
Пролетарии всех стран, соединяетесь!

КРПСНОЕзнам я
Цена Л1 б  коп. ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ШЕТСНОГО СОЮЗА

' Е»8ДИ|1|1 Г1ИТ1 Тминп 0|ЦШ«1 6КП (», ОчИешчи i ОцПифицт! ” \
Г111ШШ1Ы1 «т. 

Ф Е В  А П Ь .

Ч E T B E ^ Г ,

№ 27 (2397).

П О Д П И С Н Я Я  ПЛПТП: I т , . „  Д ? 'i?; №, 2.
Н« I  нес. 65 1L, на 3 нес- 2 р. 40 к. : —

• ТЕЛЕФОНЫ:
ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ: |  . »  S-25

За строку нонпареля позаднтекста40к., |  Тилографяи .>«3-55 
всредннетекста—75к.Объяш1.кустаре11 j Релакгора 
я предяожею1я труда—15 к. Об утере |  Секретаря
документов: ОДШОГО-75К., двух—1 р. ; __ рукоп:

i не B03spaiприем рбъмяеииВ с I д« И н

[E rO S H li В Н О Ш Е
$л г и ш ц и .

Фаишетский произвол в Ев 
pane, массовые аресты.

Дезертирство в армии Сун • 
Чуан'Фана.

То». Микоян — о снижении 
розничных мен.

Мы сени построим Днепре 
строй.

ЦК ВКП — о преподавании 
обществоведения.

СИВИРЬ.

Рост угольной промышленно 
сти в Сибири.

Огромный успех авиа-лоте • 
реи.

Подготовив речного флота к

СТАТЬЯ.
ПЕРЕДОВАЯ — (Политика 

Англии — ттелитииа иитерве» 
ции>. (БУДЕТ-ЛИ ВОЙНА?* -  
из речи тов. Ворошилова.

Директива о снишении розничных цен на 10°jo не выполнена среди других и нашим округом.
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Высокие цены зеиедляюг рост хозкйстиз. Надо унернть жажду какопления, снизять расходы, улуашить товарооборот.
Иовап тенстильнаи фибрина

ПОЛИТИНА АНГЛИИ- 
иПЛНТИКА ИНТНРВЕН- 

ЦИИ.
В Китае готовится интервенция.' 

Атмосфера спшовнтся все иапря - 
жоциее. Ишхврва.’шсты всерьез реши 
дй организовать отпор национально 
исвоОодительвому движехшх).

Отнюдь не приходится делать ка
кие • внбудь выводы аоложнтеоьно- 
сч) хафактерз нз якобы мирных за
явлений ввлнхих держав. Зтн заяв- 
.теныя вавскреани, насквозь лице - 

мерны. Цоиледнво телеграммы со
общают о воеьах отрядах ннострав - 
цен, отправляемых в Шанхай. Даже 
Америка, которая до последнего вре 
меои заннмиа выжидательную по - 
зицню, начинает проявлять актив - 
ьость, В Калифорнии формируются 
отряды аыервканской морской нехо 
ты, е тем, чтобы тоже, по примеру ан 
ишчан, ваправвть вх в Китай.

Одновременно происходит эваху ■ 
вцЯЕ н  детей с террм ^н и
яносх^шшых концессий. Активная 
политика ннпориаяистов, в первую 
очередь Ангзвн, требует от наци - 
оныдьного движенш! Китая большой

Жжки н сплочеавостн. События 
ьхоу показали полную готов • 
' ыость китайских революцноипых 

масс к борьбе е  вмпервалвстамн. На 
цноавхйаое правительство 1ъаптона 

решительно заявляет, что оно может 
устаповвть дружеские отношения с 
импорналистами только при уело - 
ьнн, веян онв откажутся от своей 
захватнической политики и призна
ют полную везавнснмость Китая 

Полнтнка Англин, которую она до 
снх нщ) проводила в Кггае, тонкая 
и хитрая политика, раечнтанная на 
с>г>мии китийского ибществешюго мне 
ния, разгадана китайскиин народны 
ми массами. Дввхенне против ан - 

ч’ гличап растет. Последние действия 
имперналвстов, особенно англичан,

шла слишком далеко, познцви кав - 
пша̂ кохи п|м1В11те.1ьства настолько ук 
реинлнсь, что какие - бы угрозы со 
стороны империалнетов не были по 
отношеиню к Китаю, они не страш 
1Ш и не могут остановить вашюпаль 
но - революционного движения ки - 
тайских иародных масс.

^^хвагаичесхая полнтнка (шглнй- 
екоге правительства встречает от - 
пор со сторовы рабочих масс Ан - 
глнп. Политнческно деятели п вож
ди английских профсоюзов всячески 

i  стараются притупить революциоп - 
'  }юсть рабочего класса своей страны 

Вся их i ia iu m a  сводится к тому, что 
Гм помочь своему правительству осу 
шествнть его интервминхжистскне 
планы. Рабочие сами, через головы 
сыжх вождей, организуют движение 
против вношатольства в китайские 

дела.
Тоже мы видны в других отраяах. 

На состоявшемся на днях пяти ты - 
сячвом митинге в Парлже был за - 
явлен мощный протест против в н . - 
тсрвепцнн в Кптае.

, Империалисты оправдывают свою 
псянтиху в Китае (защитой нвяи.чя 
зеинн», охраной пмущества и жпэнп 
нноотранцев, но вы не удастся оОыа 
яуть труляпцеся массы. Тем не ме
нее. опасность ивтервеацни велпха. 
Пузшо быть на чеку в не терять вре 
ме®н. — Вот лозунг, которым должны 
руководствоваться, как напионал1яо 
освободительное движение в Китае, 
так я  международный пролетариат 
в своей борьбе против захватняче - 
свой ПОЛИТИКЕ ве.ликнх держав.

НЕ И МИРУ, А Н 
ВОИНЕ СТРЕМИТСЯ 

АНГЛИЯ.
ПАРИЖ. 1. Парижское бюро Гомив 

дана опу6.гцвовало сообщение, в  ко
тором призываит мировое обществен 
ное мнение оценить, является ли аг 
ресенвное провокационное поведе - 
нне английского правительства выра 
жениеы ci-peMa^uuH в миру нлн 
раженнем намерения подготовить 

войну против китайского народа. 
«ИСТОРИЯ ОСУДИЛА -  ОСТАЕТСЯ 

ПОХОРОНИТЬ ТРУПЫ».
ПЕКИН. 1. в  беседе с кпрреспов 

деигом агентства Рейтера в Ханькоу 
советиик национального правитель - 
ства Бородин, сравнивая положевве 
северян с положением южан, заявв.ч, 
что северяне находятся в несколько 
более выгодном с военной точки зре 
ния положении. (Однако. история осу 
днла их и теперь остается лишь по
хоронить трупы»,
ДЕЗЕРТИРСТВО В АРМИИ СУН • 

ЧУАН • ФАНА.
НЬЮ - ИОРК, 31. По сообшоивю 

агентства Юнайтед Пресс нз Ш»н - 
хая, несмотря на то, что Сун - 4уан- 
Фая казннт дезертирю, дезютирст 
во в его армии возрастает. Войска, 
расположенные в Ниньбо, в северо-во 
сточном углу провинции Чжеицзяи, 
присоединились к чженцэянсквм не 
оавнеимым войскам, откаювшнмся 
от Сун - Чуан - Фана.
ИНЦИДЕНТ ЯПОНСКИХ ФАШИСТОВ

С МУКДЕНСКИМИ ВЛАСТЯМИ.
ПЕКИН. 1. Сообщенве агентства 

Рейтера нз Мукдена описывает, как 
японская фашистская органнзацня 
Кукусуйсай провезла японские това 
ры в город после отказа китайекях 
властей дать пропуск на эти товары, 
ввиду неун.таты иричитавшихса сбо 
ров. во вооружениях яповских фашн 
стов окружили арбы с товарама 
npoBe3.Tu их через городские ворота, 
1гесмотря на протесты мукденсквх 
властей.

ЮГи-иЛАВИЯ БЕЗ 
ОРАВИТЕАЬСТБА.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЗУНОВИЧА ПО 
ДАЛО В ОТСТАВКУ.

ВЕНА, Юго - сдавское npiuiM 
тельотво Узувовнча, лишившись под 
держкн фракции Родича, подало в 
отставку. Формирование нового пра 
вительства будет сопряжено о бош  
шнми затрудиенвямя ввиду внешне 
пслитвчссхнх ослоявевнй и внутреи 
них разногласий.

ПРОИЗВОЛ ФАШИ
СТОВ. АРЕСТЫ.

НАЗАЩИТЕ ИНТЕРЕ
СОВ БАТРАЧЕСТВА

СТОЛКНОВЕНИЕ РАБОЧИХ С ФА ■ МОСКВА, 1. Па тарифно - экопомп 
(ЦИСТАМИ I ческеч совещании сельхоздесрабо -

ВЕНА. 1. В австрийском городе ДО^ад ^ ^ г а х
Шатгендорфе, вблизи венгерской гра; З а А ^ ” батрачестна
шщы, состоялось созванное австриЯ f  пай.

яв.1яется: замела

СК1ШН социал - демократами рабочее 
собрание. Члены фашистской органи 
зацин фронтовинов капали на рабо - 
чих, членов республиканского союза 
обороны, вьютрелами убили двух и 
ранилк иисть равочих. Аресташшо да„кроой  
.ю фашистов. .Чыогие на них бежали 
В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ ПАРЛАМЕНТА

ВЕНА. 1. В день отк]1Ытия вевгер 
ского парламента состоялись раСю • 
чие демонстрации, оргшшзоваыные 
сициалистнческий рабочей парта - 
ей. llo.iuuuH разгоняла домонстраа- 
тоа и арестовала около ЭОО человек, 
в том числе Ваги. Даже правитель 
ственвый (Иестер Ллойд» отмечает 
жосгикость liU.lUHUB.

ОДНОДНЕВНЫЕ ЗАБАСТОВКИ.
ВЕНА. 1. В знак иротеста нроткь 

убийств, совершенных фашистами в 
Шатгендорфе, рабочие больших заво 
див Вены и венского предместья Вн- 
ыер • Нейштадг об'нвилн 31 января 
однодневную забастовку. В Вене 31 
января происходила большая мирная 
демо11стриция и митинг протеста, ор 
гшшзованные социал - демократами.

. 1926 году повысилась в ряде рай- 
оиоа Важнейшими задачами союза 
в предстоящем хэяйственном году

I В начале января с. г. в Владпмир-. у 'ловгн проазводстоа. То - сть при 
сьой губ. всолеУпдол открыта новая ' vi^cucTBax получить как
гю»ышая твхстальпая ф.Гфппл. :

1 100000 веретен, ООО производствен- ■ щцц охраны труд.1. Поэтому расста 
иых машин н моториое оборудование г<.зти v iinirn. '.’''c-.-i.viKiiuaiiiic их ра 
на 3500 лош. сил размешаются в о г , | 111ск1тсыи.н вентиляция,
роыниы 4-хйгажио.м аданин. В ueM,-viwo света, все — это сделано но 
очень много света, большие пролети самым новойшн.ч yKitaaiiiiuM технн- 
и удобные для работы главный про 
ходы, зады в 18 фут. высоты. Пря - 

u n u n ru tu D fu  дн-™ше машины н  другое оборудоНОВОСИБИРСК. (Сиброста). Презя д подучшю с англнй
ских заводов. i

Прп постройке ятой фабрики был: 
применить все тохнп

УГОЛЬНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

В СИБИРИ
диум Снбкрайнсполкома в првсутст- 
енн представнте.1ей разных занитере
сг.ванных ведомств заслушал доклады д ы а  птдача -к — -_______  •

111>г1мыш.1011ном финансовом ческие достижения текстильшй
натурального воз I угольной нромытлешюстн на 1926 мышлпшостн СССР и Ьи

паграяцевия денейЬюй платбй, шн- ( 
рокая подготовка батрачества к труд |

роны и добиться цанбоаее выгодных.27 год.
_____ _________ . . _ [."''ыча угля против прошлого го-
*канмн1Ш1Гнаб.людвшв ‘ значительно увеличилась (по одно 

органов союза за выподвепнеи труд •'***'' У .ГГ Ьсего добы
Договоров. Для бо{^ы с безработн- ча в 1-о — 26 г. в тоннах ггонпа — СО 
ЦОЙ среди батрачатва веобходнмо, иуд.), состав-тяла 2.283.4С5, а в 2в—27 
па - ряду с открытием сети коррес- Д|>лжпа составлять — З.010.1Ю. Ь 
попдеетских пунктов, поставить воп этом году предполагается добыча.
рос об отпуске недаходнмых средств отш вш аж 'я  лишь в 1029 голу. , ,
в К1)уш1вйших узл1№ х пунктах ды; Значительно возрасло н количество МОСКВА, 1. 1-го февраля в Москве 
жения ра(^чей силы для обслужпва- тру.ляшнхся в угилышЛ промышленно екой ryoopuuii сдо.чан ш и т ненильзо 
пня батраков н отходников, путем с И.8К ч. н 25 — 26 г. до 14.Г05 ч вапии нлг-тп: и 1,-:Д.-.11их мелышц для' 
С1л(ытич шггателыил пунктов и ока в этом. Расходы па канительное 1 1 ус
31 пая санитарной помощи. строительство против прошлого года ‘“Д!"' . '-1.4 * j

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЬНЫХ значительно увеличиваются, по Куз тановок. 11<лтрошо 6 пиро - 
------  бассу, например, — на 137 проц. а Tpicramoin, мошпчсткю д. ‘ *

Ося фабрика будет работать на 
:<,1еьтрической эиерпш. За год она 

1',-С-Т ну.ь хлоп
I и даст до 2500UL< иуд. пряжи, при 
'м сп.Ч!:.’оеть обрибюткн будет на W 

— 12 11|мт. дошсчи*, чем па других 
ГфШ.ах. Затр,<чоииый на сооруже- 

ык' Фаи]1||ки '-чпнтал вериетх^я в б>лн 
яа-ншне 4 — 5 лет.

циа сел.
Мы еапл D IG грош 

деопроьтрой.
В беседе •-

КОМИССИЯХ.
МОСКВА. 1. ВЦГЛС и Сою-ишй 

В(ЛГХ разработали положение о вре 
меииых контрольных комиссиях на 

предприятиях. 1Соптрояьныс комне - 
CEU создаются в  киеетве временных 
органов фабзавкомоб для выпо.чнсния 
их отдельпых ппр>т|евтй, по оконча 
ИНН которых деятельность комиссии 
считается законченной. Копт[)Олы1ЫС

Ццкокнх лозуш-ив Сйциод - демокра- еомпссни не должны вмешиваться в 
1Ы ие выдвигали. Коммунистическая адмяпистративные распоряжеш1Я 
партия расиростраияпа летучки с тре прадпрнятия. К ом див изб1ф§ются 
бованисм отставки правительства Зей.ин отцезаводеком пронзволственпом 
целя, разоружения фашистских орга’ совешанип. Адмшгаетрация o^uiaoHa 
низиций, вооруження пролетарната " - — ‘

ЛОНДОН. 1. 24 янизря lO.UOU рабо-'
4IR одний Шахты в дилине 1'оыса в 
Южном Уэльсе провели одноднев - 
иую забастовку в знак протеста про 
TUD произвола администрации.

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ.
ВЕКА. 1. Софийская полиция конфи 

скова.ча специальный номер местной 
литературной газеты «Наковальня», 
аисящоннын Ленину. Номер, в кото 
ром, между прочим, был иомещеи иор
трет Левина и стихи Брюсова, коифи 
ukoudu НОЛ предлогом (угрозы общо- 
>1 ценной Оезопасиоств».

ВЕНА. 1. Ь местиости Велыквй Беш 
керек (И1го-Сливня) полиция аресто
вала 34 человека но оОвниснию в ком 
муинетшесков апгттщйи и в' связи о 
ток называемым (киммуныстнче • 
ским центром* в Вене. Но утвержде- 
цню иолнцнн. в квартирах арестован 
иых вайд№ы якобы летуч • 
Ы1. Газета (Белградские Но - 
востн* заяв.1яет. что конфискованная 
летучка сфабрикована иичииней

Ш Н 1ЛШ 1 ГА Ь УЖ и ДВ11ЖЕ- 
ШИ иГЫЫЮГ СиЦИАЛ-ДШи- 

KGa IM.

предоетаветь в рас1х»ряженп0 кпи - 
ТТЮЛЫ1ЫХ комиссий псе необходимые 
материалы я спрг^чкп по изучению
вопросов. __
ДЕНЕЖНАЯ п о д д е рж к а  ПУШ - 

НЫХ ЗАГОТОВОК.
МОСКВА, 1. В пе.чях развития экс 

г.сг-та пушннш, бапх. совместо с 
! нештор) банком прпступпл к фииан 
скр'Чаииг. пушны* заготовок Всск- 
схтсоюза как в СССР, так и загранн 
ней. (' народным байком в Лондоне! 
достигнуто сог.чашмне по финансн- по АПК Кузбассу даже на 243 проц.
ровАншо операций по сбыту пушни
ны в Англию н Америку, куда Веек 
охотсоюз пред.чагавг отправить пуш- 
ншш на два с ло.ч,<вмвой мн.ино(ш 
рублей.

ёнизить Цаиы 
ее ifflo d*i то ни етале. \

1G0EX АВШ01ЕРЕ11ВСИЕИРИ
НОВОСИБИРСК, 1. По ло.тученпым 

пз всех округов Сибири сведенвям, 
продажа билетов всесоюзной авио-ло 
терен идет е колоссальнейшим успе 
хом.

в  Новосибирске разошлось к сегод 
няшнему дню более шести тысяч.

Омск, продав восемь тысяч лотерей 
НЫХ билетов, просит прислать еще че 
Т1« е  тысячи.

В Краснояреж нужно выслать ; 
патнительно четыре тысячи. :

Томск требует пять тысяч. Куз - 
нецк — пятьсот. Канск продал тыся
чу бвяетов и просит сейчас еше 
тысячи.

В Иркутск было послано 8.000 биле 
тон, все овв проданы. Поалане депоя 
янтачано 5.000.

ОСЛО, 31. 28 января состоявшвеся 
с'езды иорвекАСКОн рабочий партии 
к  сицнаа-дамшрагаческой иартин 
ириияли цроект обединения обоих 
партий, вырабиташшй иргавнзациои 
Ашм комитетом. 29-го состоялась кив 
ферыщия 4UU делегатов, избрааиых 
нс принцнне неиодчаиеиня днректи 
вам иргаынзациошюго комитета. Ког 
да на конференции выяснилось, что 
конгресс ьии голосами нротив 19-тн 
пс-стоиовил не донускать участия on 
позиции в конгрессе, конференция [ 

I единогласно ностониенла об'явить се | 
I б»1 рабочим конгрессом, н нршшда 
' резолюцию, в которой ответствен • 

ВЕНА. 1. Юго ■ славскнй король иость за раскол норвежского раОоче 
пору'111.1 Узуповнчу с^рмировать ка го движения возлагается на сициал- 
бпист на сн’нпве широкой коалиции, демократических лнд^>ов.

I На об'единительиый с'езд иорвеж • 
сьой рабочей иартни и соцыид-двмокра 
тическоИ партии ие бы.та донущенц 
коынартня. иргаинзацновный коми - 

' тот, иодготовлмйший созыв об’однни 
' тельного о'езда, поставил ряд пред

ФАШИСТЫ ЛИНвИДИРТЮТ 
БЕЛОРУССКУЮ ГРОМАДУ.

ВИЛЬНО. 1. По сообшшию вштеп- 
ских газет.,волпа арестов в Польше 
в долях ликвидации белорусской гро 
малы не прекращается. На-днях ар е  
стовоио много членов гр<жады 
(Столбцах. Помещение уездного коми 
гота громады разгромлено, ковфнско 
вапо много докумеитоа. Охранка об 
внияет арестованных в том, что они 
поддерживали связь с коммуниста - 
мн. Газета (Стово* сообщает, что в 
{{есвиже состоялся с'езд сельских 
алаетвй, на котором уездный старо 
ста Чарноцкий предложил старше - 
ном немедленно созвать в де^впя.х 
сходы и предупредить всех о необхо 
димостн порвать с громадой во избе 
жание «неприятных последствий». 

Белорусская raaiiu  «Наша Справа» 
публикует резолюции протеста, выпе 
генпые Ьштенскнми белорусскими 

органнзаинямн против насилий, аре 
стов и разгрома белорусских органн 
заций.

варнтельных усл>вни, на основе кото 
рых могло быть участие на с'езде нор 
вьжекой компартвв.

Компартия эти условия отвергла. 
Это не значит, что она была против 
о(>'едииення рабочего двнжшия Пор 
вегии Но она не могла пойти на то, 
чтобы рабочее движение Норвегия 
шло под лозунгом реформизма, и она 
выставила свои условия об'единеивя, 
а именно, — чтобы в нов(ш об'едине 
НИН компартия имела право свобод - 
ной критики, сйоО<)диых междунирод 
А(ых связей н т д.

Против этого выступи.тн реформн 
сты и. в результате онпозиционная 
часть конгресса (компартии все же уди 
лось провести на конгресс больше 
?6G своих дед), об'явила себя рабочим 
конгрессом и на нем привяла резодю 
цию, в которой ответственность за 
раскол норвежского рабочего дввже 
ния возлагает на социал - дамократи 
четких лидеров.

