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>1А ОБ'ЕДИНЕННОМ С'ЕЗДЕ АВИАХИМА И ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ 
ОБОРОНЕ.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:] СОСРЕДОТОЧЕНИЕ КАНТОНЦЕВ В ЧУЧЖОУ.
зи ГНМЗЦС1.

Декларация пеиинсного праеитель-' 
стве I

В Фучжоу вспыхнуло движение про 
тие ^анцузоа. (

В Шанхее продолжаются аоенные' 
приготовления. !

В Германии Маркс формирует пра 
вителмтво буржуазного блока. |

Арестованные по Вольмарсиому де| 
яу преданы военному суду.

С^Р_

Об'единение Ааиахима и общеетеа 
Содействия Обороне.

Намечается постройка жалазнодо • 
ротных линий Термез — Дкшаибе 
(Таджикская автономная республи • 
иа).

На Украине восстановлен и пущен 
в ход Нороетеньский фарфоровый за 
МА

Открытие планерной станции на 
ег. Горки.

СТЛТкМ.
АНГОРСКИЙ — сИтоги работы Куэ 

йаеетреста за 1-й квартал» (Э стр ).

В С И Н а В Е Н Н Н Я  п о л и т и к и  А Н ГЛ И И  в  КИТПЕ.

ЯПОНИЯ ОТКАЗАЛА ЧЖАН-ЦЗО ЛИНУ В ЗАЙКЕ.;

З Й Д И И  д н я .
Массовая работа "в данпое время 

приобретает особое зпачевис.
Тов. Сталин на 15-fl московской губ 

пнртковференани сказал:
«Теперь уже нельзя руководить по 

старому путем одних лшпь распоря
жений в укдвапнй, прошли кремена 
для такого руководства. Теперь про 
СП* формальное руководстао может 
ввести лишь раздражение. А почему? 
Потому что выросла активность раоо 
чего класса, выросли запросы рабоче 
го класса, выросла чуткость рабочих 
к ведостаткам пашей работы и рабо
чие стали более требоватблышмв. . 
Теперь требуется максималевая ввп 
матваьвость даже к самым неона 
чительным мелочам. . . .  ^

То же самое надо сказать с кр^« 
стъянах. Нынешний крестьявин не 
тот, что два-трв года тому назад, он 
также стал более чутким в  соя>а * 
те.1ьаым. . . Тут так же, как и в от 
ношении рабочих надо раз'яснять укя 
заввя партии и совегокой власти, 
раз'яснять терпеливо и вннмате.чьыо, 
чтобы повяли люди, чего хочет пар
тия и куда она ведет страну».

Это целиком oraoceTt;^ к пострре- 
ншо нашей вассовс41 работы. U си^нр 
CRUX условннх отсталости масс, при
тока новых рабочих, расслоения де- 
реови, роста активиости чуждых ело 
ев, массовая работа приобретает по- 
.чнтвчесаое значение.

Во всех звеньях массовой работы 
— на ообраииях. докладах, в кдубкх, 
в индивидуольво • групповой агитя- 
цин. в добровольных ооществах, в де 
ревапских избах - читальнях — всю
ду надо иметь четкие планы, давать 
массам интересный и по форме, в  по 
содержанию, н по качеству матера- 
ал.

Массовая работа должна быхь увя 
зава с потребностямв. Она долзкаа 
быть ковкретяой, иаглядноВ, понят ■ 
ной, живой, ясной и вепосредствен 
но вралтвчвой.

После 14-го о'еада и 15-й партий
ной конфереацин, на которых были 
разрешены серьезнейшие проблемы 
как теоретического, так и иракти' 
ского характера, перед партнйиыми 
организациями, естественво, встадх 
задача правильно раз'ясвить эти ре 
шевия и связать их с вашей правтн 
вой. &га большая ответственная ра
бота по действительному раз'яспв 
ВИЮ споров в партии, по разоблачи 
нию всех ошюэнцвонных гол кований 
вашей теории в вашей практикв, по 
защите перед широкими массами ре 
шеннй вашей партии ложится боль - 
шей частью па и.чечв нашего пропа 
гапдиста. Ёго ролр в пывешпих уело 
м ях  очень значятельва в  от аего ыно 
•го требуется.

Впимапие в партийному просвеше- 
нню в этом году больцюе. Партпро 
свешопне завяло почетное место в об 
щей системе партийной работы. Ко - 
вечво, у нас имеются педостаткн.Про 
пагаидисты в школах должны об{Ш- 
шать особенное впнманне на ваче 
ство преподносимого материала и его 
увязки с последними решевнями пар 
тин. Последнее особевно важно для 
правильного раз'яснения массам пар 
тайных решений.

Между тем. на практнке мы сгалки 
васмся с примерами обхода этой важ 
нейшей задачи. Говорят августов 
евоы б.токе в нп слова о совреыев - 
ном оппоаипиовном блоке. Говорят о 
по.тнтике цен, коопорацин в ни слова 
о том, как партия с т^ и т  свою политп 
ку в ятях областях сейчас.

Наши пропагандисты «ое-где стра 
дают н в другом отпошенни. Перед 
нача.том учебного года их в доотаточ 
ной степени переподготовили, дали 
ряд указаи1:й о том, как ст|нзвть от
ношения с партийными организацн 
ямн, как себя вести со слушателями, 
как участвовать в обшествеиной ра
боте на селе и т. д. и т. д  Мы имеем 
по целому ряду районов большие до 
стижепня в работе пропагандистов, 
но и без взвряшевия этих указаний 
мы не обошлись.

Агвтпропсовешанне уставовияо, что 
пропагандисты долхшы работать в ду 
хе идейной выдержавноств, преподно 
сеть материал шсокого качества, ввп 
мательно работать над собой.

Агвтпропсовещаяне вынесло реше 
ния по всем актуальным вопросам ра 
боты по партийному просвещению и 
во построеввю массовой работы. На 
до на основе етнх решений широко 
■епольвова’Пь оотавшвВея звм1ка пе 
риоч рабти .

КАНТОНЦЫ ГОТОВЯТСЯ К РЕШИ ■ 
ТЕЛЬНЫМ БОЯМ.

ПЕКИН. 21. По сообшенвям газет, 
чвшнцзявские части под давлением 
войск Сув Чуан • Фана отошли к югу 
в эвакувровалн Лаачн. 1што8скне 
частн сосредоточнваютсл в Нучжоу 
и готовятся к решительным боям. 
Кантонекяе части, опернривавшне в 
Фунцзяне, отправлены в Чецзян. 
ДЕКЛАРАЦИЯ ПЕКИНСКОГО ПРА • 

ВИТЕЛЬСТВА.
ПЕКИН, 24. Правительство ony6.iH- 

ковало декларацию о своей политике 
в отношонни иностранного империа
лизма. Основная мысль декларации 
следующая: «Национальный Китай ок 
креп н осознал св(мо силу. Теперь во 
ырос не о том, что согласна АвгеШЯ 
или другие дервеавы предоставить 

Китаю, а наоборот — что согласен 
предоставить Англин в  другим держа 
а>м иаииоиальный Китай». Далее 
в декларацни указывается, что спор 
ные вопросы возможио разрешать так 
же путем переговоров. Поэтому на - 
цноиадыюе правительство заявляет 
о своей готовностн веств переговоры 
с любой державой на основе зкопомв 
веского и политического равнопра -
ВИЯ.

ЗАЯВЛЕНИЕ БЕЛЬГИИ И ПОЛИТИ 
НА АНГЛИЧАН.

ПЕКИН, 24. В связи с заявлением 
Белывн о своей готовиостн возвра- 
тагь иельгиисьую концессию в гянь 
цзаие, areurciBu геитср расиростра 
аяет сообцеиия, в которых иодчврхи 
вает. что Ьельгия мало заинтересова 
на в этой юяцессвн, ибо в нее не вло 
жено ЫЕкаких шюстранных капита - 
лов. Пи сооОщшию китайской печа - 
ти, Англия пытается скяоиить Бель 
ГИЮ не заиимать слашкоы радикаль
ной позвцнх нрн переговорах о Кита 
ем. . . _
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ДЛЯ «НЕИС

ПРАВИМЫХ ДРУЗЕЙ».
ПЕКИН. 23. Выходящий в Пеквие 

мукденский орган «Фар Истеры 
ТайА1С» посвящает передовую статью 
сосредоточению ивостранных воев - 
ных сил в Китае. <Ыа каждую попыт 
ку впостранцеи применить силу для 
охраны их киицессий и аршшлегий, 
пишет газета, китайский парод отве 
ТИТ силой, (йггайский народ воавра 
ТИТ потерянные права, проданные иио 
страапам императорским Китаем. По 
cjtaune заявденвя Ян-К>-Тииа в 
'^1хаи-Сюэ-Ляаа по этому вопросу дат 
жны послужить арвдостервженнкм 
длй некоторых iBaiuux неиецраш - 
мых друзей».
ч ж А Н -сю э-ля н  ПО п о в о д у ИНЦИ

ДьНТА В ХАНЬКОУ.
ПЕКИН, 24. Сын Чжав-Цзо-Лнна 

Чжан-(у'юэ-Лян по поводу шщидента 
в Хаиькоу заявил: «Бели англичане 
попытаются прибегнуть к силе, я 
уверен, что каждый китаец ~  севера 
шш иди южанин — одинаково вста - 
нет ыа защиту вашей страны. Мы все 
будем защищать нашу страну, даже 
если н ссорвмея между с ^ й » .

ОТКАЗ ЧЖАН • ЦЗО • ЛИНУ 
В ЗАЙМЕ.

ТОКИО. 21. По непроверенным по
ка сведениям, японский генеральный 
штаб решил порвать связи е Чжан- 
Цзо-Лином в достягвуть согааше - 
ния с национальным нравнтвдьствоы. 
Министерство иностранных дел под
тверждает сообщение, что Чжан - 

. Цзо Лип стремился иолучить в Япо 
‘ ИНН большой заем, во японское пра 

внтельство Бапторически отказало 
ему в займе.

ПЕКИН. 22. В кытийскнх кругах Пе 
кина указывают, что Англия, uecuoi 
ря ив шнроковешатедьвыв деклзра - 
цня, фактачески продолжает подго
товку вооружепной интервенции а, 
возможно, к войне. Отмечают, что в 
СЫ.1У к.ч1шатнческих условий воев 
ыые действия в районе Япцзы • Цзя 
иа возможны .чншь весной, ибо ви 
мой уровепь волы Янцзы - Цзава ели 
шком низок Д.ТЯ крупных военных су 
дов в последние не могут пройти да 
же в Ханькоу. Продолжающаяся эь» 
куапня анг.тичав в одновременное со 
средиточепне английских военных с>

' дов в китайских видах считаются 
си.мптоыатнчиыми в этом отиоше -
НИН.

ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ ФРАНЦУЗОВ 
В ФУЧЖОУ.

ПЕКИН. 22. Б Фучжоу, провинции 
Фуцзял, вспыхнуло движение при '• 
TUB фраапузов. Причиной явилось то, 
что французские власти дали убежя 
|це ни своей концессии испапскич 
священвннш и монахинш. бежав 
шим из одного сиротского приюта, в 
котором по вине зтах свящаиыиков 
и ыиаахиыь умерло 2U китайских де 
тей. Фраицузское иосольство в Пеки 
не вручило китайскому правытедь -; 
ству ноту црогеста против апти-хри 
стиоишого и анти французского два 
жеиия и Фучжоу.
СОВЕТНИКИ ЧЖАН - ЦЗО - ЛИНА 
ПРОТИВ ОПЕРАЦИЙ В ХЕНАНИ.
ПЕКИН, 21. Ввиду серьезного пора 

жеывя в аровинции Хенаиь, создав
шегося в связи с выступлением про 
TUB > - Пей - Фу ряда гецералов, от' 
езд Чжан - Цзо - зЬша иа иакииа от 
Л ож ен . Предполагается переброска 
мукденских частей в Хеваиь против 
восставших геыерадов, однако цвкото 
рые сомтпики ^ыкап * Цм ■ «1виа ре 
комеыдуют ему воздержаться от ощ| 
раций 8 Аепаив, pucMwaBUbu вслед 
стене отдалеиностн этой проиннщш.

ИНСТРУКЦИЯ ЯПОНСКИМ ВЛА 
СТЯМ В РАЙОНЕ Р. ЯНЦЗЫ.

ПЕКИН, 21. Агентство Рейтера со 
обшав!', что яиопскые иосшю • мор • 
скне и копсульские власти в районе 
реки Янцзы получили инструкцию ор 
гапнзовать совещание с властями дру 
гих держав по вопросу о способах «за 
щиты иностранных интересов».

АНГЛИЧАНЕ ГОТОВЯТ НАСТУПЛЕ- 
НИЕ НА КАНТОНЦЕВ.

ЛОНДОН, 24. В «Севдей Уоркер» 
опубликовано сообщмне, утверждаю 
щее, что английский нмнервалнзм под 
готовляет большую П|ювокаавю в 
Ханькоу и ;фугнх портах Явцы-Цзя 
на в качестве предлога для военного 
морского нападеввя на кантежпев в 
Шанхае. Ближайшая задача аиглнй 
ского империализма — добиться сот 
рудничества или нейтралитета Соедн 
нениых Штатов, Японии н Франции 
и начать настунленне с Шанхая по 
реке Яацзы, кончая етолнцей кантон 
пев Уханмк

ДВА АНГЛИЙСКИХ ПОЛКА В НИ - 
ТАЕ.

ЛОНДОН, 24. Агентство Рейтер сооо 
щает, что два авгднйскве полка, рас 
Бвартироваиные в Мальте, получн.1и 
приказ быть готовыми к выступле - 
нню 8 Китай.

ТОКИО, 24 Печать сообщает, что в 
Шанхай вышли четыре японских ми

УКРЕПЛЕНИЕ ИНОСТРАННОГО 
КВАРТАЛА В ШАНХАЕ.

ПЕКИН, 21. Агентство Говев сооб
щает из Шапхия, что 8 местных кнгой 
скнх кругах эвакуацию аыглпчои нз 
кнутреппеги цитоя оцшивают, как 
прцдиарытвдьиый шаг к политике 
«1'в«рдии руки». Отиравка новых ая 
гдил1.кцх ииеиио Mupu.ux сил в иигав 
вызвала крайыее иозбуждопие в hi. 
TOHCKUX кругах. Агешетво сообщает, 
что работы но укреалеиию междуыа 
родного квартала в Шанхае продол
жаются н что увеличивается визиуж 
денне среди китайского населеиил.

ПОЛОЖЕНИЕ В ХАНЬКОУ.

ПЕКИН. 22. Агентство Рейтера со
общает, что положение в Ханькоу 
спокойное, однако, аш'лийскив ком 
мерческие предоршты доньше не ви 
зибиовили свою деятельность. Китай 
ские солдаты продолжают нести иат 
рудьную службу на территории кои 
цессии. На TOppuTOiiHU английской 
коицессии проходят отдельные кн - 
lahCKUe процессии, ые нарушая ио-{ 
рядка. Но сооощеиию'агептства Рей' 
тера, в паитоп прибывают новые аи' 
глиискне воеииые суда. |

ПЕКИН, 24. 1ю сеовцмшю агент - \ 
СТВ& Рейтера из Лаыькоу, аыгднй - 
ская торговая палата'в Ааиькиу еде 
лала с.1ид>ю1дее аамвдеыие; «Auraud- 
ские банки, судоходные компааии н 
коммерсаиты решили возооыоаить 24 
января деловые операции, до тех пор, I 
Пика оудут сущесгиоаать условия, ко 
торые позволят без рлска вести дело 
вые операции. Ь  китайских кругах 
считают, что сооОщевне агентства по 
казывает, что в близком будущем ыож 
Но ожидать какого либо соглашения 
меящу тшгеааем Чев н сокелшким 
английской миссии в Неквне Омаллн

МИНННДЕЛ ЛАТВИИ 
о СОБЫТИЯХ В 

ВОЛЬМАРЕ.
РИГА, 24. Выст упая  на мнттгге, 

.священном событиям 1005 года, лат - 
внйсЕий ыквнстр ввостраввых де.1, 
социал-демократ Цедевс, заявил: «Не 
которые подитвческне <^)гаиизацш<, 
по примеру Исоавнн н Италии, вача 
дн иодстрекать латанйскнх фашистов. 
Мы, рабочие, советуем этим органи
зациям подумать, прежде чем бро 

сать нам перчатку. Иначе их вызов 
будет сигналом для начала граждап 
ской войны и тогда они убедятся, что I 
у фашистов Д.1Я Латвии руки слиш
ком коротки, а у латвийских рабочих 
руки достаточно длипны. Правые кру 
ГЕ преступио нграют судьбой Лат - 
вин, называя вольмарские события 
кимоднен. Пе сказали бы они, что 
вольмарские cotarruA являются 
комедией, если бы илпнь оказадсл! 
коммунистом. Пославшие и-чиия те-1 
перь отрекгиотся от иею. Одиако, ес 
ли оы восеггише удалось, сидящие в 
Гиге духивиые отцы путча носили бы 
Uoiiovi иа руках».
ЗАЧИНЩИКИ ПЕРЕВОРОТА ПРЕ - 

ДАЬЫ
РИГА, 24. Пытавшийся совершить 

фаишстскнй переворот в Ьольмиро 
лша-инапт иаииь — бывший црапор 
щик Ц арской  армии, а Виоследствин 
офицер колчаковской армии. После 

разгрома колчаковской армии идипь 
вступил в один нз белогвардейских 
uapi'tuancKux отрядов, совершавших 
в Сибири налеты на советские учреж' 
деиня. По водьмарскому деду ареста, 
ваий еще восемь чазовек, которые гак 
же преданы военному суду.
ЭСТОНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПОЛОЖЕ

НИИ В ЛАТВИИ.

МОСКВА, 24. 23 января под предсе 
дательстБом т. Быкова открылся пер I 
вый об едниепный с'езд Авиахнма и 
Общества Содействия Оборопе. Па 
с'изде с док-юдом о задачах оо'едипои 
иого о-ва выступил Ыиркомвоенмор т. 
Бсфошнлов. С'езд едныогласио вьшес, 
решепие об об'едниеиин обществ Ави 
ахим 11 Содействия Обороне в идпи оо 
шество, под наинеиовапием «союз оо 
ществ друзей оСюроны и Авнохима». 
«ОО'едииешюе общество, говорится в 
резолюции, насчитывая к моменту 
слияния 2.3uu.iHxi членов, явится од 
ЦВМ из круииевпшх отрядов пролетар 
ской оОществениости*. аисле ириня 
тня резо:поциц о едиянцн обоих оо- 
ществ выступид о речью тов. Гыков.

МОСКВА, 21 На заседоинн с'езда 
Авиихима 23 января т. Быков высту 
пил с речью по шшоду ирнпятиго ре 
шепвя о слиянии Авиахнма с о(|Щв 
ствон Содействия Обороне. Слияние 
Авиахнма с UCO в одно общество, ска 
зал т. Гыков, — вызывается, главным 
образом тем, что эти общества к иа 
стоящему времени ириобрелн настоль 
ко Массовый характер, что дадьией- 
шео отдельиое существование ведет 
к оарадледизму в работе и распыле
нию сил. Б об'единенном обществе 
военные задачи, естествешю, долж 
ны будуту играть значительную роль, 
но пеобходнмо, чтобы оно сохраыиди 
свое демократическое лицо, давая воз 
можыость каждому рядовому члену 
оргаинзоцин прнпнмать неиобредст- 
венпое участвв в работе общества».

.МТЕСТ ТРУ;|ЯЩИХСЯ ЬЕЛОРУю

МИНСК, 22. Гоиеиия ыа белорус -  ̂
свое иаселеыие в Польше вызвали 
громадное возмущеипе со стирипы 
рабочих и иытвл.1итеищш Белорус • 
сии. Иа рабочих соориииях выносят 
ся резолюции протеста портив иодь- 
CKU1V uputiUie.ii>CTiuuuuro юррора в 
западной Белоруссии. Б резолюциях 
говорится: «Действия польского ира 
ватольствн яв.ляютея подготовкой 
борьбы с СССБ. Попытки 11илсудсхо 
го встретят дружный отпор».

ОБ'ЕДИНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ПРО - 
МЫШЛЕНИОСТИ. I

МОСКВА, 21 Бакрылся б-й всесоюз' 
ныи с'езд химической промышлеыио 
стн. и'езд посгаиоинл создать едн - 
пый всесоюзный еиадикаг — обеди 
венне всей основной химической про 
мышлеииоств.

35 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ПО • 
СТРОЙКУ ЖЕЛсЗНОДОРОЖКЫХ 

ЛИНИЙ.
МОСКВА, 21 В 1927 году НКПС 

предполагает построить и сдать в 
экештоитацию некоторые железиодо 
рожиые линии, в том числе Баку — 
Джульфа. Пз новых дшшй, иомимо 
Семиречснской магистрали, иамече • 
но начать работу по постройке дорог 
Термез — Дюшамбе. На все р ^ т ы  
отпущено в IV27 году 55 миллионов 
рублеА Работы на всех липнях нач
нутся весной.

ПУСК ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА.
КИЕВ, 21 Босстааовлеа и пущен 

IkUpucTcubChiUi фа^крировый завод со 
вершешю разрушеииыи во время им 
периолистичвсыш и i раждиыскои 
воин. Бавод изготовляет изоляторы 
для телеграфа.

Г ? р м а н и я .

МАРКС ФОРМИРУЕТ ПРАВИТЕЛЬ 
СТВО БУРЖУАЗНОГО БЛОКА.

