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Б Е Д Н О Т А , ГОТОВЬСЯ К РАЙОННЫ М  
СОВЕЩ АНИЯМ

Районные комитеты партии созывают в конце феврапя и 
начзпе марта районные совещания бедноты

БЕД НЯКИ, П О Ш Л И ТЕ Н А Н И Х  СВОИХ Л УЧ Ш И Х  
Д ЕЛ ЕГА Т О В
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жен был реализовать займа сун 
му 560 рублей. К 15 февраля было 
роалиэоваво яа.587  рублей 50 еоп. 

.Тмшм образом, задание своего сою 
за Еоллектив выполнил на 107 процен 
тов.

Из хатлоктнва охрадмотдеда на 
заем уЕрепления К1^тьянского хо
зяйства подписалось 127 человек, на 
сумму 700 руб.

Рабочие и служащие предприятий 
Бомтреста взяли облигаций кресть - 
янского займа ва 1018 рублей.

В ко.хтективе госмельниц из 200 че 
ловех аа заем аодпвсалось 100 чел., 
па сумму 820 рублей.

Коллевтив безработоых детевообде 
.ючяаков при бирже труда ооедипяет 
42 человека. Из этого числа 82 подли 
оались на заем а сумме 205 рублей.

Комсостав, ртрелкн, агенты и сот
рудники первого района охраны Том 
г«ой жел. дороги ст. Тайга подписа 
лвсь па 410 рублей в  вызывают по 
следовать их примеру все службы 
стаяцпн Тайга.

Общее собрание студеитоп геологов 
1-го курса подписывается па облнга 
цию крестьянского займа и вызыва

ет студентов других курсов.
Рабочие н служащие Томска II. об’ 

едннясмые месткомом 1, подписа 
лнсь на 690 рублей, об'единяемые 
месткомом 2 на сумму 852 рубля.

Жестянщпк мастерских телеграфа 
Акроловнч Зштаий одни подписался 
па 3 целых облигашш. '

Рабочий ст. Юрга Ларичев купил 
облигаций па 15 рублей.

Председатель сельсовета дер. Под’ 
ельник IlaETj'coB А. К. взял облига
ций па 10 рублей. С№ бедняк, его ме 

снчпая эари.тата 18 руб.тей. I
Крестьянка солв Поперечного Цвет 

кова Евдокия к)Ч1нла займа ва 5 руб 
лей. Цветкова—пдова-беднячка.

Ученпкп Собояшр:кой школы <Ан 
жерско • Судженск. р.) сложились н 
купи.чи облигацию за 10 рублей. Они 
вызывают последовать их примеру, 
все школы района. |
' Правлеиве, ревнэпопиал комиоспя 
и служащие усть-серпянского пот - 
ребобшества все купила облигации 
срестьямсхого займа я кроме того 
взяли на себя обязательство раепро 
страянть облигаций среди крестьян 
пе непее, чем на 150 рублей.

В селе Варюхнио ва собрании де 
легаток была ороведева подписка на 
крестьянский заем. Лелегаткя подпп 
«алнсь аа 138 рублей н избрали ко 
миссию в 5 человек для раслростра 
ненпя вайма. |

Позор! Отдельные селения рас-<ространяют больше
С начала кампапип по 10 февра.тя Нпколаевка, где распростралево облл 

в 16 селениях Верх-Чебулинского гаонй на 477 ру&г^. 
района реализовано займа на су'мму На последне(м месте стоит д. Петров 
1576 руб. 50 котгеек. Из 8-х селений ка, где рса.тязовало только ва 10 руб 
совсем не получено сведений. лей.

Первым по реализацпн стоит село Местный.

По ЗачулымсБому раЙопу за пер
вую лесятвдоевку по потребобщо - 
ствам заготовлено на 22 процента 
больше, чем требовалось по коятрачь 
пой цифре х.чебозагото*ок.

Обратите внимание на этот 
документ

7
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На 2 2
НАГОРНАЯ (НшцысшА район). На 

горповскоо отдслеиие медведчпков - 
схого общества потребителей заготов 
кв ведет довольно успешно. За 6 дней 
февраля заготовлено И8б пуд., тогда 
как по п.чану на весь февраль пред 
лагмось заготоевть всего 700 пуд.

_ _ _ _ _ _  I

Выселок Володарский всей деревней привеэ хлеб 
на ссыпной пункт

(Мариичеиий район).

Высел. Володарский выделился из — Принимайте. Хлеб привезли кол 
д. > сть-Серты, .марштского района. I лектпвно.
Cen-iac .  пси пасипмоаотся 15 дюров. I Разго,„р„л1КЬ с рсюяодптс.юм то

............. . товаритество. Члена- с-пчй д-М ы ».
МП его состоят потгн все члены высел ^
ка. Товарищество имеет трактор, ело* I — У  н ас пыпчо сорок процептог 
ную мовтотидку, С110ПОЗЯШ.1 КУ и ряд посевов было засеяно птегшпеС 
MCviufx машин. В  прошлом году ча-|*НОЭ». Зерно хорошее привезли, 
етичио прпст>тшл11 к коллективной об ^  д  с займом? 
работке земли. Опыт удался. В  даль „р одной облпгацпп

амшвр дуваит шире „оставить »ю
начинание. |цр .̂̂ р некоторые и по две возьмут.

На-д»ях »тн выселвЧшв a>jb не ^  
все я ви ли сь  в  город. Длинной вере- ■ /
пнцгй раетяпулнсь их подводы. В’еха j — Другие товарищества, ну-ка под- 
лн во двор Хлебопродукта. ; равняйтесь по володарцам.

Долой масленицу
П.'требсоюз отда,! па места распо' 

ряжение всем заготовятелям о том, 
чтобы во время ааступаюшей мас;.о 
шщы темп заготовок ни в косм слу 
чае по замедлялся. Правлешгя дол • 
жпы строго следить за своим annap.i 
T'lM и привлечь к делу хлебозагзтл 
ч >к аггтнвнстов из числа пайщиков 

•ia ослаблепне хлебоадготоеок > 
премя маслешщы виновные буд>' 
ирзвлекаться к ответственности.

Мы требуем привлечь к ответственности в.-чебулинсних чиновников, упот 
ребивших воззвание о эвйме на иокверты.

По Тайге 3800 р.
Сумма реализацнп займа укрепле

ния крестьянского хозяйства по Тай 
ганскому району заметно увелпчпга- 

На 15 февраля уже посгунило 
в&аИчны мк 524 руб. 15 коп. и подписа 
лнсь на 3276 рублей. Всего на сумму 
3800 руб. 15 коп. Глобус.

Здесь ни куд я не 
го д н о

В  дер. Обояпюке, Мариппскэто 
района, займа распрострадеоо толь 
ко па 10 рублей. Уполсомочепного 
от ГШ Га по распцостряпешгю займа 
до сего времени нет. О займе многие 
и ив знают. Сейчас в Обояновке идет 
пьяный разгул — справляют 10 сва
деб.

Обояновцы прогуливают на этих 
свадьбах огромные средства, которые 
могли бы быть вложены в крестьян 
СКЧ1Й заем.

СЕГОДНЯ

Н о л п э ш ев ск и й -3 2 00  р. |
Колпашевский райот на 15 февра

ля распространил займа укрепления 
sp •л .янского хозяйства на 32О0 р.'

Из всех 45 контрагентов первое 
место по распространмню займа за 
нялн кузуровское потребобшество н 
сельсовет которые распространила 
временных свидетельств па 400 руб. 
н еще запрашивают-па 200 руб. нс- 
каючитеаьяо 10-тн руб. достоинства.

За ИЯМИ идут баранковский и сте 
пановский сельсоветы, распростра - 
вившие по 200 руб. каждый, а также 
сам райисполком п колпашевский 
сельсовет которые распрострапплп 
на 000 руб.

Уддалетвсфигельпое расяростраие-' 
1П1в займа пдет по петропавловскому 
сельсовету—110 руб, матюшкинежоиу 
—80 руб.

Позорно слабо распространяют аа] 
ем ко-тавшевское потребобшество. по 
во-плыгаскнй седьссеет, северский 

сельсовет. общество потробптелей. 
п жнгаловский сельсовет, распростра 
нявпгао только по 10 руб. каждый.

Ничего не распространили сугот • 
скпй. чажептовский. кетской. мохов- 
сетй н ряд другах сельсоветов.^

Ишимские коммуны -  
плохой пример

<Ишимсний район. Томского округа).

В HnniMCKOM районе имеются 3 
коммупы, в которых проживает *95 
человек.

Но экономическому состоягию ком 
МУНЫ достаточно крепки, чтобы па 
такое дело, как приобретепие займа 
укрепления крестьяпского хозяйства, 
'спхликпуться. первыми купить его 
в первую очередьЛо до сего времени 
пн одна из коммун не приобрела ии 
одной облигации.

Самая ходячая отговорка от займа 
это — «пет деоег».

Самая крепкая коммува «М>Та • 
вей» имеет годовой оборот в ssom 
рублей. Ей целый месяц _•
га г т  взять па 250 рублей облигаций, 
а опа целый месяц пэволат отнеки - 
ваться. тт..

То же самое делает и коммуна «До 
лой собствегаость». Имея оборот в 
19000 рублей, она не хочет взять об 
лпгаций хотя бы па 200 рублей.

Коммуна «Свободный Труд» б№вт
S HMep с  первых двух коммуп. Имея 

орот в 16000 рублей, коммуна все 
чего-то ждет, не покупая ваима.

Такая позорная мвд.тнтельность 
дальше терпима быть не может.

В  то время, когда крестьяне едино 
личинки оокупают заем, в это время 
коммуны продолжают отнекиваться!

Т о л ь к о  
3 подписчика

В  селе Петрмгавловке (Томский р.Т 
отпошовио Б займу позорное. До 13 
февраля подписалось только 3 домо 
хозян^- wa общую сумму 15 рублей. 
Остальные все гуляют иа свадьбах. 
Сколько средств будет пушено на во 
тер этими свадьбааш, можно судпть 
хотя бы по тому, что крестьянин Кап 
шиков -Сергей по его собственному 
призванию, уже прогулял па свадь 
бах до 800 рублей.

Субагентом поселка Япгешю Токн 
новым завербовало подписчиков на за 
ем 3.5 человек, на сумму 150 рублей. 
До 13 февра.1 я 27 руб. 50 коп. за обои 
гвцпн было уплачено.оетальныо обещ** 
ли уплатить в первую же получку.

Токивов оумел бы распростраяить 
и еще. но у него не хватило времен 
ных свпдетельств. Нп в  сельсовете, 
пи в РШТе Тсипшов не мог достать 
дополпптольпо временных свиде • 
те.1 ьств. А в Яшкино можно раепро 
странпть займа г(^авдо больше, так 
как там иаселепия не менее 4000 чело 
век.

Г ”

tzoft пример- А. Ъ.

А Л Л О !]
Что сделал по распростране 

нию займа врач с. Йово-Кус 
ново Ламеансв?

— НИЧЕГО.

Учительница Лъюанова д. 
Н.-Славянской. М.-Песчанского 
района взяла облигаций зай 
ма на 100 руб. Сколько раепро 
странила?

— НИСКОЛЬКО.
На сколько расп|'0страния 

облигаций займа агроном 
Томск, р. Грибов?

НА 2 РУБ. 50 КОП.

ВЕТВРАЧ Л Е Б Е Д Е В  РАС
ПРОСТРАНИЛ ЗАЙМА КА 
125 РУБ.

Мы спраииеавм;

Неужели большинство куль 
турных работников районов 
и сел не понимает значения 
займа, неужели ОНИ НЕ ХО 
Т Я Т  ничего сдвжать для его 
распространения?

ЧЕМ Ж Е ОБ'ГЮ НИТЬ ПЛО 
ХУЮ  Р А Б О ТУ ПО ЗАЙМУ 
ВРАЧЕЙ. У Ч И Т Е Л Е Й  И АГРО 
НОМОВ?

МЫ Ж/АЕМ СУГВЕТА.

Р а б о т а  по самообло 
ж ен и ю  слаба

Сведешш из райои'''В н сел еппде- 
то.тьствуют о крайне мсд;[С1шом раз 
вертывонни работы (ш самои-'може- 
Ш1Ю. Партийпые п со8эт<:кпе оргаииьа 
шш деревни до сях пор по суыс.Ц| 
моби.шзивать общественного мнения 
вокруг этих вопросов. Нет иодгстовки 
нет аштацыи. Беднота не по.’иотовле- 
па к выступ.тению ца общих сгбра- 
011ЯХ. Ячейки пиртш! бездействуют.

В резу.тьтате много случаев срыва 
собраний по самиоб.тоже1шю кулацкой 
н наиболее зажиточной частью дерев 
Ш1 и отказа от саыооб.'А)жеш1я.

сотого бы це было п не могло быть, 
если бы .ччейка уме-ча учесть все об 
стоятельства и провела достаточну! 
подготовительную работу.

Во всех случаях срыв об'ясвялся не 
организованностью бедноты п неподго 
товлешюстыо бсдняико-средняцЕого 
актива деревни.

Беднота или не приходи.та па собра 
пне н зажиточные своими голосами ре 
ша.1и вопрос о саыооб.тоженин и отка 
;и<1ва.1 нсь нлч беднота просто молчала.

Кулацкие слои деревни выступают 
п|ютив самообложения. Cn.iaMH бе 
п -1 п середняков мы должны провеете 
саА^юбложеине я заставить кулаков н 
зажиточных подчиниться этим реше- 
вням. Там. где зажиточным удалось со 
рвать самообложение, надо- добиться 
пересмотра этих решений.

Нужна большая четкость в оргаввза 
Ц!Ш самообложеоия.

В решениях о самообложении дол» 
пы быть точно указаны сроки взпо 
сов.

Оен не могут растягиваться. Хозяй 
^твешше планы требуют, чтобы по- 
'тупленио п.чатожей было навболее 
быстрым.

В общем к 15 марта вужво собрать 
10 менее 50 процентов всей суммы по 
-амооблояеппю.

Наконец, нельзя н огравичивать ме 
-;тную ипнцпатпву предельной сум
мой в 35 проп. .

В ряде случаев села заявляли о 
ne.naiiHii внести, например, па шкодь 
-юе строительство большую сумму.

<'ами местные оргапнзаони ограни
чивали ее 35 проц.. тогда как Закон о 
самообложении предоставляет право 
чриппыать оамообложепие в бачьшеы 
размере, ходатайствуя перед РИК’ом 
об утвержлеппи постановления схода. 
Этим правом сельсоветы должш вос- 
!!ользоваться н но ограничивать же 
.'Ш1ШЯ пасолрпия полнее удовлетво- 
оить свои нужды н выйти за пределы 
35 проц.

Самообложенпе должно быть прове 
1 РПО всюду.

Всякое противодействие этому взж 
(ГРйшему мероприятию надо рассмат
ривать. как преступление.

Бедняки п середняки самп должны 
оргаппзоваться и оргагшзозанпым по 
ппдкоы добиться проведения самообло 
женпя.

^ лач а партийных ячеек — помочь 
в организации бедноты, быть впере
ди по проведению вопросов слмообло 
ясеппя.

Больше, чем в январе
Николаевское потребобшество, Ма 

риивского района увеличило заготов 
кп в феврале почти иа крливпиу бол! 
шо против января.

Б январе за первые 10 дней был' 
«готовлено всех культур пместе -  
4026 кгр. а  уже в феврале с 1 по 1; 
заютовлено всех кухьту.) 2.’>419 кчл1 
рамн. 11з этих цифр индии насколько 

«•спешно идут заготовки. .Аппарат об- 
•lecTsa работает anejtnfno, не имея 
внкааогз почте 0THtf.xs<‘ Утрзм г-япо 
. вечером поэдпо идет прием и от- 
1равка. кроме того ведется широкая 
1гнтацня сррдп населения о том, для 
ого нужно увезти пзлншкя хлеба., 

■то дает хорошие результаты. |

СУДНОПИ. 20. В Акжерскп СУ1джекскол районе саиообложе- ' нае поанято по всем селения" района е размере е среднем 35 проц. е.-х. налога.
I Пе 14 еелешиш сумма дости-
.tom  9400 руб,

На ссыпном пункте иариинского Хлебопродукта. Крестьяне зысепка 
Володарского коллективно привезли хлеб.

В Мариинсне не выполнили
Третья пягадневка по хдебозаго - задания, маршягекнй Хлеботродукт— 

товкам дала большое недовьпюлде • 20 проц. Сибторг — 75 пропентоа 
вне задания. По отдельности вьшол дцйское кредитиое товарищество —
веняе каждого заготовителя представ. _  __
ляется в следующем виде: 84 проц. берикульсаов агептство

Потребсоюз заготовил 84 процовта! Хлебопродукта — 20 процентов.

Зиновьевское кредитное 
т - в о  роздало деньги 

спекульнгам
Зиновьевское средпччюе товарище 

ство (Болотиинекпй район) снято с 
работы. Проиэведеиы выборы нового 
аравления, в состав которого из ста 
рого никто не введен. Причина спя 
ГИЯ-креднтоваяяе частников. Прав- 
денне раздало под векселя мельни - 
кам и кустарям зпачнтельпые суммы 
кредитвого таваришества. Деньги раз 
давались в январе н феврале, т. е. в 
в период разгара хлебозаготовок.

Прокурорским надзором все прав 
лениб привлекаемая к судебной от - 
вотствепности.

Правлению кредитного товарище • 
ства с. Баткат об'явлен выговор за 
креднтова1П1в частянкио. Правление 
предупреждено, что в дальлейшем за 
такие поступки оно будет отдано под 
суд. Вина правления заключается н 
том. что опо открыло кредит спеву 
л(П1гу ме.чьнику в 250 рублей па 4.5 
дней. С медьвнаж была ванта лишь 
частаая расписка.

За бездеятельность по хлебозаго 
говкам советом тундипского кредит 
пого товарищества вынесен выговор 
Ь1 еи.чм совета: Яркоесхому, Гушнну и 
Корякину.

Тамошний.

Ммьйловсксл л- 0. 
задерживает хлеб

Михайловское потребобшество (Зы 
ряпскнй район) продолжает задержи 
вать хлеб па своих пунктах. Так, в 
отделении этого общества при селе 
Тусодат было задержало хлеба 424 
пуда.

Помимо задержки неблагополучно 
а с мешками. Пмвюшиеся мешки ды 
рявыв U под засыпку негодны. Да н 
таких далеко недостаточно. Сейчас 
Потребсоюзом послана туда пкртпя 
новых мешков.

За неовоонре\«епаую вывозку хле
ба н аа бесл(^ядок с тарой замести 
телю председателя правления тов. 
Фролоту и председателю ревизяон - 
пой коывссин тов. Трифонову об'яв 
лев выговор.

Это не последние
Под такими лозунгами крестьяне се 

la Суджеыкы Анжерско-Судженского 
.района оргалнэовалн коллективную 
•дачу через свое потребобшество из- 
ШШК08 хлеба.

Восемь утра. Крепкпй морозец. У  
-сельсовета гремит ыаперекор жалко- 
-jy церковному звону духовой ор- 
;естр. '&ГО духовой оркерстр рабоче 
го клуба Судкопей. Это добровольцы 
.'орняки още вчера приехали с пред- 
лавителем своего союза отпраздно- 
лть с крестьянами торжество — пер 
•ую коллективную сдачу хлеба в 
>аЛоне, проводить обоз до места еда 
ш.

С трех сторон к по^ебнловке под’- 
еэжает воз за возом. У некоторых на 
санях по два-три мешка. У других п 
по пять, шесть. Сперва становятся 
беспорядочно, кто где может стать. 
Прикрешчяют наппсашше па красном 
по.чотне лозунги па санях, а к д^там 
и оглоб.ч}1м красные флажки. Растяги 
ваются постеиеопо по дороге цепоч
кой, строятся в порядок.

Вести сдавать, так добротную •- 
замечет крестьяшш.

— Не успе.ч отсортировать — жалеет 
другой.

— Не последпий обоз — -успокаи
вает его третий.

— Не последним обоз — говорили 
зыступавшпе па мипшге перед отпра 
-лепием представптедн местных орга 
шзапнй.

— Не последний обоз — выража.чи 
чадежлу представитель партия —сек 
чотарь местного районного комитета 
ВКПб) тов. Баранкин и предствитель 
союза горнорабочих т. Никитин.

Митинг окончен. Обоз во главе с 
фхестром и толпой сопровождающих 
гропулсл за  деревню.

Ольговцы, а в Ольговке эрышеоцы 
уже ЖДА.ЧИ. Они уя:е запрашивали по 
телефону: скоро-ли буд>т.

Ольговцы и арышевцы по примеру 
суджояцее также сколотили своя обо 
зы коллективные. Они не :>тсталн ит 
судженцев.

Б О.чьговкс иа митинге крестьяне 
также. ка>: и судженкы. сказали:

—  Ни фунта спекулянту, все иалиш 
ки на ссыпной пункт. Обоз не послед 
ний.

Бот н станция Яя, вот и персволоч 
иый пункт потробобщсства. Обоз ветре 
чают рабочие Яйского лесопильного 
завода и крестьяне се.ча Жарковкн.

Еще один UHTimr...
Кроме перевалочного пункта потреб 

общегтва, откры.7ч амбары н кредит
ное товарищество ольгнпско.» и ' лб- 
торг. Все па чеку, псе в боскоа готов 
ностн. Работа кипит, вешакг, конта 
рят.

— Но хватает тары — пронеслось 
тревожно в толпе возчиков. Тревога 
напрасна. Открыт железнодорожный 
пакгауз. Работа не прерывалась.

В резу.'штатв дня перевлочпый 
niTiiT жаркоеского потребобщества по 

лучил 2735 пудов.
I Перепало кое-что крс;цгп1ому това- 
ришестбу о.1 ьгппскоыу. Нм ссыпали 
515 пудов. Спбторг получил 00 пудов, 
итого всем трем организациям ссы
пано 3810 пудов хлеба разных куль
тур.

НО ЭТО Т ОБОЗ НЕ ПОСЛЕДНИЙ...
Так сказали п выполнят. Кростьян- 

ство' крепко в своем олове.
1 Сдав-чли коллективно излишки хле
ба три дгревнп. Очередь за друпши 
селами, деревпямп н поселками райо
на. А. Л — в.

Кооператоры Ишимского района 
только что проснулись и снова 

хотят „отды хать"
(Ишимсний район, Томского омр.).

