него в суд, Куха- 
реако првгрознл ее убить. В той же 
деревве кулак Смоктуновпч Михаил 
па общем собранвп граждан деревни 
кроет ыатом председателя совета в 
это ему сходит с рук* — так пишет 
нам селькор нз дер. Татьявовхн.

Распоясишнеся в темных деревуш 
ках кулачп еамоговшвкд свокмв ху-

м-ых. ау.-!» вйчпает дейогвовать. тд нлд жодожгут. Нвдадве оне убж.-ш  ̂ локэеттемв вередке увдэкамт и

Мелкоз^юв заявил избвтому Второ
ву, что оп его «пристрелят как сМа 
пу». если Второв подаст на Мелкоз»- 
рова дшлобу.

В дер. Лавровой Качаровского райо 
на 7 марта бегавший по деревие с 
ножом пьяный xy.THraB Шулепов 
Иван убвд попавшегося ему па доро 
ге крестьяьлаа Гусева Алексея.

В дер. Бориах Поломошпн. райо - 
на. ху.тиганье бьет стек.1а в ломах 
тех жепшпп. которые пе же.пают ху 
лпгапам «угодцать*.

В с. Белгородка, М.-Песчапского 
района хозяйничают бандиты Мпшоп 
ковы, убпвшпе в пдошлом году кре 
стьяника Лубс-кого iLibr. по почему 
то находяшмеся сейчас дома.

Такого рода писем в редакцию по 
ступает много. Темные, яеорганпзо 
ваппые г.тухие деревушки, приют са 
могошцвков, сдувсаг лучшим местом 
для художеств оскорбленных обще - 
ственной нзо.1яцней кулаков всех 
мастей и сортов.

Гайопвым партнАяым и коиеоыоль 
скнм оргавнзацням вновь нзбраниой 
гояптвой в.1астя ва селе надо помо 
гать (фганнзовать в таких деревнях 
ядро вз ажтпвпой мо.тодежн в демо
билизованных красвоарыейцеа Само 
деятельность молодежи — вавлуч • 
шее средство ваетавнть вылезшвх 
на свог деревекскнх дикарей - куя» 
ьов эа.7»эть оаяп в евов вору

Наряду 00 овяжависм цен прахо 
днтся отметить в це.чый ряд пару* 

пгеквй установленных предельных 
цеп я презельЕЫх наценок в^ това 
ры; в оообевнооти часты случаи та 
R8X парушевий у сельских шугреб 
обшост Стоямоеть бюджетного на
бора в течение квартала непрерыв
но колебалась: стошюсть этого н а
бора на 1 октября равнялась 12 руб. 
65 коп. (по цепам коопераапш. па 
1-е ноября 12 руб. 58 коп., на 1-ое 
декабря 12 р. 29 коп., ва I япва1)я 12 
руб. 60 коп. Средняя за квартал бы 
ла равпа 12 руб. 42 коп., ц^тив 12 
руб. 20 коп. средней стоимости за 
1 кварта.4 25 — 26 г., т. в. за год она 
поднялась выше ва 14 проц.

Ж.

Переоборудование М ариин
ской эл е к т р о с т а н ц и и .

Электростанция будет расширена.

В связи о усилением спроса -та 
здетроэнергию, ыарнипокой зле» - 
тро-стакцней' прошедшом летом быдч 
куплена и установ.дена новая дина
мо - машвпа. Эта установка дала воз 
ыожяость перевести сеть на оц;ш 
вольтаж, в за счет полученаой та • 
кам путем эковомии на проводку -  
расширить сеть.

Но все же полностью все запросы 
населепня удовлетворить ос уда • 
лось.

На диях вернувшийся аз Томска 
директор «Мароб’еднвсния» сообщил, 
что им ьти-зсиа е Томске новая ма- 
шша «Лвзе.1ь>, мовхностью в 120 ло 
шаляппых свд.

Установка эт\>Й машпиы даст воз 
MOlKSOcTb значительно растирать 

Кроме города и его окраин бу

Конкурс па лу^ш'нй * 
продлен до 1-го ыаа

КБЗ 1 уголок.
Член клуба.

Как оживить работу кружка воекных 
зкакий.

При оргавнзацнв кружка военных 
auauufi желающих зшисатъся обыч 
но бывает много и на первых порах 
занятия идут живо. Однако части 
после нескольких занятой нвторес 
к анм слабеет, иосешаомость пада -  
ет, кружок вачввает хиреть.

ООышо занятая кружка начинают 
са с материальной часта винтовки 
и основ баллистикв (наука о зако 
пах полота пудв в воздухе). Бместо 
того, чтобы в веобходшый срок по 
кончить с этамн предметами н верен 
ТВ к другим отраслям воеввого дела, 
руководитель без конца повторяется, 
вызывая у кружковцев сотестввпиое 
разочаровапве. Лучшее средство до 
кончить с таким «тештаньеи* кружка 
на одном месте, это — верейтв ва 
осфедачеиную программу аавятвй. 
чего с^ ч а с  еше в большинстве кру» 
ков нет *>.

Следующий важный велочог рабо 
ты военных крувБков состовт в том, 
что ва их занятиях цреоб.чадают 
только беседы и лекцян. 11рагп1че - 
сипе же занятия — навболсе интерес 
ные U полезные для крулшовцов — 
ирныеия1ится ртко . Поетому очень 
ыыогне нз Бфужков сейчас папомвна 
ют плохую шкоду, где руководитель 
рассказывает, а кружкиицы слуша - 
ют н отвечают. Чтобы избажата это
го, кружки должны как можно чаще 
прмиенять такие методы, как выхо
ды •  пола е задачами на размдиу, 
охранение, походное движение и др. 
решение тактических задач на ящи
ке е песком.

Можно реноиендоаать военные экс 
нурсии, экспедиции и прогулки с про 
ведением в течение их таких заня •

дут освещены: вокзал, депо, неправ- т^й, как работа над картой, ориенти 
трудаом, железно - дорожный мост, роаание на местности, топографиче- 
щшгородпые заводы, а т а к «  вахо- сная с'емка окружающей местности, 
дяшпеся по ту  сторону р. Ьна посел п*р§права через речку, простейшие 
кв Ь.тпжыяя и Дальняя пристани. I 

Покупка «Дваеля* обошлась в 28!
тысячи руб.тей, нз коих б тысяч уже •) Новые программы дхя KU3 вы 
уп.тачееы. I пушены сейчас Ц<3 СЮО — Авзахнма

Пуск новой vanesii врехво.чагает в книжке «Работа в кружках воен ■ 
ех е II в»ля иых эванкй ячеек 060* Цвяа 75 i

расчеты на воанио • инженерные ео 
оружения (например, мосты и т. д.).

Перед практической работе^ ируж 
ковцев можно поставить какую-ди^ 
определенную конкретную задачу. 
раОчнтаяпую на то, чтобы от этой ра 
боты осталоа осязательный резуль • 
тат. Например, круашивцы могут по 
отроить простейший воеяво - поле - 
вой городок, организовать военно -го 
яу(шную ставцню н др.

Очень важно как можно пашев яс 
пачьэовать в работе кружка метод ■ 
соревноваляй, для которого военное 
дело дает богатые возможности. Сей 
час. если такие гостязаиня прово - 
дятся. То только по стрельбе. Меж
ду тем. можно и нужно провол1ггь по 
только стрелковые, но и тактическне« 
топографические я  др. состязания- 
Их можно организовывать как вяут 
ри кружка между кружковцами, так 
я  между нсгсолькяын ооседнлма 
кружками, для чего один кру 
жок может вызывать другой.

Сейчас кружковцы зачастую жалу 
ютея: «работаеи, работаем н самя 
яе знаем, чего иы доотямп и чего 
мы стоим в  военном отиошенпи*. 
Для того, чтобы следить за успеха 
МВ кружковцев, в усвоеоин воягных 
звапнй. хорошо завести специаль - 
Н)'Ю Л1Пп>’Ю испытате.тьяую кинжку 
Д.ТЯ отметок о прохож.теовв завя 
тпй и рбзу.чьтатах пспытенпй. Как 
пюааывзот опыт, мвогве из круж - 
ковце» прошелпгих такие непмта - 
япя, попадая при прязыве в Крас • 
Н)'Ю армию выдвигались в ряды луч 
шнх краоноярмейцов в  быстро orajio 
ви.тись M.iB.TinHVH вомапдиранн.

Сейчас работа КВЗ тормоэвкя 
тем. что кружковцы, занятые дру - 
гой обшествоняой н культурной ра 
ботой, ве могут регулярао посеавтк . 
занятий Поэтому, в целях ожнвле - 
т я  работы в  жедательво огве
сти для военной работы в течение ве 
дела или двух недель определва - 
яый д 'вь  — «День обор(ян>,— сво 
бо.т^мй пт дргп’ч работ.

Д-
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Юбилей
швейников.

(10 лет существования мх союза).

Прездновавве Ю летиев годовши - 
ны со1оза швейяВБОВ является боль
шим с^ытиоы для рабочих швей • 
ной дромыоисниоств г. Томска. Швей 
вый пролетариат, несмотря ва его 
распылеваость ц раз(^>осавиость по 
МС.ТКШ4 ыасторсЕНМ, явладоя реводх> 
uiiOHuuM елемептом рабочего класса 
пашей страны. Подпольные большс- 
ввстсхне кружки выели большое рас 
простравенне среди пролетарнеа 
швейной npoiiuubiouaocra. Немалое 
катнчество р>чбочнх - швейников за
полнило ряды батьшевнстской аар- 
тнн. погибало па фронтах протов бе- 
.тых эа Д11ггат)'ру пролетариата. Мао 
rue швейники сейчас занимает о т  - 
ветственаые посты впартпн л сове - 
тах.

Томские швей1т к я  не отставялн 
от швейников Д1>угнх городов в ятом 
отношипт. За последние годы со • 
юз швейппков переживает тяжс.тый 
кризяс, в связи с тем, что швейное 
пронаводство во всем Советском 0>ю 
зе слабо развивается. Если в п« рвыв 
годы революцпа были крупные ы а - 
егерские, работающие, главным o<’)pa 
зон. ва оборопу. иэготоатяющис обыуп 
дироваиис для Красной армия, то  е 
демобилизацией Красной армии зта 

• база была потеряла. Старые ква.ти • 
фицироваппые рабючне швейной про 
мышленносяг сейчас рпспылоиы. ыно 
гяе из них занимаются кустарниче
ством. Во всей республик" имеется 
всего несколько крупных фабрик, обо 
руловаяных по последней американ
ской технике.

Рост благч>состояияя страны, р аз  • 
аитпе промышленности и крупной ни 
дустрии должны повлечь за собой бы 
"трый рост швейной промышлеопо • 
сти. Уже пролетариат и крестьян - 
ство вышли из нпшепского похоже * 
ния. появилась большая потребво<ть 
прилично одеваться. Одежда (после 
продуктов питания) пачниаст играть 
большую роль у рабочего а врестья 
вина в его обиходе. Поэтому вопрос 
о соэдавин швейной промышленно - 
стн есть одна из очередных задач на 
стоящего временя.