БЕРЛИН. 24. Маркс вача.! перегово 
ры о партиями об образовании права 
тельетва буржуазного блока. Бавар 
ская иародная партия, а также народ 
ная пиртня заявили о своем согла ■ 
CUH с предполагаемий платформой но 
вого 11ривп1«дьства. Б кругах Суржу 
азпых партии считают, что предпри- 
иятые Марксом шаги к образованию 
правого правительства увенчаются 
уснеком.

«НОВАЯ ЛИНИЯ ГИНДЕНБУРГА — 
ВЫЗВАЛА БЕиПОпиииТВО».

ПАРИЖ, 23. Сообщепня о согласии 
Маркса взять на себя образовапие но 
вого германского иарвительства на 
условиях, выдвинутых Гныденб>*ргои, 
произвело во французских политиче 
ских кругах сильное впечатдеиие. Ле 
выв политические круги разочарова 
ны тем, что Германия ораептируется 
вправо. Правые депутаты распростра 
Ш1ЮТ в кулуарах палаты сыимкн ук 
реплеиий восточной граынцы Герма- 
UHH, которые получили здесь назва
ние «новой ЛИВНЕ Гнвденбурга». 1гак 
говорят видные правые члены воен
ной KouHccuH палаты депутатов наме 
раны демонстративно словшть пол 
номочня.

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРАЗДНОВА • 
НИЯ ПАМЯТИ ЛЕНИНА.

БЕРЛИН, 24. За последние дни по 
всей Германии пповсходнли праздно 
вопия иамятн Ленива. Ораторы во 
всех случаях ставили главиейшне за 
дачи германской компартии в связи 
с учением Левина. В Берлине прове 
ходили мвогочислеыныв празднова • 
ПИЯ во всех районах, а также виушн 
тельная демшетрааяя.

ОТОВСЮДХ.
НОВЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОСЛАН • 

НИК В МОСКВЕ — ЧЕРУТТИ. I 
РИМ, 23. Агентство СтефанЕ сооб-' 

щает, что нтадьянскнй посланник в 
Москве граф Маицояи переводится 
в Париж, а 'н а  его место назначается 
теперешвий итальянский посланиих 
в Пекине — Черутгн.

ВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ РУМЫНИИ 
УВЕЛИЧЕН.

{ ВЕНА, 22. Румыпскый восвиый бюд 
{жет на 1927 год уве-чичев с 5.UU0 мил 
дноиов до 5.0UU мндноыов лей. Увели 

I ченно бюджета идет преимуществен 
во па расходы но довольствию сод • 
дат, приобретеняю военных нате[ща 

J лов, перевозку войск, содерханне 
I флота и военную аваацню.

ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ ПРАВИТЕЛЬ - 
СТВУ.

ТОКИО. 20. Оппозшшонные партии 
выеслн и иарлжмент вотум иедиве - 
рпя правительству. Заседание иарш 
мента в связи с этим отменены на 8 
дня.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВОЕННЫЕ МАНЕВ 
РЫ.

ПАРИЖ, 21. Парижская печать пуб 
ликует сооСщепне «джорваде д'Ита- 
Дйя» о том, что на фввра.1ь месяц наз 
начевы нтадьявскве военные манез 
ры вдо.1ь всей альпийской границы 
ввиду того, что втадьянскне войска 
должны быть подготовлены в веде - 
нию войны на Альпах.

0 мнимом вооружении социад - демо 
Кратов, орган эстонских ыацоивали- 
стов «11яшлахт> называет ее аедопу 
ствмым приемом, отерытын призы - 
вом к фашистам взяться за орувше. 
Немецкая газета «Ревалер Боте» счн 
тает положение в Латвии крайне на 
пряженным.

А1>ЕБ1 ЩПШОн—Ш1Р)ШЕ- 
НИЕ НиН||1И(>ЦИ11.

ВАРШАВА, 24. В сейм передано об 
випитедьиов заключепне по делу аре 
стовоииых белорусских депутат^!. 

Мииистврство юстиция требует ог 
сойма формальной выдачи депута - 
тов. Из содержания оОвивитвдьвогй 
акта видно, что в распиряжввии ммпи 
стерстЬа юстиции нет пикакнх дока 
эато.чьств угодошю - показуемой дея

1 тельностн арестоаашшх депутатоа 
']’аким образом, арест депутатов с 
формальной точки зрения является 
uocoMueuubUi иарушеиием коыститу- 
цни.

I оАРШАВА, 21. Б сеймовых кругах 
' (МЕлвлеыво обсуждается воирос о фор 
мальвой выдаче уже арестованных 
белорусских депутатов суду, кото 
рый надлежит разрешить сейму, 
сеймовых кругах убвлиеыы, что 
фактическими доказательствами 
«злостной деятельности» громады д 
до обстоит значительно хуже, чем : 
яв.тялось в первых полуофшшальиых 
соибшеииях. Доныне сейму не пред
ставлено никаких конкретных дока 
затедьств, подтверждающих обвнпе 
ния, иикримииируемые белорусской 
громаде.

ВЫБОРЫ В КОМИТЕТЫ ПРОФСОЮ 
ЗОВ.

БЁРЛИН, 21 В Битенберге в комп 
тет союза машннистов и кшегаров 
Ораны едииогласно 4 коммуниста 
один сочувствующий. 11 Берлине со 
брапне девятого округа союза желез 
подорожииков избрало в окружный 
комитет двух хоммуинстов и одного 
сещнад-демократа. Па 18 делегатов об 
щих собраний 9 являются коммуни
стами.

JOSAAHHE ЗЕРНОВЫХ ФОНДО.. 
ДЛЯ Ь ьд н и ты .

ХАРЬКОВ, 21 Букосиндка предло 
жила всем рийсоюзам создать пости 
аыные зериовые фонды для снабже
ния сельской боди ОШ. Дая создания 
центрального фонда выделено 1UU ты 
сяч рублей.

ПЛАНЕРНАЯ СТАНЦИЯ ИМЕНИ ЛЕ 
НИНА.

МОСКВА, 24. 22 января 1-й Всесоюа 
ыыи С'езд Авйахима открыл на ст. 
Горки, близ дереыш Белеутоао пла - 
иерную станцию имепи .ieuuuo. На от 
крытнн сташиш присутствовали, кро 
ме делегатов с'езда, крестьяне окрест 
ных деревень.

ЦСУ НА ПРАВАХ ОБЩЕСОЮЗНО - 
ГО НАРКОМА!А.

МОСКВА, 19. Союзиый Совпарком 
предоставил ДС> Союза в итиошеиии 
разраоотки матерна.юв uepeuucu на 
седеиия lV2il г. права оощесоюзпого 
Биркомата, возложив на ищи руки - 
водство разработкой материалов пе - 
puiiucu и кинтродь за производством 
рооот па местах во всех стадиях раз 
раиоткн переипен, сводку матерма • 
лов В нсключитшишое распоряжение 
всеми первичными материалами все
союзной першиси и их сводками, н 
оиуоликовапие окопчательиых ре ■ 
зудьтатов переписи.

По Cu6upUe
ОТЧЕТНО ■ ПЕРЕВЫБОРНАЯ КАМ

ПАНИЯ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ. |
Закапчивается отчетно перевыбор 

ная камцаиня почребитодьской хоо-  ̂
нерацни. Свыше трех тысяч коопера - 
швов, об'едипяющнх свыше семисот 
тысяч пайщиков, отчитались перед 
ыаселоиием. Сведеиия получены во 
от всех союзов. Имеющиеся данные 
указывают зиачитедьиую актиаиость 
пайщиков. Б средпен иа соОрапиах 
участвовало более сорока процеитов. 
ilauGo.iee миогичислениые соораыия 
были в обществах бнйского союза, 
наименее — ачивского. Небольшая 
посещаемость оО'ясняется в одних 
случаях молотьбой, в других уходом 
пасслення в таигу за белкой. При 
сутствые бедияков ыа соСроииях в 
средыом пятьдесят процеитов (в ийра 
тип 62, в томском союзе только йб;. 
перевыборы по 1.303 обществом да I 
ли состав новых правлений; бедно 
ты — 60 процеитов против 44 е иоло 
виной прошлого года, середняков — | 
48 процеитов против 43, зажиточных 
меньше двух цроцеито% против четы 
рех ироииогодннх. Коммунистов в 
комсомольцев в прошлом году было. 
20, теперь 21 I

КРАЕВОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ЛИНВИ • 
ДАЦИИ НЫ РАМиТНОСТИ.

НОВОСИБИРСК, 22. Крайполнтпро 
свет начал подготовитольпую раооту 
к краевому совешАПНю по ьоиросу 
Биквидацнн пеграмотоостн, коаирое 
состоится в апреле текущего года. 
КЛОДЫ иа сивещаиии распределеиы 
между отдельными округами. Одним 
из исиивиых вопросов является Оирь 
Са с penuAHBOiM иеграмотпост*.

Ба прошлый год ооучепо около 100 
тыс. пеграмогиых, в даыюе время не 
грамогиых чясдится около 1.Эии.иии че 
ломок. Отстает дело ликвидации не 
грамитнооти среди нацмеи. Ьа счет 
и д и  в прошлом работооо около 9UU 
аикпунктов. Осиовпой задачей по лв 
квидации веграмотаости на блвжай 
ший период ставится: ликбез среди 
допризываяков, оргаянэованиоги ыа- 
селепиа (членов ырофсоюзов, делега 
тов> я  членов добровольньа общеста

РАСТРАТ СТАЛО МЕНЬШЕ.
По всей молочной кооперацвв Снбн 

ра иабдюдается уменьшение растрат 
Б прошлом году, по обследованным 
914 артелям р а с ^ т ы  составляли 78 
тысяч рублей, ь  настоящем году в 1104 
молочных артелях растраты состав • 
ляют 26 тыс. р у б л ^

ПРОНПЯТКЕ Л1Л1Ч1М!
ВЕЧНАЯ СЛАВА ПОГИБШИМ!
Общее собрание студентов, науч - 

ных работивхов, рабочих н служа • 
щвх Томского унвверснтета в ету - 
Лептов Томского музтехннкуыа, эа - 
слушав сообшевне о новом походе ха 
пита.1а на рабочий класс, о расстре 
ле четырех коммунистов Литвы в о 
готовяшвхсл еше убийствах, — шлет 
свое проклятве палачам в свой нош 
ный протест.

Вечная память, эечкая слава вагиб
гаем героям - борпвм’

чнтедьно интенсивнее, чем подготов 
ха к камоаввн прошлого года. Вопро 
сы перевыборов запядв большое ые 
сто на пленумах исполкомов, спецн- 
альных собраниях актива, конферен
циях, проведенных в течение декаб
ря. Для помощи и руководства 
той в деревню хоыавдировано аначи- 
тельно большее количество работвв- 
ков. чем в прошлую хаыпаввю. Так, 
по предварвтельныы еведшвяы в кон 
пе декабря ж вачале января округа 
комаадвровалв около ЮО отввтржбвт 
smtiB.

правлекнн доподнвтедьвая работа.
Отмечается, что в деревне новые 

вветрукция встречают полное одобре 
кие батраков в бедноты я резкое не- 
довачьство зажиточно • кулацкой вер 
хушкн. Низовые работники часто ела 
бо разбираются в внетрукпии, благо 
даря чему отыечеиы перегибы как в 
сторону слишком широкого предостав 
лепня взбврательных прав, так н на 
оборот.

С первых чисел « в а р я  в крое ши 
роко мзвернулась отчетная кампа - 
ния. Первые отчетвые собрания в го 
родах проведены еще в конце декаб 
ря ,во так как онн оовоа-чи е проздни 
камн, а ыногне организапвн на ме
стах этого не учли, векоторые собра 
цня не состоялись. Особенно много 
яе состоялось собраний в избиратель 
ных згчаспах неорганизованного на 
еалевня, автжияодть которого вообще 
олаба.

Тов- 3fxe об итогах предвыборной кампании по Сибири.
Подгошна к «анпаам л»ошла лучше, чем ■  лрошяоа гоАу. Неаотарые округа заооадааи 

о разаертываааеа нааяанаа ■  дерялне. Ааталиеста Оедаоты лоараелл.
НОВОСИБИРСК, 24. В беседе с сот I Было бы преждеаремевно давать Большую активность веорганизо - 

рудником Снброста об итогах предвы окончательную оценку проведенней вапные пока проявили лишь в Мину 
борной кампании по Сибири председа оодготовнтодьпой работа. Ыужао, од синске, где имели место не прикры-
тель Си<крайнсполкома Р. И. Эйхе1нако, отметить, что песоторые otpy —  ---------- ---- -
сказал: га запоздали с развортывавпем ка.м-

— Подготовка к текушей предвыбор паннй в дерш е.
НОЛ p.(toM иш пш вн протр..ла вн. 0ол.е

те.1Ы1Ый учет нзбиратыей. Одним из 
важней птнт вопросов подготовитель - 
вой работы весомыевно является вы 
явление лиц. лишенных нзбнратель- 
вых прав н составлеиве соответству 
ющнх списков. В городах отмечается 
ввачительный 1ЮСТ числа лишенных 
(в 2—4 раза). Так, например, в Омске 
по городу лишено бЗио, вместо 1600.
В Новосибирске 3600 вместо ИЗО н т. 
д. Сл>чан недостаточно полного выяв 
леивя лиц, подлежащих лишению, от 
мечены в двух городах: Красноярске 
а  Ачипске н там проводится в этом ни

тые выступления, отражающие вен- 
ыаиовсЕпе вожделепна. Имеются сие 
деывя о проведенпых в городах 446 
собраниях, на ввх не состоялось 71. 
Большинство несостоявшнхся собра
ний падает на взОнрательные участ 
ка неорганизованного населения. Про 
цент явка на предвыборные собра -- 
ння организованных колеблется от 30 
до 70 проо., а неорганизованных от 
9 до 62.

В 'сельских местностях больший - 
ство округов широко развернуло рабо 
ту по проведенвю собраний батраков 
и бедноты. По поступившим сведенн 
ям ороведепо уже свыше тысячи соб 
раний бедноты, около 2000 общих пред 
выборных собраний. Пропеят посеша 
емостн последних колеблется от 28 
до 44 процентов. Актвввость бедно - 
ты значительно возрасла и перего
няет активность середняцках слоев 
деревни. Вместе с тем, вабдюлается 
зпачительный рост, противопатож 
вой верхушки деревин.

Отмечен ряд случаев выступлений 
зажиточно • кулацких здемевтов с 
отводом кандидатур, с угрозами бед 
поте, попытки ссорнть бедноту и се 
редняков между собой я с рабочим 
к.тассом. Есть случаи увольнения ку 
лаками батраков на почве вражды, 
связанной с перевыборами. Повсюд>' 
кулаки получают отпор, однако, име 
ются факты, когда беднота, актив - 
ная яа своих собраниях, боится прея 
вить себя па общих предвыборных со 
браввях. Все сведения говорят за 

то, что главный натиск кулака дума 
ют осуществить яа самых выборах, 
воторыв яачяутея в 0х>жайши< ере 

Uffdl

тшкй  ф а б р и н а  ь у д б т  £  т и м  ш.
о ПЕРСПЕКТИВАХ ТОМСКОЙ ПРиМЫШЛЕННОСТИ.

Беседа с зав. Т. О. П. 0. тов. Цибульским.
Целью моей поездки в Новосибирск других вопросов нашей лромьаш1ан 

было выяснение тех реальных воз- мости, в том «4исле и вопросы о по- 
можностви, которые открываются пе ‘ стройке махорочной фабрики и лесо- 
ред томской окружной громышлен - пильного завода. Эти начинания ок 
ноетью в текущем году. : руга встретили полное сочувствие и

Внешний вид фабрики.

Сибкрайсовнархез встал целиком 
на нашу точку зрения в вопросе о 
месте постройки бумажной фабрики. 
Место постройки окончательно эа > 
креплено за Томском.

“raKHM образом, более чем годовая 
работа Окрисполнома в этом напрае 
лени дала блестящие результаты и 
Томск обогатится новым чрезвычай
но крупным предприятием, имеющим 
значение, выходящее далеко за 
пределы округа. В этом году СКСНХ 
имеет воэможноетъ отпустить на про  ̂
мышленное строительство в Томском! 
округе до 300.000 рублей, эта сумма 
будет израсходована во 1-х на про • 
еитирование, во 2-х на достройку име 
ющегося здания (до 1йД00 руб.) и а 
3-х на размещение заказов, как в 
СССР, так и заграницей.

Мы ставили вопрос о том, чтобы 
строительство было оетшлено в на
шем ведении, однако, в силу ^льших 
трудностей предстоящих работ, он 
пока оставлен открытым. Все рабо
ты по проектированию будут вестись 
в Москве лучшими слециалистаии бу 
мажного дела. Весь необходимый для 
этого материал нами подобран и от 
сылается в раслорямение г^ед. Сиб 
крайоовнархоза т. Корнева.

Во аремя пребывания в  Ново * Си - 
Йиренв мною бьм затронут ганжв ряд

поддержку краевых организации и 
можно быть уверенным, что эти пред 
приятия начнут работать еще в этом 
году. (

Одновременно мною была продела 
на работа по увязке годовых про • 
грамм наших предприятий. К наето 
ящему моменту промфинпланы Том- 

сельпрома и Маргосзаеодое утвер
ждены Сибкрайсовнархозом в окон • 
тельном аиде.

Раеньм о^аэом согласован е Сиб 
крайсоан^хозои устав об’единения 
маргосзаводов, передаваемый нами 
по новому положению на утвержде - 
кие Окрисполнома. ,

Должен еще отметить, что ояу • 
чил окончательное утвержден е со 
стороны Крайсовнархоэа вопрос о 
кредитовании нашей промышленно • 
сти в связи е зашытием здесь коиис 
сионерстаа Промбанка. — Все наши 
предприятия теперь будут полно - 
стью обеспечены необходимыми ли « 
митами по кредитованию томским от 
делением Госбанка.

Мы имеем все основания думать, 
закончил тов. Цибульский, что зтот 
год не только закрепит за нами уже 
имеющиеся достижения, но и подви
нет нас значительно вперед в деле 
укрепления нашей социалиетиче • 
сшй лромышленносгн.
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ЧЕМУ НАС УЧИТ 01ЧЕ7Н0-ПРЕДВЫБ0РНАЯ НАМПАНИЯ ВОПРОСЫ «ГИТДЦИИ И гроПДГАНОЫ .

В :Б  ш и  Д ЕРЕ 1Н И  ПРОЯВИЛИ БОЛЬШУЮ ^ я т и в н о с т ь .
ЧЕМ СТР11Д11ЕТ Н Ш И  МПССОВАИ РАБОГЛ.

Кулака на выборах должны в?третнть решатвльный отпор союза бедняков н ередн1КОв.1

Дой того, чтобы шорские массы оярчглксь в дало нашего строительства, иеобхо* 
доко. чтобы В1ИМИ массами руиоаодбли правичьи ,гибко, ье опроаетчиое. Сталин.

BX1ZX (о).1

ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ВЫБОРАХ ВЫРОС
ШУЮ АКЖВНОСТЬ ТРУДОВЫХ СЛОЕВ

ДЕРЕВНИ.
Предвыборная саыпалня уже закон орос о зеылеуетроаст«е. Прадсод^ - 

чеиа в большшкггве районов округа, тель совета, который тянет на руку еа 
Имвюшнеся ипфоряацйониые ыато- жиючных, созвал собрание, о кото 

реалы говорят о выростов до сривпс ром уо все Ояднихя были взвешены 
аию с прошлыми гидами активно ■ у, таким образом, в угоду зажитот- 
сти зажиточных н кулицкнх слоев уыу сорвал вту оолеаную затею бед 
деро81ш с одной (т> ропы, н с другоД поты. 9Г01 же предосдатель ориде 
— о хорошо оргаииз >uauuOM отпоре дал еще одну каверзу — сорвал жеа 
бедняков и средпшов всем попыт}.а.« суое собранно. Когда приехал това 
су.тзвов яопрайить кампаяию по ауж рищ из pajRoua в оопржид собрать 
вому Ш1 <хул«кам) иалревлонво. жоншин, председатадь послал сель - 

Приведем имеющиеся в нашем рас свого испалшггеля, а  сам шел следом 
оиряжеиин фшгты, оодтверяиающнв за ним и уговарввад женшни: 
етот основной вывод: — Не ходите на собрание. Вам там

Коларовений район. — Зажиючпые делать аечего. 
засьша.ти отчитывающийся риОно Собрание бодпоты поставоввяо та 
полкОм дождем жалоб на пепривнль- кого председателя вроде этого Оксо 
вое будто бы отиошепио власти к xpt. вепко, больше ае проводить, 
стьяпим. U селе 11|ютопопово выстуиь Обраыне бедноты и средняков а  
ет Кознк и залвд;:ет: Колбнно (того же района), uaoOoput,

— Сейчас наблюдается пе диктату- отмстило активную работу своего со
ра пролетариата, а диктатура самих вета в его председателя • бедняка, 
взбравных. Подводя втогн всем этим фактам

Карташев в деревне Мсженшюваа рассказывающим как развернулась 
вот Д|1 чего додумался: борьба между двумя сд ямв доревим

— Хоть сейчас вы платите жало * — аажнточвымв с одной стороны и 
ванье председателям сольсоветов, а бедняками в средпяками — с другой 
много ли пользы от их работы! Рипь _  пообходимо сдолить тот вызом.

Н Ш Н И  ЗА СЛОВОМ
ПОЛЕЗЛЛ.

На отчетном докладе Г(ПГа в с | 
Протспопоаом выстушиш два мест | 
ных кулака;

Кознк в ПротюпопоА I
Кознк агетпуя: — Сейчас ваблю - 

дается диктатура не пролетарнатв, 
а диктатура каких • то мабранников, I 
которые, что вздумают, то и делают!