ЗЫ РЯНСКИЕ БЕД НЯКИ 
П Р И В ЕТ С Т В У Ю Т  П А Р Т И Ю

Третья февральская пятидневка по] 
хлебозаготовкам дала 6424 пуда или 
перевыпатпенне против задания па 
115 проц. Это значит, что после;щяя 
пятидневка показала, что до сих пор 
все потребобщества Ишимского райо
на «работали», спустя рукава, не же
лая осознать всю важность проводи
мой хлебозаготовНте.тьвой кампании.. 
Достатичио сослаться на январские 
ваготовки, чтобы убе(днться в мертвя 

чине, которая царила среди хлебоза
готовителей и районных работпиков, 
которые даиппы были руководить 
это^ важной работой.

На январь падо было заготовить 
1Л.1Ю0 пудов, выполнено же по всем 
хлебозаготовителям только 7.014 пу
дов.

Чем об'ясвить такой слабый темп 
хлебозаготовок? |

Например, ново-рождественское пра 
в.тепио иотребобщестаа. не взирая на 
директивы Потребсоюза, не прявима 
.то никаких мер к уснлевню хлебозаго 
товок. Но после нажима па прав
ление и особенно ревизионную Бонне 
сню. «кооператоры» вместо 209 пудов! 
заготовили 7:44 пуда и взяли по,дпнску 
от хлебодержателей еще на 500 пудов.

Еще позорнее вело себя ыедведчя- 
ковское сшавлепие и ревизионная ко- 
мпссия. Предправлепия кооператива 
Шуми.тов II пред, ревизионной комве- 
сии Ольков не кэтели продать хлеб 
самп.

Преступная небрежность к подго
товке к хлебозаготовкам пмс.та место 
в еме.чьяаовеком потребобществе, ко-- 
торое. совс-ем по хотело заготовлять 
хлебопро-птсты.

По некоторым потребобшествам (п.- 
рождественское. ишпмское п н.-архая 
гельск.)не распредеанлн бонус аа хлеб 
сданный пайщиками <в 1026-27 году) 
и этим самым уничтожили запптере-

12 февраля в с. Зырянском состоя
лось первое райошше собрапие бедно 
ты. Из сел прибыло 20 человек. На 
повестке дня стоял попрос о задачах 
бедноты. Настроеппе прибывших деле 
гатов было бодрое и серьезное. Бед
няки чувствовали, что их созвал рай- 
сом ВКШб) не попусту.

'{асовой доклад был заслушан с 
батьшим внимапием. Изредка доклад 
чрерывалсл возгласами по отяошеиию 
к кулакам (когда речь шла о кулаках): 
«Так II падо. правильно, хитрые свело 
чп»:

После доклада делегаты задавали 
уйму вопросов, например: каким ио 
рядком, бечпота может приобрести 
лошадь, семееа, по.чучить долгосроч 

ную ссуду, крслят, как бороться с ку
лачеством н т. д.

После исчерпывающих ответов бед 
някп выетупалп н говорили о том, как 
застращивают их зажиточшле. чтобы 
оип не голосовали за  самообложепне 
|Шявяево).

Кулаки говорят: «Еелн вы будете 
голосовать, то весной помрете с го-
»ДЗГ>. . '  -  ---------------- ‘

совавпость у насеяспия в продаже хле 
ба в кооперацию.

До сих пор нет пшеакой работы сре
ди оайвшБОв.

В ншнмсБом сельсовете середняк 
ПузыренБО Степан возмущенно гово
рил: — Хлрб отбирают.

Когда же спросили его — сколько 
у тебя отобра.ти? Так он сказал: 5 ну 
лов продал в кооперацию.

Вот такие рассуждения середняка, 
который сдал в кооперацию всего 5 пу 
дов, возннкдд от того, что ему—пайщи 
ку кооператива не разясниди.

До сих пор еще наблюдаются слу
чаи, когда общества потребителей во 
проверяют ЕОП-Дяиию принимаемого 
хлеба. Имел место такой с.тучай в мел 
ведчнковском о. н.. которое имея нур- 
ку, но не используя ее, не доплачи
вало хлебосдатчикам за рожь по 16 и 
24 копейки на центиере.

Одучап. когда в потребобщеетвах не 
хватает дефицитных товаров, не ред
ки. На 15 февраля нз 8 потребобшеств 
в 7 не было товаров. Недостача това
ров происходит нз-за отсугстввя в 
потребобшествах собствеппых средств 
а потребобщества. в которых мал пае
вой капитал, недостаточно знергнчно 
р.яботают по сбору денежных авансов 
□од промтовары.

3-я февральская яятядпевка показа 
ла повышепие хлебозаготовок лишь 
потому, что хлебозаготовители только 
лишь к 15 февраля изэолили раска
чаться. Но раскачавшись к 15 февра
ля, опи уже поговаривают о том, что 
но пора ли «отдохнуть» раз дело об
стоит удовлетворительно.

Если так рассуждать, как руссуж- 
дчют многие кооператоры, то это на- 
гтроенне может пагубно отразиться 
Н.1 работе по хлебозаготовкам. '

Отдыхать erne рано. Проснувшись 
15 февраля, позорно слова -чожпться 
спать 20 февраля.

А. Брусничиин-

Делегатка Томилпна 8аявила:<Есди 
кулаки плачут, что lui нечем запла
тить по самообложению, то у  меня 
есть одна овца. Я  продам ее н запла 
чу сколько с меня прядется, а боль
ница II шко.та мне нужны, у меня 
дети.

— Кулаки лер. Перлипки угрожают 
убитт. из-за угла тех. кто будет голо
совать за само4.>бло:со1Шв. — говорят 
телегат!.!.

Т. Рюмин делегат с. ’Гердаты гово- 
ршг: —Довалыю нам ш.'шться по зна 
харкам. паи иужпы бо.чьннца и ве
теринарный пункт.

Бер,1инс1;ий делегат заявляет: — | 
Нас кулаки п заза1точпыо заездили,: 
тапайто их сбрасывать.

Краспоярскнй делегат призывает 
■юдноту организоваться вокруг ККОВ. 
■I пргапизова11Пы.ч nvTOu вестп борь- 
1у с кулачеством.

В  своем постаповлепяи беднота при 
■«етствует nKTTf6) н советскую власть 
за их меропрнетия н вьтосп ряд прак 
гяческпх продложеппй, в которых вро 
'нт высшпе райорганы партяп н в.ча i 
гтв помочь ям оргавиэоватьея.

Селькор. '

Преступление
Заведующий бернкульском перева 

.точным ссыпным пунктом некто Мер 
твпшев занялся не работой, а воло 
китой.

Так недавно мало-песчанское пот 
ребобшество отправило транзитом 85 

пудов хлеба, принадлежащего гражда 
шшу Беляеву со своей запневой. с 
просьбой этот хлеб принять, так нет 
зав. пунктом хлеб не счел нужным 
прт!ять без накладной п отправил воз 
чпха Бе.тяева в потребобщество за- 
нак.талной.

Возчпку пришлось оставить хлеб] 
на пункте, а самому ехать обратно, 
— это удовольствле возчику обош • 
лось в 70 верст пути. I

Есть такие случая: при посылке 
потребобществами грузов хлеба на ет. 
Бернвульскую зав. пунктов прв при 
ене хлеба нецравнльяе вадвсым гг'

•рсмештае ярлыки, как например: ма 
ло - песчанскоо потребобшество не 
скатько раз посыл.тло хлеб, если 
потребобщество фажтпчески посы
лает 1000 кплограмм ржп, то вре 
ыепяый та.тпп вьтнсывается- ва 900 
кплограмм. Всегда зав. пунктом недо- 
ппсыв-чет по 50 и 90 кплограмм тле 
ба, а после выясненпя зав. njTiKTOu 
выписывает другой талон н высыла 
ет потребобществу. Такие случаи бы 
ли с мало-песчааском н шнвяевском 
потребобществами.

Возчшта также жалуются, что при 
везешь хлеб на ст. Берикуль рано 
j-TpoM, а прггааыать хлеб начинают 
с о час. т. к. зав. пунктом не сопзво 
.ТИТ раньше 9 час. принимать. При 
такой постановке дела результат но 
жег быть печальный.

CwMMp М 1220.
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С Б ЕР ЕГА Т ЕЛ Ь Н У Ю  К А С С У -В  БЫ Т Н А Ш И Х Г ЕР М А Н С К И Й  СОЮ З Ф РОНТОВИКОВ П РИ-
ТРУД Я Щ И Х С Я В Е Т С Т В У Е Т  К РА С Н УЮ  АРМ И Ю

н а к о п л е н и е
Передовая „Правды"

I У с т р а н и т ь  KOHKV- 
ренцию  в хл е б о з а 

г о т о в к а х
Ука:или(я на исли<‘1атои1ыП прилпв .тсттеск о й  Ш1Д>'етр11а.111аацш:. }1<>

средств в сб^ркасчы. достпгавдаий все мы не умеем зякреилять оргашио- 
|л в«.>сьм|1-левят11 мм.хлнонео рублей ванно и тсханческн вту (гп}ыи‘1нв1к-ть. 
н м(ч-я11, п т» время, как оно свобод- В атом вика наших гбсркасс. Нет 
но может быть увеличен не менее, иужл1|1 р.ча'яснять, что раавнтне гОе 
чем вдвое. (П1>авллв пишет: ' регательниго дела в леревне требует К'шн •имеграФируст: еНреллап*

«С>ть дела тут п нашей </.лом()В-[«а-обенно серьезного вннмашш. К’ре- иште.1ишамн мерами устранить 
щнне, н ниетеновко сберегательного стьяпетво располАГзет значительны • решимо между госулчр'п.-. ш:. •• 
дела, в том. что сберегательна дело мп массами свободных денежных шшератшшымн лаготчлипс.тм’ 
у нас поставлено больше, как дело средств п нужно 11рн.тож>гп> все yen- лштельно Гмнпься со iv

Телеграмма т. Микоян
НОВОСИБИРСК, 1У. H«p,4.MTi.i ,

ре

БЕРЛИН. 1S. В берлинекч-м «Дворце лкгчепных н борцов за мпровуы ком- 
' Порта» f TTiTT'a органнзовдппиЯ, “ У ’У' имепи^^^ен тысяч ео.чити-

'..I'-atiM |.Ч“*|1товп1;ов ма'ч-м- 
•: г • .ДНИ', (ич'вящешшй десятнле- 

• Крапгой ai'Miiif. Митинг прошел 
111 f4iv,!:TiM нид смом. Гроиндный 

Гпнрт.и. |1чииак1Ш11й свыше 
liKiiiu чел., бил переполнен, ;i на •

•• чртнедшич учаепкшать на мн- 
'У ' Mb.iTi’ n. .V’lneTimiai мнтии

'■'ЦИНЮ' I ■' ' 
»> арМН»'. .

. нрша

.гии торжс'етоенное
•lil.tllUlTI. ОСГР. 1г);;иг

е 11<тта::уС1:лн от 
>'Т пенную телегр.чмму

етнхнн, поже.тн пргшшэивапнога во.т 
лейстпня. Если по отпошетш к де
ревне лто может найтп некоторое оп 
■«вданне п условиях в которых жи- 
иет II хозяйствует ннливплуалык^е 
|.рестьянскос холяЛство, то по отио- 
шениш Е городу ятит е.воеобраанын 
хвостизм ИР имеет никакого oiipanoii 
ния. Опыт 1к>г.-азывает, чтч трудяшне 
ся города II в первую голо*>- рабо
чие отвосется чрезвычвбло отаггечц- 
» 1  к призывам госу.икгтва я ноыо- 
пш cof'iipaimn сбережений для еонва

МОСКВА. В npiinoTcrami Крас 
и 1|1ч1с.лкчм МОШ* не[/елает 
армии н.таменный iip.ia,

лил. чтобы их оо(^ять. нисЛ п)>отнв сдачи хлеба госзагото
Но мы Hpeao<.‘TeperaeM против Oi?- внтслям, iiimn.icKau uti.i'H'iH.ix х т-. т 

лабленпя темпа нашей работы в го" етвешм-тн. Ие<)бхилп>|.1 усграшпь от имени лееяпчш тысяч пплнтзик- 
|юде под видом разговоров о деревне. i«:ni.yi4 п:кН1мп\»> i.oiii;y;n ill'll.*'. нчу-|
Накопление трудовых средств чере.1 Шую лишь на пользу -.ьунщику п ку 
ci'iepKaccH дтя целен пндуст1шал11зл- лаку, усгашжнгь iMii.iun -М"
Ц1Ш должно гтап. бегговых! явле- товителеП».
1ШСМ. Нужно оргаш13"Влть ято пакон 
леине. цепользовить для «того т о  
возможные пути. Целев14е сбг'реже* 
ни», например, на жилтке, выдача 
З.Ч1ШЛЯТЫ через еберкаосн н т. д. Де 
ло за 0рга1ШЗ.чш1еЛ :-тоП) быта. I

Сибирская Контрольная 
Комиссия о деле 

Шимановачсч;ких змнгранотв. от имени хш.члно 
нов трудящихся, об'едивенвы! под 
знаменем М« )11Р'а.

НОВОСИБИРСК, 18. В ознамспивя- 
ние лееят11.и>т1т  1\р«сЖой армян Нар 
комзем увелнчпл на 2.'>.000 рублей 
льготный отпуск леч‘а в Спбкрае дчя

л п ! ‘“ р™!1 “ п|2Г^™ Г’“ !’ лписпис.

Преэидиун СибКК одобрил решения томсиой и ира- 
сноярсной онрНН и франции дорпрофсожа

Заслушав доклад т. ( ’у тш а о бюро i чатой гампаинп hxioot блльгаос но-
, . ................. ............____________  - ...... ............ яв.'!яясь луч-
] шш Томский жсл. Дороги к нредю-juiefi 1}юрмой н)нтиганли :ш рашнинии........  - - ..

рацнон.'Ык
'. На средства, со- 
жх'.1 е.<ш>дирожти:ои

ПНЧаВШИХ 31.ТШ1110е Vinenie Н ГШЖ. .. ■ m t.i чи|̂ .х«/п ngnmaiuiMU-ш I'auinxi.um
laipcri.n IIAUIIO uotTnoiihii ы/плих no внесепным счетоводом крас- зашпм, за вовлеченно твирческой шш

етш-татя от вой н ы ^  поя1)ского района томского тиняесот-{цнатнвы масс и ри<'и'ту ни раинон.-ык
ЛЕНИНГРАД, Па средства, со- Шиманови, президиум СибКК зацпи. о результате чего уже сейи-ЛЕНИНГРАД.

бранные среди . . i  i ,
{'ою:». иостроепы и nope.iaiiu Лепин 
градскому iiuomiixiy округу аартьта- ‘
пы; 'Ti'aiiciiopTiniK», (Крлспыи Гт1>в-

Еопстатарует: |наблюдается повышенная акпшшвтт.
Пред.тд:кс11ня т. Шиманишх нн п'трудяшнхея- выражаюшаяся а рн.ю 
"  ■■■ ■ нослодуюшпх стадиях I предложений уоовершепетвоваини 

не iicTi'CTH.iii 1*0 cTDjioHiJ адмиинстра- произиодства н соваип.чратя.

6

Тысяни подвод с хлебом 
под красными знаменами

АРМАВИР, 18. Хлеборобы села Бо 
гословесого органнзовали хлебаый 
поезд в пескальЕо е т  подвод е музы 
кой н зпамевамв. Пример этот нодей 
ствовал па хлебороосв соседнего се 
ла Олыли1ССОго, котсфые па другой 
же день оргаонзовалн тахой же поезд 
в несколько сот подвод. Поезд сопро 
ВОЖДЯ.ЛН па осыпку ежоло ItHJO хлебо 
]М|бов с МУЗЫКОЙ II знамепамп.

РОСТОВ НА ДОНУ. 18. На 15 фев 
рэля в ,Х''Нскоч ежруге Поступндо 

но самооб.ложеяи1П 1ДШ.иОи рублей.
ВЛАДИВОСТОК, 18. За послсанх>ю 

десятидневку подвоз зерна усвлился. 
К обшем всеми основпьгмн ваготовн- 
тезями вадапяе вьтоднево па 90 про 
цеотов. Заготовлгао свыше 40000 
Т'на х.леба.

СВЕРДЛОВСК, 18. Проведен ряд 
гудов над к>’лакам11. укрывавшими 
хлеб. В селе Птичьем кулак Саввпов 
приговорен условно к б месяцам зав 
лючення с  ксшфпскацней 1020 пудов 
хлеба. В селе Щербаки суд постапо 
вял конфисковать у  ку.лака Шолнхо 
ва 2(ХХ1 ау'дов хлеба.

ЛЕНИНГРАД, 18. Прнеха.л дирек
тор шведской фирмы «Леев» .шпд- 
1рен. Оп сообШ1ьл, что в Ленинград
ский порт начало поступать оборудо 
ванне Д.ЛЯ повой концессии «Леей»— 
Про<‘.ла1игкого завода нормальных мо 
торов. «Асеа» строит |^ючнй горо
док на 18U0 человек с садами, клу- 
■цчмн, театром к всеми саннтарпымн 
прпспособлениямн. Общая стоямос-гь 
завода превышает 20 мнллпоцов руб
лей. Оп будет выпускать :ю тысяч мо 
торов я год.

ХАРЬКОВ, 18. Коллегия НКТ. «>бсу 
Д1Ш доклад комиссии, обследовавшей 
тципипы взрыва а Р}тчепковс«ам 
руднике постанопиа нсмаддпшо ока 
зать ппношь семьям погибших рабо
чих. в том числе семье убитого немца: 
рабочею, ciisTTb с работы и предать су 
ду ряд ответгтвеяпнх рвбошиков от 
де.та труда и рудоуоравлвю1я шахт.

МОСКВА, 17. Нзркомзсм эяачнтеяь 
по уве.1 ичи.1 в текущем году нсжус- 
пяевное обсем«ес41яе лоп1адей. Ьу 
дет открыто 200 hobihx п>'НЕтив, оргв 
ниэсвамо 11 курсов для подготовки 
но искуоствтпому обсемеисяню.

МОСКВА, 17. Преэтлиу.ч Госл.тана 
РСФСР прнпя.1 плаа ра1̂ ы  промыш 
ловности РСФСР на '1927 —28 год в 
сумме З.в.')8 Mu.uHCHioB рублей, что 

лает прирост по сравпепню с 1926 -  
27 годом па 31 лроцеят. Общий раз 
мер капитальных р^бот 1дпгаят в 
cym e  257 ии.1 лпопов рублей. ILiaiiou 
Гфодусматривается воелечепис в про 
нзводотао в текущем году батес 62 
Т1« я ч  рабочвх, тго составляет уве 
.чнчепие ня 10 нроц.

МОСКВА. 17. Веекопромсоюз пору
чил своему орготделу по окопчанш! 
"тчетний перевыборной кампании 
иронзвесги обследовшшс «диких» ко 
иперативоп п ликвидировать лжеко • 
•MiepaTUDU.

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ. 15. в  Северо - 
.'1ш1вск(-й губернпн намечена построй 
ка сети ле|>евенскнх злегтростанинй. 
Uhh з.1ектрнф11аируют С5 деревень. 
Некоторые злектроетатшп уже до - 
'•траивяются.

МИНСК. 17. Совнарком Белоруссии 
‘'Тпустпл один миллион рублей па по 
стройку уппверснтетского городка.

НЕОБХОДИМА ЕЩЕ БОЛЕЕ 
Э;1ЕРГИЧНАЯ РАБОТА ПО 

ХЛЕБОЗАГОТОВИАМ 
I В СИБИРИ

Улов Оыбы НЗ ПОКУПКУ НОВОСИБИРСК, 17. „„«4IWW pwlWM IIU M u ii| im j тндневку февраля по Сибири заги -
П пП иГЯиУ б Q 9 U II9  { човлено вИб декатонн х.теб ,̂— выше 
ииЛп1йЦп11 OoRinU ааготовлспиых в первую нятидыевку

5UU декатонн, но инжо з&готовлеи- 
КЗЫЛ-ОРДА, 18. 12UI рыбаков на пых во вторую иятндисвсу 0405 дека 

o.iepe Камышлы-1мш, неджтеш от1т1ЧШ. Третья пятидневка по C.iaeru 
Лра.чьска ностнновилн от олпого ули 
ва итчнелпть 50 проц. на нриибретс 
ние о6.111гац11й кр1Ч.*тьяпского займа.
Бежю поймано рыбы на 1582 руб., на 
790 руб.1 ей би.тн приобретены ибли- 
гаш т. которые на еобрашш решено 
было послать Ка.тпнипу в его pucuu- 
ряженне Д1 Я укреп.тенна Ш1{>м.Н1'>го 
креетьянскиго хозяйства.

ХАБАРОВСК, 18. «Дальрис» состя 
вля нятн.тетвнй n.iau строительства 
рн<ч«ых плантаций. '1ерез пять .нт 
будет орошено свыше ;<2 тысяч гекта 
ров нолей. Будут работать шесть ри 
соочветлтельных комбинатов, 6 голо 
мотклцкнх заводов.

)юдско.чу округ)- вновь .тает к|)уыж>с 
снижение воготовок. JlaeociiOHiKKuu 
округ также дая вновь синжение за 
готовок U0 сраенешпо с предыдушей 
пятидневкой. ■“ Оистоматнческий рост 
заготовок дают Лтцискнй, 11ркутскнй 
11 .Мнпусннскнй округа. 14 оищем, нс 
смотря на стаби.тьность нере.юма 
сторону у.тучшення заглтпвик пес» 
днма сше оолее энергичная работа по 
их уенлеиню с  тем, чтобы за короткий 
срок, оставшийся до весны обеспечить
крестьянину полную .......................
сдачи Х.10ОЖ

НОВОСИБИРСК. I'. 
коопераппшом (.-oueie 
.тзд и коонерцроьшш 
ри. Доклад итмечап

U I ира.И
all Д|'1. 

'ШШ II (.Uml- 
:i.k :.;гсльнуь

ЛЕНИНГРАД. 18. истяб.рьск11Й при роль домохозяек (.'нбнрн в MOi-.iiui- 
зыо в партию но Ленинградской обла лиц и птицеводстве. Нетк-Г "  копт - 
стн дал Н.(Ш ЧС.ТОВСК. В состав при д ^ * о ^ е Г “  
пятых ВХОДЯТ 04 процента рабочих, уяйкам. Ь  связи -• з...м  ценп»алы1ын 

коо11е|>атнв11ыП сояст псм нивол воз

Берлине 22 февраля будет уволено 
250.000 металлистов

БЕРЛИН. 14 Соетоявшнеся в обще м». Еглн Bc.'ie.icTBiie распада ышлн- 
I'l Maiii i ' ч .чнтктерство труда в чни ii|unjiire.Tb< тво бу.дет скергнуто, 
■ip.TiiHc г"1 л.-'-птельш-!'.' ие]1еп 1И1>р

нпи Toii.4CCoT.ie.ia как |шй(1Ш1оЛ, так 
н дорожной никакого шшмпиня.