Реформнетам не удастся заставить 
рабочее дввжевне сс^тв с револю ■ 
циоиного пути.

Москва J. 31 декабря в де- \ 
ловвм клубе открылось севе- \
щание внуторгов с л^<Аста«н- 
талями кооперации и госпро- 
мыииенности. Совещание от
крылось речью Микояна, кото-

Во всех районах угольпой промыш-

i-yiuiii.." • ТАСС пред 
,ш Днен{>оароя Кин

шг сказал:
ириьикл'.-тпо отьлчппло предло •
■ .i j ("lii-rtiniiji и (Тишло
j ';.;:inrb 3‘> глзво dp i нтсльсгва

и ЛсШаДЦ .4 I -х-.згроя лучших ll:i iiUX СОВСТ • 
пых сил, при радиусе действия 6 гЦ^Г"*** *
верст. Uuur оказался удачным. И па ‘'■‘хдрЬ:(о'в.'2Л Кс. у. j a.iiu-i.M ассо 
стоящий вредя Иаркомзом ирнстуна ццашы Ш1и:емерчв. . •'■(•диняющзя две 
ет к mV.iiv, .̂|Ш1Ю 25 ТЫ' ЯЧ с Т1Л;;чн гпеГ(Ш'.1И0Тоз, об
мельиищимеющихся в РСФСР для вы в по 1ч>..ру:*^1ш«»

» .Uiei.ii' CT;ii.;i с заяйленне-М, в котором яс. црнгод1оътн нлопш н ус ' ^  ̂ ^  ё1!;,ы лк-
Tc.ib’.i,:ix >-‘1-;;гр-сганциа. | р,,),),у гито1-ы отдать все свои зкишы 

ЛЕНИНГРАД, 1. В  этом году в lia ,»  осущостк.топия Дней
релнн будет построено И сельских 
электростанций и три городских — 
на > хте, Кемн и Иудоже. ,

1мМБ0В, 1. В Бирисоглебске ц.гш 
пается постройка большого .м.1.слоС'ой 
него завода. Иоетройка оСюйдется в 
8U0 тысяч рублей.

росташ.
ЧЕРЕПОВЕЦ. 1. Начал работать ме

ха1дин(х)ва1ШыЛ dO M j.ibiiuil Покров 
• кий завод. Пуск завода совпал с гу  
Гер;: •. 1!м ii't.i.:.* - хи'ш коа Первая. 
li:U'>4v На ззводв Оутылкц бы
,7; Д|:;'т..1ил.'И„ На с’тад. Который у с 
троил П])тдетав>1тс.1ям Завода ова * 
Ц1Ш.

по СССР. /АОС1\ВЛ.
ВЫБОРЫ В СОВЕТ В ЛЕНИНГРА

ДЕ.
МОСКВА, 1. OeoasQuxBM разрабо ■ 

тол ИЛОН большого нврелеха в мае— 
.  нюне к аемло Ьрангсля. Перелет нач 

ЛЕНИНГРАД, 1. Начались выборы нз Петронквлоиска на кончат
finniir,».» * совет. Соетиядясь выбцтыв ооОра общее протяжецне иерелета 5'ui)
лошгоств жи.лплошадь далеко целости I пня на крупнейших заводах, в том кн.то'‘стров
точна для удовдетвореиия трудящих числе на Пуггнловском, а также на По донным НКПС, обшай грузообо 
сл  I «Треуголышке». На нугилоипсом -Ч'б ы . . - --  27 год. во игом портам

-  .-ОЛАЗиял месачнаа зарплата двяжта* ранив прнбугсгВо»Я!1 свПшё 9.000 i»a tCCT oop«uc:ieu в 16 с nixToaunofl 
составлять 50 р. 88 к. с повышением, бичнх, на «'(роу^олышки» — оьило мплдиониа twuu что состаояяэт уве 
на 15 проц. против прошлого года, а 15.О0О. Рабочие проявили бодьту..1 r.-w.-i.u». niH»in»iu>i
npou;jBarnrre,TbBocTb труда должна активность. личи не, но ср.ишишю i щяипдым
быть повышена на 12 проц. I .юдом, на 28 процентов.

Представнтель Краевой плановой ГРИПП В КОСТРОМЕ. | Президиум Центрального Исполин
комиссии отметил ряд педоствтжов,| КОСТРОМА. 1. Уа две недоли в Ко тельнчго Еъомитета Союза СССР Пос 
главным обравом, по АПК Кузбассу.) строме заболело грнцШ'М 423 чолшю таноанд освиСцанхь т. Довгалевского 
Например, совершенно нет сбыта про ка.
дуктов химической промышленвост g  ГЛУХОЙ ТАЙГЕ

ЧИТА. 1. Возвратшюсь ныезжов 
шая в декабре в ruHiy ;-1.ииодиция

Не нзрасходовапы все деньги на 
шгтАлыюе н жилищное стровтель 
ство. .. . -

После выступлений представителей по нороннси орочеа. Ьсеги нврениса
^  __-г~ - трестов, председатель Крайисполкома но 119 семейств — itsi чеЛивска, из

мя задание снизить 10  процен- ? i*- Эйхе отметил, что должно быть которых зиз мужчины. 
тов « .  розшчвыв '(«'•*• •<“  «‘ 1
выполнила. Сельскохозяйствен- • ддд (^пбири. Тов. Эйхе приводит! ВОЛХОВСТРОЕ.
ные цены вполне соответет-', ряд сравпитедьных цифр, из которых' ЛЕНИНГРАД. 1. Т.т. Бухарин, Моло 
вуют нашей политике, про- \ видно, что по Хаксольуглю самое до тов и >’гдаиив писоти.'ш ьолховскую 
мышленные цены далеки от * рогов управлепне. самые высокие нак электростанцию. После осмотра со- 
зтою. Политика СШОкии ШК I раоады. Затеи т. Э йи ука- друавниа iipacyTCTlMaaJiH на соСра-

: эывает н.т необходимость нажить мер ины рабочих, ца котором с речью о 
ограничивает рынок и замеа- а хвлший бюрократизм в трестах, предо международном н виутроннем поло- 
ляет рост промышленности, i стйъдяя больше инициативы рудоуп женин i-ijCl' выступал т. Молотов.
В настоящий момент надоуне-11 рвилоиням. i п р п тр гт  п ро ти в  в р а ж д е б н о й
рить жажду накопления, уда- |  св«м постаноьленнн президиум ПОЛИТИКИ ФРАНЦИИпить пл нпшии лыеоким на-* Снбкрайнсполкома дает указания но n u jm  i ипи «ыг-мпции.
ри по нашим высоким ? каждому тресту в отдельноста. Uo Состто1вшнйся в -Мосоо и день девя 

АИК'у Кузбасса необхадвмо принять той годовщины оккупации Босс ipH-.'iiiH 
меры к выполнению кипнга.1Ы1ых ра Е^ыыней митинг бессарабцев, а тш- 
бот. Черембасстресту предложено ,кс граждан Созсгского Союза bui^ oo 
представить специальный доклад об тол ое1ращенне, в котором pjUiJpuTUi. 
экспорте угля в Манчжурию. По «.\)ы считаем враждсбдшм населению 
всем трестам прохюжено обратить БесеараСящ заключенный договор нра 
внимание на улучшение пронзводст- вительством Франции с !'умыии«и». 
ва. уплотненпе рабочего дня, борь - иб1>«|щеиие передано французскому 
бу с прогулами н па мероприятвя по послу при правительстве СОЛ', 
безопасности горных работ.

Особым пунктом президиум Спб 
крайисполкома наметил заслушать 
марте дою-Лд о жилищном строитель 
стве в угольной промышленности.

клаОным расхедая, рациона- 
Attiupieambтоваробборот.Еслй • 
мы не хотим встретить за- : 
труднения в этом хознистеен-  ̂
ном году, который в общем ; 
идет успешно, мы должны | 
полностью выполнить дирек- : 
тивы о снижении розничных • 
1̂ н  на 10 процентов и не даль- : 
ше через дватри- месяца. •

В ( Д К  В | \ П ( 6 ) .
ОБ УЛУЧШЕНИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ.
ЦК партнв призвал необходв - 

мым, чтобы Иаркомпрос до 1 марта 
1927 г. закончил разработку н пере
смотр программы обшествове - 
дения. Нар1:омнрос с участием агит 
цропа ЦК ДО.ТЖСН издать до 1-го вю 
ля 1927 г. рабочие книга по общест - 
вовеленпю д.тя у^чашихся 1-й и 2-й 
групп школ соцвоса, повышенного 
типа, школ ФЗУ, школ крестьянской 
МО.ТОДСЖН, нрнмспительно к требова 
1ШЯМ программ, и организовать нз- 
данио водоСишх же рабочих книг кра 
еведческого характера для отде.1ь - 
пых, наиболее крупных областей. В 
Ц6.ТНХ обеспечения успевавюсти де 
тей низко оплачиваемых рабочих я 
кре<ггьяп в старших группах соцвоса, 
Uiv признал нвобиодимым усилить 
niiarnuy частичного обессечевня 

сиабжония вх учебными посоС^ями.

от обязанностей полномочного пред
ставителя (^юза CCCI’ в Ипопин.

Президиум Доигрального ]1сиолин 
тельиого Кимшета Союза СССР пос- 
тыювид освоболить т, iiuiiiia от обя- 
заипостей полномочного иредставжго 
дя Союза! СССР в Яиоинн.

M0GHBA. 1. KoMiicciDt по разгруз 
м .М- .’пвм за 2i> гид освободила 128 
|.>>. >1‘.:шя, илощадыо си.ышв 16 ты 
'ич <.м .-л. Цг и(н ()Яд уч(>ождв- 
11НЙ перевидев из Мосьвы, Сшшар - 
• l o-Uki’ поручил LOiiiuvuu про - 
дол.:.!;:;, раГюту по выявлению уч 

ро, 7’:;Лпй, не имениПих oi-ofiolt Связи 
•; .М̂ '̂-ч.вий, в целях зкожиого лыво 
ла, а токжО освоСк-ждеиия жилой пло 
laa.'iu, iie no прямому цазиа-
4i.itii«'. и [10 дальнейшему уцлОтне - 
ГИЮ 1.е.,1||. .1Ы[ых учрекдсиий.

МОСКВА. 2U. оЦСПС разослал всем 
||!,-<’'<Я'еКМиЫМ (>рГЛШч<1(Ши1М цирку '  
.|;|рИ',е vka-.iiine об участии ирифсою 

и иолг'.'гсяко U цровсдеииц меж.1у 
iiaiiv.iHuro Д|1Я рабипшцы в 1927 году.

НА СИЬИРСНИА BtPiDRX.
НОВОСИБИРСК. 81. (Снброста). Во 

всех затонах гибирских рек сейчас 
идет ремонт судов. Ремонт идет пре 
имушсствеиио в Омске, Сонной Ку^ьс 
(затон около Томска), Тюмени и Бар 
иауле.

Главным считается капитальный п 
восставовнтольный ремонт, который 
обойдется пароходству в 7^200 руб 
лей. В прошлом году ва ремонт оы 
.10 затрачено только 484.Э(Ю рублей. 
Из капитолкного н восстановитель - 
него ремонта выйдет 20 паротепдо 
вых судов, 24 нспаровых н один веф 
тяиой катер.

Почти все восстанав.1иваемыв паро 
ходы будут перелатаны ва двухэт;(ж 
ные суда американского типа, с выпе 
сешшм наверх третьим классом.

Пз общего ремонта к весне выйдет 
07 пароходов п 106 барж.

Z X j SL 3X(t Е , Ж . Д " У  и  А н о д н ы е  E i  а ‘ Е 8 М Ы

Новая противосо втекая группировка фашист
ских государств показывает зубы.

Английские империалисты в Ханькоу 
пытаются возобновить нападение.

Позиция Макдональда по отношению к 
Натаю.

Первые итоги перевыборов.
( 1ере).вая „Правды').

Первые офнцпальиые данные о хо далоко не удовлетворительные ре - 
де выборов в советы говорят, что в зу.тьтаты.'
;том году мы ныеом uouoe иивышо- 
цио активаостн всех слоев иассле - 
ння. Значительцо большую актив - 
поить, чем в прошлом году проявля- 
1Т деревенская бедпота и баптче - 
ство.

Наряду с нехоторьт роетом в со - 
паво сельсоветов предстаиите.ий де 
рО:1кЧ1СКиЙ бедноты, МЫ ИМСеМ 3IIU4D 
тельное увеличение а них количества 
коммунистов и кимсоыольцсо.

1'оз1Д) бросается а глаза актив 
ность со стороны куличсства. н иетру 
доаых элемонтоа. Мостами они пытч 
ются выступать орпишвованно, ста 
ряяоь протишить в советы сш'нх лю
дей Н.ТН сорвать вы(к»рпив собрание, 
широко применяют спапванно игста 
лмх слоев бедпоты и так далее.

Моньше 04|ициа.тьшзх данных мы 
имеем о ходе выСюроа в городах. Свод 
ка, опубликованиая цслтралыюй из
бирательной комноепой говорит, что 
по 5U переизбранным горсоветам про 
цент явившихся иа выбора достигает 
55, в то время как в срогЕюы году 
11авня.тгз1 48. Увеличивяется колцчо - 
ство коммунистов и в горсоветах, до 
етигнув 47 с половиной процентов 
вместо прошлогоднвх 41 проц.

Там, где силы партии были сво ■ 
овремепно подняты на ноги, где внн 
манке партийных ергавв-тацнй. пачп 
пая с губкома и коичая св.тьско8 
ячейкой, в этот период было соередо 
тотспо. главный образом, па выбо - 
р«х, ТО.М мы имеем бо.тьшоЛ про - 
цент участвующих н а  uu''"ipax там 
мы ВИ.ТИЧ большую За1ШТОреС0В;Ш - 
ность партийного руко«)ЛСтва.

В тех местах, например, в Тамбо - 
so, где партийные оргаинзяипн во 
время отчетной кампании выборов 
проводят свои партвйпыо кпнферсп- 
цнп или заивыаютсл другим делим, 
где выборная кампалил не получа - 
ет нужного руководства со стороны 
партии, выборы врыацвзтвя шга дают

Не<’Мйтря иа целый ряд ошибок, до 
пущенных отде.тцнымм цирт(ч>гиии - 
ззцшаж, иерезышры идут нри ноле 
чшг 6u.ibiticn ахтивпистн иаселеивя 
11 при ирооб'Ладающим вЛ1шииц ею 
111юЛога[п-кий И Оедшщкой части. Од 
нако, необходимо еще ]штенсивнве 
развить нашу роботу ciptWHibCu рас 
ширить достигнутые усиехи.

1еперь на очереди выборы горса 
ских сивотов. Ь щюшлую неревибор 
ную ка.мниШ1Ю вы>'юриы советов со 
<ло|101.ы па|>тий11ых и niKHpeccHo ■ 
нальных организаций но было уде- 
ленц Достаточного нШшаини. Ьсяъ 
опасения, что ‘Го может повторить
ся и в иастпищем году. Нужно ири • 
нять моры н не допустить этого. Нуж 
11и ttoMuuTb, что без усиешниго про - 
исдени» iiepeBUi'nipoa а горг>дах не 
может быть ycueiHiiiiil и вся кпмпа - 
имя норевыбпров советов, так как 
только при ycaiioiiii ма1.тим:сты1ой ах 
тнниостн п(>олета{>иати мы можем 
обсенечать его руководящую роль в 
советах.

Бели па выборах сельсоветов мы 
с скобой остороашостью подюдштн к 
выдвигаемым кандн.татам, руковод - 
ствумсь политнпсскими и деловыми 
соображепнинн, то с не меньшей осто 
р|'ЖПостью должны отнестись к от
бору людей, посм.тавмых в во.трайис 
ПОЛКОМЫ. •

Перенмборамн ссльсовотов пе.тьвя 
считять зисончетюй общую кццпа - 
Ш1Ю по перевыборам ешо потому, 
что кашл задача еводптся не только 
I. обцовлсшнр С0СтаВ;1 советов, но н 
ажимепню их работы, '^реплеияю 
СШК1Н с шнр>’М1.чв маесаып.

1|Ыб(>’-1'ая кимпанпя в полном раз • 
гп(>о. Партийные оргмпнзашш дилж 
ни с у.1Н1>еяш>й энергпея продолжите 
|И1богу перевыборов, чтобы в а в ^  * 
стать потерянвов 8|>емя и исправить 
на ходу дшгущвшше ранее пшиОки.
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2 ЧЕТВЕРГ, I  ФЕВРАЛЯ 1К 7  Г

ПАРТИЯ ВЫСТАВИ! СВОИ СПИСКИ В СОВП.
в н и х  НУЖНО включить АВТОРИТЕТНЫХ, ЭНЕРГИЧНЫХ КОММУНИСТОВ, 

КОМСОМОЛЬЦЕВ, БАТРАКОВ, БЕДНЯКОВ И СРЕДНЯЕОВ.

31 ш п  каидидатю Hjin ii бадоты», •беоаечм и себе лоддержн]| 6еди>цнд-сред|1ЯЦ111го блока, отражая иааадкн 
нулааоа я аыстуаая яротоа нх яандодотур.

Чуланам и их приспешнинам не место в сельсовете. З Г о .
Маыо&вия аеревыборо» советов в , ствуется саайжв между бедвях&мв, ждвл инрос, ш  бы сброонш пред' ИТОГИ ПРВД8Ь]Б0РН0й КАМПА

деренме аыеег огроиыое вваяешву во н середыякаын. Беднота а  середняка
мами аемо ирочмч  ̂ еще м в том от 
юшамма, 1Ти ома пикавывает, во ■ 
варамк, — хорошо или плохо, ара • 
вкдамо ала ыашраанльно до иераш* 
КраиМ fca,iaiiMHHM иаргянеикн руково 
Хаам оОшостаоааоя Ж11,уиьы Дерев - 
U  ы, iau-вгорых, — каково а  .>нный 
щ м ват сооюошеине смл различных 
•лоав кросгкш стаа в  деревне.

UOUU1M курс ьаш ев иаргшшой н  со 
••icbua  uoMiiTUKH но охиошенню к 
KpeoibMHcia»y удокдо'теирмет оодняц 
в>к1 к  середшадкуш часто дерешш. 
иощаЯ курс нашеЯ аи л ал и н  Дает 
•1Ма>ш воановшость крестьяшшу 
водаммать свое хозмАстно н  арния- 
wa.a aKiiutuue >Час1ае в иОшесюеН- 
лом етронтвльстве деревин. Шинкнх 
•хоДКао-вмоудь серьеашзх ведо • 
•олксзв UO ai'ofl лмнни крестьянство 
■е кр1«влвнг. Ш  тш ого оощего Ода 
1«ьо.1учнн для нас, конечно недоста
• w4av. о а  31UM «оощом олагоиодучн 
ем» могут скрываться серьезней • 

•;в« онасностн ддн собрбанистичееко 
ГК строн'хедьства в деревне. <>тя она 
•косгн свидятсл с  тому, что ирв от
•yiciHHH доддоюто рукоиидстна со

■ юриаЫ с(з.1ьиар10ргиннзацнй рнянм 
гак ск.тхн.'кого хозлнстна начнет <ук- 
.юантьсма с соиналнстческиго иу - 
га — На дуть каиитвдистнческш|, а 
*ив«1скан демикратнн оудет иощщр 
гатьсв нзвращеншш, Судет нснидьзо
• UaalKCH не трудовым крестьян •
■ (вом, а  дмреаеискнмн богатешан.

1Даваая задача сельнархмчсек сво
дкгся X тону, что онн, яченкн, дод- 
д аы  схед ы ь на тем, нуда, в какую 
«юриау растет дерешхн, н, нрактн 
ткчзга нреломдня иищнв курс Нар • 
пганоя н совепкин иоштнкн, дол - 
м ы  ивправлнтв зтот рост деревин 
м  социалибтичесиону путбб.

•ысш вм внасуыо в Деревне являет

оОеЩидн во время выооров актив - 
во защищать своих кандидатов». (В.- 
Сокоды, Бдьннка н др.).

Ашк.-Суджв»бсмнй район — спяохв 
кандидатов шачхла намечаянсь на 
оС лишенных собраниях вартнЁных 

Н БОМСОМОДЬСКНХ ячеек в присутствии 
Г^спарпЩного актнва н затем выно 
снлысь на бедвяшше соОралня; вх 
бедняцких собраниях пршхатавшне- 
оя ячейками сшикн ваыдндатов ори 
шшаднсь с иебодьшини изнаввиия 
мн. Середняк сочувотвеево отвосит 
ся к мероирвятиям аартячеех а Сця 
ноты, участвует на бедаяцких ообра 
явях, дает отпор кулацким мз««я - 
кам. Однако отдеяьыыв сервдиякн 
нидаерживали выстуолення аажнточ
1ШХ.

На роаожигвзгьвмх отороаах боль
ше останавднватьея ве будем: луч
ше будет, есдн мы больше внимания 
удалим отрббцателвным явлениям, а 
и х  не мало. Таж, яапрч в Мало-Песчан 
сном paiMuie — сучаетне ячеек и от 
дельных комнуннстов в предвыбор
ной кампанвы было вадрстаточное, 

ячейки отказиваось от еебя вылей 
гать соискн кандидатов, ограннчи - 
ваясь лишь выдвисенвем отдельных 
киадндатур из состава самой ячей - 
ка> (наир., Колеульехая яч.), «Ира 
выдвнхвывв наседеннем кандидату
ры коммуниста другой коммунист 
возражал (Ц. • Уфих- яч.), отсюда, 
как сладствие — в некоторых селе 
паях прошли эажшоч
ныа

В д. Митрофановой, Юргинского р. 
ячейка сдружит» о кулаками, в сои- 
с<ж каидндатсю включила двух пядя 
точных, сзажяточиыв довольны». Как 
ие быть довольным, ведь тахаа дли 
кулаков сблагодать»!