Не успело собрание рта в ответ ра 
зинуть. как выступил еще один <обв 
жояпыП* — Протопопов.

— Окроме энтого, - ч  заявил on, 
взять наше пвтольство. Ubo же во-

Й)амотное! кто са.мого надо учвть!
ди, к примеру, еще один хвохт: по-, 

чему не равно платят налог? Водь за 
Ж11ТОЧПЫЙ не виноват, что он имеет 
больше!!

Переглянулись крестьяне. Усмех - 
нудись.

А бедняк Лоскутов слово попро 
си.г

— По моему, — сказал он, — надо 
говая комиссия неправильно иоступа‘ 
ет Но 17U заявлений о слеженви надо 
га в день рассматривая. Так н с за- 
аигточпого можно налог сложить!

сПолдоржал», одщим словом, кула
ков!!

ЗАГРОБНЫЕ
ЛИШЕНЦЫ

Усилить массовую работу, рисшн- жет активно участвовать в хозяй • Возьмем профессяональвыв собра- 
рыть лрофссевона.тьпый актив, втя - етвеннои и культурном строитель • пня. Посещаемость их по нашему 
нуть есо во все уголки хозяйствен - ство. Праитичосних жо мероприятий району от 40 до 7U проц. Коынупи • 
ной общественной, советской, коопе-'ло атягиванню беспартийных товари it u  лосещиют профсибранвя не луч- 
ратишюй работы является сейчас щей в эту работу, конкретного дела ше. Проходят собрания вяло. Вслед - 
A'ib всад партийных в  профессоо *,по оживлению форм и методов массо стане этого к се[юдипе, к концу со - 
нальных орпипшаций задачей нер -|вой работы, широкой (фопаганды (ин брапия вз числа явившихся уходит 

Потуховекай есльвзбнрком ли- ностспенпой вежностя. | дивидуальивй и массовой) за приоб еше половина. В конце концов посе -
шил умершего крестьянниа пра- По при неумелом, неполном пспо.чь щение и общественной жизни шире- шенне общих собраанй является чем 
ва голоса, зификенровив в прото зоваипн нами раст)'щей актпвиости них беспартийных масс у нас еще то вроде отбывания профессноваль - 
коле: лишен ирцва голоса ввиду грудящихся эта аггевиость может очень недостаточно. > ной повинноств.
смерти. либо зачахнуть, .Тнбо поЛта по ife •) В некоторых советских ячейках фор Партсобраши. Ячейка тигампггогра

V  правильному пути. — Этого иолаже мулируется мпенне, например, такое, фцд Томской жел дор об’единяющая
— А ежедя, товарищ - председа • ния цвив городские ячейки додж -1что мод, с  этой служилой луГшнкой до la j  ^с.ювеи одних то.тысо рабочих,

.тель вот у НШ1Я в вылиси Apuuu t e  пой мерс все enie ггажется по осовпа’ ничего по тюдвлаешь. По нх unetiHio сообщает что «ва наши ячейковые со 
лезенкова ив оомерши, а с иечьн ин. j (ячейки Госбапка н UPii) з .< т т л ь  ; Сраиня беспартийные рйбоЧЧ* иб хо-
упавши, в на смерть уонашнсь зва - Пи сведениям ячеек беспартийного ньп часть служащих никакими об • дят» В ячейку компрайешяой на 
чятся, ее тоже как дншоику заио - ,,-п1вп по 1 му горрайопу насчиты -;тоствеяно • полнтическнмп вопроса- ячейковые собрания в сре)?н« ходит

! ваотся 1.630 человек, т. о. около 30, МП не интересуется, живет исключи- р ч;-ловек беспартийных, в Нчейку 
нроц. но отпошонню ко всей массе телыю .тнчными своямв вптересамв, <Мпш1шостроя> 2 человлга, всаезюза- 

I рабючях я служащих. Считать, одна посещает П|Юфсобрапня только в ся вода—8 HeiloueK, колбаспой фабрики 
1«о, эту цифру более или менее точ-,лу профессиопальной днсцнплниы в — б человек и т. д. Посещаемость бео 

* - впй по причине слабости постаповкя то лишь изредка в бьиа бы очень яи партийными товарищами советекмд
— И за что же это его. родвмого. учета бескартнйпого актива вообще,'вольна, если бы ее оставили в покое ячввм зиачитеяьно выше (до 20 чедм 

Нн в  жнеть ни к каким рганиашпшм а т:>кжв вследетвпе отсутствия еди-,и не отнимали у пей время ва выпол g среднем на 1 советскую ячейку).

сить?
— В каком году зто бьио?
— В liWe.
— Конечно, в список.

касательства не имел. Животом вот него кр<ггерия у ячеек при определе неняе всякой обшествеввой нагруз ‘ i Таким образом, н здесь не’воолне бш 
НИН активистов — рнсковаиио. '1ак,_кн^ I гополучно и здесь выводы о слабомразве только маялся иоследппв го - .....  ............. -  - ..................—. „ _ „ w -

днкн. Поилетусь ужо на кладбище, один ячейки ечитают активистами! Такие нессимнстнческие взгляды охвате бесввртвЛиых рабочих ячейке 
лншеачика сиова ионроведаю.  ̂то.чько тех товарищей, которые со -'ячеек ничего общего не имеют с ли вммн собраниями напрашиваются шi.K.....»., .V.» W . • • . . . . “ -  I aiiiMii COOOI

СТОЯТ па выборных датжностях (в иней нашей партвя. Нельзя забы -! иц собой, 
ьпаса aoxTVD • емтюшкя. еше месткомах, завкомах, горсовете, ко -| вать. что в советском аппарате в зна, пплмчартел и г ппмгямв

а вые рабочие и крестьте. вотвшнеся с-аенвыв комиссии н совошаяня. ли
I. хоть неледьи) на две. Недь. внучата - . . .  .................. ........  .........

у меня подрастают, jvto же их учить посещает ячгйм.гн.о а вые ряоочне "  сгасиные комиссии 'н  совощавия, до
дарма будет, коли меия в лишенцы профессиональные собравня (хотя в аппарат с революцией. Нельзя гово 5рсно;,|^цуд общества, комиссии фаб-г  л— ~  Й,., /,1,„  „ •  .ут-ит лпДгхнвиг пвЛа а» .  ntlTt, э т «  -iti««irre4M>k п л-пи "р». •'—•„„.«и

необходимо сделать . .  | .
ше староста ае получал а больше де что нынче па выборах в сельсоветы мотрн, парепь. Карташев руку 
-■ил. предстоит борьба. • тянет в ы с ка аы в а^ !

Выступленне Сартакова в х  Арка Если в продвыборпой каипапии ку — Пущпй яво брешет, сколь вле •. 
шевей: чакн себя ещо недостаточно прояви- з?т! Дявоя - то с нм!! |

— Бедпяк только старается приоб- ли, если они только «натодилн крн - Ккрташев^дна пз заж им ны х ^ е  
рестн одежду для своей, семьи, а на- nixy>. старались подорвать автора i с. Петухова. В прениях поме
лог не платит. С|>е.д11:!к li зажнточиый гот власти, главным образом, в гла - отчетного доклада ! ШГа он решает- 
ваоборот — даже содог приличных п«. ggx средияков, то все это делалось и выступить на поддержку CBoeiv 
имеет. делаогся для того, чт^бы обеспечить о в т о р е т ^  i
,А ш .ср « » -С у л * епс ,пар ай (м . -  соязиш ..»,. -тсСы _  Й Г Д ы ю е т Т 'П Р .п ы .  ..уи, >

• ТЫ, а что от них пользы? Много там'

цую на манер об'екта обложения. 
Рвизбирирму.

припишут. А 8 крайнем случае, родя *̂‘*h па этих собраниях себя ак - рпть, что звачнте.чьлко '*:оп i........ . .  давместкома, всевозможные
мый, номру, если иеизпачай, возьми тнвно и ив проявляли), т р ^ и  — тех, служащих б н в ш ^  царского аппира- хронически болеют отсутствием в
грех иа душ у, щерой меия, бездыхаа ^  состоит во мпогих добровольнык та, с первых дней рсволюд ин добрхо  живого дела, активности, ш и  -
..................................обществах (хотя бы в этих обществах вество работающие в советском anna цвптиаы ^

оип ничего ые делали) я  т. д. и т. д . | рате, совершенно ипертны и чужды **
Вследствие такого разнообразия и  нам  по духу. Ес.чн к iMci-'i'iui-My Г |е [  плч>. правда, счастливые всключв» 

покиминип актива некоторые ячейки i менн наши ячейки оброс.тя 6ei.ii;ip - | пня из этого печального праю ла, то 
в ьоличествениом отяошонвв его н«- тнйным активом не в достаточ1ша ме в тошем и целом состоявие массовой 

день аанесево в  списки лшиенисв доуч.чн, другие же Д1ао№рог, — :ianB ро, то в этом значительная доля 1ш -IPBootu можно констатнроаать толь • 
23.425 человек. Д ля составлепня сиис салн в актив почти весь свой катлек- иы самих ячеек. | одним термином — «ввудовлетво-
ков мобилизовано все грамотное на-1 тнв Факты: ячейки рабочих в  слувса] Уж сколько лет твердили тиоу, что ритеяьао».
селенно. На несколько злостно ук -1 щнх уннверевтета в  госковзавода уч 'н аш и  профсобрапия скучви . чго в. Ячейки в оживлению массовой рв-
рывшихся повойииков состаазспы I лн в своих коллективах только по од клубах бестолковщина, что в  добро -]боты . к созлапию широкого беспар •

СВОДКА.
Настоящим сеобшаю. что по сей

провестиЗажиточные спецнддьиыми заяв.че - бедноты средияков, чт^Оы
инями в избиркомы рекомендуют сво свои списки на выборах. I - _  .
их канаидитоА ' т е  немногочнелент^в. правда, с в ^ '“ шего “ е м е ш ^ м м о д г г ^ ?  Ка

Тйпшсю,й Р.ЙОН. -  К ^ а м  вы - депня, которые няеются о собрапнях, Z S S f  По
егу1ы«-Р оргаяязооячяо, втавы яык«- которые провомяя отдетио вугя , 5» “ “ “ У. “
иуть из советов неугодных нм канди (нать. в Тунгусовке, .Чолчановсав hci^ bhhh __
яатов. Зам. предсод.чт. мельковского „  paftofo. говорят об их S S T c i S o S ^ a  то’ на
есдьсовета> Кудым ваписал в «Кр. * выборам. ® ™
ЗнамЯ! про сквермейшую работу со- Поэтому в  нам вужво быть гото совсем иначе,
ееть аыд.«гея 15 пупято. обвш.е • аы" я  ■ “  » И в  п р в п т  о™етяян роднятяе я
яия. Иод «то» 11.ЯОГШЯ подпомише. Севчяс ужо в и и ш и  ееиые »ы«о-
15 человек. На деде освзачось, что pj  ̂ Наетушма пора самой ответствен леводства, скотоводства и сельского 
npMcemiTWb « ж т »  дежлилявоши.- ,астл каупеят., ю гд . будет про
яы» Тюрвко. с д |т е т е я  одпяя яз дут вереяо нягкольи юрошо яы S n o  l o e f t S '
шнх председателой в районе в что ра вадиск Собрания бедноты, на кото • пился во-овояси, ие солопо хлеоавшн. 
бота пс<ставлвиа хорошо. p„x привлечь средняков, надо прово а |

В Шшковой ку.чакн, узвавшп лр», зтфрично. На этих собраниях не- Крестьянии помоложе оказался из 
специальное собрание жеишиа стали -в м од ^о  • договориться о кавлвда -  деревин Аркашевой. Пожилой из Ко 
угомгцвать среднятов: . . .  . .  в-И^яуший совет, внимательно лимино. {

— Не ходите на с.чод выбирать ^тп каади.датуры разобрать. Убе -I — Ну. как—споашпваю аркагасв 
Бедиякн все равно свой совет уже из <)вдноту и средвяхов насколь • ского. — отчвтпое собрание было? | 
брнли. хо важно их присутствие па выбор * Почитай яедельки две, как прош.ю!

Среднякам раз'яснмян ату продел- цо„ ообраини н активное участпе в '— отвечает. — Покалякали малость, 
ку в они аос.то актнипо участоовадн вцб^орах и оргавизов «иная под.1Срж-1Нал Сартаковым вешни посмеялись, 
в предвыборном собраивн. А было ^  яа.чечвнпых кандидатов. I . — Почему посмеялись? Кто такой
обадсднсь. Точно такую же ра(’оту необход1е Спартаков?

Как же организует отпор этим вы „о провести я  с молодежью а с жев- — Зажиточный тут у  вас один, 
етупаолвям беднота? Крепит .ли опа щипамв. I Попроси.ч, виачит, слово высказать
ООЮ.Ч со. средняком и правильно дн Итоги продэыборвой кампаилв в на* ц говорит: — Бедняку — чем 
участвует в кампавнн? шу пользу. — Опн х.'*рчктср;(эуют' не ж|ггье! Он и яа’лог не пла i

В этом отношешш также можно лрв доросшую актявиость трудовых сло-|тит, и обутый всегда ходит! Вот пам,| 
•еетя много фактов. Мы приведем толь крестьянства, впямателчю относя. говортгг, другое дело. С нас, мол, м 
ко ха[1аьтврцыо. шогося к работе своих советов. иалог дерут я босиком еще ходить яд

Во-первых, специальпо бедпяцкиц выросшую активность не'хода; сташ1яют! Одежи, говорит, нашему
бедняики-средияцьнв, женские собрв выборах использовать, чтобы в брату, зажиточному, купить не па

I ному человеку беспартийного акта • в<шьпых обществах ыертвечппа, что тайного актива до.чжвы принять вев
* вя а ovAfitH nnua.-tk-a nAirrATUUCVWiL паМчЯй ПТОТПМ H4VT В n>lill!VI>. ЧСМ' МООЫ И СМЛСТВД. ПОЯЛОЖНТЬ МаКСВ -Наблюдаются случаи вскрытая ыо во. а ячейки домзака, педтехннкумц, рабочие охотпее идут в пи1шую, чем | моры и средства, приложить^ макса

ГИЛ и увоз покойников в'соседний 
район. К всБорепепию подобного ро
да фактов приняты надлежащие ме
ры. Сельское кладбише оцеплеио вор 
нымн избиркому людьми. Все моги
лы взяты на строгий учет.

Еще сообщаю, что захворал один 
нз членов йзбвркомА Лсж1гр при 
смерти. Завес его в списки лишен
цев, но опасаюсь, как бы не выздо- 
рове.1.

С настоящей еволкон отправляю 10 
подвод поя бумагу. Будьте добры, 
отпустите.

Предизбирнома Дуропляеов.
Свял копию Евгений И—а

К а ш
и з \)п ш ш е л .ъ ш х  л ю ^ а о .
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ст|квхкассы. маслозавода — от S то 7 в наши очаги советего! «бщсстын -| мум энергии и инициативы. Зга зада 
челолеа Поверить, что в указаппых аостн, а между тем ячейки сдедалн ча яатяется сейчас одной нз оспов - 
6 коллективах, паечнтываюших свы еше очень немного для оживления вых задач нашей практической рабе 
о е  600 человек рабочих в служащих '̂тнх форм массовой работы. ты. А. Ьяотмч
обшестветю - актишшх товарищей. 
только 31 че.човсх—невозможно. |

.В то же время ячейке y ipar.?e -] 
вня Томской ж-л. дор., Щ^К, Нарсвя- 
зи, ОкрОНО, Промсоюза и др. свои 
беспартийный актив очевпдно лреувв 
лш и.ж  ВК.ЧЮЧЯЯ в пего отде.чы1ых то 
варишей только потому, что •mit —,
члепы добровольпых обществ, проф- g  копейскнх школах политграмоты считать затруливтельяость вавятвй 
дслегап*. сборщикт! членских взно • дыпче в виде опыта проводились ва непрерывно 3 ^  — 4 часа после ра-
сов и проч. пятая по обшсобразоватильиым пред боты в пронэвидстве. Кроне того, ча

Средечвом выращив^тя оеспар • русскому языку и арнфметн совые занятна дают мало зионий, в
тайного актива я школой его хе. в  программах по русскому язи- политграмоте же винмание во ослаб-
тапйя являются: открытые партий - ху были включены печатки иравопн ло н усиливается, выжявая обше -•Лпппиа rm.TTKTnttnuA ivinrui . *___  .. ___________ ■> ____  _________ ____ . ................ ......

ОЫЦ£ОБР130ВАТЕЛЬКЫЕ ПРЕДИЕ1Ы В Ш Н О Ш  QIUIIT- 
ГР1М01Ы !Е  ПР1!В11Л1|:Ь
(Анм^ено • Суджанекий рамен).

ныв собрания, код^ктв№ые собра - саиия, развитие устной речи в рабо образовательные часы нз аартшхож
чия, органы профсоюз1в, доброволь- книгой и газетой. Но арнфме- 1'уковолнтелн школ и шко.чы1ые
пые общества, различные комиссии, ^^хе — десятичные дроби и метрнче коиферелини отыетндн. что после пв 
производетв^выо и зкопомнчсскно ^кая система мер. Занятая велись рерыва едва лн есть необходимость
ооовшания. В «  эти формы и мсто • отдельными учителями по часу в иродиджать преподавание обшеобра
ды №здавяя ввспартнйного актива и группе ежеледедыю, дополнительно эовитедьных предметов.

wiiaA „ niTu п я т и . . . . .. .. .  ....-..—... .. .-а м . .Покровский салькомйтет взаимопо- восиитатсльвой работы с ним паши- пос.че политграмоты.

ВИЯ я собрания молодежи провода - роветы прошли коммунисты и чесг 
ансь во всех районах. На этих собра „цд предапные советской Ачасть, 
ВИЯХ партийные ячейки определяли дельные, работоспособные прсдспа 
политику бедняков в средшиюв иа внхсди бедноты я сред 'яков. 
продвыборпых соб|роляях. > Ответственвость за результаты вы

Во • BTOjiux, на этих солрааиях во д дерванв ложится па деревен-
мпогих местах впервые бедняки осо» ^хно партийные оргаиизацвя. Поэто- 
аалн важность оргииизовишоста ка* ,^у щ,х -требуется самое внныатс.чь 
лучшее средство против кулацких за руы'водство иерсвы'орами и. хо- 
пугиваяяй. I нечно, самое двитвлыюе, самое актив

Вот пдпрнмер. в Мало - Песчапском участие самих коммунистов в не
^____  бедняки заяв.1ялп:

— Мы до сих пор не знали, ччо 
сельККОВ может иметь по.чощь от 
кооперации в деле ксоосрврования 
бетосты.

— Мы не зиали, что сущестоуют 
вышестоящие оргаппзацнн по лимо! 
ККОВ. Миогие были уянштены, что на 
собирают на осоСше ci.i6i)aauH (д. Ле 
вашевка).

Не ясталность бед"якя првявпля 
бо.чьшую. — В д. Святославкс бедпя 
кл дали превосходный отпор агжи • 
точному креетьяпипу — председап». 
ЛЮ церковпого с о в т  Ломакщж кг 
торый на п(1вдвы('юрном со(^а1Шн вы 
дез домзнвать, что советская власп 
(^лсякАИ помогает па е.товэх, а не и. 
деле. Сами бедпшя местными фагп 
мн токазАти неоеиоватадьность ло 
мохивекях вапядков.

Бедняк в деревпе Лсвашевке вн<ч 
такое предложевне, чтобы беевдатаг 
отпускаемый лес распределялеш бы 
сельскими комитетами взашюпомо -
ши.

Особеппо иятеррсио прошло ео*'!»- 
яяе бедноты в г. Тунгусовке, .Молча 
сояского района.

Бедиотя. что называется, го aym-i: 
nororajpitna н рассказала з в’ех 
авзийх в работе совета.

Баопяхн подпядв в свое время в<

(«евыборзх.

— Оно везде так! — вмешался Ко- 
ЛОМ1ШСКНЙ, — у вас вот тоже один 
кулячех отличился. Вее. говорят, ва 
ши доклады—одна бояговпя. «;.г,т1:п- 
щие да рабочие, говорит, опутывают 
пешего брата...

— Каким жо это обрваон? — тонн 
тсрэеоваяся я.

— А кто его знает. Не слухал я его
речей. О землеуртройстве мн толко- 
ча-ти. Е.

ОКРХЗБИРКСН О HiHIUHNII В БОГОРОДСКОН I RFIB0- 
uEiHGHOM ? т ч 1

Последнему заседанию окризбирко- отчетпымя со<^>аянямя яроводнлись 
мв лр<У1свд«яг<ь Богородского спецняльпые собрввва, ообрапнй бед 
райнвбйркбйа Дйяшвнл хояо пред- ноты проведено 28. женщин — 11 и 
выборной кампании в своем районе, «олодеаси — 8.
Весь Богородский рай<ш предвари - НеСозынтересно отметить, что жеа 
телыю был разбит на 76 итоиратель щццы с бошвей охотой посещают 
«их участков, в которых к 2о января cncUHaxbHuevi®6paHHa. собира -
проведеио 46 бгбраяий с отчетными по W — 80 человек на собрвляе. 
докладами РИКа  Ознакомившись с деятельностью

■1!а т п и л м п н !  fodpamim РИК Богорщеюго и Крввошеюн-ього р,й 
m im jip n  т я т и  1,ч » д  т е »  т е м е  
■ иен ряйоия. Оелъсомггы яяяяшпие
mimicicTi. им,-те». « ляняо», >рр ра«пз0»гп-иу npm im, »ери « «™ я» 
1епн отяитялнсь l i iK o  вяшиовипу. ни» овследов^я  р е в ю ^ т п г а  
Л-я «е т е ш я я  ,я»тш ш | заиля4- »»е;™ яи работ 
•ЛЙТСЛ * 25 яивнпл слабого участня 0бще<;тве1тяых оргалется к л  января. низацяй в предвыборных кампаниях

Отчетные собрания, проводимые в принять меры к вовлечению по 
>айопе, посетило в среднем 33 проп. еяедяях в кампаяию в закончить 
шбирателей. Основной состав (юбра списке лишенных избирательного 
ИЙ — серв.дпяки и бедняки. Жешпи права. Кривошеинскому райнзбярко- 

:ы собрания посещали очень и очень му предложено ж р тщ п  меры к бо- 
лее широкому ваилечётою жошппн и 

В Крнвошенпском районе отчетяая молодежи в предвыборную кажпа - 
кампания закончилась. Попутно с пню.