Не следует забывать, что рабочв 
му н кресгьяаиву нужна дешевая 
одежда, это может сиу дать ■ до.1Ж 
на дать государственная промыш • 
леаность. В Спбиг>н. в связи с ниду- 
сггриа.тизацней, развитием крупной 
металлургии я быстрым ростом 
уго.1ьяой промышленностп, имеются 
большие перспективы для развития 
швейной промышенаоств, как 
фактора первой пеобходнмостя для ра 
бочего, крестьянина и служащего. 
Вот почему вменно Томск должев за 
иять соотаетствующен место в спаб- 
жепин рабочих районов дешевой 
олеждой. Месторасположение Тоы - 
ска этому благоприятствует я этот 
вопрос должен быть поставлен пород 
соответствуюшямн оргаиама для его 
прорабогкн н продвижевня.

Таким образом, осла ва сепишяпт- 
ВИЙ д№ь. к 10-й годовщине праздно 
ванпя союза рабочих швейппков, еще 
союз маленький в коявчестешвоы от 
вошенни, то персиекпгвы его роста 
весоыиеппо налнцо.

С ростом швейной пронышлевно * 
ста будет расти в союз швейвнков, 
будет крепнуть сила его иродета - 
рната. Нужно только, чтобы союз 
<яосврвменно выдвигал вопросы, спо 
собствуюшно, толкаюшне к развц ■ 
таю данной промышлеаносп!. Нужно 
своевременно позаботиться о подго 
товке квалнфицпроваипых рабочих, 
поминть. что па проязводстее оста
лось очень мало старых ква.'шфшн 
рованвых рабочих н в будущем, вне 
цомневвя, мы упрсмся в отсутопн>' 
квалифицированных рабочих.

(!!оюз швейпнков до-лжев усштЕТЬ 
свою культурную работу, так и к  но 
вые рабочее, замввяюшае старые 
кадры, припыл на пронзводешо не 
давно, они еще не кгяи>ты в 
npoB3BOACTBoen)4> нрофессиоваль - 
вую жизнь. СТоюз должен уси.чвть 
свою массовую работ>', вовлечь в  со
юзную оргааизацню всох рабочих 
швейвнков, работающих в частных 
мастерских Нужно усилить свою ра 
боту среди таких рабочих, п х  клк 
овв находятся в ме.тко • бу[>хуаз * 
аом окружении, сонрнкасаясь в 
своей повседневной жизни с ы е * 
щапстаом в аатн - арол>п;>';кимн 
цастроеивямн.

Сегодня, в лень юбиты! союза 
швейниЕов, можво смело сказгыь, что 
•амое трудное время для |'»юзл шьс-й 
шиов осталось oosiaii, начгка<'Тся 
новая ара д.1я его разьитин, ол Су - 
дет разввааться крепнуть н процве
тать.

Да здравствует юбиляр — союз ра 
бочнх швейной ароыышаешюсгн.

М. Майоров.

О пожаре на фаб. „Сибирь“.
в  соломосушнльном в  соломотряс 

воы отделениях фабрнкв «Свбарь» 
стоит большой ягавк, куда сыадыва 
ется брак (спвчев, лежащие гояовса 
ми в разные стороны). Брак этот вы 
бирается оттуда женщинами - ррбот 
ницамн, нревмушественно подрост • I 
хама а  укладывается правильным 
ворядком.

В прошлом-году зимой в этот япшк 
случайно залезла девочка - подрос • 
ток. Очевидно, от давления провзо - | 
шла вспышка спичек в яшике, н де 
вочка заживо сгорела. Дальше яши 
ка огню распростапиться не дали. |

Нынче 21 марта, в начало первого 
часа к этому самому ящику подошеч 
брандмейстер пожарной команды 
фабрики тов. Никулин я стал что-то 
делать. (Что он де.хи — аикто нэ } я 
бочих не заметил).

Нача.чась его быстрая ляквалапзв!.
В тушении пожара, помимо вока - 

сках частей, пожарных команд в ра 
бочих фабрики, прнннма.та участне 
ч.ьваы томского доброводьво - пожар 
ного общестаа, прибежавшие ва  по
жар ва города. Воду для тушевня 
пожара подвозадн ва лошадях я но 
свои ведрами из машдваого отдедв- 
овк фабрики.

В результате пожара в отделвнвв 
сгорел один и частично обгорел вто 
рой аппараты, сгорел запас спичеч-| 
ной соломки, полопалясь стекла а  
погорели рамы, сгорела одежда ра
ботавшей смены. I

Через час после окоичання аож а-' 
ра в цехах, уце.чевшях от пожара, 
начались работа. Рабочие сгороше- 
го пеха начали приводить в порядок 
свое помешенпе: выпоентъ иа вего
обгоревшие деревянные части и под

Механизация 
томсного кожза- 

вода.
У С ТА Н О В Л Е Н Ы  М О Щ Н Ы Е 

В Е Н ТИ Л Я ТО Р Ы .

ПОСЛЕДНИЕ ТЕЛЕГРАММЫ.
Шаньдунсние войска бегут.

Конференция народных делегатов.

Фебрмка во время пожара.

В результате пытпка сплчеч
ящике в пожар отде.леипя соломотряс I 
кы н соломосушилкн. Дым ыомштать | 
во наполнил все отделение настоль-1 
ко, что не было видно двери в выхо 
ду. Работницы отделения ползком . 
выбрались ва удвцу. |

Соседпие отделеввя закрыли к се 
бе дверн и этим предупредили рас
пространение пожара.

Поднялась тревога. Пожарная ко
манда фабрики, добровольное пожар 
ное общество и все рабочие в работ 
нпцы фабрики прппялнсь тушить по 
жар. Адыннястрацвя фабрики вызва 
.та па помощь из города пожарвые 
части н воинские части д.тя охраны.
Главной задачей при тушении было 

отстоять соседние отде.тепяя в, глав 
яыи образом, Еоробкосуши.тьное. По 
жирные части города прябы.ти к ме 
сту пожара «тишь через час, так каЕ 
раньше прибыть из ■ за вевозможво 
ухабистой дороги па фабрику оказа > 
лось немыелпмо. |

Сначала ве удавалось проникнуть 
в помещевие отделения из • за ды 
ма. Противогазные маски плохо дей 
ствовалн. Но все же в конце концов 
с масками воввеких частей удалось 
добраться до самого центра пожара.

моченную соломку, выливать вали - 
тую при тушении воду, заделывать 
окна в проч. Работа в этом отдело- 
нпи аачвутся через сутки после по 
жара, когда будет восотановлев об 
юревшвй силомосушвльный аппарат.

Каковы убыпш от пожара — иока 
точно не выяснено, во во всяком слу 
чае фабрика вотерпвт больше убыт 
ков от простоя, который получился 
аз  - за пожара, чем от самого пожа- 
ра.

Сгоревшее поммцввве ■ аппараты 
застрахованы.

Фабрике придется уплатить рабо 
чим за сгоревшую у них одежду.

15 человек рабочих соломосушкль 
вого отделения подучи.тв при пожаре 
ожоги. Больше всех пострадал бранд 
ыейстер т. Никулин—у него сильней 
ШЕЙ ожог рук в .тица. Сильные ожо 
гя пол}'чн.та работавшая в отдедсини 
ципперка тов. Литвинова.

При тушении пожара рабочий фаб 
рикн, член добровольно - ножараого 
общества тов. Жуков упал с дестнн 
цы я  сильно расшибся. Этв трое по 
страдавших положены на излечение 
в  бо.тьницу при фабрике. Остальвьш 
сделаны перевяакн и ваавачево ам- 
буааторвое явчевав.

Как работали лавочные номис-
CKDjyiPK.

Хорошо работают те магазины, где деятельны ла
вочные комиссии.

Истек год работы лавочных комке 
снй ЦРК и нача.твсь их перевыборы. | 
Впо.1Нв уместно подвеств итоги этой 
работы в сделать дая будущего глав 
ныв выводы. I

Незаметно для многих, на надевь! 
кнх заседаниях, на дежурствах, в | 
коротких, но заачвтедьво деловых 

беседах в правлеввем, протекала ра { 
бота членов комиссий. |

И все это — деловито, без долгих 
прений: кооператввикй октав, в боль 
шнистве своем, уже знает ход рабо 
ты ЦР1ц его главные болн а  нужды, * 
знает и его возможвостм. |

Вот иоскодько цифр: с нарта орош 
лого года все 18 лавочных комнееяй 
прове.ти около 150 заседаний (в сред 
нем по 8 на каждую), разобрали боль 
ше 000 вопросов. Гртнодвое боль • 
шынства предложений лавочных ко
миссий проведено в жнзпь. Интерес 
вы результаты работы комвееяй. ин ' 
заслуживают быть отмеченными, х и  
показатель чего можно достигнуть 
при активной работе самой массы 
пайщммое. Вот примеры: но нреддо 
жевиям лов. комвеекй, ори их актив 
ном участии, правдеияо нровело в 
жизнь следующее:

В магазине fk  6 (Акнмовскоя) — 
расширено номещеняе. Выделево 

мучное отделение.
В магазине № 8 (Нвхо.тьская) -  

торговля переведена в новое, луч - 
шее помещенве, что способствовало 
значвте.Дьноиу росту оборотов мага

явно. Открыто мясное отделевме.
В магазине № 10 (4^>еличдал) — 

тоже открыто мясное отдедекне, в ко 
тором сильно ыужяолнсь пайшвкн. 
живующие на Е.танн.

В магазине И» 9 (Коммунист, вр.) 
— уст^роен погреб для мясного от-

При иэгвзине М 7 (Пенходеч^нп I 
ца) — авачвтедьво уснлялось коопо 
рирование. благодаря тому, что лав. 
комнсеая обратмла внныание на этот 
вопрос. I

При магазинах М7Ф 4 и 15 (базар) 
— проводились в жиавь многочвелец 
вые хозяйственные а  техднческве 
оролложенвя лав. комиссии, в резудь . 
тате чего пайщиком предоставля - 
ДОСЬ больше удобств, при росореде- 
ления мяса и мука. *

Лае. комиссия при магазине М  19 
(Красноармейская) по справедливо

сти пожат быть признана одной из 
лучших. Совместными усилиями за- 
ведывающего и членов комиссии в  
атом магазине удалось значительно 
улучшить подбор тоеарое, еократие в  
то жо время их запас, и настолько 
приблизить зтот подбор и потребно 
стям района, что обороты магазина 
заметно выросли, обогнав рост оборо 
тов других магазннев. С(мдиий ие* 
сячный оборот магазина Nt 19 вьрос 
по Сравнению с прошлым годом на 
47,9 процн в то время как ередний 
оборот всего ЦРН за тот же период 
вырос лишь на 24 проц. Геос. ,

П ереоборудованае м а ш и н н о го
о т д е л е н и я . \

На кожзоводе в помещении корье-1 
дробильной машины в половяве фев 
роля вновь уставовлев мехааиче -  I 
ский вентилятор системы <Шнде>, 

сде.танный собственными силами в 
своей мастерской- Работа вевтндя- 
тора дала хороший результат. Вся 
вредная ньиь, которая ранее затруд 
вяла работу, теоорь высасывается до 
полного очищения в делает роботу в

хорьедробильиим пимешенвн беа -j 
вредной для работающих том.

