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ПОДПИСНПЯ ПЛЯТН:

Hi 1 мес 85 к., И1 1 мес. 2 р. 40 х. 
ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ:

За строку к ш и р ш в а а ш  текста 40 L, 
■ сраашм текста—75 к. ООмаа. кустареА 
а ирадаожежо труда—15 к. Об утере 
докумепоа: одхвго-75 к., двух—1 р.

I д* Т1 час. ггра.

ТОИСК,
Твнярягев. пр., № 2.

ТЕЛЕФОНЫ: 
Эксоедиют . М  S -^  
Тшюграфп . >8 8-55 
Редактора . . М 3-18 
Сесретара . . М 4-70 i

s=s Рукописи —
К  воэврашаютса

ВОВОСТН ДНЯ.
SJ ГПНЯЦЕЯ.

Китайская часть Шанхая 
оиончатально очищена от сева 
ран.

Ганерепьный совет профеою- 
вое постановил созвать 29 мар 
та е Берлине совместное засе
дание с ВЦСПС.

CCGf
Открытие первого е СССР 

^тейского е'еэда советов (Хер 
соитий округ).

Пятклетний план развития 
нояочного хозяйства.

Элактрификация Карелии.

ПО СИВИРМ.

8  январе раэкьми повальны 
ни болезнями бшело 4093 голо 
вы скота:.

Пуск доменн^Втечи на Гурь 
веемом з а в о д е .^

Не Новостройке — договор е 
Снблестрестом на доставку ле

Виды на васну.

ептьй.
Тайные приказы фашистов.

Ш 1?Ш1 ОНОНЧЙТЕЛЬНО ИЗГНАНЫ ИЗ [Й1Ш СКИ11 ЧАС1Й ШАНХАЯ.
Со всех  кон цов Союзо постуоою т сведени я о и и т и н го х  н д ем он строц ияк  в  несть победы  кан тон ц ев .
ШЙЯХ1Й 0<1Й1ЦЕВ ОТ ЗАБАСТОВКА ПРО-

ШАЙЬДУНЦЕВ. ДОЛЖАЕТСЯ.
Публичные суды над 

предателями.На территории ионцессии 
укрылось 2000 чел.

ШАНХАЙ. 24. СТЛСС). КнтайсЕаа
часть города окончательно очащеоа ^ „
от северян, порядок поддеркнвается * сокращееиом формате. Во
отрядами рабочих, вбо правитвдь - всех частях китайского города про- 
ство провнвцив Цзянсу только орга нсходп.тя митинги и демонстрации, 
пизуется. 1*яд сцен па улицах вы митингах принимались резолю -

ШАНХАЙ, 24. (ТАСХ7). Забастовка 
продолжается. Английские газеты

цнн с приветствиями новой власти. 
В ряде районов союзы органнзова-тв 
публичный суд вад предателями в 
провокаторами. Во время боев нача
лись в некоторых местах грабежи, 

зом в трех пунктах: у  севмного*^ вок Рабочие друзеины расстреляла двух 
зала, запасной стапции Тянтувгав грабителей и тем првоставовв.тн гра

зывает в памяти эпизоды Октябрь - 
ской революции. В южных кверта - 
лах повсюду сцееы лнюванля, в се- 
вв(«1ых кварталах сохранилась еле 
ды упорных боев. Главные боя про 
исходили в северных районах. Борь 
ба сосредоточилась главный обра 

^1
, . Тя .  - ........,  .......... .................. .......................... .
[ и у клуба коммерческой печати. Нан бежи. Шаньлунцы в районах, кото -

X '. S r  дГенГХ з̂ы ' Р- •» г™ ' “
яснено, кем был занят вокзал. Во- поджигали дома. Шаньлунцамн бы 
прекн утвеждениям газет, выясняет ло убито более 50 человек граждан 
ся, что вокзал был занят рабочими, ского населенна 
Повнднмону, часть шаньд^'ицев пы
тачась бежать вдоль железной доро ШАНХАЙ, 24. (ТАСС). В шавхай 
ги, но ватоотет^сь па регулярные совете профсоюзов обсуждался 
войска южан. Оставшиеся на вокза f
ле шаиьдуицы. услышав о приЛлнже ®®прос о возобновлении работ. Пере 

о бюрократизме. О волоките. О к у ' южан, в панике уггреиились в дают, что правительство заявит, что 
мовствв и протекционизме. I сторону сеттельмента (незцуварод- оно соглашается удовлетворнть тре-

(^колько раз партия обращала' свое' квартала). Ивостранпые вой • бовання, выдвинутые месяц том1‘ па 
спецаальпое ваимапне на ятн отвра ^ка, приняв их за рабочих иля южан, вгеобшей аабагтпвкя
тигельные остатки прошлого строя, открыли по ним огонь, который про всеоощеа заоастовки.
на эти беэобравные язвы государ • яолжался, когда некоторые из бегле лак известно, во время февральской 
ственйого аппарата. поп уже висели безоружные н а  про всеобщей забастовки в Шанхае ба •

А между те»^ жизнь приносит вс** юлочаых заграждениях нля - стующныв был выдвинут ряд требо лась также в нескольких тысячах 
новые и повыв проявления всех по улицам сетгельмевт. Око- д дополнений к наказу делегатам Из
зтпх безобразнейших явлений. -то 2.000 человек по сгуыапным со • ® том числе. 43̂ 000

Мы говорим, пишем, боремся. II чем ображепням» было разрешено укрыть бооьбы против нмперяа.твзма. свобо -  - *
дальше, больше и ттое  идет эта борь ся на террвторвв сеттельмента и ^  слова, печати, собраний, стачек,

СД.П.СА ,  Ш4=. в р1бо™  ч> уг., по прпзпашв ПРОЦ«!ОЮ308, увелп,еш,е 
недостаточва. Партийные и профес терн шапьдунпев определяют в  пе - заработной платы, 8-часовой рабо - 
гяона.'п.пые ячейки кое - что делают сколько десятков человек убнтымп. чий лень н так г^алее.

ТРИ язвы.

о т к л и к  ТРУДЯЩИХ
СЯ СССР НА ВЗЯТИЕ 

Ш АНХАЯ.

БОРЬБА ЗА СНИЖЕ
НИЕ ЦЕН.

НА НОВОЕ СТРОИТЕЛЬ ТОО
МОСКВА. 25. (Госта). Па совмесг 

пом заеедашш президиумов Госпла- 
па и ВСИХ РСФСР рассмотрев про
мышленно - финансовый плав про * 
мышлеипосгн РСФСР ва 26 — 27 
год Плад охватывает 53 республпкав 
с п х  треста, а  также 713 местных с 
2 807 црелпрняшямн. За прошлый 
год цееэовдя промышленность 
РСФСР выпустпла пролукшш па 
1.229 мвядпопов рублей, в 26 — 27 го 
ду выоуетвт до полуторых ми.тлвар 
дов рублей. Рабочих в  служашпх па 
мечено около миллиона че.товек. пре 

I Быспв ва 50.00 че.товек прошлый гоД- 
! Обшая сумма капвтпльных работ на 
' мечепа в 199.1 мн.хх рублей, из них 
' на новое стршггельство 49 мн.гпнонсш 
' рублей.
I ПУСК ДОМНЫ.

ТАМБОВ. 25. (Роста). Б Липепкс 
па заводе «Свободный Сокола nyaie 
ва в паггра.тьпо - червоземясй облн- 
стя дшша, бездействовавшая с 1919 
года, с суточиой производительно - 

; сггыо 11000 пудов высоЕовор'гаого чу 
! гула. Завод расоо.тожеп вб.тнзи зале 
жей желмяоП руды, достнгаюшнх 
по.тгора мвллпарда пудов. Сейчас на 
заводе ремонтируется вторая домнаВыполнение директивы 

лад угрозой,
МОСКВА, 24. (РОСТА). Продо.тж»- ,

ЮТ поступать сообщения о ынтаягах МОСКВА. 2*>. (Роста). На заседа - 
и демовстрацЕях, х;«торымв отклик- шш президиума ВСИХ РСФСР выя

«мГюа" n e p . ,w .  n i e c i  тмеграф' 
щ ега . п о л у ,4 1 ш Х х *  (iapo“  « 1 ^  ррав»ге.,ьсла о реОрстри „леф ш рого рмготора
в демонстрации примяли ^ с т и в  кн  ̂ процентов нлходпгся под по одаому проводу. Пспытаипя про-

тайскне рабочие, вз Владивоешка, угрозой. В связи е этим презпдпуч ““ и блсотяше. Аппараты будут п ^- 
Новоросснйска, с металлургических носгаповал: обратеть самое серьез- ®  ̂ *

ш м д о в  Лысьвы, Сусовой, Владвйав ное внималне подведомственных хоз 
т_ горо • опгалоп дд необходимость добиться

АППАРАТЫ ОДНОВРЕМЕННОЙ ПЕ 
РЕДАЧИ.

ЛЕНИНГРАД. 25. (Роста). Закончи 
лись «спьп.гция аппч>атов одпо^е

no.ib30BuHu в перв^'ю оч^)едь на лп- 
ппи Лепинград Москва.

СЕЗД СОВЕТОВ.
ХЕРСОН. 24. (Т.АСС). 22-го марп 

в солонин «Большая Сейдемвнухи 
(Херсовссого округа) состоялось тор 
жество оть-рытия первого в UUCP еа 
рейского районного с'Ъзда советов. 
Ь «Большую (^ейдемивухуа пришли 
делегапнн из окружающих катонню 
еврейсЕПх, укриштСЕПх п немецккх 
сел. На торжестве присутствовали 

корреепоидеяты заграничных газет. 
Заседание превратилось в многоты
СЯЧПЫЙ MUTSKT.

НА С’ЕЗДЕ ИЗБАЧЕЙ.
МОСКВА. 24. (Р(Х)ТА). На вееров 

сийском о'езде избачей выступил 
Зазапаркомфнна т. Фрумкин с докяа 
лом о фвнансовой полнтпке совет - 
CKofi власти, призывавший избачей 
к развитию среди крестьянства ши
рокой агптацпн ва вклады сбереже
ний в сберегательную кассу в  по - 
купку облигаций государственных 

займов.
ПОЖАР НА ГРОЗНЕНСКИХ НЕФТЕ 

ПРОМЫСЛАХ.
ГРОЗНЫЙ. 25. (Роста). 28-го чарте 

дяеы па грозпепекях нсфтепрлмыс • 
лах загорелся резервуар с беазвяом, 
В тушенптт пожара приняли участие 
гроявепехие работое. На рассвете 24 
нарта пожар был ликвидировав. Ого 
ре.чо несколько резервуаров с запа
сом пефтогфодуктов. Грознеяскне ра 
бочие п пожорпые команды с боль - 
ПП1И саыопожгютвованнрм вели борь 
бу с огнем. Нефтепереготшв заяо- 
ды. а также жилые строения промыс 
лов удалось отстоять. Все заводы при 
гтупв.тн I  работе.Прнчияы пожаре, а 
также убытки выясняются.

дов. Из (?ммевскай гу^рнии «юб- 
шают о большом интересе, проявлен жаксиыальвого снижонпя себестовмо 
ном к событиям в Шанхае со сторо- ств. 
ны крестьянства.

Т екущ и й  ГОД б логоп ри й тек  д л я  м асл о д ел и я .
Пленум Моссовета 

нового состава.
Председателей избран 

тов. Уханов.
МОСКВА. 25. (Роста). 24-го марта 

под тпедседатвльством тов. Ухано- 
ва в Большом театре состоялся лор

ЗА НАРУШЕНИЕ ТВЕРДЫХ ЦЕН.
КОСТРОМА. 25. (Роста). Оштрафо 

вано на 3.000 рублей отделение <Иеф 
тесиндисатал

Внимание качеству масла.
.Часлоделхе Сибири в прошлом го- в этом голу решено исходить ив толь 

паруш№Не твердых ду находнл1н:ь в очень плохих уело  ̂ко нз щ я  заграничного рывка, но 
ВИЯХ. Заграницей потребление масла также из j-xera нормальной етоимо- 
упало. Понизился спрос ва него. Зто стн выработки масла па место.

-  вызвало падепие цеп. весь прош.тай ' Рогутгрующие и плааируютне ор
год заграляцей стояли пнзя1в пе ■ la n u  среднюю заготовятешшую це •
ны На уровепь пен па спбирское м.\ ну и а  масло в 1927 году опреде.тиди
ело повлня.та также плесень, благо- ь 18 рублей 50 копеек за пуд iho  дч
даря которой много масла было за • ет повышение на 2 рубля 74 копейки
браковано. Все это отразилось па з* на пуд против прошлого года. Эта це
готовнтвльпых цепах, которые также на уетаповлеаа. исходя нз опредале

ЛЕНИНГРАД. 24. (РО(Л’А). В Ух- попиэнлнсь. В 1925 году средняя го ивя стоимости молока и расходов про
(Карелия) начата постройка мощ довая заготовптсльная цепа масла со нзаолства. Она будет выдержана весь *

ставяяла 17 рублей 27 копеек, в 1926 j год. Это не значит, что 18 рубле* 5и

Электрификация
Карелии.

она упала до 15 рублей

Активность рабочего класса ^ьцзази район Карелнн, несомненно огразилск-ь па развитии
ЛЕНИНГРАД. 25. (Роста). На сево 1̂ о д в я и я . У крестьяпнпа пе Г«ло

копеек. копеек за пуд будет выплачиваться

пленум Моссовета нового соста
ва. Сещ)втарь Моссовета т. Г<ч>деев . .......................... ......... ^___ __
У*“ ^ .  8Т0 процент у ч а ^ я  в выбо дод гндрозлоктрнческой станции, 
рах Мосс<»ога е 72 в 1925 году под
ПЯ.ТСЯ до 87,2 в этом году. « .  г- IИЧ114 uUJOe«;utlc 1ДЗ dumjoj.  ма<.^ -<-»-------V--------  «“ «о UO-U-A весной п ос(»ью выше. Ьелн мае

ло будет сдаваться весь год в сред- 
18 руб.тей 50 копеек 
цепе, считая рас •

6.000 ло которая при бояее высоких ценах по по производству в трв РУ^^я
сил, стоимостью 17 с поло пала бш еа завод, осталась в — птчислвння я ьи

.товек.
Под

дателегм

,. _ большого интереса сдавать молоко нем |^тучится
ре I.Apeaaii Ш4:иаеь построП.А гид ■ Н ейторм  чигп. ио.иж4, Ю Д При »ггв

электрический станции -  -

Московского с<»ета пэбн............_ _  V ........... II ■ виной миллионов рубл^. Отаицня стве. В результате маслоде.тне от -
рается тов. Уханов, После речи т о а  стало от остальных отраслей сель -
Ухапова_ с приветствием от инепп в районе, богатейшем зале хозяйства. Экспорт масла

- мало ле.чают.
Три безобразных случая, рагска - 

аанпш в нашей газете за последпве 
три для. говорят о том. что борьба 
идет только на словах, что эта борь 
ба только в п-тапах папяглна и что. 
несмотря ив строжайшие постаповле 
явя по этому поводу п партии и со - 
жстской власти, пе лс.тчстся тог", 
что чолжио и как должно д.мат?,ся 

Случай в пкрфпяотдсле. — Скопи- 
тх  воногущн^ к х п л а д ^  взяоц п:
КЛЮЧИТС.ЧЬПО ВСЛСДСТПИС Д.титтсй‘'1>;< 
и типично - бюрпсрлтпческой пери - 
писки между кассой фипотдела н 
фипявспеггором 2-ро участка.

С.чучяй R Мяриииске. (Этот civ  
чай повторяется, вероятно, очень чте 
то). Дня ЛИЯ лля регпстрапвя бнл« - 
ТОР на бляготЕюрительный. спсктяклк 

Случай (нс г.чуч.ай. а ллиптпхй рот 
41еэобрая1пл случаев) в управ.чеиип 
Томской ж. д. — У 62 человек тут же 
слтжит 62, а может быть и больше, 
рояственников.