2. Бюрократическое отношемне ад- 
М1ШНСТр.Т11Ш1 к П|ЮЯ11.11Ч11ЮЙ Ш1МЦ1ШТП
ье рндовогс) p;i6oTiiiaa, Hniojiiiponamie 
•го нредюзюпин соз.шлн обстапонку 

тринлн H1(i.m:iuor.t с  гтороны |ш.щ 
■ ютпых iiarH.niiiKi'U района во г.иво 

•• г.тавным бухгалтером района .'loiia- 
ТПВЫ.М.

3. 1>юроьрат11ческое отношение алмп 
пнетрацин топлнвно-лесноги отдела с 
нредтожешшм т. Б1нманолз, попытка 
сократить его возбудндн обществен

Гиштенбург иамерен иазначнть
ловив каГишет», который доджей 6v . ........................... - —--------

10 мл|.р-тньт> о Ч'С.ШО ! ei'.Mam uoii .ме д „  ц|Н1В1ч;тн через рей.хстаг бюджет мнение трудящихса г. Криснояр- 
I imoii'HiMuiv it'niiiH-Tii .aiKou4ii.iiieb п важнейшио законопроекты. ш^ступившего на заишту проск-
'H'.ipe.iy.tbTiiTU •. i 'рганизованная вслед БЕРЛИН. 18. Союз ({«брнчннх рабо- Та Шиманова.
,ia JTHM нрнмнрнте.чьция камера так чих иредтожил всем гскцням. охваты Начальник плпнои)-к(1нтролы1ого 
.1.0 нс ирнилл.. никакого решения, вяющнм ИЮ.ШЮ рабочих иемедтенно 'ТЛела Томской ж. д. napr.ien Войтец 
Вго б-.-рлннпло М1та.1 .>о11ромыш.1ен- орсуднтъ 1юнрос о pacp'pMieiiiiH та- пачалышк Т'лмесотдела Весел
Ш1КН iK.Mui ii' .й. ушмьнешп: всех ра рифных дою 1И1рои. .Христианские выехапшно в Крагноярек. вместо 

1НХ с 22 фы1р:1.1Ч. 1+го решение кт- црофго1и.<и гфисоедминлись в этому объективного разбора предюжспиП и 
г.'Ч 1”'П тн'-нч мега;|.!1к-Т‘Л». |iim-TaiioB.ieiiiiiu. |неподыюванпя нх, ио.юшлн к понр'К'у
БЕРЛИН. 1J-. Низиачешыя мини-1 БЕРЛИН, 18. Германская секцпя ( 'нтовпо-бюросратически. неирапиль- 

•{'СТЫ'Ы г[|\.1а «iipiiMiipHTv.ibHaH ко .Межрабпо.ма co6pa.ia 1.5.000 марок в о.*В(‘ТПЛИ вопрос в нартнйии-обше- 
i-aii.u «и (•.' конфликта в ерст пичошь мета.ыистам Средней Герма гтвенных органнзацпях н нгиорнропа 
rcpMaiici.uii мегал.1о11}>очыш.1е11т' iniiii. |-тв (к'шич’твенное мне-нне. KjMtxie того.
I li I .-' Г" ый-pciueimo. по I БЕРЛИН, 1«. При об<'ужден1т  рейх "Г'нки.мнне Войтецкот подсчитать
П'рому .kipH.iiira Должна быть по-'стагом бюджета мшшстерства o6opo-|9tc расходы, связанные с pacCMOTjie 

вышеиа на 5 нфенигов в час. Цбе сто- ны выступавший от имени компар-1 ""<*'* предложений, yciuino TjiaB.ir> 
роды—профсоюз металлистов и прел ti' m т. JJiHe.i:iep потреб'оиал роспуска протнв Шимаиовв.

ДОЛЗ ЫЫ .70 НОДУДКЯ 110- 
недольшОД' ».11шить n]iJimiMu»T ли они 
in'i.i .• rprul.- : "'- pi-r-.'.ше. В  случае 
нсмрипятни <1-1 'МН'». или обтмн сто 
poiiuMii, М'!П":тр т|)уда имеет право в 
n-'ieiHie 2 i 'пн-оп ибивнть его обяза-

БЕРЛИН, 18. По г1ия'1Ш0Ж1ю газеты 
Лейч-- .\л1.п ме1шс ИеЙтунг» Гип- 

денбург >иелом11л лидеров язр(%1Ной 
iiapriHi, что он не считает во.1можным 
i»H-iiyiA pOnVTui.t в настоящее вре

ЛЕНИНГРАД, 18. Получены подроб 
ные свелепня о судьбе рыбаков, ко
торые бы.1л унесены на .льдинах во 
время штормов. В настояшсо время 
можно е уверенностью сказать, что 
че.ловеческнх жертв нс бьио. До сих 
пор не была известпа суды5а 43 рыба 
сов, по прибывшие с  Финского побе
режья рыбаки с<Х)Сш>ин, что по имею 
шнмся у DHX сведонням, эта 28 чело 
века затерты льдами, но онилне здо 
ровы >1 даже продолжают риб.ччнть.

МОСКВА, 18. Моссовет заслуша.л 
доклад о рабюте вол1>11|и>вода. .Мт-кнв 
скмП волоп1и'В1<л и иынсшнс.м состоя 
нпк не может полностью удов-ютво- 
рять HoTj)e6micTH Москвы в воде. 
Верхние этажи домов в связи с не
достатком напора пе{»едко остаются 
без воды. В Москве пастнтывастся 
150.OUO жителей, но имеющих водоцрс- 
вода II вынужденных брать вод>' из 
колодца. Необходима прок.1 алка но
вой MarucTiw.ui. IljioK.ia.TKa магистра 
дп сх'юйдетсч в 3 4  миллиона рублей. 
Президиум Моссовета разрешил МКХ 
производить работы по прокладке ibi 
вой магистрали, для н.шскан1ш же 
пеобхчдимых средств создал гпепп- 
альную комиссию.

МОСКВА. 17. Экономсовет утвердил 
план ХОЛОД1ЫЫЮГО строительства 
РСФСР на 1927 — 28 тод в сумме 
11.178.200 рублей.

рейхсвера и шмепы его милицией тру Низовые npniuu 111к<фсог-ал нрп- 
лишнхен. И|К-колы;у рейхстаг откло- нодп в раеемнт|1еш!1! прелло.кр! 
нал это прел.70жеш1е, компартия вы 1Пнманон.1 целоешточпос участие 

стапляет требоиаипп предоставления ое iipimn.7it мер к сохрапепню его па 
воешю-с.тужащнм активного и iiaccius тпан'''ч>рте. санмшспиропао увольпе- 
гюго избирательного права, права ор пне Шаманова, 
ганн.чпвать еолдатскне про^^оюзы, о- дорнрофсож тцюявпл нелонустп- 
ирнема лобровсктьиев через комнссип 'О'** безучастность к предложениям 
из нродетавнтелей рабочих оргализа- н кампании полнятчй газетой «Крас
ине. отмепы прпнелегпй офицерства, ноярсклй Рабочий», е его стг>1и>ны на 
вве,1еиия ш^бориого комсостава н w i'm протяженнн кампашт отсутство 
ряд других п>ебов;ин1й. вали какие-либо ука.запня.

7. Поднятая в защиту проекта 1Пн- 
чанова газетой «Красноярский Рабо

Призы в к усилению  Пйпел выбооаии в Польше ■ тойкости и зиергнн в деле xioi'iii.iiioa-
Т А П ГП В И В И  ^  Г Г Г О  U 1 М»/1МИ1 М „„„ ыцопия трудящихся, соотяетст-
T U | J I U I f j| i l  L  I ВАРШАВА. 17. Арестован депутат вует обшей naimiftnort установке —

бывшего сейма, член не.1эвис1Шов кре вовлечеппя творческой ппициативы 
НЬЮ-ЙОРК, 14 На 3iibT(ibK.'. i i-i.i- стьяш-кой оартин Фе.юркевцч. В Луц масс в работу по улешевлеиню. упро- 

III,.: .::ншои с'-ш т. :.•» ,1м ■j.(.l.•.н[•■l.. Тер ке арестован первый кандидат пэби- шеиню aiiiiaitarvi п 1к1зоблачеш1Я бю-
I i.-n иллатен 11|)Ясу1с - 1.ев{. 1C 150 !'»тельиоп1 списка нацмопьшппств, ро1фатси «нс RaiilKiH на япца».

T-iniVii. >fi U п ч н -и г ' 1 инч1г-( yi'PHinieH Сорветпнк. U Луцке iiiiiiy Шнрнкое участие трудящихся мясе 
ii|M Taniiie.,ui ка.1..1-..м их чинани,- дпрованы йсо нзЛнрате.чьные списки, в обсужлецш1 iriie.XT'ateimft Шнмано- 
1Я«.\ 11)н<иыи1лс11ных oprrttui-iiniii» к'ремй нравнтельственного. В ряде ва. точный учет ибщеетвепиой обета- 

,''|31Т 1И ! i! cni'3: iiHu со 11Ш1мч ывст аину.члруютвя ис только левые новкн газетой «Красноярскин 1’або- 
iHu-M , iviniiiH le iT i i ' j  I 'i .-i.viii'Mii робоч'? - к-рестьянплс cnucKH. HO так чпй» II доиедсние до yciMiiuoro конца 
.U .III. n I-V-II rvmi J t  . .H n i.iie  . '• «*ПНСКН ДРУГИХ npoTHBUHKOB Up3. ‘ H kj.ii.rjiiH U t J ix r  I-. II ,.1.4 в„тр,,^тва. главным образом гам.
( . I l l ’, >ст1'"н.1н горячие овазии док- пред<"П1ВЛЯ1Г1Т значительную
.1.U :i ;i----Я. 111кмседат1?у'ьсгновал па опасность для нрзвительствснных кан
' ирс. .̂'-е.шгель сьпетс.ко ам е-• д„д,,.^ов.
}1!:::.11||. 1.011 ropniBuii u a ia i i j Рнвшлсй. j а т 1улн1К1ваш1Я рабоче • кре-
.41 •.loiiiinft. iirii палата изу 'зсг  coii'T -'^ „ j„ .,.np n (>т)гкя в Лодзи сос1Ч*я -
I I  и.' >| |"Л|. с целью jciueimH fo^iniiri. аресты ряда лип но обвииспню 
... ,,морн1.аис1,'Щ 'xiproiKTii. I'Nciy д коммунистической агнташш.

будпть ходатайство о иредоставле - 
ниц крестьянам, не возг.тав.т^щ1!м 

хознЛсшешюго двора upaua на 
ли-чепие кпитрактаццоииих ,i"iii„ '- 
ров и нод)'1хч1Ш1 кре.лптов.

НОВОСИБИРСК. 18. Но лиш1Н Н". 
робкоонерашш в третьем к"а4пилс и 
Сибирь завозится 1.'>1 imi-uiia .x.inina 
то-бумажных тканей.

Н иьисиьиРин, 14 -l.tKnu iH.i-и Ир" 
цесс рази1Льдяов-;келсз1И|До1>од.ш1Ксь.
'1к>М"Ш1ШК начальника ll<4r.-i-ii6H[»-i.<)-' 
го участка тяги Волош н дежурный 
по стаищш Кочепево иухальскии ii|oi| 
говчрепы к TjicM Годам лттчп ы  --г'*-! 
боды. Начальник waTepmi.ii.miru уча j 
стка Гибин нрнгоиорс'н ь 8 м<. -|Цам 
.шшенин СВОб«1ДЫ, MHUIII11II-T К.Ч1.И!1-|
цео к 4 М1НЯШ1М, Maimiiiiu ii j л'Мкс I - -
ВИЧ п I'lklOMii.iOB к 3 Мсч ;1М!1\1. Iiepiio- 1« I' l.o аМерН1.атч,"Ц •’орговли.^1
му .Hiiiiemic свободы, в виду xi<'.ii.jo- пнвшни с доь.киом mci ImmickihI  нрид-! ВАРШАВА, 18. На последние 
сти II отсутстння ваысктшн .лнисшн' стишгтс-н. палат:' • -мнт обрнсопал |цалл1г,дается массовое в1т у л 1цювунне
свибюды зимеисно (."'нне<-тис|11шч но- номичеемш н ку.ютурпын пинской блока на1Ш0палы1ых ы»пь-
рнцаннсм. .Машипнет Квлок1'!.ч1 и (.'С '!’ и подчеркнул нр-гшост. ■'-’••’-'Т-1щ|1пстп. Гпнски блока nmiy.TiiiHUianu 
стре.точ1Шк 111>ескич в» o*oi ипысм п-чи власти, iioBiiiuwiiie уроиия митС|ц jjone.ie н Ломже. По сообщению 
состииа 11|)(‘<ту11.1сння оир-шдаиы- ■ piia.ibiioi-o la .iio iia iyшя пясе.теиия, j[]jp  *|»а,у{>тннк:

Участников блока склоняется а .-i-y-,iu ,
я ..твст и« p.npe.™ ii n,««im i,.cToa “ «n-™ '-»., охгат.шшн, 4I2P ,i|i 
признать население голосовзи

Наряду с успешно П1)пнеде1шой 
газетой «1>рпс11оя|>гк11Н Гмбочш!» ким

iiHOii. отмечается непонимание поди 
тнческого значепия кампзапи за рз- 

1>'.о-1 Нзацию со cTo[ioiiu г.члеты 
1>|м''11ое Бпамя», поместившей ведо.м 
гиетюе оаропержеине нц сио:- :к-\мег 
у о ле.'1с jlliiMauoRa и натшенне рс- 

TiiKuifii к момент. ког.та но «телу Ши- 
маиова ужо была го ,ш н а снецнал'.- 
нал ко.чнссия при дЛр11Гк><|н‘и'жо. Он- 
1М1В1'|1жсшн1 нс соотвотствовало ф акт 
чс-кому 110.тоже|шю дела. (Jiio нротн- 

'110411.10 пзртнйш1-обще<-твет11>му мне 
1ШЮ по Этому но|1р1и'у, правн.тыю вы 
раженному газетами «Красноярский 
1‘аГк'чий», «Гонетская Снбц]>ь> н . 
Правда».
11|>е.тпдну.м СибкройКК -.юстановил;
1. O.TiKipHTb ]10шеш1Я криснощм-ьон • 

II томской I'KpIiH 11 ijipaKHiiii Ло]>Н{имр 
и С'т.ласитьсн с itiJiieceiitiiJMii 

ими Mi'jiuMH нака.иння:
Н-к'у luaii'Ru-auoKOMHnecKitm от- 
Т"мс|.о|( ж. д. — члену партии 

ВойтеЦкоиу — строгий пыгпвор с iijie 
.туиреждепием пюмскал "КрКК1.

21 ^мегтителю п-ка i.'piH-no»jH!Koro 
1>айома топ.тесотлела — члену iiajiTiiii 
Уырянову — CTfK'1'НЙ выговор с пре- 
.7унрежде|шем я сшггь еп' <■- т"тжн"- 
сгн (Красноярская окрККК

8) Пэчальянка C'leTuo'-ilmiiaiu'oBoii 
части к;к1сиоярског" {мйона. б/н. Ло
патина укилип» со с.туж1'|ы трнказ 
yiKKTHapKoMuyrnl.

4) Нача.1Ы1нку краспоярского рнПон.а 
б/н. Гнл(хч1ву cTiKHufl НЫГОВ01» с пре 
дунре'ждсвивы ^Фракция дорнр<м]м‘о- 
жа).

51 Ha'ia.ibimi:y топлесотде.ха To.mci;. 
X. д. Весе.ткЧ'ву строгий выгово)' (Дор 
npo^icox).

01 Начальнику фнп.тпгооого отде.Х1 
Томской ж. л. Ь'у.1нецову — замеча
ние 1Л"рпрофсож\

и. ’̂казать коммуинстнчсч-кой ча
сти 11рав.теипя дпрого. Фракциям том- 
•'кого дорпро^м-од.а II краепля|>ск<>го 
учкирснрсожа на то. что ими .данному 
вопросу ив уделено датжпого випма-

Ш. Поручить отделу печати Оибкр.тй 
кома Янписать етап^ю. оевешаюш' < 
вопрос и выводы из .этого дел -.

Гпретарь отдела печати 
С'ибкрайкома ККИс'*' Боломкин.

З аб астов ки  и л о к а у т ы  в Германии 
за п е р в у ю  по л о в и н у 1927 год а

(От берлинского корреспондента ТАСС).

(К5оетреннс классовой '"юрыТы 
I Гор.чатш в 1»27 году тшкю i i.'rf 

ражепне н увеличетш числа ж 
стовок н .локаутов.

По недавно 0iiy6.iiiii'vaiHiUM

Крестьянские повстанческие 
отряды в питае усиливаются

ШАНХАЯ. 17. Пи "ii-'-iui'diiaM in за11"Доз|1ешп4с в реполччшонной дея- 
Кантша, в районе KaiM'Uii'Uiorn н Лу|телы!охти. 
фы1{сжоео уездов lu  г-гм-востоке нр

ТВЕРЬ, 14. В  связи с проектом 
стройки в Тве[1Ской губершш па 
цагаском мхе в 20 верстах от Твери 
мощной элвктростаяшш, ряд вндией 
Ш11Х яижеиеров города высказался в 
иосшой. иечата за постройк-у стан •_ -  __ 1ин1цн.-"юзиа. на iii'.i .m
ШП1 нменио на Оршинском болоте. у|,а,-„,с делегаты Япииии, Филпшнш,

ВШШ11И Гуандун, и 200 к11Л1'метр.1 х 
ICauToua. птрсдоточеии рукош'длмыс 
чоыыунштами jicuo-TKiiiuoiitiue отряды 
iiicaeimocTi.r' п згею бойцов.

ШАНХАЙ, 14 По caortiuemi»' агент 
ства muiKini'-i.oro iiiniuirrp.Ti.i-iwi ii.i 
Ханы.оу получены ''IMMi iiiih о песета 
UIIH. руКОВ"ДНЧ"М Ы'.ммушк’гами вбти 
оИ с ганцнн Дусай JIi'kiui-XaiibKoy - 
cKofi желдороп!. ХубейгкН'* власти оО 
рати.жсь с uiMtcbfH'fi к Фып-|(((|('»1!< 
отправить войска и райен .тли maaii 
.тения BIM'CTallllH.

МОСКВА, 14 По 11олу'1ениы.м ii.i (он 
дона в Ilpml'UiiTepHG сш'Дсчиым и 
Ханькиу состоялось илспа^шое озеода 
пне тнхоокеапского сечо?т\'чи-|;> 
п)н|фсоюзов. на котором iii'.i и.мгли

Оршнпское болото таит в себе вол'тс лветрнлнн. Китая, Лиглнн и Соедн 
са.тьпые залежи высоко - качественно ноицых Штотов.

ШАНАХЙ, 14 По сооГ'Щенш.мго торфа. Площадь болота около 60 
тысяч гектаров. Глуб1ша залетаиня 
торфа в 4 метра. По своей ве.1 нчш1е 

это крушейшпй торфшюй массив 
во всей ц»тра.1 ьпо - проиыииеипой 
области. Запасов тор4'Я хватит гвы 
ше чем на I00 лет.

, в  Гонгкопге apei‘T"!miiH 54 липв.

ШАНХАЙ, 18. По со"бщепию из Кан 
т<'на тлм казнены .'iH ьиммуннгтов, 

->а iioiiUTi.y I'prmiiioOBaTb но-
Гк'1 ИО.1'11 |1Ч«‘''М1 \ —>--7«'ЧенIIMX 118
ТИ'рЬММ.

'ТОКИО, 14 Пи сообшениям iie’iaTH, 
между -jiiii-iiHii-lllii, Фын-Юн-ияним и 

|-Ш:111"М Д(н-1игиути сог.таш>чшв. 
ЛОНДОН,......................

ботьнынгтво UHH-ibHiiiM дниным, за первую! шьтовн 
яется S мысли “ Гер.маш1н было :« i

газ забастовки, пхсштивших 4128 ц—  
пи- прнятнй. О прпдоджнте.тыюетп

iiv.Tiipimiiniiue списки. .\1шулир\1Г'Тся стопок мижно судить но количеству 
тахже левые рабо'1е-крр1*тья1!с»1«с 'пн- потерянных 1>а(юйцх ;uicfl. д-м гнпж- 
CKU. Участплнсь арсоттл pvsfi,i'i7 li.-.irfl отчетный iiepiio.i i.o,.)..){i).
нредвыборноП борьбы па ме-тах. Ес-Ч”  сравнить icni .цишые с нт'т

______________ гамн соответствующето периода 2*1
года, то окажется, что в игз: толу 
число забастовок вацшсло почти 

вдвое i333 протнв 172i; количгчтво 
_  _ бастовавших предприятий уи.елич11 -

ВЕНА, 18. Лидер крестьянской хор вчетверо (4128 нропш 976», а чис 
ватской «артпп Радич внес в югослав до потерянных рабешх дней вдвое 
скнй парламент срочный запрос о (i.0T5Jj4G протнв .55Н.2Л21. 
аействннх жандармерии. Радич при - тендеттн. роста выяв

ляют II данные о лока)тах за первую

T b d d o p  в  Юго-Славии

M-IUiMI"U Д0«-11И||>10 COl.iaUiri'IIC. mi о  Л1..« т ч « ,в .,т .4 .л  .-l-v I')-»? ГОЩ
1НД0Н, 18. По сообшоппям на гтьян. Начальшж жандармерин. по р,.“„ '  „рГ,в,.й нот.ви
'.он.а II нрошшшш 1'уандун нов' словам Галича. собстве«шоручио нз "  ™............  .................. .......................... ii.iTviiuMoojr OTvs:im:iiimiix локаут оыл oohb.iui листапческнм лв1г*еш1ем охвачены, кро 

-. ]>ай||>ын<!ього. -ЧуФыпекого Н 11рН- 
.чорских уе-иов T.iK,iic уеад Пивши на 
пхипше и[и1ьишшп Хунань и Цзянц- 
CII. Б нриУ'-рскнх уездах новегинцы 
упк'жяют городу Иайчжоу (khxi-bo- 

cToim-' Kaiiroiiai. Повстанцами запя 
т>,1 Пиньм'й н Хойчоу и 80 кн.томет- 
рач 1. 1>ч у от KaiiToim. Нее.мотря на 
нродс.'; ' 'loiHiiecii зри ты н казня, ком 
му1шгт11че4'К«1Я аглтация в самп.ч )u<ii 
Toll'' I!|4U".i.t.lC-TCn.

ШАНХАЙ. 17. Б Сватоу 15-го феяра 
л» ка.шсны 28 коммунистов.

Кровь стынет в жилах

Тов. Томский на с‘езде профсоюзов сяч раненых, более 20} чел. осуащен 
иых ни смерть по всем правилам клас 
совой ю сгаи т — это :«  1026 г.