мошв^ получил расиорнженне 
райККОВ состАить смету в стати
стический отчет.

— Чтобы в две мвнуты было гото 
во! — сказал председатель ККОВ, по 
редавая получ(яиыв форйы, по ко
торым пужно давать сводеиня сокре 
твою. . J

говпо через Аве минуты приказа • 
RB0 было McnoAieuo.

На все вопр()сы в статистнчосаом 
отчете сех))0тарь ответил различной 
величины черточками.

А форма сметы вся оказалась ис
пещренной свеже - выведепыми «ти

Увязка препояашишя обвгеобразо -

ре».
Молодец. I— похвалнл пред, и 

подппсал сведепия.
ЭКСПОНАТ М 24.

Песочный сельсовет.
Заседание избиркома.
— А теперь, товарнши, заслушаем 

инетруганю о лишенцах! — провоз- 
г.чашает презязбнркома, он же 
предККОВ — И. Саинякоп.

Докладчик перечисляет лиц, како
вые литвютея права голоса:

— По такому-то пункту .читаются 
гачоса святеяпос.чужителн. По тако 
му - то белые офицтоы- Согласно еле 
дующего пункта - оышпне тюремщн

— Что-о? — точно ошпаренный 
вскочил Сакпяков.

— Бывшие тюремшикн, — повто
ряет .чохлплчнк.

— Так зпачпт. . . Зпвчит я. тово 
брятпы. Го.1ос|. эпзчит, апшаюсь!

Сапияков (Хавался эве-тюремиым 
вадэврателсм.

Чьпх спи долпшгн рухТ 
Кто тв»пе* сей дури? 
ТТзбиркоув Пред, и — вдруг. . 
Волк в овечьей шкуре!!.

ячейками использовывзются, но Трудно сейчас сделать окоичатель вательпых предметов с подмтграмо- 
»е нсегда с достаточной эвергней, на дыр вывод о том, удастся или не той в большинстве случам не удаве 
стойчнаостыо, еозызниас Hu:«.itti-ia удастся наш опыт, но имевшийся лась, ввиду недостаточной оодютов 
этой работы в,., верой в благопракг первое время большой интерес у сяу леиности к этому учителей, 
ныо р(щудьтв-ш. I шателей школ к общеобразователь - В итоге всего этого получается,

Недеетвтон иевсова.й работы, по на ним прсдиетам сейчас упал. В пача что хотя явтерес у с-чугаателей к  об 
шеиу миению, звилгачеетеж главным лч учебного гола запятая по общеобра шорбразовате^ышм предметам и 
образом, в том, что пока что, мы нон з(>влтелья. предметам вооешоляеь 50 осФь (одна штольвая жоиферейция* 
статируем только перея беспартий -|пр'>п. состава слушателе, сейчас по "<-i i.<iiOBiiia продолжать пос^е nei« 
ном массой факт наличия у мае та • ссшаот только ло 2«%. Больший ян рыва орнфметиху). по в тко.чях яо- 
ких обществанных организаций, где тсрес проявляют к арифметике. литграмоты спракггьоя е ними ее
каждый беспартийный товаршц мо • Причинами этого ослабления надо могут. _мм.

ПИСЬМА О КОМСОМОЛЬСКОЙ РАБОТЕ
ЧЕМ КУМУШЕК СЧИТАТЬ ТРУ 

ДИТЬСЯ. . .
Спор идет в троицкой ячейке ком 

сомода — кто больше виноват, что 
ячейка плохо работает — бюро ли 
ячейки, сами лн ко.мсомольшз?

Бюро винит комсомольцев, что ях 
никак не заставишь пи в школу по 
шптромоты ходить, ни в кружках ра 
богата, вн в сельских учреждениях 
и организациях, куда опн прпкрепле 
ны. Школу - передвижку из 27 комсо 
ыольцев посешиет тачько пачовииа. 
К учрежлепнлм комсомольцы при - 
креплены T0.16K0 на бумаге. Един • 
ствеппое лги^нжеияя ячейки в том. 
что пешенпя 1.5 пллч-копфромтттин ппо 
рабо^чн. А больше похвастаться пе 
чем — рабсла отстала по всем фрон
там — к среда беспартийных, и ере 
чц девушек.

Ц1Ш.ЧИНЫ. Секретарь сам после всех БЕЗ РУКОВОДСТВА НЕТ РАБОТЫ 
в школу - перелвшкку я вл яс тс а  В « _
учреждениях же и организациях прн - . .  * ‘*'̂ **”' ^ “  райкоме соювв 
кропленные комсомольцы не знали, вльхозлесных р ^ ч а х  имеется пред 
что нм делать. Бюро пе только им стнвнтоль по работе среди молода - 
указчвнй ие давало, по даже ве ынте ***■ работы он никакой не ведет,
рссовялось, как у них идут дела. ” * У ®®*‘® руководящих мите

Вся ячейка наш:ча.-йо' работу "
.у д о в л е гт о р Т ^ ё Ш т П д а а т ь  нел1 па от <окротдела союаа 

с.-х. н лесных рабочих. Иредставн- 
^  те.чн деревень требуют руквводяще-

У том, кто в этом вняоват, можно го материала от районного предста- 
и спора не аачинать, если каждый шггеля. а у него и самого его вет 
прежде, чем па другого кивать, бу Склтько ин обращался он в райком 
дет сам па себя пенять. ВЛКСМ с просьбой выс.чат руково

"«ре- лящнй материал, ему только отвеча- 
ПАРТПРИКРЕПЛЕННЫЕ. ЧТО ЖЕ ”Р«мем».А сам райком Ш1КСМ требует уже 

отчеты о работе, когда жпего ве еде 
Партий цы, прикреп-ченные к тай- .чано. 

гинг’ким комсомольскими ячейкам, пло г-.... « . . .  .
хо посещают собрания. Редко ветре- #аслу:-1аи об этом доклад ив

_ Зч йптосы что-ли. тнекпп, К8Ж партийца иа комсомольском заседании райкома; постаяовв
того, чтобы он рябптялТ -  говорил о ообрапнй. Нчлримвг. прпкрепленш« уже о к и ^ 5 о Й '’2^^па” ‘а” т о " К ?  
'•воем отчете о работе секретарь ячей "т ячейки 18 никог.’-а не посеща >*®
%п.  ̂ ют комсомольских собраний, лишь резолюции еше ас выслали.

А комсомолыта на бюро напали, иногда похаживают па них нз ячой Мояшо ли после втего удивляться, 
что надо его впппть зв застой в кн W 17. что работа среди молодежи по ройо-
ячейке — в самом бюро ие было дне Комеомалец. иу отсутствует? Рабивр.

БЕСЕДА С ЛРОФ. Ы. А. УСОВЫМ.

ЧТО ЛЕЛНЕТСЯ HR ТЕЛЬБЕССЕ. СИБИРСНИИ КОКС.

С. НОВО - КУСКОВО. Проведен 
иые по району предвыборные собра- 
пня говорят о возросшем интересе 
населения к работе советоа Везде 
была заметна тесная спайка бедки - 
ков с (щредияяами. Кандидаты в бу- 
душве советы яамечалпсь очень об- 
.думаяяо. Выставляемых зажиточны 
ИИ кандидатов из кулаков или само 
гонщиков беднани и середняки друж 
но провалили в дс].ч‘ шях Б. 
Пашне. Кселиевке и Н. Ннколисвкс. 
Своих ка1и1Ндатов бвдняк{1 и ееред- 
(J.1KH, инирнмер. в В. СОКОЛ14. И.-Ьи 
ГОСЛШ1КР н Идышке ч-бещал.! рваш • 
тельно отстаивать.

На собраниях кроттьяне лысказы- 
аали гвпн недовольство, гиви|Ш.1и о 
игсинмател1.Н1>\1 о т о  ишшн к б-д - 
пяпким жадоб>ам и нуждам. По в этом 
году сюобеннв хвракте|)НО то, что п>: 
дово.1ьстаа крестьян вызнаны отлсль 
ными проступками местной нллстн, н 
насолтие внлит но вообще всю со 
ветскую власть, а свою местную
АЧЯСТЬ, UC ВМ1'0.'ШЯК|Ш>Ю ашетгкии
яакояы, которые крестьяне находят 
правильными.

С. ПОЛОМОШНОЕ. Клестьяпство 
райлмп безучасаи! отпвслм’ь к лол-' 
готовке к перевыборам совета. Об'я 
свяется это, главным рбразом. не - 
умелым подходом к иасе.т£мню со 
стороны отдельных работников, ко - 
торые дела.'ш сдлшкоч д.л1шные до 
К.ТЗДЫ я тех затягиво-ш заседания 
что ах прихсспиось на другой день 
лерепоенть. Так в д. Куликовой член 
РПК'а Ефремов тнк рпстяну.д свой ло 
клад, что прододженне ссбраийя по 
ренеелм пя следустге тгро, а утром 
аа  вето ввкто ее аошвд '

Заинторесовать население обсуж - 
денпем советской работы ие суме.чп, 
и выступления на собраниях своди - 
лнеь к елмогоаве или личным разго
ворам.

Д. М. АНТИБЕС (МарияясЕНЙ )>.). 
Н,1(а>;и.исть активно отнеслась к ны
нешним перевыборам селеь:ии<т.( ич 
ша бадиота. Предвыбориое собрание 
б>еднякш собрал» 46 мужчин и 7 жин 
шня и прошло.очешк жива Не. мень
ше автшнюеш .-проявили и женшины 
ва своем с-об|раш1Н, да которое ирн- 
UL1U 49 жвнпцш в U мужчин. На -обю 
их ^ (ч иш и х  итого обсуждали, по
чему не дается«ырнво го.юса ку.ча - 
кам к почему цров<интъ в советы 
нувшо из бедвшош В будущий совет 
вичетилн кандидатов нз бедняков и 
бадпяче(ы 

ПОС. ЬОРКОеСКИй (Том.: р.). На 
(тетпоо собраян» о .чеятазьности 
свльсивста кро'*^ прцаеелателя садь 
1-оветь не sbmic*  ви озим из членов 
(^лковета. Внянмо, члены авали, 
что за нх работу собраинс не виз - 
дает нм 1ш жва.'шь ни чести, и пред 
ПОЧ.ЧН сиггатьоя Аемя..,

С. СЕМИтжНОЕ. (Томеко • Се - 
DeiMibie р.). ревизионная
комиссия обнарркнла ра(ттрвту - 

сельсовете и в хомятете взаимопо 
мощи. Точная С]гйма растраты еше 
вонзвестаа в сейчас вш 1сняется су 
дебцимн оргаяамп. Председатель же 
-оветв петая в ткЛоах: Ое.тьсовет 
Кроме т .  Сёми.т^июго, Лсяужявает 
и д. "CjibloSy. На селение тботов ев • 
веха зангЕ^ееовадбрв. Секшта при 
совете бы.1в образованы, то бездей- 
ствовадц

Мало заботы сельсовет ущеяял про 
свещеняю иаселеннА В (>»мядужиои 
Рб тхо.1Ьвпков учатся в две аиены 
в плохо оборудоваввой школе. Вые - 

I сто парт сидят иа сколоченных из 
1дос<я: столах и скамьях, а  иекотс - 
рым-првходптся сидеть иа полу и пн 
сать на скамьях. А между гем еред- 
отяа на оборудоваяяе школы у оемь 
совета были. В х  Сураноао, где и о  

почти неграмотны, нет ни шко.1Ы, 
нн ликлункта.

Д. ЛАВРОВА (Кил^ровского р.). Б 
деревне состоялось первое собрание 
женшин. Уполномоченпий райизбир 
кома Фимин раз’ясни.ч 15 собравижм 
(Ж женпишо-ч нообходнмостъ участво 
вать в выборах в совет, н они наме 
тили в совет свою кандидатуру. В 
будущем женщины проси.7и при - 

сдать нм оргааизптора, чтобы от -' 
крыть делегатешШ пункт. ч

С. ОСТРОВКА (М. Пссчанского р .)' 
Крестьяне села одобрили работу сво 
его сельсовета. Правда, были в ней 
и педостатки, шла она не по плаву, 
пот<м1у что РНК пе выслал оряентн 
рототаого п.тана. ^ ю  работу вед, 
гяааным образмг, одни председа -| 
7в.тъ с о в е т  Но все же совет эасе -I 
дал, хгроводпл общие собравня, ва - 
слупнвал локлаяы згультработявков.' 
обсуждал вое хозяйственные, иыо •! 
говыо дела. Налог в се м  выподвен 
па 80 лроа, страховые взносы — на 
те проо.

Првдеепьсовета Кетешко хоть к  ра 
богйх первый год. ир(им|1л 4̂ eбя хо- 
potmai, даига я ь т м  работяахом, и 
■фе<тьямв шметавнян ere первым хаа 
авдвтом в будущий совет.

— В ea(rroihnee время, — спЬпл 
пг-оф. Усов, — ведутся прзверочцые 
исследовапвя месторпждг-niffi железа 
в районе горы Телибесса в Темир 
Тау. Нсследованпя 14 и 16 годов, про 
изеолепные там, яеуловдстворнтель-| 
ны. Тогда были пгом евы  только 
вертпкпльвые алмаэ’>Ье сгважинн, 
глубняой 50 метров. И, аначвт, бать 
шая часть пьточнтапрых аавасов же| 
лезвой руды отплсятея к категории 
возмояшых. V. с. предлоложнтсль 
яых. которые могут 6 im , а могут в 
но быть. )

Н селя капнтн.тиетнчссвал лрганя 
ааппя, руководгтвуж», самыми роз 
нообразнычн. интересами, могла вы
пускать тогда акции и пркстутать к 
организации вав^да ва оеиовапни та 
Кой категории заносов ру.ты, то го 
еуларство датжпо *виявнть дейстпи 
тельвые, или, по крайней море, ве - 
роятаые запасы прежде, чем присту 
нить к постройке грандиозного пред
П1Ч1ЯТПЯ. I

Правп.ты:ые работы иача.тнсь пп 
Те.тьбессе лишь в хешце июня 26 го
да. цричом само Те.тьбессбюро бы.тй 
оргаяиэонато лишь в конце апреля 
26 г. Само (юбою разумеется, что аа 
нстркшое полугодие — этот очень ко 
роткнй срок — работы не могли быть 
закончены. Доже больше — алмлэ ■ 
вое глубокое бурекие, которое север 
шешю яеобходнуо, уда.тось оргаяизо 
вать тххтыо к коппу 26 года; пужио 
было приобрести бурэвой ставок, ал
мазы, которых в СССР не было, к тад 
же договориться с геологическим хо 
UHTQTOM Лепнцгрцда, к(}торый .взя;) 
на едбя часть АТР^Ш1г.ра(}от. Д толь 
во 5 января зачаты г.тубоие алма»

иые (Ьсважияы па двух основных ме 
сторождеыиях Тельбосского железо
рудного района, а именно — па соб
ственно Тельбессе и па Темир - Тау.

Что же касается предвврительных 
подсчетов действительных н вероят
ных запасов железной руды во всех

известных месторожЛепнях райояа, 
то пока, ва основе имеющихся нате- 
рш'лов. они определяются примерно 
в 700 ыи.*иооиов пулов.

Получаемые бурением образцы рул 
вс'Лелуются в кабинете гоологн^е - 
свого комитета в в лабораториях тех 
нологяческого института.

В этом .году б>;дет произведено ал 
медного бурш1яя общею ’стожиоетьв 
до tbicrui метрм.

В разрабатываемых до ся^ пор ме- 
сторожденлях Кузпецкого бассейна, 
— сказал проф. Усов, — получ ются 
угли, которые сами по себе, по кр'й 
ней мере на Кемер-^вском зав де, то 
дава.т11 безувречного мето.тду. гиче - 
ского кокса. Дая получе :ия кокса до 
сих пор прпходнтсд дел.ггь с ' сси ил

?тлей различных сйнт. v.ih  пл.1Стпв. 
(рпчем все - таки п >луч 'втся, кокс 
кото|>ый уральскнкя заводами при - 

лвма.чся и лриинмаетсл ве совсем 
од|*брнтелык>.

Характеристикой физнческ. свойств 
кокса является t .ik HaauBacuiafl б )>а 
банная проба, 8ах.1К1'1ак’Шпяся в том, 
что в барабан, диаметр м в два М(Т- 
ра, и с отверстаямв в стенках, эа-ы- 
пается 25 пудов lo co. Б рабвв вра- 
шиется в течение 15 уииут, со ск ро 
стаю 100 оборотоз в минуту. Количе 
<гпЧ1 пудов оставшегося в бараб же 
кокса пос.те проваливаннд мслочп в 
боковые итверствиа, н опрсде.1яет фа 
анческне свойства кокси.

Бйрпбанння пробе кокса Доиепкого 
бассейна дает о'ы-шо сст.хток в 16 — 
18 пудов. Кемеровский кокс ло сих 
пор .давал в среднем 14 пуд. и дажм 
ниже. А опыты нроф. Рубина тадьто, 
что прпведгшные нм с утлем Осипов 
скогр ке<^торрждсш1я е почах К<мв * 
рсв'кого яавЬда, т. е. при пормаль 
ной заводской с^ста-’овче, дала кокс 
как цз однородных углей этого место 
рождения, ток и из смеси их е уг.дя 
мн Прокопьевского рудника, с остат 
ком от 14 до 19 пудоа, со среднею про 
бою в 17 л., т. е. ла.1н кокс таких же 
свойств, что в донбассовскир, лнт.1Ю 
щнй' мотад.тургичсскую пр6!иыш.д*'н ■ 
вость юга Рос'ёни.

Конечно, пока даны п?тавирпТгль

1''ЧИЗЯМ0Му. Н(У1ЬЭЯ С0М8Г

ваться в том, что оенновейле угли яв 
лякгтся действительно мстадлургнче 
еккми.

Почему же опн представляют неко 
торос, как бы HCMW'ieuiie из других
Sr.iefi Кузбасса? Пужио сказать, что 

синовское мссгорожденис относят ■ 
ся к самым пн Гнм пластам, тнс пв- 
зывдемым <П'>лксмерояской свиты*, 
олнпй из шести свит, на юггорые роз 
6i!bul»tc.4 продуктивная толща Куз • 
бясса. До снх пор «Подкеыеровская 
спнтм» разрабатывалась н рвзрабв * 
ты астся Ксмсровсхнм и КадьчугМн- 
скнм рудввкамн в верхней и средней 
своих частях. Поэтому можно пола 
гать, что низы «[IiuKeveitOBCKHd евн 
ты» и в других участхох Кузнецкого 
бассейна будут Д1««ть уголь таких 
же свойств, т. е. можно надеяться, 
чти Осшювское .мес'торожденне не яв 
лкстся еднчетвенныч. Нужно только 
о6{>атпть taiHvauiie на исследование 
и разведки в тех местах, где ио об - 
шой гео.югнческой Ккрто Кузбвеса. 
только что опублакованвой геологи
ческим комитетом, нпзы «Подконсров 
скоЛ сзпти» выходят на .дневную по 
верхность.

Вместе с тем — я думаю, — что из 
добываемых теперь углей Кузбасс* 
можно но.чучпть внодпе хороший ме 
толлургический kov(s, е-ли проооств 
в бо.дее широком масштиГе опыты со 
смешиванием углей для получев'дя 
подходящего рецепта, или построить 
пе-ш иного тппа, при.мененвого не ■ 
давно в Селоро - Амерпканскнх Сое 
дипепных Штатах, г,де оорнальный 
воке вырабатывается нз углей е ео 
державием летучих веществ от 17 во 
45 пропеитов, т. е. таких углей, ва 
кне как pas и ваходнтся в главной 
массе мвегорожзепвй Кузмеомжо бее 
сейна
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СРЕДА, Я  ЯНВАРЯ, I I »  Г. Я (Я И )  t

НД̂ У̂ШвЮТ НОЛДОГОВОРI 
D и НОДЕВС о ]РУДЕ. ^

Пятнадцать фактов иарушаний колпак 
тианых дагааороа и вяионадатапьати 
•  труда.

Колявстнвный договор для сторон За истевший аервыВ жвортал ново ре н доибре она стоит вяже 
ойялателвв к выполнению. Кодекс Иа го операционного »ода Кунбаистре • а на «7 иуд. А в оОщем нронаводи - 
конов о Труде тоже. '1ем не менее на стом дооыто пуда угля. За тедьность, в сривиониа с 1 кнарта
рушения их систематвчоски продолжи ’ тинне ныноЛ!

ИТОГИ РЯБОТЫ КУЗБАСаРЕСГМ 
ЗА 1-й КВАРТАЛ.

7в О.

ютса. С каждой почтой о нарушениях 
н нередко варушевяях грубых мы по 
лучаем десятки писем.

Здесь мы приведем пятнадцать пи
сем сегодняшней почты в надежде па 
го, что ипспекцля труд*, соответству 
юшне оргалы ярофсоюзов примут аавн 
сяштс от цях меры к изжитию зтнх иа 
рушений. О каждое отде.тьном факта 
много говорить ие будем, зарегветрь 
руем их по воомоквостн кратко. Иток, 
приступаем.