В настоящее время изготовлен вто| 
рой такой-же (более мощный) вевтв 
.тятор, который устанавливается во 
втором корьедробияьвом номеще • 
кии, где работает одмо^ыевно 2 
корьедробильвых машины.

lla-диях будет пущена после капя 
та.тьпого ре.чсигга яертнка.тьвоя па
ровая машина системы сТантео, от 
ремоятнровапная своими ch.io m h , к о ! 
торая снецвально будет работать ва 
динамо - иошину для подачв света 
н энергия. До атого-же времени дн 
иамо - машина работала через троя 
смиссию от главной машины, что соа 
давало перебои в подаче эдектроэяер 
гни.

Одяовремевво с этим имеется дого 
ворешюсть с 1 томской профтехни- 
чеп^й школой ва отлпвку я обработ 
ку аоаого поршня и расточку пилпв 
дря главной горизонтальной паровой 
машины, намеченной к капительно
му ршювту. Остальные детали будут 
н.зготовдяться на заводе своими си
лами.

На время расточки цилвядра за - 
вод не остановится, так как взамен 
этой машины на время будет пушен 
стоящий в бездействии лоБОмобпль. = 

П. Ш -«в. { 
----------- ---  !

Транспротная
хроника.

РАБОЧИЙ ДЕНЬ СЛУЖАЩИХ ЖЕ
ЛЕЗНОДОРОЖНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

По постоновлевию Н у д н о го  Ко ■ 
инссариата Труда СССР от I марта, 
копторщнки. счетоводы в  слухашно 
прочих квалификаций во всех конто
рах и учреждениях железаодорозшо 
го транспорта, кроме правлений же 
лезвых до^г. пеггральвых управле 
цнй и самостоятельных отделов 
НКПС, управлений округов и район
ных комитетов по перевозкам, отве- 
еепы к работаикам е восьмичасовым 
'рабочим двем.

Всем работникам конторского тру
да, переведенным на 8-мнчосовой ра 
(Ючнй день, уставзвлена е 1-го марта 
1927 года прибавка в размере 12 про 
цмтов к пьгае существующей тариф 
ной ставке.
КОМУ ПОЛАГАЕТСЯ СПЕЦОДЕЖ •

ДА-Согласно ВОВОЙ Енструкцвп, опре
деляющей порядок сна!бхеиия спец- 
одезщой рабочих 'и служащих х.-д  
транспорте, спецодежда и предохра 
нительяые вриспвооблеяня выдают
ся во'М постояяпыЛ рабочим в  слу 
жашим, а также работпикам по под- 
смепе и замесгят*.льстау, по списку 
согласоваваому НКПС в  ЦК железно 
догюзеинкои

Временные и свзшные рабочие 
снабжаются спецедезедой по в<ф - 
МАМ Наркомтрула. Женшявом спец- 
одезкда выдчется в прцепособлев - 
пом для них виде.
ВЫРУЧКА ТОМСКОЙ ДОРОГИ ЭА 

ФЕ№АЛЬ.
Выручка Томской ж. д. за февраль 

выразилась в 1.710.000 рублей, ва 
714.000 р)*блей бо.тьше февраля прош 
лого года. Вс^го по всем железным 
дорогам )1КПС за февраль ш руче - 
но 113.003.000 рублей, при чем наи
большая выручка падает на Москов 
ско - Казанскую дорОта (8.9W 000 р.) 
я  наименьшая — иа Забайкальскую 
(isoaooo рублей). Выручка всех же 
.теэных дорог за февраль этого го - 
да ва 14.7 проц. больше выручки фе 
враля прошлого года.

ЗАКАЗЫ НА НОВЫЕ ВАГОНЫ.
НКПС и ВеНХ разработал план 

заказов паровозов п вагонов ва бли 
жайшяе пять лет. План этот согласо 
вон с тоаясоортной сехцвей Госпла
на а НКПС приступает к его выпол 
пепвю.

По этому плану пассажирских ва 
гояпв памечепо к заказу заводам 
ВеНХ: в 1926 • 27 году — 788 ваг., в 
1927 • 28 году — 927, в 1928 - 29 голу
— 990. в 1929 - 39 голу н в 1930 ■ 31
— по 1.085 вагонов. Кроне этого в ма 
стерскнх самих ж. д. вамечено по • 
1’Тронть: в 1027 - 28 году — 150 ваго 
нов. в 1928 - 29 году — 175. а 1929 •
30 году я в 1930—31—по 200 ваго • 
нов.

П.чав постройки товарных вагонов 
еще окоячате.тьво ве разработай.

Письмо советсиому консульству.
Ш АНХАЙ. Советским коисуль -I 

ством в Шовхае подучено следую -' 
щее официальное письмо, очевидно, 

копия об|ращенвя, разославного 
всем консульствам в 11ш»ав ва кх 
тайском языке с  раздельны м  он 
1лийским пвреводом:<В качестве вре 
менного коменданта Шанхая назна
чен прнказом главвохомондую - 
шего нацновальао - революционной 
армией. Имею честь сообщить, что 
лпчность н собствеввость всех нво- 
етровпев, находяшпхся в  пределах 
азасти наших военных сад ^ 'дут 

пользоваться полнейшей зашитой. 
Имею честь просить дать вашим во 
оруженвым силам в Китае инструк 
цяя о соблюдеяни строгого вейп>а- 
.1втета я  недопустимоста оказания 
какой - либо помощи вашим врагам, 
иля препятствомавя операциям на
ших военных сил.

Шанхай находятся в руках восстав 
ших рабочих. Полиция, а также ве- 
которые отряды войск Пя-Шу-Чева 
разоружены. Рабочие задержали в 
разоружили также эшолопы шавь -

С'езд избачей. |
МОСКВА. 21. (Роста). В Москве| 

открььтся всероссийский с'езд изба-' 
чей. Сезд прпветствовала т. Круп - 
СЕоя, отмепшшая иеобхсщвмость уси 
лить среди крестьян кооперативную 
я военную пропаганду. Выст>’пнв - 
швй пдркомздрав Семашко призы - 
вал избачей оказать помощь Нарком 
злраву в борьбе о сюлезвяыв, свиреп 
стаующнми среди хрестьяяства.

дувскнх войск, бегущих о южного 
фровта. Большая часть северных рай 
OROB также занята рабочими. Почти 
все фабракв и заводы остановились. 
Число бастующих — 200 тысяч че
ловек. Об инцидевтах стодквовенвя 
D нвостравиымя войсками сообще - 
ывй иепоступа-то. Ияостранвые вой 
ска, поввдимому. соблюдают иейтра 
овтет я не вмешиваются в борьбу 
в а  китайской территоряп. Прежние 
власти Шанхая отправили в Пекин 
официальные прошеаяя об отставке. 
Прибытие регулярных частей вацл- 
оваяьвой армия в Шанхай ожидает 
с я  23 марта. 23 марта яазначепо эа 
сюданио конференции народных де - 
легатов, на которой будут избраны 
новые власти.

(Зообщают, что в Люньхуа в семи 
верстах к югу от Шанхая 22 марта 
шел ожесточенный бой. Шаньдун - 
окне войска понеся сильные потери 
Оегут ш  ваправ.1еш1ю к Шанхаю, 
где разоружаются рабочими отря 
даын». I

Новый фиэио-терапевти" | 
ческий институт. i

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 21. (РОСТА). 
Одкрыт пятый в С(Х^Р физио - тера 
певтнческий институт. Трехятажное 
здание института оборудовано бога 
тейшей заграничной аппаратурой. 
Пока открыта — водолечебное, све 
толечебное н грязелечебное отделе
ния. Стоимость института — 400 та  
сяч рублей.

СССР.

Выигрыш в 100 тысяч 
рублей.

МОСКВА. 21. (ТАСС). В госбакке 
прсд'явяева в оплато четверть обои 
гацнв выигрышного займа 1026 года 
на которую пал выигрыш в 100 ты - 
сяч рублей. Етаде-тец четверти облк 
гацив — зубной врач одной из квеа 
свих амбулаторий.
НОВОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА КЕРО 

СИН.
МОСКВА. 21. (Роста). Нарконторг 

РСФСР признал проведеивое <И«Ф 
тоенндихатом» онпжоннв рознич 
ных цен на керосин а 3 процента но 
достигающим цели в предложил ели 
зять цепы яа 5 процентов и доже^ 
больше.
ПРИНУДИТЕЛКНОЕ ЛЕЧЕНИЕ А Л 

КОГОЛИКОВ.
МОСКВА. 21. (Росте). Наркомадров 

предложил всем своим органом во 
местах немедленно приступить к пре 
ведению в жазаь ирянудительного 
лечения алкоголиков. Лечение бу 
дет производвться в амбулаторкях. 
двспавсерах. а также в особых коле 
ниях,* куда будут помешаться алко 
голики, прсдставляющке м  время 
опьянения явную опасвоеть для ок 
ружаюшнх.

ПОСЕЩЕНИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО
С АНА Т№ ИЯ В ЛИВАДИИ ТОВ. 

ПЕТРОВСКИМ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21. (РОСТА). По 

сетнвшпй крестьянский еаваторкй к
Ливадии председатель ВУЦИК т. 

Петровский призвал работу еонато- 
рня удовлетворнтельной. На общем 
собравва больных т. Петровский про 
взнес речь о ыежлународиом а  вау 
тревнем положевнн.

НА АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСКИХ КОПЯХ.
Арканом тянут.

Большинство копейсквх ревнввоп- 
вых комнееяй работает нз рук ьч,1 
плохо, если ве сказать, что совсем 
не работают. Ревнзнонные комясевв 
не уяснили стоящих перед вимя за 
дач.

Если взять в пример заявленве на 
И окружной ковферсициы оредс-да- 
т&тя певвзиовной конисснв окцужко 
иа ВеГ, который сказал: — Мы ус 
ыотреля, что в окружкоые ребята ко 
рошне, надежные, растраты не долж 
во быть и ревизию делали только 
три раза в год — да к этому доба - 
вить, что я те ревизии делались толь 
ко но првг.ташевню окружкома, то 
это, конечно, никуда не годятся

Мало того, ревизионные комвееяв 
совершенно оторваны от массы, ра
бота вх нежизненна, масса ве но - 
жег помочь комиссиям в работе, дать 
те или иные деловые ирактнческие 
указания. Ревизнояяыо комнссив пс 
ред массами от выбора до выбора не 
отчитываются, как работают онк па 
биратели ве знают.

Дело иногда доходят до анекдо • 
той Например, правденве кассы взая 
мопоыошн на шахте 5 - 7 Судкопей 
совсем потеряло свою ревизионвую 
комясеяю, хоть в розыск аоявдяй. 
Пришлось правлшию вывешивать 
об'явление, примерно, такого содер- 
жавкя:

—  Ревизионной комиссии мессы 
взаимопомощи шахты S-7— такому-то 
и такому-то. Должны ■ обязательном 
порядка произвести рюизтО дел 

кассы и донажных сумм такого • то 
числа во столько то часов утра. Под 
пись: Прадпраелвния К -  и.