Ёловская и уфвмская ячейки. Воре
смьсиьег. (.«льсивет есть та ор -1 ноемого рейо»«а не руководвлн на 

1еамыилаи, которая праитнчаб1м стро меченнем кандидатов; в Уртаме ван 
я; Mob>iu, социилнсгмчвскую жнзиь дидаты намечались прямо на бед • 
• Дьриаше, ьоюрая нерсделынает, I ияпвом собранвя, неоргаввзовааво, 
■ли, UO кряИном мере, доАыиа иереде случайно. А в д. Едовве батрачкой ус 
•»*м1ь меремши на иоаыи лад. liUoA гронд ввлегадьнов соОравне батра- 
«■ nwKHiuu, что зта иеределка дсров'ков а наметал на нем синеок каадн
ИИ 1ижд«тг тем быстрое, чем лучше 
•}дег сельсовет. Сельсовет же хо - 
Ц1Ш там, где хорошо ряоотает ячей 
■а. Ъывех/т, бщиечио, и Т1»кие еду - 
«га, ког да сельсовег хорош и  при ели 
Фом ячейке, гго его — явление ред - 
аое. Шак, сельсовет хорош там, где 
Ю рошо ячейк а .

Что хмачит, что ячейка работает хо 
решо если подойти и атому eoi^cy 
• палмтическои стороны/ J to ана • 
чнт, что результатом раооты ячейки яаляагсм̂

прошло это как-то мимо ячей 
ан; узнали оере^щякя, началв роп - 
тать, подняли сбузу» в  вместо бед 
няцко - середняцкого блока пспучи- 
лась вражда ыежду бедняками в  сз 
редняхаыя; конфликт был взжвт при 
гпецнальном выввде в Едошу орех 
рнка.

Все ати отрицатсяьныа . . 
гфедставлякгт собой большую угро • 
зу успешному проаодснию переаы- 

бо(>ной кампанмм. Угрозу тем ^яь  
рост политичесного само ! Шую, что куяаахиея «голгаампаниа» не 
ошцестееинои ентиано • дремлат.

пи еатрачестиа и Овдноть̂  рост орга 
иизомпмютн еатрачества и ведма . 
ты, укрепление союза Оатраиеа и бед 
някоа е сврадилками. дто значит 
таи же̂  что овдн1мм и середняки усе 
длт из-под HyjiBtptoro шшянил, и ьу 
лам остаыса висеть се Сезеоздушнок 
лросграисюе*.
uaijia цил1> в перевыборяой канна- 

ии, ото — оставить кулака, как мы 
•ырииидись, в аиеввоздуишом про • 
•зриисгве», вдали от седьоизета. >дх 
отся дн нам поставгггь худака в та • 
юе сиеириилгие» для него положа- 
■ке/ <$дось мы подхшин в серьезней 
■«му Boupucy ПеревыоорииИ к<шма - 
К1И — к вопросу о иаыеченви 
двтов в новые сельсоветы. На атом 
вопросе мы можем увидеть хорошие 
I  млохие стороны партячейкоього 
руководства пшиапивй, степевь ороч 
аостн Оедпяцко • середняцкого сою
зе, борьбу кулаков в ги прнспешнн- 
хоа за «место» в сельсовете и т. д  
ирнведем факты. 8 большинстве рай 
оное, сведения по которым мы име
ем, дело обстоит благополучно: бед
нота активна, выступает вместе с се 
рединками, зажиточные, несмотря на 
рзаличньга проделки и ухищрения, 

успеха не имеют.
Так. напр., в Н. • Кусковском р-на 

— ава бедняцких собрапнях прнсут 
•гвуют середняка. 1хавдидатуры вы 

атавдяяись ячебквма, обсуждались 
ххтжвко, принимались бедвоп^ и 
•тредвякхмн на 80%. Саыогоашикн 
а аажаточные получили отвод Чув

В д. Омроаолей вашетсяные обсу

сельаавета — бедиша.
В Я- Бедоводсвой зажиточные гото 

вят в председатели сельсовета сына 
мествого мельника (М.41асчан. р4-

В Юргинеком районе зажиточные 
ведут агитацию среди бедноты, ис - 
пользуя отдельные недостатки в ра 
бете совегслего аппарата для того, 
чтобы вызвать у бедноты ведовояь - 
СП во советской властью и протащить 
в сельсоветы важитечаых.

В Зачулымском районе кулаки уг 
рожают бедвом «ойвей и оерево!»- 
том — «вот тогда уеиаете. как еду 
жить в совете». Там же кулак приг 
ласпд к cete в гости бедшосх, поил 
его водкой и «под мушку» уговари
вал бедвлха проводить в совет залга 
точных в т. А

Вопрос о кандидатах есть глав - 
ный вопрос перевыборной иампаиин. 
Борьба за кандидатов — есть борьба 
за власть в дц1ввнв.

Победит в этой борьбе батрак, бед 
няк н с^юдвяк — обеспечеи даль - 
нейшЕй успех социалистического 
стровтельстеа в д^>евве. обеспечена 
защита нвтересое бедвейшего я сред 
пего крестьяистм. Победит кулак 
НЛП его прихвоетшь — значит тор

НИИ в  п о л о м о и ж н е к о м  РАЙО
НЕ.

КРЕСТЬЯНЕ
ПИШУТ;

ДВА ЛУЧШИХ СОВЕТА

Ш И В  иго РАЙОНА о П Р Е 0 Ы Б О Р Н О Й  
Н А М П А Н Н И .

п лесоустройству.
Культурная работа в этих сельсове

IU  [Язвьюета!. ptHoram- в ^ в д ш  „  олучвах, швсшовьовае■рн свявчшвге. ifpoiMBM»» борьб» „
с 1J днгапством помогла оковчатеаь- ддду ц oiia одна везла на сво
по изжить его. ^  плечах всю трудную работу. Ком

Крестьяне своими созетмми доволь сомод плохо готовил ся к кампашгн, 
ны, п работпнкн их у них полЕрауют* oj риличившись тдько кусто -
ся болыпяч авгорвтетеш.

Еремин.

ОДНИ СНВЕРНЫВ Б»АНД. терню о порядком перевыборов.
^ „  ,t  I ПРЕНИЯ.Бывшей предриха Надо - Песчая- _ 

свои» района Браад Н. II.. в июле ме’ Петре» — Активность на отчет ■ 
сдав отстранеяный от этой должно-; “Ь1Х собраниях была im era*^ док 
ста окрнсп^омом за халатность, с у ! ^  построен был иеуда-шо. В вем 
мед при передаче должности не толь говорилось о деле мало. Партийцы и 
ко выйти с«им из воды, но даже не вьисомольцы слабо шли на собрання 
отчитался в народны ^^еп«^^ Ав, ^  ааранее

как был уволеп, да и сам подавал за 
в роль в де явлегше об увольненни.

В результате он положил себе 
карман API руА Об коп. народных де

ПО 0Т(АРП^НЕ.

дано 21 собрание бцдноты, молоде 
жи — 22, женщин — 30, отчетных соб 
раннй B ilib a  — 27, собраний сельсо- 
оетев — 12.

Средняя посещаемость — 32 про - 
агпяг к числу набиратедай. Спецналь 
ыые собрапил поовшалнсь значатч-ль 
по полнее, чем отчетиыв.

Некоторые собрания отнеслись 
очень вдумчиво к отчегньш докда - 
дам: например, в с. Арасыом сеаьсо- 
вет дал большой васаз будущему со 
ставу совета, оообевно в области ра 
боты секций, считая, что секции сель 
совета доджыа играть бильшую роль 
как в хозяПстмшгом, так и в куль - 
тураом отыишешш. А'абота rjiti|utt g 
Краеносадьоком оамьсовете до 
вгоьио и|шдичыой.

По некоторым сельсоветам в нака 
эах указывалось па важность увели 
чепня в удучшеиня школыюго дела.,  гуетовевоя поверка показала, чтооб|шшиос» шю|аше в ,  орг»ва,а ■ оттатйся в дваьр»!. вза-
цню масдсаельных«артелей, улучше-'тмх нм из креднтвого товарищества 

моз на пути соиналвствчеиого oipo вив скота и ва ор^гшгзацшо машин- в с^име 811 руб. 90 коп. Кроме того, 
нтельстеа, зажем бедняка в деревае пых товараществ. i получать два раза зарплату
и т- Л Почти в  сельсовете обсч-ж- “  колеульВогфуг кандидатоа идет борьба. И ™ ® мждам сельсовете обсуж общество потребнтелей по орде 
весьма печально то обстоетельство, Д®-лся вопрос об охране лесов местяо ру̂  g второй раз по ттлбоватвльиой 
что некоторые ячейка стоят в сторо го еначеинг^ создания семенных фоа ведомости РНК'а. Сумел также Бранд 
не от этой борьбы, не замечают ее, див, удучшеиня землепользования и ' отчете из М.-11есчашш пожучить 
не возглавляют борьбу бедноты а ее aewgevcnmflcraa. I вь“ ода»е пособие, якобы, «за пере
седвяЕов протяв важиточных и куда броску» в Ив руА 16 коп., между тем.

^  '  >лелялось значительное внпмаыие' ------------------------- ------------ -
Только начались перевыборы «оонерадищ отаечалась г 

сельсоветов. Еще на поздно испра • ле снабжения се»ского шгселеыня. 
вить ошибки. Еще не поздно сме - Были и такие выступлегшя:гр-н Нова 
квть свов m caaiioCTb в npwBUISop. Лтвивсип) овлыв.вет»,
ЕОй кампании апжнюстью в про - ^
ведданн перевиб^юа. Где ве шло Кооперация в условиях села не- 
бедняцкнх собраний — надо проие- применима, она тяжела, ве гибка, вот 
стн, где неудачно пронедеаы — ва скажем, надо купить, ирведашь с ра 
до еще раз соааап бадпоту в еще гдядишь аниказчик отдыхает,раз понятным русским языюи рас- ' '
толковаяь ей необходимость аспвво
го учаетпя в перенибгуах в союи днем приказчик сДвдат зорко, созошь 
е сармиянамн! где это нужно — по- дд рядом аакрываег раньше устаыов 
рссиесриъ совскн кандидатов. лешюго временш в уже ничего не ку 

‘  •“ ' “»> * 
долими быть выполнен. Надо наде • имиочь, тояако яиьмн. гтожалуйсти 
ятьоя, что ов будет выпояаев. Дальше. Бет у тебя 2и кип., а надо са

На партячайнах яамит стремная ст хару, частник даог в вредит, а хо ■ 
встетаснмсетъ за ход в результаты оиерация ни в каком случке. У х о  ■ 
перевыборной камненли. Какд а̂я ячеи
на в е ш е в ш  вутром, воем свош су мпого накладных раехцдов.
ществом должна чувстмявть эту от а у частцика — он сам все работоет 
ветс геенн ость. я пот ггздигиеогвуюгцих расходов

«На зоавй» — вот наша заповедь в Нет, частника в сельских углиииях 
•тор™»<,„ТЮ >e»nui.iDl ^  I

' ОН изворотлив, а ароперацил тяжела 
Бидна бедвиалб собрашгй дала по 

нить кулмйсстяу,-тю нх ваг ляды на 
выборы в рфоУу «ЯДЬСОВСТОВ 
пройдут. 10)еЕ(ь1ше говсфят так;

— Тот, кту. е щ ^  разуметь голодно 
го ве может, а петому бедняки в се 
редавка б|яут Фабврать » сельоовет 
иучашх, ирадкикых бедноте товары- 
ей, н 1̂ ла1;квл ооветав сяунить не 
б>-дут.

Можно надевгфвя, ■ что пшадаве Но 
.lOMOtHBircBoro района дружно пой 
ду-т ва выборы 9 сельсоветы, в кре 
егьянка ве отетввегг, выполнит свой 
долг во время выборов.

Ширшая.

Б зале окруяишма оостяюсь со- 1 дробляются — одна часть в 1-м, а 
нещишге районного н ячейкового ак | .iiiyi-tra во 2-м района дто веудоМо. 
шва 1-го района. | Кянмачааа. — U предвьМюрную вам

Лучшими сельсоветамв Болотнвн - То& <1нмов в докладе об втогах пе иаишо чувсгновалась иедогиыорен 
ского района яв.тяются Ачинский, где реаыбориой иампмцчи свазал: {иостк Назначено ообраама а сГлобу
работает предоедателем красвоармо- — Несмотря ва подготовку с пред' се* и в то ям часы работает кипа 
ец Соболев, и Зудовсхнй сельсовет, в выборной цмп»дмм имеются ведо- j Беготая, нцдоразумшня. Будет ли со 
котором п^дседателем т. Содовко, четы. I бранив! Бдесь ли оноТ а  т. л
член ВЕШ(б). Эта сельсоветы ажвурат иосещешость отчетных собраний i  полыомочешше должиы быть ор- 
пее всех другвх выпо.тнялн все пред си стороны бесааргнйиых (оргавнзо' гаввзаторамн.
пясавня Р1Ш'а. Они идут впереди по вшшого иаселвыия  ̂ против прошлого I Чаремных. — Цартайцы уходили 
сбору на.тога, которого нми выполпе года увеличилась. На собрания при с собраний. Жевсхвй актив слабо по
но около 90 проц. шло dO upon. ------  '  ■ .1- - -  ----------

D районе этих сельсоветов дороги. Партийный состав такой явкой, к 
мосты, поскотины всправны, шкоды стыду, шхвастать ве сможет. Но 
.«воаврвменво отрвн»{тнровавы. Сель нмеищиыця сведашиид вз 20 ячеек 
советы заботятся об улучшении сель партийцев на собраниях было всего 
окпго хозяйства, ведут подготода - только 12 процента, а комсомольцев 

- 17 ор<щ.
Нредшборвая кампания заковчева 

2Б-ГО января. Согвасно плана, нрове'та.1ьпые работы по зем.чеустрейстау
Такое явление говорит о том, что 

в̂ гвестпой частью ячеек не усвоена
ШкЖИОСТЬ ияипинии

вым соОрапием.
I Обсуждать кандидатов в горсовет 
I надо ыачать сейчас ато.
I Эатем докладчик ознакоивя аудн-

дн Д1шжды, Помещения для собра • 
ПИЙ ио были соглисоиаиы с оргаииза 
ПИЯМИ: холод, темнота, отсутствие ую 
та (В «Глобусе») плохо »и»«ядч па со 
бранил. Уиодномоченные свое ваз - 
начоние выполняли слабо.

Хайман. — Организованные в пром 
союз кустари при перевыбЬрах раз

сетнл соОраиия. Ячейки не уделили 
этшу доотаточиого вннманмя,

Кайгородоа, — Неоргаинзоваавых 
граждан »■* ™ выделить в отдельный 
избирательный учасшл

Полоекин. — Самое главное в пред 
схиящую кампанию, это — единый 
фропт организаций при голосоваиим 
За списки, известную часть из актив 
них члеиив горсоьита цынешнего со 
става цузшо ввости вновь, они пере
дадут опыт В08ИЧК4М.

Сидоров. — tjjuB орофоо
юза Должен взять за ибязаииое гь из 
перевыборы привести семью.

На собраниях больше характернзо 
вать кандидатов.

;.;>мсомильиы должны поддержи - 
вать партячейку.

Беляев. — Из доклада мы вдодм, 
что КиЫСОМШ1ЬЦЫ прццалц СДВбОе УЧВ 
стне в предвыборной кампаавя. Этот 
вцдочет надо исправить.

Б заключительном слове было от 
мотово. что кустари разбросаны ао 
всему городу, поэтому и разбиты на 
дш участка, т к. никто не имеет уде 
водьствия 1ШДИ собрапня швхать, аа 
щошер, с 2-го Томска в Актовый зад 
вди от Столбов в Тимиразевс1Шй тех 
нввум.

Неоргаиизованное населевае - 
жво выбирать совместно о оргжвнм 
ванным.

Носгаиоваевнв предлагает выпел 
вять то, о чем говорилось в докла 
де и прАиият с. Т.

k o m c o A O A V it t

Крестьянин д. Кролевка, Вороновского р., не пуска- 
ет с$ою жену на выборные собрания.

Красный уголок при тявографии дают ивтересиую зхввую работу, в 
iKpacBoe <^амя». нам самую иеввтересвую, неприеер,

t u x  обычно перед рогистрнровать приходящих же Ооб
ветеж. Но от советского судз Ььанд « “<Н>Аанвм — шум, говгч», смех. раине. Чему тут научииьая! 
яй \-йпйт Мпяии1.̂ ц I ~  Гебят-то маловато! А васмешкл/ А рааяячяые я««мHS1ЯД8Т. мрачный. _  сровруте»! зураы» оетропаТ А ругмц. чи хи »»

' " I Сыедня виеочередное собрание наяТ Этого у аа я  вег в ячейке! Де
Коларомшму РИН'у нужно помочь повестке т я :  аачетка письма но пушки говор1пъ с ребятами Оомтея. 

крестцам д. Нонавой вуиить иовый <̂-йовсу х  вомешолок. ; Много говорили а подовом вооро-
Дом для школы. Старый дом совсем) “  1шае. оеачас вачвнаем. со. Кто то упреенул девушек в не-
раввадцлея. Новый хороший дом, виол ’ Окруяшдн длинный стол. .тншией стыдливости,
не пригодный для школы, стоит 1оои | Перед ciwuuui в центре комсо • — Ыужяо говорить о нем дежовжто,
рублей. в60 руб. из них хрестыше со, мольц« «Правда». насмешек, как его водится у нас,
брали путем самообложеаия. Подоска ~  “ У, ребята, только не «бузить», и  рда и краснеть не будем! — еащь
юшие 850 рублей они оросят у WUi’a.; газговоры смолкают. щаются комсомолки.
ГИК же то посулит, то откажет. Под; Лезут в карманы ва бумагой, карав семвадцап выступдевжй выдержать крестьян в этом хорошем де Д^ем- . „ ‘ н
ле ауяшо.

Лежит баз движения протокол об - 
щего собрания граждан дер. Гроден- 
ки, Томского района, об оперытн шхо 
ды, и дело это также не двигается.

Обвашивает покупаталей приказ • 
чик калтайского кооператива. Кола- 
ровского района, подклеивая серу 
вид чашку весов. А сырьевщик, тор 
гующнй мясом в МОГОЧНВСЕОМ коопе- 
рашве. Ыидчаиовсвого района, ве 
TicibKo обвевгивает покупатолей, по 

обсчитывает.

ч * несли поеддоження:Тихо во время чжпи. Лишь за сто, ,, ._____ _________ _____ I На. KAflCJcnu ппппритмически постукивает печат-' ^  жеаском оебраавв ооотавить
пая , доклад о заачвиин физкультуры, об

Пи..а.1л доадтано. I ритить впимашм ва нзучеиме бьпа
-  Давайте высказываться! | Девушев, на кружке сам^разоваимм
Вносится преддожевве чтобы в пер проработать книгу «Пововой вол 

вую очередь выступала вомсомолки. ® воммуннстаческой точна зре
Ведь это их касается!

Девчата, перагладываявь, ыолчат.
— Мы после. . .
— Дай тогда мае шмаауть — вота 

ет один вз «ееврм ое» в -ачейве. уже 
передаиный в партию — Плесцов.

Я о круашах. Б oacirae скаяаво.
Жать бы раз втчитаяся перед обще 

CTBOU председатодь в.-курьниского! *РУ>“ <» очень ыв^оа Это в^во . Но 
комитета аааимопомоош. Ново-Кускоа. а д е ^  вшюватТ По-мевму, сана
ского района, в своей работе. А то чле ^  ®®ть круfcow.u 11ШИЮ о ........ ......... Спроежте вы иаиих девчат

вочену оаа туда не идут я получи-вы ахк>'ратао платят в коннтот 
сы, а куда идут нх деньги —ие эпа-

Цалан полка леиарста в кооператя 
ве села Н.-Троицкого, Зачулымского 
района, а куплть вальва петому что 
вет доктора, чтобы выписать лекар
ство, вриказчвх же ве звает, какое 
дать лекарство. Нельзя лв коогОера 
цпв получить у врача сведения о са

те ответ;
— Куда нам в юбках аяв — вам

воевать не придется!
ТаксЛ взгляд в корне не^авилев. 
Б^ют слово комсомолка мльская.
— Сейчас нашего (^ т а  крыть ва 

чнет — смеются ребята.
_ — Трудно работать — жалуется 
ьельехая — когда тебе ве ждут аа

мых употребнтвяьных лекарствах, в'встречу. Что ве етцюеюжь у >̂ебят, 
по совету врача, продавать вх кре -I никогда не получшпь ответа. 1^айве 
Ггьявам. I также возмущаешься тем, что парням

Дали соответепуювшй в 
апоргу е вховомработянкон.

ПАРГХРОНИКА,
Райном о табвководстае. На блщ- 

жайшем аасвдаамм бюро Т<м<ско - 
Коларовского рЭТАхома ВКП(6) намече 
на проработка вопроса о развигци та 
баховодства в раАкшах сел Сечево к 
IrapeoBCKoro. Предполагается в эт« 
районы комавднроватъ агровомв дкя 
выявленвя возможвостЕ opraBBsaziBH 
там махорочного завода.