— Ь томской школе 7 уборщица 
ожедневно работиет по 12—13 часов, 
оверпрочныо ей не опмчивастся.

___  . пуда угля. За тедьность, в сривишяа с 1 кварта
донне вынилнеыо на Р7 upon. Недода лом арошлого 14>да цонизиднсь у ви
но 43UUUU пуд. угля, несмотря ри на Оиншнки на lu upou., у гирнириСюче 
лнчне числа раоотиющых значнтс.ть го па 12 нроц., у трудшцегииа но зк- 
но превыши1шцев пршримммую пир сплоатацнн пи и,3 upim. исяоаиия нрн 
му. I чина ионыжевня — увеличвняе числа

Из всей добычи отправлено потре раСючнх вренмушествении зо счет ма 
бнтедям 146T1UUU пуд. Остаток в зни доквалифицирииоиных молодых рабо 
тыс. пуд. оказался более чем недоста чих. Но а  увеличение числа неиыхи 
точен для покрытия расхода угля дов в сравнении с первый кварталом 

на се ^ у ж д ы , которые выраандись в . прошлого года иа 1Д( проц. также име 
1262UUU а. и которые были нокрыти  ̂ет значение.

ЗариОотик же. наоборот, звачитель 
но увеличился. Ь октяире и ыояоре 
прошлито юда у трудящегося по зк 
силоатацив он выр>и;адса в 31) руб. 
iti коп. н в ^  руб. 79 коп., не считая 
комуслуг, а тенерь он достиг 46 руб.

43 руб. 61 коп., — т. е. уве

остатками угля от нрошлого года.
НанСюлсе пронзмдительныы иеся- 

цем явился октябрь несмотря на меиь 
I швй комплект рабочих, наименьшая 

хурочныо ей не оп.чачиваются. д с ^ ч а  была в надбре.
-  в «агазияе .Ч 1 О.рИКО саужа- В ciJaKi"»»» « ‘ чш рткк» орршло _

f  щ«» «о дается по.у,,оо1югопервры|1а  I да ия 17-21 рррц.
™ “  Тяянм оРряро», срядаявда первые 

жалуется на грубость заведывающего ^  g.ju Суд кварторы настоящего и прошлого го
-  «ад врой. 11шп.еяь™й р ц 'д я .  мы .и ли ., яти вяряб»... яияяи -

«  - S S o  Яз“ и . держит прислуг, “  Г л и е м у
Аяулияу Аилсеиу. Д о т и к у  ие» к ™  '
•аключает. не страхует, работать за n j j u f ^ u u x  на шахте W в Ан • 
ггаяивт чуть не круглые сутки. } ^ 6-7 С у м с е ^ о т о п ь  вы -

-  Служащие учреждений села How дроц.. а на шахте ^  910
Кусково застрахованы, но к н и »  Судженки только лишь 2,3 проц. в пн 
ют лечебные не все. Не лучше поло* рабочих в шахте. И в этом случав 
женне я .тац. имеющих лечебные книж

«ддаетая рцз„нца g дроцонте больных между
I деньги. Шахтами очень резкая, страхкассе

— Сотрудвякн фвпечетпого отдела ааияться изучспвеы причин
Томского Горкомхоэа во внеурочное икого явлеиия.
время составляли годовой орет. Отчет Месячная поонзводитвяьвоеть тру 
давно составлен, но за работу нм до забойщика из ыесяпа в месяц снн 
сих пор не заплачепо. жается, с 6228 пуд. в октябре она до

— J)p. Свндерская, прожншющая Пв щдд дд 57^5 пудов в декабре. У горно
Вульварной улице, в доме 23, де^- рабочего дна в октябре была 1196 п., 
жит няню лет 12—18. Платах ей три 3 ноябре 1095 пуд., а в декабре про 
рубля в месяц. Нябю она не страхует, ^нд ноября поднялась только на 6 
не ретастрирует. пуд. На трудящегося по осповпым це

— Посто81зе милипноперы точекоп падало в октябре 920 п., а в нояб 
нвхдуаедомст.'’еяи й мвляшш на по 
стах у складов и ^щгазннов дежурят 
по восемь часов круглые ыесяца. Вы •, 
ходвых дней, дней отдыха, оорокад ух; 
часового еженедельного отдьиа яи«|

тсльно возрос, а производительность 
труда зпичительво нонизилась. Поло 
жыше в этой части работы трости мо 
жно считать неблагополучным.

В перспективе надежда на повыше 
вне п|й)нзводнтелшостн труда мо

ПЕРЕД ВЫБОРАМИ В СОВЕТ.
Собрание в I  гоекано союза рабас прошло быдно. Много аабара- 
л|^л«>в у ш ю  с собрания бо оконкан'’Я е о —В  прениях на сибранаш 
служащих госбанка^ ^.Чронсо>оза'' и ор всею лить

I  избиратель из 2 i9  пойсупстеоеавших

Увеличить сеть клубов. Снести.,Глобус*'.
но увеличивается с каждым меся - «ш только но хватает креиоп. еже • громадному зрительпому залу | — Предполагает ли Горсовет к 10-й
цем. Соз^етоя серьезная угроза ирн|днеппый расход которых до 60уО шт. черного 1 оскино и неуступающему годовшне ликвидировать неграмот • 
остановки работ. и б(щее, но прнходытся нережнвать шсится, как уго1я)лый, ре ностьТ. . Что сделано и что нред •

У  Ш А Х Т Е Р О В .
п о д  УГРОЗОЙ ПРИОСТАНОВКИ 

РАБОТ.
Нет лесных мьтерлалов.

Крвзвс в лесных матервалах по концы, или раскалывая их вдоль ввн 
Кузбасстресту пе только пе слабеет, ду нх толщины. А в данный момент 
но увеличивается с каждым меся - но только но хватает креной, еже •

гысгратор. В руках .чист белой бума-' принято Горсоветом в отношеннн рао 
' 1. ,  I ишрення corn торговых единиц ко»пе

— Записывайтесь!. . Записывай - рицни па предмет оОелужнвиння огда 
тесь!. . . — кричит он вновь пришед лепных рабочих районов? Был ли за 
шни. I иечец Горсоветом в учреждениях бю

■кПКЧшТИЛи. (Н'ЛН ПЯ. ТП ЯТП им ППАВ.

Снблесааг не выполняет договор • I острый кризис н в строительном ле 
вых обязательств 110 поставке леса. Судженских копях остался
Даже но договору минувшего опера- ®ошь четырехдневный запас бревен , 
ционного 1 ода им до сих пор недопо ® если не будет подвоза нх, то нри 
ставлено 86U0 куб. креией н бре Двтся приосташишть новые построй-
Гее™  ““ “ “ |Ь р Л » те ,.'. ч™ сдедаяо ГореоеЛ..
< января ИМ) «1-0. сяж, ян сдано Куа ' ты в« сруСга Донов.  ̂ ' «» чвпо11я|ш,ш,
басстресту всего лишь около 600 куб. 1 „  Кувбвсстрест вправе пред явить 
Где плавают остальные бревна н кре , СиОлеезагу иск за неустойку 
пи — неизвестпо. весьма солидную сумму, во

Свои iievBH"HUbi в  веблагополучнв' Утешительного, потому что Куа -^Ф “иио. — «оюсь, кик оы этн-то не. . . .
CmSSaai^ ?. «? Деньги., юшьх ннтереач .рабнеовцев», нанрв

Время почте час. Зарогистрвровяа* рокритнам, если да, то что нм пред- 
НЫМН зпичптся :б Ч0.10ВСК. Медлен I принято?. . Что сделано Горсоветом 

I во, черонашьам шагом, ползут «раби в итношенни улучшения бытовых уо 
совцы*. |ловнй глухонемых? н др. вонросы, и

_' — Начинайте!. . — обращается ре cuwmuocM злсырпч()сгаа, тротуа
” 1 весьма солидную су'мму’ во в' этим гистратор собнргющемуся открыть ров, жи.1иишых условий.

I мало утешительного, потому что Куз еобринне. — Боюсь, кик Оы этн-то uej Бы,1о немного вонросов, затрагньа
Го.мсков отдатшше Снодеезага стара, 
ется |тоикрыть бл1 
пым. Б сведениях 
1'дачо Куэбч1сстресту к 6 янв. свыше 
3000 ку&, но где опи? — Кузбасс - 
трест нх не принимал, <шн не погру 
жены даже в вагоны.

Спои обязатвльства Кузбасстрест I Негольная улыбка. мер: — как смотрит 1 орсовет на рас
олагоио.1̂ ием  о ^ а *  I а^.куратно. В нынешнем' ~  Товирипш!. . — об являет чл^а ширепие сети кино? Будет ли сннж«

показывает о J.̂ Jдy Сиблеезагу выдано авансовых Гороовога тов. Якушев, ирнсланвыя на арендная нлата с клубов? Почему
сумм ва 230000 руб. с точным собою горнзбиркомом для проведения co(ipa
деннем договорных сроков. 1 — 1к  coCpuuiie якнлось 1U3 че-

Кузбасстресту нужно точно уста-1 йивека. Должно было быть Z1U. Пени, 
воанть эти о<^тоятельства и, в слу [ '*то срабнеовцы» к со(|р<и1ию отнес • 

Когда нужны дрова, Свблесэаг до-! чае падичия нх. принять меры к по
ставляет крепи неходовых размеров дысканию более надежного постав- 
Когда нужны крепи, он доставляет шик* или семшу взяться за дело

дак«..дадач.>.______ _ ________  дрова. А В рвзультатв. вот уже бо.тее лесозаготовок, во примеру прошлых
жег заключаться в улучшении технв года, как за отсутствием подходящих лет. Жить под длительной, постоян- 
ческнх условий труда, в более л у ч ' сортов к-репей шахты вынуждены пу вой угрозой ершл работ — дело тя 
шем подборе сортимента кренежпого | скать в огромном количестве крепи же-тое.
иатернала, в повышении числа выхо неходовых размеров, отрезая от пах Амгарсмий.

новышении кьалифнкаиш1 ра
бочего.

Число весчасттл  случаев в встек 
шем квартале велико, всех 463 слу • 
чая, из них 1 смертный в 11 тяже ■ 
лых, при чем смертный случай н 7 тя 
же.1ых приходится на один ноябрь 
месяц. На нзжитне этой беды требует 
ся длительная, упорная работа не 
только технического аадэора, во в са 
ыпх рабочих.

Ангареимй.

В Анжерив и Судженке псдписна 
на ..Красное Знамя^‘ принимается у 
тов. С'-ирнова (Механическая, 13) и в 
анжерской типографии.

нрн сокрощеннв сметы театроуирав-
ленвя пислсдыее итразндовь ва синнах 
труляшихся?

Пока докладчик давал ответы, в ш» 
лись довольно ueuKiubuo. де только и ыелькадн снины <дезертв

1'азреиште собрание считать от pout. Аудитория редела и редела, 
крытым. Слышны Замечания со стороны пре

изоираегся президиум. Зачитывает зиднума. — Товарищи!. . Не расхода 
ся ноасстка дня. i  стананлнвиется ре. тесь!. . Стыдно!. . 
гломонт. I — Тенерь давайте покрвтнхуем в

11 до'щтюшнутвое время аудитория работу Городского Совета!. . Кто ш  
-- снокойным видом выслушниал скажетсяТ. .

Труд и быт шахтера
(Анжереко • Суджвнеиий район).

ОБМОРОК
(Трагм • комичавний случай).

Завелывахнцвй «Домом Шохтерь. 
Судкоией пишет телеграмму уполно 
мочепиому агентством «Совкаво* Бар 
сукову (в Томск):

— В Тайге сторожиха нарсуда аа
восемь рублей в месяц работа’т чуть „г^п
не круглые супсн. Св.р.<урочпые ей ТАКИЕ ИСТОКИ 8ГСШАЮТ ПРО ^  ^  ^
ве оп-тачввлюття. I И380ДСТВУ. ] перо-тапо в окружком союза горнора обхоличо об этом подумать.

— Еще в игопе прошлого года сот Истопил пе совсем обычная Л”я на Т. Н. Ч. .
рудвнхн РИК'а Скнплгр, Скворецкнй трудовой жнэ и i Ду*'яем, что союз сгажет свое вео ХОДИТ --  И ЛАДНО. i
S да. давопита тю -ии-тую  давогу Н ачал,!, ои. о протого  года У под'сетьп  пу™! »-'УЛ “  леивря оПямтвльно ш.та д м
Пе переучету лошадей. Приходилось десятника шахты 910 Кузнецова про iiv ino  ж''И''внх копой стрелкп содержатся программы для проведения кампанпи.
...да™™ . .  ™,™,г.ь Г1, ■даяелая. „  .,и,яо« т ,™  яедора;,у> а яряйнв веГ.режао, м овм по .  аяя»"« Пояинож

п ^ял  '  -Р™»- «се «»и „м орда., ва1.в!.)||Ы
1СМ яаявнл. «mPTBv снегом в редко, редко чвстятся.
— Ты мне не нужен. Лота на все| "“-‘•-тву. ^  ^  , ^^ггелочаики относятся к своим обя

работать во считаясь со времепем. 
Кыработалн евсркур< чпые часы. В oi 
лате их црсдпнк! от a ал. Дело сгй 
час где-то плавает в нарсуде в копан 
ему це HUB10.

— В Судженстом РШГе батрак 1 > 
баяоз явдаетсн н конюхам в рп^о 
чин. По коллектннпому договору ем> 
полагветея квартира, во ее ему поч* 
му-то ве дают.

— На лрожяаволе Лй 9 в Томске в. 
ааполнева броая подростков, а с за 
полярниеи ее не тор.шятся,

— (Зотрулпики народных судов . 
Томска неЛбмречвИго получают в. 
ра'’отную плату. Оцоздляяя наблюд>. 
ются по 2—8 д*я% з‘м4сяаа в мосяи

Вот пока все, что мы здесь реги 
стрнруем. ,  ^

РаЧоры: Шак, Любопытный, Раб 
м р, Эаинтаресоваиныв, Пуля Кои-ыи. 
Оио, Н. СпучЫЫым. Путмистмнник.

и  ЮИСкОЙ Ж. Д.
О ПРПЮ̂ЙИКЕ

«ссе м ль сн ий  ЦИРУЛЬНИК» н а
СТРЕЛОЧНОМ ПОСТУ,

4Гйгйро'^*бто Wp6A н'овере *Се - 
ввльсквй цврулы1нк»>. В втой опере 
сам Ф?гг«ро' гвворвт о себог *Фнг^ 1  
аде(;ь, ФяН^ро там. ФЬгаро'тут. 'Фи 
rape -вдееь» в тек без вонца.

TliKmi ■■Фягйро "ел. ямпветгня Теш 
Г.КОЙ-* жаяяорогн решила сделать и 
стрелочника.

Перед п*мн ’хара1№ервый TFpoerr 
сл. движения, представлевиий в До; 
Ерофсож в связи с запросом последив 
го о иеобходнмоетп урегулврованн1< 
вопооса о дополнительных о^лзанпг 
стях стрбЛ(ЛН1гёа. _

Вот что ци'щ^т ■УИв?№1а»*в'Тто« 
проекте. В п. З м: «На тех ставинях 

) где имеется бЯ̂ н'йоДОгТЭтй rfBe ЙТОги 
жа. стоелочпми выполняют обязание

щ т а  * в *воаоп )^я». а' 111
IX. 'Л в '1#А тв‘(Лицнбн

шика, встопяака 
тех станциях, 
вых сторожей нет, согласяо пупкп* 
первого проекта, стрелочянкн тол 

жяы исоояйять’Об<г*внЙост1г  и етбря 
жа.

В пупкте 5'веы imxo.’msr ечпе и такое 
дополнеяяе в Ътййййпяи natpjtoiu 

етрвиочников: па станциях, не Hve» 
^ х  спецна.'п.??ых ^ ^ ЦТчч1М>'по 8ч?>е 
ее. стрел6чАнтя"КНпб"П1Я1от обяданн' 
ст» CTopn*eft'flo.J**’’®’’^ груза. П » 
тем Т1фимеч1ти е : fflfwtve ifiro. пя гтр^ 
лочвяка возлагается пронзволство Bf 
грузочпо - разгрузочных 'работ и- 
СТЯ1П1ВЯХ. . .» и затем нчет перечн 
гяряие CTaHirtil .

Лвпогяе тПВйрЯепг'ня сл. Лниже 
яяя? Неужели, когда состлчяялся 

'  wiVT птчя*кт,“?!тх так' на -
грл’зко# НтМочнн'^л. что зябылп о 
^ществоевии закона о труче,

М. Белл.

ТГУГЛГПРГП и THWEI-
Т0»Г1’8СК''Е in’ FWH

„А ' НЕУДОБСТВА ю ри д и ческо й ’ Пэ  занностяы спустя рукава, а пачаль^®*^»**”  (cnoroftto у себя щжа);
Шозцов написал об ятом случав в, n t> M O b L ie A ^ » iM » i4 ci,iw»i обрашоет ва это внимания—'Д ве программы? Гм. . ,

сто'нну»'. Кузнецов, как водится, обо! • [ходит пока паровоз — ву, я  ладво. Спокойно не высылает.
•ДНЛ1Щ, Ну, в  пошло, н пошло. Аями Недаппо иа Анжереко - Суджен -• по нашему, это пе ервеем ладво.,
1Н1*трнцня шахты почв*у-то вдру1 j екнх копях введено новое положо , н . I V
-тала припнмать еп'роау KysHcuoia вис по оказанию юридической «ОМУ ВОЛЬГОТНО И ЛЕГКО А НО
. шсишьда риз прбдлзгои Ш вда, щв раЛовт в те еввьяи. По Судда-; _  х о т ь  ПЛАЧЬ.' 1 S' чТо." Ш зггера. расдаемш «ер. , , . , . 1. . .  llpouoiiio., юшриоо оир«о,

'  п „ -------шн. г„п.,да„ СТТ..ЮТ!» во все. ! иро .с^1зЛ ,трда“ и'ооы, Лч1. Т з !Г .’

Хваткую информацию «о ниеом Ноло 
жеШ111> но вы<л>рим в Гиридской Со 
ьиг.

Следует отчетный доклах — Итак. 
Ба 1и-к>есячньШ период работы — на 
чола доклад 1нца тоа Черемиых.

Аудкюрил с.'1ушиет. Ь зало тиши
на. Проходит минута. . . другая . . 
ipiiTbM. . . Посюнешю н. . . тишина 
Нарушается Начинается хиждшше. 
Между рядами кти ти ходит, ti руках 
бу.ьага.

— Подпишись!. . .  — говорат 
•сучиши. кароидош н лист ьумигп с 
подошедшему.

— 1ы чего шляешься? — Подписку 
отбираю! 11а  собропив чтоб остаднсь. 
л  то, г.тяди, Bot-ooT розиегутся, то 
гда п не шОерешь.

иак спег тает аудитория. Гяды ьк 
чиниют зомотпи ридегь. Ь золе, точ 
ни в фойэ, разгуливают.

После нобильшиго, но довольно 
цв.1ЬПиГО доклада нобильшая часть 
iipHcyTcTuyiouuix начала активно за
давать вопросы. Именно шшмииьшая 
Доля аудитории.

ьонросив — 6U. На каждого нх при 
ходишя 6 — 7. Ьсе ouu общего ха ■ 
рактера, а вмеяно:

Молчаиив.
— Давайте, товарищи!. . Давайте! 

Неужели в работе 1'ороовета иет ме 
дочетов?

Молчавве.
Ьыстунает член Горсовета Юдкле- 

внч. Краткий обзор работы секции. 
Критика отсутствует.

— Газрешите!. . — кто-то решва 
ся. — Горсовету надо было обратить 
внимание на увелн'1вШ1е зарплаты 
служащим театроупровлепия

— Позвольте мио!. . — На Томске 
11 необходимо создать кино для рабо 
чнх — делоинто заявила работанца 
Писарева.

~  Ьще кто?. .
Молчапме. Лишь мелькают спявы 

«дезертиров». Ы зале уже человек М.
По наказ все же вынесли.
(Работу Горсовета признать удов- 

.тетиирительной. Новому составу IV  
родского Совета необходимо в даль - 
нейшем обратить винманнв на увелн 
челне сети кзубои посредством сии 
жоаня арендной платы. Создать но ■ 
зый большой кино взамен «Глобуса», 
улучшить быт глухонемых».

К»1т.

Осушить билота За и сто ксм .
>у перевестись с шахты 0-10. Шсо | пям ‘ эта помощь будет оказываться

н-ренск*пл поякне грубости в  е* только ощш раз в неледю, по пятпа| При посте Судкопейской мтхв. ныв
^рбления со стороны ){узнсцова. ; дам. а в остальные лии — па Анжер' егсА ь стрелочников. PjM)otu нм. ко рон. Школьники и пионеры двигают 

декабря Еуяяопов неправяльпе' ке при окружкоме союза горнорабо-! печно, по горло: ведь, тут 17 стрелок, гя к дочу колонваии.
•делал pecertinoiwj- BurouoB н тем са|чях. М* опи разбросаны пв протяже I Заедоном Поиинм (хватаясь за го
мм1*аТрУДняп -р боту как грузчн-i Одного дня дчя Судкопей мало. На ннп двух с половниой верст. __  'лову): — Зарслол проклятая душа'

коп вз люков, так и с отвалов. Ш в селение, по количеству, почти одке Дниженпо также пе уменьшается,
10В заметил об этом Кузнецову, а 'н  то же. помимо этого, плохо то, что а увеличивается. Паровоз прнход1п  зарезал
Кузвеиов пожа.юнался заведывш I прием на Сулколях будет прн парсу 
щему шахтой Морозову н последний,'де. Целесообразнее было бы устро- 
■сз ■яппил шахткона, пе допустил ить прием ори самой брлыдой швх - 

к роботе. 1те, например, 5-7, где находится 1809
? го яяваря этяг вопрос раабкрялся чжювек. рабочих. Габочне не теряли 

на васедаяин гаахткома, к1̂ орый па бы время.
ве.ч. что с Шсацовым поступили не Во всяком случае, прпомпыв для 
зас.тужевно и прехюжил оставить для Судкопей нужно устровть два ра 
.'ГО на прежней работе, возместив за в нелс-тю. по пятпнцам и втор - 
jMy прогу.чьвые дни. > никам, а для Анжерки четыре раза.