29 форм отчетности в окрздраве. 
аапрлн'‘инем которых залита боль • 
шая группа отнетгтвехтых сотруз - 
ников — это разве не волокита и пе 
(бумажлая> работа. |

Пусть знают все бюрократы, воло 
КЯТЧНГ.Н. 1фотекпноперы. что мы бу -' 
лсм их беспошадинм o6pa.viM раэо
блачато. мы будем все их безоЛряз - _______
ные дела я делишки внноснть па ЛОНДОН, 24. (ТАС(3). На засе;» -
___ - НИН палата лордов консерватор Деи
гац тв»  п г р т и т г  раЛо-шх и грггть тго А11ю .ут|г!фчг -
япскит масс. СОЛ партия ^хгакобрнтаивк опуб -

В этой работе мы ждем действн .тнковала ряд воззваний по поводу 
те.чьвой. а  не <л.ча1н>1юй> тп.чько по- событий в Китае, спросил какав ме

т ш т й  ч говгтгпп гф г«А гтЛ . : лорд Двеборо гчЛчч-.
Вместе с рабоче - крестьянской «Воззвавяя со^тавлепы так ловко, 

ииспееппей. е партийными и профес что, по мнению юристов, преследова 
сноиальнымн ячейками, с рабкора -• ®ие по суду не может дать результа 
ми, в  массами мы будем травить * вопроса о  раз'  . пияА rrninmnimH г. спвА7<ст( ттпш т

процевтов довоепнога 
Некоторым препятствием 

тню маслоделия в Сибирски 
лялось в прошлом году отпупшапне 

зажиточных

МК ВКП(б) выетуапл встречеепый жамн медн, железа, мрамора, кварца * 5 — 2(5 году составлял только 
продо.чжптельными аплодисментами пшата н слюды, 

тов. Углааоа «Мпдлиоппая армия но '
ско-гмго иоолетамата -  говопиТ ЧЕРНЫЕ АЛМАЗЫ -  В НОКЧЕ сковского пролетариата. — говорит тлосА ты  ч с о п с
ТОВ. Угланов. -  во время выборов, TABCrtOM УЕЗДЕ.
целиком подтвердила правильность ЛЕНИНГРАД. 24. (РОСТА). В Кок ^ S biiw ho  и

разрсаепня оеаовяых вопросов воли четаеском уезде, в Казахстене, ной
г я ,г с .„ .  ж « .« .  хоаяао,™
яого стронтв.тьстМ партии. Одним 
II > осаовяых во11|» :вв  явхаетев 

иептоолх ф ^ м  в

.. прочие ОТЧНСЛЙ1Ш1 в 50 копеек, вре 
стьлпин за молоко будет получать 
ТО — 75 к. за пуд, в.ти по крайней ме 
ре па 20 — 25 копеек на пуд дороже. 

55 чем в прошлом году.
Вывоз мас.ча заграянпу имеет ана 

“* только для отдельного кре 
д а Г я .  гты ш ям . ш> и ю « юв« страны, i t .  

UHOupcbOM ^ е —  валюту, коттфая ихручается аа про- 
даниое масло, мы покупаем машя - 
ны я  орудия для развития вашего

зов, имеющих огромную ценвость, вы 
пяеыыишнхся до сн . пар .о-ад г р . i
ПИНЫ. Отлпаваена гпжт&лкпяя а* . ■* _____>■____

« m e to ro  юзяйпыа я продышлсяао 
шшгая» прАЯа голоса па с«шя, « я  ^  я.пргаор, траяторы, сяож-

иые машины и прочее. Поэтому ео-ранни актива. Такое отпошенне

■ разштпю маслоделия и раавитмм
мггяе социалист!
шеи козяйстое. Недаром в наказе .Чо

раз- пицы. Отправлена саецнальная эк - т;,,—„п бить п копне устталепо -  •--------------- ----- -------- - «• ..
■спедшиня для обвлвхова1шя в*ал • "  ^ 4 ^Г^чп*иаа1;ам ™ва4Я¥»сти сельского х.-зяйства. НоТекутаий гоя 770 ̂ сем  тгмдааьлм црелстояшем году при опрвiTtB-

жей.

•, 1.914 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ -  БЕСПРИ- 
ЗОРНЫМ ДЕТЯМ.

будет' более бяагопрняхный. Це«и за 
грашгаей будут выше, ток как пот •
реблепае и спрос П» - jpaanuen, R, ...r.oun.R wvtA—. ... - -
ду повышается. Новая ов.чапдвя, лв стоташ-^ып производства масла, нор 

МОСКВА. 25. (Роста). ВЦНК решил стт-'-'™* и Аргентина — наши конку кддьвой выгодной для крестьянства 
" '.914 тысяч рублей, поступивших рента па заграничном рынке, в этом молоке. слоняя предстоя-

прелстояшем году при с 
делоянн заготовнтв.чьных пен реше
но считаться пе только о цепами ав

в этом го гоаанцей. но и, главным о^азем. со 1П1П0 Ая '________ ..Г__  -..А.

ПАРАД КАНТОНСКИХ ВОЙСК. Комсостав выпуска вввкмой акадвиии 
в ваи-Пу.

Англия.

На заседании палаты 
лордов.

всех тех. которые забра.тись в говет 
сквй аппврат. принесли все старые, 
аарские привычки и раз.чагают, дне 
креднтнруют его в глазах мвес.

Мы призываем массы трудящихся 
в.чвлехать такого рода факты, чтобы 
предать пх гласпости, бичуя бюро • 
кратов и волокитчиков.

рыве огаошенпй е советским праве 
тельством. то предостережеиае (Зыли 
сделано, а в дальнейшем больше пре 
достережевнй не последует. Правн - 
тельство, однако, считает, тго в ва 
стоящий момент разрыв торговых 
сношений, а тем паче, разрыв вся - 
ких спошеняй е советским правн - 
тельством не приведет к положите л ь ! товскими властями к демонгтрярова 
вым результатам». иню.

сковскому совету во главу уг.ча по ■
«'тов.чен вопрос об нядустрваднза 
шш пашей страны. 1'аботя по по
стройке С011иа.тк8на в пашей страпе* __
имеет значение пе толы» для нас. в цевтральную комиссию ЦНК CUCi' 1ч»лу своего производстаа масла но масляного сезона будут б.игв
по они также создает базу д,чя ниро по Фонду выенн Ленива помощи бес только яе увелпчивают, во даже пе- др ия^ы  для крестьян - маслоделов.

ОТОВСЮДУ.
ФРАНКО - СОВЕТСКИЕ ПЕРЕГОВО 

РЫ.
ПАРИЖ. 23. (ТАСО. 19-го марта со 

стоялось пфвое заседание франко- 
ооветской ковфер -нцам. Председате- 
.78 обоих делегаций Раковскнй н де- 
.Мсяэн выступили с речами, в кото - 
рых подвели итог рсзу.чьтатам, до- 
ститутым прн предшествовавшах

т-рвговорат. В горедия» будущей и» НОВОСИБИРСН. CwfanrivecT и '  
дели пячнегся работа комноснй. | ыючжл договор с уполномочевцым 

ВЕНА.'23. (ТАСС). В С^ш о ппнбы по постройке северного участка тур 
— депутаты анг.члйскпго парламеп- ***'”” " "  - —

вой роволюцин и освободительаого,____  „ ЗОЙ п е р е д т  дегкомнеепп ВЩ1К.Адвяжепвя угнетмгаых народов Во •
стока. Теперь наша задача перестро ■ МОСКВА. 25. (Роста). Президиум 
нть хозяйство на повой техинчеекой I командирует для участая м

__  1, ___ . t с ездах советов автонсишых респуб
осште. Мосгонегай сонет доажер. оОдастей ■ губерний Т.Т.; Лобн 
быть центром мпбп.тизаанн рабочего! нова, Петерса. Семашко, Белобс^до 
класса и раэрешеачя этой задачи», ви, Лувачароюго, Бубнова, Лежа - 

Далее Моссовет посылает привет-! Шотмана. Иванова. Кп

ту, ЦК ВК11<6). ЦИК II так дазеа вва.

сколько уменьшают. ыо н у » ю  иметь в виду, что необхо
Улучшение состояиня рьшка сказа диыым условием этого является улуч 

лось уже теперь. В феврале прошло шеипе качества масла. Если в масле 
го года средняя заготовятельпая цв будет так же много плесени, как а 
ва мяс.’г» составляла 14 рублей 15 ко прош.том году, если оно будет внрв 
пеек. в феврале пынепшего года — батываться небрежно, грязно, плохо, 
21 руб.и 70 копеек. Такова же приблн ^о, конечно, его покупать никто пе бу 
зшельво разппца между мартовской дет, тем более трудно будет взять еа 
ценой масла в прошлом н ныпешпем пего хорошую цепу, так как яноетрк 
голу. Для гстонов.1вяня цен на ма- иец ценит масло строго по рго ккчв 
ело н обеспечадия их уогойчнвоста, ству.

Н а  К авастройке.
По Сибирскому краю

та. члены рабочей партии Уатхед 
Гренф-'льд Црзь приезда — обследо 
вапне патожеття в связи с белым 
террором.

ЛОНДОН. 24. (ТА(ХЗ). Генеральный 
совет anr.iHSraix профсоюзов поста- 
плвлл созвать 29 марта в Б<^тнне 
совместпое заседание с ВЦСПС.

КОВНО. 23. (ТАСС). Советский 
фн.льм «Крылья холопа» запр'щен лв

Тайные приказы фашистов.
в оввтре обшестввояого вянмаяяя ] ся, как фашисты. Далее уизывает- 

Фияая11Л1пг стоят опубликованный ся. что социал - дечаократы дале«о не 
гельсиЕгфорской незавнсвыой рабо • я8.чяютея врагами шюцкора, опи «)3 
чей газетой «Известия Рабочих Oje 1 вательяо закрывают глаза ва то, что 
гаготзашгй» се^етаы й прихаз по Бы оружие паюдптся в руках фвплянд- 
боргскому впппкор"кому «ругу  от скях фашистов, которые при поддер 
ЯО ноября пев года. I жкр центральпмх буржуазных пар-

Приказ этот првлписывает шюц - , тай попытаются в пуленьЛ момент
сов^пппъ переворот.

Вскоре тот же «Фолькетс Дагблад 
Полвшкен» опубликовал еше один ее 
кретный пщ»4уляр, который был разо 
слан тем же штабом Выбс^гского 
шюцкорекого округа.

Главяое(»1ая!!уюшвй фнп.1япдскнм 
Тпюцкором Мальнберг выст>лшл на 
страницах «Фяиского Соцвалдомо - 
крата» о интервью, в котором кжтего 
рическв отрвпвет издания упп

корской органнзапнн, в вид^- насту 
пившего правительствеппогп кризи
са н «явпого перехода аласти в ру
ки левых» (СОЦ.-ДШ4.). быть нагптгше, 
чтобы иметь во.зможпость, в случае 
необходимости «действовать без про 
нсхлеояя». Прпкдз этот впервые по 
явился в стокгольмской газете »Фо.ль 
кете Дагйлад Полнтикеп».

После опубдиковалвя этого прика
за еопиад - демократическое правн 
тельство Фяялянлип втедлеяно па 
авачЕло расследованне, пор^*чнв его 
выбе^гскому губернатору .Маннеру 
Для учаеллц в  расследовании вые - 
хал в Выборг н вачальаак главного 
штаба ш ю ш ^а 11аяиагус.

Уже ва другой девь фипское бюро 
печати за51вило, что резу.льтатн ряс 
следоваяня отвергают поддннность 
приказа. В ответ на это « ipo*^ - 
женне «Фолькогс Дагблад 11олил4 ■ 
лен» заяви.1 что отказывается ве - 
рить в об’йгтвяость раселедовання 
и во • прежвему настаивал ия т>д.лип 
■ослж приказа.

В вадечатавной в «Пояитихев» кор
песповдеипии из Гельсингфорса ______ ________ ___.у..,.

М ага ^ н  Цадшагуа характервзупт-' ворится в этих фжжсвфикаиях:

ааключвпие «Турув Саншат» гово • 
рит: «Во всех соседних с СССР стра 
пах ПО.ТИЦИЯ время от времена нала! * r  
ла.ла на следы фагнястоких нптриг. '■ 
Является ли то обстоятельство, что 
фанляндской политической подппнп 
днкогда ничего не удавалось обпа - 
ружнть в этом направ.леная — на ■ 
дежлым дшсазательством того, что 
шопот о финляндском фашн.лме лн
шея всякого основапня - НЛП
центрадьяая по.лииия была бездея 
те.льна. глуха я с.чепа?».

Социал - демократическая печать

кестаао - снбврской магистрали до 
говор на поставку в текущем году 
400.0(Х1 шпал, ЭОО.ООО кубофут кругая 
ка в 300.000 кубофут оштовочного ыа 
тернала. Лес для т>-ркестаЕо - си

бирской магистрали будет постав
ляться. главным образом, из восточ 
пых лесных массивов Иркутского н 
Красноярского округод а также в з  
массивов (Томского Округа.

БОЛЕЕ ВЫГОДНАЯ ОВЦА. 
НОВОСИБИРСК. (Сибросте). Свб - 

крайземуправленне реши.-» в тезу - 
шеи голу организовать при новосп 
бирской опытной етаншт краевую 
овчарню, которая явится рао^дви * 
ком воложской овцы.

Сшкцзь имеет все данные для бы
строго развития овпеводства. ()дна 
■о. разводимая в пастояшее время в  
большинстве оц>угов овца недоста
точна выгодаа, она дает мало мяс.1 

стн.
'убцовском п Бпйскоы мфуга.с 

во.1ожская овца пмеется в большом ко 
лнчестне и лает вдвое бо.тьше мяса 
в шерсти, чем обычная.

Для питомников воложской овцы 
выпнсывается на ВормежекпЙ губ. 
290 голов. Часть баранов будет на 

^  правяспа в овцеводпые товарнше •

I НАШЕ МАСЛО ПОЙДЕТ ЗА ГРАНИЦУ.
Сибиаслосоюз поставит 840 тысяч пудов.

НОВОСИБИРСК, 23. (Спброста). ках. По сраввепвю с пропитым го - 
Правление «Сибмаслосоюза» утвер - дом, условва договора настоящего 
двло договор о Ыаслоцентром ва по года звачителыю выгодвеа Бонн • 
ставку 840 тысяч пудов масла. Этот жеы в большинстве случаев размер

П а в о л ь н ы е  балезни 
ското.

НОВОСИБИРСК. По полученным в 
Снбзсмуправленин сведениям, в ян
варе разными повальвымв болеэая- 

Сцбкрае болело 4003 головы

ства. ныеюшнв во.чожскях на; 
лето рассадник даст около 20и lo - 
лов приплода, которые бу.д^т пеге * 
ханы совхозам н коллективным хозаняла в вопросе о приказах дву - „ « - r- w о tt»rw.nme» впвм. Z fSi 

смыслояиую позяшпо. Допуская, с н асч еты вае ^  S4\H ne^:2LT 'бери васчетывается 34 оицеаодаых 
товарихцества, главным образом, водной стороны, воэмояшость фальсн 

фикаппв приказов, она, с другой сто округе
........... .. ............—  Р«“ - что «задача шгопво ВИДЫ НА ВЕСНУ
мдаутого приказа. Однако гт опро! Р» “огла бить начертала так. как, "А  »ьиму.
вержштя не удовлетворяют п о в и д н ' Указано в циркуляре, все же сомни НОВОСИБИРСК. (Сиб^юста). В* - 
мому «даже буржуазную ’ печать. 1 тельно. чтобы это так открыто рас ■ станяя капель в Новоспбнрске пача- 
Влияте.чьный провинциальный орган пространя.чось в пнсьмвшой форме», н а  десять — двздадцатъ ДивЙ^^ 
«Туран Сааомат» после этого вн • ' псишоты картины следует от- P“ w  прош лог^ей. На этом осио а  '
тераью заявил, что недостатотно метить, что штаб Выборгского шюп
клеймить о^тивоапяны е секоет коревого округа, по ааявлевию «Фнн 8То *вова наступит на 10 дяей ра • 
S T ^ r S a S ^ S S r e ^ ^ r o  - « ого  Сопиал-демократо». номере • В  нынешнем году средний по 
р а з д о м т е е  ш лятмя лх p a c c ie v  возбудить против «Известий ея ега в ^ б н р и  ниже нормаль-

раз В ТО время, когда во многих стра яо за опублнкованне, якобы, фальсн 
пах замечается ф аш и стов  двкже • фпцнрованиых д<жументов. Но за • сточных — ниже ^  
няе». Выясвеиио этого, по и!генто тем w  сообщепне было опровергну В  связи е м о р д о й  зимой ожияа-

22 та- Повнлныоыу. шюцижрвская орга втся хорошев топлое лето. Алтай 
опубдштояуяя в ^олитпкеве. доку „ р е г  л о с г а -^ о  к в о Л  - « * е  к р е ^ е .  на основания свпнх
мяггов в Г^сяжгфорсе «шептали о раечн^вают ва хороший
плане*, волоком тому, о котором го ш * боятьоя аулабногв иропесгв. урожай, чем и об'ясняегая етчагги

А Оуаиен (к.тьвов вотчл.т хлеб»

договор предусматривает рсадвза - •.омнссяошшго возпаграждепвя. вот скота. Самое высокое число заболева 
цию масла на комвесиоппых началах маемого затравячпыми посредника - лает оспа овец — 3306 голов, иа 
с передачей Сп0мас.тосоюзу уело • мн, укорочеиы в 2 раза сроки расче которых 1.130 пало. Бешенство от - 
ВИЙ, которые имеет Маслоцоитр по тов за масло. 1хроме того, в этом го мечсао в 16 округах, в 105 веблаго- 
договорам с ааграпвчнымя посред -' ду большое коянчестао масля фннаи пплучных по бешевстиу пуиктах. 
нпкамн. Размер комвеевонного воз - сируется, с оставлеакем за Сибирь*' Из 247 заболевших голов, 65 пало 
ЯАграждения а стой году -  0.7S продцать ЖАСЛО через .-шМ », '*> УС™- Са»ое С«иьшо« часдо
проц., вместо одного процента в тт« -«.-.„ж Убитых .пе,- повальное воспа-чеяне
дрошдо!, году. i “"“ И!’- П» чогоюру. чаоть еявир в  78 пеб.чАкшо.чучаых пумг

Этот договор обеспечивает c6j,it ского масла может быть продана в тах заболело 430 голов, из них 79 
нашего масла на загранвчных рып' любой стране, в  том числе в в (МХР. пало, я 8.*>1 убито. Из в<*ех заболео-

птах — 1327 пало и 573 убито. Забо
левания сапом R сибирской язвой не

ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА МАСЛО L'SL,” ’™“'
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ.