Хозяйетвениый умлен район» К
предстоящМ райковферевции Тем - 
ско - Кодаровското райкома ВКЩб) 
проводвтся работе во ммвяеаию хо 
гяйетвеввого ухлоаа а paioHoila кев 
феревцнм будет стоять аопроо о  раз 
штнв ва местах куетарвоге врове - 
водстаа картофеяя.

Посмотри-иа на нартмну — 
И поймешь без всяких слов, 
Как жену свою Марину 
Даржмт в Кролевие Козлов.

Каждый дань бранит, ругает, 
На собранья не пускает.
К новой жизни ие привык! 
Не-со-энв-тальньй иуншк!

HPEGIbflHE НРИ1ИН0ВАЛИ. 3 НЕГОДНЫХ ПРЕДСЕЛЬСОВЕТА.
(Беееда с |щадседагалам избиркома Вороновского района то» Рьгтоеым).

Но Вороаовекому району предвы-. снята с’бмка н ва будущйф год будет сквй предеельсовета Мячнн при соста 
Ирвая кампапня заховчааась 23 ш  производвться даутриооседевное зе- влепив списков учета об'ектов o6.io»e 
И р» Свецнальпых собраний бедно-1 ы.теустройстео. Также, благодаря уме вия записал в свою ешью иероливше 
>ы в батраков перед выборами прове лому руководству со стороны РИКа гося ж е  ребеип <яе во ухаза-т, кто 
«ове 22 в прпеутствовадо на них заметно укрешивсь кооперативные он — мальчик вха девечка). То же 
MS чаховека, из внх батраков в  бет- оргапизацпп. Работа се.тьеоветов у.чуч сде-тали двое других Мяч иных, спя 
■ачвк — 206 человек и женщин ыштась. етчпхты РИК’а были сн также вписали в гпвеки веродявшнх 
Обшп бедняцких, батрацких а серед! етвматнческпе выезды в сельсоветы ся ребят. Сельсовет ве оказывал со * 
•кцкп  е^рапий — 1в, с присутсгвн с целью о1ко1едоеания и т. д. действия беднякам. Крестьяне крешо'
•м — 16 чел., из них женщин — 153. При выездах а селениях проведены ругали Мячива за мошенничество, ~ 
21 женское собрапне с присутствя ) 5 заседаний и  два плевума РИК’а 
«.г — 1177, из них му'жчин — 2вв. Соб Пленумы РИК‘а в массах дают сель 
мнвй м&юдежи — 19 с нрпсутствн-| советам вавым, как практячесви руко 
ем — V33 чел. я  нацменовских — Ю водить обшестеевными органнвация- 
мбранвй е участвем 900 человек. От ми па селе. Вот почему ны решили,
чэттех докладов РИК'а было 17.

В виступлевиях по доиадаи кулац 
м я  чаоть деревни выражала ведо 
•ольетво, ааявляя, что зря хорошак 
аебят лишают права голос» Онв, де 
«кать мощные я до-чжвы послужить 
■•ролу, а беднякам не дело урвать 
аре.чя ва выборных доажвостях, так 
MR этим ови {мзорлет свое хозяй 
•тво . Такое выступлеяне было, на - 
■рииер, в с. Воропоео оо стороны за- 
.кнточвого кр-иа Пхова Ромашова.

Веднякн протестовали;
- Ладно, найдем неето «мощным» 

— говорили они, — поатужат или по

что открытые п.1внужы надо яракта 
ковать в  в дальнейшем.

Отчетлив доклады PHICji и еельоо 
ВОТОВ яа предвЕкборимх собравнях 
полвсрппты бьии деловой крягеке. 
В солах Ватуртопо, Базой и Уртам кре 
стьяне жаловались, что иыеюшвеея 
в районе два фельдшерских пункта н 
одна больнтща не удовлетворяют все 
го населения и  надо умличнтъ коли 
чостао фельдшерских пунктов. Огне- 
чалн, что скидка по налогу ва востра 
давшие от морозов в засухв посевы 
слишком мала.

Кустари обажиявсь аа оереоАюже-
••льаымн. ВДВ селы1спо.твптелямв, шю их налогом.
» мы, бедняхн, от обществеяной раои В дер. Н.-Стогвевхе жевщвжы еаявяя 
ш  отаазывалпсь н ве отваяввися. ли, что РИКу необходимо уоядать

В дер. Еаовке Чернов внпускнд стра внямапио ва разняож«1ие породного 
•та аж крестьян: го скота н посев кормовых трав. Пред

— Ыевя всБЛЮчил кэ спясков избн яаг»тв включить в бюджет открытве 
••гелей, права голоса лишили ва то, яслей. Об этом, главным образом за- 
«70 ими) маслодельпый завод. Пое - Гчггятся женшшш сея Вороновой, Ьяов 
могрхи, что будет с вами — ва зло за ьи, Уртам н Ватурнвой.
■рою завод, и вы пропадете бее ме 11ромысловая часть васелевия кате 
чч горпчески требежала ус»чеяая руко-

— Не oipauufi, кооперация есть, об водстаа охотввчьвй кооперанней.
■•«тво есть. А кто сидьвее.то — пру Батрачество, беднота, середняки. 
ПК один, или веник! — отвечали жепщяны, молодежь и ыацмввьшнн- 
•ну. етва в нынешпюю кампанию приняли

По втчепшм докладам РИК'а его более активное участае, чем в прош- 
•аб01в прнзпапа удовдетворнтель лом году. Для отчета в 5 вацмевое • 
■ой. В иреннях отмечаш достяже скнх пебяратольных участках быле 
■ля: За год оосгроево б шкот, обору выделеш переводчшш в отчетные де 
асв&да больница ва 8 кое» Лосепая клады проходили ва  нх родных язы 
■лошадь уиелмчжлась на 25 процеа ках — татарежом, чуаашсжом и эстоа 
70В н чвг1<> рогатого скота — на 27 ском. Такс^ поетаневкой яацмоты •* 
^ ц е в т о »  Вместе е ростом «»тьекого та.тясь довольжы. 
хо« <йсгва заметно {жотет н нвтерее Теперь о ваших «лзумятеаыых се 
к земтеуетройству В трех аелеш1ях ветекп рнбетжвчкаж» Лекеречяв

он предав суду.
Председатель Петропавловского сель 

Совета Андрюшин в предвыборпую 
кампанвю напилоа пьяным и сорвал 
опепнальное собравяе. Де.то переда
но вачальвику районного управленвя 
мклицкя.

Чилийский сельсовет крестьяне ру 
галн за то, что предеельсовета Ут - 
кин (который сейчас от обяэаввостей 
отстранен) секретарю Деньпшу до
верял собирать налог. Пос.чедвяй при 
отправке на военную службу собран 
вые деньги увез, а вместе с тем и ок 
ладпые листы. Работе Чилийского 
се.тьсовета призвана п.то10й. Новый 
предеельсовета то» Ромашов более 
активый.

Есть н хорошие сельсоветы. Та» ва 
Пример, в Базойском идет рост х< 
ств» усиленно применяется много •
ПОЛЬ»

В УртамсЕом узелнчвяое& разводе 
вне рогатого скота. Организовав мо- 
лочно • веизуоДьицД союз.

В общем в емьоееетех заметна 
большая тяга к зпм1шш по ссяьско- 
Лзяйетаеиым вопроеам. Крестьяне 
просят, чтобы агремреож»! ириез - 
жал ts еея» д а  подольше бы здесь 
жял, «вбАюда*. вас работают кфеетья

Вь^ерпую кампанию наыечоро п ^  
аестн е 1 ^  «о 17 февфвав. кроне Ка 
штаяевасагп я  Куяяяовсхого, где, как 
во виошь орпанзоаамшх сеяьеоае- 

гах. маборы преш п до 1-го Ф ж

lioeecTM шейири*» 
ш обяеательво будут вручены кажди 
му нЩ1жрет»жг ш  Л дней до выбо - 
ро» Вмь « « М П »  что жаседевве бу 
дет активно учаетэеаать в взрвкыбо 
рах мветвз

0. Сииталец.

Б У Д Е Т  Л И  В О Й Н А ?
Мы должны быть бдительны Мы должны быть готовы.

(Из pt4K 7. Ворошилова на съезде Авиахнма).
По one выступлений то» B yx«^uai говорвы об угрожающпх вам опасно приятай, чтобы яа случай надобно ■, ка вашей арыки 

в моего на моесоеехой партаовферен 1 стах лишь для того, чтобы захруг ! ста, па случай вададепия ва нас, мы повтом>' необходимо будет полдер 
шш, после аистушмння то» Еьио - 1 лить нашу речь, и пишем об этом могли бы отбиться. | жвмть стровтедьетво хнмнчеммй •
ва ва е'езде Авнахвма я  рискую поз | лввь для красоты слог» Но всо это. Самн ны ни на кого нападать не со авнацноввой промьпыешюстж ваше 
торить еще раз ухе сказанное о гро повцдпмому, не достигает вашего со бпраемся, не хотим нападать, мы оо го государства в цеяем, чтобы всм 
зяшей нам военвой опасности н об знания. j этом говорили ми.гтионы раз. .Чы не ̂  нашу государственную провввод -
обяаатеязствех, которые вта обете -! Владжмвр Ктьич всегда считал не собираемся и пе будш нападать и ственпую машину дпиуть воаможне 
нопа на аао вахжадывает. ' обхолимым сохранять вашу боевую! ютянемся всем, чем хотвт» что вала более быстрым теапшы иперед, ибо

Мы под - то пев ’ гоговвоотъ в такой мер» чтобы она' Дать не будем. Но паваданне на нас -,то соотввтствуювдм обрезок будет
холоипесянм пшиозом кавиталвстя гарентаровала нам возмож1гость мнр нашими дсжмв|л готова^я, н мы бы отражаться н на укреолевяи ■ а а  уеш
--------  -------------- --------- - строптельсте» к которому мы ля бы дураками, если бы мы не при

тек давпо, устремлялись. | няли мер к тому, OToeu нас ае  арас
В кешце октября 1919 года тов. »>1е плох застало это паладени» А так 

ннн пряно писал о том, что вам  мо- как большевисв — не дурахв, то они 
жет помешать в стрлагтеаьстве соцн и должны обеевечить возможность 
влзы а только вптервепиня, тпаьдо саоям небольшим кадровым во - 
ввеншее вавадеппе * оруженным силам развернуться в

Конечно, это совершенно правкдь- вуш 1чЛ мошнгг е таким раечотом. 
но. Мы «о всеми трудностям^ етоя- отразать враг» откуда бы н *
шямн неред нами в деле стрвнтель- Оы количестве он ва час нн
етва соовалвствческого хоеяйетва nai

чоскнх государств, которые в кя» 
дом пашем слове, в каждом вашем 
выетуплвиаи. в каждом машем самом 
невпннеы дептвяв вадят яодготов - 
ку к вошке, урасный вмпериализм», 
органпзацжю войны н т. д. И об этом 
они кричат, вуият, вопят для того 
чтобы, с одной стороны, обмануть 
бдительность саоях рабочих, усаднть, 
под шумо» свои вооружения л  подго 
товвть нададщше на нашу страну; »  
е другой стороны, запугать вас н за 
ставить вао считаться с тем, что, 
мод, нняйте в  виду, и если вы буде 
ге готовнтьс» то мы тоже нб будем 
отставать от ва»

Но я  еч н т^ , что наше микдународ 
вое иоаожокре сейчас таково, что мы 
на всяы1й одучай до.1жпы пропять 
срочные мщнк общеотвеыного харак- 
rejt» нгвзврая на ва вакой шум, пн 
ва какие aaiKpiui во отороеы на 
«их буржумаых ооееяей.

Паме выступлзняй то» Бухари - 
на и моего- я ло.тучнл бесконечнее 
мнсивество завесе» устных вопросов:

шей страны, справнмс» мы уж е мо
жем прямо скааать — в обпт« епрз 
вились, ибо самое тяжедое уж е пова 
дн. Мы вдем сейгёе гнгашекммв 
гзми вперед в деле стровтельства 
ссшп&лнзма ввутря пашей страны, п 
сорвать пашу работу может только 
йнтервеацпя, нападения извне.

Поэтому нам надо всегда твердо 
I омввть, в каком охружепни ыы жп 
яем в что вас ожидает. Нас и е  дол- 
«па смущать Е.тваета буржуазной 
прессы и дРятодгЛ вз лагеря еоци- 
ал - демократав о красном нмперпа- 
лвмю. Повторяю, эта кампашхн под

будет ян ввйи» когда мы будем вое кята буржуазией с целью орравдать 
вать, — в чем деде! Почему вы, т о » ’ перед массами свонх стран продол- 
Бухарин, а  потом н то» Рыков вы • | вхющнйся бешепый рост вооруже^ 
ступили с гаквня определенпимв за'пиЯ,
дадевмямн о воежмй сшаевюса! { Кроме того, эти кряки н этот шу»> 

£с.1н войиа будет, то когда, кто бу подпяты западво • европейскг»й бур 
дот яачивзръ, ЯГО на вас нападет? «уазней, которая хотвл.1 “'ы, чтобы 
На все этй воп{юеы никто вз пае, п мы о вами ничего не предприпннали 
я. н самАлексей Иванович Рыко» J-тя укрспленпя г^роиы, хотела бы, 
ответчгть не могут. Тем не монео, > чтобы мы были убаюканы, чтобы нас 
нас имеется опредоденная конкрет- мгжно было застать враелдох. 
пая оботавовк» которая внушает Белв пам суждепо будет оборонят; 
нам гресосу пменпо в данный мо - ся, то мы доджны оборонять одну ше 
ыеыт. ггую часть земной niwepxHOCTU. Мы

HanouBifluo вам, что у нас имеется находимся под угрозой удара на гро 
серьезное свидетельство такого авто мадной часта ваших границ. Позтб- 
интет» каким является Владпывр му естестаечшо, что мы должны яч - 
|{дьнч Левин, о том, что война дтя бяаговремепно озаботвгься, -побы 
нашего Союза вообще неизбежа» что паша необ’ятная страеч была с<ч>т 
«те война, пиступит, е»ти не сегодня, ветстаующнм образом охранен». Мы 

^пк зая1рз( не завтра, так через год. лозволилв себе весьма большую ро 
не ч ^ е з  гад, тех через 5 — 10 лет. зхошь дерзить армию очень яеболь 
Об этом Очень и очень красноречиво шого размера. Мы имеем армию етно 
говорилось и красочно пвсаяось, п ситезьво самую маленькую во тойм 
теперь говорвтся и Ш1швтся в вашпх мире, насчитывающую лампого 
офицвальяых в неофициальных нзда п»тумплан|1Ва челозес. Эго —«рм н»! 
енях. И »фм не менее, мы и вся стра которая саш  по себе, квеечв(^ не мо 
яа I  цезос, повидинвму, ухе к эт«м хет обеспечить оборот в м ^ г о  госу 
разговорам lacTOXbue прнвмклж, что дарспа. Поэтому вам вейбходкмо 
мм вее1рнв№(аем их кравжкем ут»  е.чаб«титьея е проввхевкн |ИДа мере

Вы.то бы смешно, если бы мы ны
не, трудясь в поте ляпа и буквальао 
разрываясь ва часта, строили ваше 
хозяйство я  не обеепечияи его дол 
Ж11ЫМ образом. Даже маленький хо- 
гяйчн» если он себе построил какую 
нпбудь иэбепку', он старается ее пре 
лохреппть "Т пожара: 'х̂ -чи он купал 
себе лошаденку, он старается ее з« 
переть, чтобы ее ве сташплн воры. Как 
жо мы, с1роятоли соцпалястаческого 
обтества, окружен, врагами со всех 
сторон, как же мы пе будем прннн 
мать пеобходнмых мер для зашиты 
пашего великого строительства! Мы 
ве можем этого не делать.

Нам придется обороняться, от пана 
дения весьма культ^'рного протвввв 
к»  .Мы не ждем никаких неприятно 
стей от вашвх восточных соседей — 
ЯП со с т ^ н ы  Афганистан» вв  со 
стороны Персии, пп со стороны Тур 
ц л .  (^оаевЕ Я  у вас о этахи восточ 
нымя госудв|ктвеми нормальные и 
даже дружественны» Что же касаег 
ся наших западных границ, то здесь 
дело обстоят, к величайшему вашему 
сох»тению, очень плохо, н, очевидно, 
прпдотся ожидать нападения кмен- 
но е этой еторопы. Нашп враги пс бу 
дут стеснены в техняческнх сред 
CT5BI №рьбы. Х|тмЕЯ, аввация. танки 
н прочна средства борьбы с протлв- 
пой сто р о т  будут применяться ■ 
большом колвчвстве в совершенного 
качества. Поэтому необходимо, това 
рншп, нашему обшеству рааботаться, 
чтобы вопросами д»тьпейшего разви 
тия н укрепления вашей технической 
мошв было уделепо достаточно впи 
мадня.

Pa-Vna военво • научных оргавиза 
цот1 работа паучно - исследоватедь- 
сквх .явстнтутов, ячеек я  оргавиза 
ций ооошрятьс» матери^ш
■е ■••мерво веякерхнватьел. Технв

леням технвкн вашей Краевой ар - 
мни.

Закаячввая, я должен пару слм 
сказать олиюятеяыю нашей ыежду- 
Езродней обеткяоекв. Положежве ва 
Занаще иееьма неблагополучное. U 
Польше, с Пвясудекям во главе, кно 
ется сильнейшее теченяе хфошв нас-, 
одно д з  M»ienbKiix государств, кото 
рое являлось как бы вороной я
среди всей черной ста» Литва, вы

■лементов в гоетдарстео, окравмяное 
а общий цвет. Латвия, где во главе 
стопт правительство сопнал • детю 
крапги, угрожает Фмпнстсхяй переев 
рот. Пош лш  фаппктсяого переворо 
та там уже была сделава в уеадаом 
Г(4>оде Воиьмаре, но ова охазалась не 
удачной. Однако попытка может нов 
ториться н с te.'ibnniM успехом. Бы 
знаете, что даже в Фижляндян пого 
ирнвают о воэможааота феамстсмо 
го порееорет»

Достаточао «то nepeHHc.iHTb. чтибы 
призвать, что полохевве ничего херо 
шего нам не сулит.

За спявой этих гоеударетв, кроме 
того, егш т жмуществаннме стражи, 
кечч^ше к нам оаоеяте» как вы очевь 
хорошо зваете. без большой даэбвв. 
Аиг-тийссие вмперналисты являются 
ваохнпвнтатямв всех э т  наших m  
Полных соседей.

()uM пе могут прнмиряться е  ив- 
■шм сушесщяваияеы в еее евоа беаы 
асе своп нетгоды, которые они ныне 
пер«яаиагт (а у них ях очеяь ыпогб) 
-  праппетхвают нам я  считают, что 
лучшжм средством нзжвть те тяже
лые эховомвчегжне и по-лятячевкп 
бслезвв, которые «вя приобрели ва 
аротяжшаи последних лот, является 
бопьба с яам»

Задержка только в отсутствив под 
холнишх ус.юёнй. И этн услоеня. в ав 
де оргапиэацпв протпв вас всех на
ших зааадш х соеодей и ватрявянва 
ВИЯ вх ва вас, водготовляютоя самым 
неприкрытым, гамцц ппатсдьяым об 
разом.

Нелвчай«ей бдительностью, упор
ной, пп яа минуту не прекрашаюшей 
ся работой над уеллеявем хешах во 
оружошых сил — вот чем до»чж1ы 
мы отвотять ха водготоаку войпх аа 
■ахвымя кажятаявотемн.
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З Л Д А Ч Ч  ПРСФИСЮ ЗОВ ш 
РАБО ТЕ С Р Е Д И  Ш ЕНЩ йН.

'•■Л веесиозвый е'езд профсоюзов в 
своах решенвях обрвтвд достаток ■ 
вое ваншшне ва работу ирофсоювов 
среди жешцыи и поставил перед проф 
союзаив ряд аадат, требующих прове 
дения их в жизнь. Нэ них основаыив 
должны являться следующее: 1) боль 
шее вовлечевне яашцин в ахтнвы^ю 
союзную работу; 2} обеопечеаве (>onb 
шего ираыенешш женского труда в 
производстве; шанятвв вваанфнка 
дин женщин; 4) выращивание и за 
нреилению жоаского профактива, ра 
ботающего на профработе; 6} созда 
иве необходимой обстановки, товарв 
щеской поиощи женщинам в нх рабо 
те в CUU3HUX органах.

Далее, по орпшнзациопиоиу вопро 
су, в связи с упраздиеннеы профорга 
ивзаторов ва предприятиях, с’еЗд ш  
сказался за большее усиление виши 
ввя всех союзных оргавизацпй рабо 
те среди женщин.
''Учитывая зтн решеапя, е'езд вы 
сказался за недовустиноеть отдедь 
пых шиытоБ подмеиы делегатками 
ирофсоюзвых оргаинзаций в делегн 
рованыя нх в качестве представите ■ 
.чей с решающими голосами в союз
ные оргапизацин. В тех органиэацн 

где дедегаткн допускают в свой 
светав жен рабочих, домохозяек, хре 
стьявок, веобходшю, чтобы выданги 
емые нрактиканткв в союзные opia 
вы донускалысь только из числа ра 
ботающмх в даввои нредприятин чле 
нов союза, в  чтобы на общсзавидскве 
:: на делвгатсвые союзные собраная, а 
равно на пронзводствеивые совеща- 
ыия додускалвсь только работаю - 
щие в данном прадпрнятин члены со 
юао. I

Ш  вооросу охраны труда е'езд вы 
сказы вается з а  повышвипе ква.твфн 

' аяннв ИИ снек дин труда н  за  т о г о  *. 
говку и вы днихевне женщин • работ' 
чвц  в нвепекти^ш труда, ооибешо в 
районах массового ирнмввення жон- 
екого тр у д а

Ьот те задачи, которые требуют со 
стороны профорганизаций особого 
внимания.