Выдачу зарплаты 
надо изменить.

(В  порядне предложения).
Поднять мпроо об взнеяенни вы 

дачи зарплаты своевременно к ве - 
обходямо. До с и  пор iKy36accTpecT» 
оровзводнл выплату 15-го я ЭО-го чя 
ела. Вследствие этого даа дня в ва 
швх кооперативах (магазинах) полу 
чается большое скопление рабочих, 
нх ве 8 состояния обслужить. Жела 
нив не терять зря времени у придав 
ка ваетавляет нттн к частнику в не 
реплачмвать дшпыне копейки. Зато в 
остальные днв месяца, за отсутствн 
ем денег у рабочих, служащие мага 
SHBOB Щ*К работают о зв&читедьвой 
недогрузкой и получается так, что 
в а  дни аванса в получка хоть увелн 
чввай штат в расширяй магазины, 
а после получки сокращай. Перегру 
жены в эти дав я другие учрежде- 
вия, как-то почтовые конторы, сбор 
кассы и т. д.

Невольно встает вопрос: не лучше- 
я я  провзводвть выдачу зарплаты 4 
раза в месяц. Прямерво ток: Аванс 
8U числа выдавать шахте 1, в, я 5-7 
7 числа — шахтам 9-10 ва Анжерке 
в  С)удженке в остальным пехам. По
лучка 15 числа — шахтам 1, в, и 5-7 
и 22 числа — остальным шахтам я 
цехам. I

ТакЕн образом напш учреждения 
я  магазины могля-бы работать беа 
перегрузок я недогрузок, рабочему 
совершенно незачем быяо-бы идти к 
таствику R переплачивать лишние 

копейкв.
П. Смирное. ' на

Что тормозит ока
зание медицинской 

помощи.
Часто можно слышать желобы ра 

бочнх ва несвоевреиенвое ихазонлв 
медицинской поиощк бо.дьвым. Раа- 
С^енея: кто в лапдом случае ввно- 
ват. кто тормозят в часто срывает 
иказовне цомоши там, где она 
ствнтельно необходима.

Вот цифры, которые говорят соме 
ва себя:

По Судиопйм за ноябрь пз 60 вызи.
! ВОВ на дом неосновательных, т. е. 
вызовов к больным, которые с усне 
хом без ущерба д.тя своего здоровья 
могли бы получить помощь в омбуда 
тории, было 34, или 42.5 проц.

I По Анжериб за ноябрь и декабрь 
бьмо <£! вызов, из UUX псоснователь 

|вых 199.
До чего доходит дело, до какого бе 

зоброзня, до какой боаответотвенно 
сти: Например, на Анжерке а uaic 
С.7УЧ0Я1 прв посешешш врача не 
оказалось (№тьных. к которым оя вы 
зывался. (DoBi'pmeHUo здоровых о и  
залось три человека, два челивооа 
вызывали для выдачи справок о рож 
Ленин детей. Одна — для потторе - 
аия лекарства по рецепту, е кото - 
рым можно было прийти н в омбума 
торию. Три о1Ф ‘са были указаны 
неправильно, больных иайта па уда 
лось.

Так легкомнелепно относиться к 
вызовам врачей на Д1Ш нельзя <9то 
аоиростательно, преступно. Э:нм мы 
лишаем возможности получить мвдн 
пнискую помощь том товарищам, ве 
торым она хийетвятеяьяо ие'бходи-

Привет анжерских работниц китаянкам.
(М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Й ДЕНЬ РАБОТНИЦ).

Рабочий к.чуб набит до отеава. Но ботнвпы и хрестьянкв. Нет стенной 
женщины продолжают тянуться н газеты, — вамечаст откатанца угля, 
группами я воднвочку. Сегодня вд1 — Плохо, куда хуже, — поддержи 
день, кх правдвнк. Желающих по - 'в а с т  се негодница, недавно избраы-

ттл»и« ц вызвал много вопросов: 
Ш1родиая армия побеждает в Кв 

ае, или буржуазия! Помогаем д> 
11итаю7 Лочему у нас много бее

п о »в д й с -^ 1  -  ooS t o b i c V  м ш и .  ■“ И "  >■“  ’ Р "  -п ы ч о г ,
ны к контрол^у. о стенной газете, а выпустить ве мо

— Не могу. 1 не пишет никто.
Ыногне недовольные уходадв об • Вот я  начало, только слышен пю-

ратно домой, другие говорялн, поче пот матерей, успокаивающих нрняв- 
му бы, мол, ве устроить собрании пи сонных с собой д<>тей: 
цехам в шахтам. ■“  Молчи, питай  тебя... Чшпип...

В 80.че шум. Красные, белые, чер- Спя-, 
вые платки. Пальто в полушубка Докладчик рисует картиву поло - 
Все в пестрый клубок. , жейкя жевщнпы в прошлом, в на

Волнуются, ждут. ' стоящем, у нас и в других огранах
— И что эго за бабий день. В клу Приводит ясторнческне справки, i>o-

бе нет ни одного плаката, который го ворпт о том, как тяжело достался язводствевво 
ворнл бы о международном дне ра- жсншынам этот день. |нлй.

бюрократизмом Т Почему у вас това 
ры дороги! в  т. д. в т. а

Но докладу выступило десять ч«- 
ловек.

Собрание вынесло революцию:
— Послать прнвегствевиую тв - 

леграмму Народной армии, кжюях

Участвовать в борьбе с бхгро - 
кратизмом, в кампании по снкже - 
пню цеп.

— Проявить больше октяваосгн но 
выявлевню недостатков в проиавод 
стве. принять участие в работах про

техннческнх совеща 
Н. Поляжш.

1 9 1 7 j : 1 9 2 7 .
10-летие сомза швейников.

Сночаиа был лрммимв<ш модно.^ьный оонм, проеущеетвом«- 
ший медо.1,о - Лопытна .«ггч^нлацны пюфм*мл т 1013 ю- 
ду. — Jiepo.toMcmao 1у6врнан*ора - 0ысыика Шугарееа. — 
Союв noc.^e ре«о.>юцми. -  И 1 »«йными при Ь'о^чакв. -- Поме 
прихода гооетеных «ийек. — С 4Н0 до 4660 чмооон — Бли- 

жайишд ладами еоюоа.
Дидпать одвп год тому назад > ввлегальиый союв нросущеотвовал 

группа портных гор. Томска о])гшш недолго. Черные годы роакцнн погло 
вовалась U подпольный профессно-, Чили благое начннавне. Не малую 

роль в ликвидации союза сыграл его 
казначей — Беретяпсквй, расетра 
тявшвй союзные деньга.

В годы 1010 — 11 н 12 среди рабо
чих портновского цеха никакой про 
фесснопольво • полвтвчесхой рабо 
ты оргоивзовоиным порядком не про 
водилось. Главной причиной бы.ю 
отсутствие крупных мастерских. Ра 
бочая сила распы.чялась по отдеяь 
вым хозяйчиком.

Условия, в которых иротшола в те 
годы работа швейников, бьхян чре. 
вычайво скверные. Мастерские бы- 
.тп тесные, темные, гырыг. Заробо - 
ток масп^ров низкий. Максимум его 
едва • ли перевышад 30 — S5 руб. 
месяц. Олииочхя рабочие ночева.ти в 
мастерсквх, от чего в большом коля 
честве размвояшлись паразиты. Пья; 
ство, д])акя и проститутки были «в 
первом месте.

1913 Г.
волъямй «омв « аомеревием повести 1913 г. был годом оживления порт 
•вотойчнвую борьбу за улучшение 1 вовского цро13водство. Б этом голу 
•эеега акекемнкмвего быта Не етот в Томем. вувио уже еущеетвуюона

Т. Шугерев (один мз организаторов 
се юза).

мастерских, были открыты мастер - 
скне озвествыма купцами .того tpi- 
менв Второвым, Гадаловым я Боба- 
рЫЕиным. Число швейников в мастер 
скпх переволвло ва еотяв.

Раков (один из организвтеров оомэа)

С под’емом швейной проныптлеа 
ыости в об’едвиецием ра^чвх появн 
.чась тяга к профессиовальвону об’о 
диненвю. Инициаторами оргапнза - 
цви мужских я дамских портных в 
профсоюз бы.тв рабочие второвской 
ыаеторскей т. т. Шугарев я  )’акл(.

Вот как вегераа-швейнвк Урасов 
овнсыввет в свовх аоспомнцаниях ш 
пытау (цинпвзовать союз в 1913 г.: 

Особой огитацвв аа организащю 
союза не велось. Чувствовался ств- 
иейяый нод'ем В виду рвпреовнй оо 
стороны царского праввгахьетва вся 
волгетеапельм я робота велаоь it-

легально. Выборы делегатов от на 
стерскнх для выборов временного 
правлеияя союза были проведены по 
семейвому, во в)><>мя рабочего дня. 
Делегатское (Юбрание избрало прав 

, ленне из 7 чел. под председатель 
ством Шугарева.

I Правлению было поручено разрабо 
I тать устав союза беря за основу 
; устав питерского союза портных н 

устав томского сок>аа печатвиков.
Первая попытка зарегистрировать 

разработанный устав у ^беряатора 
ае увеячи.1ась успехом Потребова 
.твеь подписи жсдоющвх орговизо - 
Воться.

Вторично устав с большим колвче 
СГ80М собранных подпясй был ковце- 
ляряей губернатора нриыят. Подавал 
его Шугарев.

Через несколько явей выяснилось, 
что устав губернатором не утвер - 
ждеи. Шугареву власти предложили 
выехать вэ Томска.

Реакция побелило.
1917—1920 г. г.

Основание существующему я по- 
выве профсоюзу швейвоВ оромышлея 
кости было подожево в начале марта 
1917 г. инициатявпой группой том
ских швейвнков. 18 марта было выбра 
но правление, утвержден устав я  со 
к>8 поя возванвем «Союз по взготов 
левпю одежды> начал жить.

По учету произведенному не задол 
го до октябрьского переворота, союз 
представлял собой об’еднпение при
мерно, в 520 чловех При союзе были 
секции: портных, портних, белошве 
ев. чудечниц, тдяпяяп в шапочпи - 
ков.

Опыта легальной профессионалъ- 
работа у работников союеа почтя не 
было я работать врихедилзсь труд-

Октябрьский переворот дал возмож 
вость союзу поставить свою работ>' 
на более правильный путь, во к это 
ну же вреневв владельцы мастер 
сквх, чувствующие свое безвыход 
вое положение, создолн настолько не 
возможные условвя для рабочих, что 
илэвели Лачку, оковчввшуюся для 
союза неудачно. Большинство мастер 
скнх хозяйчики закрыли, в  помо 
гать стачечником союз не вмед 
средств.

В декабре 1917 г. правлевяо союза 
в поисках выхода из создавшегося 
по.тожеяия открывает для своих без 
работаых членов мастерск}'». Хо - 
зяйчикамп же в это время была от
крыта мастерская под вывеской; «По 
вый труловый коллектив портных я 
оортвих гор. Томска».

Т . Моеяовеннй (член прваяения 
ееюзв).

Между ебонь
ваетвя борьба i

ря  активной пропаганды профессно- 
иалнетов. ликвидацней прссмовуто - 
го «кооператива».