Бодее 70 тысяч убитых, каэненпич. 
з.чмучеиных в 1027 г.

Среди 1ШХ тысячи лучших, самых 
- Ц П .  „  честных самых нлазЕСнпых рсвскчю-

РОСТОВ-ДОН, 14 Тпв. Томский по выехал па Донскую табачиую Фабри цнешеров страны, среди mix де**лпч:и

(По материалам ИК МОПР'а).

сетпл .теннпекпе птавные мастерские, 
где беседовал с  рабочими, затем вы
ступил с большой -речью перед аудн 
торией в несколько тысяч человек. 
Томскому была устроена бурная ова 
цня, рабочие полиес.тп ему комп.тскт 
стенгазеты «.■loiuinen». :^атем Томский

ку имени Розы Люксембург, где 
чмше двух часов знакомн.тся с  про
изводством. Вечером т. Томский вы
ступил г зак.тючнтельным с.товом па 
краевом г'е.«де профсоюзов, ("езд уст 
роил т. Томскому овацию. В  нривя- 
той по докладу ВЦРПР решоюшш. 
с'езд U0.TIIK0M одобрил работу ВЦПБ'-

Снижение себестоим ости-центральнан проблема 
промышленности

Письмо ТОО. Куйбышева и Томского
МОСКВА, 18. Т.т. Куйбышев п Том ио.1 ожепия рабочего класса. BC1IX

Бодее О тысяч убитых, болео 4 ты, мату от маршала Су«-Чуан-‘1»аия1
------------ с------ ---- ^XaTibk'iy «Mmi-I\)-Hwi-Uao»l.

<374 |>або«1х, ээ1 вачеш1ых в Кап 
тояс в театре, были приговорены к 
г -:1П1 U т̂ ■т же рм'Чг^олоты из пу 
леметон» («Шу-Тя-Ин-Бао» о событиях 
в b'aiiTiHie в декабре 1927 г.1.

«580 кресть»« в дер€ « 10  Цза-Лм 
были Убиты. Многие 6liblH npoTKiiyriii 
ае.пез1!ыми палкамн п умерли и ужас 
пых мучениях. Женшнп порел каз
нью насн.10В;ин н вирва.1н нм гру 
д11». (Свел-:—Г7 хубейотого кресть - 
Я11СК-7ТО СОЙ -а'.

«Высажонный в зи.тве Пи - -Бай ап 
глнй'-кшй лесе:-;: г под предлогом борь 
бы с пиратами сжгг пять мирных .п-рс 
пень. Жители в пяшгее бежали. Ко 

'ппры делсэятных отряде® иолу-

тысяч рабоэдх и крестьян п среди 
них также CTaiuncii. жениыти н дети.

СН>елн этих же1>те — iiai-стрсл*! • 
ные, задушениые. обезгл;1вл. -ние. 
ГОЖЖОШ1ЫО зажпво зарыты- 
в 30Ч.1Ю, повешетше. зажаренные, -  
буквально зо-жпренные. на медл;ч1 
пом огне, р а^ еза 1шыр, растерзш - 
ные на куски.

Таково ужасное лицо терро}>а 
Iwrrae. Кровь стынет в жилах от у 
сов, свиренствующнх но |чц>алам 
деревням нашей иеечястплй eir--:

ский в совместном [шсьме в хозорга 
нам в профорганизациям напоминают 

подтвержденное 15 нартс'ездом 
шепне о чю.м, что снижение себестои 
MiM-Tii «является нейтральной проблс 
мой промышлЕчшостн. Решению этой 
проблемы Д0.1 ЖНЫ бить иодчинепы 
все остальные эалачи». Нужно в част, 
пости «тижанчить с непомерно высо
ким нцдексом стоныоста строитель • 
tibix м.7тернэлов и строительных 
(Ч-т в це.юм». Heuuiiuiiieiiiie установ 
денаого <.-нижеш1Я, г'оворится в пись 
ма сорвет наши штаны развертыва - 
пня промышсппостн в у.7учщевая

«В дсрсвае Тайе .’>6 1;]1сстьяи были 
с.хвачеиы войсками С!Ю-Да-И11;1. 
бы-тп разрезаны жюоты и в эияккцие 
раны набили хлопон. Зат^м ини ui-i-n 
облиты керосином и зажжены», 

и ВЦСПС обращает вппмаш1е хоэор' <58 крестьян н 5 рабочих в тереш- 
гаиов U профсоюзов на то что постав Сие-}Ьш. затем 167 крестьян в Мснь 
.теплая «равнтельством и партией за 'яп с, затем 34 крсстт-шпша и 20 ; 
дача СННЖС1П1Я себестоимости про -|чих в Цзю-.\й были сожжены на мед 
миш.тсииих изделий и удегаевле' ленном огне mi-ctiiumu ми.тптарасгз 
пня строитатьства должна стать ос'мн п джгчгпя!» ню даши--. '•"браи- 
новпыы стержнем практичоской рабо' ным хубейекпм крестьяне!.нм <-oi" - 
ты п г.тавиейтсй обяэшгаостью всех эом'. *
хозегрганов. какj ôbho важнейшей за^ «̂ 1а 3 доя з  Шанхае бы-тл клзш-цо 
дачей профсоюзов яв.тяется система и пршто убито на улице око - 
тотеское содействие в исемррпая по’ ло 300 рабочих. Го ечил kiismniiiux 
мощь хозоргана.\1 на всех стадиях носились на пиках по городу и пиве 
ягой работы. Для решения этих оадач! шн8.т.7псь в корзинах над волютами 
ВеНХ и ВЦСПС предлагают рад ков! города. Лю-Боо-Ни, комендант Шаи 
кретаых мер. . . *  .1  хая, получал благодарстееаную гра

'ВИКО 1926 гола
бшзает подч1шеаных. отказывающих ""•* ” 22 i-iy
он iKtTflaaTb крестьян. Раднч указал чаях н коснулся 343 iipe.HiimimiiL 
что нронэвод жандармерии приводят в 1**-" г^лу за со<УП1Ртствуюш11Г| не 
к отчаяние «аселенне и требовал. pu'Vi было об явлено :к> локаутип. о\ 
чтобы ж.глд.трмы перешли в ведение ватнвших 1210 ире.чиринтий. 
icvjernux органов, ^{аявленне Ради Количество потерянных зо .т'кау 
ча вызвало бурю возмушенпя ва ты рабо-жх дш-й в 1927 году состав 
скамьях оочозптш. ляло 1.0.М.462 против 314.4(ifl за т<п

же Hepiii',! 1926 го.ьч. ('Л'Мует "тм«- 
тнть, что iiaHiMUbiiice число раби . 
'жх, выброшенных идновременно на 
улицу .т-‘-^тямн, с<м-та1ш;п» за "т 
'icTii'K- Hi'CMH l.VUi.''i2 нрптнк 14.14(1 n 
iipe.iH.iy тем толу.

(■уммироваине ляниых отчета ,lari 
cTcayiiiiuy ю картину юнтгеовои '«'pb 
бы н re|iuaimii od перну»' iiai'iHiiiiy 
1927 года (в cKO'ik-BX ностанлеиы Дин 
IIUC за со1.1Твететну|"Щнй период пре 
лылутегс П'да): oi'imco чш-.ю заби 
стопок и Ликиутов ЛОСТИГЛо :1«8 (|9|1. 
н.ч .’i:i47 1фгднр|1ЯТ11ЯХ. llain'>".n.
шсс чиелч олпонрсмеип" ''к|сту*чш1Х 
и .7оьа\тн|>оват1ых ра'ч'чнч <‘"^iau 
.пяло 22.'».(Ш (:п.1451.

0 .1Ж1нремен11о бастовали н бы.пн 
.'|Окаутн|н<вакы 27Ж» (1265) предирни 
Т11Й. В общем германсЕлм п)Н1Мыш - 
.петюсть. в результате стач'ч; и -Ю 
каутнв. потерял:' 2.127.(»e' is'ni.HiV-ii p;i 
бочнх дней.

Таким образом, колпчестио чтдель 
пых боев ла фронте труда и канита 
ла яа первую половину 1927 года, но 
ср.авне11ию с первой 110Л"нимоГ| 1926 
года, уве.п1Г1нл1м-ь п.ч W) прон., нам 
большее капнчество I'.iiHmiicMeiiii" бз 
с-пующпх II .покаут11рс1«1НПЫХ— иа .517 
niHiiu а количество потерянных jMfHi 
чнх дней—на 2f>n проц.

Билль.

Народный доход СССР и его 
распределение

Ес.пи мы посмотрим на деятель 
йость .чцц, занятых каким - .либо i 
лезлым обществу трудом, 
дам.
(например, крестьянин — хлеб, рабо-> при наличии этих двух обстоя 
чпй — |(к1б]>кч1ше изделия н т. д.), ли тельгтв народный доход цензб'ожно за 
бо оказывают обществу какне-.7нбо ус мсдлптся в своем дальнейшем росте. 

Луги iHaiipuMop, врачи, учителя, же- В каппт:1лиетнчсч-ком обществе на 
л1-зноло[юж1шкн, работники почты, ролпый .доход оощества замед.чяетси 
торговцы 11 т. U.). Стоимость всех в своем росте пмонни потому, что ос 

исшей II услуг за дв|иый год со'повпля масса трудящихся — рабл-щр

— —   ___. ......... - чшеиш- Maivi'iia.iL-miiv по
ЧИЛИ ПТ вы'чнетп к^ояанд^'пия к.-иехш и белвейше
П'Д,'; Бантов. газета_ «Го  ̂ р)н?днего крестьянства, ... „  

иторых. 1шнГю.'1ьшее ра.шнтно всегоМш1-’С*шь-Вей» об авгднйской воен -,
ной экгпеднщт из ( <«коига1. кпщшдногп хозяйстьа.

_ ___„в п rnvTftc  ̂ 13ыст11ыГ1 рост народного хозяйства
Эти ужйсы творятся не в г. . с одн^чает. что в стране будет пронзво 

грвдиове*"В1 “ и во время пашсствия ;(кт^|;я Гикльше вещей и у?.пуг. т. е. 
гужн-л I1.1 II лигах м'щгапьскнх ('рд. что в се.чьсЕом хозяйстве будет про 
Это |.'ртне сегодияшнего дня в K-i нзводпться как можно бать1пс хлеба, 
т.м .-л-- pwipciv:: - мп.штчяюто®' »-'» '■ве9-ч14. «.артофеля, льна,

‘ '-I'^ika 11 .чр,. на фабриках н заводах
пе1*шлнстов н юверелой 5улет нронзн1'Лнт1»гя как можно боль
6yi-,fv (,ип1 щадто:'. ревп.чюшюнных ра щр щ-пш. железа паменн'то уг.пя н 
'..'ЧИХ 11 крестыш. Эго «подвит» ис л/'.; жол(.(ные дороги будут перево-
ти.1 ьхо «ггсталых н шжультурных» .......
KirraflU'ii. нет. это те подвил! «куль

пропзводимые вепш н уг.чуга ппправ ство /,иа гт р ттл ьство  •̂ al''pнк, .па 
лягтея ирепмуществрпно иа иуж,ш водов. -жодезных дорог, па строитель 
.111ЧЦОГО потреблеппн и в очень но ство домов для трудящихся, па нод- 

. бгичьшой Mt-i'C па нужды дальпеПше пятне технического урс-вня селыгкого
иш  либо п,,отводят яш.| „  „р ои звод™ . д.ляЛвпяв II» гтропт.д-гво ...1<-кт,.||

ческнх сгашшй н т. д.
Если страна нспитат г.чншком мпо 

"  иа Л1Г1Н"«' ii"Tpp6.ieinic, то у жч- 
'.'.К' сеганетел ;ипя ниприодсния в 
трсятслы твп. Нанрав.1 еш1с визмож- 
10 (■>ольшеГ| ,!«.iu народного дохода м 
■1 р('11тельствс у ПВО пЛсспе'1нваетс»1 
яногн.мн нутя-мн. среди которых от- 
мстн.м зде< ь пдпп - бюджет. ‘lepc-n 
бк'джет советское государство 11зым.п 
ст (путем на.югов и займов) у насоль 
I1UJ1 те средства, которые-оно. шп слс 
пне, нснильзова.ю бы пренмуществеп 
II" 11.1 -чичнос нотреблепне. п направ-чя 
с 1 нх в зпачпте.пыо'П ме|>е на ifuuiau 
ciipouaime народного хо-пяйстпа. Мож 
но считать, что почл! 4н процентов 
всей расходной чести пяшего гоеЛгд 
жопа, взятого Лез тинрцорта н !юч - 

иродпаэначаются на нронаволн - 
-ные нужды. Сумма. прод1шиач.нг 
по бюджету 1927 — 28 То1я на Фи 

ияненронашк- иаролното хоз-нУтгл,

ставляет ежегодны!! иармдный доход 
страны. ;{аконч110Ш1!йся в cepoTiiiic 
декабря 1927 года 15-й с'езд БКП н 
свиед резолюции по докладам т.т. Ры 

>вз II иржнжаиовского указал, что 
выноднепне стоящих перед памц хо- 
нянственных н культурных задач 
возможно лишь тогда, когда народ • 

ный доход ст|1311ы будет бы' т̂ро ра
сти. а jiaciiite.Te.iemie этито народного 
доходо обеспечит, во-первых, псюте- 

ениос у.чучшснир материального

ПИТЬ бсктыне грузов н пасеажпров. 
слузашие в учрсжлешшх буд^т рабо

__ тать с Гмаьтей польлой. Вес это, в
T>nnux II !![:::С0еЩСШ!ЫХ» ИМПСрНВ - ti-iepi.lb. возможно чншь при од 
-чисгов. сове4>шаеыые ло вдаву евро ком ус.повнн — когда производимые 
11ей«-!..й культуры, для уиодччопяя пещи и ус.чуги будут нрав1ьпьно пас 
бо)1Ышей enponeAoio • амерпканг! 
сапитола.

и кростч-ппе — подучают нпчтожнуг 
долю всего народного дохода, г 
иронзяолнтелынзе к.тассы — кашгто ' 
листы II помепншн, — подушв львн 
ную додю народного дохода, пред'яв 
ляг.'Т бачьшой спрос па предметы р'м.
КОШИ, производгчтю которых умень
шает ту часть 11а1юдноп1 дохода, кот'. ' 
рая нрелна.пна'шеття ikt производи 
тс.чыюе штрепленпе, т. е. на стрпв 
тельство фабрик, зиводов, жс.чезиых 
дорог н т. д.

СЬсю.га следует, что д.чя да.чыюп 
шего роста кашето iiaimaiioro дохода 
необходимо, прежде веет , пеуклои - 
нею повышенпе матернальпого н куль,
турного уровня труляшнхея. В  эту составляет одни мн.члнард и /лостн 
сторону и паправ.чено зннмапне гоавт миллионов руб.че(1. Эначите.чькая 
ского прапительс-тва Ци'(|ры пока -[часть згой суммы нрелпа.шз'м.'тся 
313ВЗЮТ что ес.тп доля лиц наемного на paammie тяжелой iijio'njir.T'-nro- 
труда (рабочих н служащих» в иирод «-тн. Это оЛегцечшм1ет бн''трое раэпп- 
ном доходе состакпяла в 1U24 — 2.‘» то тне 1нн'нзноднте.ты1ых сил страя*г. 
ду 2.5 нроиентт'В всего «того дохода. СИх-юда. между прочим, вытекает пе 
то в 1925-26 толу этот процент го • обходнмость всемерного раквитпя у 
ставил 27 и в 1926-2i году — 20. 11а- наг этюударствешюго кредита. Кэж- 
оборот. дг'.чя буржуазии и иароднем дый рубль, нпмешеппыП в государ - 
доходе упал.т с .б е под. 1роц. и ц»24 стненнне crkTHraiuiH. о.шачаот уье.чп 
—2-5 го ^ ' до 4А процента в ИГ26--27' чешю той лолп паро.тпиг" дохода, со 
г"лу. У.мепьшеине доли буржуазии в tojkih ирелназначастен на дальней 
народном доходе (хтиачает ikmcctp шее 1'тронте.т!.гтао. Тякло прпхолпт- 

с тем умепьшепне rniwea, я, елрдова- ся екринвать сЛеррження в сберклс- 
те.тыю. II нронзво.тгтвл предметов |юс сах. поскодьку сберкассы также вела 

•Г" нре.н-ляттэ-я между .тг'ль.мк. с одной сишп. Те средства. iioTvpue освобо - дывают в государственные таймы со- 
II разпымп отрас.чями на - 'ahtch от щюнзводства этих предмр бнрасмыр пип с|»ел(тт««. В условиях

,,  родного хозяйства — с другой. Допу тов роскоши, смог.ет'бить направ.чены калиттитпс-шчосвого «кружения, пвп
нровь и с.мщтше муки па.-теш1ЫХ стнм, что в стране нроипведепр'мно на прои.-жодство по,траннх широким от»->тствнн шкютранных ишнталов.

в ГО х.теба  ̂ Фабричных изде.чий, но 1) слоям нассленнн пре.хчетпн. сокращение наших .чичных расходов
(ая часть Т11удят1!хся по- Вторг'О условие быстрого роста на н рост расходов на фияансированвв 

мазлш акций U дотлавов. -лучаот очень ие6о.1Ь01ую толю этах родного дохода заключается в том. народного хозяйства нмеет'исобо важ
„ ,  _ вещей, благодаря чему ослабляется чтобы как можно большую додю его ва пое авачеипе,
двн-ьао-сян. трудовая аяергня трудяпшхся, в  2) ораввта ва мдьаейшее вровнод • Г. С.

яаи>ченинх перечекттваются 
авенашее .ii.biro ц гае.тестяшне 6у - no-’W -̂'idiomaa часть Т11удяш1!хся по-

* ПЛТиаСИГ naj-.lIL «„.ТМ
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о к р у ж н о й  с ‘ е з д  п р о ф с о ю з о в
Нисло членов профсоюзов в округе за год увелнчнлось с 46.899 до 55.209 Значительно увели
чилось и число активистов и участие в кампанинх. Посещаемость общих собраний возрасла. Состав 
фабзавкомов обновился на 79 проц. вместо 71 лроц. предыдущего года. Помощь безработным 

увеличилась. Зарплата повысилась

Связь оиротделов с местами все еще слаба. Качество актива нвобходимо повысить. Мало внима
ния уделяется делегатам. Слабо охвачены профсоюзами рабочие-сезонники. Надо наладить культ- 
работу среди больных. Об'явить решительную борьбу халтуре в рабочих клубах. Избегать коммер

ческого уклона в клубной работе.

К А К  Р А Б О Т А Л  О КРП РО Ф С О В ЕТ
Доклад т. Малозовского

П Р ЕН И Я  ПО Д О КЛ АД АМ  О К Р П Р О Ф С О В ЕТА  И Р ЕВ И З И О Н 
НОЙ КОМИССИИ

г‘.л дро.1н-..1чПЫ Ti.yrtoro Ol.'liy- [Кассы взаимопомощи отстают *  "■’“ ""■ “ ■‘У» "»»">■ '" С»<^ту. Ч..с с т р о ж е  к а р а т ь  р а з г и л ь д я е в .
га BUpoc^i с до 5С21« чрлчпсч:

Ла

iViCT этот шол, глалпым т1Лразо.ч, за
гчвт еовле^ипт н производство П'
вых Бадуше рабочих ш
доревшт, а такдто частью хтз старых
11(1эвраща)ищихи1 на пронзвидство jia
‘‘■УЧИХ.

иид>тт;)|1а.ты1мо союзы росли бы 
стрее. Прирсн т за год -у mix состч 
вил 51.Й Х1|ЮЦ., а у не HHAi’CTpiT l.TbUiaX 
-  48,5 проц.

Рост всех союзов в овругс, П D пер 
кую очерелт. союза ссльхозрабочих, 
где число членов полпялос1> с :J68ri 
дм 5714, обусловливается уснлспнен 
ПЛНЯ011Л союза среди пролетарских 
адементов дер№шг.
Рорная пруиыш.1еиш1СТ1, в округе так 
•Аь расширяется. Позтому н» плссь 
союз увеличился с 6756 до Т7.').'> чс 
Ловок. Союз строителей увеличился 
г Д57Я до 5IK1P. Развптно перевозок по 
железно - дороя;п1»му транспорту пов 
лек.то увелнчопне тпела железподо 
уюжнпков в границах округа с 7537 до
т \ .
ПРИЧИНЫ РОСТА БЕЗРАБОТИЦЫ.

Число безработпых членов союзов 
за год пмрягла на 3.2 проо.

На з'П'Т рост влияют прлеыущестос** 
III) союзы, где работа иоснт ct«ui 
I1UH характер: у строителей, Ссльхо.х 
ра’>)чих. Увеличение безраС^ллы у 
к. лг энодороя^ликов II совтирымуж I 

шнх ча токжо и по другим союзам; 
проходило в связи с радиол .ти:
I й и рекопструкщюй процзвод.'Т, 
сокращением (26 итх>ц.) унри&иич: 
oKiii и адм1шистративных рд'-ходсе 

НА МЕСТА ВЫЕЗЖАЛИ В ПЯТЬ 
РАЗ МЕНЬШЕ.

— Чаще выезжать на места — пред 
.’lara.iii нам на iipyuLiiiM с езде, но к 
сожалению провести это по уда.10сь. 
,(аж е ваоборот, количество обследова 
иий со стороны UC1IC 3:1 последиий 
год сократилось почти в пять раз. 
Но мы U не стремились к количеству, 

хотели 1>о.1Ьше. улучшил, к:1чест1Ю 
обследований. Центр тяжести работы 
но обследованию оыл переиоссп на 
жявое » 11сч7 >'КЛ1рсюааво ннаовых 
нроф<1ргапов U па проверку в1Л10.'ше 
няя д1феЕтнв в№шнх союзных орга 
нов.

Обследоваяия проводились преиму 
щсственпо по отдельным впдам союз 
нпй работы.

Т̂ акне же обследования проводи 
лись и окружными отделами союзов.'

СТАРЫЕ НЕДОСТАТКИ.
В  связи с раскрулиением фаозав- 

MCCTKOMOU улучшилось обслуживание 
масс, во все же ряд сушестоениых 
ИРДоет;т:<« остается и до сих пор. 
Цуководяпше рзоотяики союзов рсл 
Ко бывают на нредпрнялпи. н с посе 
м(аюг цехи. Mai терские—ЗЛ1 евкег 
рода отрыв от масс.