___ ______ ___ ЛЕНИНСК. 21 марта а  литвйпом це
удо топл пого Гурьевского завода преиесшнчея 

большим ураганом нанесены раэру 
шепня. Обвалившейся крышей тяж» 
ло ранило двух рабочих и одному ва 
несено легкое ранение.

ПУСК ДОМЕННОЙ ПЕЧИ. 
ЛЕНИНСК. После месячттой ггояя 

кв пушена в ход домепяая печь. Мар 
теновсЕнй цех увеличил производи 

.волть труда г 5 тонн до И тонн.

ПОВЫШЕНЫ.
НОВОСИБИРСН, 23. (Сиброста). рынки около 90.

Чдев правления (Гпбмаслосогза тов. мас.та.
И. А. Коз.товсквй по вопросу о загс Такое положение о0'яспял1№  тем, 
товнтельных ценах па мас.ю сооб - что в прошлом году заготоВЙтель - 

сотрудниху Снб'роста следую - яно цены опреде.чялнсь состоянием
цеп па эаграппчных рынках. В этом 
голу это обстоятельство учтето. За 
готоаительпыв пепы будут эначи - 
тельно выше прошлогодних и будут 
определяться пе состоянием за гра - 
ппчиых рьппов, а нск-иочительно ли ^ ,,
годность» ИТ для снОиретого гасло в 'я а р тс  предполагается пугтать про 
дельного прои.чводства. В настоя - катпый пех 
шее время цена за пуд масла стоит
— 21 р. 60 коп. Средняя же цена за ДОННИК 3  СИБИРИ,
гол будет составлять 18 руб. 50 к. НОВОСИБИРСН. (Сиброста) В счя 
с разрывом пег? между самьшн высо зд q фельстоапм (^основского в «Пр*» 
гаын п япяккмя — не больше 4-х р. др, q культуре дошгака в Сабири. ■ 
■Эту раэпнщ' между прош.тогодпей текущем году крагноярсаал и ом - 
и пыпешпей заготоввтеяьпой пеной щия опытные станции произведут 
должны учесть сибирские крестьяне опытные посевы донника. Снбирскке 
и усилить принос молока на ыас.то агропомы заявляютг однако, что для 
заводы. Сибири бо.тее цепным является жел-

— тая люцерна. Доншпе может быть
_____________________  . кспользовав лишь при сялосонаня*.
ПЛАН ВСЕОБЩЕГО ОБУЧЕНИЯ. а Сибирь пе имеет ив одной свлосе-

НОВОСИБИРСК. (Снброета). Колле- школ яовеотв Ло 4 хлегоего курса *®8 бапшк. 
гня крайОНО наметала подготови - обучения. Н'щбходимо начать орЬшя НОВОСИБИРСК. 23. (Роста). Про - 
тельные меропрнятпя к осуществле- зацнп четвертых групп райовп. зня пеешиЛся 21 марта ураган гаралнзо 
нвю плана всеобщего обучения. пмр.1 чення с обшахятиямн н.тн поч.тежха вал дпикепне па желеэнолорожнои 
ввиду в 27 — 28 учебном году обеспе ин прн вая(^1св окрепших школах, участке, при.легаюш'-м в ЦовоснЛпр 
чить общедостуттность школы. оргавигацпю подвоза детей ло шло ■ ск)’. ГИттраатеияе товарных поездов

Необходимо учесть приближение дц g обратпо и помопи детям белно Ноярснбнрска было прекрашено 
школы с населению, путем образовл пчлжтпв ■ oAva».n пт»омежутпчпых етпнпнях огта -
пня вовых школьвых райоаов в селе тьг о;етдон к опу ью.___  парово»в 19 товарпнх поев
ВИЯХ, не обс.лужнваемых школой. Гле < Особое впвмалпе должно быть ебра jo j  f* утоа 22 «арта лвквспрв нача 
луег маиеяне боль«м кмвчмтво ««во • •  ввтааовекне штлы. ле роветапвлнватьея

щее:
—Заготовитедьдая цепа па пул 

сибирского масла, утвержденная 
Крайисполкомом, для заготовитель - 
вой кампаоин текушего года уста - 
навлввается в 18 рублей 50 копеек, 
в среднем. В прошлом году загото 
ввтедьные цены стояли очень ввз - 
кие, в среднем — 15 р. 23 коп. за 
пуд. Такие цены не разввяалн масло 
дельного производства, давали низ
кие расчеты за молоко н в прошлом 
году многие снбирские заводы л].е:к 
девременно прекратили свою работу. 
Кроме того, населепие местами гТО 
реходило па выработку топленого 
мас.ча. За последний год. по подече 
'ОМ (Сибмаслосоюза поступило па
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ПО  Т О М С К О М У  О К Р У Г У .
Деревня нуждается в хороших 

работниках.
Требования крестьян на хороших дероееиских работ* 

нинов поеыш аю гсй. При посылнах в дер«1м10 работнн* 
нов надо учи ты аать  их квадифниацню- Окрлолмтпросвоту 
на ото обстоятельство надо обратить внимание в лервун) 
очередь.

С ростом сваьсЕОго хозяйства по -jxocb вннкапня. Цоелать работинха 
вышается aimiBHocTb хрестъяисхой — я все тут. А подготовлен лв этот 
массы. В связи с этим растут я  titO работпнк для pa(Wmj в деревне, — с 
бовааия ы&сслепяя к работянхам этим пе сяиталпсь. Влесь мне возра 
сельсовета, кооперацлн в в особен • зят. что из - за матертльяой всобес 
хостн X избе - читальне, ках учреж- печйшг>сп1 хоргшио работяите в я® 
хмвг). водушему массовую культур рсвпх> тьт идут. На это можно ска - 
Во '  просвотете.тыгую работу па c f  эать, что пе пужво ппться за холя 
де Изба • читальня должна чутко чеством. а за качеством. — Лучше 
првслушявптьоя к вапросам масс, меньше, да лучше — как гРворги 
толкс^ и ум' ло объяснять. В. И- Лвшга.

Крвстьялнп теперь интересуется 1 Нужно начинать улучшать маосо- 
не только улучгаеипем своего хозяй вую ипботу на геле. Над этим вопро 
ства. он задает вопрос, что Д'^лается сом Томскому окрполитросввту сзе 
в Кктае, оп же.тлет знать о новых со дует призадуматься к ве посьслдть 
ветехкх законах я  т. д  Что же оп работнике» для д<^>еввя пачхамв, без 
встречает вместо толкового н понят разбора.

Школа-передвиж
ка у чувашей.

вого ответа. Вот пример. — В 
свой районной нзбо • читальне Кола 
ро вс ко го района, ость лва платных 
раб ^и х а: избач и библиотекарь, и 
здесь в этой HSi'ie на заданный кпе • 
етьяиипоя вопрос; <кто управляет 
Советской реепубликойэ отвечают, 
что СССР упраыяет.. Калппнп. Да^ 
тако! ответ итог скульту'рпик» важ- 
10 усажива/тся, закуривает оппиро- 
•ку с созваниом, что он сделал вело 
м а  ДВ.10.

Вв нужно греха таить, что п а  под 
бор в посылку работников в дерев
■п у ва< хо схх пор мало оброща • внкоа.

Следует раетернуть широкую агн 
тацню 33 пооы.тку в  деревин добро 
еатьпев. осознавших всю вкжпооть в 
отпет^онпооть задач, стоящих в па 
гтягапй VOV0I1T перед партией к  ра 
ботинками дергвпн. Ня таких же ра 
ботиках, которьп сейчас посылает 
окрполитпросвет, успокаиваться и 
почивать па лаврах пе елтду<*р в  не 
ровне нужны толковые способные н 
знаюшпо дереппю ребята. Деревня 
ждот и надеется пх получить от го
рода. Пролетариат города поможет 
деревне в присылке хороших работ

Д-

Сберкасса помогает улучшить быть 
трудящихся.

ЦЕЛЕВЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ В ГОС.ТРУД. СБЕРКАССАХ.

’ Приезд N работа шкалы по 
могла •ргьниз'<вать бедноту.

! Чувашский поселок Левашовха, 
Мариинского района, населен исклю 
чнтодьно беднотсА Лошадей у 30 до 
мохозяев насчит|||васгся 42, ко - 
ров — S3; чю.тько у 50 ороц. домохозя 
ев вмеются свои плуги.

В культурном О1И0Ш0И1ГИ населенне 
очоиь отсталое. До сего времонн не 
выписывалось ни одного газ., нет 
школы, К1ШСИ0Г0 уголка, пе был» лиж 
пупкта. В поселке свирепствуют

J ттхоы а и чесотка, I
В феврале в поседке работала вац  

моновскоя школа • передвижка полит 
ш моты. Руководвтелам школы тов. 
Здоровым была проделана помимо 
школьное работы большая культурно 
просвотнтельияя н обшеетвенпая ра 
бота. Лпквидпровапа пеграыотпость 
у 20 чел. через ликпувст, выпушена 
етеввал гавета, проведево два в>*че 
ра молодежи, провсдспа кампания 
по выписке га.тет, завербовано 7 под 
плечиков на «Крестьянскую 1'азету*.

Школя встряхнула деревпю. Кре
стьяне ставят вопрос о постройке 
школы в поселке на своя средства, 
ходатайствуют перед РНК'ом о земле 
устройстве и переходе к ыяогопояыо. 
За время работы школы ожила рпбо 
ча и ячейки ВКП среди бедноты. Про 
недопо два собрв1П1Я во время пгедвы 
борной кампапня, за время пребыва
ния ШКП.ТЫ в ячейку ВКП(б) вступилс»
2  бедняка.

I Воронежский.

Жалобы крестьян.
В С. AMKceeiCKOM не мвгут 
добитБСн приезда агронома.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь .
О партнагрузне.
Нагрузка распрвдвдоиа ■нО' 

равномерно.

в государствепных трудовых обе 
рогатечькых,кассах по роспоряже - 
нню Народного Комиссариата Фи - 
•аксгв пелена, в виде опыта, one 
рацкя по прнвлеч'шпю целевых сбе 
режеинй, па првобрстетшо опроде • 
.-ннных предметов широкого потробле 
п я .

Устаяавлпвая для вкладчиков пи
ву» льготу, главной управление з*- 
В.ЧЮЧИ.ТЛ соглашение с трестом «Гос 
ишеймашипа!. На осповапнн итого 
сеглашеяня вкладчикам продоста - 
атяетоя право приобрести шнойную 
машкну нли же велоспп 'Д, путем ре 
гудятшых и опредатепных взносов 
за покупаемую вешь. в вависимосги 
от договорздпостя и стоимсотя ма - 
шанм в течение времени от й до 
месяпев, а за велосипед — от б до 18 
ме.'яцен.

Всякпй желающий приобрести ука 
лаяли'' предметы через сберкассу по 
дает об атом соответствующее заяв- 
ленрв в котором указывается; поку
паемый предмет, срок в который 
врекполягагтея накопить следуемую 
за покупаемый предмет сумму н сум 
ма первоначального влпоса. (Черкас 
••  предоставляется право, по пяко 
В.ЧАПЯ всей суммы стоимости матп 
вы яспосрелствепно неревостп всю 
•токмэсть покупаемого предмота в 
ч»посрвдство.чпое распоряжение «Гос 
впеймапшвы*

( Когда тробу.-чгая к гаатежу сумма 
будет пахоп.те«1а. сберкасса по вк.ча 

! Ау делает расчет н o rtip ae r книжку, 
а вклалчВ1̂  выдается квитанция о 
которой оп вдет в мостпый магазин 

! «Госшвеймашипы! я  получает желае 
мую вещь. Прежде чем открыть счет 
|КождЕкй вкладчик может в зяявлеппв 
указать тип п к.тасс швейной машп- 
вы или марку велоеппеда н полную 
стоимость их По преЯс • курапту.

В случа', если в условлеппый срок 
опведвлопноя сумма ив будет пако- 
плепа. то депьгп остяются в распо • 
ряжении пт в.толольл8 и перечисля
ются па его бессрочный имел. счет. 
Такоо мороирпятне особенно веж • 
нЪ для тех .тнц. у которых не хвата 
ет решимости иакопить деньги, но 
есть ж'лаппе понобреств яяпр. швей 
пую машшу. Для того чтобы достиг 
яуп. желаемых реяультвтов лучтие 
всего поручить адмтптнетрацни учреж 
депия иля предприятия удерживать 
еж'Ч||есячло нз зарплаты ои^делек- 
ич-ю сумму и вносить ее яа сбер. 
КИПЖКу. Получится W11 бы вынуж • 
лепное отчисление части заработка. 
По от аторо можно всегда откавать • 
ся п получить обратно деньги. По 
б.ч8Родаря такому непнметнечу на - 
коплеппю можно приобрести такую 
вещь как швсйппя матнпа. Над этим 
предложеяпем с.челует подумать и 
завести себе пелевой виад. И. Сер.

Суеверия в деревне продол1иак)т 
еще жить.

Наряду е явлениями новой жизни 
I иашей деревне сохранилось vnoro 
оетатков првзитего полуднкого бы ■ 
та. Рассеять всю толщу суеверий, 
окутывающую нашу деренпю за  вре 
мл после рёво.дюцни мы еще но смог

Суевсряя вашей деревян много ■ 
численны и разнообразны. В д. Па - 
горной, Пшимского р. стар и мл'яд во 
рят тому, что ночью по берегу р. Ки 
т*т. протекагшо# возле двропнп, 
иногда ходит мертвец, что - то ищет, 
во временам рыдает.

В дер. Арыш'’вой есть психически 
больная девушка. Опа всегда вскри- 
кшает: «Наденьте на меня крест*. 
Крестьяне недавно хотели ее убпгь, 
10 она скрылась в дру1тю  дорешЕЮ- 
Крестьяне убеждепы, что ее «не пой 
мать*. Рассказывавшая мне об этой 
девушке крестьяпка, добавила:

— Старые люди говорят, что нуж
но купить 41 кр-ч:? и 41-й крест дать 
волуммной девке оо словами: «а это 
■а тебе», ж тогда она вылечится.

Б током большом селе, как Уртам 
(яа Оби) многие уверены, что в 
«Крючпом» озере (на пойме р. Обп) 
жшвет водяной.

Один крестьянин учерал, что ов сам 
вяде.1 этого водяного:

— Вылс.з зто он посреди озера из 
воды. . . Волоса из граш . . . Лд как 
ухист голосом!

Бороться с суевериями доджпы все 
культурные силы деревнп. Ua пер - 
вом м сте долита стоять шко.ч*. На 
до знакомить крестьяп с психически 
МП ваболеваниямп. раз’кпять прнчи 
пы галлюципаииВ. Надо рассказать 
о физических явлепнях. рождапших 
раз.тичвые «тзнпетвепные* звуки, 
обясдить. что такое «бкиочвые огекь

Религия и суеверия — родные бра 
чья. Способы борьбы с явмп одни л 
те же—культутяюе воолятнипе масс 
в школе и научные беседы о явлепи 
ях природы. Н — в.

Подготовка к ок
тябрьским дням.

КАК ДОЛЖНА ПРОХОДИТЬ ПОДГО 
ТОвКА К ПРАЗДНОВАНИЮ 10 - ЛЕ 
ТИН ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

В иаетояшсз врмся почти повсеме
стно начинают развертываться под- 
гото8птс.тьн1/е  работы к 11рааднов.а- 
ПИЮ 10-летпя Октябрьской революция 
Это обстоягельство побудило арези 
дяум ЦШГа Союза д.зя большей пла- 
помсрвости в оргапЕзадня праэдпова 
Евя. обратиться хо вс'-м исполкомам 
о циркулярным письмом в  сосредото 
чнть вннм.-шне их иа тех основных 
принципах, которые до.тжпы быть п о , 
ложены в основу прн подготовке к 
юбилею.

Первым в  основным тробоваппем, 
^жазываетея в обрашеннн президну 
ма ЦИК*а Сакма, яа.1яетея соблюде- 
вне строжайшей экономии государ- 
СГВОШ1ЫХ средств во всей оргаипза- 
цни праздиовапия. (Здвако это ни в 
ко‘>м случае не должно мешать про
явлению ипициатвпы в оамодеятеяь- 
нести со стороны обшественпых орга 
ннзацнй по подготовке празлнпеа{Шм. 
8 котором жявнгы пришггь самое ак 
тивиое участие рабочие и хрссхьяв- 
екие массы.

Ю летчЕЯй юбилей советской вла  ■ 
сти обязЕЛмет к тому, чтобы пред • 
ставить ваиболео полпо. а доступной 
не только для повнмапоя, во н для 
проверки каждым рабочим в  каждым 
ЕЩвстьяняном Ф"фме, еетогй 10-летнеВ 
борьбы я  достняений.