С устововлвнием белогвардейской 
власти союз по необходимости пере 
работал cBcd устав, зарегистрировав 
его. как устав про(^оюза «Иглы». С 
иеремеиой устава союз с 1200 ч. со 
кратвлея до 480 ч. Мастерская при 
1̂ 1чвке не раз подвергалась ооос- 
ностн лвквндаиив.

1926-1927 г. г.
С момента прихода рег>’.тярвых оо 

ве-гсквх войск союз выро<|'ает до 
25й0 ч. Здрсь-же производится чист 

профсоюзных рядов, после чего 
^ к о л о  ^тысячи членов, как элемент 
я,чя союза чуждый, выбывает.

В период развития в Сибири эпи- 
демян тифа союз принял деятель • 
нов участие в борьбе с эпидемией, 
путем посылки свояк членов ва епе 
цпольвые курсы, по окончании кото, 
рых они работали в госпиталях и 
больницах.

До созыва 1 губс'езда проводится 
большая организационвая работа.

2-го губс’езда до 4 годовшиши 
союза работа ведется под знаком 
борьбы с. мелким в>'старннчвством, U 
это же время при швейных мастер - 
ских ГеНХ организуются союзные 

оргаяязоияи — фабзавкомы. Введе- 
>гпе новой экономвческс^П политики 
внесло ряд преобгааовавий в дея - 
тсльвостн союза. Производится сляя 
нне союза с текстильшикамя. Прово 
дится еоедияевно мастерсхях: шопоч 
ной. шубвой, прозодежды и граждан 
ского платья — в одну.

1924 г. является периодом раэвер 
тывзвия союзом профессиональной 
работы. Некоторые швейншш опо • 
манднроаываются союзом ва руково 
дяшио посты в уездные маотерехке. 
Рмпрекмяются во уездным ммгер

скям безработные. Оживает работа 
среди жепщнн.

В конце года созывается общего - 
родскоя конференция швейников. в« 
которой впервые затрагивается воп

Т. Морозова (актавиотиа).

рос о всту плении учеников профтек 
ввческой шкоды в чвсло членов apv; 
союза.

В 1925 году экопоынческое подожо 
иве рабочих, в связи с расшвревнем 
мастерской «Артели беэ|К1битиы1> 
улучшается. В этих же условиях нрч 
текает и 192в г.

К II годовщине п с^ д  союзом выл 
вягаются новые задачи соэ.таЕие г<> 
сударствепной базы ш в ^ о й  про 
мышлепиостя в г. Томске.

Имеющиеся трудколлехтн^ы дол 
жпы иревратнтьгя в постоянно - дей 
егвующве оредпрвягзя. Их нужно

техинчеекя дооборудопатг Нужв>>
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ТОМСК ЗА ДЕНЬ.
ПОЖАР НА РАБОТЕ ФАБРИКИ «СИ 

БИРЬ> НЕ ОТРАЗИЛСЯ.
34 вочь с 21 Е4 22-е карта в его - 

р«вш«1 отде.1вввн фабрвкн <Cn6ifpbi 
otiXB вставлены оапа. выправлены по 
лы. убралы сгоревшве части став - 
ВОВ. Покешеиве вычшцспо. прцведе 
но в П0.1ИЫЙ порядок. Сделавя по • 
аая вытяжная труба к обгоревшему 
солоыосушильному сталку. С 8 часов 
22 карта фабрика начала работать 
оолвыы ходок. На производство фоб 
рнЕн пожар Еиско.тьБо пе отразился 
■ она будет sHnycEair» па рынок 
столько же спичек, сколько выпу * 
охала ах до пожара.
ОБЩЕСТВО «СЫРЬЕ» В ЗАГ0Т0В> 

КАУ.
По плаву явуторга тоыское отделе 

яне об-ва «Сырье» должно 6iuo га- 
готовить в текущем году по иушви- 
'ве 100 тысяч беличьох едяпип. Н а 15 
карта план отит «нполнен с вревы- 
шепиек в заготовка ;,ociPr.ia 125 
гыс. едивиц. прн<-'к ш  этой цпфры 
45 проп. падает да б-’Л1у 20 lipc>.l. 
■а горностай, 16 проц. на зайца. 8 
проц. лвсы-н т. д.

Прочих заготовок — рыбы, ореха, 
воска, дича проведено в текущем го 
ду до 70.000 рублей.

Товарный остаток ва кестах в дап 
ный кокевт достигает 65.000 руб.,
1 июня, ввиду заготовок ореха и ры 
бы, он должен дойти до 20 — 25 тыс. 
рублей.

Всего же с начала опоралвоппого 
года отдолеппек реализовано на се 
вере товаров ва 120.000 р.

ЗАНЯТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ.
Сегодня возобновляются занятия 

в 5-й пко.те 2-й ступеои, прекрашен- 
1ые гам 19-го марта по распоряже - 
п ю  горсаисекпнн (в связн со скар- 
ЛкТИВОЙ).

Г О Р О Д  Б Е З  С В Е Т А
Почему погасло электри> 

чество.

«Общедоступный» каток предста - 
вляет собий лестница ежоло «.uO.ip - 
скоги техиологического нпституча 
■аступлзаиек оттепелн л''сттщ а 
приняла вид настоящего катки, ж  
которому ежедвевво студенты со  • 
вер т а  ют головокружителышс поле
ты. Мих. Баян.

— Пора снять вывеску «Театр име 
«в Луначарского» на недосттюенном 
зданв11 в переу.чхе Нахановнча, ио - 
вояшуюся ва нем с 1921 года.

Глаз.

— Нет раздевальни ври упвв^(.т1 
тетской {^бдиитекс. 11|тходится рабо 
тать в чктальие в вершей одежде.

Саша.

Ч Т О  СЛУЧИЛОСЬ.
ПО ГОРОДУ.

На tMCTi преступления в иагазн - 
■е Ш’К а  27 (Тикнрязевсккй пр.
М) задержаны воры, забравшиеся 
туда путек взлока дверей: — Кра- 
аец В. И. (Загириия ^  42> в Вальчу 
{евпч. Посдедвий при задерхапнн 
равен.

Оном баэ^ного моста вевэвестпая 
остановив возвращавшуюся ва лоша 
Х> из города кр-ку Кондратьеву, ста 
лга с последней договариваться увсс 
тм ее поиути в дер. Филиппову. 
говорившись, вевзвестыая как бы 
для расплаты вынула червонец в  но 
врогида у коадратьевой сдачу. Ког 
да Ковдратьсва вынула свой коше 
лок, в котором было 16 pyt'i-ieft, иы'з 
вествая вырвав его из рук, сиры 
лась.

Из амбара у гразед. Воробейпцдова 
{Б. Подгорвая УА 43) похншепы раз 
ные веши на сумму 100 руб.

Из кпадоиии общешития пулен  
тов (Черепвчн. 5) похищено 5 пуд. мя 
са.

MetiWR е б«ль«и задержав у пеиз 
цветных мальчиков зашедшкх в усадь 
бу по Орловскому пер. 13.

Из раздевальни в окрбольниц* у 
врачей Хаткевнч и Черепнина похн 
щены два пальто, стоммопъю около 
10С руб.

ПО ОКРУГУ.
От чрезмерного употребления 

сонртиых напитков s  селе Ллексаяд
(ПОСКОК. Томского о-ва. скончался 

граищ. Хохряков С. И. 43 лет.

Сальный ветер, начавшийся еще с 
утра 21-го марта, к 18 часам перешел 
в ураган. После того, как ток вече
ром с э.тектро - стаяднн был вклю • 
чш. механик заметил качающуюся 
во все стороны под вапороы разы - 
гравшейся стихшг дымовую, трубу.

Тотчас же были приняты вреду - 
пред1гтельпио м ^ы . Спустили па - 
ры. Виключв.1п ток. Огородааи ва - 
ружвые провода, могущие постра - 
дать от падеввя железного ве-шка - 
на.

Через некоторое время стало яс - 
пыы. что тр>’ба должна упасть на за 
полную стрросу (к берегу р . Томн).

В 10 г. половиной часов дьшоход ру 
хпуд Переломился на двое, закрыв 
тод для дыма.-Кякпе - либо меры для 
очитечия дымохода принять было 
немыслимо.

Ветер ПР уиималсл Мешала темно

ЗАВТРА М УКА В 
ЦРК БУДЕТ.

(БЕСЕДА С ПРЕД. ПРАВЛЕНИЯ 
ЦРК Т. МАКЕЕВЫМ).

21 нарта и 22 около ыагазвпа «Сныч 
ка» и других магазинов ЦРК. торгу 
ющнх мукой были хвосты ва муку.
А муки в иагаэнвад не было. , . На 
вопрос нашего сотрудпнка почему 
пет муки в магазинах ЦРК, предсе
датель правления т. Ыакеев отве - 
твл:

— За последнее время совершен
но пет подвоза зерна по железной 
дороге в Томск. Мы вынуждены бы 
ли в первой половипе марта брать 
муку у «Хлебопродукта» взаиыо - 
образно, под ту пшеницу, которую 
вам должны бы-ти подвезти. Яо эта 
мука до сего времени еще не по - . . .
дошла я у  нас в последние дни мука 500 рублей, спнртоводочного зава»  
ш т в складах, нет н в магазипах. рублей, «Селькредсоюза —

Во время моей последней поездки рублей, «ivOMTpe^i 
в Новосибирск удалось добиться уве окротде-ла 

I лпченпя порм отпуска муки для toM тв“ нч. ”
Рутпувпшя труба стояла с  1995 го гка па 15.00П пудов в. таким образом 

да. За исключением вертиой части

Г Д Е  О С Т А Л Ь Н Ы Е ?
Подписка на заем все еще 

идет вяло.
10 . ПРОЦЕНТНЫЙ ВЫИГРЫШНЫЙ 

ЗАЕМ 27 Г.
Подппска па Ю-процеитпый выиг

рышный заем 27 года по Томску, ве 
смотря на громадную шгоду этого 
займа п льготную подписку, протока 
ет сда(^.

Особенно слабо обстонг дс.то с кол 
лектквыой подпиской.

Подпнека кончится 31 нарта.
По 21 марта в Томске принято под 

пнсьш н а  2 2 .^  рублей.
В подписке пока участвуют следую 

шие ко.члеггивы:
Дорожпо - водной страхкассы — в а ! 

75 р^б-тей, агеатства госпарохолства 
— 29) рублей, окружкома ЙКП(б) -

ЦП разу не реу^нтировалась.
Сейчас «ополовш1енн8Я» труба ос 

таетгя в таком жо необышовевиоч 
состоянии.

От элентрической лампы -  
к  стеариновой свече.

Снежная буря.. .
Вьет, крутит, дует.. .
Так дуло, что на ЦЭС'е трубу зат' 

пуло я  на улипе и в домах электри 
четкие лампы заду.то. . .

Мрак. . .
Обыв,гтель засуетнлея. забеспоко

ился — задребезжали телефонные 
звонки.