Иекото(1ыс сом'зяыс ячейки вмегпн 
ваются в функции Д‘Юроволы1Ых «ю 
щоств я ущР5>б своей работе, итчет 
пость перед н.хбшителюш по преж 
нему слаба. Witapyseno, что пекото 

рые Ф.}.\11\ за иы'юрпый нернод не 
■;п(1тива.111еь ни pa-ty.
АКТИВА СТАЛО БОЛЬШЕ, А КАЧЕ 

СТВО ЕГО СЛАБО.
Вопросу прнвлечепш! профактива 

к работе уло.1 1 Л1>сь не меньше впима 
пня, чем другам видам союзной рабо 
lU, 110 упн-хив пока нет. Ьыбрашилй ео 
<1и-тпв iK'iiun.iocK'ii не мо-тьиостып иа 
irpeeTHTeeKoir работе. Участие п рабо 
те нео<'«г1бождеш1ых членив праяле 
иий сводится лишь к лосещенню за 
> одапнй. Нагру.жа перавномерна. В 
KOHmcTneinioM отношении актзгв ра 

• тет. 1'ост этот ндст преимуществен 
по за «чет р-чсишрсиня шктитута дс 
легатских <iir’iti.iiiHl1.
БЕССПОРНЫЕ УСПЕХИ ЕСТЬ НО

ОНИ НЕ У ВСЕХ ОДИНАКОВЫ.
Н массовой работе имекгтея бесснор 

иые успехи. Пжешаемость общих 
брапий возросла ио всем почти сою 
:iaM, но iieiKiBiioMepno. Об'ясияется 
это раз.’вгтымн условнгвш работы 
того НЛП иного союза (наарпмер, стро 
ители, металлисты) и неодинаково 
л'мелым подходом к оргаишхапин, к 
йрсведешт собфапий. Посещаемость 
и «тиваость с<<>раннй всецело завн 
сит от умелого подбора повестки ci>6 
рання. Ио собрания пачкаются раз 
1ШМН вопросами в ущерб вопросам, 
ыепосредствепяо С1атрап1оающим хш 
тересы рабочих данного предирпя • 

у тея.

пт роста союзов
Организация касс взапмопомопш i

ло созошшкив в союзах было незна Петров U:e.Tc.iiiiaopii;i;niiu гипорит, 
читсльио. иамсча.чнсг, рваческие на что хо.)лйстве1Ш1!Кп но недут учет.ч 

I спюепия. 1»;|нг11льд11сн. а еще .хуже, когда {юдча
I В  результате выделения этой ра лимы пми1етпу*>т, но 2-3 дня не ша

боты пз общегорняцкой. получался ходят на рабьггх-, тш за :̂ то ini'ioni 
i ' S c u i b S S ' e r J i ”  разрыв мо»ду cTupusni .I m*UMii t w n r  л ,™ .,т . Нг.ишш со-тояпашй,п

Работа касс улутшнлась, но н ед о -'ОпЛптд а Липицшу РПРНИЯЛМ- n S n i e  
статкл есть. Главные из них это сл.\ OdUUIa U иуДУЩИЛ 111сЦИ(1Лл прИ ЕЗтД йТР м и д и  п п и п гы те 
бость ы.чссовой рабопл. пгрегуляр - р то * МКИЕЗЖАЙТЕ Н НАМ, ПОМОГИТЕ.
пость cf'f»panufl. Есть т:гкпе кассы, ко иТЗД | J"; 'la i-.t.iOvh
Tfinijo в течепио года не провели ил „  , „ ‘'Вязь а с  с рнноиамп. В раЛииы

'  •• ■ Томск город Сейчас имеет надо чаще выезжог:.. Там т1лдш> ]■.
ся студентов «22и чел, из них член:® ботать. Л где учитьс я то? Да и рядо 
союза 41Hi3 чел. иые члены не mjlto имеют ие|т;)))с-

PauHwia.Tiiaamin студсяческой об шенпых uoiijxvou. Они {«ботиика .а, 
ществетюй работы не могла не ска руга ;ui6]h4-u. iii бы волнующими пх во 
зат1.ся па акаде.\пР1ескин услевасми 11|кк‘ами. Приезжайте к нам, поыогн- 
стн студеычества. j те. i оир.цш.чи1 •i.ieneuix ваиос!

одного собраппя. пи одной конФер .ч1
Ц1Ш.

Вовлеченпе членов союзов в члены 
касс идет зиачнтелг.ни медленнее, чем 
р:)ст чляюв союза.

Как яа отрпцательпый момент в 
jauiancoeoB дсятольностп касс, следу 
ст указать на рост расходов по опла 
то тсхинчоского пер«чч1ала, особепио 
60.1Ы1ШС расходы наблюдаются ло не 
которым кассам сонторголужащпх

Весьма важным понросом в деле |1И' ТрУ'ТИропать.
подготовки ш®ых научных 
ется введешю шкти-пта гту’дщгтив 
вы.1В11женц«1. По СТП п ТГ.*’

горнорабочих. Слаб.а работа по ликни ся окато 20 таких вы.дш1женцев. Этот 
дацнн старой задолжстюстн по ссу разумеется надо рагпшрить и
дам, образовавшаяся до peopraniia.i поставить вы,тв11цутих товарищей в 
ЦШ1 касс. Лекотпрыо кассы и эт'.м лучшие материальные условия, 
деле абсолютно 0ездеГк‘твуют.

ДОХОД РАСТЕТ. А НЕДОБОРЫ 
БОЛЬШИЕ.

Собраппых ч.тепскнх взносов па

Размеры стпиепдпй за истсеший 
год увр.тичплись. Все же проц. ибес 
печевтя гтудептоп остается пшик.

Пптаппо по некоторым те.хтп1кумам 
1Г ВУЗ'ам улучгаплгюь, по еще но но 
В'-сх техникумах пмеются студ. сто

каждого 'шена союза приходил1к ь  в ]| деше^ие обеды.
ia26 году б руб. 79 коп, а в 1927 
,1У — 7 руб. 55 к. I

Роет доходов пронсходпл за счет 
увеличения колпчестаа членов сою 
зов н за счет роста зарплаты рлбо 
чпх. Наблкщался более полный с7'р 
взносов. Ио недобор продолжает все 
и;.- иметь место доходя в нежоторь'Х 
.случаях до 50 н больше процеитоз.

ПОМОЩЬ БЕЗРАБОТНЫМ.

Безработчшм ч.лсвам союзов выл 
но пособий значительно Сюльше, чс> 
в прошлом году. ,

Вшцшмер в 2U году по 18 союзам 
л.фасхгаовэпо па помощь 6p;ipai'ioTii. 
Гс!.'*1 руб, а в 1927 году — 71180 р.

Средний размер пособия 'f '
HUM составл1ьт 5 pj'O. ;>0 к п а но ог 
д.мышм союзам выше, иатммс;), у 
и;с-лезподорожшп;ов 11 руб. rci 
РАБОЧИЙ У ЧАСТНИ.ЧА ПЕРЕРА 

БАТЫВАЬТ 

Работа irpoilicor>308 в частных прел 
iipuimiHx протекает в крайне труд- 
Н1«  условиях. РаапАленность част 
пых преднриятий и запятых в них 
рабочих н служащих по позволяет, 
b.iK следует развс1т у т ь  работу по 
лчшктв экономических интересов ра 
б«.чих. Несмотря «3 трудности сою
зы. по сравнсш1ю с прошлым годом 
достигла зпачнтельпыг успехов, 
именно: увеличился охват члепством’ 
работающих, повысилась посещав

воз.1 пжспы па профделегатов н 
4.1CUOB культкомиссий.

Сот’ь красных угемков аа год увели 
чи.-ись с 132 до Ш . Кузьткомиссии 
в щ.ругс нметещ при всех З.'й фаб- 
эавместкоыах. Недостатком в работе 
комиссий яп.тяется отрыв работы 
Еульттсоннссий н красных уголков 01

«ость собртна, у в « „ ,в .-к ,
1,аСог,»щп1  .ол.1 » -гт н и ш , ,1 труде "  «трджаетея иа ду.дьч.абот.
* Школьно - курсовая сеть имеет ае
11ЫМН логовешами. I .

Одвпв ИЗ прдоттдтдов «В.ДВВВГЯ о , д™т«.||.||«. « васвовое проф
оутвгвпв ч-льтурвв - рросви,.,р.дь
поО работы. .Чагсовая проф - -щк.пагавда по -

Но нтеодорым союзам паблюдаются ‘ аараатор.
попрсашему систематические пере Огромное распростришчше имеют 
работки накануне дней отдыха и семейные вечера, 
лраадпи'шых дней, «о соблюдается »-с '̂сПиыо вечер.а д.ают положптель 
полностью 42-часопой еженедельный результаты. Па них .мы замечаем 

массовое, живое обшенне ч.тснов сою 
S3 U непринуждепний обстановке,

НЕ ОТТАЛНИВАЙТЕ ЖЕНЩИНУ, 
ДАЙТЕ ЛИТЕРАТУРУ. 

Кутукова. Ни л{>нветств(>1шигп 
ЮВ.1 предс-пшптсля ICpucuoil армии 
14 слыша.-цг. что вопросом вгм'нпаа- 

Ц1Ш kpccri.Hiio 1штсре<-у1.)гся Лолыпе, 
чем pufHcnic. 11очсм> ;«то такая iieftaii- 
номерное Г1.? Не по'ПкМу-лн дикмал- 

IK умолч;1Л об отом вииросе? О» цц 
юна щ* екагшл о 1м»е1шзац|ш. 
ilaiuii женщины ner|taMo-nii4e. Им 

пе идут iiuijcTiieny. П|4л такой глу
ши; iijHM-HT m-nii ,;:ешц1шы; «Данай. 

(jpr;imi:iycM кружок н будем :>бучать- 
ся грамите, бу.гем рабитат!.», ;шдш' 
говорю, будем. Идем н лнкиупит. 1:ik 
I T.ik. lomipiiM а H IM отвечают:

— Пы ИЯ разных союзов, потому 
Ш1ЧОГО пе выйдет.

Пу, конечно, Ш1ЧСГО н не выт.то. 
«)|аб,-|М» отк.аз;1Л11. Дело paceipoiKioci..

•'4то просто чей-то безмозглый носчу 
пок. Посудите, товарнищ, кому какое 
дело, какого мы сои1за, коли в.место 

Перейду к вопросу о культп>по вгетн o-iuiecTBeuiiyk. рцГюгу.
„п ос«т„,е.™ б« РВ6.ЯВ.

пн-ло клубов за год сократилось на мачодежь. ('тарый шахтп» в «Дом 
2. По в Тайге построено повое огром Шахтера» не идет. Т.чм тозт.ко дра
ное ялапио клуба же.'1ез||олорож11н - газет, журналов и новой
и в. Клуб работает с ноября яр. го.,а. “ “  ' “ I" - '-  Д“ ''™ -’ ii™-

Пататв я,стройка злапяй клуба па СТРОЙТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН -  ОТВЕТ- 
СТ. Томск 2 н строителей в Лпжсрке. СТВЕННЕЙШАЯ ЗАДАЧА.

I* клубиым членством обстоит но Наймушин. — .Мне хотелось оета- 
'иагопмучпо. Опо вес еще «буыаж ловиться на вопросе строительства. 
г!ое. «оппсоппое» i  ̂ оргаш1зипио1шая нодготов. сип очное». сезону ? Предпол.1гаем мтра-

( озданный для сп.чзи к.чубов с кол Т1п ь l.'i мил, по подготовка безобр.!.;-, 
лекгипамн институт клубных уполпо Б щющлом гож'Вотяннлн, а сей 
моченных II делегатов себя не опрвв * пока тоже не видно, что меры проIT, * тип :гГ01Чк W.-P и*.-Til |Ч£,т,а.|11..
дп.ч. Хеперь он распущен и функции

В прошлом году па к>"рорт было п 
с.чано 38 ч. гтулонтов п в дома ( 
дыха 90.

Культурно-прпсвешельнап
работа

Изменить содержание семейных вече

отдых.

Новые и сезонные раооние что ведет к спайке, выводит из тесш
го ccMcfiiioro круга н нриобшаот к оС 

связи с  развитием iipoMiiinneiuioJ шестисшюсти. llu содержание этих 
стн и строительства увеличивается всчсчюв очень бледно п в больший • 
число сезонных в  новых рабочих. Uco случаев, особенно в Бач-юстивак 
бепцо большой приток новых и сезои заполняется пивом, а иногда н вод 
пых раОо'шх па горных н строитель ^
пых работах (Лпжерско - иуджепскне уддру.
копа. Яшкниский цсмситаый зоводК

Заработная плата повышаете,.
ра рабочих, связанных с  деревпей и в  прошлогоднюю колдоговориу! 
возвращающихся туда по нетечешш кампанию проведено илановзд пов. н 
сезона, очень сложно и трудно. ^шепио зарплаты. Фонды, предпазн..

Огсутствно классового восиитавпя, повышоппя зарплаты, нс

тнв этого яриинмают. Надо береч'ь- 
еп нового краха. Во-першах, пет пла
на стронтельетна. Стронто-тьство до- 
1я)гое. по качеством пи к черту негод 
ПОО. •'тронтельный сезон па носу, но 
хозийе-reemuiKii ни о чем не з-адума-
ЛНСЬ. КТ1 будет СТукМНТЬ Н •вЫ11П.1НЧТЬ
работы? Томская строительная кон
тора н на 1.5 цроц. нс справится с за 
дачей; оиа может работать только с 
авансами, кто ей даст, так н «к вашим 
услугам». Или со надо ipmiauciiiK)- 
вать, ,оать сЯнцютныс средства, на 
строительную елнннцу укрепи.ь шсо 
во что бы то ни стало, lua'oTuiiiia 
смету.

Ь округе U строшелыщй сего 
П»ебуется ciia.ii-j i i-i.«o pi..j4Ui. ыл 
амсегся только (Ш). Нужно сейчас 
же uocTaBHTi. вопрос о bo|i6ouko ра
бочих впе округа, чшачс потериим, 

ожжггаж на раоочем рыикс.
Нопые раб. (то 41100, которые к нам 

придут) далеки от производстиа; 
мш оеднсц1ш.1 нинфоваш1ы, нроизвод
СТВО Д1Я них является ничем иным, 
„зк Средством извлечения oayiai/UTKa, 
юэтому перед союзом стоят огром 
.10Й важности задачи, надо подюто 
явиться к культурной обработке.

4 нас в Анжермз оудет этих рабо- 
'л х  до 2000. ,(лн к^льтурпой раооты 
(ужии сн.чы. Нужно поетронть клуб, 
юсоолте этот клуб иогтрпнть. Окажи 
ге содейстаие в работе «;о»»:)я.
АН ПЗЬАЬИ1ЬСП UI ЗАдиНЖЕН 
-ОСТИ HACUAM ВЭАИМинимищИ.. 
Нарович. - - .Моя цель — обсудить 

эврис О кассе взаимопомощи. Ь ее 
аОото есть 3!1ка1лова1П1ый круг. Ь 

I ассе Oepj-p помощь н 6o.ice «само- 
■ .оятельиыс» {шбочие, а возвращать 
I гу по.мощь но возвращают. U6pa- 
I даемся в суд, а там оам отвечают: 
«мы взыскивать ио можем, потому 

Вы-„я-аяизащюяиы, гыш-тоя я яростей Повышеяяо'зар ™ я Г я  " T S o  n S r S ' ^ o  где
лих понятий о роли U оначешга си . . --------  ------  •. ''

чего уватплп. ГКК' ему нс гопорнт об 
Этом, а нос1жтаст в ок|)отдрл, Эдесг. 
также ПС лают определеппого отао- 

та. посылают п ox|iaiiy труда, здесь 
тоже и так кругом. Ничем нзмывап, 
,'!1? |1.ччем прятаться за iimjiMy? На
до иметь мужество и cpa.iy творить 
yiin.-ibnncMiiMV о причинах. 
РАБОТАЮЩИЙ АКТИВИСТ ПО СОВ 
МЕСТИТЕЛЬСТВУ — НЕ ПАСЫНОК 

Воробьева. -  - .Vktiib с.-иб, не |>а- 
стет. Что дслат!,? Верно, актив слаб 
10“ jiafToT и нс будот 1>аетн. Почему? 
Очень гт|и«гГ1> почему. Какой у нас ну 
рндок? Иа курс14 посилае.м только 
<и'Н<к'м>;|.л1<ш1ых ])а<'>от1шков, а с.таби 
р.-|.1Ш1ты\ loaipiiuicil. хотя н |>аботак. 
ших II Mil', Ио ио совместительству 
и.) курсы ие iini‘ia.i.iKT. Говорят: «Пет 
денр1». 74то Toiiaiuimii, нсверпая 
ibOiiTm.a. пе.п.зн посы.тить на курсы 
I'Titiix и тех-же и то.ч i-амым созда- 
М1 Ь ничто вроде кш-ты. Надо выде- 
.liin. cucmiiUbiiufl фонд дтя работни 
i.iiii IUI села, из поселкои, вообще из 
VC1 I.UX niuMitpmiTMii. вытаскивать пх 
II ii.i|Mfiui“ с другими 4-11413411 его 
учить, делать ii.i них роботанка. 
ГОРНЯК ВАС НЕ ЗНАЕТ. ЧАЩЕ 

ЗАЕЗЖАЙТЕ, ДРУЗЬЯ! 
Еремекин 'гопняк) борет «быка э» 

рога». — Tub. Малозовскай учч1окап- 
U.ICI. '1ГИ они ыиюч) обр.чщалн вннма 
ивя из .\11жерку. Нерцо. Они к нам 

тч. но когда нечего делать, а 
апрнмер, проходит иере:и1К.1 Ю 
nrumipon пли лруг.1 )! нтветст- 

венпав камиышд, ког.гг мы нуждаеч- 
■п в coBf-Tiix, я помошм, тогда никого 
пет—«и MiUonoftOKoro, пи Петрова 

ни Ннаиова. Чаше зае.|жанте, друзья!
то, если Хотите З1ыть. так горняк 

не :ша»*т. чтч .аегь есть какой-то окр 
nivHiicoaer, а о рудкоме п гя;ружкоые 
ropii4|i;iO<i4HX он хорошо знает, н luic 
пет.

ПОМОЖЕМ ПАРТИИ И ВЛАСТИ. 
Шахматова (ОСПС). — H;uo ска- 

.кггь, что культработа оторвана от 
сок'-ла и л|шн:шодсТ11а. Культура в 
,'ыту еще но шепмолаеь. ,'>:вайте ор 
гапнауечте «сиветсмю 'lailuhie». при 
умелой opraiiii3aiiiiii они прш!ес>т 
многое.

Союзы даджны оказатг. всемерное 
содействие партии я  власти в уске 
пенни перехода дор. ва ко.хдектпв 
чоо землепашество. Мы должны ра? 
яеимть это креотьяшшу, так как он 
не всегда охотно идет па новые фор
мы яечлепашеетвя, особенно эта зада 
«а стоит перед союзом сельхвзрабе
■П1Х.

.Чы ДОЛЖ1П4 пе только проверять ли 
рсктипы. но н помогать выжиненню 
'их.

ЕСТЬ ЛИ У НИХ ОКРОТДЕЛ, НЕ 
ЗНАЮ,.

Масалов (Яшкнпо) говорит:—На 
лшгбсны депьгн Tpimiv, а.выпуеявть 
никого но вы1г>’скае.м. Никто до конца 
не учится. Надо и т т я т ь  меры. Нас 
ругоют за pafiory. Плохо, говорят, в 
сами в течение года на Яткипо н пе 
зялядыпали. Верно, есть у нас и пло 
хое. Вот в Яшкиной пя «К'амчитм > 
CCTI, с.тмостоятелмплй МК. по тям кн 

никогда из руководителей пе бы 
вает н пе знает об этом МК. В  тече
ние года ждали. жла.ти п инкто нс 
приехал. Пли вот тоже органпзов.тл- 
ся «гамотскоы» союз рабземлеса. Ор- 
гапизовался пеудачпо. Один пе захо
тел работать, другой с1 '̂жал. Пшето 
об атом не ведает. II есть .чи у них 
свой окротдел? Но знаю.
. MUiHUJitHbl MtLUAtOT РАБОЧЕМУ 

1. Ьоицеховсиая итмети.та, что o.ia- 
гидарн ПРНСЗД.1М в го1>од 1асгро.тер'1В 
цены в ыию ноиышаюгся, а нисло это 
г>> nuuipiiT, чти )>иоич1ш не идет а ышо 
|| iipu синжуииих ценах, «.ывочкой» 
люд.1 ;м1Ш1маютс>1 и б&тьше ннчего. 

b o t РАБОЧИЕ В КиииЕРАЦИ|0!
I cipHAK Филатов говорит: —Наш ра- 

оО'и.н район Kuiuiepupoouii иа ьи приц. 
-чг<| М1кЧ<1. li.uu, чкюы все рабочие оы 
ли машерированы. тогда ог чис1 ниы1 
и ду ху не останется.

гаоога ревкомисскц по моему про
ходила слаоо. По отчоту у них сольно 
все хорошо. 11:1до винмательнео ко 
ааться в работе!

ObHjiA'HhQCTb ОБСЛУЖИВАТЬ 
bUiibHblX?

Виноградова иомск 11). У меня воп-

гредств. а их мало, вот и пеш.зя го 
этветствующим обра.юм развернуть 

эту р;|боту.

ОТЧЕТНОСТЬ НЕ СОКРАЩАЕТСЯ.
Каташун. - Скажу о paiiiiotia.Tii.Ta- 

Uun. Ilimm xo.iopranu отчстиость нс 
|•|||.•paIЦ;uoт. а наоборот, увеличивают. 
Гакап история п.аблюдается у пас в 
Гамусьском затоне.

Н .'штонах бп;|ЬШиЛ жилищный кри 
знс. Где ьыхол пз imiro по.тожеиия п 
будет .ти он? .\1ы не знаем.

ХОТИМ ИМЕТЬ СВОИ КЛУБ.
Володин выступает в защиту студеа 

тов. ни говорнг, что для усиления 
к.\ль1у[И10-просветнтельной работы 
|-редп студенчество, необходимо боль 
шс средств. П ги))пде следует органи 
зопать студенческий клуб. До органи 
зацпк :ке этого клуба студенчество 
Д0.1 Ж11Г1 брспрепятственцо обс„тужи- 
ваться союзными клубами.

1Ф еги пп докладу окрпрофсовета и 
ревкомиссии вистугшло около 60 че 
лопск.

Заключительное слово 
т. Малозовского

— я  не косну.п-я вопроса о «Заи.ме 
Иидустр.», говорш т. .Малоз(1ВС1.-Ш1, 
а :*то нужно гка.кчгь. У нас з.аем про 
шел не хуже, а даже лучше. 4,-м в 
Других округах (.'ибири (го.ыс <• мс 
«•та; «На первом miv.to стоим»). Л.1, 
как будто Так. Нам по paaBojici-Kii 
прихсдилось кю тысяч рублей. 
су.чма быстро разишлась. Иоп|ю<-нл|1 
«•Ще iiNi ты<-яч рублен. Н общем соб- 
ра.тн .5:«М)|М( рублей. В гредж-м на 
paiMiTaK.iiirro у пне .ит.то 11 р. .дц 
тог.ы как во всссоюаком .M.-o-inTai'ic 
среднее было иамеч(‘Но н К) руб.