Е. Ч.

'Zk 3YV0̂01KWV0\
ПЕРЕУНГНУЛН 31 ЧЕРТУ 

СМЕТНЫХ ПРЕДООЛОШЕННЯ
(Работа фабрики «Сибирь» за 1-й квар 

тап 1926 — 27 года).
По провзюдствевной программе на 

1-й квартал было предположено выра 
ботать 22.6U6 ящвЕов спичек, а факта 
чески выработано 2б.78в ящиков, про 
цеитпое отношенпе к смете — 118.0 
процента, с к 1-му кварталу 1925 ~2в 
года — 10W процента.

EiviH взять среднюю дневную и ча 
совую вырвбот^, то получается сле
дующее: по сыете в день — 806 яшн 
ков, а  фапнчесЕВ выработано 343,4 
яшнк^, иди 112,6 процента к смете; 
но смете в час — 20,14 яшвка, а фок 
твческн — 22,4 ящнка, или 112,2 оро 
цептв к смете.

Пропзводвтвльвость труда в 1 че- 
ловеко - д(‘нь проЕзводствеаных рабо 
чвх по смете — 1,56 ящика, а факти- 
чесЕв 1,64 ящнка в-ти 105,1 проц. к сие 
те.

Зарплата производственного рабо
чею н день: октябрь 1026 года берем 
за 1U0 проаептов — 1 рубль 06 коп., 
декабрь 1026 года — 1 руб. 10 кон. 
влн 103,9 проц.

Из вышепринедевных цифр впдни, 
что прфнзаоднтсдьность труда ва 1^  
процента выше, чем зарплата.

Продажа сппчек по клиентуре рас- 
иредвляетск следующим образом: гос 
торговле — 7,475 ящ., коонероцин — 
17.«85 ящ., частным — 1.157 ящ.

С основными матернадаын вопрос 
обстоит в  вастоящий мо.мевт 6.iarono 
л)'Чно. Вызывает пекоторое опасение 
бертодетовая соль, остаток которой 
доттаточев только до мая 1927 года.

Доректор фабрики тов. %шке вые 
хал в Москву по делам фабрихв, где 
перед спичсипднкатом будет ставить 
вопрос о дючьнейшем снаС^жениа фаб 
рихн бертслотовой солью и хромнв 
ком. Производственник.

ОРОЯЗЗОДСТВО Р1СТЕУ.
(Томен, ноАлектив безработных коже 

ников).

ГОРОДСКИЕ СОВЕТЫ ОТЧИТЫВАЮТСЯ.

томичи НА СОБРАНИЯХ.
Р1СШ1РИТЬ СЕТЬ ШКОЛ

28-го января коддехтвв служащих 
гоисхого иэодятора провел предвы - 
борвое собраана

Прнеутствовадо 78 чел.
Дркдадчи тов, Усольцев сделал от 

чепсьей доклад о работе горсовета.
После доклада стадв вадавать во

просы:
— Почему высокие цены ва эдектрв 

чество и воду1
— Какой бюджет горсовета ва 26— 

27 год н куда в  сколько раенредеде - 
во?

— Сколько отпущено средств на
аросвещевие? ,

~  В какой сумме выражается част 
ный Еаннтвд в промышленноств н ка 
кая ведется борьба с вны со стороны 
горсовета!

— Будет .чн закрепляться берег ре 
ки Томи?

— Насколько велик аппарат горсо 
вето, не являетез-лн он разбухшим!

1> оревиях выступал рад товари • 
щей, которые подметвли упущения в 
работе горсовета.

Пезилюция:
Работу горсовета признать удов - 

лвтворитедьийй. Новому составу щщд 
дожить:

Риепшрить сеть столовых на окра 
ивах города. Поставнть вопрос не - 
ред ЦРК о лредостовлевни кредита 
мостам заключения. Считать веобхо 
днмым активное участие горсовета в 
работе комитета взанмоноыощн за -| 
ключеаных. Поставить вопрос перед! 
торговым комитетом о веобходЕмосга 
открытия отделенва ЦРК в районе 
изолятора. Считать не(^ходаиым от 
крытно шкоды Заистоком. Расширить' 

I Коллектив лекарей н увеличить коли 
; честно пекарей на окраивах города.
I исратить особое виимаиве ва удуч 
шеине школ. Обратить особое внима
ние на удошевденив коммуиадышх 

) услуг и На работу раз'ездиых врачей 
каковых недостаточно. Открыть ясли 
па осранвак города.

Ш Р Д  и П Т Д  1 Л Т  P i r t t  борьбы е  безработицей кома -
JLД и и Л & Д | Х  х Д О е  тегом биржи труд а  совместно с  проф 

1 союзами взыскиваются всякие сред- 
Несмотря в а  курсы, которые были * стаа для оргииизацив трудовых код 

ургышмншяы ULUC для раиочвй ча | дектмвов.
ста J:'tU4  ва кетирых иодриипи прора Последним из таках коллективов в 
OoiaH ряд up«i.iti4ui:Kiix виирисид 120 Году был оргаиизоваа коллектив 
нмеющнх опюшеиие к иовседиевпои ; кожеиникоа
pauoie 1'пА. иоследипе все же риои-. Надежда, что колдехтнв будет 
тают ддоьо. I жить, была плохая, тем более, что

Презие всего, пудшо отметить, что I поддержка со стороны комитета бир 
i 'h n  инках не ыогут уяснить, что все I жи груда ве было пвкавой. 
их постаиовлеинм иосят характер по| ПиструмеаЛГ не было нв ва  копей- 
.•THHuiiJiMiua к nemiuuiM i шь MO'KV. 1>а6итал1 кажтый своим собствен
гут быть отмеыеиы иргошшв llivi тидь 
ко в ЮМ случае, если в них цодер- 
зштса иротшюречне кодыссу закипоз 
о труде, млн в  иш  вмеются npouec 
суальмые упущении, к кигорьш оши 
дмтся: иепраимльнын состав 1'Ыц ие 

/иравидьмое иодоиие нротоколии, и, 
^акопоц, пеиредстаидеиие трудяще
муся возможыости обосиовать пра - 
ввльиость СВОНК треСизоиш!.

итыеаятъ же решений E'tiii ио су- 
ItecTuy разбираемых ею воиросив ии 
ирюпы Шьг, UU KukiuU-лиии Другой 
uprau ве могут. Иизтому finv все ctioB 
иос-гааомения должны была бы фор 
мулпровцгь ясно н педиб. однако  ̂ су
ДЯ ЦЦ а.шеч»«ниаи KUTiJpblO ДеЛДОТ 
UHcuttiauui труда ио подучаемым в 
порядке яодзира 1цютакилаи, — ату 
часть работы члены t'uti. усзииииют 
ичевь ддихо U во мвогих протокодах 
г^д ио  иоиятц что сдушааи к что по 
етшивидв.

Ко второму пробелу в работе FKK 
иуашо отвести взятие ею на себя 
фушащй, ие имеющих етъишвния к 
деятедьыостя FKK, ках-ти: иерееод 
отдиАышх " ч  в высшие тарифные 
разряды, поотмноззення о иеооходи 
моств увеличеиня штата, самкциоии 
{юяооме upMOMoH и уаияьиеиия, припз 
ведеппых ■Лминя1>тр11Л11Пй,га1ЯЩицнн 
|Ч1ваиие разною рода выплат, сдача 
(«бит сдельно н  т. а

Бдесь нужно заметить, что в эту 
м б о ^ ,  не имеющую отношения к ра 
^ г е  Plui, раоочую часть всячески 
итарается ятиц^тъ адмииистрация. ко 
ТОроя, не будучи всегда уверша в 
■рашиьиости своих действии, стара 
•тся спрятаться за постаиовлеоием 
1'КК.

^ рабочей части FKK от разбора вы 
шенеречпсхвииых вопрчюов (за нс - 
хдючеинем увояьвеаия по 47 ст. п. 
о. «в>, «г») нужно отсазатьса н оря 
■вматъ к рассмотрению тодыш те во 
оросы, по которым коифлмкт
т. On когда алмнннстрцдня отказа - 
.чась удвялатвернть требоваяня тру 
дяв(вгося в  когда он подал ааявяд-__ _ UL-t- __________ ___ *_

I HUM. А во'«тому коллектив скорее 
был похож на «беспризорыика», чем 
на иронзнодетвенное предпрняпе.

Бее же коллектав жил.
Жнд а рос.
И уже 1 1-му пюая штат мастеров 

возрос до 47 человек. Удалось выкдян 
чить у ОЫХ незавидное помещение, 
грязное и сырое, в иам разверпуть ра 
боту бьшо ааоьза. Штат рос и попре 
жиему раСотм проходила ва дому.

В кадликшве чувствуется бодрое в 
здоровое Екстроеина

За V месяцем работы коллектнв су
мел Ок/>орить все трудности.

Тсдерь он имеет собствевпых 
средств 8СйСГ руСлей. Бта сумма полу 
чепа от змшимив, котирую рабочие 
□{юводят с болыиым соашишеы. 1'ьаж 
дий мастер -  вожеввпк дорожит лос 
кутк к и й , 1ш бдив обрезок не бро 
сается аря, все идет в дело. Прова - 
водстао стали на хрспкыо вогн. За 
собственные средства приобретено 7 
новых «’дп.дгиит машин, 1UUU Пар во 
вых И достаточнов количе -
стю оодсобного инсгрумевте.

4.00U пир обуви выпущено на ры - 
пои за 9 иесацев. 1Сачество выпуска
емой оОувх н е  требует лучшего. Зто 
говирпг за то, что дело в коддективе 
аистаижшо умело.

Uu-диях зажончидось оборудованве 
ваготивочлого и сапожного цехов.

Коддсктвк прветуши к оОирудова - 
ВИЮ писидаого цеха, где будут выра 
батыяавьеа вкавнмкн м другие юхчо- 
вые кожи.

liunxttKTB обеспечен сырьем на 8 
месяца. Ыег сомнепия, что после это 
го раОоты. х м  хя,
каиектив получил предложеоие «а  ̂ ^
пошшыу обуви от Килыугнио - Ле- 
мшекига ЦБК и Томский желаваоВ 
дороги.

11оп>'тьб с расширением п ухрепле 
пнем прогзаидства для коддвктпва 
оборул'втса ио^1ищенне под красный 
уголик ц  стодиьую. iipacubtfl угидик 
аригиосабдазиотся так, что в нем 6у

ГРОБОВОЕ МОЛЧАНИЕ
1 февраля. Клуб металдиогоа.
Предвыборное собрание равочвх в 

сдужащвх п нх семей сТв;мвсбюро>, 
пробирочного отдедеввя. удрэвления 
Томско - Адпйокого Гсфного Окру
га, томскйй ховторы «Кузбасщрестад 
и всах бмрабетвых, также с севья 
нв.

Ожвдавв много — 187 человек. ‘
Ждали. . .
С 6 чае. до 7 чае. вабрааось 84 че

ловека.
Снова ждалв. Н. . . в реаультате

хопнуао терпевве.
— Начинайте!. . I
Как полагается, выбрали преендн

ум, уставивнлн регламевт. . .  I
Иристуоиди к докваду. t
В 45 минут он был осовчев. ;
— Что аепонятяо, задавайте вопро

сы! — вносит предложенае щ>едседа 
те.1ьствующий. I

Точно все воды в рот набрали. !
— Ну, кто?.. I
После некоторого молчаний дрожа

щнм голосом одна заговорвд. |
— Сколько горсоветом дроведеао

в жизнь ноставовдевнй? I
— Как расдрадедяется првбыль от

воды я  эвергнн? I
— КщйЕ . I
Гробомв молчание, I
— Бопросов, авачвт, пет?.; Кто-же 

покрвтвкует работу городского сове
та?

Неман тнпова.
— Видно, ввт1.. Что-ж, давайте 

вынесем хотя хакой-&вбудь щахаз.
Молчанве.
Встает некто в волужтубве. — Fas 

решвге внести првдножавнд в ва  • 
ваз талого xapuiepa: уначтожать
беспрвзорноль, развить сеть лавом- 
дарыюв, обратятъ мшнааяе ва благо 
устройство.

И тодьва
Пршшмаетвл вдввогдесао.
Па тон в  засавчвааетса.

В ИАРИИНСНЕ.
CTPOXIEJUI Ш Ш Ш Ш  ОТ- 

ЧЕТ r№ liOUtlA,
Городовой совет дает отчет членам 

союеа с^овтелей и их семьям, а 
также грождамам Алексеевской, Ка 
шгаиьяой ул. и Петровского пер., в 
своей работе. Все вмимательно слу
шали Бодыне всего натере-
суютея:

-> Какой процент завныают рабо • 
чне ннартиры?

— Что горсовет сделал по еемде - 
устройству'!

— Иредусмотрема да пдриач зато 
тонка лесного мат^шала?

— Кос регулнрно собирались сек - 
цвн?

Б f-armr выступдеввях векоторые 
товарипщ отнетилн бездеятель - 
вость маадатиой комиссий, отсут - 
ствве плановости в работе горсове
та, слабость хультурыой работы.

Б заключительном слове т. Сидо - 
ров сказал, что замечаиия выступав 
шит товарищей по большей частя 
справедливы. Как в во всякой рабо
те, в работе Парнавского горсовета 
были свои ведостатан. Но надо ска 
зать, что работа в этом году проде
лана боЛЬГЕЫиЬ

Ск)бравие поставовадо првааать ра 
боту гороовета, удовдетворвтедьиой.

X.

по п р о ф с о ю з а м .
I БЕСПШН1Я ЮРИДИЧЕСКАЯ 
|0иМ11ЩЬ ЧЛЕНАМ ЙРОФСОЮ-

„ в о д о е ш к  -
в  уборной 8-й совшкодЫ от саль 

иых холодов яопнулв водопроводные 
трубы. Сделали заявку в Тоискнй кш  
хоз. Договорилясь отремоотировать
трубы за 810 рублей. ) юридическую ьиисудыоцию длиEI вот «Водосвег» высылает маете-  ̂ «uww /vu»

зив и ИА СЕМЬЯМ.
Томский оьрпрофсовет имеет свою

ра.
— Копчено! — заявкл мастер по ■ 

еле окончания работы. — Теперь ва
ше трубы сделаны ва славу!

— Спасибо! — сказала совшкода в..
И через две недедв трубы снова

лопнуди!
«Водосвег» послал другого мастера
8а 70 рублей трубы сделали, при 

чем мастер сказал, что прокладка 
труб кочмой отсутетзовада в  трубы 
были постав.1вны ведобровачествее- 
ныв.

И вообще, мод, все сделано было вн 
спех.

А мы шазалв — не наспех, а на
--------------------- -------------

И спросили бы комхоз: за что же проьвдвнию докладов и вечорои вой 
08 взял 310 рублей! И за что взял и ихветои па рааиыо правовые
еще 70 рублей? ‘ ........................- .....................-

Но это — тайна «Водосяета». Про 
вахнуть в эту тайну мудрено.

И1П1ИЯ OeCUKdluoU UUMOMU ЧЛОПОМ 
ирифсоюзив и их семьям \^1еиицский 
ар., М  1, Дворец Труда, шммига /е

Бовсудьташш дает устные советы 
но всем ьридичвсыш ьоирисам, а 
Также вед&г письмишую юр(ипче - 
С1̂ ю  pooi/iy: состаьльсг цем/оые за 
ишйннм, кассациииьые жолооы в 
цроч. ivpoue тоги, Кипсудыания ее - 
дег босплагии трудовые судеоьые хе 
да UU иском члепоо прифсииоиз.

Для ооодужиаопья юридической но 
нощью ниогородиих ЧДьИОВ ИрифСОМ 
зов копсудыация UpunUMue'! иг ши 
запросы и дает ио почте шюьмеииые 
отьеты.

С текущего года начата работа по

В. Б.

«ЗАВ» СОБИРАЕТ ПОДПИСИ.

i ТОМЫ, касающиеся бЫ1и раОичих.
На 1 мыыря 1ш7 г. т. о. за  семь 

моенцеи, коисультециа имела 
' нрисмпых диоп, принято 1оТ7 чеДч 
устны х советов дано 11)8, ияоьмея - 
ыыг раОог uuiooueuo 4 >V. иораще - 

' чип оьио по дедом уголови. 1"

ВОТ ТАК БУЛОЧНИК!
I

Среди рабочих-шахты 9 — 10 гово 
ршюсь, что Мороз Андрей Иванович 
сын бедных родителей. С детства он 
занимался физическим трудом, а в ' 
годы колчаковской реакции служил 
развозчиком булок в г. Томске.

Б вастоащее время его фамилия 
подала в список дмшвннш нзбнра - 
тельного права в горсовет, как бело 
го офицера.

Уж не за раавоеку • да булок он 
получал чан офицера — смеются ра 
бочие. Читаталь.

Т а т а р с к о е  н а с е л е н и е  а к т и в н о .
г орсовет мало уделил внимания работе среди жвнщи-татарок.

В школьныхjcoeemax сиОят сяекуляняш.
ЯВИЛОСЬ 400.

Поиешеине первого госкапо. 
Сегидия здесь предвыборное еибра 

вив татарского иаселеиня.
Давно уже свечерело, а собравших 

ся 1

вестха дня. Устававдивается время ш .  Оив забрала власть в рука так 
для доклада и нреиий. I кроши), что при выборах рабочему

ае Дают голоса Это говорит за то, 
ЗАСЫПАЛИ ВОПРОСАМИ.  ̂что иаселеине татар • бедняков веак|

В часоваы поклапа ..... ... ........ вы . ’ тияа^- i ’op«*B«y и ва эту сторону
оОраготь сврыааае вшша • 

товотж тмклиео улвлвно |шни1шия говсовв
Бамедькала аодимл Шавлнаь уот 

ные вопросы. I
— Что сделал горсовет й ошшм 

веа кооперирования татарского hi

вио. Мяд|;> удвяеио »шни1шия горсове 
том ва гагнеинчеикне условая Бане 
точья. Дамба приходит в ветхость, не 

.'обходимо о нем позаботиться зара 
f  вее.

Ничему? — невольно воаввкает во 
нрос.

итгадку ищу у уподиомоченвого во 
собранию тов. Абязова.

— Сколько ДОЛЖНО собраться? При — -------»•-*•-------- --------г ------ — i ___ ><
чина ueeuMi зшогих? | | û n̂■̂дц»ц'^  ̂ ли оединя? I ЧТО У КОГО БОЛИТ, ТОТ О ТОМ И
среди Татарского населенЬн агитаца1 “  1и»кой процеат участия в работе ГОВОРИТ,
uuuoro харамчери работа? ^  )м-ыпя1Г)| горсовета принимают  татары а  в чем! Муханедзянова отмечает: — Горсо 
градом вопросов ушшюмочедного. | '-Bia выражается? ( мало уделил ванмаиии ва коопе-

игвет вподие удовлетворяет мои ~  Ььшолнил ли горсовет данный рвроваяае татарского населения. Б 
запросы. • -  - ...........— ------  - -  ■=*■•

мне в FKK о рассмот{)еиш1 его воп{ю сосродсточена вся професснонахь
са «ян фабеавмветкои нашел веобхо иая, иартааижя -  ----------
жимцц т^жцццй ковфлахт парвдать тельная робетк 

рассмотреыне i'KK.

— ижшдаам 606 человек, иредпода 
гаем явкз' чедовш 4«л>. Ыедлитель 
ыость в сборе говорит ва то, что на
шего брата раскачать и ^юсташть на 
BOTH трудновато.

— Я полагаю, — говорит Абжзо^— 
что работа агитадаоииого характера 
среди иасодвння ироведеиа в доста
точной степени. Ь  вей ахлшюе уча
стие прииядн педагоги татарских 
шкод U учащиеся. Первых работа 
выражалась 8  проведевии дли этой 
Цела ряда родательсквх coOpaaitfl, 
вторых — в ПН1Ч1НИН спецнолышх 
плакатов а  украшеиин ими школ 1
и 2-к стуиеин.

К семи часам татвасодеияе иовадн 
ло группами.

Ь начале восьмого часа все было 
иа меосах. Б  ааае ш  макькалмвдц 
Пивным уборам можно было судить, 
что добрая ооловвна собравшмхся 
жеаиишы.

А'егистраторамв подводатся атог: 
человек. Эш ее 

оргинивовааного татарского жааале

~*К третьему аробеау нужно огне - , 
стн оостановлемия, противоречащие 
колввсу законов о труде. FKK аног 
да опазывак>т трудящемуся в его 

_тре>ппаяп11Т »& том осяовашш, что, 
"яжоример, полагающая
^  не предусисгтрвпа сметой влн тру , 
АйМеиуся откамано в иолучеинв за 
азй*^роску алы аомапдвровку пота-!