В части пздапня юбтЕлейной лите
ратуры президиум ЦИК'а Союза вы 
двпга т  по еччЕсшеипю к нсполко - 
мам те жо требования, которые им 
усг<а1пвлеяы в отпошоыпи издании 
юбилейной лнтералу'ры и отчетов 
наркоматами в отлельпымя ведом - 
ствамя и учреждепиями. Прн этом 
президиум Ш^Ка Ск>юаа укааываог, 
что пн одна оргзпнзадия. ни одно во 
домотео. пе должны расчитывать нп 
ЕЕОлучевие каких - либо субсидий из 
центра а все расходы по подготовп 
тельным рабстжм в проведению празд 
повавня должны производиться эа 
счет собственн. бюджетов, самые же 
юбилейные работы должны быть 

вхлючеиы в годовой план данной ор 
гализапии.

Для того, чтобы добЕЕтьея осуще - 
ггрлеппя эттгх общих принципов ор 
гапиалции праздновапия. президиу • 
мом ЦИК’а Се«»за пре.члвкепо испол 
Етамам органяаовать через оргаиы ра 
б>«че -.крестч-янокой нпезекцин отро 
жяйший, нпрояий обпествеппыйНЕОн 
троль за всем ходом подготовки к 
ЕТОазпповалпю 10-д(?тяя Остябрьскей 
ргамюЕЕНн, включпв эту работу По 
иаблюдыЕию я коптролю в нормаль - 
ный П.-ПН своей деятельиоств.

В пос. Вяэемко масильничамт 
мулами.

Воем*» iHcaqee ждут крестьяве д. 
Боркк, Лодомошнвекого р., разрешо 
хпя бесЕ1латно косить старый шясосы 
ко ва их хо,тагайство вое ещ е пет
OTBOtV

Сходят с рук кулацки* проделки 
в пос. Вяземке, Троицкого р., потону, 
что бодаякп не знают своих прав. 
Безндказанво гр. Сондарь вохватил 
хлеб у  бедняка Сяугина, который 
сослеяшЕй сеял еед арендованной у 
Сопдкря дееятнЕЕО земли. Н хотя Слу 
гин за аренду навозил ему яеса — 
Сондарь оставил его без хлеба. Л 
местный еоЕЕЕ'т за бедняка не аасчу- 
пился. р2!̂ угой кулак Поствихов при 
свовя себе деньги за корову, кото - 
рую ему доверяла продать бедная 
вдова Чайковская. Теперь она оста
лась с налолетвпив дотьмв без кор 
шипщы • коровы. лепыв ей Пост 
Ешков вьЕИдачввяег по S руб. в  год. 
За такие выходки надо кулаков прав 
.^катъ к ответу.

В пос. Амкемвеком (В. - Чвбулив 
сього р ) насаямпЕв пеграмотпое, а 
школа СТИ1Т ведостроевной. Поэтому 
вновь избрапвому совету крестьяне 
прежде всего дали вашш достроить 
школу, открыть красный уголок. Ло 
биваются хрестьяпе правильной оо- 
гУаповхн ШЕемешЕого животновод 
ства, но не могут добЕпъся агронома. 
1Срестьяне и а т я т Е о т  на регуяяраых 
Еюсешенвях поселка агрономом.

В Ново - Никольском, А.чександр. 
района производились предохрани * 
ТЕМЕЬвие прививен скоту. Командире 
валпый для этой цели роком ветеро 
варпый врач Грачев произв^'л при 
вявку только в одном се.чв Ново - Ни 
КОЛЬСКОМ, а оета.чьныв 13 деревень. 
БюдяЕцне в рабов Ново • Ннкольежо 
ГС сельсовета остались без привн - 
зшк. Грехнев.

ПЛОХИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ.

(С. Мало-Песчэнекое).
В одпяг епАггаклях заключается 

вся культрабсп» в с. .Мало - Иесчжп 
ском. Нардом, где помещаетад изба- 
чЕггальпя, по по-хелм дням занят репе 
Ехцпямн сиектвкдей, судов. Нести ра 
боту кружЕсе», бос'ды, читки совер 
Епвпво негде. Д.ТЯ библиотеки дан  еа 
мый плохой угол. Пока РИК пе даст 
другоЕЮ помещеппя—язба-чнтальня 
пе развервет работу.
НАДО ПЕРЕСТРОИТЬ АМБАР ПОД 

ШКОЛУ.
Давао погопр^вают об этом сре - 

етьяне а. Самилушеного. Школа «ютят 
ся злec^ й зд«(пф пардона, а »бшлр- 
нъЕй. крытый япкеооы, бытппй клебо 
запасный магязтш пескслько .тег 

стоЕгг под замком. Почему не возь - 
мутся за это дело 1’ИК я сельсовет! 
ОКРОТДЕЛУ СОЮЗА С.-ХОЗ. РА - 

БОЧИХ НАДО РАЗОБРАТЬ.
Свльооввт дер. Аетраханцевой (Ко- 

ааровекого р - на) получает одвк в 
те же пре.тяоже«пя о даче сведений 
сразу от двух райкомов оою^а се.ть- 
СЕО - хозяйствеппых рабочих Бого - 
родового и Коларовского. Овротде * 
лу союза надо разо(Грать к какЕшу 
рЁДопу 8 дсйст*итеяьш>стя отпосит 
ся дер. Астраханцева.

Г, Н.

ЗА РАСТРАТУ 2 С ПОЛ. ГОДА 
ПРИНРАБА.

С. Вороново. Заведующий загото • 
нтсльпым пунктом Госторга 1Саяе- 
кии 88 растрату государственных 
средств в сумме 1009 р. прнговореп 
к 2 с ПО.Х годам прянраба о пораже - 
поем 8 правах я  аапрещепиеы с.ту- 
жять в будущем в хозорганах. I

(Что показало вболедованиа пчаеи 1 
горрайиома г. Томска).

1 горрайкомеш с целью упорядоче 
вня вопроса было произведено комве 
сиовпоо обследование 8 ячеек.

ибектом научения были взяты 
174 рядовых партийца и 84 Beeyuaix 
ответственную работу

ОбследованнЕМ шявлева -
щпя вартнЕЕа: Ч4 ч-МЕОвека <'гногсп-?и 
вых работаивов, е:-'Мвмо сш'г.|1 i' -ii в 
ной работы, затратили ва обшествря 
n>no работу (включая собрания ыассо 
вого характера) 3981 час в ыосяц, чт>) 
спстаЕЕляет 47 - часовую нагрузку па 
каждого партяйца в месяц, или полу 
торачасовую вигрузку в день.

Эта цифра сама но себе могла бы 
считаться нормальной, но только в 
том случав если бы распределение 
нагрузки было более или менее рае- 
номерньм. Этого однако вег.

Обследованием устаиовлено, что 
некоторой частью товарвшой тра • 
тится ЕЕа обшествеяные работы ве бо 
лее 4 часов в месяц (посещеппе од 
,ного—двух dVipamEft), тогда как дру
гая часть нертяйцев вынуждена от 
давать обшествеаной раб<т до 12и 
часов в ыеЕ̂ яп и.1и 4 часа в сутки.

174 человека рядовых партийца по 
тратила па обществепную работу 
(включая собрания) 5285 часов, что в 
среднем составляет SO с пол. часов 
на человека в месяц ядя по 1 часу в 
день. Мвнпмалы1ая нагрузка па 1 че 
ловека (без массовых собравяй) 2 
часа в месяц н макенмальпая 90 ча- 
соа Кроме того, из 174 человек 41 
человека янсакой прагпЕческой ра - 
боты пе несут.

Выводы таковы:
1) Достпгиутый нами размах всех

видов обшестееппой работы требует 
от каждого члена партии затраты 
1—1 ^  час. вренеЕЕИ в qi'teh. Если 
же принять во вяЕТмапне. что многие 
отросло обшеетпеппой работы нообио 
длмо еще раЕшоналвзпровать, то мож 
но утверждать, что данный уровень 
обществешюй работы будет сохра • 
ней намя прн 30 часовой месячной на 
грузке каждого партийца. ____

2) Вследствие того, что значнтель 
пая часть партийцев шгкаЕЕОЙ обще - 
ствсЕшой работы но ведет, другая же 
часть вагруж ева я  недостаточно и 
неумело, — на плечах папболее от» 
рательпых товарншей л-'кегг вся тя 
жесть обществепной работы.

8) О перегрузке олпнх товарищей 
я яедогрузяе других говорят о само 
то начала появления нагрузки и. . . 
все напрасно. Я думаю, что за вы - 
правтевнв этого Еюложения до.чткяы 
сейчас взяться те, кто павболее тер 
пит от перегрузки обшественпой ра 
бсп^й̂  Наш актив должен требовать 
еебо смену, систоуатнческя зиако • 
МИТЬ ее с. той работой, какую оп вы 
полняот я постепенно перекля.чывать 
обтественную нагрузку с себя на 
подготрвленпЕЛ им товапитпей.

А. Блотич

Необходима переподготовка секрета
рей сельячеек.

Обемдование части деревенсмих ячаам поиавая», чт» 
сенретери ячеей на ввЕде отвечают своему мазнечеммю. 
Райкомам следует всерьеа ваияться иэучаниеи мизовего 
яартактиаа.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ.

Помочь руковод
ством.

/'Дер. Л (яячрг^««вкв, Юр ’.
.роЗо»а).

Партийная ячейка в дер. МЕттро • 
фаЕЕОвке, Юргипского района, со • 
стоит из 1Л чел. Члены ячейки в  отно 
шеяяи своего раавнттЕя яо могут по 
хвастаться. Есть товарЕЕЩп. которые 
в до сих пор неграмотЕпл (таких пай 
дется человека четыре).

Ру'ководство свое общественной 
жизнью деревин ячейка осуществля 
ет слабо и полчас неумело.

Местные партийцы по уягпнлп се 
бе всей важяостн жепясой работы. 
К этому вопросу отпосатся без до 
статочного внимаштя. На собратЕиях 
отдельные иартяйЕ1Ы подсмеиваются 
вял выступающимв хсЕштовами н 
том отбивают охоту выступать и 
принимать участие в общественной 
работе.

Двсцппяива в ячейке есть. Пар- 
ТИЙЕ1Ы взялись за политучебу. Рай 
кому надо помочь ячейке изжить от 
дельные недочеты, имеющиеся в ее 
работе.

С—̂ 0.

В ряде сельячеек, как шэказьЕвает 
матс]шал обследования 8-ми соль - 
гкпх ячеек различных районов паше 
го округа, руководящий состав жюек 
п осо6.'яво секретари но отвечают 
своему иазпачеиню. По политычсско 
му у т в в ю  сскретарв э т х  ячеек ела 
бы. 11ринцнпы парпЕйшго руковод - 
ства недостаточао усвоили; особеп 
посты даивого момента в партийной 
работе яа с'-яе ве умеют учншвать, 
а Етосему впадают в ряд ошибок.

Приведем иехоторые выдержки, ха 
ракторвэующно секретарский состав 
н их рабогу по обсл<.‘довапним 8-ми 
ячейкам.

Митоефансвсизя ячейка, Юргинско 
го район»: «Оервтарь охпнчаетоя 
том. что ми е чмм миовнем никогда 
не соглашается, заявляя: «Я ответ
ственный секретарь, вы должны не 
ня слушать и мне подчиняться». 1!а 
собраниях его выступлепая длицпы 
и пе«солерсат(ш>пы .

Святоелавекая ячейка. Мало • Пес- 
чаиокого района: «Секретарь рабюту 
м ячсйк>' никакую ве ведет. Работу в 
потребобществе. кай председатель по 
слслпс-го счкт&от основной, а ячейку 
заброЕжл. Ч.1еоы ячейки им педоволь 
цы: «Стажшь говорить секретарю,
что еобоание прееестн бы надо, а он 
отвечает: «Мне иеногда, делайте сз
ММ3.

lie  отзыву самих ч.чввов партии, 
ячейка на село ве имеет авторитета 
ЕЕ песе-чеипю иеиавостпа .

Ново - романоесяая ячейка, Юргин 
скота района: «Сскратарь ячейки об 
следователям гаявЕхл. что ес.чв меня 
в следуюшп» перевыборы не освобо 
дят о т  секретарства, то вывуждечЕ бу 
ду сдать партбилет. У меля падает 
хозяПство*.

(JeEcperapH обеладоваппых ячеек под 
вержепЕз тем или иным болезней • 
пыч яЕлгаиям. Бо.чьше проявляется 
пьянство, уравнительпое пастроенпе 
я зажим (НЕГгрофавовская ячейка). 
Секр'т^рь перепечннской ячейЕси го 
ворят. что раньше была верхушка, 
получада хс̂ ЕОшее жалованье в те - 
перь так ж е  «Сократатъ бы им жало 
воняо, а деньги бросить в вашу не- 
культурную деревню, пя язбы-чн - 
тальвп. школы и т. д».

В UOBO - ромааовской ячейке секре

тарь заявил, что а горохе работивки 
хорошо одоваются, а есдк городских 

' послать ва пашу работу, то овк пи

группе имея место случай, когда кав 
I дпдаты занвмалнсь нз шнем оружия 
' у паселеиия.

Но .лучше- обстоят дело к с работой 
бюро ячеек. В большипстве обедедо 

i ванЕЕЫх ячеек вопросы па (^щне соО 
• рання вааначаются секретарш. Ыа 

8.\седалиях бюро повес гка для редко 
о^УЕкдастся. О тчеты е доклады о 

I работе бюро приш ииш еа просто к 
I свед'-тоо.

Сельрайкомы мало уделяют впв - 
мания подбору рабогоооособЕых и 

'авторвтетпых каодхдятоз в состав 
бюро ячеек, а сами ячеЛЕзс относятся 
к этому вопросу песерьезка На обя 
запвостя секретаря Етчейсв смотрят. 
taiE на какую - то повпнвоочъ.

Теперь, Егсгда седьокм ячейка хол .. 
жна работать по-вовому, когда от 
нее треб'уется чуткий яоххох к мас
сам. умпЕпе об'|‘Зня1ггь вокруг себя 
б'-спарттЕйиыЙ крсстьдясквй ак - 
11ГВ ЕЕ привлечь его К ХО ' 
зяйствепному стронтельству де • 
ревнн, вопрос о руководящем ядре и 
главным образом, о секретарях дол
жен ̂ ьп ъ  т-ртАкпоя ва  оераое we - 
сто. •

Надо уметь ^ в о р в у ч ь  «оочвет - 
ствуюшую работу в атом ваправле- 
пин в момюты поревыборев бюро 
ячеек. Надо но отказываться от ру
ководства а усвлжгь рукойодвтво не 
ревы(кЁрами. создавая вокруг этого 
вопроса ьхшлок гивяую ответствеш - 
ность всех чл'НОВ ячейки.

Райкомам следует сорьеэно влиять 
ся изучением неезового партийного 
актива, орнвлв1жя wo еа пленумы 
райкома, на бюро ячеек. Из расту
щего актива подо постотепво гото- 
вигь резервы ЕЕа рувоеодяшую рабо 
ту в ячейках.

Вопрос этот должйЕ быть постав • 
лен в цептре [Енямапая ■ вышестоя
щих парторгаИЕзодий в частвоспк ок 
ружхому щеобходкмо принять ряд 
мер к подготовке к портохготопе 
секретарей доревшокик ячеек в лет 
ный период.

Как вести работу в деревенских 
ячейках комсомола.

За Еюследвее время мвого говоря 
лп о росте обшествяЕпо • политиче 
ской акпЕвностя крестьянской моЛо 
дежи.

Но нельзя сказать, что она пра - 
ввльво кспатьзуется, что запросы 
ыололежн в достаточвой степевн 
удовлетворяются.

Ь  практике ваЕгг>й работы вередхо 
аетречаются случав отхода молоде- 
Ж1Е мз-под ачяяиня комоомола пп no'i 
ве иеудовлетворенпостя работой.

Этим же а Саитыпнпстяе ^л у ш ев  
об'яепяжтся ■ доброаольпые ТеыхОдез 
из KOMOoiauaa и уонл пяе в.еияеее1.ч 
ч у ж д » !  вам  злемеитов — кулаков. 
религЕЕОзвых севтантов в  т. д.

СоЕгьекне гтейкв должны добггл.- 
ся резкого nepe.miia в своей работе 
в сторону большего ее приспособдо 
ния к  запросам мояодежп.

Необхедямо также обратить сугу
бое внинавне па рашЕределеине обя 
занпоггей среди комсомо-тьцев. 
Сп.7ошь в рядом деревевскве ячейки 
нагружают парня такой работой, ко 
торая ему что иязЕлваотся не по ду 
ше. по интересует его.

КаждоЕгу комсомольцу, по его си
лам R жслаяяю надо дать работу 
Таков долЕкт быть наш лозупг.