11р01“ЯТ Opr:Ulll.M)B.TTb «1’1К-(-Т|Н)Й» с  
:«тн.м я  не eor.niuiycj.. И Томске был 
«Г|М“Т1»1|(», да он 11{1<1Логе.1 п TjiyOy, а 
cTpiune.ibiiaii Kiiutoiiu живот. Правда, 
мы думаем придать ей б«л1ео (laooro- 
споеобпыи Bii;i. где пужио :гогг вон 
рос у,1.е обсеждяетел, главные тпуд- 
нбетн в деньгах.

1‘oiiuiic жалуется, что мы не носе- 
гили их ьлуб. .Мали у лас людей, что 
бы всех посещать, мы бы с удоволь
ствием «к-обенпо вас посотала н как 
iiiiOy.ib iiocmi.M. потому что н тай- 
пшеком клубе творятч'я форменные 
бсз1к1ра;шя. ('разу как только клуб от 
кТТы.тсж так встал на комме|>чсскую 
Ногу. Такопа-лп ваша зи.днча товатш- 
щп? ‘

и  .irpeniie ПС бываем? Верно, Чго 
подг.шеои., когда в гор«1де дс«“мты1 ты 
сич ч.л-жж со»ш. Эдесь и головогян 
ства и недочетов больше. Их нрнхо 
.И1ГСЯ пзжяшгть в первую голову. Го 
ворят. что -МЫ ИР выдвигаем на курсы 
«нросвобождеиних» активистов. Этот 
вопрос в (Х’Ш: iipiueivu обс.удн-п,.

Кремкнп на Анжоркн жалуется, что 
им мало удлляем внимниня. Лу. това 
рншн, кто. кто. м Лпже|жи не должна 
обижаться. Кн мы больше всех уде
ляем вш1ыаш1Я, во-первых, iioTiiMy. 
что она — рабочий район. И езтнм к 
ним тоже чаще, чем к кому-либо. Го
ворят. что мы приезжаем тогда, ког - 
да нечего делать. Как это нече, • 
1к ? Работа всеглч есть.

В кино балаганщина. В этом надо 
ругать союз рабпрос. Он должен ье

• kpIlUL-lпуекать хялтурщ||1-',«
Муре .looiilbcn Э101«1.

iiiiiiorpii.Biutt вылнигасг пнтересиыи 
[UliipOC о Ky.lbTpiO.OJl- в iHl.lt.lluUC. »1 
с оси стлассн, .ыиг iioujio.- п.чдо ско- 
рсо [la.ipeiuim..

i jiaiiu' ;iu директивы. '1 (1варнщн. 
все.му ССЛ1. iipcMi-.i. Ысуже.-ui, ,.о ьч- 
Uit'Mi. мы cobcpiacuno ы? до.1лны iip.i 
luiuo.iuib iiiiKUMiro учега pao<iT,4 со 
cTuua ч.тешш u т. д. ,rpyioc де.чч, ч и  
НК.юные ирофяченьи ко о.муюг oicr-'- 
МЫ II ClUIClI pui.ii/u, iii.rii.My 11 jiyi.i 
ют«м. lakou пример ii|uiu«viy. i,  ua- 
ii'iu .Mil .MU ОЫ.111 <; <н>следо|м1ш.'М. 
iipiMcc.'unc.iH iMiniHM-n.iii иоказа.ь i,c 
piiiiiCb>. i:iK OH 1Ы ДЫИЫ 1юл>з; юза, 
piiiiiH. мне 'eii'iae немодщ чы, iia.u'ii 
ООО ii|M)Mii;uiT«*ci, тут д.чи.. Ды. .• i i,o- 
*00.111 его, чти ш-сн ji.iimiu на 2 ча 
•;i. :i lua-.ic on li сам «-ог.тнси.и-я, по 
Hh.T, что puiKiriii донепштельно но 
ток много. Но это ГУВ1фНТ о том, что 

р.шьи.й OU сам л 1ш I1U ыих’русова.т- 
си. НС .ныл Но;Ш(и«(оси;11 своего дела. 
Ьет это-то 11 есть бооепстеммость.

41 сщу раз lUkcuwtiuiio IU1 cim>c.m, что 
с «драмаiii.iMOM а зачастую с ха.тгур 
ним драматизмом мы н к.|уОе iicpe<-a- 
Л1Н1а1“м. .Мы вовсе как будто не забо 
11.М01 ii|>iiuiilt. тзм жшые цюрмы: н:<- 
нроме|). lojiouio нодгитоилсиную жи
вую газету ц т. д.

студенты iiiwcHT поетронп. пм 
ь'Луи. iiaBiiinne, товариши. исобуш 
касту мы ва.м сдс.1ать ш; позволим. 
1'иоотаигс 1! paiiOHHX ьлуоах, вас там 
г удоыиьпписм примут. А денег на 
лу.тьтраооту ю 1>с>тдою{и) ио.тучавт 
<^1 ьше, чом какой-либо из coioaoBilo
U,Mi . 1 pen > но I
noiji>oi“. о нормах выраооТкн важ

ный. например, н Лижсркс п^иоачо- 
гик OUBiier кое у коси в нио нриц. ста 
.10 быть здесь нагрузка не ве;и>ка, вл 
до поресметреть, а в«>змо'жни ы уведн 
■utlti порчу Цыри1401К>1, а 1 ДО C.01U1- 
ком тую, там ошусгить.
ОСПС — т,-.-------- Л ПРАВИЛЬНО.
( '• ‘3 .1 11ри:шал работу С'1ф1ф0«1>сов«га 

н[>авцльной. ,(.1Я выработки ре:юлю- 
Ш111 iiji'ipaua комиссия аз 11 человек.

С ЕГО Д Н Я  О Г Н Р Ы б Ш С Я  2 О Н М Ж Я А Я  
НОНФ ЕН ЕНЦ ИЯ и С и -А В И А А М А

po*ie н авпацнонно-химическому строн'^ 
тельстау СССР.

о-ва проворили ивою оошую готов' 
пость 11 около четырех тысяч изу
чают Bocuuoe дело сейчас. l>ko.io  трнд 
цата пяти тысяч рублей дали трудя 
Щ11ССЯ округа в «Неделю Оборони» 
на усиление технической моща Крас 
ной армии. Помимо военной раб«ггы. 
IK.'0 -Лвиахимом в ирош.том году впер 
выо но ’1'омскому округу Лыл! зало 
жепо Ь минеральных 11«1казательиых 
участков, давших паюжнтельпые ре
зультаты II протрав.1 сни фармалилом 
1и ‘т е н ч  пудов зерна. Закончена по 
СТ1ЮЙАЩ и проведено испытание мало 
.мощного са,ч«1лота «СТ1М». Иамеча-

____ .............. .........................  ются дальнойтне работы по построй
рос о куаыурпом оослужнеаннн 6оль!ес аэхю-гансй. Ведутся imy4iio-iicc.ie- 

с и иальнмце разговаривали'

1.Ч“годня открыв.чется вторая окруж- дивэтельскне работы силами профессо 
пая Конференция об-ва содействия об(111"’** (̂ ио. -п-хн. институ la п тоаа. i v .

' университета.
Гопчопся актин дгя работы о-ва,

. .,’рсз курсы а совещания.
Семь тысяч Т||удящпх'.;я округа шш 11]1оведе1И1ый смотр ячеек показал, 

.шоь за истокшАШ год в ряды оосвого что некоторые деревеыскце ячейки 
о-ва. Организовали сто тридцать трц ^'<  |.Лвпахима работают лучше своих 
новых ячейки зоии чл. Оио-Аанахима^айониых с<им-;гов и что городские 
по призыву партии, правительства н'ячейки, несмотря на возможность ра

боты, ее не раавервулн.
Хорошо раАУотают только .марннн 

скнй. Томска 1-10  и ещо 1 -й н 2 -й 
райсоветы, остальные с.табы. Паюмо 
шиГи-.яи, зыряцекнн, KupracoKChuu и 
11Жмп(н’К11й снят не11|к>0удиыы сном.

Начсостав запш-а и демибилн- 
зованиые красниармейцы и арак 
гнческой iiarioTO о-ва принимают 
еще очень слабое участие. Этот во
прос должен быть также разрешен 

коыферениней, ибо без luO-npou. уча
стия начсостава заиаса и деыобвди- 
аованных красноармейцев в работе 
о-ва немыс.1 има сколько-нибудь серь
езнея военная подготовка труднщнх 
«W. Г. Ф.

Делегаты ие вовлекаются в практн •«чи'ч-ч v u проходило с таким расчетом, выход — недоумевают рабочие. Л л
че«ую  союзпхю работу. Делегаты “ также раэоросагаюсть сезои подтянуть отставшие группы советывалеп с нскоторимн това
не оттапаваются пород избирателями пиков па работе п бурный прнтоп пх Л- пппмопе это можно пок-а "  **'■• чришлн к заключению.
Их собрания созываются ие регуляр ц пещюды сезона, не дают союзам ' ,,,, /и.,,, --.рп- каждый товарищ, кто хочет

возможности охватить их своевоя «.Чашннострою» сдель - дз„ть деньги из кассы, пусть дает со
возможности о х в ^ т ь  их своевра щ,ц;_квал11фпцнровашцлй ра6очяй,по гласпе на вычет этого долга нз его за

Бопее шярояая демонратия мешю н провести необходимую восаш 
тигельную работу.

лучал зарплату па 227 проц. больше работка, 
иовреыспщика (подсобпого рабочего). ^  кд>'б на семоЛпый вечер старнчекНЛРТ лли т о т  nTIlOi.i lmnn4t.i,ci n,-o-с р е д и  ч л е н о в  с о ю з а  о т н р ы -  з »  ш т ,к ш п а  яо р и »д охва, с е ™ . , , , - ;

вает путь  я а НТИ ВН ОСТИ  м а с с  ™  “ “  " Г , -  п о й а з о м  у б е ж д а т ь  р а б о ч и х ./ ъ 1 ЧА«-АУ*ЦЧ.Ч U4  НАГДАЯ. цронзошло IIS 72 проц. при Рогалис (Тайга). - Я  не согласе)р.чарыва произошло па 72 проц. При Рогалис (Тайга). -  Я  не согласен 
мерно гзкая же картина на кожзаво н зроел т ушоо'шх не надо воачс- 

кать в клуб. Ладо Лоропля со стаде. Есть ПЗМеИСиИЯ « «
Отчетныо 1И11Ш.Д отлнчае-тся от увеличился.

1трвды.-П1т 11Х Ш111>0К1Ш проведением И начале 1927 г. союзы допуска.-н1 ксть шмепеиия и в гоипяпком * 
методов пролетарокой демократии, he различные ш'раанчбШ1Я по отпоше ‘  ̂ бытом в семье. Се.чейпые вечер-
ли раньте ешпм.чпие гоюзтгх органов „„ i, ^ сеаошикам Прием их в союз П“ 'Ф»ккч). зарплата забой- оргатазовыв-ять яадо. Мы австиви -
было «аправлепо иа 1фоведение демо ,  " „л* „ щик.г с процентными надбавками бы должны перестроить быт в ‘оео
ярлия маня. .Арязрм в н»в™и« рр аатрулярв, оевСенпо в т н о т а  яшлоговора »  чж«а<м убедить рабтего
гая»аая"я'1. ТО в ньстоящес ярем.1 «на «1М.ваапфпця|>ов.ппы1  p ataH s. Д» пи1сзакл.,тсшш квдоговора гл т ш , .
ЭТО по.1 ижелие п равной мере пуною дтрнем которых нрокдаодцлся лишь “ !’■ ^ И)Я2лв 2 р. б- к. н т. д. в д е  ЖДЕТ СЕЛЬСКИЙ РАБОТНИК.
Л1гт<-я II в сггпошешш высших союз истечепнн -Ч-хмасячного «спита. 11Р'’ведено повышенно зарплаты иа Мининиов «Марнинсю. — Пз речей 
11144 органов. В частности «эБрпрочЪсо , ■ j(j проц. работникам городов Томска, я слышал, что вое бачыио ааботятс п
ветом была irpoeo.iona большая отчет тельного срока раооты па предпрвя р .  Vtc-apui ii и Машшпски ® более заселенных пунктах, но о м»
пая кампания о состоянии работы по "mH (.\11жеро-Сулжепка). м ’  ̂  ̂ лонА|еме1ших, о селе, где есть такие
всем крупным предпртгтям округа. Но ОСПС прегюжнл upimiixaTb не Пов»чк'"”»’ :«41пл:1ты мплишюнероп -йены союза, забывают. Там мно-

|;••вĉ lшeш̂ r̂  изжита списочная си д-ви-„,ио пт с т я п т »  кпя-п1<1ш1.-л . “ rcKperaijeft сельсоветов следую ■ го работы, там слишком <-л!1бые работ'«■тема го.пн-оваш1Я irpii выборах со ог x i«mi«ou ььо.ш гп*»
1'кших nyiraainu, но только «а общих рабочих для воторых рабо
собраииях.мо II 1KI с'<*зд.1Х и KoiKliepeii та по найму является основным нс
шип. Этн и другое меуктриятпп спи точшшом сущсствобшшш, при ус.чо l’i “- ■» ^  Р>'°- НАДО ПРОФШКОЛУ-ПЕРЕДВИЖКУ
• S ' Z ^ ' V S b првдпп.,а овеял яо.,у,авшие »| руО, Оудут яо ПРИСЫЛАТЬ ВО_ВР_ЕМ|Т ГОНИТЕ
гтип та.овол в строятрльствв паряд < W  я '  а те а  3-S месяцев, луя™ . и  руЛ. I .л и п о в ы х ,

хозпйгтеа. ()cii6(4nio четко яыя Главпымн ледочеттшп были — не Коифлш т̂ы при пероваключешш

Подготовка клубов к 10-й годовщине 
Красной армии

КОР. I скимн частями. К этому временя uv
Праздщщавие 10 годовпцшы Крас

ь.«иги УыиьпБЬ. ной армии проводит под дс*1гаом: военных зна^й.
II «Укпмтч»“штй ГмТаппА \1ПТТШ Кгудлт-кА РОТОВН-ГСЯ ВЫОЗД В ПОДШдфную До
Почему лиышдн- Р « ""“ с докладом о Красной арм;ы

) бюро? Ь.“з него ооороеоспмобноста . L iX i 't .  „ распрсютранагая займа >^р-п

■ крс-тарп се.пьсоветов получа- ники, я в связп с pH>'imi|iemie.M прав
1 я А^иопиымТс 2» pv6. ГЯ) коп., будут получать 28 ‘=” 0 нагрузка увеличивается. Па этт. «.я основным НС ' • * ло л \1 яадо обрзтптт, nmixiaiiiio.
аш1Я, при ус.чо ^  ^  Р>'®- НАДО ПРОФШКОЛУ-ПЕРЕДВИЖКУ

-------------------------------- ИСЫЛАТЬ ВО ВРЕМЯ. Г0Н1
ЛИПОВЫХ» БЕЗРАБОТНЫХ. 

Мильниноеа (Uoaimioe). — Очень
........ ................ .. - 1  .................. — ........ - — ----------------- — пеобдуманио, что п1<||фшколу-пенс-
пи.-и.т'Ь участие рабочей массы п про достаточное вовлечепне этих рабочих договоров значительно сократн.чись. ив„;ь-к\' в село nniicu-uie-re в мае и г  
яелеит, „я:,лн,яяго ж д а «• «en».4, я  Д“ Р«т'е.шаютея яа яелм ^е я

Доклад ревизионной комиссииШ4Х И иачнтичоскпх каипший. Перс 
выборы союзных органов проходили 
11|)И Ckj.IMUCM, чем это было год тому 
ii i.u.b кворуме избарэтслей.

И рглультате перевыборов ФЭМК 
ял 1П27 г. но И союзам состав ФЭМК 
(•Гигииилгя па 79,4 проц. против 71

дрт хозяйственные рлбо-ш. Так луч
ше не црпс|4лайте, ио надо, только 
зря леиьш тратите.

Безработных, кеторые носят «выво 
ску бАезработцого», а к вам в село р.а 

Ревизионная комиссия прсдапжила [ссуд не погашавшихся в течепио г» ботать ехать ис хотят.падо выметать

Д о к л а д ч и к  т .  Т е те р и н
.   .V.T Ы1*и . 1.|п. .,1п . 1  •— - .................. -оыиссня прсдапжила]сс\'Д не погашавших... _  ....... .. ... .......................... ..

н ^ о .1 ^ " у м е Г  делопроизводстао | да ir даже полуторых лет. Мы прика ^ ^ "р ™ » т о р г Л Т к н Л е з ^ ^ ^ ^ ^
nili.w b 1с :щ.8 лô б(̂ Ч̂ ЮÎ ^̂  окрпрофсовета. По наш.'ыу ук.чзан11м аали: «Не давать денег частпиы ли- переходят нз года в год. а в деревню1троц.). С(Жрати
лги-ь также катичестао жепшии и было c;ie.4.vro. 11рои:1ведено iicpe- 
•мспив R'IKOM в  состапе Ф-'lSlK. Об’ расщ)еделет|в обязапностей н таким 
н<-11яет«“я -iTii Ti'V._ что союзы пе проя (4|ри.юм одна должность сократилась.

,ясля
;ювых пробипеек. В лальиеПшем этот ■1'ч«У"(’НТ1‘1 проверились 7 раз вне- 

аедостато* персвыб«фиой практики зппно и иррполилн 7 ;и»гальньх П1ю- 
придется -̂честь с тем. чтобы бол"к nej ,̂K u.io\4ujTiie6,'iemu'l не сх>варужп ло.хно обеспечить >щастне женщаи  ̂ i n «* *•«- о»ч >
н беспартийных н членов ВЛКСМ в
состаа ФЗМК. Было нескчи.ко’ слущ ев выдач

нам ш> запискам и нс затягивать за- не идут, тепленьпого места должно 
Д1к1 »кешк1сти». .быть ложнднются.

В здании окрир<4«Ьсовета некоторые ГОВОРИТЕ
жили бесплатно, имея оклад около ЬО ' j .  Лакс (пищевии). -  Завком отчл 
рублей, я за квартиру n.-faTU.iH 55 к. |тывается перед избирателями о вы-

Горстудбюро имеет д 11пе.1 ьпой за но-тенпп наказа, по этого мало, надо 
-1,е1 а;»1Ш1«'тн ‘>“>4 nvO Ревкомн.сия чт«̂ бы вышестоящпе органы проверя датжепаости руО. 1^евьоыиксня пвсколько враы1.1 ьно и успешно 
пред.пожпла ялостеых неплательчпт [этот пагяя выполнен, 
иш |1ривдс1.ать через суд. А вот erne ненормальность. Рабо-

UU этому нуноду. Бто-же их должен об j 
c.ij*.»inarb'f 1)1юл11утску содержать и 
|>а чти. А обязанным «.“Оя в этом ни
кто »fo считает: хозянстиешшк Орыкаег '
1-и. соя'З орыкается, а дело-то стра
дает. 11 (•o.inuiiue лежат н iioii|iuu.iuiu- 
щьеся paouHiA-, которые уже могут н 
хогпт sitidTb, но nc-jero. h  |■npaшllвaю; 
кто должен (4.c.iy4{iiiiaTb этих боль
ных'/ итьетьте.
С МЕЖСОЮЗНЫМ Б.ЮРО УДОБНЕЕ, ной  ̂армии проводит под девизом:

Полое чайга'.
[Ювали межсоюзное
ир«и то неудобно. Приезжает член како 23 февра.1Я экскурсия в артшколу левня сельского хозяйсгва. 
ти н будь coKi;a, хочет на работу уст- Д-7Я озналомлеяия с учебной рабо - в  КЛУБЕ «ЮНЬ1Й ЛЕН1ТНЕЦ». 
роиться, по ходит, ХУДИТ, на учет его ** бытом курсантов; вечером спек в  библиотеке провод!.'.я громкие 
не берут другие союзы н приходится тагль в ы убс 1ЛШ «ьтамн драм - ццгкн о Красной армпн ч лоцулири 
ему уезжать. А чем uhhuuut этот член *Р У ***  «(?* • I зация воеиниН, научной и художе
тю за ! I В дяи юбштея в клубе состоится ствевной литературы.