Рлдоы сидячая со мной 
ца о;аюй и з  тетарехах городских 
U1KOX Мухамедаявева. Это — перевод 
чица.

Ообрание i/прыто, Б  вале 
Слышится ывзнвкпмая речь. Говорят 
на родном я зы ка Ыамечается а голо
суется превидмум. Об'авляетса по -

ему наказ? | дальнейшей необходвио ва этом за-
— имчему татарская вакция дршв острить внимовне. Малое иимешеаве 

сывает мало литературы и что прйй дпи mi)»»» .  семилеткн. Оно ие ио -
принято в этом отЕошеаян городским 
советом?

— I iSif "-™у*утп градр.тв
ла удучшенме татарских школ?

— ААочйму Бааотоввм Ъвг mi 
дни?

— Будут да каао-леяйф оа татар
ском азым!

— Ба что судили члейл горсовета 
Мухаметднвова?

Бодано до 50 вопроооа
Брвдседатвдьствующай обращает 

ся к аудиторни:
— 'Хиварнщи, т е о ^  от вао требует 

ел MBBuua. Кшова работа городско
го совета? Бстъ да ведиептки? о  
чем выражаются они? Давайте  ̂ запн 
сывайтесь!

— Муртакна.. . Мухамедьяров.
Записавшихса 10 чедовок.
— Габота горсовета, — говоршг 

иуртазин, — в общем удовлетвори - 
тельва. Ь о , ваш гдубешо —рз*""»' 
то у каждого явится масса 
шик вопросов, которые прошла мвмо 
горсовета.

Бонрамер, героясарй oesw 
уделня 11Г1ММПВ рябота си?Р - -  
дцш • ттарок. Бв евдмо, к т т  рвбо 
Ча пупт̂ олпна во .-ПЧВЛДМРД МГра 
UUTM0CTH. Недостатков масса. Не ву

кладом. Ниш долг — каа можно боль 
ше дать пра— iW M ii арояоже 
ний.

— Что у веео бахат, вот о там »  гО 
ворнт, — отмечает Мухамцкьяров, — 
Печальное лвлепве заывчаепя у  яас. 
Б пводьных советах «адя* шевулан

:ет охватить уже всех учащихса. 
А^совету аадц позаботитьса о во 

Б течевае 10 меса 
цев ^ еч аао о ь , что татары • члены 
ropcu№d, в работе гороивета были 
веавтийцы Это внкуда не годитса. 
Ноаомуе^ставу ве следует итга ио 
дорожав старых членов.

У богатых живут дета - приемы 
шм, взятые на восдитаине из детдо 
ИОВ. С ними обращеоие грубое;. Часто 
бьют. Что же (щелад горсовет? Биче 
т а

Каеаяоь вопроса об участвн жен- 
f^иR в обществеввой работе, Гахмат 
хулдана говоржг;

_  Жевщины! Б период царского ре 
жииа вхмх собраний вы ве видели. 
Ит бш ъ ве могло. Она разгояяхиюь. 
Тшерь советская власть учю  вас, 
как строить государство. Будьте ах 
таввее! Мужьа доджны Дать дорогу 
ш м ш , вбо ома равен с мужчвнамн, 
а  вдут с вамв вега я  w ry.

Uo оковчаааа пренвй собрааве вы 
несло-вавав:

-чуг-""**" работу горсовета удов 
летмрвтеШАВй в в то же время ков 
стаяцфя аевоторые недочеты, буду 
щеау е о с ж у  «еибходнмо: расшврать 
работу среда «евшив - татарок; лик 
и щ и м ж  ж 10-й row aauae Цвмб
рн неграмотность; обрачшь еш в ч  ■ 
МИД аа лычный состав в школьньа со 
вегах; отремонтаровать дамбу; про-
^а г-т  кООПерЯрОВаВЖВ ТвТВрСКОГО Нв 

В В1КО

Узна.1 эаведывающпй томекпы теле миьнс1ратиьимм 92, трудовым — 
графом Шубш, что сотрудпакн, надо 52i', киархирпым — 23i, алимшхиьш 
вольные его поведонпвм, осмвдилнеь — 184 в  прочим гражданским *31. 
воабуднть жалобу перед высшим на Ьольшинстьо цосетиииеи состаьхя 
Чйльством, и сказал сам себе: I ■”  рабочие. Иа чииы uoceiureaeu

— Ничего подобного! Я -  хороший, W) проц. состоят па pauoie, А) проц. 
милый человек. . И я  докажу э ^ !  ( Оезрибетшх и 10 upon,

.благонаувренныв. подпои, ,  сорруд
ДНА юрископсуаыа охририфсо1кета, 
члены коллегии зашнтииаои Боиов 
В. и. и Кузнецов А. Д  Цыланм.— В чем?

— В том, что я  хороший вачальнак.
ПоднЕмает сотрудвнк голову и,

встретввшись с глазами Шубина, 
хватается скорее за перо. Чорт возь 
ыв! Разве можно не подписаться! Гла 
за-то ШуЧ)ваа ясно говорят:

— А ну, посмей-ва! Я, брат, тебн з 
бараний рог согну!. .

И собрал Шубин несколько подпн- 
сей. И с этнма подписями думает фи 
гурировать. 6 .  Б.

НАРСУД 21-го УЧ., ГДЕ ТЫ ?
Белобородовский сельсовет описы

вает нзумвтельвый случай.
Нарсуд 21-го участка Томского ок 

руга прислал повестку для вруче * 
пня Гр. Феоктистову, с просьбой вто 
рой экземпляр повестка вернуть 
нарсуд.

Повестку вручЕДВ, но. . . гут встал
вопрос:

— Куда же возвращать раеанеку?
Ибо — ни в аюветке. ва в сопрово

днтельпой бумаге адреса нарсуда не 
было.

Послали по адресу: «Нарсуд 21-го 
участка. Томского округа». Авось, 
мод, как - пвбудь дойдет, иднгию, ве 
дошло: пакет вернулся обратно о по 
меткой: «В Томском округе 20 участ 
ков вар. судов».

Нарсуд 21-го участка, где ты !

Н. Т —сний.

т а  С Д Е Ш  31 С Ш А Щ А Т Ь  М Е С Ш Р  Р А Б О ТЕ
(Окружный отдел союал рабочих кожевников).

Цравлешк окружного отдела сою ствемнакож :
му. что учрежоеаие не имеет на этот за раГючвх южеввиков было избраио фаоршв, вожтреста, томского отделе твть ае  ототают.

ыш, л  шаяявю рабо
праямет рлйциальныт срсцств в т. п. семнадцать ыесицев тому иааад. т. 

Такую точку зрения рабочей ча* q августа : года,
и i'tvi-i нужио  оставить, ипн дол -| Всего ч.1ш ов союза кожевников ва 

яти oipHMiiLui тольм к тому, что счвтываетса 8Б0 человек, иа них муж 
— ——— дд TD91 «.ин— 571, жвещннбы устаиошпъ правильно 

>-бует -труяящнйия уплаты того вдо 
'  алого вида во.чнигражденвя, сооер- 

атевао не Авдваясь в то, имеет • 
адмшестрацня ка это средства или 
■еж М.

- 184 и

я ЬКС, U,FU, а

СТПРЫЙ БЫТ ПОНЕ'А- 
НОГУ УМИРЯЕТ.

СЖТЯБРИНЫ UA ГОСКОНЮШКЕ.
В храевом уголке пебывалЕхй слу - 

чай — омябрамы.
Тершеопввный вечер в честь лове -

явленного OKTs6;te0Ka прежтех так 
мвого рабочих н  их жев в  детей, что 
даже и курице негде клю нув

Пра помядешш матери с «героем 
дна» иа руках взоры всей аудятории 
обращены да поелвдвнх.
!1з6ирмется орелнднуы в составе пред 
етаввтелей: от ВКП (б), ВЛКСМ, пво- 
■еров. октябрят, рабочкома в жшаша. 
Вое они в кратких речах отмечают, 
что старые религиозные предрассуд - 
кя, оооровождавшиеся обдлрагель - 
ггвом о ддурманинопнем умов труда 
шнхсА. ОТЖЩ1Н своей век навсегда л 

' «га ва смену жм првшеа * новый быт, 
что вового граждаяйпа нуашо во(цш - 
т а »  •  коммунвоттеенш духе, в эдо - 
'ftOBOM теле, чтобы оп мог быть стой- 
ваы борцом за светлое будущее — аз 
•оцяализм.

8тот торжественный вечер глубоко 
залег в вер м а х  рабоочпх н нх жен ь 
■оедужва хорокей агнтацвей за во • 
■нй.бьл.

В. Чинишея.

Ралтырдиаыа ЯаСвДаВЯЯ ЩЩВавЯШ
дали полояы1те.тьаые результаты.

_ Она будут прахтнковйтмя, — -----
, . . ..... ____ подрост на гм-дляпцг пцдпи ЛЯШОЙ (

хов — н а  Вс« чдевы сиюаа обйулш будущем, 
ваютса аазодикямв кймвтвтамн, ие- Бамечалееь в евое цмш
сткомаын а  профунолвимочештыми. цце заседаний правлеоня ва местах, 

212 человек квартиривкев обелужам ва предорайтвях. Осущеогвять. про 
«лея вепосрвАствепно окротделем. вевти в лшэиь -ати мероаршива в са 
ПРИЧИНЫ РОСТА БЕЗРАБОТИЦЫ лу ряда ие заваеащях от праааевая 

И БОРЬБА С НЕЙ. обстоятеоьетв ве удалось.
На1дои6рягйгода«пи1И С1во«ю  П»*«Ч“ »«ть о«щиж оо^аппй а 

ракитных ■ свпхн с закрытвш ху ■ Ч*ПДП®“  вырахалатпя а 48 дП прожог 
й а р н Л  мптаротЫ) ШаАарипа, 5  - НааОшп.
kpS!-B«|.n .их?Й8 в x o a J S S  ц пе “*■»“  Промпт н в п о с в п в ^ т п  пааавт 
риидоп м.пишпе-кой iaSpaan оСпя “  аяргарппхов. разСросапиых по,
S к р ^ ,п ,р ,п „  с . . « . , , a “S ap .J .v ,
ДО ЭОб человек.

На фабрику обуви в Краяюя|як

t^aagT п)^?гя«т^ц к1«»̂ иф7«Ю4т»я
хеишаи органваовывалиеь вечв1нпв 
курсы на мехаваческой фабрвке обу 
вн, м  «B eB aam  ■ Ш 1чдияй мветею,
оьлй, к тавве вфн бышем « у б е  — 
общесемвые вурсы Ц)0йкя а  ш впл.
11ги--ги'двичи курляии 1при КЗуОб) МЫ 
слилось втяну» лак рабвтввц, тая е  
хеп рабочих в общественную райе-

y 'i^ E H O  ВНИМАНИЕ И МОЛОДЕ-

лоаек, 1̂ а н ^  шепщш — AL Ввяау- 
то в профработу 24 ч е л о м »  (муж - 
чин — 11 а  а м п и в  ^  Ш- 

Ьо пмтв уела анйеш с ц »  яоао-
ж в стоит паяатл ^  квалифяка*

па MODKKV оотвк в --------------  ----------------------------------------------г - ,  Созиды курш  ПОсадаых НЭЯЗ*^
па шввгся в 73 проц. от общего часдй ва хоторых учащихса было 40 чел. По
™  ™ » в  о»> з^  «аяаш о™  a a » r U  шраапласа а

Среди нацм«енъшинп« работа яро-140 Тфои. Опыт в прошлеа по яодвя- 
ввдатея прн клубе огравчелей, кое» -1 ’вво itw i#B naiK i молояшка вал во 
рой руковоявт спешальво — - жжпадьные результаты.

«пМА хаетруктор. Есть порядочное I На кожзаводе, арендуемом у окр

тип рабочих;- п ер ви  в 28 человек за 
счет треста п вторая в 28 человек за 
счет союза, п а  переезд которой прн 
шлось израсходовать вз фонда без- 
рьботпых 874 руб. 50 коп.

Hd выдачу поеобнй из фонда без 
рзботиых кзрасходовапо за 25 год 

519 руб. 50 коа. я  за 26 год 1797 руб., 
II ь< t-ro --  2110 1-уб. 50 кип.

Чтобы с т д п т ь  оогроту беаработн 
ды орк бирже т[^'ха был оргаинзо • 
ыш кохдоЕтнв безработных саоожин 
■ов.

На первое января текущего года 
окротдвл в фонде безработных вмел 
ТМ рз -̂. Об шп.
РАБОТА В МАССАХ И СВЯЗЬ С НИ 

?МИ.
b'lioui; сшзм вяеьмснной. поддержи 

валась связь и  «явая. На азоедоагт 
правлеепя дрвлпиовадось зас.туи‘П 
ванне докладов о работе за квартал 
и подупЩня месткомов н фабзавко ■ 
мев, заедушя вались дюдады хозяй-

кадичостао днте^туры. Работает та 
тарезая оекиша Сееываемые еойра • 
иня вамневов посещаются более нза 
аивее аккуратвек
34 ЖЕНЩИНЫ НА ПРОФРАБОТЕ.

Всего ва оредпраятиях по гчрщ^ 
Ежечвпд»ве1о е  в  с|1едпен 11В чедо - 
век. Работа е р е ж  ввх ведется вн - 
структором, выделееным из членов 
правлеим. Нвсежвемоеть я4ж мрш | 
CRRX работшшама равна 70
проц. н еобрааий по n p e io p e en w — 
ЭО—6Р проц. от обпщго числа зама - 
тых ва предприятиях женшнв. Досе- 
пшемооть жеяежих собравяй wieaini 
рабочих равна 20 проц.

В профвссновадьпую работу вовне 
чено 84 жеишжаы. КроАМ того, ямеот 
ся вееть пралтакигтох, которые так

еомхоза, ергаяазовлаы x ypo i ?
ашшого прЪвзводогва. Учеввкв, ва 

•тн курсы в ^ у в т е и  щэ бевработ - 
пой м1М1пдажи в  даааое время •#Г- 
чаеття 19 челроег. Бнпудк прщцюла' 
гается сдйштъ в  марте текущего to

■•Ч,Бреве водростков в а  npamiwrniBX 
звиа-шена полностью. Проведены ва 
пыташя скепепп оовышяеня квалн 
фвш1жж  мвмщвкв (подростков).

Повышено в раарлдах 12 человек 
Проведен во втором квартале прош 
лого года медицжсжяй овнеер, те ■ 
рез который пропуатепо 46 человек, 
■3 нкх молодежв вВвяпК у  чаетемх 
кусткрей — 14 человм.

Провеяево 11 обаледовайнй тело - 
ввй труда. Тарвфжа чает* сопяще-

ДОГОВОРЫ, ЗАРПЛАТА И КОН - 
ФЛИНТЫ.

Кодлеатаввыма договораш ва пер 
вое явеаря nayw eio года о д ачежп 
83 продпрвяпя о чаевом ребочмх в 
815 человек. Подростков труддогово 
рама охвачево 44 чеаовевв на ^о к я  
от 4 ш едцж  до 1 годж

Ставка первого разряда 17-тараз 
рядвой С9ПВ во пшдогстрам и та- 
рмфяым ооглааенямм велеблется ет 
12 руб. до 14 руфвей 85 воо. Зарплата 
пыроотхов — от 7 руб 50 код. до 20 
руб. и пвАРЮСторье»—до 80 руб.

(^ е д в я я  зарплата по мехаввческой 
фаС^ше в  еевтябре ревнялаоь: рабо 
чах — 58 руб, 42,4 ков., учеввков — 
Я4  р. 08,7 КОП. По кожзаводу 4 : 
ра()очах (в ноябре 26 г.)— 46 р. 80 к. 
а  J ■ II I — 86 руб. 52 сао.

Средняя ааролата по частным пред 
грвязяям равнялась 45 руб. 81 ков.

ВЗАИМОПОМОЩЬ Н0ЖЕ8НИК08.|
Охротдед tKfanmraer трв кассы вза I 

■новвнощя; пра волшаводе, мевана-. 
чеекМ фабржхе в при отделе, обслу 
живающую ручнвков - квартнрввков 
и  ра^чнх мелкой частаов проньш- 

|Ленноств. О переводом механической 
4«брвш в Красяоярск каооа аааямо 
■виожя аермзна в охротдед.

Членов «вес взаамоаомоши па пер 
хВое нвля прошлого года ваечтыва- 
дьсь: окротдела — 180, косаавода J4 
4 — 578 а  махаявчесхой фабрика — 
Мв.

Средства касс ва 1 января сего го 
да исчясдяются в 1372 руб. 24 коа, 
вз явих было ввавчныкв в кассах— 
1 руб. 66 яоп- ва текущем счету — 
252 руб. и в возвратных ссуд.х — 
1118 руб. 68 коо.

О уды  шдаваляоь в размере от 
пнтв до 20 руб. ва сроки 8—4 иеояца.

Плою то, что в кассах ваанмопо - 
ИОВ» ае ооотоят ае-чдевы еоюш.

И.

КООПЕРАЦИЯ В ТАвГЕ,
Т 1ИЙТПО оЯ гом ивт ч а о т -  

и м к а .
Центральный склад Томтпо дол
жен регулярно снабжать отде

ления в 2айге.
Полезный оборот томроа а Томтпо м 

посаедвкй квартал выразился: в октябре 
3 ^ 1  р. 66 к., коаОрс 44564 р. 30 к., 
лпабре 48716 р. 75 к.

В лвире предполагается оолезвый обо
рот томроа мвестк до ЬО 00 р. Свабже- 
кяе же томрамв с цеятредквого склялл 
Томлю веривонерное. В октябре посту- 
шио товароа ва 34529 р. 25 к., в воябре 
■а 51669 р. 75 к. а декабре ш 35006 р. 
61 KDS.

Эта вераввомервость скабжеаня может 
праэктъся U поаезвои обороте, что всоб- 
ходямо предусмотреть аентрады1ому скла
ду Томлю.

В вааоящее время ошушлетса пм>- 
стаюк в бакалее, детсвоа обуви я бель
евом ипершие. Совершемк» отсутспуст 
гу т а .

Несмотря ва векокфые яедостаткн в 
торговом деас, число ваВшягов раоет. 
За кмртал аа1шнков увелячкаось аа 126 
человек, а паевые взвоем увслвчндлсь ва 
3410 р. 17 к.

Всего шйщясоа вк 1 яшварк теперь 
чкаэтся 2675 чи. н паевых и  вто же 
чвсло 16666 р. 62 коп.

75*,'« пвйшшов омвые ваксы м »  
елк подвомыо. Увеличевне шквых про- 
нсяодшт глаааым образом за счет вто
рого пая.

М я сна я  т о р г м я м .
пра тайпоском Томтпо е 7 мекабра 

олвмла мясяаа торговла.
Оборот по зтоВ лавке а  декабрь аы- 

рааааса а 2166 95 коз. в за поаовшу 
января в 1098 р. 18 коп. Всего продаао 
■яка аа вчо время 9338 и . (583 пуда).

Мясвая торговля при Томтпо сальво 
поаавала н  чяепшвоп. До этого вреиснв 
мясо ва рывке было 50 коа квяигр. (ЭО 
кеа фумт), а с отврыясм лаакв в част-, 
вакв С1КЛВ продааакь по 15 коа. фуяг- 
Йлевы пайшака ооголоаво еазбжмась 

мясвоя
В двлкжейшеи. чтобы вдвяаве этой дав

ка ва ысствый рывок не уиеььшадось. 
веобмдвмо регулярнее свабжевне мясом 
с uearpaikBoro склада Тшвае. Глобус.

вШАИНЕЫ'инЕШДРйШЗ
Випрос о нереуостках со всей остро 

той ньинь UuCTOlUcH U иирмдик дия. 
Куда девать иерс1>исткии{ юипрос не 
иииыц, И&ииДвШИЫЯ. Бо г. 'А ОМСКУ в 
бриие до 4U чел. переростаов,—зо проц 
фактический брони иидросшАЖ проза 
диумом U1-1AU уже ьыи(>соиа решспве 
о иывиде иврорисгков на иропи. 11исдед 
ннй диджиы иереиидитьси ио Ороии в
штаты иредпршшЩ, учреждсиин ио 
квалификаиии Кождиго переростка. 
У чеиичоскиы ьомиссшш предстоиг ус 
TUuouuTb каадификадшо пиреристков а  
изыскать аозмижиисш переиида их в 
штат, иг paOoTOCuocoouuciu учеимче - 
ских комиссии, ее чдсиов, зависит, та 
«ни иОрозим, розрешепио вииросм о пе 
роростьоХ, в илискосш иосюиовлиияя 
президиума UCilC.

Отсюда ныхикает все зпачеиие в ве 
обходммость коитроли оьртЫАА' под 
двмтедьиистью учеиическик комиссий 
в этой иолосш. ипыт Прошлиго Изстик 
тедыю диктуэт пеиокидпмисть уючие 
Н11И некоторых момешии в ираитика 
бршириьаиия. Б Оудушом крошю ие 
оикодиыо изоегиуть ззюра ОАюии поре 
росткоми. Бри соолюдепии извветпых 
условий это ышлие иозможио. СГриШЙ 
подбор eujpacTUOlO состава бриивруе 
Mijt подростков (не старше lo дет), 
удучшепие качества приизеодствеи - 
иого ооучеиия, укдздывамсь в извест
ные ciMJkU — вит в коком uanpotueuuB 

работать учеппческие комиа
США.