В пряЕстпЕГв дерепепскнх ячеек 
еще пмеет место несерьезный подход 
к подбору вогроеов, по.тдсжашнх об 
суждеттню па общеячейковых собра
ниях. ПовостЕги для пестрят вопроса 
ми общего, ошвченпого харвктв - 
ра. Надо пежчЕМадьаость нз -

Епгть. Каяедая ячейка должна осто - 
рожвее подходЕГгь к соотавленпю по 
еесток для, првдварЕгголъао выявляя 
мвение и ввтерос молодежи.

В вопросе удив.7етоо(>рння аапро 
сов девушки - креотышкя ячекн 
должны нзб тать механического пе- 
пеносевая форм н ыотодов работы. \ 
Необходяыо вносить новые сод^>ш 
тв.чьиыв формы работы в виде оргеяа 
яащЕН кружков рукоделия, к|4)й1св и 
пппъя. оргакклавдн з а в я ^ й  с Л(7 -
вущканн в ce.4E.cKo - хозяАствеппом 
кружке по вопросам огородничества, 
ЕШЕцеводства и т. л.

В массе крсс1ъя1ЕСков молодежп 
сейчас особепЕТО сильно развито 
стреылевие подпеть свое хозяйство 
КоноомольсЕто ячейки это стремлг - 
нив должоы пспользвотоь. п.чпрал - 

J ляя его в русло кооперирования жре 
стьяисквх хосяйетв. В нетоторых де 
р.'ввях комсочо,1ьаы. самостоятель

ные хозяева, об'одяняются в товари 
шостаа для щш1Еб|ретоппя сельско - 
хозяйствеяшдх машнв. провзводлт 
жоллеЕстпвпыо посевы, по m i елучпа 
пе носят массовекю хараггеря. Бав- 
мание сельских ячеек к этому делу 
еще недостаточное.

Ле^вепехпм комсомольцам вооб 
холимо себе уяснить, что все згрв • 
культурпьЕо в др. начпЕЕання, ва 
ЦрАвлечпЕые па разея-!Ч1е свльохм*| 
хозяйства, будут тогда уб''дит«ыш 
для молодежи,- когда опи будут про 
демонгто1фов^11ы цлгдядяо в хозяй 
ство комсомольцев. С, Нестеров.

Жизнь китайского крестьянина.
(0/я ui'.H\aPCK0Z0 кзрресчокд.нта).

ПИСЬМА ИЗ*ЗА ГРАНИЦЫ. I крестьявекпе отр>^яы «Крас * I на нзгояетъ английских я всех дру 
■ ■■ вых пкк> — этих китайских парти-' гнх хявщнвов из еюей велвхой стра

ван, помогающих войскам Гочивда - вы.

ияогомнллиоиная масса китайско
го крестьявс'гва еще недавно пе име 
ла иякакого политического значе - 
мжя. Она безропотно умирала от  го
лодовки, «счастливцам» деревин уда 
мяось ЕЕоступать на службу в отчш 
ды беспнс.чепных «дзюее - дзювЕаев», 
мвого кррстьяпской моло.дехЕЕ ухо • 
хило яа рабКЕту в города па фабрики
■ «ку.тп*. И только в послсшгие го
ди под влияпном успехов Гомвнда 
ва китайский* крестышии начал вэ- 
ккиать свое зяяченпо в стране.

Из общего чпела китайского насе 
лекня в 450 миллионов креетьяле со 
гтавлягт 300 мнллропов.

Китайское кресть-чпетво можно раз 
делить па с-чедуЕОШне три г1)Уеепы. 
Первую грунпу госгаЕЧЯЕот кресть - 
яясЕке семьи, обрабатывающие соб- 
•твенную землю, чпслсшюстью в 
17.849000. Вторую группу «пстлЕия- 
ЮТ *рРНДПТОрЕ|1 (беЗЗЕ'меЛЕ.ЕЕЫе, II|m-
бегаютно к аропле), их О.Т8П.ООО се 
мей. Третью группу состав.чяют пол>* 
арендаторЕа плп нчеюшЕЕс землю
■ вдобавок арендующие, еех f).438.000. 
Земельных с^я-.тг.еппЕтклв, в.чадею - 
кжх более 700 лесятниамп пасчпп^- 
вается в каждой провЕЕПпни по бо 
.чее 10 семей, при чем это больЕпей 
частью старые чпиовеенкн и воепиые

Значительное бачьшипстЕЮ Ещтай 
скях крестьянских семей обрабатЕз - 
м ет в среднем печпожьо больше пол 
двелтипы зем.пи. Неуднвнтрльпо. что 
вящета ПЕтнйекнх креегьяп ЕК-обеп- 
BU веянкя. КрестыпЕвп яаходнтоя и 
вечной кабале у кровососов - богате 
•I и арендаторов.

Срлопеь и рядом еогЕля o6pa6oTEj- 
ваетси ручЕплм способом — лопатой. 
керкоО, мспыгой. передко в соху* вцря 
гается C3-J крестьяшЕВ.

Дате прп двух урожа.чх в год. еп 
пР-.КТЕЙ грсетьяйпн по в СОСТР-ЕПЕШ 
уз.чзчивать полети, и сп зада.ч:ки- 
мется у купца и кулика.

/i-t'ifja в Котле !ociXcuno па юге) 
мев.1ыгаз. .арендатор за праве ар'П-

ды отдает полуроЕкая. Через год 
(арендпый срок) землевладелец мо 
жет согнать ареидатюра г ЕЕасижев 
ного места. Благодаря этому ему ос 
тается умирать с го.чолу или нттп 
в разбойппкк, что часто я случает
ся в Китае.

В ЛОНСЕ0 Х хлеба н работы многие 
разорившиеся кростьлие уходят в 
города, поступают там ил фабрики, 
папЕшаются дчя выгрульп кораблей 
в портовых городах плее везут иа с« 
бе в колясках содое:ов. Мпогне кре
стьяне уходят в <^11ды НЛП в армию, 
которую до самого последнего Eipe- 
меип создавал каждый гоиерал - гу 
бернатор (глава об.тастя в Китае).

Тяжелое положение EEirraAmix кре 
стьян заставляет еех буЕтплать оро- 
тпв свппх тЕройотнтЕ'Л' 11. Кр'Ггьяпе 
Кеетоя пачЕШпЕОТ оргаЕЕЕЕзояыватъгя 
для рспЕптельной 6ое1ь 6ы яротм сво 
их угЕютатолей. В Кантоне педавпо 
сч'стоялся с'сзд xBTaftcirax врястьяя, 
ЕЕВ котором были пролггавптелн от 
200 тысяч оргЯЕШзоваииых креечьяп 
Юекпого Китая. О а ; (  постапгшнл 
присоедпЕПЕТЕЕСя t  крестьяпскому Ни 
терппияоЕЕалу 1неЕКЛупаролЕТЕ«й со - 
вет крестьяпгкнх оргаЕшзацяй, Eiaxo 
^ЯШЕЕЙСЯ в МосцПе).

Положепие кн с .Рского крестьян - 
ства ухулшаст1-я ощо том, что вмо 
■то с гепер'..ч.''мч ее помещиками из 
ВСЕЮ выжЕЕмают кровь я пот сапята 
.'ПЕСТЕХ Лмернги, .4пглп1! п Япошек. 
За гроши иаостгиппые каЕтиталн - 
сты лриоб11стают в Китае драгоцен 
лые тоЕЕары, как шелк, х.толок п т. 
д. Ввозят в 1>иг(Л своя промЫЕВ-чеп 
ные нэделня по очень высокай овне.

1[|'сле.'’пне успехп наподпо - рево- 
лзШЕЕОптах армпй поднялп Л>вЕЮв 
Ei "•.•niiEeiiiEe не *П'Лько пролетарских 
Ц.,'i;jc-i:hX масс, ею п крестьян кн- 
т-и оП лерсвшЕ. Осьобождрвио от
t i n  П'!ГТСте'.Ч1'ЕСТПВ И уЕЕрЕВЯ#Е1Е|е ВО 

1’тг'оя н'-с.-т KKTufli.'K(tuT к(,е • 
(T i."iii.‘iy  освч'и.жлсЕЕпе от аеме.1Ь • 
ВОЙ R«Pa.*uj Вет почему вомюду ра

и н д и я .

Железнодорожная забастовка 
в Бенгалии.

Забастовка жот9г,еяодороягявк>]4 
ПеЕЕгады;ко > Нагпур;кой жел. дор. 
(Индия) назревала уже давпо. Ж е 
.чезподороЕЕпихн 7 -рг.ели крайнюю 

нужду. ТНК кав нх еарплата ве от 
Bontma даже ыяпимр.'*ьвым потреб - 
погтям индЕЕйских робочнх.

Вспыхпу.ла забастовка 12-го фев - 
радя па жеввзводорожпых мастер • 
СЕТЯХ в Карагпурв (Ти миль от К м ь 
кутты), где рЕ^чке нотребовадн по 
выгаепия зарплаты.

D ответ ня еабаотовку началнсЕ. 
репрессии местных в.пастей. В рей 
оп забастовки бнЛЕГ стяЕЕуты звдчн- 
тельпыв елды вооружеппой до ау - 
бои ППЛИПНЕЕ. Собрания и ЫНТВПГЕЕ 
бястуюшнх были вапрешеяы.

ПровокашЕОИНое поведение вла 
гттй Е1ызва.то среди жслезночорок- 
ггахпв сильное 'возмущепне. По тро 
бочаппю рабочих, профсоюз желеяно 
дорожЕПЕКОВ Всигальско - Нагпур - 
ской жел дор. об’явнл всеобщую за 
бястовку по всей линии. На призыв 
союза откликяулЕтсь сочти все же-'

лсэподцр1'Жвикн н теперь работа до 
роги в Общем и целом паралвзовапа.

Тем времспем репрессии п р ав я  - 
техьетва пе прекращались. Чтобы об 
следовать создавшееся положепие, в 
Карагпур паправвлея т. Сакдатвалз. 
коимуннстичсский деп>*тат апгляй - 
сков палаты общип, в дастоящ ее вре 
MS иаходящнАся в Ипднн. Обследо- 
вашю (^хдатва.ты полностью под  - 
твсрдп.10 отчашиое материальное по 
лехенве жслозиодорожникав. Саклат 
вала убедился и в  правильности со 
общеивй о п1>всдедоваяинх врофсо - 
юза и басту»»«и1 . В связи с  этом 
Саклатвада обратился с  письмом i: 
губериатору ПеЕЕгалип лорду Лейто 
ыу. В  атом письме Саклатвада пости 
ивает. чтобы бастующим и профсо
юзу была Егрезостевлена возмож 
иость легальпой работы.

ОлнтронеЕЕЯО звбастоЕЕкптии во 
требовалп вазвачевяя комиссетя * гя 
обелеловавия их материальпого пол>> 
жеяня. которея. гапЕМ образом, со- 
лействовела бы удажоПЕЮ копфлик

ИТАЛИЯ.

Чистка фащ|(^гской партии.
(От римского корроепондента ТАСС)

После пркугаеяпя на Мусго.-тпЕ! в «шетон должпа превратиться в «еео- 
Бо.лопье в октябре 1926 года, по его д о6|е;о реднгиоэвого ордена», 
распоряжоппю. начо.тась nepcpeni - ПрЕЕем пивых члепов в партию, »* 
страцня фавшеггкой партии для уда исспспепием ч.тоееов организаций фа 
ДСПЕ1Я пз этой разнородней и песвя- шистгый молодежп —  «аЬяпгврдн • 
запЕюй ед1ЯЕ|'Й программой в пдвпло етс.в» и прочей молод' жн, докаэаЕЕ - 
гясй орпшпалЕНн «чуждых Фашиз ■ шей свою ворность фашизму в впо- 
ыу илемептов». 11рг11ч\Р1л мл для* pncv« до 21-го года прекращен. Од - 
прРЛотакЕГгелей рвЕстй с*рп*ппзл • поэремеЕгпо провзвол1ггся поллгя п" 
шга фаятстсвой партюг, Яуссояв ' o«ieosi;a зеИ рукоаодяШЕ'х -
нм заявит, что «партой ■ irEMnvece- воз партит. Бочтк ежедеевнц гязе -

ты  оообшают о роспуске целых мест 
ных организаций партии и назначе- 
пни плртЕЕйпых комиссаров, заново 
фопыпруюших организацию.

Фашистская партия в порядке up*i 
аедояпя чистки офпппально'раз’ясвн 
да. что давность пребывания в фя ■ 
олЕстской партии обезначаеття в  но 
вых фашнстекЕЕх билетах датой слля 
Ещя об(жх п я р т ^  (в 1923 году). Но 
ЕЕрЕ? этом дппусЕспется ОДПОВр'-уеТЕ • 
иоо обсовачеиве даэпостп прш1ад.1еж 
ностн к националистической пар - 
тип. Этим актом фашЕЕстежая пар • 
■ЛЕЯ хочет подчеоЕгтгуть свою преем- 
ственпооть в  идейное родство с пли 
более тшашЕИоппой партЕтей до . фа 
шистской Пталнн.

Пя поолелипх МОрОПрПЕЕЧВЙ фАЕНВеТ 
стой лЕПЕскторЕПЕ характвввым явля
ется заппет местным оргаппалцЕЕям 
ЕггЕЕпнмять ^Ерпелвтые пожортвов.а • 
ппг от стоящих ат?р пяттЕи оргапп- 
ЗЧЕПЕЙ я  ляп. Нообчлтямость ТПВ010 
нчпрета лЯЕСТоваявсь >'Ввс.тодгтАП - 
t;i.iM еще от ncEvnoae до захвата Фл- 
ппЕСтамп вллсттЕ и пратгвгугЕПпмся 
попнпе фЕтяаиптповаПЕЕвм местных 
оргаЛзапЕтй фЧПТПЯПТЕТН ОТДеЛЫЕММЕЕ
пЕЮмьгЕплетттпЕкямя илп ИТ об’еянно -
ЕШпми.Такой порядок.естествеппп. лги 
1ю;пЕЛ к ETTWvnft r\янrтcтr^тocтп дсяте.ть 
ностн местных Фпгаистсгих орепнов 
от того или иного проммгалетгаикв 
1Г.ТН агрария, которым пе.тыо провглт- 
Е|1ЕЯЛЕ,ЯЕДе ИРГППИЗОЕТИИ ПЯрТЧЕН ОТЛЯ- 
вались Егак бы пя откуп. Вэямгп этих 
отиогасний япрвкторяя прсдппсжлл 
местным отделам выработать сеетескя 
членов фаятнстсЕсой плотни, которые 
в состояния фипалеировять партой - 
яую оргапЕЕзаЕЕНю. У1с.чолшощкеся от 
партийной котттппбуцпи будут ясклю 
чяться ИГЕ партия.

Проводегмяя чистка исмяло способ- 
етчоаяяа тому, что вТЕуТИШПЕЯЯ ЖЯЯВЕ 
фапгестсЕТОЙ паогип оовершенно аа - 
мерла. Элементы самодеятельиоси- 
ныне тстрвнены из жетяип проветчннх 
тЕпотпйиыт оргаиияапнй и еше боль 
шей степеян. Ч"м еуго пре.чусмотречс 
в утэержлсняо'* в  октябЕК* 192П год* 
новом уставе Фяшпстгеой патггЕти. от 
мепяюше-ч РЬЕборЯОСТЬ ЛОЛЖНОСТПН' 
лип ЕПРТИН гироху ло низу я  яапрс 
щаюшем всякую Kpimncy деятельяо 
.тн  партийных Органов.

ДяЕ. Ламбетти.
Рим, 1-го март» X9W г.

Военные знания 
в глубь деревень.

Р А Б О ТА  ВОЕННОЙ АГИТ-ПОВОЗ - 
КИ.

От деревни до деревви под скрип 
до.10зьев, под смех шлввчвых лу - 
чей. по тайге, речушкам и овропм 
по торнми и еле «аметпым дорогим 
ыедлешю труецей передвигаютси 
две подводы. На переявих сопнх си 
дят две фштры в шлемах, а  ва вто 
рой жювозье что • то пепонятвое: 
гробпши • .то, мавпяа - ли кижя. 
Бстречимй кростьяиш доого огля- 
дывиотся, вс-доунешю позЕшая пло 
чамн. сКто ес знает, иаиерво вазшвя 
штуке, если солдаты везут».

D леревпе пояазенло повозки Eipo 
изводит Фурор.

Прп к>ипш сеаьоввека, находят 
Ь Р-l- i .- ' '; .  Hl4HHK«bCEE ИрОГОТИВЛО • 
НИЯ к аштощЕЕЕ за военпоо дело.

Главцый тормоз—помошеппе. Шко 
да—самое 6o.ibiin i’ .пяепго в “-ii'iiue, 
просЕЕЛЕСЯ да’да. Целая куча робвтя- 
шеь б«жят «упреждать парод». II 
вс>т лотявуяись етаршЕкя, мо.чидежь 
и об1язатрльно вся ребятишки.

В шкоде ^ 0  раззсша1Еы п.*:}Е:аты, 
все ОЕТИ ярки и красивы. Певолыю тя 
ЕЕот посмотреть. Т>т «с к1)лсноармсй 
екая стевгазета.

Пока подходят, производят стрель 
бу лробтшой по малрпьпЕм пхтаю - 
шнм миЕясныям, старые стрелки бе 
Гутся доказывать мо.тодым ее пште.Т1 
работа.