ТРУДНО НАМ—ЖЕНЩИНАМ ' воешюй выставки и тира. Детская культурно - техинчеекчя
Яиовпава (| \л-женка) Скажу вам то ^ “ослвдаем будет- нровсдеио стрел станция устраивает конкурс ца луч пновпвва |«-)ДАС11ка1. 1-каж> В.АМ, ТУ ковое состязание. i шую вошяую модель с премнтюва
....... школьному тохнерсо-, ГОСМЕЛЬНИПА сдела^^шго таковую. ^ ^

11а.1> аудзаш1ться некогда, нерегруже  ̂ ГОСМЕЛЬНИЦА. ] СкТо-Авнахима n p ieniaer
ны. i  рязь, духота в ломешелнн на-, Клуб госсмальниц. 25 н 20 февраля меры к открытию стре.1кового тира, 

-д ,-UO I ’О,--iiub. l :i ;:у| Ц11.И 1-\чднть по состойся вечера смычки трудящих Годовшные Красной армии посвяша 
жюможно. 1’абота наша дешевея, по госмедьшщ с цодШефяьпш вили ется стеаная газега. 
тяжелая. Мы иа профцень ходим. Там.
111ККЧ1Л11 помощи: мод. итшыясм 21 неч!
ку. Таскаем 12U пудов уг.тя, ва себе м  ^
тотаск1игженшш 1а. Тяжс.ю.Лросн.ти: K ftQ U L I f lQ  T f lV U U l / f l  U 3 I M l i y  I I I I Q l i

помощи, по без вннмапия. Говорят жон ‘ и Ц и П П и П  1 и А П п 1 1 (1  П ц Ш п А  11П и||
щнна нс идет шь оЛщественцую рабо-1
ту. Это верно. Но мы бы сами пош.тн Общий рост техппки прежде eceri • грузопод'емность бомбовоза c«(i.T0 400 
в ку.чьтл-рную 11а6оту, да у нас нет сказывается на увеличении техннч ’ цид ц т д 
временн для этого. пюдств вооруженных сил. Мы. ' ' ,

КОМУ ОБУЧАТЬ ЛЕСОРУБОВ обращаем внимание на следующи | 1-ОРефшевно нслгдюянте.тьвов рязан 
, ,  теханчеекпе невники. принято 1 .лие за последние годы получила тех

ю т о ч я я м : р и ш -тм оф ои ,»Util.; I . .411 ПО pa“Ama.jT, „то I I I, Следует утыстчггь так называешую ______ _ J y
большой пробел, особенно для дерев- «тракторизацию» ар-псктержь т. е. по одновремолно с раднутеле-
111!. .'1НКВНДАШШ1 неграмотности среди рваод ее на автоматичеа/ую тягу, что пифной передачей получила самое 
се.ихозрабочнх должна проходить аа жачпто.чьпо увеличниает подвнж широкое прнмееенне. Почти :все сов 
счет государства, а на самом деле это пость п ыаневронпость артиллерии, ременные достажеяня эдастротехиики 
ложится на бюджет союза. Надо ncop.i Современные танки об.тядают скоро - по.тучнлн то ы.тн ввое прнмевв(те.
вить. стыо до 80—Ш кил. в час. Hanpiniep, по.тучеяне пнтовсцвной

Безработных надо бросать на лесо- Большое развлтне по.т>-чпл воздуш вольтовой дугп no.-so.T}i.To яметь про 
заготовки, иначе в рабочей силе будет яый флот, который одаовреметшо с жекюр с силой света до двух мпл 
кризис. количественным ростом возрос и в лпардся свечей, что уве.тятивает
РАБОЧИЕ ИТЕРЕСУЮТСЯ ВОЕННОЙ “ чественаом етвошевнн. Средняя дальность его дейо-таия в трв раза,

РАБОТОЙ см.|. с , 1, саыолета-разведчика око сравшгге.льно со старыми система •
_  ™ ло 200 кил. в час; средний радиус ми и слела.10 прожектор соним пз

• п И Т С ш е' не п”н т ? р " ™ ; , с П К  »  ““■'■“ “ У я ' . Ж  S
но» равотой. « и  нвверво. Рабочие ла,чьаое11.  шлега, и я  ( к в й я о з л -
пленной ряЛлтпй интересуются, нп («ю кнл, для лааведчнков 400 кнл. в  бпльасго п железоо дврожного траа- 
н эта работа т]1сбует пзвестиых истребителей — 8U0 кнл.; средняя спорта и пх военное значсвос.'
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ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН 
РА39ИТИЯ ТОМСКОЙ 
ЖИЛКОаПЕРАЦИИ
Жвлшоная loouepiunfl Томсса, пме 

ет в своей раслорякенвв 1 1 < домов.
За 4 года втн дома вапетальпо от 

рсм<жт1фовааы да С6 прщ. Из фоа 
да веотреионтвровавных строенлй 
151S кв. м. 1ре6уа/г восстанов.'1еовя.

Из общего мушшипалнзнровашюго 
фовда города хи .тзотадн  в всдеппи 
жд.иооперацпп находится 9.Т5 ороц.

Жв.'Ш11Шы& фонд находящийся в 
ведеапп хпякоопераанн оцшвп гор- 
К0Ы10Э0М в 2500000 р>-б.

В  домах жндтоваришсств живут 
4250 чсл.. в  среднем да (иного чело 
веса 6,72 кв. м. Ниже пормм уставов 
ЛСШ10Й для Томска па 37 irpou.

В Гопжайшем пятилетие иредпато- 
жено подучить от горкомхоза в рас 
поряжеоне жя.'кооаераини 218 до 
мов с жилплощадью 85017 кв. м., оае 

пеппих п руб.
lhai., я.н.]ки41111‘раШ1я к 1032 году 

будет иметь в своей расдоряжепин 
всего 393 дома с  халшюшадью 65343 
кв. м. что составляет около 25 проц. 

*« оп1 муп(|>опла города.
Если рост паселепня города Том 

гса, по дашшм Lu6craT>npaB.ieun>i, 
да зп п|к)ц. расдростравпть п па пло 
шадь занятую хп.т. товарншествамн, 

ти к г. в .юмах XH-Tsounepamiii 
будет жпть 11197 чс.товек.

На капнталышй ремоят п восста 
повлеаве до 1 остяОрп 27 г. жнлкоо 
перацной затрачено 171200 руб. из 
коих 148700 ноаученвых ссуд и 22500 
руб. собствошых средств.

На б.'шжайшсе пятилетие на ре 
моет п восстап1Лглевне требуется 
00$Ш) руб., па п(квлпеввв ссуд  содер 
жшпю, имортпзвцпю и лр. расходы 
4.53.Р71> руб.

Валовой же доход жилкоонерацпн. 
при \(м«нии поиишепня г: копну п>: 
тилетпн квартплаты па 50 ггроц., вы 
1'л.пггся в сумме .698430 руб. Ilo пред 
11олож<чшпм окружного ьомптега со 
дейстет*' жилстроительству жп.ткоо- 
перации в теченип 5 лет будет в ш е  
.лево 112000 руб.

Остается непокрытых расходов на 
Я1Э710 руб. «Здесь выходом мож(гг 
быть патучепне датгосрочпмх ссуд 
на ЦК банка, и макснмальаое понп 
а.епие расходов по coaepxaimii' к ро 
мопту строений, а также в получо • 
шш птеоторых льгот для Ж.-^КТов 

Батин.

то м е н 3 »  Д ЕНЬ 0 Х ? М к  ЗДОРОВЬЯ 
НА ТОМСКОЙ Ж. Д.

БИЛЕТЫ ДЛЯ НАЧСОСТАВА ЗАЛА 
СА.

В  неделю 10-й головшппы 1'ККЛ 
начсостав запаса получает би-чепл па 
зре.шша II coOjiannH нз канпе.тярпп 
сДома 0|'<оро!Ш> ежплпевпо с II  до 
15 час.

НОВЫЕ ПОСТЫ МИЛИЦИИ ПО 
ГОРОДУ.

В целях охраны наружного ноярдка 
н двпжоккя по городу адмяпнетратив 
ним отделом добавлены три новых мн 
лицейских поста па углах;

Лен1Н1''кого н пр. Фрунзе.
Аптекарского « Никольского пер.,
^ц.ня-Ключсвской и Иркутского т.
Посты действуют в течение целых 

суток.
Резиленния дежурного по городу- 

на Коммунистичоском пр. Лё 9 до 
154 ч.. тел. .>в .ЭД. с 154  до 9 час. еле 
дующего дпя — телефон Лё 138.

Норпулев.

ИНВАЛИДЫ - КОРОБЕЙНИКИ.

ОкрИКО органнэсвана в Ишнмском 
районе первая в Томском окруте ар 
те.1 Ь коробейников инвалидов. Коро 
бс̂ йшпец будут раз’езжать по дерев 
нян с  бакалейными п галаатере>Тнымн 
товарами. Помимо продажи коробейнн 
КП займутся скупи'й тряпья, костей, 
коиоллн п прочего, так называемого 
ути.твзацнонного сырья.

Следующая артель инвалидов - коро 
бейинков будет организовала в 
шшсЕом рай|ще.

ХЛЕБ В  НАРЫМ.

Потребсоюз получил сообшс<ше, что 
в Парабельском районе за  «ь»следяее 
вре.чя недостаток хлеба. Пспребобте- 
(твам района предтожело прибыть в 
Томск для полу|яш1я нужного количг 
гтвз муки.

НА БОРЬБУ С БРЮШНЫМ ТИФОМ.

Горсатеекнией отправлга слегтналь 
ный отряд в Авжсрско - Судженсаий 
район на борьбу с брюшным тифом.

ФИЗИО • ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТ 
ДЕЛЕНИЕ.

Отдел здравиихранения Тоаммсой 
хелевиой дорош «лмрывает в бли - 
жайшее время при железно - дорож 
ной большше в Красноярске физио- 
терапсвтнчесвое отделеЁне. !
ВОПРОС О НОВОЙ БОЛЬНИЦЕ НА 

СТ. ТАЙГА.
Дсфздрав в категорической форме 

ставит перед центром вопрос о полу 
lemiit средств для начала постройки 
нового адашгя ж. д  болышцы в Тай 
ге. По плацу постройки больница 
расчнтаяа на 85 коек.
S ВАГОНОВ • АМБУЛАТОРИЙ ДЛЯ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ.
iIop;upaB оборудует но лншиг Том

ской железной дарогн 5 вагонов — 
амбулаторий для иереселенцев. 2 ва 
гона уже оборудоваиы. Оста.тьные 
будут выпушешы весной е началом 
пересе.теоческого первдв41жевия. 
КОНСУЛЬТАЦИЯ^ЛЯ ЖЕНЩИН И

К междуиародвому дню работвно, 
8 марта, дороорав открывает к-щ - 
судьтааню яля женщин в детей при 
ЯС.1ЯХ на СТ. Тайга.

В КРУЖКАХ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ.
В  оргаивзоваяЕЫх здравотделом 

жел. дороги по лшшн 13 круизах нор 
вой поношн ори посчастиых случаях 
работает 319 рабочих. Все кружков 
цы прошли двухмесячные курсы пер 
вой помошп.
С'ЕЗД ИНЖЕНЕРОВ И ТЕХНИКОВ 

ТОМСКОЙ Ж. Д.
Дорожный о'едз инженеров в  техпп 

ков Томской ж. д. открылся 20 фев 
радя.

ПОТЕЛЕФОКУ№4-70
— Распространено свыше 1000 гра

нат в помощь внва.1 лдам граждапскш! 
войпы на су'мму 6iuee 500 руб. за 3 
дня. Всего окркозлюм наморен рас • 
прострашггь 5000 грамат.

— 23 февраля будут открыты кур 
сы пастухов. Прибыло 8 иастухов из 
рай «в 08.

— Дом отдыха для членов союза
арендшол па Ьасаплайко >'К{10тде.ч 
союза рабве. Помешепне ресчнтало 
на чел.

— Открывает слесарно - маханичв
скую мастерскую с.хозяйствен. н па- 
р|жы1  машнп кооаератквпая артель, 
<Нарымен*. I

— Истреблено хищными зверями 
за 1926 — 27 г. Hi) округу крупного 
рогатого скота 27.5 голов, лошадей 
н жеребят—732 г. и проч. скота 4070 
г«л. ('т<'1’Миг1ь уш 1что;кетк‘ГО скота 
бачыио 45О00 руб.

( У Д

За избиение плена сель- 
I совета получил полтора 

года принраба
I (Тайга)

t 13 февраля в клубе нм. Лепипа вы
ездной сессией томского екружвого 
суда разбиралось дело крестьян: Ила 
нова ь;здоБнма 33 лет, его жены Фео- 
досан Иваповой 30 .чет а шурина их 
I ригорьева 20 лот.

Все опп судн.чнсь по одному делу, 
а именно: за побон члена сельсовета 
д. КучерЪвкн береаовсЕОго сельсовета 
Афанасьева.

Дело,это DpoH3om.4o 22 января с. г.;
Как обвшшеные, так н свидвте.1 п. 

старались побои эти об'лсннть про
стой дракой в нетрезвом состоянии 
Свилете.та же со стороны Афанасье 
ва, в .чипе председателя сельсовета а 
члена, обрисовали суду иную картину 
дела. Кто же тахпе подсудимые?

Грпгорьвв — ярый противвтге совет 
ских закопов, пен.чательщпк сельхоз
налога. Ему удалось не платать его

течеппе целых пятп лет.
Григорьев имеет пятистенный дом. 

се.чьхозмашшш к влоб>авоБ ме.чьтщу. 
Сельхоэпа-чог причитался с него 25 р 
в среднем за все нреяыд>'шно годы, а 
-■W пог.челпнй всего 1-5 руб.чей.

Иванов крепкий средпяк также за- 
/пржпвал уплату налога.
Сельсовет писал, предупрсжда.ч—пн 
SI-I4 но В0ШН.1-ЧО. Наконец. высла.ч 
представнте.чя дчя описи хозяйства.

Взбр.чеш1лпсь родетвештчки п 22 ян 
гар;; вызвав, описывавшего члена 
рмьгорета Афанасьева из нзбы. Пва i 
DOB пабросн.ч.'я па него. Па почошь ' 

еще шурин и жена Иванова. 
Прибежавшие соседы унплп Грнгорье 
ва.

Избитый Лсраиасьев с исцарапан 
пым .чипом, с иокусанимип па.чы1амп 
П.Ч второй лень ЯВН.ЧСЯ в РИК и по- 
ч^л жалобу.

P.I vKlp.iB .чело .’рсспя окружного гу 
■̂ч прнгопорочл Гритрьепа к IV’ гп- 
лам. Иванова к 1 году п Иванову к 
1 ги.чу.

В BH.4J' Я-месяч. бсремонпосп! Ива 
новой. пегудчу|п‘тц ц пятерых детей 

Фрм- -:,ii Н :г’ г»,чш1е лчнта- 
ется ус.човннм.

Г лобус.

РАБОТА ДРАМЫ
С откригвя сезона по 15 Фев1>а.1 з 

драмой дано 21 снсктак.чя вочеранх 
я  1  утренн:1ка. г>»тр 2Я271
че.човок. Валового сбора со спехтак 
лей получено 12,846 руб. В  средне 
каждый спектакль посещало 937 .. 
со сбором 458 руб. В январе посещае 
мость выразилась в 82Д проп. по от 
пошеушю к полной нагрузке, в февра 
ле посещаемость увеличилась до 97,5, 
проц.

Наибольшим успехом пользовались 
пьесы сЛюбовь Яровая>, поставлен:

4 раза «Ковстаптнп Темхин» (Ржав- 
' чши) прош.ча 5 раз, «Вредпый э.ч« 
мента был посчавлоа 5 раз п <i ns 
лом>.готовят1,я riOPfc ;ь£сь:

Драмтеатр прнст>чн1.ч к ] еплтипн 
ям пьес репертуара московских теат 
ров; «Фабрика нолодостп> комедия ' 
Ал. Толстого, «5 ночей» драма соч. 
Слогашелого, «Вапька Ключник» не - 
релелка изв. драмы Собольшикова - 
С а̂марина, «Человек с портфелем* пье 
са ФайЕО, (Л^ща слева» комедия Biub 
Бе.чоцерковского.

ПОЧТОВЫЙ ящик

НА ПРАЗДНИКЕ П Е 8 Ц 0 В  И М УЗЫ НАНТОВ
Юбилейное заседание томского музтетнинумз в актовом зале ТГУ 19 февраля

Во.чп>*юшлмн зе^псамн ынтати 
ского композитора А. Л. Хитрово, па 
пнсаяной им к 1О-ти.10ТИЮ Октября, 
аакои'шлось первое юби.чейпое засе 
даппе нуэтечянкума.

Музыки па этом юбилее было ыпо 
го. Два раза прекрасло бььч жятол - 
йен хором 11 оркестром «Пптерпацпо- 
на.'!». Копцертпоо «отделение» после 
паседалпя оказалось полным концер 
том. к тому же педурно исенмшеяным. 
Пп все же лучшие звуки на этом юби 
лее да.чп не певцы и ие м>'зьвапты. 
Их тфпвсс тедщ'раф в виде бесжоиеч 
OUX приветствий, прпелаштых юбпля 
РУ со всех концов (ХХД*. За время 
своем сушоствоваипя томглая музы 
кальвая школа вып^тпьча саоло 1000 
орофеосвоиолов • музыкалтое и 
цов разбросанных ныне по всему 
Союзу. Млогпе нз инх до снх шю 
поддерживают связь со своей пп№чов. 
Криме >'чевяков, бывших ореподава 
телей. бо.чьшого ко.чнчсства музыка.чь 
ных школ II техп11Е)'мов приветставя 
11рпсла.тп и «большое» люди: замцдр 
компрое тов. Ходороаскнй, звамекя- 
П4й скрипач М. Эрденко, певцы Слое 
повы, т. Го.чышев нз СибкрайОНО и 
др.

В своем естушгтелыюм с.чово вав. 
техникумом тов. Ынссошл) указал, 
что сейчас техшгкум ставит перед со 
бой задачу расширить свое

иа музыкальную жвзнь Сибирского 
края, выпускать во то.чько профессий 
валов музыкаятов, но главным пбра 
зом пветрукторов, руководителей ор«о 
стрив п neenoii, которые .могли оы нес 
ТВ получепныо имя музыкальные зна 
пня в толщу рабочих п крестьянских 
масс. Об этой задаче ю6н.чпра гшо 

|ш.чи 11 выступавшие с прнветсттшями 
от окружкома партии тов. Луцеико, 
от отдела ра,6вс t is . Яахарыгаа. от 
АХР1' тов. Смол1ш- от Сибрабис тон. 
('убш!, от тимирязевского по.чнтенш 
кума тов. Плетпев. )

(1сто]>ичесхкй очерк развитая музы 
кальпой жпанн в Томске п создания 
здесь музыка.чьпой шки.чы дал в.сво 
ей речи зав. утебвой частью музтех 
нвсума тов. Игпачъев. Б  яастоншее 
время муэтехннкум имеет 36 преподэ 
аателей. свыше 609 учащихся, в до 
-гаточпой степепн Хк-сиечсп разного 
рода музыкальными пнетрумептами. 
cte имеет такие, сравинтсльпо ред - 
Епе классы как кл^сс фагота, гобоя. 
Нодазно (пкрыт класс балалайки, 
иперный класс ставил оперы «Борне 
Годунов», (Царская Невеста», «Бвге- 
аий Оаепга» в «Фауст». Две беды не 
иэзшты еше техникумом: отсутствие 
.онцертиого за.ча, св.тьяо ыешаюшео 
хоровой н оркестровой работе и край 
ее малое количество стппюдвй (до- 
ыпъ) хчя учащихся 1гз рабочих в  кре 
гтьяв, не имеющих возможности п.ча- 
ппъ за обучеопе.

Поэтому были оосятны те шумные 
ьвапвв. какими встретил зал зчяиде

UUC Спбрабпса н окррабнса о том, it.i 
omi дают средства еше па 3 стшичинк 
для та.чант.1 нвых учеников из (Пбо 
.ilT Н ЬреСТЬЯВ. Горячими, Н0ГК.|.ЧЬК;> 

раз Бозобшт.тявш1шпся овациями 
Оьыо встречено 33Hd.4CHII0 нредстпвц 
телн Красной армии. отметавшего 
что Краслая армия зищишаст не 
только паши заводы н наши поля, она 
лашншает н нашу’ советскую культу 
РУ п паше ирозетарское искусство.

Ректор университета проф. Саивзн 
указал на огромное зпачеяве музы
ки Д.1Я развнтпя .чичностп че.чозма, 
и высказал пожелание о цревраще - 
шш томского музтехпнкума в Снбир 
скую хонсерватчфию. Проф. Лаврский 
on нмеш! секции научных рабски • 
ков. благодарил юбиляра .па его ра 
бо^- по поаулярнэацпн музыки, j 
жнссер драмы тов. Невский выоса 
зал иоже.чаяие о создаянп при муз 
техникуме драмстудпи.

Выступачи с прпветствпямп н адрс 
сами еще т.т. от оетшекого полка, от 
студбюро, от профкома, от учителей 
павня н Н73ЫЕП, от учащихся технп 
кума. Последний поднес подарки от 
учеников руководитодям техникума 
т.т. Виссонову и Игнатьеву, 
мл была встречены упоыЕнанпя имен 
т.т. Тючрюмовой в  Я. С. Меддвпа, 
.чяюпшхся старейшимя работанками 
томсктм'о музтехвнкума.

Ц—̂ ий.

ВМЕСТО САМОГОНА.
Бо.чьшой спрос па депатур1фолапный 
спирт -со сторопы крестьяпстаа, беру
щего его ,Х1я питья г перогопкой че̂  
рез свои аппарп-пл п даже без отпет 
КП. срочно пыпудн.4 томский сштрто 
водочный завод ходатзйстаоаачъ п 
вы.чаче денатурата по книжкам.

Крестьяяв очгаидно не эпают, что 
как-бы они пе очпща.чи этот гппрт 
яд в нем все раапо ©(’тается

тернала. Пргч’.чедпто за ходом конкур 
са ячеек UCU - Авкахима копей и на 
пишите нам о результатах. О рабо
те КВЗ пришлите хорреспонденцню 
на конкурс, а иодробной н исесторои 
ией характеристикой работы.

В. 0 . — «Поставьте радио» и 8 . Т. 
— «Почему риспа.1ся ьружок иервой 
пумощн при клубе строителей». — 74а 
гронутыо нами BOiijHVH вынесите на 
"гу г.р шш заседания прав.чения 

клуба.
Т. Говорухину. — «Идс.ч к лучше-

I НАУКА И ТЕХНИКА
Ч Е М П И О Н А Т  Т О М С К А

9-й ТУР.

Лан. — «Рабочие клубы и нзбы-чи 
та.чы1и к 10-летаю РККА» — ве поме 
шаеы, так как на эту тему уже писа
лось.

Т. Кскику. — К устройству пача.чь 
ствующего состава запаса РККА на 
граждапскую службу прппнмаются 
самые решительные меры, иората - 
гесь п между ведо-мствевную комис- 
(ню Ш1 распродс.чепню начсостава 
ТОМСКИЙ окрвоеыхомат).

Члену ОСО. — «Чья вина». — Для 
псподьзоваиия заметки дало ма.чо ма- гауаа. вничью сыгрхчи Вронский —Па

I СВЕРХКИНЕМДТОГРАФ.
I В Париже полавио заковчеп построй 

кой самый бо.чьшой в мпре кипемато 
Отчетпый тур игрался п уютном по гр»Ф- Здание хтшеыатографа посчро 

чешешш шахкружка совпартшкачн, в епо по последпему слову техяпкн. 
.есном кругу зрнте.чеП курсантов. Останаачивает па себе внямаяве в 

п о " Ж  дродумашая п п » ,
•у тая СТРС1Ю1 ШШ па rpe.iiinc досап сдсуоча вевгп.-итяи ада-
КОНЯ протнввика, что выигрыш казал Вептиляцяя пртитзводится мош 

> очеьидыы.м. Спасаясь, 1игии спро- пыми воздуходувкаып, пронзводнтв.чь 
постыо п 10000(1 кубнчес. метров воз
духа в час, которые, прежде чем по 
дать воздух п арительеый зал. пропу 
скают его через ряд помещений, где 
OU подвергеется очистке, увлажению, 
нагрсваншо в холодное время года и 
ох.чаждевию в жаркое. Температура 
и влаашость воздуха регулирую гея 

автоматически при помощиугермоста- 
тов и лругпх приборов. К1шемато1раф 
обладает собственной мощной элек 
трической сташщей. В зритешлеш 
зале и фойэ уста«ое.чвао сви те 16 
тысяч ламп, а по всему зданию про 
ложеео около 150 кпломечров элек 
гричсскнх проводов. Места в партере 
к на ба.ЧЕОпах оборудовалы с макси 
мольным комфортсо! и ,расооложвш>1 
так. что нзображевие па экраее от 
чет.тнво видно даже зряте.чям, занп 
мающим боковые места. Спешалыю 
Д.ЧЯ этого хипематопжфа был пострО 
ен гигантский Сфгаа с киллпсвом 

труб, нредназначеппый для му.зыкаль 
вого яллюстркроваяпя каппш н вое 
произведения всех эвугговых эффек 
тов, необходимых по ходу действия. 
В  игаематюграфе имеется ряд протп 
всщпжарвых прпспособлтий которые 
сводят опасность пожара до ынпиму 
ма.