— ЦЭС!» Что та-о-хов7 Не будет?
Бегом в лавку!
Свечку!
Две!
Фувт!
Керосину!
Пошло. 1Сооп^атнвы пере*полне ■ 

пн. Частники с необычайным поовор 
ством и ожпвлеиисм продавали и 
подпнняля пены па свечи.

— Вам толстую — 20 к. Топкую 
— 15 коп.

На улицах вьет, крутит, дует.
Семь часов вечера — город погру 

жоя во мрак. Туск.10 мерцают в ок 
нах стеариновые свечп. сквозь заве 
сенные спегом стекла окоп. На улп 
цах уныло раскачиваются дуговые 
<^нарн. На тротуарах сугробами гро 
'юзлнтся слег. Одпнокне фигуры гра 
ждан, полгопяемые ураганом, «ры • 
СЬЮ» несутся со евг^ами в кармане 
к >топаютнм во мраке лоыатпчм 
очвЛм.

Теино!
Погасло все на свете!
И вместе с шуршащим сеегом око 

.10 ворот, несмотря на вьюгу, обыва 
трль не может удержаться от того, 
чтобы не почесать язычки и приятно 
попугать себя па соя грядущий оче 
редпой нелепой сп-четаей.

— Пропали. . . «СпЛпрь» сгорела, 
сппчкп, говорят, по двугривенпому 
за KOp^Kv будут продавать я  «о 
книжке. И вот другая беда — на 
•лектрпчке что-то лшгауло в  трубе, 
евалплось, погнулось и задулось!

Потухло па прлрлн. Керосин? Луч 
ше пе спряшпвайто!

Мрак на улице . .
И в спехной завесе бурапа сегод 

нишвпй Томск и-'тез — пропал. Выря 
совался рторый Томск с керосиповы 
ми лампами н свечаын в окнах. Ули-

215 рублей. 
25 рублей, 

Сибволпути» — З'Ю руб 
■й. томлесотдела Омской желдоро - 

тйерь  »ы в мёйщ «удеч B0.Tir4aTb ™ ^
520» ПУДОВ. Кро»е того, гуллмо у  i
•Спвврайсоюза. 6 ты гя, пудов се- pyfi-аей РКП -  2,0 руОлЛ оРше 
ЯП1Я, воторая прядет в Toica ва - '™> вппиивого 
тшг. В свет 15 ™сяд пудов -  уве- ™5™
личенне нашей нормы — 3.000 пул. 145 рублей. 4 сотр. орготдела окрнс 

по-ткома — 100 рублей.
Где ж е  остальные?

Е. Т.

О в ы а ^ ^ н Е ^

ПОЧЕМУ ПОНРАВИЛИСЬ «ПАРТИ 
ЗАНЬ>».

Дружно отозвались рабочие тип*г

ужр отгружено нз Новосибирска, 
тыс. пуд. отгружается оттуда же ва 
днях в  5 тысяч пудов отгружается 
на Омска. Вся эта мука ггрибудет 
е Томск в марте месяце, что позво 
лит нам полностью выдать мартов- 
CKVK) норму муки всем пайщикам 
ЦРК.

Кроме того, в Новосибирске уда
лось добиться внеочередной отгруз
мг Х1Я Томска 75 ТОО пул- Частично ^___ ________ _ ,
эта пгаеиипа начинает поступать, с графин «Краевого Знамени» иа »рел 
23 и о четверге 24 марта «Хлебопро ложонвв комсомольцев устроить эх- 
ДУ.Т. приступнт .  «  рввпову и •  “  W>*4-.-raen„y» выстов
ЭТОТ ше день поступят первые пер g  количестве 65 человек собрались 
тин в магазины. В дальнейшем до в пзнравн.1ись в актовый зал. 
конца марта мука будет поступать Около 2 часов осматривали рабо ■ 
й мягй»иим Яйгш«рЯпйнп выставку. Вглндыва.чнсь в K»piHв магазины бесперебойно. оцонпмлп обсужла.тп.

Что касается апреля м-ца, то «(. иб Пото.ч пнеалв свое мнение, 
крайсоюэ» заверил, что он забросит У всех одно миепие: «Партизаны» 
в Томск нужное количество нута и, а>'чияя картипа чв выставке, 
тодпм ойрдвоп. П.РР5.ВВ пв вуд„.

Окончательно же вопрос с достав полотне — все жго поправилось 
кой муки в Томск разрешится после рабочим и поэтому они сделали такой
отку'|йтия ^внгацпн.

„Томский Зритель"
№  1 2

ТРЕБУЙТЕ В КИОСКАХ, У 
ПРОДАВЦОВ ГАЗЕТ.

I вывод.
I Псшравилнсь еяе «Леаиалатка». «О 
октябр1т » .

«Самогошгые пары» вп''чатленп>1 
превзволи невыгодное: картина

слшшспм яркая, млого лишних цветов 
— таково миепие пехогорых печат- 
авкоа

Есть отдельные замечания: «Кярти 
вы напнеапы торопливо, нет в них вы 
д^жки*.

— Хс^юшо, что представлены раз
ные точ«1Ня жнвопнен. Есть возыож 
ность «разгуляться» в взгляду, в чув 
ству. _ _____

БЕГА И СКАЧКИ.
11>й день зимнего сезона. Вошресе • 

нье, 20 марта.
Блестящая запись, серия именных 

ирнзов и учасгее всех резвачей от 
мечены нногныв сотнями зрителей. 
В тотаявзаторе рекордные с^ры , но 
успех дая явно смазав погодой. Ду 
ет острый, назойливый ветер. На до 
рожке снег в сугробы. Резвость ые 
высока.

Х'азыграво 11 призов ва 885 руб. 
Даем лучшие заезды — все на дн 
станцию 1А клм.

BcTynBTe.tbnufi приз раэн. возр. 
взял пебольшой «Первенец» С. Cipacc 
(езд. владелец) — 3 м. 11 с. Ценвого 
цронграл «Капрнзный», за ним «Ла
сточка» в «Соня».

Приз конного завода ОГПУ оспарн 
пали четырехлетки. Все время в го 
лове бега «.^варвя» омского госкон- 
завода (Ф. 1Салщшн) — 2 м. 43,4 сек. 
Ьторым на сбоях «Г.1адватор». Да.те 
ко отпали, мало ганднкапнровакные 
«Гордыня» и «Греза».

6  с.чедующем призе раза. возр. 
легко первенствовала «Котя» С. Сынр 
нова (езд. владелец) — 2 м. 53 сек. 
С просветом подошли «Грация» в 
«Крепыш». Без места две лошади.

Приз им. 1голаровского ряка при - 
влек резвейших/ )грехлеток. Выдер
жав нятнек «Дай (ластье», аобедалп 
приемистая «Догонха» (Ф. Калинин) 
— 2 м. 58 с. Сзади были «Доблесть» 
в «Дикарь».

Приз им. с’еэда земработоиков ра 
змграв остро. Долго водила «Власт 
пая», но с столбу ее красиво захвати 
па омская гастролерша «Аврора» (Ф. 
Ь*а.тннин) — 2 м. 36 сек. Третьви <Ро 
вер», бросивший «Вальяжную» я 
«Байкала».
Приз нм. Томск, рика для крестьян 

ских лошадей собрал большую ком 
папию. Уверенно первой «Булочка» 
В. Бфнмова (езд. в.чалвяеп) — 8 м. 
10.6 с. Недурно второй «Альфа», обо 
шедшая «Розу». Без места четыре 

лошади.
Гвоздь дня — приз ИИ. с'езла сове 

тов сложн.чся довольно просто. Гц 
зу оторвался в ушел вперед «Еп 
мак» ОГПУ Ш. IfopxBH) — 2 м. 32 с. 
Б.чнзко фннлшнровалн «Ат.чет» я обо 
нвюий «Бандит». За флагом «Варня» 
и «Вампнр».

В любительском гандикапе ездока 
ми выступали делегаты с’езда сове 
тов. Спокойно выиграя «Желапный 
Лель» (т. Коршутюв) — 8 ы. 07^ с. 
На побитом поле «Кипарис» (т. По 
Дапев). «Артпет» (т. Степанков) и 
«Коробейник» (т. Векревский).

Крестьяпскне скачкн са приз им. 
Тайгингкого рика. Из восьми сопе» 
ников соова выдели.чся «Савчнк» 
Карпова — 2 м. 12.4 о. В двух корпу 
сах «Чапчнк», потом «Васька».

В зашпочительвой скачке обнару
жил свою нстиннуго резвость «Звея 
дач» Цоломарева — 2 м. 05 с. Толь 
ко второй «Красотка».

Стерт.

Н О В О С Т И  НАУНН.
АППАРАТ ДЛЯ ГЛУХИХ.

Ленппградскнв важепер Шейвц - 
лиг изобрел вовьей прибор для ray - 
хих. нспытавив которого дало прек 
расвые результата. Аппарат пред • 
ставляет собой несложную систему 
какрофова в  телефона в действует 
прн lloMouiR .электрв'1ества. Микро -

прнвнмаюшвй ввешпне звуки, 
помещается на руке пользующегося 
аппаратом. По размеру он не превы 
щяег обыкиоаеавых ручных часов. Ко 
лебання звуков, воспринимаемых 

мнкро^поы. передаются про помо - 
шн гибкой трубки, проходящей под 
рукавом одеж,Хы глухого в ясно 
елышпы даже че.тпв1‘Сом, страдаю - 
щнм по.'шой глухотой. Весь аппарат 
фмрщается в п^юбке величиной с 
обыгаовеяний портсигар.

НА ДИРИЖАБЛЕ В АРКТИКУ.
Ц Левнпграде начались подгото 

ввтелыше работы к первому научно 
ху полету в Арктику, организуемую 
международным обшеством по взу- 
ченпю по,'1яриых страв пра помощи 
дирижабля. Полет начнется из Ле- 
{гнпграла в а  Мурмап через Овер - 
оый полюс, па Аляску с отклоеепп 
ем с Таймырскому полуострову и к 
Северной Земле. Экспедппия будет 
иосать нвящ>11аролпый _ характер, 

прич м расходы по полету буд>т раз 
.щжшы ыедкду всомп государства
ми. вхоляпгемп в состав общества. 
Д-р Эккепер. директор обва «Цвппе 
лип», предоставляет в распоряже - 
ние общества свой дирижабль. В Ле 
вннграле к Мурыапске уже вачвва- 
ется постройка причальных мвчт для 
дирижабля.

Ведомственный подход
Ведомственный подход обычно бе — Ф-фу-у! Сейчас обясяю! Дело, 

рет свое начало из тех учреждеивй, товарнш. в следугщш. Мн-пщия 
где плотно гнездится бю^кратаам, нам запретила торговать портрета ■ 
где мертвой хваткой держатся за ни ревпдюцнопяых'вождей, а вы спра
букву цпрку.тяра я в повседневной 
жизни коячаетгя тем, что вызывает 
у людей нзумление, граипчашее по 
своей пеожпданиости н силе иеверо 
ятчюго впечатления, со столбняком.

При встрече с ведомствстгаым под 
ходом ва чс.ювска накатывается эгя

В  ТОМСНЕ.