Когда стаповитгя теспо и еееумно, 
комвзвод прекращает сгре.чьбу я, ус 
П0К01ЕВ Ег/б.чику, дел&ет доклад о за 
лачвх вЕЧЕТанип. о вяес.бороиой ра,бо 
то ЕЕ мсждунароянс^к обстановке. 
Сыллвхття вопросы;

— 116.433» Л11 где.чать так, ч-п1бы 
пе бЕ^жо войпы?

— Но можем ли откупЕГГьгя золо
том от бх'ржуев?

Ггтпа1В1Ёвают о Tntim ie, о строи • 
тодьсгве Ст|лпы. Докладчику прихо 
airrc* пл все отвечать.

<>г искр агат - cairefl яаЕюраЕотся
Кружгн ЕЮеЕЕЕЕЫХ СППЕПЕЙ ЕЕ ППЧИПаЮТ 
мотеть кирпичи для общей степы.— 
'>б-ОГ>ОП1Г.

А трЕЕ человека в шлемах, с а.чнм* 
•’печдамн. ПОД скрип еаоей, под пес 
1ГН вьЕогя л СО.ТЯСЧПМЙ смех пробира 
ютея дальше я дальше.

Heyieea

ОБОРОНА СССР.

Конкурс на воен
ный уголон и К.В.З.
ОДИН ИЗ ХОРОШИХ КРУЖКОВ.

(Завод Яя).

Kfiyxob вэшвых знаввй на аоавдв 
Им шгашЕЗОвался в окюябро 1926 го 
да. До настоящего Bpi-меик ироведв 
по 15 запятий. Участи» прииял» до 
2iK) человек. Млеилми КБЭ было оде 
лано несЕЕОЛЬКО докладов па рабочих 
‘ 'Лрлпиях О Кроопой AptuiB в  внесбо 
puiein работе. Во всей ржботе 4>уж* 
1U  залах -на пяииовость в строгая 
дисциплина. На каждом заеятид 
icpyauca участвует много нв-ч.ченов.. 
В пастошцео время кружок состо ■ 
ИТ на 26 че-товек. Это самое крспьов 
в актнвяоо ядро. КВЗ зяцещся обору 
довашЕйм военного уголка п достиг 
в этом хороишх результатов. Лкку 
ратпо развешаны плакаты в портре
ты, витрпиы о кпнжхами, модели rp t 
нат, .чозуигн —  всо гов<^1т  о том. 
что ость здесь забот-тствый хозяй • 
екий глаз. В Ягодке проводится Sar 
ка аоошшх газет, к о г о р т  выпиеыва 

Чггся 25 экземпляров, стрельба дро 
бойкой EI беседы. К проведению за 
иягий привлекаются старые споцв- 
алпсты, xiiMHiai, пуа.-мотчикн и т. д. 
Кружком пройдоао: разборка, сбори 
и маториальиая часть вяитовки. Ира 
вила обращепня с протжвогаэои > 
его материальная часть. Ириподива- 
нне. метяЕШ© гранат, бег. прыжки, 
маршировка, строй и иорядкц отдели 
няй, разучево несколько военных 
песен. Вооаво - уиолиомоченпый —  
ьроспоармеец • псреыеяннк т. Aopi> 
фео& Каждую свободпую минуту оа 
отврается псоользоь.еть для удучшо 
ния работы 1ШЗ. уже составил 
шЕан работы на три Kee«m L.j^er ра 
боты посгав.чеи лучше, Ч|.м вдю бо» 
03 КВЗ и В У  Апжорско -  1-удженсю 
IV райоиа. Ыижпо смело сказать, чти 
этот Ефужок, после выеода комсоота 
ва нз района, ве распадется, а о на 

' ступленвем в"оиы раззерпет работу 
I шире, вывося ее в воде, я зтямет 

ма-ч» рабочей моиодеви,
Пвумв».
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К о гд а -ж е ,  наконец, изживем
волокиту, бюронратизи, иуноваво  и протеиционизи?

Шестьдесят два родственничка в правлении железной дороги.
Окрвдравотдел решил взят приз за волокиту и самоуправство. — Биржа труда жалуется 

на протекционизм. — Двухходовое плавание членской книжки.

Берите быка 
пряно за рога.
Есть ля ГХ9 такое госудирствен 

■ое, обществеиыое илн киоовратив - 
нов уЧ|)''ЖДСЕПв, В KOTi''pf'M вопрос о 
бюросрвтнзыв ве обсуясдался бы с« 
всох с-горои. По кр;Ш111*ч > ( \  нт
в Томске такого учреждения ног. be 
здо в всвду втот вопрос поегавяем. 
заострен, подвергнут страстному оЛ 
суждению. И везде к проявленпям бх> 
рократи.^иа, водокяты. кумовства (ди 
наково строгое однн.чкооо неумоли * 
мое, я бы сказал, одинаково инквизп 
торекее отжишенп ": вырвать с кор - 
нем. повеотк решительную борьбу, 
изжить во ч го бы то лн стало, похо- 

.^^пнть, HBiiBBTOmitb!. .
Па очереди сччигг еше ояпн немало 

взжнив вопрос: какими м тодамн и 
оредетвамк бороться с бюрократаз - 
момТ Одни разрешают проблему 
б(^ьбы е бюрохратвамом по-воеяяо • 
му. О одни прекрасный хюмент ьсе 
сотрулпи»! Л 'оного учреждеиня вы 
страюоютса во Фрокт. Лнпи, возг .п й  
дяюшее учр'ждовяе, вомяплуст: «Пю 
рократы. дза шага вперед, лагом 
аршЬ. После атого всех выше.щпк 
на «троя п^>«овоывбиот. соответству 
юшвм образ(ш изолируют от общ» - 
етва и. . . с.тг)хняя проблема о борь 
бе в бюрократезмам разрешена. Дру 

.. гие. нас^>1>от, нред.ч.чгают бюлее (М- 
горожаые меры для <х>рьГ>и с бюро - 
кратнзмом. По ш  ма-нню, в целнх 
борь&л с бюрократ:1.)мом Meof'XojHvo 
широко poaoipnyrb культурно • в->'- 
питателы1у«) рабюту’, на каждом соб 
раяпн. яя‘*ед.'Ш11и в еоветаинн. а так 
же в клубах, в квпо. в театрах, ста *, 
вшт> лекзчвушые диклхды о бюрокрз 
-газм.’. Оргаппзовать новое добровол! 
вое общество «Друзья. . . тыЬу — 
•Врагп 6x>pc«pfmni. В  каждом учреж 
ден1П1 после эаляпШ yirrpauaaib длз 
одужашш; шмгуаяриыс лекция на 
му: «Бюрократизм, как переходная 
отуи пь к социализму» н.та «Соцпаль 
ныо корпя б1г>ро1фатнзма ш его оттеп 
ка в советской дейстентельпоств».

Я ве хочу в данпоы случае днскус 
снровать о том, какой нз ятнх двух 
методов болР" приемлем. (Я хочу екд 
аать, что первый вз анх мве < ^ ь  - 
т е  правится). Пояиднмому. в борьба 
о бюрократизмом пждложнт пользо
ваться элемеиташ1 о б о и  мотодоа; в 
одном случае — воспитывать, в дру 
гом — вэолвровать. . .

Вот что обнаружено в окрздраве.
Незаконное взимание четвертаков.

ЕЖЕМЕСЯЧНА» ОТЧЕТНОСТЬ ПО 28 ФОРМАМ.

.Радение н род
ным человеч

кам".

НА АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСКИХ КОПЯХ.
Не надо таких 

столовых.
Хроника копей.

I

В СТОЛОВОЙ по вечерам 
сплошное пьянство,

При обс.1едовапин, пронаведонвоы фивкот-ролем выясвадось, что в окр 
здраво ввело веста следующее иеворвиьное явлсвие, »го -  представ ,  ,  по -
аепяе в Спбздрав статвсттесий  оттетаоств за аавдый весяц фор ,  орластв вероирнатв*
вав, ва ВТО затравнвааась бмполезпая знерша и вепровзводитольвая РеараЛоттсО таазав на возв,.
грата вравеш, высотаааоифищ!.) ваппыт сетрудвпжов. В аастоящи  ̂ „,5 _ „ ,,„ 0
время дапаый воп{Юс проратывл ется РКП в целях ого упрощепия. д^гчить потожмп» безрвЧСкт1ЫХ Все базарные дпн, когда есзждется мао

Одновременно сагам уетадовлено. что в амбулаториях Томска пра ам органы профсоюзов латяаы усйлать го крестьян. Многие орнаосят о со 
булаторпых прпемах^производалось незаконное взимание плата гго щ  к. ^ 1-н>употреблсцняын пре най бой самогонку, которая благоиолучио "•

рабсн.ш, о паруштпями правил тут - а«  распивается 
приенв, ^-рольнеиня, iiapyiri'iina кол

ОТСРОЧКА ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОЛДОГОВОРА.

Окружкомом горняков решено пе- 
резаключенво колдогиворов отсро • 
чить до 1 июпя Перенесспне закдю 
чення колдоговора с йарта ва июль чдющееся кровоподтеками. окружкомом аровзвсдепо на - за ве 
достаточного оэвакомлсввя профсою 

u u u n  гт п п п в о й  ж у тн п  у п п и ть  ** ® калькуляшей треста, с исполь- МИМО СТОЛОВОЙ ЖУТНО х о д и т ь , зоваииец фонда зарплаты, на оспо -
Несмотря ва постановление Ан - чего можно было бы ставить

жерско - Суджевского горсовета о *>[Ф0С о повышеиин зарплаты, 
аакры-гаи частных столовых в в ча Отпесепие пе^заключсиня догово 
сов вечера, столовая Бернацкого щх> Р* кюнь необходимо таш е и вэ 
должает торговать в позже. Только необходнмоств дета.1ыюй прора • 
оосетнтедвй оталн пускать с задне- боткн вопрос* о  предполагаемом 
го хода. включении в зарплату стоимости

Помимо продажи пива, в столовой хом^муиальных услуг. Проведе1Ше 
„м ш о купить и водку. Особенно меры также даст возможиосп, 
пьянство свирепствует в столовой в Увязать перезаключенне колдоговора
-  ^  .*_________ _____ I. па п ю т . .n.DT\rvT яютпютвзт.

о'заотраховалнымн. В<кфОс атот не был согласован даже о Сибздравом. 
Во время реваэш «тот порядок взимания платы отменен. Фин.

Как проходит у вас на деле борьба протокшгоннзма. о том следует ли 
о бюрократизмом. Я утв^мкдаю, что . ждать особого пастаиовлсипя ЦК пар 
до снх пор в деде борьбы о бюрокра' тип о борьбе с кумовством или леею
TiiaHOM есть чрвзмергке увлечемю 
злемгчггами 2 мтодо. Пока что вмето 
реальной борь№ е бюрократиэмоы 
мы предпо'оггаи. . . погоаорнть о 
бюрократизме. Чтобы не быть голо. - 
словпыы. позволю себе сослаться на 
однп ижкрстпий факт. Ячейка управ 
лепия Томской желдс^гн, ио.чучнп 
посшповлевне ЦК партии об уснле 
шш работы оов. ячеек в части борь 
бы с бюрократизмом, пашла. что та 
ковой водится и в их учреждения, ж 
поэтому постаиоввла; «Набрать ко - 
миссию из 3 X человек, хоторой пору 
чнть проработать вопрос я  шметоть 
меропрнгггня по бюрьбе с этчмн пеж>' 
ла'^ельпымн явлепиямв».

Через месяц комиссия докладыва
ет: бюрократизм в учреждадин, дей- 
ствитолыш. водится, Да к тому же 
еше волокпта и протекснопизм. (.’вол 
выводи она нллюггрирует фактами;

— «Зав. одпого отдела бросает о 
лицо подчип 'нных папкп и рвот бу 
мажкп которые носят ему на под - 
пись подчипеппые..

— «Др>той зав. устроил ва служ
бу двух inj-pHHOB».

— «Tpenift — прпстропл в свой от 
дел граждиштиа, лтпеярого граждан 
екнх пр.-ю*.

— «Четвертый — порадел за одпу 
матнппстку».

Н т д. и т. д.
В обтем, комиссия уотанаалнваст. 

что в правлении дороги пасчитывавг 
ся С2 человека, у которых тут же ся>' 
жат их жевы и родствепняки.

После доклада, как водится, раз - 
ветываютгя етрпстпые прсяня. 1‘ово 
рят '  " * *

ходнмо сейчас начать эту 6opi/iy 
без царку.тяра. Ч''тыре часа днскус 
спроволи в этом духе и, накооеи. по 
ставовилв: «Создать коынссяю, кото 
роя ламетят мероприятия и доло 
жит на таком же собрания».

Мы верим — через месяц комисспя 
опять доловит СВОЕ смеропрнятвя*. 
участнпкн засодапия ошпъ поднекус 
спруют о «классовых корнях бюрмрв 
тизма» н. . . чем черт не шутит, 
авось, вместо создания третьей ко - 
миссив будет вынесено такое р«пе- 
пце; «Оргаиизовать при провлепин 
дороги ^щество друзей. . . тьфу! ~  
«Врагоа бюрократизма». 11оручпт7> 
создашгому обществу широко развер 
путь свою дсятельпость как в аппа 
ряте правления жеддорогв. так я 
вне его».

Все может быть. . .
Однако, я, товарищи, с такими ме 

тодамн борьбы с бюршфатнзыом но 
согласен. По моему, вр<^мя для разго 
воров нстесхо и в правлепнп дороги

Попойки коичак>тся часто очень'

генера.тьвого догово

ПЕРЕВЫБОРЫ НИЗОВЫХ ПРОФ 
ЯЧЕЕК.

Окружкомом начаты перевыборы

гит выдать ордер грожд. Ивановой 
В. Д , принимаемой на должность хон 
торщнка, которая является пе чле - 
ном союза в ве бы.та зарегистфкро - 
вала па бирже труда.

Охреуд просит коыонлвроють на 
доджаости сторожа грожд. Несоаль - 
чукова С. К , пе-члепа союза.

Кожзавод ЛЙ 4 просят ваправвть 
по завод гр. Захаренко Л. для работы 
в качестве чернорабочего, который 
также по члоп союза, к тому же не 
был зярегистрвровап на бкрхе тру 
да.

Такпх сл^'чаев можно указать ыво 
го. Протекция ли^десь н.1В еше что 
нибульф пусть судят соответствую • 
щпе профсоюзы. Но эти до.чжпоств 
могли быть с  успехом заменены без

втнм «злачным местом».

нужно, отчасти, ариммшть п элемеп работныыв членами союза, 
ты «военного» метода. Конечно, вы-1 До какнх же пор вто будет продол 
страивать всех служащих во фронт • *^ться7 
и подавать соотжтствуюшую коман- 1 
ду иеаеяееообразпо {все равно нпч | 
то из строя не выйдет). Но взять кон \
нретный случай проявления бюрокра Д ВЫ ГОВОРИТЕ^ ВОЛОКИТе! 
тиэмв и кумювства, вынести по нему
конкретное решение в назидание по- Я состояла члшом ветухоэского 
томству. меньше заниматься теорети о • ва потребителей, Колпровского 
чесиими спорами «о социальных иор р • на, потом, е п'‘реездсгм на другое 
нях бюрократизме», а стараться место службы, перевелась в ч.теиы 
брать быка за per»—чтог метод ис - ЦРК в Томск 7 апреля 1025 г. 
пр(»бовать следует. Авось, это будет jj  года, как петухов

uttaii/ivM V.ij,<n.iiiMo 11(»'••■••ч .«-ч- полезвее, чем бесконечные вомнссив ског> о • во не высылает в ЦРК члеп 
о формах н методах борьбы с бю по вьч»бот»е бесооввчшх моропрня песмотря на то что пос

•* классовых коркяч тнй. * Квптми ------- > --------- -------  ------------- дрократиамом, А. Бяотич.

Цены снижаются, но слабо.
Пять причин той. Макеева, мешавшие ему снижать цены.

леяпнй ч е т р е  раза запрлшпиал об 
этом; 23 декабря 25 г., л  1838, 24 
якшя 26 г., 8132, 8 апреля п Ю
июпя 2в г.. 6560 к 7587.

Что бы это значило?
Расоыпноев.

Злой.

Мрак больничный.
Вопрос о приобретенпн для суджев 

свой Оо.тьввцы ламп все еще где-то 
п.1авАст, ожвдоя розрешенвя. Час - 
тенько в больницу привозят больно 
го в  такое время, когда электрнческо 
го света нет. Преходится делать one 
рацто  (а такие срочные операцнв 
встречаются довольно часто) при све 
те мигающей свечп и.ти же застав
лять больного дожидаться до утра.

При таком же свечном освещеннн утв^жден. Предполагается по 
приходится работать н в родильном стройку школы и клуба вчерне а 
отдолешш. А иногда н совсем во кппчить к деоятп.четию ОктяЛря. 
тьме кромешной.

Надо о этим вопросом покончить 
в  приобрести лампы, пока пе провзо 
шло печального случая.