В  напряженном темпе стропл свою 
1гру Краснов против ешш.тпапской сн 
-CTMU Грипгауза. Теспиыые коетр- 
17П':оЯ к цейтнотом, 6e.iijo теряют 
ажпую пеюкр^ позволяя поволожско 

му чемппопу легко форсировать вшт- 
•р1лгп. Долго и безуспегапо пытался 
Мазан сломить упорное сопротнвле- 
шо (VapoBcpoBa. Накппсп. после се
рии разменов, па доске остаются один 
короли.

Краеввымп мааеврамл Герцых запу 
tru и перскомбинироиал Снмяпщкого 
’ переводом парпш в сложный, но 
все жо выигранный для себя оадш- 
пиль. Ради призрачной атаки Палов 
растрепал сво»> крепкую позппню. 
Фя отдал качестпи п был добит Мо- 

Сильное Б03ИШ1О1ШОС дав- 
тепие получил Лрапийскпй в итоге 
ла'юй игры Медпедепа, но потом сы

грал неточно н наткнулся па вечный 
шах. Отложена партия Колесов-Из-
М.ТЙ.10В.

ДОИГРЫШ.
Почти все отложеппые партнп сей- 
|с okOfi’iPHu. Иа 2 тура Грнпгауз .лег 

ко перепграл Вронского. Пз 3 т>’ра 
Измайлов выяграл сложный эндшпв.ть 

Гнмятпцкого. Тпгпн пазбпл Грпп-

и Краснов—Мазан. Иа 4 ту-ра Ста 
роп(фов выиграл у  Аравяйского и из 
5 тура—Вронский у Оароверова.

Р*яввтвв в . SAMUEB. 
Маяатвми Сввужкоа ВИЛ(Й), Фаф 

««лем м  и ОврлмФммт.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Фото-инно-лвборктория ОДСН от- л кшюс'емок. Ответы на пногороднле 

крыта по иторннкан, четвепгям н суб запроси даются при условии присы.т 
ботам с 18 до 20 часов (ДРП—ул. Ра кн марок дтя ответа, 
вш етва, 9. угол пер. Нахааовнча).  ̂ Для членов фото-секции ОДСН по 

^  Проязводптсл з.апнсь в 'ысны ОЛСК, лучен фстсматериал. 
му, С С а * 'в (юиду не д а л Г м » " -п е   ̂ и
помещаем, пследствно незмачн-гельно Копсу-чьтапня (при учаепш и пол -  Во вторпнк, в . Ь  час. веч.—на>*ч 
ста приводимых вами фактов Нани РУ*бволствпм члена правленпя 0,1(-Ь нос заседяппе секции детских врачей 
шито п р а б т  ячеек ОСО-Лвнахима '''• Пенькова) по всем вопросам (рото в кабниете детской к.типпки. 
н на конкурс пришлите корреспон - ~  _ . i— -  , —  ■ ■. ■-

~.за,сл» 2 ■ о « Р » ж н .я  коифеРЕиция О С О - А в и а х и м а  
* ' S r ' отивывзвтси 21 ф.вр , в 10 «. утра, в ДОИЕ ОБОРОНЫ

а и з к у л ь т у Р А

Берегите конькебежцз!
За последпрр время па катке СМШС 

участкйнсь случаи столкповеппП ка 
таюшпхся. которые могут окончить 

л ri<pi.(3|IU-U УССЧЬОМ. -33811007 это 
>х пеанаипя прааил катания.

Лдмнпистрацаи катка нужно спять 
снег с борта 1-го noBopciMi и вывесить 
чрапила котання на катке ОСПС. огне 
дп иаоестнме часы дтя тренирующих 
<•;: спортеменоп.

конкурс В 
прзвлении Томской ж . д
с  целью вовлечения служащих прав 

леппя п воопние уголки и стрелковый 
спорт, проводится конкурс пп отде
лам прамешш -жел. дор. на лучшего 
стрелки праатення.

л ч е т  отделам производится за Паи 
большее количество высташлепных 
стре.1ков в  за среднее арифметвчес 
кое попадапне. Ипдивнлуальио зачп- 
тываются только иопалания. Стрельба 
пропаводится пз мелкокалнбераой 

пиптопкп из пятп патропов на стрел
ка. Пз отдельных стрелков лучшими 
идут Громов п Гу.тпда (отеп), набрав 
шне равное ко-тичество очков.

А, Гулида.

• я

н «HyTe, 1МА«о«. (ао«« Чу«ар«). 2} Огчстныя 
голом. |>>011ом1КГН1«. Ц Впбооы.

... . -  ,v«t-K>ro Со«*тв ОБЯЗ-Ч1С1ЬНД •  Регогтовцм» 
в  Пим«*1«-,ок* аооа твмгем мргнмыу, ароф^ 

в6ш«С1всппы< я «р, оргомиуший.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ и КАНД ИД АТОВ ГОРСОВЕТА.

n^e^,кв тсмрэбфаиа. -  Гезолюция повестка дня: ч д.
10 ломешас’тси, т.чк i:ai: псизвестио, воялгл o . pOCOA»mxiim<

'•т : и'о таковая пост^'пи.та и когда ЯбХб д««*»вт«м . см*ф»^,
|ровпдил;1гь собрание. Пч корреспон 
юнцпн. грнсы.ч.чемой п редакцию, не 
)бходимо подписываться.

Т. Финогеезу. — «На Томской жел 
чероге небл.лгополучпо» — данные 
стап.и нспп.чьэопаиы. «1-й райсовет 
()Си-Лвпахнма .чо.чжеп имотъ 10.(Ю0 Во btopmir. 21 фекрата 1928 г.,в 6>/» час. веч, яазвачвется и се ш в е  секций: 
чдепоо» по помещаем. Мало фахтнчо АамвамстрапввоЯ—в поиешеаив Окр д̂и-угаеда. Коммуввсткческвй пр. М 9.

данных. П о в е ст к » : lo o i i  вач. Гурым ивя о борьбе с саноговом.
В. Коркину. — «Подготовка к го • 2. Здравоихравеввя- Леввяскна пр.»* 32. П о в е с т к а ; л двоаисернэашшамбуи- 

довщпне I’Mi.V*. Не пойдет, так как торви^** 2 в 3.
постапопка таковой пшем по от.-гача- з. Наролого обрвзоваячв—в уд. Равенства. М Z в помешепа ОврОНО
ется от проведепня обычной ОСО- 4. Торгово-коопеоатявдая—в крясв-м утадке вадм'пзяюн .Смычка*. П о в е с т к а :
авиахпмовской работы. о сввбжекуи товарвмя в явва. е и феерие в перспектнва ва март месяц.

Т. Суслову. — «Подготовка к 10 • 5, фиваясим бюдакгвоЯ-в помгшевмв ГоаФО, уг. Лсвиаского ар. в ор. Фрунзе, 
.четнему юби.чею — учет работы». Но 6. Трудя в сои. обеспечевм—в пом*ш<‘ння шкоды семаветкв, угод Исочвой уд. я 
‘известно, о каком «Лкорте» вы п яте Татарского пер, ком Мк 12/20. По в е с т  кя: д-ктва Б«р«я Труда,

всем-.лн обществе п.ти об отде.ть 7. Коммуч1иьвоко1ввс1 веано11 в Мадоы заде Явсриа Трудя. И о а е с т к в : утвер-
пиы мага.чппе. Необходимо точно уха 
зывать.

И. А. — «Почему мне тлже.чо расста 
■vifirfH с Красной армпей». Но пойдет 
п.чппсапп пеудачпо.

Г—нову. — «Руки подияли, а дров 
Выполпенпп постевов.1 ения■IV J «■ 1 JCMiiv'.iiiv 11II11 I I 1 nuLiD.ipfim« _ _ —

'чБЗ добивайтесь п порядке хружхо т-чв Городегого Соттв 
ЧОЙ днсшт.чтпш.

Т.т. Белреам. Т . И. и Логинову
Гполк связи). Баши корреспоплеп - 
•1411 пе помещаем, так как по затро- 
ч?,-тыч вами вопросам испо.льзованы в «р**»-

Красной гр»ви Ml I

ждевме корм орава» в сроков для чвав.'го по вя'шчсму бдагоустр. стрсатедьства 
9. Висваой - в  №>иешен1 В iloua 06opoe«a. Уд. К. Маркса, Тй 9. П о в е с т к а : дока ад 

О^ротдеда Фкдкудьтуры.
Яака в» saceutPK секция ддя чдеяов в каядадятов Горсовете, а также ддя 

дедегаток в ша горчаствия обязательт.
На аассдаавя секияЯ прегдашавмея предаавятеав партяЯяю, орвфсссяоввдь* 

емх в С01ГТСКЯХ оргаввмцяЯ. а тапке грашише г Томехд. вятгресуюшв'гв рябо- . 
"  ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА.

■дметки других военкоров.

ВНИМАНСН) ЯЛЕКОВ i ЕАНДИДШВ №0ВЕТА1
■ б ч. йемм. ■ пом» м»и»и Гертаятго ( в ^  Нох т оч  мо). letfovlrm 

'|ю« )»<»»•»’» «  я • и>мв То—«кого Го|Скогт» с я1 С»с«оо«а*»>Ч1» от 
14. го»,'<•»,. ■о»'»» с ка— »кк.« т Г-'Ш-'lkFni-kl» ООКМ-З'ОЛЙ Г. Т«*г 
10-1НЛ1.1И1О РДЬОЧе-КР£С1ЬЯНСКОЙ КРДСЬОЙ а р м и и .

Н м И О  Н О Р  Нм китм исиая, 17. |
Сггокма, }| феоркяя. J-* с«рмя бо»яи«е I

У [ И 1 1 0 П Р Е [ 1 У 1 М 1 1 У ^ ^

>. »0 «от РККА я
1. Чгс’ ООООМ» к
t. Лоятш е шеф 

Бятяты ИЯ то*1кестяс-ня

Г1В,ПНОГ.> ЫСявокЯк

м ОООООМЦ строяи.

с  мд Артяояком.
■riWMTw ГС  ООН

IT 10 до Ml я 6А ВОЛпЫ". ф Яоко л/т чтн»ш я
в чятоорг йосйвдняя (орма

|.а нмно . * « м » .  | .й  НИНО " 3 ^
«  две югмнйчяые '

Г  СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
ШШ М  2 '” ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

(Н е  сеиисяаЯ тесь  
а ва ш их м уж ьях ).

\уг..
Дети ао 14-ти м т ие дооускаптся.

С м р о : НТО Т Ы  ТАНОЙ??? ■ . S v J

К и н о -т е а трА Р С ф б  Художгетоенмя бытоояя «артнпа ■) м,и}ня рыбаеоа #  ф

р о р ш о п  р р т р р
21. 22 п 13 беарадя.

Начвко сеоисгв: в VI* я 
Г;« % вечера

Касса ешрыта с 4'.» час. 
Цепы от 11 поп.

и о ш и й  о й т г
яино-пооестъ в ^ти часпя. ф Сверх арогра-чмы

п с ы р ц и н с н и й  с о в х о з
рнцеская грхктрктура. Поквигедьнее ЯБКие}аодСТРа совхоза.

ИМЕЮ ТСЯ В  П Р О Д А Ж Е

ОВЩИЕ Т Е Щ И
• кле е н ча то м  п а р е п л ста

кэ бум аги М  б, 
о т  6S к. д е  1 р , М  и.

в ти п о гр а ф и и  Иэд. 
„К раснее Э к а и я "  
Тммирязеасний| X

N S  2 -й  Н И Н О я -д  и и н о З ^

ЯСТООИЧООвЯ CMHO-APOktO
IB спмктна ■ Даяяя. В <>«м,coompkAio

(-ТМ чоепи н1 яомй борьбы межау бюргсвамя 
1ы|я—  гевясое; I—V  «; U—• а'.» ч. мч. • I 

ф Д «т« до IB м т О тьотр

i > z : Снооо: КТО ты ТАКОЙ??? I S v J

в р а ч е б н ы й  У К Р З П Т Е Л Ь  по го р . То м ся у.

Магазин ВОЕННОЙ ННИГИ и пособий i
я 10-й гоАооате Кйосной оонял н*яаст ■о.Мккй яыбор ооянней innrepe 

TvMi. устач»^ ауояатао я аособия.
ВО ЕН Н Ы Е  Б И Б Л И О ТЕ Ч К И  стоянмтьч» а з. ю я »  р«в. я выше.

Ияогороднмн змвзма омсымются НДЛОЖ€ННЫ?Ч ПЛАТЕЖЕЙ, 1 
Зом)ы и дмын «йпрвють: г, Г о ;т .  Лсч-п)с.^ч ар„ ю, kieiajiM ,.Во«и

Те» ж 17У. I —

Т А Р И Ф
Н А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

газ. „ К р . Знамя“
1 страна иеияареля 49 и> 
Вивсибирские вб'яе* 
лания 1 стр, номпар, 1 р

При ииогоиратиои печата
нии— СНИД, посеглашвиию

ГОРТЕАТР
Д Р А М А

Коме театре 
ФПрыта с И 
■ис. до I час.

ат февраяе 1-Я ра»

7Х фяврайя Закрытий саеята«аь
Премьере П л я ск а  В9ЛКЫ

»  Оккрю»" «*е ра»

С е стр ы  Жеррр
14 фаарайе Лроиьаре

Бймты на >тот cneKTOiub я« прод, ^  П  С  И  Ш  А
Начаяо «пмтакйвй: аечором в а «lec., днем в П  час.

Кассе oTKDbiie ежедневно, нроыо понеденьянкое. с II ч до I ч. дня и е 4 ч. во 
*ч. оечеро. Дйв чйонае йроф юмяов вяяоты. мрем* кассы Гортоатра, 
таюка продаются в И. О. Оирлоофтовота, комчога в • фяурсов |иаии« 
Двори» TpvMl. «жедн. кроме вос-ресеяпй и мтеаедьников. е ч. ДО I ч, дня 

^  м яо.ятопячкНМ ч соеам. с ■ ч. до 4 ч. оеч,

Проф, Нуэиецоа

ШМ II f f i l B A l E
Цена 60 коп.

Можно приобрести в 
И здательстве .Красное 
Знамя* (спр. в кассе).

Окрлнт 44.

•
ш В Н Й М О Н И Ю  « 2 5 В ! ! ! •
#•

Об'яи.1ення (крупные a мелкие} прннимаютск с вч. 
утра до 4 ч. дня и печатаются в очередном 26 
гпеты, если овх СДАНЫ ДО 10 Ч. 5ТРЛ. Все

АЖ••шоб'ввтения, орияятые пос.те 10 ч. утра, а такдш «шоб'явлення свыше 200 стр. публикуются только •ш через день. «

АКУШ ЕРКА

R .  R .  Лебедева
С  11 анявтивй ш автняод 

Првем с 10 ч. ви 4 ^  йечерж 
Враевверяв1ев1в, Л  Н, вв. 3.

ТАЛОВеНАЯ А. П.
(б. CavHoea.)

женские болемв.
Првем с 11 ч. утре ао е ч. веч. 

Тверски удхпа, 19 6Z

В Р А Ч

А. А. БЕРЛИН
1ЕР8ЯЫЕ Е01Е39И

ПРИЕМ от 10—12 час. утра 
кроме дней отлыхд 

Преображенская уд.,8, кв. S

В Р А Ч

САДОВСКИИ
бвлотня ноковыт оргоноа |трпа*ор 
ч Дй,1. мжн. сяфн аю И;смдоооин«. 

Преем ежкаяевно В-10 ч. утро и 
}-В чес, оеч.

Своссяа*. 22 (ход с асреумю|.12-иМ0 

Д О К ' Г О Р

L В. К9ПРЕСС0В
Монвсгыренв» уъ, М 9 (Против н̂>- 

ностыречка popoTl. leu., 'а В), 
6ове]>м ножя н Окюс. еифмяс, го-
----------- (трчеоер|, чн>роо1оян%

мема, »«очя.
Преем еж»4ясв. д«ч мужчин н же>ь 

•'I? ч.. асч. « -В  ч. Отд, при 
I мениры яоатось сред„ чет, 
е 1-2 дч». яовосчр. утр, 10-12 

ч, осчер, С S -7 ч.

ЗТБНОЙ В Р > Ч

И  с ПЕНеДХОВД
Профессор

А . А .О П О Н И Н
80эабн>а1 £ орхем по бодезМн 

орург. уха, восч в горда.
Преем ежедквио, кроме ораэд- ПРИЕМ: от 10 ч. утра ао5ч. г  

------- .  е Лечееее. адомбирое., кскусств.

Нужны свинец и олово
Т »1ИП1.кзд.,|Нр.Зн," TiiiHpiaeeCK.np., 2.

инков, с 5  нов ч. веч. 
Нвкхтшк»ав, 4 вв. 2. 

Телефоа М 606.

П Р О Ф Е С С О Р

Завадовский
СРВДДМ и ПЯТНИЦАМ от 4-я ДО а 
ч, вен. иврвныв и внутиенние 

во л и н и . Спксиая, М  (иво.}Я.

^ПРОФЕССОР ~

С. А. СМИРНОВ
Прннячает ко бечетням аубов яочо- 
йие, удаиоияв. ясиустто. вубкс иа 
иаучува к амота) и по •oeeamiM 
«яца, чейюсто» м поеости рта. 
Черсаичпая.ХЧ 2%------- —  * —  ’  -

ЗУБ?.,2Й ВРАЧ

М. с. Майковеная,
Том, Гос. Уямоео(итета. 

оо)Обйоеи«о прием еж 
RpoiiMHKoe с 10-2 <

иые )убь1. Черепичное

ЗУбОвРАЧЕБНЫЙ ш бамт ■ 
МббрйТОрКЙ искусстми. 9убРб

М я. ШИНДЕР

аубы.
.  Ж 22.

з у б н о й  в р а ч

Удддевяе в у б о в  б е з  б оде
Приам в 11—3 ш с 6—7 час. -------—

УлыПяеяоно^о^^бм.Понв> ПОЧВТвПВ ;

И Г а :>с л Й5к:.ч  \"7\’:\'-5»

ВИММДММЮ ПРИКПН. ВТОМСЙ.

Boieoa G a p ia y ib c iK
в Ц Е Н Т Р !  города, уя. Навяр. 
кшаЯия, м  at. Той, м  а-и, И&«и}н
кех учреждения ч тоегорых «ред-

рриятия. Цйиа от 1 р. И  и,
Т. П. ВЕЛЬЯНОВА. 16-

Лошр 1 .(Р Ш Ш Й '1
I во)обяоаил нриеп i

Утеояяс.
ч«рч_ черн, яатно ма гм}у. CooOim 
}в оориегр, Охотсою}. БотАянсеу

яутеД Прием сжеднем
•ере яро- е дней отдыхи. 

Адрес: пер, Нйханоеичз. М U. а

а и к ж -я а с т е ж д а э
з у б н о й  в р а ч

г. ВОРОВЬЕВД

Утераиы документы 
на ния:

Шаееь А. Г. крофбят. SCCP и 
мчн. в1мч( кя. ПкТр«юаЯ А. Я. ероф- 
бкИ. ВСРПП >ё Я М . Коржаоина И. 
Ф. яеч. «чет. М 127. Ачя-оое И. И. 

Лечеияе, #*мвярееаяне. удаденяа. «нчп. еояи. ап. Каоаиь К. Г. «роф-
■ ----------------- ТУбы па зоерте и бия. СГС и комсомеа. бич. *» I5T4I.

бочьных; С 10 до Т Старкп Ф. А. «ечеб. удчю. Олгхно-
-------- --- --------- асчера. вер. Наха- енч С . К. ч«. 6м ь союза С Т С  ПД1Я»
поаича, М IS (угол уе. Равеясти. и уд-ие «ичн. Ы 234. Квршуяоов А.

М 61. l2-ti47) А. орип. ямря). «лрт., выд. 1о>сЯ1
' ' ' -  В»1. Бема яого К. Н. пеофбна. М .Т

З УБ Н О Й  ВР.\Ч Лопимиа Е. П. пертбякетo jo i iu n  о г.л -1 вК П (бЛ е «4й7в н профбяа.рев-

Змив1аай П. 3. студ, уачтс М 
iitl.e a ib Try , Самннна И. О , чъ 
«и. Т-мТПО па Я39.

Считать навейстаятаяышмь

I Л. М. АЛЕНСАНДРОВА

РОТАТОРЫ, 
репечатку коеий. на нахон угадь 
■)ьтв. Томен, Пстропаалеосяаа. ЫI

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ
Цма U  атмву б1‘ввв. 29 шве.

Дима I
П ролета

Доя прод. Торговая, М 42.

КВАРТИРЫ.
Цмв ва вггвп ef'BBJL 2§ вва.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
И С П Р О С  Т Р У Д Я .
Цвм в« атА вб'ваа. аиДАМ 
ту. 19 а., сауав ту. 26 ю. аб’ава 

ajCTtyei 16 а. ва вгуаат.

Готавлю SSTe°js.TrK.

Дер. девушка
ниясний, W 21. ш  6. яяз, I -

ау. Пянхвд. с В до 1Г/1 

'ЖЮ.В1^». “ ^’ |-

Ф8ЛЬДШвркЦЫ*1НуШ.
ОПЫГН. НУЖНЫ я зетоева. Сврв- 
■ится. Томск, боаьннив родя. тр№

Л » и  хорош, моаенато с обе тан. и 
V  1 4 ^  теяе. удов, nep.IBisTeHbkOee,

Rn<innB осяоб. канн, с мебелью, 
в е ч н о е  уев»г..уаоб«гга.отд,м«»- 

одкиок. А«имавс>ва. М 27/2t,

Ш пгаь ТЗЯМрбфКА ПДАТбОевЩ «KSAOKNI 8 жАШ1>. T X M lp e ie M li l  IB O O iaif. М  I

= n i = i t i H i i i = m = m
В ним анию

подписчиков
газ. „НР. ЗНАМЯ"!

даямма двспадвться подппечи- 
еши на п о э т а  в час. хтид. 
a (мучао боям поадяей дестаайн 
подписчаия иамаАде»1ио додмиеа
о7?г*  ̂в коитоцу Изд-ва 

„Красное Зн8ия ‘.

1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 =  

Ь ш а  1 Ш 0
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