II б раз в сутХй U больше. Рабо Рабочие (сочувственно): 
та все маневровая, требуется расста резы?

■ Кто ва

jiHTb 190 — 12U пагоно» «*«»ввгруа 
ку. я также собрать грув.

Шгат же стрслочняк-и оетаетс* 
прскакм, & штат, внпри^ер, дежур ' 
пых по посту увеличен в два раза: 
вместо 2 человек, вх теп^ь 4.

А нельзя дн сделать u*o6l\ ot1

llH E IH O C T b  Ш Щ Е Н Л
{Hifs6acemf>fcmJ.

Сравнавая отчетность двух послед 
них лет. нельзя не поразиться чрез 
вычайпой между iniuu роаянией. Ь 
пришлом году требовались отчет ■ 
чость яан1нироОиеии1ая, иредусма • 
грнвалнсь Все мелкие детали. От его 
го она получились очень громоздкой. 
Ьес бумаги, затраченпой на отчет, 
цыразился в 19 4*" атов, а 26 экземпля 
ром отпечаташюго етч«т»>ис«1хи м ы  
« в Ч 2  оудив. Центром-было etpeuwAa

ВОПРОСЫ ПРОИЯВОГСТВб.

Н!ЗДОРОВОЕ я ШЕИ^
}'голь, поступаюшвй в Тонки ко 

те.чышх установок электрических 
станций свое тепло передает дгвехо, 
не все на выработку эдектрозворгкн 
11аобо(ч>т, — большая часть этого 
гепла уходит на отопление зданий 
,1сп0 в мастерских (в зимний период).

Стоимость же всего угля цсляким 
гшоснтся па сгоимостъ выра^тывае 
Mill эдсктроставцвей а.тек'троэнер - 

от чего цепа киловаттдач, весьма Оольшое количество отчет
в)9х Ферм, формы эти в  upeueeve -pa увслнчввавтся в  несколько раз и все 

жа. стоелочпиаи вышмнмют ow;»«uuu ччпы ноодноьратио менялись, раоо ■ u cn i-6 ’ir- 1И ялоэтрознергни как слу 
ста: CTpe.T04? fh ia , 'Л среж ч . "ifivflhB- >га'ввре»елыаалась в счетн ы й-айн а аю-’ные »вх в  рабочие в  с.чужаЩ1гв до 
т а м  нг-гопмжа* я ‘«тавя**»- а* «1г «Ат тиесча паоотад с чреввиаайиым И " '  и с '\  г на ообе расходы по ото ■«Ат тресча риоитид с чреввиаайиым И '"  и с '\  г на ообе расходы по ото ■ 

яЫ1рйже1шем, днями я  вичнын. -« М 14!*и зданнй депо в  мастерских.
Т а п м ' положевве явао венормаль 

Ныве-же обратвое явдепне. Режим оо и  -янжеверы отдела электротехвн 
эк'оиомин наложил свою иластную ру вот уж е около года тр1‘буют нзме в  со слезой, 
ку н на отчегиость. Ннсло форы со- ненш нвущ ествующ его порядка с тем А обставовка д;
кращено, вся отчетиость а целим уп- чтобыу расходы по отоплению зданий — слезой.

АВОСЬ НВ СГОРИМ.
НЕБРЕЖНОЕ (ВРАЩЕНИЕ С 

НИН0ЛЕп1А<И. I
Был я как то ва отчете гсфсйвета 

в Потребсоюзе.
6 Иотреисоюза собствевпый квно- 

апиарат. Служащие могут ив ходнгь 
в KUUO — есть свое coOcnwnuoe. Ки
но - постановкн ставятса частенько, 
об этим зиоотится иотребоеюзовгкяч 
местком, ячейка в илыиивитрацч-'. 
Постановки прнурачиваются к о()Шим 
собромиям, к ираадвествам,, к каким 
ныбудь событиям общоствсниой жяз 
ни. Ставятся в вомнмо всяких вразд 
неств.

Это очепь приятно.
Все довольны и, как roaopirci^ в'.и 

смоются.
Картянкн всякие, конечво: в  весе-

Помимов: Барсуков зарезал!.
I подлет в обморок).

Рабочие; — Боды ему! Воды! . 
Поминов (очнувшись): — Не воды

Работав в служащие Госбанка, Все секцна 6 созыва прояввлв себя беаде 
' ятедьиьши. Я кок члш даькиыыссие

иамолью, чги за иернид 10 ыис, uuu 
UU |шзу не язи.тись на работу.upatueuuM ipyjKoA-TUKTUiiou cuOupa - 

лись в Малом заде ирш^июаои. Эол 
был иерсиилиен тик, что негде яСаоч 
ку упасть.

Присутствует 219 человек. Почти 
все. Мало только члеыов семей.

— Слово для доклада-Ыолозовско- 
ыу.

После доклада: — У кого есть воп 
росы? UxoTiiuKOB много.

— Какова исрсисктнва местной про 
мьпидешюстн?. Почему, окоичившие

.мне надо, а иртину. Обманул я вас. диоду 2 cryueuu, при uocryn.iemui в 
Думал, Барсуксп на этот раз пе под Ш'З'ы провалились? Приияты - — 
волот, а он подвел. . . Н всегда так. ро уерц к постоповхе учебного д 
как кампания, так в тога . .подвох, 

либо дрянь какую даст. . . Ох, iv
шнехоньхо мне!. .

Вместо афиш на стеве появляется
об'лвдепвс:

«В виду порчи иино-аппарата кар
тины отменя'/стея. Правление».

Рабочие с квелымн ыннамн, нехо
тя. расходятся по домам.

Шип.

1Сасансь вонроса об ннвадлтах Вях 
димнрекий гоиорит:—Сейчас «сплош-а 
U рядом» мижио uaOik-.i kTb иышлид* 
с нритянутий рукой. Это печальное 
явление. Оно Гидорнт за то, что быто 
BU0 условия ею  «из рук вой плохи». 
Я обращаю на это внимаине и буду 
щому составу Горицвета иеобходиио 
серьезно отнеотвеь к этому воиросу.

Долее выступают чдеиы Горсовете 
Борисов н Каэичнхив. Следует ооч 
тн второй отчетный доклад
Почему?
Потому, что Мадозовский своей 

шиформиш1ей> аудитории ровным 
счетом ничего ве доя.

По окончашш прений был выаесев 
наказ.

Работу прпзяать удовлетворвтель- 
ной. Новому составу Горсовета иеоб 
холимо в лильпейшем: осушить боао

меры к постаповхе учебного дела 
на должпую высоту? Пужна-лн То - 
верная биржа? 4то предпринято Гор < 
советом в отношеинв доставки в срок 
сезонных товаров Щ'К?

Масса н других вопросов. Бее 
<ши — односторонине.

Прения прошли очень бледно. От : 
пэбнратедей выступал только лишь та за НстокомЛоддержать среди чле 
один. j нов Горсовета днециидвву. О достав

Это — ВладмнрсЕНЙ. Сказал мало, леинн в срок сезонных това|лнк Рас 
во существенна * ширить шкодьпые поыешеивя.

— Члены торгово • кооператяввой К. Т-«ий.

для сартяаос тоже.

решена. Бумажный вес отчота не ире amSiiuMDapciM были сносимы за счет 
зиш авт4-х фуитов. а все 2векзе»гияя тлделв-гягн, а пе за счет потребите 
•ров отчета, вмесю 1к и у д ^  йесят но из этого ннчо
«олько 2 иуда 29 фунтоа Бместе отдел тяги отказы
сом, отчет  содержит в себ>е все цеоб вается, а член правленая по техпнчо 
хбдньые явяные яяж м ям 1и в белее части ве решается, несмотря па 
зли MWiee йодного нредстанлеавя о юность вопроса, категорнческв ре 
рйЛгге тровт*»ва год. шить-его.

Сколько черва это сокращено вре- Такое нездоровое явлепие как отап 
мели и труда в счетном аппарат^ в лнваине зданий тягн за  счет иотре - 
раСчяе М4ШН1ШСТОК и в сокреториате бптглеЯ мектроэнергии далее терпи 
треста. Скктъко оохривено бумаге,

как па ннсанне черлоинков, тек и ва Нужно требовать освобождеввя

t этой части

Нвм*Ь'зйко"?тбЛтый азлллвок, по 
. А*г»агт иоячве в ве та 

PSfcnv' яШиоуЬи!
Эту директиву выполняют яге. но

ГТеоел'внмн ■ «ко'тггоольцый .тигт! __________
гтрпДв1НЛ4тТя шй«го1того попудиого 1
гй;;.,Ти НС1‘''ЫЕ cthpoiki и пол-

Внизу листка напечатапо: «Типоли 
тЩ^Фпя Tovfrxnft ж. д. Серия .*)!*lonn 
Зак. .Ч'1вв-Эй7.5—1925. 1/12 к. .г бопоо 
эсз.».
* 6Р 'T^ft'VH.no отпечатано таких л» 
грков.‘tfeofjxojBMHX для рабоэтд пя 
шего гонетского тряпспорта, но эти 
|й Й оле/ с№я не отттовдали. т. к.* па 
Этих ЛгЯШьких и беленьких лист

печатапне отчетоа Никонси, сколько стенмости киловатт - часа от посте 
сохранено шипнрографных лент, лент ропннх расходов, благодаря чему все 
и конирова.тьной бумаги пишушах вотребитачн алектроапергин получат 
машин, Почтовых расходов по пере- элоьтроэяергвю по пониженной
<:ылке отчетов и проч. Такое сокра чочр- Потоцкий,
щепно отчотности, несомненна дало , , -  ■ ■ =
зкономип в несколько тысяч рублей, •
если принять во внимание в то, что D  Т А Ц Г С
в Москве с. такой упрощенной отчет 11 Ь
вестью будет эпачнтельпо моныпе 

воевн.
____  I'ilO «Труд» заготсв.тА(Ю 400 пулов

Лзпнме центром лпрекчтплг* по го скстгкпгп мнея, ИЮ пудив свшпшн и 
блюдепню экогомпп и упрошешпо от ло пудов рыбы. Зя1'отовкв совпала

ЗАГОТОВКА МЯСА.

lIpHMimiBHau обстановка. В компа 
то, не нэатировашюД на от чего. Про 
сто так. . .  По-семсйному. . . Без нн 
каких гвоздей.

Кино - аппарат ставятся в дверях 
между двумя смежными яомвалшн. 
В одной комнате, где ьозятся о айна 
ратон, ходят люди и спокойно этак, 
по-семейному, вокурнвают И в дру
гой комнате, где сидит публпка, то 
же курят, при чем стараются как 
можно ближе подойти к аппарету. к 
.тентам, лежащим ни столе, пока - 
лякать, подымить лап1ц>огкой.

Х.тадноБровныЙ парод в Потребсо 
юзе.

Босстрашмый!
А все потому, что, вероятво, ве 

сдыхали в Потребсоюзе о повосвбпр 
.-ком Хлебопродукте.

В Хлобюпродукте кино - сеап хон - 
чнлея траге,тией.

Там кнво - аппарат пе был изатп 
ровоо от публики. В комнате стоял, 
ti лепты небрежно были раэбрс1саны 
па столе. И курнлн тут по-сеиейпо 
иу, как у себя дома. Клляпгля, ко - 
лечно, о том, о сем. Смеялись весе

как ру;' с MOveuTOM пс.тучкн н .этчио gg ожидая никакой (>слы, 
запаса жв-чтпт мшжмум на паттора jj однажды затрешад квво • 
•v< :пи, uai'TTOBKa мяса произведена дппарат

4yfa"'«» •  ва .
• да '.'™ ,.?  «»™ . Ч '--’» » "  « «  »» “ и ь ш а .аП р^вка иа ча- таых торгов Выходов — только один. А там все 

' оюя. окна. . . е двойныыв рама - 
мн. по-зттему. . .

9КСИУРСИЙ NA ВЫСТАВКУ. I И угопаии.то «асого то. пепроходн 
тпгтпяым m v*  “ О (Нечасто челлвекя. броеить оку 

>г1яГ. Ро* в комшатв, м е  трошад кино - ал 
Ж.-Д. школы II CT-JCT. Г«йга „дра.г ц  упэрваднло этот оругок ро
IDS СОвС'ВаЩНа ак0КУрС41Я а Но по,.да* в  _ чаида*.* d4v\  аачвчдаат.

иеприятмое 
Буа

KD̂OHElИЫE ЖДУТ.
0(>язателы<ым«поетаповяоинем Том 

ского 1'орсопета по вопросу о ноч'П’й 
охране прй.о'см)’тре"а организация 

)1вЧ!1Юй охр’ны. Bi>T прошло 
.ольшо месяца, а бюро еще ир . .

оргопмввване н кто булет кништто- вогнбнрск на выот5.«ку об'еднпепяя цд столе.

Художественпо

сейчас, >еожпл регистрировать по орп11шз'Щнн г<>известно.
п^^ов'Ню.ТВйЖеяне не впгопо)». 
ятпх лнеткоя по TO'TKHv СжУмелтор 
п якягт аптекам, которые ялмэтты - 
вяют в них отпускаемые лекапстча. 
На-днях эта операция ппоявполилась 
вУТр|«й '>? .Ч.'яйкто пе гяУЛЙггвпеаая. 
что II jrn^lrie 'аЙТеиГ УпйабАлвают то 
же самое.

/ 1я ,а»б6(Л1по? Свепхякояо4?ия!

Уполномочсшшс- -ждут не дождут-
хуложпнк-ои «Повой CнбмIШ .̂ . Оетпльнов лепо.

В ;>1:скуропн участвовало 30 уча Люди лреврал.члгь в бепапов и г 
щихся. руководитель художествгн безумном ужасе гп(^в в  п-чамепи. Не 

трудового кружяа оя же препода ко-орыв crope.jn жнвкем.
ГаСота для бюро предстоит боль • ватоль рисования, худ. Нпаиов п во- jj  зддцдд Хлебопро-лукта^пострада 

шея. Сойчао есть рчцптлы по 7 до- жатый форпоста упомяпутой шголы до и долго стояло, ожидая ремонта, 
моя. есть н по 3.5. Их нужно урав • Г. Потробсоюзовцам это должно быть
пять. Ллмовладельцы неаккуратно РАБОТА ВЕТСТАНЦИИ. азвестао. Не на .туне, в е ж  живут 
п.чагят содержание ночным сторо ' лотрвбсоюловцы. Н знают опп. что
Жам.^-Вюро придется прибегнуть к В теченно года ветстапцяей осмот nnacnorofaeimoro поме

Кяя чего то в 102-5 году печвтяяось по«вв1я воетановлвния Горсовета, где репо скот* и жмвотпых сырых про щеяия, нет хотя бы примнтивпой . 
60 тысяч, для чего то рсяялась бума гбйорится, что уклоняющиеся от уп дуктов: ляпни, кино - аппарат не бейопасеи

^<ДВ| ая W n»' пе'ч'аТпи-'  буЯут* «тТ'аФ'В*т1.ся. О орга..я Крупного рогатого скота — 1.273 Зпагот и все же идут я* рожов. 
вое. Пля того, чтобы* noixpM вся вябо**81Гйп^1Пор©“'яяп<Г Поторопиться. До- гол., мелкого екот* я овец) — Авось, ве. да небось»-Аывевет.
та в штекв. как мпкулптуря? пе терввт 84.5 гол., свивей — 1.070 в елютрево Авось, де, не егорш!

- Бщгв1Я1111Вв'Г| Томмпое мяса АбОО пудов Буе.

КО О ПЕРАЦИЯ.
Гм екие м | 'а 1ины Ц РК упучши>'и « о ю  р«боту.— Т.<м-п) п.->ои}аоднт pent- 

орацню пайщ -к:з»— Суд«.н К )» у  Ц Р К  HiflO И1м(>1я1ь я^етя тирговли.

ИВЩИКН. 1ДИ1Е и  P B il-  уиолнчнвается. ООратимся к Ш|Ф К001>ЕР11Н8И)!Е „ Ч И .(Н “ .
С1Р«Ц‘ 1Ш I ***Еслн я мае прошлого гола мссяч- Томск П i

Ш)Ф

(***Бсля в мае прошлого года мссяч- тда^тшТ^ёГ^л ** * «arajee»
'ный оборот был равен ил»32 руГшям, ТомТПО (.V 2) при выдаче мука во- 

По даипым перерегастрацни зпачн „  ^ д,, уже достиг 20.322 руО получки зарплаты создаюте*
тельная часть членов, состаиляюшня g полная оборичива - большие очереди и все только jamo-
1699 чел., или 15 нроц. к общему чнс капитала пронсхолила одни -**У»̂ 1® приказчик тут один. Ои.щ.та
лу членов общества, пе ’явилась ДД* „аз g 2в дней, то в деьаОре 
□ред’явлення своей членской книжки четырнадцать дней.ччда дадатда-дапапии II TUi-AmUV <-чиТ11(УТ »' Д

• одни '™“

для регастрадвн и поэтому считает 
СИ ие аирсгнитрировшший. Вслед - 
ствие затяжного характера нерере- 
гш'трацкн привлеане о-ва е 1 февра
ля 1S27 года поетаноеило прекратить 
парврвгнстрацин) членов • пайщиков

Вопрос о евоеврвмв1шой ашее чле - 
нов - пайщпкоВк ве прошедших оер< 
регвстраошо до ьастоящего време - 
ни имеет громадное аначенне. Поэте 
ну члеиаи • ра1̂ к а и  необхецишо 
учесть это положение и явиться в 
укатцпый срок ва аерорегистраиию. 
дабы по пришлось ветрелггься в 
дальнейшем с нежедатеды1имн для 
каждого пайщика последствиями, т. е. 
остаться вне кооперация.

Времелн осталось яемпого, следует 
подтянуться Н быть nHCUIIILTHBHpO - 
ванным, аккуратным членом • пайшн 
ком н строителем кооперация.

Пдя и зарегистрируй свою член • 
скую кшшху!

Е. Барташвемч.

Ч 1 с ш к х  е ы тЕ тя Е и .
Хороший вееортимвнт товаро», i

la U lOlUlimilMtUltU даш-да. 1 ипиЛотдалда
в  мае магазиа посетили 21.701 поку ульшаются. 

пате.ть, в декабре искупителей были 
6.52̂ 5 человек, кз них 30 процентов 
пайщиков.

По часта режима экономпп. Штат 
'>ыд 16 ч&товек, теперь — 12. В ма>а 
;Ш)е пет завалп товаров, нет товаров

Богм

От.деленяе 8 Ц1̂ К в Томске поме 
щается в нижнем этаже. Берх^нй 
этаж сдается под квартиры. Прафзв 
ние умудрилось отобрать у отдшь-

ри в среднем на 4 проц.
При магазине есть лавочная комис 

сия. В своих актах .тавочпая комис 
спя с удовлетворением отмечает, что 
) магезипо собжпдаются:

1. Чистотщ 2. Порядок. 8. Хрвивиы 
товаров умелое.

Из протоколов рсвнзнонаой ком»' 
сни также видвА, что этот магазин 
считается примерным.

Магазин, благодаря всем этим де 
стонпствам. успешно ведет вытосис 
пне частника пз района своей дся 
тельвостн. Результаты налицо - 
один частанк па-днях ликвидировал

L
К педостаткам магазина следует 

отнести то. что мало помещепие, оно
.v-«vw». ВОЗМС.ЖНО''ТИ рлзвсрпутьс!--

«ли»о« и П741удасдит«льнп обцаш, ^  „ ,',ур,жЧ (сено,
кие лаботлилов лоллалка ппиллааа псярсбятсля.
ЮТ покупателя, эавоовьяают его емм • i»
патии. Оборот магазина растет, чает Пепстектавы
нчк вытесняется. пы. Щ К для магазина п ет

Магазин .’Ф 19 ЦРК па npoert. Фруп стройку оишиальвого здания, 
зе обслуживается щтатом в 12 Л. Фвяьдман.
челомк. Б нпвте е~гь паботанки е и и т г у  rCUlVDULJ& U i P j OIJu 
20—ао-летним стажем, есть и нячива 11/Л |С п  Ььш 7ГП 01|| 
ющне. Стапыо учпт молодых, моло -
дые помогают старым. Весь штат ра Все лазки ЦРК па Судкопях торгу, 
ботоспособен, отличается вежливо • ют как раз тогда, когда большинство 
стью к потробятотям н с''зпатвльяой рабочих в с.тужаших на работе. Oow 
преданпосты» к д.-'лу. Зтвсднваю бенно в этом отвош-пии скверно оди 
шнЛ здесь для работнвкм во ко\'ап ночкам, кроме воскресений нм нельзя 
днр, а старший то'»''иш - руководи- сходить в лавку и купить нео<'>10Ди 
тсль. Заведыпаюшпй частенько рлгог прол'кты. 
ников созывает на еоветания, реша Возпнкаот настоятельная потреб 
ют дела маг&авна, обсуждают его У'- вость в дежурном магазине, кото 
пе^и и нужды. j)uA торговал бы вачерамв.