.................... ............... .. —"  u«T ,nn ,iiu»ra  П1Ч OorxsviWTRiifl ШаХТКОМОВ Н МеСТКОНОВ. СрОК ПОПвВЫдоговора. С’езд решитсльпо осудил шумно. Напившихся до оесчувствш наапачег ыаптя по 15 чая
протехциояииы п кумовстве, наблю • Р ^ ^ н х  хозяин бесцеремонно берет 
даемыс при пайые рабочих и служа в* шиворот н выбрасывает с крыль- 
щ},х. ца вина головой. Хавой «полет» не -

Что же мы наблюдаем к настоя ■' пришлось испытать одному из
шД 1п ™ Т г  . P«to4 n ,  щ иты  .Ч п - 10. >пав стало
д а  ,  биржу в д д а  L p S S n H e
тоеЛпватгая i înnnOT ftavn »  себя -“ ЧО И ПОВреДПЛ руку, требования говорят саып за сеоа , Другой раз во время скандала вз

Так, правление Томской ж д  про рабочего Иванова.
птупап пыг,-,вп Надо горсовету ЧТО • ТО сделать с

Чтобы взбезшть имевших место до 
срочных СПЯП1Й с работы работпн 
ков шаггкоиов, пало випмательнее 
отнестись к перевыбошм. Перевыбо
ры начнутся с гаахтг.1 W  .5—7, 
ПЕРЕХОД hA ПОСМЕННЫЕ СОБРА 

КИЯ.
Опыт прозедевпя партсобршшй по 

сменам проводимый на шахте О—
10 Анжгрки да.1 положнтельпые ре 
зу.дьтаты. Уве.тпчплзсь посещав • 
мость, усплилась актнвпость партий 
пев. Сейчас на посменные собрания 
переходят все шяхтопые парт’ячейкп. 
На посмрппые гобраппя paf-oHiix пе 
реходит К проф'^яоз горняков. 
ПОСТРОЙКА ШКОЛЫ II СТУПЕНИ 

И КЛУБА.
Главгортопом 1Суз6асстресту из 

сумм, отлушепных пз прибылей па 
улучгаепие быта рабочих, разрешена 
постройка на копях mxo.Tiii второй 
ступепн. С началом строительного 
сезона школа вачпет строиться. С 
весны пачпетея постройка бо.чьшого 
рабочего кл>ба па Судженекпх ко - 
пях. стоимостью в 2Ы) тыс. руб. Сред 
ства уже пзыскапы и плап построй

на Анжерских копях, с пропускнвй 
спосоСностыи вдвое больше Суджен 
ского.

НОВАЯ КИНО - ПЕРЕДВИЖКА.
Окружкомом горняков получена во 

вая кино - передвижка. Передвижка 
будет обслуживать ш ахш н цехи. 
Летом время от времени будет выез 
жать в лом отдыха Цены иа бн.теты 
в интересах шврокого обслувшвакии 
рабочих и  их семей будут установ
лены самые минимальные. В блязелй 
шоо время передвижка начнет рабо
ту.
УРЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАГОТОВКИ 

СЫРЬЯ.
Райисполкомом в це.тях урегулиро 

ванпя заготовок кожсы})ья лрнзнано 
необхо.чимыч нз имеющихся ззгото 
витрлей Кожснпдиката и Снбторга. 
пос.тедннЛ закрыть. По конъюнктуре 
рынка района пет палобяостн в су
ществований двух заготовптел».чей- 

Снбторг ваготовся вал путем выдачи 
авансов частникам - мясввкам.

Проходимец.

В работе а о  снвжвЕию цен в  Ц РК прежде всего должны врвнять ута- 
cTie домашнее ю зя& ки— ж*^ны рабочвх н  служ ащ их. Онв блвже всех 
ооорвЕасаютов с работой Ц РК. Поэтому овн должны о всех ванетевных 
непорядках, выооквх девах, случаях отсутствия нуж ны х товаров сообщать  ̂
в ТРД8ВЦЗЮ» Сообщение в- ж но делать письмевно и  устно. Рвдакцвя ждет.

п о д  КОНТРОЛЬ МАССЫ.
(В порядке продиоивния).

Нужно открыть магазин 
готового платья.

Необходимость открытия магазина 
готового платья в Апжерско • Суд - 
женском районе ощущается все боль 
ше и  больше. Правда, эти магазшш 
■мекггся у частников в Анжерке, а 
на Судженке таки н частных нет.

. .  I та. I Когда не придешь в частные мага
Па м я п н ы л в я п и  н ую жтнт аипы, всегда в них полно покупате- , помариновали. и хватит, «.стоящих главш « образом нз
Ьот уже скоро год. как кпигя нз навей  рабочей молодежи, 

библиотеки томского добровольного и а л  совсем неинтересно, что бы
пожарного о - в а  ч.чев1|1 о- ва ве вы . ___ „.пи.пи
даютоя. Прохсипт а куоьтео i
ынссяя и н*- думает првве'тм баблло частников.^ Необходимо поставить 
теку в порядок. перед вашим ЦРК вопрос о скорей -

Первопачально »о было «зава» — щем открытой в.Авжерке и Суджеп 
выбрали целую комвссик^ которая таких магазинов. Будет • ли поль 
еще пе имаэола своей рабоп4. „„ „„ „  лпипам-п.,,  ва о т  такого магазина, — сомневать

I Ч.чеиы о-ва поодпократно подла - ____ и__ __ „п .
Мали вопрос об открытвн библвотс • " *  приходится. Надо тол ра
ви, во ее* бовревультатео. боту в нем поставить как следует.

I Баян. ; Пайщик.

СНЯТИЕ С РАБОТЫ ЗА БЕЗДЕЯ - 
ТЕЯЬНОСТЬ.

Окружкомом горняков аа полтора 
месяца до перевыборов гпят с рабо 
ты предсрдате.чь шахтового комит) 
та тов. Сирота за бездеятельность м 
иевыполнепне дяпоктив. Шахта, от
куда снят тов. Спрота, является са 
мой бо.чьшой в  районе, а обслужнва 
вне рабочих на вей было поставлено 
до того слабо, что рабочие не счита
ли шахтком своим органом.

В виду наличия мало подготовлеп 
ных работпвюв в шахткоыах окруж
комом горняков командировано четве 
ро рабочих ва окппрпфхурсы, 

КОНФЕРЕНЦИИ ЖЕНЩИН.
7—8 марта состоялась районная 

копферешшя жеашнн. Делегаток бы 
ло 180 че.ч., много крестьянок, прн • 
ехавшнх нз соеелпих деревень. До» 
лады па копферсишш были сделаны 
на русском я тагарско.м языках. Коп 
ферепция прошла с болыпям под’е- 
мом н актпвяостыо: по трем докл.л - 
лам быю аалап» шо.то 200 вопросов 
По докладу женотдела выст^шало со 
рок женщин. Копфереяипя прош.ла 
под знаком целевой работы.

НОВЫЕ МАГАЗИНЫ ЦРК.
Рабочим кооперативом «Углекоп» 

открыт новый магазин уппверсаль- 
пого типа ва (Ч'Лженгкпх копят 
Штат сотрулппков м.чгазива опреде- 
хс-п в 12 чел. В ближайшее время от 
крывается такого же типа магазин

Конкурс на музыкальные 
произвведения для гор

няков.
Нуждаясь в музыкальной литера 

туре к октябрьским дням, союз гор 
ворабочих настоящим обоашается ко 
всем композиторам Сибири а прось
бой предстпвпть музыкальные при - 
извед№ня па с.тедуюшне темы: 1) 
«Марш горняков» (для лухотого ор - 
кестра), 2) «Песня шахтеров» <zoyo 
вая), S) «Песнь шахтера» Ссолыоя), 
4) «Кузбасс» — музыв. произвйд. для 
оркестра, тоже для хора, 5) «Лена»
— такого же характера, как и «Куз
басс», 0) «10-й Октябрь» — для хоре, 
7} песня — революционно - герелпе 
скно, нарояпые и провзводстввяяы!’.

Музыкальное творчество tirrnon*' 
ДО.ЧЖНО удовлетворять следующим 
условиям: во • первых, все ыузыкаяь 
пые принзведспня должны быть ли 
стучшы.чп для понимания рабочего: 
во - вторых, все музыкальные прмэ 
Bi-дсния, вокальные и инструмм - 
тальпые не до.тяшы представлять 
больших трудностей для ясполпят» 
лей — рабочих.

Желательна музыка производствен 
нал. обожающая специфвческис осп 
бенностп горняцкого производства. 
Текст для песен хоровых и сольных 
можио получать в ку.тьтотдеде Си - 
барского краевого комитета горнора 
бочнх в Новосибирске (Дворец Тру 
да).

За лучшие музьпалыше пронзва 
донвя для оркестра будет присужде 
на 1-я нлн 2-я премпя в рнзиере: 1-х
— 500 руб., 2-я — 250 руб. Для хора: 
1-я — 800 руб, 2-я — 1ГЮ руб. Для 
сольвой песни: 1-я — 150 руб., 2-я — 
100 руб. и  8-я — 50 руб.

К обсуждению вопросов промкроаа 
ПИЯ будет привлечшю жюри из выси 
коква.'шфнцировавных специалжстоп- 
музыкантов, с непременным участи 
ем представнт<.*аей от союза горнора 
бочнх.

Все рухопнен музыкальных произ 
ведений. свабжеиныг> фамилией авто
ра и его точным адресом, датжвы 
быть доставлепы не позднее 1-го 
июня 1027 г. Свб. краевому комете - 
ту союза горнорабочих (Новосибирск, 
Дворец Труда).

Прн торговых ореяяяаднях рабо- _Работа веанератива тогда только ко. Такой прейскурант даст возмож 
будет усп«ша, будет нтги гладко и ность потребителю видеть, что, где тают экономвомвсс аа .^р н  лавках-
беспаребойно, когда ей будет ванн - «n-ть . где дешевле. ............. '
тереоомаа нотрсбптельссаа масса, Печатаияе такого 
когда она б>'дет помогать советом, заставит ваших кооператоров отк& 
арактнчесиыв деловыми предложч заться nr пословицы: «Трв к носу, 
ниямв. будет осушсччвзять o ta e  • все пройдет», которой 
етввшшй коитроль.

лавочные Еомь'свя. ('не иногда вио 
прейскуранта сят те нлн вини прейлвжввня. Но - 

которые из н п  в жизнь пе
цроводятел, ве дается ка

них и ответа почему
i прпдержнваются, не отвечая ira по- проводятся. U таких продложенцнк 

- ------ .. . . . . .  ---------- _ —------------  зковоничеспе и лавочные ксщис -Коетуюль массы р-'обхолы а озз м«-щаеиыо заметки о пепорндках. 
беиностж лрв npoHf-.TiHHM компания В том же отдельчике, илп уголке сии должны писать в газету и тог- 
30 еннжепие розшршых цен, в борь (дело пе в вазаашн) печвтать вс© да, вне сомяеввя. адмянигтрицня 

за сЕНжеине цен. | указапня потребителя в-т велочеты и  в т  ответит.

НА Т Р А Н С П О ^ Е ;
Выставка по охра- Правление, что ты Консультация и мо- 
не материнства и думало? { лочная кухня, 

младенчества.

В проведении «штрс-ля больо.ую| непорядки в магазинах, .толовые пред 
R ПЕчем везоменяму» помощь но -I ложенпя по улучшению, 
жет оказать газета. пню н рациопализацпи

В гоаете если нс ©жехневпо, то во аппарата, по уменьшению расходов 
всяком случае по реже двух pas и ' и т. п.
иедалш доджей ввчжтаться прейску I В некоторых магазпнах введены 
равт товаров, протуктоа я  оредме • книги жо-тоб. Потребитель, записав 
тоа перво* необходимостя в мага • того пли иного солержашгя жалобу, 
завах коооаратяавых я гооудар - ' пе апает зачастую, что по вей пред 
стввниьп. Лтя нчглмдпостп иногда принято, сделано, если остяьлоиа бее 
алвдувт жряхватвть, пены а  частия- последствий, то почему.

Что мы этим достигнем? Прикдо

На таежном участке были парово' Средства, собранные томским лор 
, аы в  иопрввном оостояннн. в особой здравом в течевн© двухяедсльпнка 

По впнцпатяв*; томского дорздрав* п о с т  серия «Е», а сейчас из Новоси по охране мате1я»ства и младенче ■ 
I и 20 марта в Тайге («зла устроена бирсд,л нагнали декапотов счетом 21. ства, будут в вфвую очередь ис - 

выставка по охране мат11рипствз ■ Тптбы т  них текут, шуровка льют, пользованы д.чя 1айгя с целью уст 
, . м.т.ч,ТФйчества. Выставка эта ьоавра ’ Паровозы приезжают о заморожен ройства ковсультацпн н молочной

удешевло- всего осуществим аастояшвй массо шалась яв Красноярска и ее сппро-| пммя поддувалами, ставятся п таком кухвн- 
торгового: вый контроль за проведением спя- вожда-ча аавед. санитарпым просве- вадр в лепЬ и на канаве очишаются.| l- ' i ' =

' жевия цен, помихеи в этой работе, щепием дорздравв Петровская. Пе - ( д  пецнне слесаря лазают по канаве: 
кое - кого подтолгаеж Это даст юш смотря па то, что оаселеняе Тайге, g бродят по - колено в шлаке, 
возможность обмоянватьея опытом, слабо было оапвещепо о выставке,} Кд* х е  тут поднимать производи 

Что должен делать потребятель? рабочяа кятб Тайги ■ '

Ремонт детских яслей.

Он должен пвсать о всех вавсствнх пплов. За 1в часов выставку прошло 
ему фактах венорядков, вносить 8,'Л человек, вз которых 70 проц. жез 
предложаняя. шиц. Отделы бпч''й человечества;

Нин. адг'1П1.тмэиа; чахотки п спф;игасд хо 
^  ! ТЯ и кратки, во ясны и В!̂ ШНТвЛЫ1Ы-

Ь с т ь  некоторые яс.чоггиткя, а hm >-'i 
во: 1) отсутствие отдела охрчпы ма 
тервпетв» до в после родов; 2) елн 
to  представлен (есля ее с«--лить ва 

Ст тья председателя проемная ЦРК пи Макегеа), 1 которых плакатов) порядд в гягн- иа
^  I копылення пвбеика.

подобной

время был} T^ibHOCTb труда, когда под паровоа

Снижение цен в ЦРК.
I кормления ребенка.

ТОРМОЗЫ. ' ведотпо в жпзпь директяви партва.вары  пересвютреиы т « ж в  я ирфмы' вдря устройствв .
BfMtroc о енпжевяж цен на товары и обляста сяяжвотя цев. J анаяю с в  ве овталиы© товяуы в внетавкн прекраспа. вятив забот!ге-

яа даппый отреяо! времени являет •

g ojpfofl пя главнейших паянтвче • 
их задач советской атастп. Несмот

ря па это, при практическом прове 
делпп его и жияпь. м!л имеем н©до • 
гтат.--- !’ie i.i-jy.ibTaTtii.

Ilrr.ibif-, что тормн:<м-Т1 дело савже 
'«ЖИЯ П'-П -  ЗТС) то. что до сжх пор 

главный нажпч в дел© спижопия нет 
был проаодги л1П11ь по л>шни (чхшнч 
ной гогудар'гпоппой и кооператив
ной горгэиэп. пе :.мл©гля Н.ЧИ очень
'•'ОЛМ .................. *г.'
[1ЫХ, псде.т'';'!'© т.аго, что. ао-ряду 
к- дирыгпия'й о ьт мы
нмеом пи i:c-TV'y риту' г”П>|>л;{ швы 
шаште (miyi'.;!;iJK ne?i пр-'мыптлен • 
постн по СЛУ'Ч"-- э;п«ня сырья
R • трет1*х |0',-.л<у, что л иства - 
ош й  и ерп ол  йы лн •■лу';:ит, г-г-гла со 
•тп'шы

ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ. | сторону дальнейшего их у!Ята©ато- д«,ть к этому вопросу дВрздравя* в
Тем не M«iee у твмекого ЩЕК в  нвщ ___  цеаеы и в частности ааа cauBTOf '

чтой области имеются все - же значн j По отдатьаым группам товярог просвещением тов'. ПстровскЛ, 
тальпые достижеиия. _ | вто состаачяет также эпачптодьное потопая вместе о врачем ттйгпяско-

^  приемпего ПОКОЯ —

в кяпавы НО под.чезешь?
Правление, как же ты 

ях?
ппинттмоло у®"®’ ®” * иомеиспие на 2 

Гш буа увелнче

Вентилятор, где ты?
Хотя деповская кузница в хороша, 

а  по требованию охраны труда вен
тилятор надо бы поставить.

Мастер, когда же ты раскачаешь ■ 
ся?

В е л ;  кредит отпушея. —буе.

В Тайге заканчивается рем ост зда 
пин лс-лей. ЧТО Ласт возможность 

комнаты.
увеличено па 23.

В связи с этим будет закопчена до 
па'шите.тьно детская нвбс.'1ь н скла.т 
вые Детские кроватки, что даст воз 
можяость в летвее время персио - 
сить их на воздух, где детн буду! 
проводить свой исртоый час. Это за 
ставит проводить в  яслях санитар 
пый режим.