Бредусмотрнтсдьписть хозоргапив, 
сьоееремоииий iiuCTuneuiiuQ пере - 
вид н игсаты учепикив, зокаичииою - 
щи« обучеиие — все это, иесомивиав 
будет сиособствоиить иолижнюдкао- 
му разрешению вопроса о перериот • 
ках, удоридочит Ориниродаиме.

С. К.

й Ш к  тлА в UI1I03A
ьиьШпиплиЩоА.

с  момента деигеаыюсти иового to 
става ировдеиин икромелчпим ^е ок 
тиора up. г.) сверхурочным роиоты 
пи коллективам зиачительно сывжа 
ютси Ба 3 месица зирегисхрвривопа 
сверхурочных (MOOT ьсети ШьиК Ь62 
часа иа 272 руб. 18 к.

1S торгоиых орган пзацнях п (0Дав 
цы иерераиатьшали в средпвм 3J ма 
иут,ио эта ucpepoOffiKo ыевзоежиц 
осооешю в мшавииох где |чюичмй 
зачастую не может хуинть иужииго 
товара, днем прпдбг б)1'Д «-о-ыл .а  
крытом нагазпдл а «тс uaei-KaHaa 
ВТ прнказчикзз с иил гигом .ЬЛиШ>В

Бо сейчас переработки у торюоык 
служащих, благодаря усилевпии ра
боте союза по сокращению сиврхуроч 
нют работ, изжиты сивершепио.

икротделеинвм точио выявлено час 
до i--iyik;iiHni U раоочих, нсшшьзо - 
рапшит oiuycK В ДОМОХ ОТДЫХИ И Дру 
гих лечебных заведем вях. 1>сего ис - 
пользовали отпуск в Домах Отдыха 
и ва курортах ва :№ год 189 чел.

Союзом обследовано 5 круипейшах 
кодлектавов, ках l^FK Uuipeocojua в 
т. п.

Результаты обенадовавпя была аа 
олушапы на совшцоиш! комиссий во 
охраие труда.

Норма спецодежда, согласно кол 
догорив, выполняется. В этом вопрем 
недоговореиаисш о адмаиистрацн - 
ей не встречались.

На 1-е января по 8 учреждонамк 
имеется фонд улучшения (йата рабо 
чих а  служащих, выражающийся в 
сумме 4148 руб. 21 XUU. UpoBcneuo го 
равтейвов страхование 5 учрежд««мй 

Васшшй Кряж.

„КРНСНОЕ ЗН П М Я " ПОМОГАЕТ.
Редакцией была оослаю в в я с в к  

цвю труда заметка т. С. В., который 
шекааЫвадся аа повышение квалифн 
кации беэработпых кочегаров. В на 
стоящее время получен ответ, что по 
вопросу бесплатного обучеамя ноче 
герое, состоящих ва учете баржи 
труда, мэбуждеео ходатайство че
рез С^крайтруд.

В <Кр. За.» 24 2Т9 был помещен 
фельетон «Аркадий Аркадьевич 

волвуетса» о проделках илчалышка 
общей канцешярон слухи5ы т я га  Па 
пвфв.10ва. Фальотои подействовал. 

Паввфалов смещои ва двхаюооть 
старшего счловеш^

В одной вз гавет пвеалось. что 
Гр. Коткуо не выдает прислуге лечеб 
ной кввяыся в  ве прописывает ее в 
домовой ввиге. Эаметка подействова 
ла. Сейчас то в другое сдакпао.

Пии.
*•*

Правление жилищного товарнше - 
ства етронтелвй в ревудьтате замет 
кв в <Кр. Зп.» свяло замок е красно, 
IV уголка. Раэлвхи.ча во сльчам га | 
зсты, журпалы. шашкв, шахматы. Ор, 
гааваовала лвхпувхт, ввовщккай от: 
ряд Teatpb уголок ожвл. |

Бинокль.

По заметке «Холод, грязь а отоут 
ствав дисциплины» («lip. Зп.», Л  
2Ь8 ) служба просвещения Томский же 
леевой дорога произвела обслел>ва- 
нив дотюыа.

Пазостатка устрапевы. Выработая 
распорядох для, устано9.1е4Ю двжур 
ство восовтателей в сиольпях. )ш - 
вачеи вовый ааввдуювшй дотдоым. 
32 человека детей переведепы в дру 
гие детдома. 212.

Т. Лемешкнн оятъ .тег не мог во 
лучить протезы. И сейчас бы, может 
быть, не получил, по в «1\р. Зн.» по- 
ЯРилась об этом ваметка и т. Лемеш 
кин был вызван вз ТаЙгв в оротеа- 
1ш й впетвтут за поаучшаем проте- 
ва.

Крута.
СТЕНГАЗЕТА ТОЖЕ ПОМОГАЕТ.
Старший по смене Баранов Вал. 

за освор̂ ^̂ леиие и грубое оЕ)ращенвв 
в прлсутствип публики в свода со - 
служивпам Протопопову и Бллгнвн 
ну был пропушш! в стеипоО гм-*«те— 
«Красный Смзнст». По расслелпва - 
ИНН ЗЯЯ. КиПТириЙ, rfiiiKT IIOT;ii.-ni4eO-
го повсдепвя и иарушепня правил 
BHyiTWinero распорядка noBTeep.iiu 
ся. Баранову првквзом по конторе 
выпесев выговор.
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н о в о с т и  д н а .
ХОДАТАЙСТВА О ВОССТАНОВЛЕ

НИИ В ПРАВАХ.
Гхльшянетно з»1Явлеш1В, поступнв1а  
в горнзбнрком о восстановлении по 
даво со стороны бывших белых офи 
церов и юнкеров. Незначительное ко 
личество заявлений подано со сторо 
ны доиоазадельцев. Единичны за - 
яв-чения со стороны бывших ноли • 
цейсаих служащих н служащих по • 
ренниго ведомства. Совсем нет за - 
явлений от бывших жандармов. Есть 
несколько заявлений от служителей 
культа, порвавших со своей прежней 
ирофессней.
ПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ РЕВ- 

НОМИССИЙ ДЛЯ ПОТРЕЬКООПЕРА 
ЦИИ.

5 феврали Потребсоюз открывает 
курсы на 40 чел. для подготовки ра

В У З О В Ш Я
ХРОНИНА.

СУБСИДИЯ ИНСТИТУТУ ОТ СИБЗЕ 
МА.

Снбзеи уведомил техпологиче<*ЕПй 
институт, что им в течение 2 п 3 квар 
тедов текущего бюджетного года для 
поДДО|1а.анШ| мс.чиоратнип. спецпиль 
пости прн институте будет ассопюва 
но 8 тыс. 11ублвй.

ЧТЕНИЕ ВОЕННЫХ НАУК В СТИ.
Чтение лекции по теоретическому 

курсу военньп наук в институте начи 
мается с 4 февраля. Все студеиты 1 
и 2 курсов разбиты на 4 группы и за 
кехдой из них закреплена определен 
кая ^днторня для постоянных заня
тий. Правлением института отпущены 
средства на npHoOpereHue в текущем

. .  .  учебпеж году учебной литературы
бх.>т11иков ревизионных комиссий в отведено помещовпе для военного ка 
пс'ТреОобшоствах сельских местоо • бввета.
с т ^  На курсы командированы слу ИЗДАНИЕ СБОРНИКА ПО ПРОФТЕХ 
шатолн почти от всех потреОобщеотв НИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ.
(•круга. Окрпрофоброы ведется подютовса

Аяя общежития курсантов и для к взд(ижю сборника по профтехипче- 
учебных занятий курсов Иотребсою- скому образованию в Томске. 1-й от 
аом за^ендовино здание по пер. Ба дел иадаваемого сборника будет посвя 
TOHbicout. рядом г* Госиздатом. щен доствжепиям, имеющимися к де
ФИЗИО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕ сятой годовщнпо Октябрьской рево-чК'

ЛЕНИЕ ПРИ ОКРБОЛЬНИЦЕ. цпв в щ)офтех>шческих учебных заве 
11риступлено к ремонту каменного деннях Томска и мруга. 2-й отдел бу 

здания окружной больницы и к уста дет содержать материал справочного ьудл за ними прислать, 
новке в одной на комнат машин для х аракт^а о приеме в техникумы в 27*

У КОГО Е1)ТЬ СТАРЫ Е 
Ж У РН А ЛЫ ?

Санпросвет окрадрава для проведе 
пня кампапии по оэдоровл(Мию тру 
Да и быта нуждается в нллюстриро - 
ровапвом материале, изображающем 
старый быт. Рисунков такого рода 
можно много найти в старых иллю- 
првровниых журналах («Нива», «Ро 
дпиа». «Живописное Обозревне» и 
лр.). 8тн pHcyiiKH, вырезо(гаыв и на 
клосшше на бумагу н.чн картов, или 
гклсеппые в стенгазету и лсшешен- 
||Ыв в сануголкн клубов, школьные 
уголки, нзбы-чвтал1 ни — являются 
отличной агитацвей против старого 
быта, с его пьянством, суевериями, 
чптигнгвееичесЕлм укладом.

Санпросвет обращается к гражда ■ 
1ШМ г. Томска с призывом жертв© - 
ватъ, 7  кого имеются, эти журналы, 
пли предоставить их за недорогую 
плату, ввиду ограниченного кодвче- 
ечва имеющихся в распоряжении сан
просвета средств.

Журна.чы можно доставлять в сан 
п]юсвет в часы занятий (с О до 3 с по 
лов. ч„ Набережная р. У шайки, .NJ 
8, «Дом Просвещсиия», вход со двора) 
или жо ссюбшить по телефону 506.

ТЕАТР. КИНО.
„Д очь гево |ил-губероатора“ . „Загадка Норовы^'.

пьонзводства физио • терапии.
ЦРК НА ОКРАИНАХ.

ЦРК в течение последних двух мо 
сяцев открыты ме.чкне лацки по Б.- 
Подгорпой ул., по Мудвнекой, Мало 
1кнрпичиий и магазин но KtjMMyuu - 
стпчоскому пр. В феираде будут от

Ж4ТЫ лавки по Тннирязопскому и 
КОЛЬСКОЙ ух . всего три. давки. Ле 
том намечается еяркрытие еще 5-тн 

лавок.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕДАКЦИИ 

«ЖИЗНЬ СИБИРИ» В ТОМСКЕ.
IIf-станчвлеиием Сибнеполкима рек

тор СТИ проф. Гутовскнй введен в со 
став редакции ежемесячного журил- 
л(| политики, экономия п краеведе - 
ння «Жизоь Сибири». Проф. Гутов • 
споыу предоставлено право по.чпомоч 
пого представительства в редакцноп 
ной коллегии этого журнала в Том - 
ске.
nPEKPAUlEHHE ИЗДАНИЯ «БИРЖе 

ВОГО БЮЛЛЕТЕНЯ;
С 1-го февраля прекращается котн 

ровка цеп при товарной бирже -  - 
связи с этим прекращается выпуск 
«Бюллетеня томской товарной бнр

*  К РЕМОНТУ МОСТОВЫХ.
Отдел благоустройства закончил 

заготовку камня и приступил к заго 
Т(.вкв песка для ремопта мостовых в 
паступаюшем стронтельпом ceataiei 
(Согласно утвержденной горсоветом 

сметы, средства на исправ,чение мое 
тсвых отпущены в ограниченном ко
личество и поэтому отдел благоустрой 
(тва произведет лишь частнчпый ре 
МОНТ мостовых на улицах с большим 
дрвжгшиом, как Лепннский пр., Тими 
рпзевскнй просп.. Бульварпая у.ч. и 
проч.

Всего в городе будет перемощено 
2МЮ кв. метров.

-  28 году и программы. Завсэнпросветом Бакулина.

С т р о и т е л ь в ы й  т в у н н к у м - н в  к р а е в о м  б ю д ж е т е .
Получено извещение от Сибкрайисполкома о том, что Томский строи • 

тельный техникум переведен на краевой бюджет. Годовая смета расхо • 
дов техникума утверждена в суммеЗбООО рублей. В счет утвержденной 
сметы техникумом получено ка первые два квартала — 18 тысяч руб.

ПО ТЕЛЕФОНУ 4 -7 0 ,; НТО СЛУЧИЛОСЬ.
ПО ТОМСКУ.

Устроил дебош в квартире нар
^  Н а всесоюзный с'езд секщш па 

учных работников от томской секции
выехали проф. Шумилов и прозек - .
тор по кафедре анатомии д-р Сереб судьи. — Нарсудом 4-го участка бы 
роа I -То предложено гр. Зиновьеву Н. Ф.

^  Fie д-ш-поряжеешю центра мест -{ освободить квартиру, принадлежа 
пы: IO 'м«-.чоицы, примерно, с 1'ГО щую пареуду. 28-го января Знвовь- 
MTjra ии(»«-дят на выработку круп ппнПчя нд *iwn-™i,v ияпг^тгн ччатен по новому четырохсортному приядя па квартиру нарсудьн ч.
стандарту, е понижением качества! Паиичево, устроил дебош н скандал, 
1-го и 2-го сорта за счет улучшения' обругав нарсудью сомой п.тощаднов 
3-го н 4-го. бранью. Затем кинулся па него с

целью избить, но посторонними линз .Марит ска вапш пеклеванной ну 
ки

^  Томские литераторы н работны 
i;r  искусств татары оргагшзюали ли 
тературно • художествоиыый кружок. 
Кружком разработан сиеаиадьиый 
устав и представлел ва утверждевво 
окроно.

^  1-го февраля окрпрофобром ва 
ча.1нсь работы по обследованию Том 
схого педагогического техпикуыа. 

Обелодовапие производится рпсця - 
альвой Еомиссвой, созданной из пред 
етавителей профибра, соцвооа и раб- 
проса.

МУЗЕЙ ОХРАНЫ ТРУДА.
В ближайшее время при камере ин | стоящее время в музее накопилось 

спекдпн труда открывается музей ох уже значительное количество экспо- 
раны труда в составе отделов; 1) про нитои, относящихся к быту и труду 
феесиональной гнгнгны я физиологии рабо-тх Томского округа и, кроме то 
труда, 2) техники и бозопаспостя и го, часть экспонатов, х.аракториэуко- 
8) отдельных производств. ПН1Х особенпостп обще сибирских ва

„  ___________болеваний, как-то; сибирской язвы,
Це.-щ музея популяризация ид свяпцового отравлеттп. расширения 

охраны труда, наглядное озппкомл«9-' '
нне с вредностями некоторых пронз
водств, озяакомлеппе с техникой за
щиты от вредностей и т. д. Мупей бу 
дет открыт для доступа широких 
слоев паселепня. При музее будут 
чнтать(М1 лекции яа всевозможные 
темы по охрапе труда, о профзаболе 
вяниях, при чем лекиня будут иллю
стрироваться диапозитивами.

Музой оргалнзовап силами и сред 
ствамп окрпрофсовета, окрстрахкас- 

сы, фабрики «Сибирь», кнрпичпого 
взвода и школы горпромуча Анжер - 
схо * СудженсЕОГО района, давшими 
музею средства н экспонаты. В ва -

ВОВ к пр.
Из панбатее интересных акгпона - 

тоа нужпи отметить модель шахты, 
паряшютную клеть, ассортимент ни 
струмонтов и спецодежды шахтеров, 
промышленпне яды, продукты пронз 
водства спичфабрихи «Сибирь» я кнр 
шгчяого завода (в поотепепяом ходе 
обработки).

Нссомнешш. что музей в дальней 
шем будет все время расти и попол 
нятъся и сослужит рабочим нашего 
города н округа огромнейшую глуж 
бу.

Д. Каэачихин.

uuMii, сбежавшимися на шум, бы.« 
остановлен и выведен из квартиры.

Украли мебель. — Из к.тадовой гр.' 
Исхакова И. К. (Татарская, 11) поры, 
подобрав ключ, похитили мягкую ме' 
бель: 8 стульев и диван.

Увели корову. — У гр. Заложной В 
С. (Кирпичная, 35) выводеиа и.ч стай 
кн и  на дворе усадьбы аарезапа коро 
ва. По подозрению в этом задержано 
двое.

Угнали двух лошадей. — В угонов 
ный розыск поступило заявление гр 
Лбайдуллина Иб|югима, проживающв 
го в дер. Няки(|>оро8ке, Ижморекого 
района, о краже у него в Томске двул 
лошадей.

ПО ОКРУГУ.
Топором по голова. — Па xyroi 

Зайкеиском, Томского района, 
мн Богдановыми Георшем и 
ем убит ударом обуха топора по i . 
логк? житель Го^гиевгкого ..футора 
Зверев Михаил, труп uaiq»4iBxen в 
Томск в анитомич1Ткнй пч>бП.

Отравился самогоном, у  Крестья 
Hiiii деревин Тушты (Ммо-Пссчаиско 
го района) Судейманоа, ирнехив в го 
гтп в дер. Белоаодовку, иаиилея пы> 
иым п через 'несколько часов умер от 
отраштения.

Труп в снкгу. — В 5 верстах от л 
Лсвашевки. Ма.ю - lIocuaHcxciro рпй 
она, в сногу.обпаружон труп пензвест 
ной женшннм, на вид лет 40, низкого 
роста, о веревкой на шее и связанны 
ми руками на спине. '

Много пьес появилось к двадцати- 
летнему юбилею lUUo г. («Барометр 
показывает бурю», «1HU5 год», «Дочь 
гсшерал - гуОориатира» и др.). Боль
шой литературной или художествен- 
ной цеииоетн большянстви этих пьес, 
сделаииых на спех, не иредставляет 
н вряд ди опн долго удержатся в ре 
пертуаре. 1'нсуя или отдельные эпи 
зиды революционного движения, или 
иосвящеииые какой либо огдвдьиок 
исторической личиостн ^Гапии!, нье 
сы эти часто грешат протай правиль 
U0CTU освещеииа исторических фак ■ 
тов. иьесы иногда имеют успех, 
нск.1юч|ггедьно Оллгодаря своей сце- 
иЕчиоста, живой увлекательной фор 
ме. 1ь KuTeivpHu таких пьес итиосит 
•'Я и «Дочь генерал-губернатора».

Г.оавиым действующим лицом пье 
сы является не дочь генерал • гуОер 
иатиро, кок. очевидио, этого хотели 
авторы пьесы, а чниовшш особых по 
ручеинй, «роволюциоиер* Кропотов. 

Будучи вдюблеи в дочь своего ва - 
чальшша — ярую ыоиархистку, этот 
безвольный «революционер», то пре 
дакнций своих товарищей по оргопи 
зации, то устраивающий им побег, на 
иротяжевин всей пьесы борется меж 
ду своей любовью а  революциониьш 
долгом. 11 борьба эта выявляется 
6с.тьшв иа сливах, чем в действии, 
ичеиь слабо очерчено в пьесе стол 
кьовоине двух резко протнвешолож •' 
кых мировоазревий с одной стороны, 
и реватюциоиния тактика рабочих и 
штеллцгеитов • революционеров с 
другой. Только рабочий 11етр броса 

вскольвт. Фразу, что революцию в 
состоянии сделать только массовое 
рабочее двимвние, а не террор, ве 
идыиочкн. Ь пьесе выведено много 
действующих лиц. Тут и рабочие, н 
монахи, полицейские и жандармы ге 
нера.ты и чнноввикн и революцнон - 
пая студенческая молодежь, один из 
членов которой (Гадя Ломакина) пс 
находит другого способа предотвра
тить террористический акт, предпри
нимаемый иргаиизицией, в коаюрую 
(ша входит, как обратиться к мона
ху Веннамиву — настоятелю мола • 
стыря, с просьбой повлиять на гу - 
бернатора, чтобы тот ае применял 
крутых мер П{кт1В революционеров!

Пьеса суотрится и слушается со 
скукой, юторук) рассеивает ввеколь 
КС второй акт, в частности сцена 
столкновения иолнцни с рвво.тюцнопе 
{(..ми. Шумш<ши аплодисиентамн раз 

■ рожается арнте.тьиый за.1, когда ре- 
I полюционвая оргализация, аахвач№ 
кая врасплох полицией на конспвра - 

* тншшй квартире, выходит победи - 
{тслышцей, благодаря своей находчн 
востн и смелости.

Наши нсполннтв.1и, особепио Боре 
гор, Модвадев, Бардин, Войноввч, 
(}шчеровс«нй, UcoKHU — старались 
оживить мертачо персонажи пьесы 
и это им е той н.ти иной степепи уда 
лось. «•

Пора адиштстрацив указывать в 
программе артистов действительво 
участвующих в спектакле, а ве чис
лящихся только в составе труппы, 
но по тем, пли иным прнчивам учас 
TBS '-и &ЯШ10Й пьесе не принимаю - 
игах (Черноблер. Днапнна).

(1-е нино).
К картинам скандинавского произ

водства мы привыкли отяоспться с 
интересом. Надо по их поводу сделать 
общее замечание, что они не так без 
надежно трафаретиы, как амернкап 
ская продукция, и ве так до конца сен 
тнменталыш. как большинство гер- 
малских картин. {

В скапяпнавских картинах есть, 
пусть свое, пусть нашим советскям| 
зр1гге.1ем ве всегда принимаемое, по' 
опредслеопоо содржанне, определен 
пая ос.мыслсппость.

Лавная картина в прологе, в пер - 
вой, второй части нервирует, даже оз 
лобляет. — Ну, еше в тысячу первый 
раз о ГНП.ТЫХ буржуазных прнвцн - 
пах чести..условностей в  т. д.