Уйиобнн- имеет хорошую ресута -
цгш !£о.Т1ТЧветво восуштолвй ого бы Дндя Луне

1входовых, причиняющих убытки. Ди.аия пол дрова квяртнраптов ск.ти|рч 
•тигнуто сиижепно цен па все това цо;* помещение. Теперь цевеая тара 

валяется во дворе. Бывает в хуж* 
Например, 11 января привезли 240 
пудов жмыха. Пришлось принять т ^ ь  
ко 120 пуд, осталное увезли о б р ^  
по. т.'К как аску,-а были сложить. 
Такой прием экономив б](двт uajua 

диет.
Пайщик.

Пассажиры, проезжающие через 
Тайгу, ругают Тг-мТПО в осворат.сль 
но. Паесажнрам эа покупкамв прихо 
дпт1'я  обращаться в частвые лавки 
и переплачивать втридорога. На пер 
рояе, а также к поблязоети хоооера- 
тивноП ^ан-'Чкп вет. Ее подо .ит 
крытк

В. Ильинский.
•  ••

Кооператив ОкрПКО по улице Бо- 
зы Ла1ксембург не пг|шнмаот обрат 
но нинпой посуды, требует, 
i-TirHjiiocTb посуды забирали в m| j*- 
знне товаром, а не девьгамн. Вымо
гательство неуместиое.

Мамакнн.•  *•
Любители же праздновать—работав 

кп Тайгинского Ui'K! Онн праздно
вали рождество по новому стилю, 
праздновали и во старому. Магазна 
был закрыт я в новое рождество, был 
закрыт и в старое.

Пу, а частные торговцы? Онн то 
дремали и торговали в в старое и в 
новое.

Торговвдн чястинкв в. . . от души 
бдмударВДИ ЦРК.

Энгл
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4. СРЕДА. 26 ЯНВАРЯ 1927 ГОДА. Т О М С К А Я  Ж И З Н Ь
ново ст и д н я . лыжный ПРОБЕГ ТОМСК-̂НЖЕРКА

лыжного хода, общий старт, поворот 
на ходу п т. д. Местные спротсмеаы 
о большим интересом просмотрели де 
мопстрацию. Бь*ло задано много во
просов.
После отдыха в Судженке томичи вы 

ехали в Лнжерку и ятнм закончили 
свой лыжный пробег.

Следует отметить, что ^Чвжерка, Суд 
женка и Тийга встретили томичей

НАСЕЛЕНИЕ НАШЕГО ОКРУГА.
По иредеарнто.1Ы1им итогам пере

пней, население Томского округа нс ,  ,  __  „ гч,п«ои
числяотся в 616511 челоыеж (в том Старт участникам пробега был дав ха лыжники отправелпсь в суджев 
числе 207W6 мужчин н 276866 жен - 21-го в 2 часа 20 мин., совместно с ку. где были встречены судженскн- 
тин железнодорожниками, идущими до ын рабочими под звуки оркестра.
ТУЗЕМНАЯ МОЛОДЕЖЬ И РАЬ - Тайгн в эстафете Томск — Ипнокен, Предполагаемая эстафет» по неза 

ФАКИ. тьовссая. I висящ1Ш от томичей обстоятельствам
В целях наиболее полного ясполь- В первом этапе пробега до Тайги i состоялась. Вместо нее томича 

зовання возыошюствй, предоставляв приняло участив от Окрпрофсовета продеыонсттировали различные стили
ыых сущоотвующнми ра(^кам н  в 15 человек (9 меднкип, 3 совторгслу- -  — ----------
деле подготовки туземного актива и жаших, 2 печитонков и 1 коммунадь 
учитывая недостатки 11роведе1шя ука инк).
занной работы в истекшем гиду. Си Переночевав в Меженниовве, лыж 
бнрекий Комитет Севера предложил пики пришли в Тайгу 22 го в 7 часов 
млтыому Комитету Севера' теперь i.'i .чип. Весь nyii. or Томска до Тай 
же нрнст>1Шть к выявлению той ту • гн — 78 верст, был пройден в 12 ча- 
аемной молодежи (независимо от па сов. На скорость значительно ловлня 
цвиналыюстн и степени подготовки), .ш встречный юго - западный ветер 
которую fiuno бы возможно в 1927 — л М0|ЮЗ, доходивший до 26 градусов
2Н году направить па рабфак. ц., Щмьсшо. .. -------  .
БОЛЬНИЦА ДЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗ • Лыжняки чувствовали себя вполЛ очень радушно и тепли. Такие же то 

НЫХ. удовдетворитвлыю. Xoi'ouio пыдержа варншеские приемы томичи всюду
По сведениям туберкулезного дне цтот переход и две женщины, уча встречали на остановках по пути про 

паиссра. в г. Томске имеется в на- стпмцы пробега. бега,
личин 1.(Х)0 человек легочных тубер 
ьулезных больных с активной фор* 
мой, к свыше 200 с костным тубер
кулезом. Кроме того, имеется значи ' 
тельнч;в число туберкулезных детей, I 
также с активной формой, пуждаю-; 
щих'М! в бо.1ыш'шой койка Из уми 
раищнх ежегодно от туберкулеза в 
г. Томске 2.70 — 300 ч., в Гюлышнах  ̂
умирает не свыше 10 проц., осталь-! 
пые умирают по квартирам н у г л ^ , | 
рассеивая вокруг соб>я заразу. >’пи 
ТЫШ1Я все это, отдел ыедиимощн за 
страхованным срочно возбудил хо - 
датайство перед Снбкрайздрагюм об 
отпуске срсдстн на оборудованпо 
специальной билышцы д.чя туберку
лезных на 60 коек.
О ПУСКЕ ФОРМАЛИНОВОГО ЗАВОд * -Промотдол розбудпл перед Окрпспол 
Е-г-уом ходатайство о рцзрешешш 
ед^ть в аренду томский форчачи.ю- 
вый заво.ч. который в дашюе время 
бсзтсртгуст,
ПРОДАЖА ОБЛИГАЦИЙ КРЕСТЬЯН 

СКОГО ЗАЙМА. .
По данным Окрфнпотдела, по ян - 

Гч»рь 1927 г . pam pocT ju iiiin io  об л нга  •( 
цпй 2 Го Крестьянского Выигрышно) 
го з.тй''а на сумму ййЮ.*) р.. из кото * 
г-ых 1.'32б р. п родап о  том ич ам , а  н а  
12175 р. —  .lepoBMiCKovv 'т з с с л е и и г .

МУЧА НА ФЕВРАЛЬ.
П допо.чиеиие к существующим гор 

мам ПГЯВ.1СПИР ЦРК выписало на Ф>“в 
р-»*. 2 тагона rpviH; тки 1-го сорта н 
jn пагопоя соянги 2-го сорта. Сеяико, 
полученная в япяа'С. уже В''я распро 
дана. Ксть основппне полагать, что се 
япкз повой получки будет значитель 
м" т'-чте по пчеегчу. чем а январе.
НИНО . СЕАНСЫ ДЛЯ ТАТАРСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ.
щчподв » Гчастаи  пр.,ве™ T o « s  -  Тай 

ГО населения г Томска (Зяпггоком) Тайгу, наиболее сильные .лыжники: га д-р Ларнонои тщзто-лыю следил 
кипо • передвижкой жартипа с.\бррк ' ilapuumeecKiifl. Цптошгч, Кузнецов, за состояппем здоровья лыжанков. 
Заур» На п1мволич1ыо книо - спектак linoK, Покрышкин, Толмачев, Степа- Кроме того, у многих л1|1жников была

- ------------ аев (О медиков п 2 совторгстужащих) взята во время пробега для исслодо
вышли в Анжерву, куда и прибыли вания кровь. Итоги этого всследовз 
в 12 часов 45 мни.. Пройдя 30 клч. в пня дадут иптереспую работу в еще 
3 часа 30 мин. .Чнжерцы а  суджепны мало известной области фупкиие - 
ветретплн томичей за 4 версты и ус ва.ты1ых проб: намеиеиия крови во 
Т1 оплн нм а Лнжерке торжествен ■ время д.чительны1 лапряжеивд.

■’ '  Л.

ТЕАТР,

ли цены устапавлпваются мипвма.чь 
пые. а для бедняков вход соворшеп- 
но бесплатный.
РАСШИРЕНИЕ РЫБНОЙ ТОРГОВ - 

ЛИ.
В целях борьбы с частным торгов

цем. торговый отдел ЦРК расширяет ную встречу. После небольшого отды 
рыбпую торговлю при няспом магя- 
ЛИ1Ш ва базаре. На-лпях для этого ма 
газипа получены большие пяртяи 
сельди астрахалской и керченской, 
амурского моксупа п пр. рыбы. Ожи 
дается к получепню рыба с востоке, 
в том чис.ле павагя.

о б р а щ а е ч
ВНИМАЕИЕ.

что СЛУЧИЛОСЬ.

ВАШЕ СЛОВО, ЦКР!

Пожар от поджога. — Око.ло 12 ча 
еов 24 янв., по пер. Батевькова, в д о ! 

' ме 11, принад.чвжащ. гр-пу Т ара. 
'сову Ивану Прокопьевичу, возник от,

ПО ТЕЛЕФОНУН!4-7О ш  проо„., м  « ; »
выше техио.логнческого института, Р>олен. пыястно, что пожар про 

ф  Леезагом заслючеп с Томским уюгпо распатпжи.чнсь торговцы бра- изошел от поджога.
Госпароходством договор па постав- тья 1Пубипы. Гюйко торгует смнлан» п  п
ку послелинл« 2.0П0 куб. саж. дров дли семейка. Еще в П|ЮШЛом году имели Пожар на Ленинетм. — Но .iichhh
пароходов к 1.-5Р0 куб. саж. березовых небольшую лавченку, сейчас расшн- скому пр., в ломе .м И. произошел 
дров для отопления квартир сот1)уд пили ее втрое, и пять человек едва ус BUj-rpeiiiiJift пожар загорелась, в 
ников пароходства. hgb.uot отпускать товар. Место бой- трубе сажа от иеочнсткн таковой. На

ф  Лнтопомной Индустриальной Ко кое, торговое: т>~г и рабочий «Маши- ^еднравленяя жнотоварншеств» гр. 
лопией заключеп догою'р с Лееза - ностроя», и завода Госспирта, и сту Хоткеввч составлен протокол за на
гом па поставку последним 2.000 куб. де:1ты. и краеноирмеГщы крестья- рушение противопожарных прапн.ч. 
саж. крепей д.чя шахт. не, приезжающие из-за роки. Любой

ф  В целях экономии Сибкрайсою» ор'щукт достанешь у ласковых бр» I Обокрали мавтврекуш. — Принято 
водит, вместо o6vo:ia телеграммами, тьев. Зато, пользуясь том, что поблн заявление от зав. детдомом беспри 
ежедневные переговоры по междуго- зости нет коопер-сгива, дерут обдира зорников I уркова Ф. 1., о краже, по- 
ооднрму телефону с Томским Пот лы за всо па -'-О — (W процонтов доро средством подбора ключа, из сапож- 
^ - . г э п м  и m*Ii. же кооператива. иой .мастерской (Иркутская ул.. № 16)

ф  Прав-тсипе Тсыской ж. д. возбу (>ть..тик1шсь, ЦРК! Оперой в нашем разного кожемтгого товара на сум- 
ДН.ЧО перед Окрнсполкомом ходатай районе сюе отделепне! : ^  рублей, ^ с т ь  похищенного
ство об из’яп!н части зсм.чи г. Тай- Скорее вырви, ЦРН, товам вайлена. Задержаны: Пушки
гп (площадью 1,П гектара) для ш с Район из лапы паука! рев Леонид, Мухнп Алексой, Вмнл!.-
широпяя полосы отчужделня ст. Тай ев Александр, Ьвтеев .Чихан.ч. оадер
га. Покупатели, жалные в краже сознались.

О т вр ы п е  1р ш т 1т е ш г о  
с м о а а .

,0»еро Люль' А. Файко.
Передавать содержалне пьесы Фай 

ко «Озеро Люяь» не приходится. Со
держание ее очевь подробно надоже 
во в шврОЕо родпростраиепных про
граммах к этому спектаклю.

Да в сущность первого спектак.тя 
приехавшей к нам труппы заключает 
ся не статько в самой пьесе, в ее со
держании. сомнительной по своей нде 
П.1ПГНИ, сколько во внешнем сцовиче 
сЕом ее оформ.тевви. Задавшись 
цо-чью первой своей постановкой по
казать все СИ.ЧЫ своего коллектива 
и умояье режиссера распоряжаться 
этими силами, а, г.чавное, продеыоп- 
стрнровать новые приемы театраль
ной техники, труппа остановилась на 
«Озере Люль» — пьесе нсключитель 
пой по своей динамике. Оформлена 
была пьеса в стило копструктнвиз 
ма. Форма эта введена д-чя того, что 
бы бнеиие пульса большого капитали 
стического города, с его шумом, г- его 
разлагающим бытом, чувствоалось 

бы а самой обстиковке.
Будучи пост1>оепа ве на отдедьиыд 

выигрышных ролях, а на целом актор 
екюм коллективе — на ансамбле, пье 
са эта да.ча визмнхвость выявить рв 
боту всей труппы н попутно показать 
приемы вон'труктиппзма, сушпость 
которого зак.чючается в сосредоточе 
шш всех иерннетнй диший пьесы ь 
одном фок>се, Кпнструктпвизм, отбра 
сывая реа.чистнческие ненужаостп, 
сосредотачпвает нпимпнне зрител:! 
н.ч 4pejBU4iUitro пемиогнх вешаг, уме 
ло и целесообразио скомпанованпых. 
Конетруь-тавнзм дает художествен- 

ыле схемы, художостренмые сгустки 
::чжх->гт1 ш).-к>жгп1!л. К(я>че ч>чо, ос 
новния г-г 7чча ьоиструктнвнзча 
; |ц* в двух, а в трех
Mopinjx догораниях, .■’о — ярче выя 
вить ко-члектняную и ннлнвндуаль • 
пу»' Игру артистов, которые должны 
!.ить не только «нутром», в уметь пол 
гг тью владеть своим толоч, движо- 
пнями (жест). го.чо<'ои, мимикой, 4>и 
бы всеми своими силами н способно 
стами содействовать выявлению ос
новных элементов театральности.

Эта, как и другие повыв формы в 
ч<ч1тра.чы1оы искусстве, явились с.чод 
сгинем отсутствия (в свое время) в 
СОВ11С.Ч01ШОЙ драматической литерату 
1»с революцноппых по своему содер- 
жш1ню, художоствекпо написанных 
пье<’. Отсутствие пьес заставило та
ких талантливых режиссеров, как .Чей 
ерхольд, Таиров, Бебутов и ;ц). пере
нести ^.чьшую часть своего внима
ния на вопросы формы. (Отсюда коп 
структивнзм, футуризм, экспрессии 
QII3M и Т. Д.).

Уклон этот, ЕОВВЧНО, ненормоль - 
пый, ибо более то, что говорят, что 
делают ва сцене, а по как говорят, 
как делают. . .  Ыесомненио, форма иг 
раот большую роль, по она никогда 
не должна быть выше содерхапия. 
Задача формы — содействовать выя 
в.че>яию н пониманию содержания. Это 
П0ПЯ.Ч г.чавикШ режиссер труппы 1'. 
К. Невский, который не очень ва - 
острил приемы конструктивизма, а 
преподпес их в формах, понягпых мае 
совому зрителю.

Бнеиш^т fTopofla спектакля, деко 
ратнанам его часть, вся обстановка 
в общий анеамАчь не оставлл.чн же
лать дучпмге. Талой оригннальйой в 
красочвЫ1 пвстановки Томск еще вс 
видел.

Исполиеипе пьесы бы.чо не совсем 
ровное. Но, если принять во внныа - 
ние, что труппа приехшча в город 
ТО.ЧЫСО в дсаь спеггак.чя, что вспол 
нителн »е только не успели освоить 
ся с упловилмп нашей сцены, во да 
же сколько-внбудь отдоха>ть после 
продолжвтедьпого пути, то станут 
понятпы небо.чьшне дефекты (неко
торое затягввапне антрактов; в пеоч 
лячавшейся особой грамотностью пал 
пней и другие шероховатости как в 
самой постановке, так и в отдельных 
моментах общего нснолиенпя). Все 
они, аесомвепно, при повториой оо- 
стаповке этой пьесы будут устравс

М. Ап—рь.

ШАХМАТЫ.
4e m i80BST C a liap i. .

44» ТУР.
В 4-м туре очередное иирахоине но 

терпел Росснхян (Новосибирск), до ■ 
статочно уродливо построивший де
бют, этим он позволил иркутянину 
Штенгеру выиграть партию даже без 
жертв.

Чемпион Омска Круковский уже с 
первых ходов захватил инициативу и 
рнсБОвааыым штурмом принудил Гай 
Д5'ка (Иркутск) сдаться. В Н1̂ доро - 
вом стиле Уфипцоа (Омск) пытался 
расколоть позицию иовосшЗнрца Ко • 
марова, во скоро потерял фигуру н 
был наказан за непродуманный на - 
тиск.

Гвоздь тура — с«1сацнопная ветре 
ча томского чемпиона Троиова с Вер 
ДЕВским (Москва) собрала идотпос 
кольцо зрителей. Партия раавнва.чась 
сици.чпаисЕимн лабиринтами, где 
Тронов хитрыми маневрами выиграл

качество, во Вердинскнй приобрел 
свобод»1ую игру и инициативу. Пар - 
тия отложена в остром положении. 
Не состоялась и также отложена пар 
тия Ворчевкр (Новосибирск) — Измай 
лов (Томск) ввиду болезни первого.

5*Й ТУР.
Московский гость Верлннский ма 

стерскн довел до победы орнгвниль 
ную партию с новосибирским чемпп 
инсм Ьорчеико, который был очевид 
но ошеломлен целой серией эффект 
пых, точных н решающих уда^в.

Довольно трагичным финалом за 
вершились встреча энергичного Штеь 
гора с Уфшшовым( Umck). Чемпиоь 
Иркутска безнадежно завяз в атаке, 
потом дважды отклонил абсолютН( 
пекорректиую жертву фигуры и за 
.■то получил .чат в три хода.

Чемпкои Сибири Измай.чов класса 
чески использоиа.4 всо дебютны!. 
оо.чыюсти новосибирца Россихшю, 
развил прямую атаку и тонкой а 
иой качества поймал короля протшши 
ка в матц,вую сеть.

Напористо разыграл дебют Гайду: 
(Иркутск), быстро подорвал шаткую 
позицию Троиова и с .чншней пешкой 
стал оперировать па эндшпиль, г.а- 
чемпиоп Томска су.чел выпутатьсл' 
до ничьей.

Отлижепа партия Комаров (Новсч.'И-' 
бирск) — Круковский (Омск) с боль ■ 
шпмн перспективами на ничью, как 
обычно и разряжаются самые острые 
атаки, густо насышенные жертва

ДЕНЬ ДОИГРЫШЕЙ.
Первый день допгрыьмЛ пгзакзо. 

ченных партий принос цеожидалпыо 
реуу.-ьтаты.

Общий фаворит Троиов, в с.чожпом 
положении против Верлннекого (Мос 
ква) решил обострить партию атакой, 
ни просмотрел игветную вылазку и 
был побежден победителем Капаблан 
кв.

Чемиыон Омска Круковский не про 
должая мучительной агонии, сдал 
партию томичу Измайлову, затем со 
гдаенлея па иичью с настерш Вер - 
лнпскиы и снова от.чожнл свой пуд - 
ный алдшпнль с Ворченко <Новоон - 
бирок).

ПИСЬМО в  РЕДАНЦИН)
Toe. редактор!

Прошу поместить в Сонжайшем но 
мере вашей газеты мое открытое 
письмо.

С 1896 г. по 1898 г. я работал 
подпольном социал - демократиче 
ском кружке на Брянском заводе. С 
1901 г. до конца 1905 г. состоял в 
харьковской организации РСДРП, ра 
бочая 8 качестве агвтпропагааднста 
U в друг, обязанностях. За полнтнче 
скую деятельность отбыл ссылку с 
1906 по 1909 год в Тобольской губер
ния. По окончания ссылки .i потерял 
связь с партией ц после Фе ■ 
вральской революция, а также и в 
период гражданской войны в Сиби
ри. когда РСДРП (м) активно высту
пала на борьбу против советской вла 
стн и ВКП(б), я  порвал окопчательво 
■’ идеологией и тактикой РСДРП(м), 
которая приняла контр - революцпов 
ный и предательсквй характер по от 
ИОШМ1НЮ к рабочему классу н его 
борьбе с ввутревпей и внешней бур 
жуаэней. Я жестоко осудил прода - 
тельскую политику РСДРП и стал 
чостпо работать в пользу советской 
власти и ВКП(б).

В пастояшее время я вполне раз 
де.чяю идеи и тактику ВКП(б) и на
хожу. что только ВКП(б) действи - 
тельяо защищает интересы трудя • 
шнхея и умело строят сотшалистиче 
ское общество. Буггеев В. И.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИН.
Проныре — «О . Межепвновка» — 

Красный спец сумеет себя защитить 
от всяких посягательста ДС.

М. Беспризорному — «Начало под 
готовка» приступить к подготовке ол 
по, а подготовиться и хорошо провс 
стн — другоа

Глобусу — «План работы ПК и ПС». 
Мало написать хороший план, надо 
провести его в жизнь. Нвпншнте о 
работе.

Сташевскоиу — «Как встретжли во 
вый год в Тайге». В свое время ве вме 
лн возможностЕ поместить. Сейчас 
пет смысла, поздно.