пы б1м н  пусты — собачий лай и тот: кое остолбенение, путающее все по- 
'  [ шггпя о ооверш’ нпо ясных н общепо

моя «Светлана» ив асн . 1 Представьте себе такую картиву-
луйста, больше. I В книжный магазин Снбкрайнзда-

Шзтун и Мотыль. приходит г р а ж ^ и в  и
= ^ = = ^ =  громко обращается к рабогонку при

Б Е Т Х О В Е Н еН Н Е  Д Н И  ,^ 5 . „ о » . , , » . , . .
~  портреты вождей революции».

{ Работпвк прилавка ыгповевпо ме 
' яяется в лпце..

,пп W.W yw, — Кха • гм., кха... кха.. Трай - ляй- 2Й-ГО »арта исщипаете» 100 »ег со а трай - ляй - .мй...
дня смерти Ветховона. i п  быстро оак-гонясь к остолбенев-

Музтехяпкум, проводит ряд бес • шому покупателю, работштк ирштав 
платпых бетховеиекпх концертов для ка ск^говоркой шипит:

_ .____ _ — «Пойте, пойте что иябудь. Послечленов про+еоюзм. м5'вага«..
26-го марта будет лап первый коя Покупатель, собравшись е духом, 

церт. 27-го марта устраиваются два затягивает... 
концерта (дпем и вечером). “  Сме-ае ло то^-ва-а.„

Копцерты буД5'Т пров«'ДИ1ы  в акте ~  ^сс. . . тсс. Не его, ие это. На А. ц V» 2А» окраино, где то го-о-рода-а. . .
вом зале уянверснтста. Покэ-патель подхватывает...

Программы копцортов будут даиы — Й в убогой семье роли-а-лаеь. 
дополивтсльло. Да в чем дело, чорт возьми?!

шнваете эти самые nopTpfTU, а тут 
в акхурат один из милппни был. так 
надо ж е было как нибудь замять 
ваш вопрос потому, что. собствипю 
говоря, мы хотя, оорчретамя в ие 
торпете» впредь до разрешоипя, так 
сказать, но потихонечку продавать, 
ковппп. иро.таеы.

— Это как же? Тайным образом?
— Совершстшл гекретоым... Вроде 

коптрабапда торгуем.
— Д а  послушайте, ужели лейгтвн 

теаьио мплипня запретила вам. ма
газину Свбкрайиздата, продавать 
портротн вождей революции, да еше 
пакяиуве таких » у х  больших рево- 
люпиовных пряздииков, как годовщн 
на Февра-тыкой революпни ■ день 
Парижской Коммуны?

Габотпик прнл.твка беспомощно 
развел руками.

— Запретили...
— Тут. видите, как получилось. 

Было апублнковапо обяаате.1ьиое по 
стяяоачет1ве. где говорилось, что про 
взвоцггь продажу nopiperos вож - 
дей революции, ревплюпиовиых зпач 
ков I  прочее могут тс книжные тор
говли. которые будут иметь особые 
удостовереивя. разрсшающпе такую 
торгоотю и зарегпстрырованиыо " 
адмогделе.

Ну. нам такое удостоверенне 
Нэвогмбнрска зов. Свбкрайвздатон

прислал, во только без подпн<ж и пе 
чатн.

Мы его удостоверение то обратао 
ьа подпись, а там его все никак ие 
подпишут, а милиция с этвм делом 
каацеаяр<шй воаыкиты ве считает
ся.

— Нет у вас удостовереиня?
— Нет.
— Конечао. Никаких портретов 

чтобы...
И в «Смене» продают портреты 

вождей революции нз под полы. Как 
но продать? Спралгавают. ведь. А 
ведь ве скажешь, что в Сябкрайнэда 
те пс^ггрегы вождей революции про 
давать милиция запретила. Н нам 
не.-ювко в вс«1 пеудобйо.

Да, так вот что делает мертвый ве 
домствеввый подход в  бюрократиче 
скал привычка «веукос.ннте.1ьно> дер 
жаться буквы циркуляра.

Плот да этот ведом ствмгаый под - 
ход доводит до того, что накавуие ре 
волюционвнх праздников в государ
ственной книжной торговле эапреша 
ют продавать портреты революцвое- 
ный вож д^

Конечно, формально мв.тнция пра
ва. В циркуляре ясно говорится — 
раз нет удостовершшя — коичева

Но вот тут то, в этом нмрчшо месте 
копца. в  Д0.ШО быть начало живо
го. а пе чиновничьего рассуадевим 
о том. как циркуляр этот npmiesHTb 
к жизни.

I Во волком случае яе так, как он 
был примепеп к Снбкпайиздату!

С Р Е Д И  Н Н Н Г  
И  Ш У Р Н А Л О В .

«ОХОТНИК и ПУШНИН СИБИРИ».
Вышэл №  2 ежемесячного журпа- 

эа: «Охотанк в Пушник Снбвра». 
Журнал раздолен на ряд отде.юв: 1. 
По союзам в товариществам, 2. Ту
земные юпросы, 3. Охотничье хо - 
зяйство, 4. Собаководстоо, 5. Борьба 
о хишинкаын, 6. Пушное дело, 7. 
Зветюводство, 6. Природа и наука, 
0. Гужейвое дело. 10. Счрапнчи ры 
бака, 11. Б ы т охотника. 12. Литера
турный отдел. 13, Хроиака, 14. Офи- 
цпальвыв атдел.

Как 1-ый. так и 2-й номер состав 
лены вссьмА удачно; в журнале осве 
щастся положение охотпвчьего и 
рыбного промысла в Сиборв. быт и 
жнзпь охотника, развитие охотпи - 
чьей кооперации.

Читается журнал легко. Для боль 
шей связи с читателем. — журнал 
пррдпрлагарт со следующего вве
рти отдел вопроеов читателей и отве 
тов редащин. Мы же со твоей сто'Ю 
вы пожелаем ;ре.дакцпн пооо.'шигь 
журнал отделом спорта, что безу - 
словео -♦ сделает журнал еще ич- 
тереснее. Журнал можно рекомен • 
довать всем сельским работникам, в 
также всем охотпнкам. как .люби ге
лям. так в промытловикам.

Пополвепне нзб - чнталеп arwv 
журналом также сослужп.то бы eii.ir. 
шую роль в  деле введрення в васе- 
ленве првышшов правильной охоты. 
Также пе только полезно, но и не - 
обходима выписка этого журнала > 
каждым лврнячеттяом Сибири для 
ознакомления о ним леспой стражи.

Журнал взлается на хорошей бу
маге. с четжой печатью и за год со 
ставят аееьма ценный сборник по 
нэугченив охртивчьего хозяйства в 
Гнбяря. Цриа певысокая. 5 руб. в 
гол. а при ко.х1ектнввой подписке 

в одни адрес свыше 5 экземп. — * 
рубля.

Адрес копторы и ре.чакпин: Ново - 
Сябирех, Кузнецкая. № 11.

Старый охотник.

Йж Зояарее.

Веселый уголок.
(Иа юнеристических журиалок).

ХЛЕБОСОЛЬСТВО.
Эев. столовой: — «Я уж а ие эваю. 

чего вам еш е надо! И так вас каж 
дый раз встречаю, можно сказать, 
х.чебам - солью».

Рабкор: — «Вот именно, что x.ie 
бом с солью! А пе худо б^чо бы 6а- 
раиипвой встретить».

УПРАВДОМСКИЙ БАЛАНС.
— Что ты  все мучаешься? Пятый 

час на счетах щелкаешь!
— Веда! Ошибки не ногу никак 

найти! Сшлько ни считаю — все прв 
ход о расходом сходится.

ОТВЕТЫ ЮРИДИЧЕ
СКОЙ КОНСУЛЬТА

ЦИИ.
Гр. Авдееву. Вы имеете право на 

скидку в размере 20 проц. за расподо 
жение квартиры в полуподваде, н 
скидку в 25% за сырость в холод. 
Скидки делаются в послеловатв.ть - 
пом порядке. При несогласии домо 
владельца, на получение засошюй 
квартплаты, внесите деньги в депо
зит вотарпальиой конторы.

Подп. М 7.785. Распоряжеоие жя - 
лой влощадью внутри квартиры при 
вадложпт квартирооаавыателю. Для 
ответа ва ваш вопрос о размерах 
квартплаты. — сооощитс размер по
лезной площади, адрес, число чле - 
нов семья, благоустройство помете 
ВИЯ я право с'рышпков на дешолпн- 
тельпую жщтую плошадь.

ПОЧТОВЫЙ ящик.
С. Нестерова просят зайти в редак 

цню к зав. редакцией.
О вопросах, затронутых в коррес 

понлсшшях; «Как ирошло совеща - 
ннс». «Окротдел оовторгс.т>жащнх * 
деле сшгжепня цен», «Работа тай • 
гянсЕой гор. пожарной лроф - коман 
лы». (Имеем лостижепия». «Больном 
вопрос», (Достижеппя na.innoi, «Ком 
сомолец в союзе с зажшючными». 
«Ограничатся .ти в правах», «Вр/̂ мн 
пзжнть uenpaiBLibiivio постаповку вы 
.дачи зарплаты». «1?ылача страхово.ч 
премпи», «,1елсгатк11 - активистьн». 
«Что дал нам посменпый подсчет», 
уже ппсалоеь.

Корреспандстшии; «Премьерша». 
«Горе - агтивнет». «Рапноправп”». 
«Пьяный па дежурстве», «Плохая го 
.ловя йогам покою пе дает». «Бюрокра 
тизм или волокита». «Куда пастух, ту 
да U стадо» годятся для стенной.

втеететее*. дедмте* ■ tAHUEl 
Иадетеям) Океужееа IKnci). 

1ееиепеявеа и йвряеефееет

ИЗВЕЩЕНИЯ.
00 Сегодня, в 18 часов. 1-м горрой 

комом ВКП(б) /'оэываетгя совещалне 
секретар<Л яче/'к ВКП(б) н выдвв 
жепцлв в помешеппи райкома.

00 Завтра, в 18 часов, в помешевяк 
окрсуда созывается совещапие ячей 
ко во го и райояпого актива. Па ттово 
стке: о выпо.твепии директив Сиб - 
край(»м8 и о п ерееы ^ах бюро яче 
ев.

00 Сегодпя. в 19 часов, отделом ра 
ботвиц 1-п> горрайкоыа назначают
ся по.чрайплные делегатекне собра- 
пня трех пунктов. 1-й пункт — сту 
депческая столовая бМонастырехая, 

М 28), 4-й пункт — рабклуб МУЗ, 6-Й 
пункт — в помешепии юпсекпяа прв 
кл>'бе «Кршшый Строитель».

00 Сегодня, в 18 часов, в клубе 
«Юлий Лепнпец» открывается 2-й 
плев)-м 1-го горрайкома ЮП. Явва 
всем пионер - работвнкам я парг - 
представителям в отряды и школь- 
пые советы обязательна.

00 В четверг, 24-го марта, в 19 ча
сов, в почещепип глааяой жонторрх 
ЦРК (Дворец Труда) созывается пер 
вое зэседанио торгоео - финенеовой 
секции уполномоечнмых. Ид повеет 
ве: 1) расочогронве новой сп.ты во 
цеаток. 2) лргапизацня торговли ме
белью. •> анализ работы «лавочек в 
кв.10ко.тьчпканн>. 4) разные.