И прн том скучно, без натуры сво 
еобразной природы Сканднвавнн, ча
сто используемой в шведских н нор
вежских картинах.

{ Но затем дальше в третьей, в чет 
вертой части и до конца картина все 
больше захватывает, интересует.

В ней дана довп.тьно любопытная 
психологическая задача, сложный пе 
реплет человеческих отношений, прав 
да, ненормальных, правда, паталогп 
ческих. болезненных.
«Загадка морены» пытается вскрыть 

ужнг. который создается на почве 
грубого подчинения правилам, так па 
зываемой чести, по существу выража 
ющейся в самой неприкрытой жесп» 
кости и бездушии, ш а  дает борьбу 
молодого, бодрого со старым, безлуш 
ным, могв.'гьным. Во всяком случае 
картина смотрится с тем lura иным 
пптересок.

Ее сильное место — превосходная 
игра сумасшедшего сына старого с> 
дьн. Ве с.табые, «провальные» момев 
ты в совершенно неоправданном 
нелогично - противоречивом поведе
нии помощника судьи, а также в та 
нпствеппой ненависти самого судьи 
к своей жене и ее впебрачному, что- 
ли. р У5«1Ку.

Кроме того, из рук вон плохи, в 
совершенпо ложно - высокопарном стн 
ле написанные надписи, которые 
сверх того отличаются безобразно не 
брежными опечатками. Постаралпсь 
наши моптажоры испортить в общем 
не трафаретаую и доволыю содержа 
тельную норвежскую картину.

КИН.

ОТВЕТЫ
I ЮРИДИЧЕСНОЙ 
j НОНСУЛЬТАЦИИ.
t ЧЛЕНАМ Ж. А. К. Т. Соединять жи 

лвшно - арендное т-во с т-вом жи- 
лищла ■ стрсште.1Ы!ым нельзя. Каж 
дое нз пы.х должно существовать Ни 
осн(«анын (П-дв-льного устава, падле 
жашим образом оформленного, при - 
чем члшамы рабочего строительпого 
т-ва могут быть то.1ько работанкн по 
найму, а в арендном товариществе 
могут состоять все, ве лвшепиыо нз 
бнрательных прав.

ГР. ДОВГУЛИНУ. 1) Согласно п. | 
«д» ст. 3 «Положения о квартплате», 
о лиц, получающих вознаграждение 
по тарифч отаегственпых работников 
стамш квартирной платы определя
ются по основному тарифу, без уче 
TU нагрузки. 2) Согласно ст. 9 поло • 
ження, «в случав сдачи квартирона 
кимателями части квартиры лицам, 
относящимся по оплате помещений 
к высшей категор1Ш, последние опла 
чивают занимаемую жилую площадь 
по ставкам, установленным для них 
настоящим положением, причем полу 
чаемоя квартиронанимателями за 

сданную в паем жилую 
площадь плата передается домо 
управлеияю. При несогласии ввар - 
тпронанимателя на указанный по - 
рядок,квартплата с этах жильцов взв 

мается иепосредственпо домоуправ 
леннем. 8) Согласно постановления 
ВЦИК и (ШК РСФСР от 8 декабря 
1926 г. за уехавшим жильцом зави 
маемая нм жилая площадь числится 
пе более 3-х месяцев.

М. Ап—рь.

кУДШ ЦЫЙ ДЬЁВиИН.
РАДОВАЛСЯ ЧУЖОЙ СМЕРТИ.
Светвзпрбв Георгий, помощивк 

смотриталя факудьтетсхнх клииик, 
прашшая от больных па хр&иевне 
деньги, присваивал их, когда боль - 
ные умирали. Денежки .тетелн со 
сристои ва ветер: Светозаров пх про 
иивид и проигрывал. Таким образом 
ны было присвоено и растрачено 263 
р>'бля.

Нарсуд 5 'Района прнговорн.1 Све- 
теза^ва  К 8 месяцам лишения сво ■ 
боды.

Василь.

ПОЧТОВЫЙ АПШО.
Автора заттки—«Нарымская жан 

щина выходит на широкую дорогу» 
просим сообщить для сведения редей 
ЦИИ свой адрес, имя. отчество и фами 
ЛИЮ.

П. А. М. Г. <С!емья хулнгааов», «Н» 
5, а 4 сажени» — обратитесь в суд.

Фролову, Тайга, Глобусу, ст. Ту - 
тальсиая, 212, Автору, Анисимову, 
Зеро, В. Лебедеву, Командиру нон. 
взвода, Иль-скому, Соломону Черняв 
сному, Андрееву, С. Кривошеино, Не
любимому, Парткору, Недомосову, 
Мариикск, Новому, Elerpy, Члену клу 
бз, 0. Бшки, Присутствовавшему, 
Артему Хмурому, П, письма: <0 
копферепцни по о. п. воспитанию», 

«О библиотеке», «Рождественская 
компания», «Вечер, посвящеавый 7 

годовпщне», «Кто учится в 1-й ж. д  
школе», «Почаще такие вечера», «Сго 
рела будка», «Котлеты, соус и мухи» 
«Перевыборы форпоста», «Радио», 
«Максимум дохода», минимум расхо 
да, «Нужно подумать скорее», «По
ложение нашей школы». Картинки 
к.тсбпой жизни», (к)вотскнй суд». 
«Партперепнсь прошла успешно», 

«Месячник помогает», «Массовая ра 
бота», «Вечер в пользу ипподрома», 
«Вечер Есенипа», «Выдающийся 
праздничек», «Здорово шагнули», 

«Наш паказ г(̂ }совбту» — за недос- 
татко.ч моста поместить ве можем. -  

Тайга, Двоим — по-вашему надо 
экоН| МН1ъ COOT, а гэ-пашоиу впоть
мах работать нельзя.

Вади»^, Танину, И Д. Жарнову, Ива 
нову • Голикову, П. Абрамову, Н. Ле 
сену материал, посвященный дню 
траура — не идет.

ковещаииб Biee»opiiB в ш н в т |1абвгв1 в(1в Ь'р. аривв.
В пятницу, 4 го февраля, $ 5 часов, в помещении редак
ции (вход через экспедицию — Тимирязевский, 2) созывается

совещание во освещению военных вооросоо в гввете.
Приглашаются военкоры а политработники воин, частей.

в  Н О Ш У  ГЛУХОНЕИЫХ
Местком здравотдела Томской ж. д.

по вызову ко.1лептива томской ж.- д 
больницы вносит от своего ко.чдектв 
ва в пользу гл>'ХОнемых 21 руб. 05 к 
н вызывает коллектпв работников фи 
зпо-терапевтнческого института.

БЕБЛЕиГГАФИЯ.
НОВАЯ КНИГА О МАССОВОЙ РАБО 

ТЕ.
В декабре 1926 года издана и посту 

пила в продажу во все (угделеиня и 
магазины Сибкрайнадата брошюра 

ТО& Бойкова «Осповиые вопросы мае 
совой работы в рабочих районах».

Брошюра п |^ваавачаетсв в каче 
ство печатного руководства для ви
зовых партийных и професснешаль • 
аых работанков в их текущей рабо
те.

В брошюре в сжатой и яркой фор 
ме наложены как теоретические и по 
.тктнчесхне, так и оргаинзадноипые 
и методические вопрсюы массовой ра 
боты. Даиы теоретические обоснован 
ные прагшчесЕие указания, как про 
водить партийные я общие собравня, 
как вести работу в клубах, в красных 
уголках, пронзводствевных комно 
сиях я совещаниях, <н>едн женщин, 
кс'мсомола и т. д.

Брошюра необходима для каждого 
товарища ведущего ту или иную мае 
совую работу.

Камбелов.

ИЗВЕЩЕНИЯ. j
00 в  доме просвещения 8 февраля \ 

состоится бесплатная лекция «U, 
мужской гоноррее» с диапозитивами. i 
Начало в в ч. веч^а.

00 З-го февраля, в б час. веч., в окр 
iiiio, коми. J4 7, собрание уполномо
ченных н активистов о-ва «Друзья Де 
тей». Явка обязательна.

00 3 февраля, в б час. вечера, в клу 
бе коммуналышков созывается вто
ричное предвыборное собравве кус - 
тарой проживающих по правую сто
рону реки Ушайки.

00 3-го февраля с. г. в 18 часов в 
Малом зале /1ворца Труда — общее 
собрание членов союза об'единяемых 
МК Ml 8 рабпрос.

00 3-го февраля, в 7 часов вечера, 
в клубе Боммунальпиков имени Левн 
па созывается кустовое собрание жен 
шин и членов семейств союза комму 
ня.тьннков и строителей.

Райиэбирком.

kUPAB(l4UblE О Г Д М . 

?uuo1(v
Вызываются а биржу труда для 

ваправлония ва работу: Москвина А. 
М., Стаикввкч Ф. Л., Пектужева В. 
11., Огяоб.чнна М. М„ Комаревич М. 
1L, Смирнова Л. И., Ведюбина И. 1'ч 
К'ишеева - Силкина К. М., Иаршуко - 
ва Н. Н., Грачев П. Н., Грачева В. Н., 
Копы.това Т. И., Тнхненева Л. М., 
Лоскутова К. И., ВасвлевскнЯ К. А., 
Перевалов И. И., Затрывкив Г. М., 
Зайнчаковсквй И. И., Ковалев Ф. К, 
Прокфов И. Г. я  Быков А Д.

Ответствен, рвдеятор В ЗАЙЦЕВ.
Иэдатв1тн: Окрутком ВКП(б), 

Окрисполиом и Окрпрофсоввт.

О Ф И Ц Е А Л Ь Н Ы Е  О Т Д Е Л .

много оня.
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■ж а них рабоннх и c'lyamvn ойчачш  а|>«ктв««гть а Мкшую и 
о ф. Е U  >, 1о ф, Е~М  1 а всех рамгистоироаминк нвечаетш 
> очартмо нм утратой трудосаосоОности трудшнагос* на срра на

2, Й}йа1иаииа во ф. £— М I ьькыаоатса не во]риае 4S чосм 
саучая им заартешм о не», и̂ аашепия по ф. Е -  М 2- м  аоз«а 7-м

). В HjPciuaana Е— М 2 ггуижт С-й домен быть йвагатепьма заомнун водррвяа1м «аис» 
няач ва донныч падпаянаюго саядетеаьстао телеснаго поареаиаиид и састааниа мррмеа 
пострад аамаео.

4. И)ващенм о насчкткых сяучоах. оыюоаомж смерть нам ттиюа паеражданиа, е  тач 
же массавнх нссч->сП1ШХ ейучаах. должны посылаться мстрапным рорядяом (с и«рачйым, 
теааграфом м ар.1.

L  За нарувеаняе иастращаго вастанейтанил аимааные водпаргрютса а ичинчетратав- 
ныя порадка в горадах штрафу д » Я) рув. ям прниудятальным раоатам на сроа мо 2 педаль, 
в Р сельсчих маетшктаж штрафу до 10 руб. им аринрабатрм до I параЛ1Ъ

Крстояшаа востяноаданпа рстуоаат а силу р ^x недрльпыя сра« во агр оаубляаоааяаю.

(Г О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
Н А  Е М Е Д Н Е В Н У Ю  Г А ЗЕ Т У

.К Р А С Н О Е  З Н А т Я
и НА ФЕВРАЛЬ Где можно подписаться в Томске  

иа „Красное Знамя<<:

Подписная плата: месяц
1. в  коаторе пэетм—Тимирязевский просп, М 8.
2. В юпека М 4—Знаменская улица, № 17.
3. В аптеке 14 3—Воскресенская уанцо, 74 2.
4. В аочтов(Я1 (ттвелен, Тимирязев. Павктехаякумо.

3. В почтовом откедевнв Технологическ. Ивститута. 
8. В почтовом отжелеаин Уияверситета.
7. На почте (Лешшский проспект, Л4 18).
в. В технич. ховг. Кмпресп (Ленив. 14, вход с угла

С Е Г О Д Н Я , 3 - г о  « е в р а о я ,  н о о л о д я м й  д е я ь  н о р а е ж -  
о м и й  1И1н о - р о м а м  ■  7 -м м  ч а с т я ж  о  я р о л о г о в а

I s  З А Г А Д К А  М О Р Э Н Ы
Сверх првграммы после клвсввго «мс* гастроли Кц«цППа ПЛЯНСОН звлменвтого виртуозе художввва ва балалайке ■ »• »| »i »-n w i  •
Цены шестам обынноввнйыв от 15 коп. СТРУННЫЙ ОРКЕСТР, КОНЦЕРТНЫЙ 
КВАРТЕТ. 2 сеанса: 1—в 5 ч; П -й  7 я  веч. В 9 ч. веч- концерт ДОРИАНИ.

ЧЕТВЕРГ, 3-го ФЕВРАЛЯ.
Л. Дф-Гурьярдвк.

2-й раз прошедшая с больш- м успехом

(m c if n b H U ii  ПОЦЕЛУЙ
■ М  дейстомп 12тй BepTHiMv.

ПОСТАНОвКИ ГЛАВНОГО

ПЯТНИЦА. 4 февраля,

цмша в 3 действ, и 12 картинах.
РЕЖИССЕРА Г. к. НЕвСКОГО.

НАЧАЛО спектаклей точно в 8 ч. веч. ♦ ♦  Цены местам от 20 к. до I р. 10 к.
Ве время амстямя «ход • Зентедмый f t*  не .меусмется 

Првд«1>я бнмтоФ на еб'ямешые сдеятеляи • яяссс теетре с II до 2 час. дм н «  4 чае. ееч. 
Дням уяеднямяче.ыым билеты ояспрестржлиятея ьо илстяомем. Ддмивястр. В. И. Аудеросий

^.1 “  «
I I  =  "•
» |  X  Iг а  ав I
2 с  я

1, 2 ■ 3 февраля 1927 г. демстк1927 г. деыздстриртется БОЛЬШОЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ ЕКАТЕРИНИНСКОЙ ЭПОХИ

драма а 7 част.ГОСПОДА сшипины
Сиеаарвй В. Строева и С. Рошаль, ооа ремкщкй А. В. Луначарского 

В ролв Просгаковой—элслуж. apt. Мал. театра В. Нассаяитикова. 
Начало сеовсов I—в 8*/», 11—в 8*/» ч. веч. Касса открыта с 5 час веч.

ЗА что? ЖД1 Н ПРЕДАТИЯ!

) КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 1-го КИНО. У. Г. Т. П. < 
С Е Г О Д Н Я , в четверг. 3-го феврала К О Н Ц Е Р Т  
Ю«мь«Рй «MepHHMicmt, еяревейслнх и «««демил. тсйтряв СССР

В д а д к ж г х » »

Д О Р И А И Н
У рояля Доротти Дор.

. Начало в 9 ч. в. Билеты пролвютсв с11 во 2 в cSaolO. 
V  Подробаости в афишах. 1-212

О ф евр а ля  1977 г. всем подписчикам, выпи- 
са-шим газету ^С овет ская Сибирь* через 
Издательство ^ К р а с н о е  З н а м я * , газета

п о ч т о й  следует
обращаться со  всеми заявлениями на недо 

получение газеты щСваетская СаДирь' .̂
И здат ельст во .К роеное  З н а м я '.

* Б ш и т ю  мдпсч1ко( Сибири''! в р а ч е б н ы й  УКАЗНТЕЛЬ п о  гор. Томску.

ВО 2-ОИ КИНО
нсмо-тнительница совремев. песев в иуэышьв. рассказов

13. о .  л :  ^  1 Р  и  и  А .
м вртнеты балета Леанягролского Малого Академического 

операого театра

к. П. БАЗАРОВА IIД . Н. Б Е Ш Н И Й
у рояли УРВИЧ

в СЛУЧПЕ
НЕДОСТАВНИ ГАЗЕТЫ

звоните по тел.
3 - 2 5

м оле I часл дал. 
Окравт М  27.

Т Р Е Б У  Е Т С Я

ШОЛЕУИ
Спр. км т. „Ирюи. 8н.*'

I Утеряны документы 
не ммя:

Ля»Ч1И А, С, книжм ив йМуч. в» 
еобм.

Маямм А. Д, лвчебн. мд. выд. 
Ст|Ъ ввееяй.

НввосялвяаД А. С . уд>»«с лнчмети

Ммпнимй a 1"S?*4*i ii.  м , ВСЖ
М 2«1в.

Соряяиия и, И. регистр, о браяе» 
Ол1»|ц«яав1х Т, Ю. лячи. ввйн. кар 

тяня в. выл. Том. ВК.
Свлочинв А. К. вам», кйн йыд. 

Гои. ВК.
Фвммчевв И. А. удоото*. лйчяости.

ГИК'ом М SIM. 
j a  Н-аоиивов. СВ 

•аом. сввтяргслуж. ,в М 72А 
Усольцева А. Д. лпчп. аоии. март,, 

вы/ь Зывянск. РИК'ом.
Дярофеем ^ С ,  СТУД. УЯ-ИВ. ЙШ

-  Ш47.
С->Фввва А. Н. аяс'юрт. введ. Том 

губадмияистр. ОТД. U  7ISB.
Карлпми Р1 Г. чяем. вникла ЦРК М >4$4».
Демшкиа И, А. воаминтая кнвж

LOapM

При протезном инстятуте 
ВОЗОБНОВЛЕНЫ с 1-го 

февраля. 1-ло

Е. Л. Мильштейн
..............JT )вяа]ы иа ПЛ
РРЖКУ, ВЫШИВКУ и Ш 
ВКУ. ПРИЕМ УЧЕНИЦ. П

Н0Г1.ЕШ 1 1  Е1дЩВ1В
МАСТЕРСКАЯ

Л - Е - 0 .
Прянпмаю ]ам)ы всеаозчаяиых 
банАал1«я, бяитчюрсетаа. (кктвдед 
жатядей. Зама) ««ожат быть ясаол- 
нам чеве) 2 в., бинты ат б р. SO вое. 
Уж Р. Лкмембург, М II. 12—SM

АКУШЕРКА

П. А. Лебедева
с  Цтиаатнвй ав«*"йМЬ 

l^ptM с 10 ч. ва S ч, вечм й. 
Неве-Иаиевьввай вер.. Я 8 ве. 1.

Швща КИСЕЛЕВА
Д|пл aiceiK

П. П. Серкова
якувврство, женскм болеанм. 
Преем с 11 ч. утра до $ ч. веч. 

Ткрскаа улваа, Ё4 S2.
В Р А Ч

Я. А. БЕРЛИН
НЕРВНЫЕ БИЕЗВЙ

ПРИЕМ от 8—8 час. вечера 
кроме дней отдыха 

Преображенская уд., 8, кв. 3

Д  О  R  X  О  Р  9«ЦЙ ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ

К. В. К Я Р Е С С О В
М.С.ПейсаховаЦЙ  
Д. г. Гурьевич S:

Лечепее, нсаусствыв1 
1Убы ив звлот* в авучуяа.ie a e u i маи ■ аевее, нвиреек. 

■севед. меча.
Л2М «* I—>2, и*.

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ ««амт > 
дабвраторм мскусстм и. 8)8м

П Я. ШИНДЕР
М а, Bftna 

........оув
ВИЯМ пбмбав «яа.
u m I - w »uB8i,ymub

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. N. 18РДН0ВНЧ

КВАРТИРЫ.
Отдитеа S T :
аом. Уа. Р.<Дюасамвл». М 2< йъ Х 

1-ЛО

СдАвтея ,

Продаются д о м  Самки
ца Мвекавечий тмит. М Ŝ  йарх.' 

Тут-жо врод. нов, евбвчьадоха.
1-72>

Р в а а | тм  йомиата « вбстяневяай 
ь ж а в т с л  н СТОВЙИ. Чаоваичивя.

М 2. йв. S. 1-7Я

Прием • l i ^  я 'с  5—7 час. I
Утм Пвсхапояслвго вар. (быв. Май#-, 

сУкфСЯ.) М Ь I

ЗУБНОЙ
В Р А Ч В. Д. Козмина прием болыых с 12—8 

вечере. Бо1ьш.-Подгор- 
ваа, 17, кв. 2

1Й-МОО б

БУМАЖНИКПОХИЩЕН
е дамывнн. где иаходятсд РйЭВймй 
билет Ю ISS209 ае имя Ияхеам и 
Нйин Игчет1рСй1л .  выдиь увреалу» 

ими Томск, т. в. I—ЮВ

НУЖЕН ( И П Р Г П Т .
Спрлмться ■ конторе „Нраоиоо Злано"

За 6 5  копеек
можно в вкспедншп яКраса. 
Змамя* (Ткикрявевск., пр., 2, 

вход в нивтку)
ИУПЯТЬ пмк ипряця
ШДЕТСНУП КНИЖКУ!

.СДВЛАВН САМИ*

ИГРУШЕЧНЫЕ 
=  С Ш 1(И =

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.

Ищу I
4 А ев. 2. 1-221

1Ть, бе) г -  -  -  
** ■ А Ятроя.

I-2M

УРОКИ МАШИНОПИСИ

Томск. Тявография мадатехьетва ,1фасное Знамя*. Тимирязевский проспект, № 2.

в— сяеввму >е«втиявлви«вв»ц мета 
ду я ПРИЕМ ПЕРЕПИСКИ Пвосв. 
Фйун)е (А Нечаев«1ве1. 22. ея. 2. 
вавд; 6яи1В1А  А  б—SN

Тираж 11150.
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