В. Ильинскому — (Несознатехь - 
пый кассир> — не сказали, гдо остал 
ся пассажир — в Тайге или в Том • 
ске, от какого поезда.

Номсо — «На охоту ехать — собак 
кормить». Из какого расчета 100 руб 
лей? Сколько дней или часов про 
сгоя.тц рабочие?

Мору. — «Долой днскреднтатора'ва 
кооперацнв», «Случай едвначный». 
Видимо ошибка. Мука вамвтша. 
ПшнГца нгправлепа.

НАЛЕНДАРЬ
ЙЗБЙ РА ТЕЛЯ.

Учашнеся и члеиы их семей Фнз 
мата в Рабфака.

Граждане города, не организован
ные в профсоюзы, проживающие по 
Бульварной ул., от начала до Красно 
армейской у.х, Ярлыковскоя ул. от 
начала до Красноармейской ул., Ти 
чнряасвскнй проспект от Буткоев • 
ской ул. до Яшчыковской ул., Совет 
ская у.лмца от Буткеовской ул. до Яр 
.чыковсьой ул., Ч^епнчная ул. между 
Буткеевской ул. и Ярлыковской ул.. 
улица Бслипского также между Бут - 
КСС8СК0Й и Яр.тыкояссой ул., Апол 
лшшрьсвевая уя. между Буткеев 
ской ул. я Бу.тьварной ул., Гогалев - 
ская ул. между Буткеевской ул. и Яр 
лыковской ул.. Торговая ул. от Бут - 
ксевской ул. до Ярлыковской ул., в 6 
час. вечера, в Актовом аа.те универ • 
ентета, докладчик т. Майоров.

Рабочие и с-тужащие и их семьи 
Центроспирта, Маслозавода, пивного 
завода и безработные е семьями жп 
в>'1пие по левую сторону реки Ушой- 
ки, в в чае. вечера, в клубе Дорпроф 
сежа, докладчик тов. Половквп.

Рабочие и служащие и нт семьи фаб 
рнкн «Профилтерн», колбасная фабрн 
ка, пекарпя ЦРК и ч.тепы профсоюза. 
ра(к>таюшго в частных прелпрц5ттвях, 
в в час. вечера, в клубе 1^асный Строи 
тель», докладчик тов. Львов.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
26-го января в клубе «Ювый Леан- 

нец». в 7 часов вечора, ссмиварвй пн 
онер - работанко» 1-го района.

26 го января, в 7 часов вечера, отде 
лом работниц 1-го горрайкоыа ВКП(б) 
яаэаачаются подрайоиоыв делегат 
ские собрания в следующих пунггат:

1. Студенческая столовая.
2. Клуб просвещения.
8. Окрфинотдел, гд. вход.
4. Рабклуб К ’З.
5. Клуб воевгоспиталя.
в. В помещеипн нарсуда 2-4 райо - 

на.
Завотделом работппц Черемных.

26-го япваря, в 4 часа, в 1-м райки 
ме ВЛКСМ собрание слушателей кур 
сов по подготовке в ВУЗ. Обязатель
на явка комсомо.тьцев, подавших залп 
лепня ва озвачелиыс курсы.

26-го января, в 6 часов, оостонтся 
(ювещапне вузовского и техникумов- 
скпго актива ячеек ВЛКСМ 1-го рай 
она, в помещении юнсекции клуба 
«Красный Ст|юитель» (Вход с пере 
улка Пахаповича).

26- го января, в 7 часов вечера, в об 
щостве «Друзей Радио» совешаяне 

бюро городских ячеек. Повестка: Ив 
формация о пс^оекгивах работ1>< Том 
СКОГО округа. Примерный п.тан бюро 
нчеек.

В среду. 26-го января, в доме ра
ботников просвещеняя, в 6 часов ве
чера, состоится общее собрание педа 
ГОГОВ 1-й н 2-й ст.

27- го «твнра, 8 6 часов вечере, во 
2-м райкоме ВКП(б) состоится сове - 
шание фракций правтений кяубоп.

Отмтстмн, радантор В ЗАЙЦЕВ.
Издатели: Онрумнои ВКП(6>, 

Оирисполнем и Окрпрофеомт.

БИБЛИОГРАФИЯ.
«Сибирские Огни» за 1927 год. Но

мер первый «Сибирских Огией» нахо 
дитоя й паборо. СЛе|»»анна А"о в 66 
щнх чертах сводятся в следующему: 
Л. Каргало.тов --  повесть «Сатира без 
заг-кшия». В. Птим — «Открытие !*иэ 
ля»; стихи — Мартынова, Ерошила я 
друг.; статья; Кралввшекая — «Якут 
■ьоя ссы.чха»; Е, Титов — «Северная 

Даурия»; В. Заэубрни — «Очерки 
Урянхая и Мояголин»; проф. Вогос- 
.тоисБНй — «Сибирский писатель В. 
Шишков»; Роберт Ку.гзя. - 
западно ■ европейской .титературы*. 
Хр<щнка в биб.тнографня.

Кроме того будут помещены на ме 
.човой бумаге снимки с картин пер
вой сибирской выста! кл художвпгов 
в Новосибирске.

и Ф И Ц И А Л Ь Н Ы И  О Т Д Е Л .
П Р И К А З  №  1 4 1 .

Тонсиого Окружного Исполиател. Ho m n titb  от 8 лив. 1927 г.
О пвряАие наж м ш м м и я  Сольмыж. 

для спац ияльн ого л дч еи я я  ■ имоои 
р у т и ы е  я губярнскяя яе*еунреждя« 
мяя я в гор. Томоя.

Вам«т BoeT«»«>»uuii(ci ««»•••»• млармапмм боаьмых «м  са»1мааы»п«о ««мним а мкм^'
б«рмс«и« >ччгч|1«>ы*«им б«) с«е«о»сп«м гствми«*нммх ее**» * ноем**- «те «тмят До*. 
ш*> ■ ravvM м  ■!>■*«.* я» ■ бмыши» в вятмк Г*в«аы« К*ОВ*а ОармаоМВа). м  ОСМСВ 

......................................  —  -  -  шчмстмм HKS »е II. __кч»»а«тмч> МВД •
* г. ПРИНДАЫвДЕТ: 
Нмргемже боаьнык а

НКЧ М IV  ат «  «муста 1*24 г.

..т ма •тсгаатмот* 

. Р«амС*0'«оааам ■
« тдостоматмы

__ .. гтбтенпм •т*у«ет1Мгя1
Oat»*|Ичау Отдсау Г

,м«-нто«, аюгуш»!» Служить осм«ти>са« «и* а>.г)дая ах ма 
’•pesiame бемптах • аруотт г>ро.:« д<а соаамаык
•смис'таьствоммян ы  »о-чевяьД аьм1ксм«« я » т ] М н т 1. нт* (кмьмоа в* роау 

___.... -  ........... -  нтоехбдямую тжу ечабиую **мошь н 1»тста.
4. Пасамаа боаьаы • ьм*о*«ушмые и яяогу6вриса>ас каитры яргч<>*а«ятсв Пар]«папам 

анапь яасае яртдалрятааьяога t«apo«a «  во4у<>«яяа согаасиа (Овтвттстаумаггп Здпавсютмаа.
Д Квяимя* а*11Ы1« « . наарааласмоа в «ругов иеяте. амжен быть спвбя>ти CHifiiiMiiann 

соотаатстауюшмн д*ау сятамн с уаатаниач кум ■ даа аакоге «счеяяа наармаа«тса и тавье 
Удостовере»я*м. ять *п «ньбжея «паемиыам я сутояньмнч

5. Навеаямть бааьаы» м> еяеияваья*Г» «счеч* и аонсуньт аяя я) «  руга а т. Томся
■мгут т««ми> свая а|>«*«6иыс уямтхн. Неаеееаеяит б «- —  -
и^аодитса т*тыю ао еалученяя яэа«1иевиа 0*р]ДРам о

Пр< аакрмсаотиома 3 а х а р п а.
1—IM Сакрттарь Щ а р б у х и »

I

после продолжитедыого туриэ по Западной Европе вашим 
театром еюобноиева поставовка граииоэяого Советского 
встор. боевика, ж 10 чаегяз, е продогом и эпвдогок26 я И ЯВ1Я|Я

Д В О Р Е Ц  и КРЕ1И)СТЬ
Спеоиапвая итз1|(ка.тьяая иядюстрацм. Струйный вркестр в составе 18 чел. 
пок упр Иошчовича. Концертный квартет. Соло скрипка 1 . А Криворучко. 
В валу грвадноэноста хартнвы вачио сеаясов в в к 9 ч. веч. Билеты с 5 ч. веч. 

Цевы местам обыквовениые от 15 коп.

О Т К Р Ы Т И Е  С Е З О Н А  Д Р А М Ы .
Среда, 26-го пиаря || Четмрг, 27-го яимря11ШЕШН11111Ш1 |ЕМЕЛЬ IPtSIl

Продажа билетов ва все об'яатеняые спектакли в кассе театра с 11 до 2 ч. ляя я 
с 5 час. вечера. Днем уполвомоченпий ргспростраяяет билеты по месткомам. 

Бяаеты аитыа иа «ьесу , Женяима яьтерая уВям** аеЯст«яте1Жяы на „ОЗЕРО /ПОЛЬ" им даньп 
абратяо *в)«ран»аются м  М яиаас».

Начало спектаклей точяо ■ 8 час. Администратор А. Аудерскнй.

26, И 27 января 1927 г. 2-я серия (|)ранауэского боеввка

=  СИМЫ СТАРОГО ПАРИЖА =
Начало сеаасоа: |~ в  (

кнно-ронаа в 7-мя частях 
'» час веч. |  U—в 8 чвс i I  га 91/3 час веч.

СКОРО: И сторическая к а р т и н а  „ГОСПОДА СКОТИНИНЫ'.

Т О Р Г И
в  пятницу, 28  янв«ря, ■ И чао« дня, 
нждиачяются т о р г и  ия продаж у  
ПОЛУКРОВКИ-МАТКИ О онатрияать  
м ож но е ж е д н е в н о  с  8 —10 чао  

утр а—ТиииряаеаониЙ пр«, АД 2

ТОВСИИ! ОНРФИНОТДРЛ •б'яйляет,
ра, ва яра ел. Фруя)*. К  Вудс* овямаяться двя«>пов я-ущ<ст*о ,а 
«аямхя 11Яяи яо11и»11ва«1Я1ык гряицмя: ♦р»ц|" « ча«|я| К- М., ПатруямвоА 
Н. М.. ДВспямма Г.. СарааосаВем Б. С.. С«»«яя«а« Н. С„ Ч«р*в«я* 
ва О. г., Гааяима К. Е., ПятааяЛ К. К, Кжсаяия Л, Я„ М«иа«аевя-6яяоу 
сяяя. ЭяМая-кая С. КяУояоВ Д, Fi., Ерлипа Ф. М.. Шмуаяовяч М. И., 
Шаруяяпа В. С., Ьрмямя»*  IL Г.. Дачянт И. Д., Я1М»евв Ф. Н„ Аятя* 
мяяаяа Д С„ Ермахам Ф. 9L, 1Ь«товяя М  И , ОчамтяяяЯ К. С . Фах> 
рутаян.яяЯ Ф. Ш„ natp-areae П. П.. Сергеева Л. Е.. Рсуя.ояаа Н. <0„ 
Дрмчееаа В. С., Д » 1я*яа Г  f .  я атяая-я1ые таргн е аведшиеямаа цаяы 
Тряфаняаа Н. А., «сега яо ouetMe иа сум«*у $14 в< Л  *■ Ос>*тр ямумест 

а« ежевнееие е tt хя 17 яаеаа.
Зеа. Оярфянотааеан У i  о а.

I— Мб Заа Нмаг. П Отаееам Д а р В е я а »

С уягбяы й  И с п .л м т в я к
'* КО Гоошяаа«яояу вер, 31. будет

малмться инушеС1н

У теряны  д о к у м ен ты  но к и я :
Меечих Ф. Д. <4* 

W 6$4В.
Мямеааа М. В, и

Ч  »70Я.

. Ш»К 
:« UPK

ЛрбаоцкоВ М. автбнг на т»К1

еаяй М. ваавва хмек. ЦРК

1я. ЦРК. 
KoieoM Л>Н 1иЯ I. ян UPK.

Судебный ИсЛ 'Лмитвль Снбко8й>'у1а, I уч ,  Том-

Судебяыа Исяочянтеяь Н и х

На 29 января 1927 г., в 12 ч. дня, Томский ^  
Горконхоз назначает аукционную продажу раз- р  
него рода имущества быв. 1 -й Государствен- В 
ной Строительной Конторы на удовхчетворе- *  
ние кредиторов, состоящего: из паровой гори- I  
эонтальной машины, липзт, ломов, кирок, ве- 0  
дер и других предметов строительного оби- 0  
хода; материалов—краски, приборы окопные, р  
дверные и печные, оконные рамы н двери н В 
другие строительные материалы.
Имущество в материалы можно осматривать к полу'ить 
справки в часы занятий c9-3Va в ш и , Горыестхоза.ком >&3б 

Завгоркомхоэом Кожемяченки

Ч  Ю7 имк

Поагя Е. К  «ячн.воия, мрт., выд.
Там. Сея»*. РИК'оя.

Феддрм .  Е. Ф. янчи воин, «мяж.,
, вы.ь Ко«-р. РИК'фм 
I Л«*в Ш, 6. атяуса. саядсУ, дыдан.
ТГУ  ят 1$ дея. 2* г.

Куяьчяя' яя в .  в. тяжка сон>>а , _ _
ew"»oorei»«-Hi*«, I • Чемояя Д. уя«т. корт. Тайгнжк.

Коо«1Нт« А. И. матртч. ямаяс». ____щ
Соаодоян» И. а  * »я. яоян. карт. хле нова И удяет. штаба____
Фоидхаиа М, Г. чмяед. дн. caioja «1»р«М1ова Ф. чд. ач, caioja ВСГ 

Рлрлрос. Ч  <6401.
Ппвяояа Л. П. УАОСТ. Ч  164. | Кугыся А. «я«я.-уч. карт. Ч  $7.
Bu4-oaa N. У. 1МЧЯ. ьоян. кяняка. Пыряоеол Д. пячеиоя, «к. Димер,
Сегекьмя»* Р. С. канднд, карт„ C v.iim. «тряхмсськ 

ВЛКСМ Ч  70В, И-таяд хчет.-аоен. кааточао.
(« * • «««  Д, И. аарт. яа oeav̂ L па Коргясяоя учат, « ч ч  «арт. 

собя* Ч  164, abiv стрвхсвсхяА. . Э»В1т 1ДИИв Г. васоарт Нураово.
Я'ояаава А. И. аечебч. aHmui*. Ви«а.
Клячячтм С. Н, кяятаи. чо сдачу Мамаева чден, он. союза СТренТ, 

Эв^вDяы« иярох. Ч  14«а
П»в*вав Г. П. патемт I разр. Иваияаа Ч  яарт. на аосабна.
Теячя-сиго Н, С. ч»снса. бноет . Ш"В«еоева Ч  1C ча. бн», МСТ. 

саюза РКХ Ч  446. I М»to'miia Н. И. арофбяаег ВСЖ
Осаааоаа А. А. яечеб. nmoi., Ч  '* —

2614<. вид. Дарстрахиассрв. 
ЛяазеврД ноева* 'н. UPK. 
Заигурова учет. карт. Ч  U. 
Зеихавяча А.овев. ки. ЦРК. 
иуалиова А. оаев. ки. ЦРК.
(I еяореяяо^Ч яоеа. ки Ш>К.

Ч

ШитоаоВ А. Ч  четр. выписи, выд. 
а г, Ноеосибарсч*.

Лаарива С  А. чуви. вяает, ВССР 
Ч  4171.

Ру«авиини1квав В. ГЬ удостм. иа 
руяо* ..ВуРвиа" « М.П.. выд. Том- 
ечнм ГДО.

И. Д. аечебм. «нияь.
Тоамвчеаоа Ч  чо. ки. союза top- аыа. страххвееяв. 

иоробоч М I67SC Коюхоаа Ч  А. *ячн. воин. корт..
СемчбраТоаа А. ааенир-учетиад М 6». уд ие «ич<Тн и комсамааьсх.

аовн.-у>1сг. карт. Фяхидваав А  С. ча. ви. ЦРК.

Считать »едаДствнТ»<ыш1мя.

Еимшй ИДАИЧим!
СВОДКА Ш 2-

вкспедицявй 
.КРАСНОГО ЗНАМЕНИ*

B i m n i  I  paiiuiabi
сдедующне журналы за

Я Н В А Р Ь
„Красная Нова** Ч  4 

„Бузатер- Ч »
„Смехоч-' Ч  4 
„Боаыневих" Ч  I 
„Кроаядяя" Ч  2

Е ст  Вами что -  дябо надо- 
миуч’ ня и1 этих журиааоа. 
СООБЩИТЕ ДО 26-«о ЯН
ВАРЯ а »осаедяи«ю газеты

|!!<5*ТЫЕф!‘
Посас 23 «навря ахоаобы не

ВРРЧЕБНЫИ УКРЗЯТЕЛЬ по гор. Томску.

R R. Лебедева
j с  12-тнаетнвй вроктнвив.
' Прием с 10 <ъ да $ ч. вечера.
Ибвв-Икввдьевай вар., м б вв. I.

КИСЕЛЕВА
Нивкгннскаа. Ч  27

А т а  a i t i i x

f l.  П. Серкова
акушерство, жекскш болевни. 
Преем с 11 >ь утра м е ч -  «фь 

Тверскад улвпа, 14 53.

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. Н . А Б РА М О В И Ч

Д О К Х О Р

R. I. K9DPECC0B
KliiWiiyWM уд.2ВТ.(Д,|1*  яаящмр. 

m il ара». Теооф. Ч  6Н.
8вмрвч., ■вчвввлав., ввфвяве. 
8ВВВВВВ ввжв ■ вваве, авврасв. 

всевад. авчв.
Ориа; г у а  а  I— I I  ач. а  4—6 ч.

и .

ЗУБН О Й  В Р А Ч

К ВАРТИ РЫ .

Сдаетса авадтам

НУЖНА
т » -|  Я. и at 4 -7  Чь

” 3»БНОЙП1рД*Г

(4. ассиетеипа ЭуВюиаыЬ
Прием б 11—3 И С 5—7 час.

I Угм Паехаиоасхао вер. (быв. Мане 
стырся.1 ЧЗУЕОВРАЧЕБНЫЙ шбимт > 

лабаратврм иекусстми. »)6n

М Я . Ш И Н Л Е Р / ' " “ „ г1п г г „ " х ^ “ "
‘  M C rie ficax O B aS iS S S :

з т о ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ

А- Г . Г у р ь е в и ч ;

в. я. Козминаприем больных с 12—в 
ве<ира. Больш.-Подгор- 

вая, 17, кв. 2

П А Й Щ И К И  Ц Р К .
подавшие ваявления (до соб

рания уполноночввиых)
1) о воварато им паев и 2) о 
перечислении их паев другим 
лицам в виду их выхода.-  
ПРИГЛАШАЮТСЯ 1 служебное 
время в глвеную контору ЦРК 
(дворец Труд<41для производ

ства с ними расчетов.
Ю п р а в л е н и е  ЦРК

МАСТЕРСКАЯ
„ М  Е Р  и  Д  и  А  Н " ,
)маяяа Суетина. Приемния Матяе-

Вд 1Ш 11) Ш  ЦгД 1ЦШШ 1 . 

ИНЕЮТСЯ I  ПР0Д1ЖЕ I

ж м ы х и .

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ

i  ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ
Б Р О Ш Ю Р А

„1атерш1|| U I  io p a io iii

По случаю ЛИК8ИД8ЦИМ
сдаатса лавка, а loeaei. ряду. Камус 
ч  6, дааяя S. (маяям

Брошюру можно приобрести в 
кояторе типографнн ,Кр. Залмн* 

Цена брошюры 20 к. 
Лки, подпнсявшнхся яа брошю
ру к внесших за токовую день
ги, просьба по.1учать брошюру.

ПОКУПКИ  
и П Р О Д А Ж И
Прамлтм
Угол Поагоряого яер. Catb Фашер.

Продается Сар, Н. КараВааа.

ПРОДАЮТСЯ д е ш е ю ;  
оиояны е р ам ы  ноаы е и 
с т а р ы е  и оборудов1Ние 
т к а ц к о й  м а стер с ко й .

■ ‘ т а

Нужна и м р т н р а
•ИТ. с куп., оаам Вязам , майею с 
■ебооыв, ремаъ Паата аа сатама- 

П«кяр1Ю. ОВоуВ, IX  $—44$ .

С даю тся 7 Камп. Уа. ИкМаросж

Первдаетел
ста^ вааван а. а тема  убвма. 
Уг.Нодгармага оср, а«т>ю аааатм 

стаааа. верк. М IB. I —4М

Пр е д л о ж е н и е  
и  СПРОС ТРУДЯ.

НУЖНА праеяуга ! ?:>-“
ку умеюкь самвет. гвтааять. Сам- 
аьться: Ввданая. 2» яо, 2, е 4— 7 «я

УРОНИ МАШИНОПИСИ
в* с»еяяму Аееятиааачяаяну мага
«V я ПРИЕМ ПЕРЕПИСКИ. Просо. 
Фрунзе IB. HcHOoeuiaiL 22. яа. t  - —  - • 6-W

м А ш и н и с т к А - 2 ? г г 2 д ;

ищу
Оирлит Н 20 Томск. Типография издательства «Красное Знамя*. Тимирязевский проспект. № 2. Тираж 11J50.
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