Явка для ч.чепов и кандидатов сек 
цнн обязвтелхАв.

ос Сегодпя в 18 часов, в помете 
пни красного уточка Ка.1ив1тоской 

пожарной частя отчет и перевыборы 
лаекомиссин нагазива 20 ЦРК.

00 Сегодпя в магазнле М 8 ЦРК, 
Никольская, AS 47. после торговля со 
стонтся оргапн;)ацвопное собрапле 
.тавклмпгснн Аё 8 в I6. Приглашают 
ся старый в  новый состав Л. К.

00 24 го мо|>та в А часов вечера, в 
I й железппдорожной школе общее 
собрапве работников просвешеаия 

трапспортк. Повестка: доклад «О ре 
тепиях 2-го окр. е’езда профсоюзов 
в итогн 2-й окр. копфсревцпи раб - 
врос».
ОКРОТДЕЛ СОЮЗА ШВЕЙНИКОВ 
нжстояшпм доводит до сведеянн 
всех ч.теяов союза, что 23-го марта 
по случаю 1Л-1плетея сушествова 
1ШЯ союза устраввается вечер в До 
ме Просветеяпя. Приглашаются все 
члены союза. Вход по приглаеитель 
пыы билепм. какошае можно воку 
члть в калцелярпн союза до 17 ча - 
сов вечера.

Г
I

1-й кино-театр
Ещ е те л е к е  3  д и я — 2 2 , 23 ■ 24 i

2-й кино-театр
ОДНОВРЕМ ЕННО В  Д В У Х  Т Е А Т Р А Х

МИРОЗОЙ
ВОЕАИН П Р О Х О Д Я Щ И Е  Т Е Н И кшю-жрама а 7 

больших частях.

с j-частием Ъ б Ю З Т Ж 'У Г Н И З И Е З Г .А .
I м естам  аВы кеовеннам е. |  Кассы  о т к р ы т ы  с 4 ч . дня. ■

и .  .З Г Ш О Е Т Т - Е С О
Начало сеансов: а I -oh  кино (— а 7 ч. П— а 0>/« 

во 2-он кино I—в 6‘/»ч. U—B 8*/4

С е » к а |  2 3  м а р т а Четверг, 24 жарта

БЕЗМУЖНИЦЫ ПРОДАВЦЫ ШВЫ
■ 5 хейлв. н 7 юртнвах, Канстаитмнееа.
Пеставовка режяссера В. С  БАРДИНА.

в 4-х д. н прол. Перевод Ear. РУССАТ. 
Постапоак) га. режиссера Г. К. Навскоге.

Готомтса к постановке: облаяоаочаая пьеса „КОРОЛЕВА СОЛНЕЧНОЙ СТРАНЫ" 
(Oiacf) и .,СИЕ1^Ь ПУШКИНА" (Николай ! н Пушкнв).

__________ Пастааоекн га. режиссера Г. К. Невского. Лло̂ ттстр. а. и. Думром J

Утеряны д о к у м ен т ы  н а  им я:
А. Е. арвфемет МСГ

ЦРК W 1«П.

П>**м Я. П, •рофв«‘>. «•«»• IW
W а»е. асмсом. ои*е« *л15Ж « спавши М Di, «ыд, мх 

•одьм М 2.МсАМма П Г. врем, «аид., уя-«с

■м. .Нас«в«осг1»с<на)* и увостоа.
Я««ам В. К. регистр, аарт.. выл. 

AinamtecutM еемоеегрм.Яшшта А. К, регистр, нерп, еыл.

'Т вю м е П. Н. /
■ П. И. 1М<мв1 рояжкваРазмена

Жемммм И. А. «ачпм роен си— 
£яи«пне П. А. M4fi— роиисим 
ф|йюшйп« И. А. мчи. РОИМ, ке^
Ку«е« М. П. —маек. пиАна. «ыл, 

“ ми РИК’ея.« П. Ц. учетяо —1ШС—
штжорср.и ru IU уче11»*/-ч«■вртечае. ры4 Б—отн. РИК'и-ь 
Кр^уган—е С, Н. мгчн— —иной
Гуреиом h. К. учетно-кожк—
Ьмциогр С. Я. роипимя мижие

М 2? Н.Степаном А Ф. цаеи—  иия«на Ы Wt*. вал. биасаич ж. а. о. м. 
Осяпоаа В. И. диии— ааямск—

^ине И. Л. мчное воин, аи, 
rateeae Д. Н. мчим асниска» 
мрточав.

С—твть

_____ А. «ичп— войиск. книжна J
М TiS. ’

Шестаиааа Н. Т. анчива а

I андучеиок Р. воииск, кар-
К-тмовл И.' И. учетио М--НСК. м , 

1м  тайгич. в,>ем. стоаоч.
Вотииа Т. И. член, ■пиж, М tns и 

>«>аер а>-иж. аыд. Т<агин, ОТГЮ. 
Вмсаал Я. Г. мчи. аоип. мпимна. 
Оеиер В. А. удостоа. мчн., ам4 

же.т. аоп. уяраятенне1ч.
ГЬир>ем Л. К. «ечеб. княж.а аы4 

:т«-ааи»с.ай,
KvM ии-*-1а«ероеоа £. А. удостаа. 

■мчн. ЫЛ, ав/Д ■грва.1. Тон. уии-

Каптоеоа А. С . ммива аоиксааа

^оро«жч1 И. 3L ярафС—ет ро*)ен 
-. ио 1КМУЧ. аособна, а*-д.

1Нйкаваа 3. Д. УожомоаьсаяДСТр«*Я1КСеЙ.

I :«7.
.еамоа В. IV метрик, еыаись 

Мити». ЗДГС’ом.

Дачииааа N. IV мчаоа аоиисаса
Короб—  В И. уечта»— миж. 

•  I. амд- /lopciootiieccoa.
Б— даном В. П. я.1чме* аоанскм

Са— ова С. С. анчнаа аанискав 
Четаергоат Ф. И. личиаа говиси. 
Иготнио Г. К. «йчн̂ а аогикиоа
Неал|>|нешего Я. С. Рчетио-яонск, 

«вргочвп. 'Зорил >«о П. N. учетнв ванн, ьм..

Ре,имао1юй О. Ю. уД ие а>чносТ1Ь 
н а. акояод М 1 вгосаИ С1у >е«ч. 
Куреи-^ипа В. С. тдчч Мча., «нд. 

Ку— урсяой гормилиииаА.

ОТКРЫТ ПРИЕМ П01ПЯСКИ 
НД Ц Е Н Т Р Я Л Ь Н Ы Е  ГА ЗЕТЫ  И Ж У Р Н А Л Ы

Н А ^ Р Е Л Ь
ГАЗЕТЫ

1. „ПРАВДА-
2. „ИЗВЕСТИЯ ЦИК- 
3- .КОМСОМОЛЬСК.

ПРАВДА-
4. .РАБОЧ. ГАЗЕТА*
5. «ТРУД-
6. „БЕДНОТА-
7. .СОВЕТ. СИБИРЬ-

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
НА СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДАНИЯ

Подписаться можно В КОНТОРЕ „КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ- (Тимирязевский проспект, д. М 2, 
второ этаж) н У НАШИХ АГЕНТОВ, снабжен

ных спецнальныни удостоверениями

Ж УРНАЛЫ
1. .КРАСНАЯ НИВА-
2. .ОГОНЕК-
3. .КРОКОДИЛ-
4. .РАБОТНИЦА-
5. оХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ*
6. .ПОСЛЕД. МОДЫ'
7. .БУЗОТЕР-
8. .СМЕХАЧ-
9. .БОЛЬШЕВИК-

10. .СПУТНИК ДЛЯ
АГИТАТОРА-

11. ^ИУРЗИЛКА-
12. .ПРОЖЕКТОР-

Томское о г е н ш в о  К о ж ек к д и к о та
назначает ТОРГИ на продажу разного ншушестеа и явввя- 

таря, н тем числе лагновой вролатки.
Торга назначены на 24 нарта с. г . в 16 ч. утра, ка К м ж ^^- 

стяческои проси, Na 80. I—24№

Прмаатм

с е м е н а :;
iM in n !

СВЕЖИЕ ОГОРОДНЫЕ И ЦВЕТОЧ. 
НЫЕ ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ 

еввен- 
нов депо

1 liitinri

Ш10ПБИРЫ
изготовляются 

' гравирЕо-паучутш узствреик
Издатепьства 

„Красное Знамя^
Томск, Тимирязевский ор„ М 2.

I Слецаааьная нм ош ьтя
I в тмтесв. iMCTu •Эпи«>«а-, Ла>
I Haiic iHa. ЬД II. ммаь М >. арат. Гое 
I тв* йнаюяны. Введу метугмюоь «а* I уопа 1чросмт еаввататаса ’

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ П О Д А И С К И -Т З -е  НАРТА
26* го нарта ПОДПИСКА ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДЕТ

ffsdameMcmo JCPACHOE ЗНА.'АЯ'

( УтеряныЖкгатааа. Дв*уп. Онтт. неавпетаат., 
 ̂«мети вернуть Э* BQiaerp. I —Вое

I УТЕРЯНА ПЕЧАТЬ
I  аревкнм Ноаореадвстаеискаго «ре
* Р«ма. С IS нарта считастсв тв1̂  

I ааа twieacraaiaibHea, занемветсв 
' вталыит авразчаи, I-I4H

ПОКУПКИ  
и П Р О Д А Ж И
Дева ва етвея} еб вва. 25 мвв

Гардероб Предаете*. Саает*

Предается

д »»«е- з к : г . 1
Nappca. М М, ааврс.

ВОЕННОМУ ГОСПИТАЛЮ
ТРЕВУеТСЯ ХОРОШАЯ ИОЛОЧе 
КАЯ КОРОВА а КРОМКН ЫЖ»

Распродаются
________ ва. $. I

Предается ffiKbJT;

Драмаас—Н вер.. М 4, о . I. I•]47б

ДОМ
cenBypr, М ty. I-I4IB

Предаются IS E S T IS S

Телеа SISETiSSST iTft
[врал» ааеатрва. стаи— iil. I-I4 M

„Совегаюе
Фот»“ м
„Красного Знамени'^
(Тимирязевский, 2, иоа в 

кадитку).
Цеии 4 0  копе

КВАРТИРЫ .
Цава ва етраяу •• ‘явд. 2S вев.,

Сдается

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДИ,
Цава аа втр. вС'вдд врвдавв!. 
тр. 15 еврее тр. 25 в., вб ава 

вуетаре! 16 н. м  егй*?-

Ищу «ста aa»iaaiii. aoprmiTa. р« 
батею еачосто«т. Мона- “  1-К«7

мемд, Петровсха*. 9. ав. I.

Деремн. _  _
Знамсйсма, М I, tCaiea'aP. t-M»t

. ОкГАВТ Н  6 6 Томск. Тиоографк! иэдагсльства .Краскле Знамя*. Тимирязевский прослект, 2

В СЛУЧНЕ
НЕДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ

звоните по тел.

3 -2 5
пссле 11 часов Д1м.
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