В яслях ва Томске U предполага 
етея устройство солярия.

8а 1ч>рмя с 1-го мая 192йтоля сшпктне. По бака.чейпо - пвщ'’вой го ппйёмпего покоя' тов. Дьяченко'
1-е Фемфаля li»27 года по те* тов* - ' группе нацеихя сяяжеяы о 14.81 про gg отхотпла от выстяикн я вс© время
рам. которые остявалпсь н* одном цеята до 12.52 проо: по текстильной пповодцла с посетителями беседы, 
уровво НЛП поско.7ько пояюкпхпсь, группе с 1021 проц. до 5,75 ироц.: по отставка устроена умелыми рука 
Щ'К 11[юирл достпточпп' спвжеппо. галантерв!’ и парфюмер1т  с 20,8в 
вырозпашався от Ю до 12 пров-. а в  ороо. до 17.68 проц.; по обувным и
среднем, несмотря на гшпгоопле с© одежным товарам с 18.47 проц. йены
Гч''Т'пм.-'’п  Ц'«.чпго ряда товаров, спнхшы до 12.18 проц.; по ыоска •
еннщ пне пыразилось в 4 проц. тельпо - хтптческнм с 22.28 проц. до

В СПП1П с noc.To.tfieft янр"гпвой 10,54 прощ, по снлиптаым товарам 
парстгя о дальнейшем опнхетга цон (стекпо. .юмповый товар, посуда bc î 
1н>-ильку этч) клсаетея всех з»е1<ь - п я )  влцепкн опнжшш с 22,^  проц

«а1«>пр'Ч»)ая1лей о тя , есть ув.» 
ронии1'-п, что она будет пршвденп 
полностью.

Что же сделано Щ’К доппапитм!- 
пылаиюпия постав.теппой зя

ВТС нпб1гдал1>рь повы:'!'м':'|' кимпс, дачи к настоящему моменту? ЦРК к 
снанного пр'цот'тп зя етпускаемые 15 марта, niionc.i у себя доволыю.апл 
товары (с 1/2 проц до 2 проп.) н т. д- • чптельпое яопп.тп1ггельпов спиже » 

Вч-тьеотых. VJ Имеем члот..» и з ' пне цея па в«зв товары в следующих 
менопио (штовых цен. что сильно » размерах:
трудплло пр iO!:ii.noe прпиепепно. Из Л') товаров пгерокого потрсбле- 
плаиовыч папепот ках прн тстьгу пия. по которым ведется обследова • 
лядин товаров, т м  я  при псге‘';гн- пив пео со стороны окрннуторгя. 
ках пх в связи с нзмспяютейся >'Ы- ямеотся 10 пред-метов. которыми Ul'lv 
ночпой коя’юнктурой Вслсд.-т'ие в даяш-с время не торгует iokoihkm» 
этого Фзкгггчсская яаионка за I к? ар гтечло 2 го и 8-го сорта, ойаа) кли 
уал ооз^лась ctirro. чем Счло прел цены нл пят пельзя сравпивпть веяед 
ПР.ЧОЖСЦО по плпву, а именп'»: вмее-о ствпс пэмопшвн ствядарта (мука 
планонлй папепкт! в Ю,8 проц. i-рупчатка всех сортов я хлеб печл-
роту. плцчгка подучалась в 12.5 про аый).

'  пеита. По 20 тоопрам h j 65 пены осталвеь
Ь пятых, иалнчяо частых ntycc-. • без нзмепшгня потому, что эти това 

ев в срлСжегви lU’il товапамн ппии! ры (миело. мяоо. W b, керосин, с п т  
кого nerroo^aermtf п исдоотвточ©*'- ко кн. сахар, чай байтопый и дру™») и 

'■яячество вх пе т'"'воляло вести раб.', раньше в'я.тер**»*^* опель неболь- 
гу аппарата г потной пагрузпой. что шую напепку — от 5 до 7 проп. — и 
значятс.тгло задерживало рост оЛтро долыюЯшее спнжепно напевов на 
тов I  Mc:na.TQ_&n4XPauM расходов и этп товары было бы явно убиточпыч. 
Ц4Иь- По о«^ч'.вым ж е -85 товарам пены

Вот та супу..: веноагшх поичеи ко_ снизнлпсь от 1.3 проц. до 2 t j  проц. 
н«)рае до шч»впва1важ гори»авлв пре Ломпмл '■ппсептге петг на »то то -

до 1.5Л проц., хяеЛпродукты-нз 14,П1 
до 0.23 проп.

В резуштато этого пересмотра, 
соедняя нацвниа на вс» товщни в 
ЦРК снижена к 15-му марта до 10,66 
проц. к себестоимости против 13,84 
проц. в 1-м йвартаяв, то ветъ в сред
нем на 3,11 проц.
ЗА СЧЕТ ПРЕДМЕТОВ РОСКОШИ.

С целью обеспеченпя-дальпейшего 
спнження цен па товары шпропого 
пот)>сбявахя ггрвняиаются меры к 
уволячепЕю рати в обороте таких то 
варов. которые выд^нянвают новы - 
шаввые пацвлки (голавтерш, ыод - 
пая обувь я т. п.), пн в  коей мере ве 
Лопушсая оачобхеввя работы с аесор 
тяиВгггоы товорев шнрокоге потре - 
блелпя.

Кя рялУ'С этим на 2-ое полугодие 
первематрнвАОтся смета расходов с 
целью выявления, на опыте полуго- 
ловвй 'работы, лншпвх расходов на 
пр<ч(мет их урезки.

Вое силы аппарта ва борьбу .̂ .i 
CTiOxeirite цеп!

Все вбнмалнв’в автшвпам помощь 
цэйшшсов проведеевю этой работы!

Дяреегява партвн хо.тжва быть вы* 
лолпевя в врой*

При посещепии оста^т<-»1 бо.-п.шг 
60 мнений, нл которых вккио, ггокое 
громадное лпачепп'' oui.irw' для ня 
сел'Чшя выставка. Вы'‘Г4вг;ой все 
положптельяо доватьпы и многв» 
жалеют, что она была только два 
днп. Миоше вгзсказнваются, чтобы 
подобйого |ЮД8 ныетвпки 'билв как 
можно чале я по только в пяслеп 
пых пучгкгях по же-1. дорого, а гцл- 
тгкялп бн н в глухие темные угол
ки деревни.

В яодплрком булутпе. 
прелвоЛАгаот оборудовать вагг.п 

отпрангпъ па линию Томской жел. 
дерогп па 6 месяпеи.

R рчЛочем клмбс Тмйги проектиру
ется устройство уп’.тка едоровья. 
который во© время дорздртчом бу - 
дет обновлятьсл Глобус.

Новый тепловоз.

^возко тепловоз был отопавлеп из 
[ Дюссельдорфа в 1*нгу. В Виге бы.1«

ДЕТСКИЙ ПАЕК В ПОЛЯХ,

5 м.чрта в .Москву прибыл новый 
дорзлпав ч-*о®оз, пост^юсчшый в Гермяшш.

Ка» п первый тепловоз, построен- [ пронзв ’дена пересанка тепловоза и» 
ный II Гермапия. ои е :*легг1)ичепко11 русские скаты и сборка его для руг 
П'-рвдачей, проще уетр<'вв к стой j ского габарита, 
мость его меиьшо. Мощность глав | 5 марта тепловоз прибыл в Мо
иого двигателя 1.0»Xi — 1.200 сил , свву без захода а путл в депо, т. * 
Наибольшая сила 'гяпг. которая мо - сделал пробег оголо 1-000 км. во глг 
жет быть р0а.чнзаваиа в пути, — 17 во поозда. Прибыл тепловоз в пол 
толп. Наибольшая скорость — 50 км. ном порядке.
Несло окопчателытой сборто теплево Этот пробег даказал, что тепловоз 
за па заводе, он был испытал на гер ыожет работать ю  главе поезда. Ь
ыапскох жсд. лор. и лад шюлне бла ближайшие дни теи.товоз начнет ра-

Томекпй дорздрав вве.4 ^ылачу' результастл. После этого беггать ва участке Москва — Курсе
полного детского пайка в яслях тем разоброииый в подготосленный к не с товарными поездами, 
детям, которые не посещают ясля по
бол'-зни н.ш вследствие сатьпых мо ,, , , , , , ,
розов.

Матери приходят в пазяачеяные 
часы'со своею посудой п пн выдает 
ся обед, уж1Ш. белый хлгб и молоко.
Такое нововведение встречено жеп - В ыариипскоы Ш’К часто паблюда | Мелкая соль в 1П*К продается по 
отделом, А тякжо матерями очень ск ется педостаток сати. Крупной со.тв,' 06 коп., тогда как эта же самая сояь 
чувственно. Стоимость цитаипя члп ■ ценою 80 кои. пуд, w помшпу пет. . ■ отделении ТомТПО возЬе станции
го робеика ежемесячпп как в яслях Между тем. на нее - то я предяе- продается по 88 коп. пуд. по аорые
па 'Гомско II. так я в T.olre от 7 руб яяютця требоваяяя ео «торопы кре - не более пуда ва покупателя.
50 коп. до 8 руб. I стьяа i Беавеиелъиый

В Мариинске.
СОЛИ ДАЙТЕ ДА ПОДЕШЕВЛЕ!

Отклики
по поводу перехода властя 

в Шанхае в руки проле
тариата.

у Р А Ь О Т Н И Н О В  ю с т и ц и и .
ЗвОВОЖ. 8 с полов. WC*. В1ШЯТПЯ 

коЕпаются.

Краткое сооб>щение о событжях у 
Шанхае делает тов. Матвеев. По« - 
леднве его  слова покрывается оове 
днсментаыи.

Далее едвногласпо прнпкмаетсв 
следующая резолюция:

<ilu, рабрпшки юстицЕ», соястатя 
руем, что освобождение Шанхая аа 
рук пмпсриа.1пстов есть весьма чуй 
ствительиыЛ удар для ыеждуиарод 
пых хищников, а в первую очередь 
для Англин. Факт перехода пГ)ч«т;̂ я 
ь роводюциоиные руки—грозно© пре 
д^щрехдепио захватннчосхой полети 
ке буржуазных стран.

Крепитесь борцы Китая, чы с ва- 
мя1

До.чой вмперналнетов!
Да здравствует грядущая всемнр 

пая рево.дюцня!»
Col^airae постановило послать т-* 

лсграыму на имя ЦК Гоминдана. Те 
лег1М1мма говорит: «Работвики кол
лектива юстипип гор. Томска привет 
гтвуют грудящихся Шанхая с до?' 
лестной победой — взятием Ш''.нтая» 

А. Зенцов.
«РУНИ ПРОЧЬ О Т К И Т А Я !..

Общее собрапне работников стир.' 
гп кино приняло следующую резол»- 
пню;

«Прпветствуем эту победу, хак лг 
'-('чпый удар шюстранным нмперна 
листам, захотевшим окопчате.тъно по 
рабоппь МНОГОМН.Т.ТИОПНЫЙ кнтай 
ский парод. Это им пе удалось в н« 
удастся.

Руки п[ючь от Кятая!
Да элраэствует китайский пролета 

1(Пат!».
П. Соловм».

В К О Л Л Е К Т И В Е  Р А Б О ТН И К О В  
А Д М О Т Д Е Л Д .

После занятий работиньн о1рядчо-« 
дм * гобра.-псь на летучий мнтшп’ 
С докладом о !лапх.чГ|Скнх событиях 
ныстуш1.1 иач. .1ДМ. отдела т. .\!аье 
ев. ПОС.10 чего собрание ipi; 
ш ш  рвзс'Л1»,н?11 с прпчэтст-iie-c 
шанхайскому iip«j.ieTapTiai7  и п.»;е>.-, 
НО - революовонний армвя.

Г. М
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ТОМСК ЗА ДЕНЬ.!-?/ МАРТА НОНЧАЕТ- BECEHHEL
РЕОРГАНИЗАЦИИ ПЕДТЕХНИКУ. [СЯ ЛЬГОТНАЯ ПОЛ-цдд ^  Г ч п ч  i t w ^  Еще дышет вочвым ыорозцем.

К началу 1В27 — 28 учебного года! U
ОЕрпрофобром решено отделить та -I Г А П Ь П л  П Л  О Л С Я .  У базарного моста мнлнцнонер.

{ИНТЕРЕС Н РАДИО 
\В ТОМСНЕ РАСТЕТ.

тарсиш педагогический теквпкуи от| 
русского, икрпрофобром начата иод- 
готовка к paJлeлeuulo.

КВАЛИФИКАЦИЯ ПОДРОСТКОВ, 
икрврйфобрии ори стриите.тьпом 

техшиуыс открываются курсы во 
оОучешш безработных пидроствов 

□.топшчноыу, штукатурному и камеи 
■о - стронте.тьиому делу. При учебно

I (На окружной ионферен-Маяча У деревяилых перил, блю
_  стнтеяь п оря;»  озабоченно погхяды ЦНИ 0 * в а  ..Д р у З Ь Я  РЭДИО'*)*
Б о л ь ш е  ВНИИдНИЯ ЗВИМу» вает на ноги в казенных пныах. И ко

свтся на косматое небо. | 21 марта в Томске проходила 2-я
24 КОЛЛЕКТИВА ПОДПИСАЛИСЬ Грустно ему что-то. . . i окружная конференция об-ва <Дру-

НА ЗАЕМ. В полдень картина у  моста меняет зей радно>.
ся. ( Главное вннманве на конференщш

^  22 и 23 ^ р т а  принято подписка Ночным морозиеы уже не дьшнт. было уделено (угчвтивыу докладу о
3 Томске на 2635 руб., а ^ г о  с нача Чувствуется дыхание весны. Дорога работе нравдення,

показательном кожзиводе открывают “ ; Si H®f Sb“”K ^ “e почернела.  С крыш засдезнднсь со •- В докладе было стаечево, что м  
ся вторые курсы по ибучепии беэра тооль Томской жел лоо "на S10 dv6 стояние работы в о6-ве показывает,б птны /iimnli-TLnB K.iarflBPnti.iuv lOMCKOH жвд д о р .^  310 руб. Нвбо заплевало каплями дождя. как сильно растет интерес к радио.
й(.ст.у. обучетя яа «ypcL ус м  й о  Милшвонер яе т т в т .  Пяиы в ввэ В об во ежедневно ноступаит пить

ОМС в и  ненцев. ш  OT6 . i : o T S “  ыа с разны м  занросанв но р«шо
u v o ru i п г г а т и и и п а  ’ *“ '^*^>“*>* ““ еао руи., грустнее сделалось на душе установкам, оргаввэованную техничеП7ГОВ1 д с о п т п п и ж . упр. продет. Наркомвоепмора IOMCK. Ллтгао™ rnnfVT».T&iiu>, пгм-лтто пп 1ЧП

ся '■™ ■' ” • н.р.в^,ш,о а .  нодденв, ^  »»

тонне дкятеннрв.--------------  & е го  в реялнзацви вмфышпого. На .талвучне. наивна. Обладачелв
^ ы а  участвуюет пока 24 ю ты ята спасаючоя и о  нуда но»ет.
"* I — Как это меня угоразди.чо пимы

я ’ ------------ •

ЗАГОТОВКА ПИМОВ.
Правлеано ккллеестввов ааллпчид? 

догивор с ЦРК на поставку 5 тысяч
пар пимов (на 30 тысяч руб.). Благо коллективы; niS’, ЦРК, спичечной 
даря этому заказу, пимокатный цех фдбрнкп сСвбжрьэ, |)вдакция газеты 
На Тахтамышевском заводе обеспе - sivpacnoe Знамя», психолечобнвцы, 
чей работой  ̂до_ i^^BUHb^jinra. ЕПогребсоюза» Окрпрофбюро, страх-

БОРЬБА С ЗАРАЗОЙ.
Томский ссотобойпеЛ открывается Что делается остальными ко.хтев 

засолочный пункт д.тя консорвнровз твваыиТ Е Т
:Гоб“ *  ра ь о т а ю т .' ■
ИЗУЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ -Местком ЦРК привял от сотруд - 

СИЛ СИБИРИ пякпв, на вывясЕу облигаций займа
Общество по НЗучеПНЮ произвол- К Г тттп  ___ ___ -  ж «

етвенных сил Сибнрн открывает в ТомТГЮ коллективом собрано на 
Томске отделение (ОППС). (Vauramm 550 руб.

ПОПРЛВНД Коллектив ООПС подписался, па
В заметке «Ревкз11я я ттатроуправ и^*?1с-Л*ппй^тпп

денян» («Красное Знамя», Лв (К от '  МЕТАЛЛИСТОВ.
25 м.ц<т;|) указано: бесхозяйственное В месткоме «Мапшностроя» кол - 
ведшие .ti.t ш 1-м кино • теа тр е , где .теггав подписался на 385 руб.теЛ 
переплачено за один год за электро- электростаганя — на 215 рублей н 
ааоргню их*3 рубля 85 коп. н за волу клуб мета.ътистов. совместно с рай

На-дпях приобретают _ облигация' напялит! ■
..-.«— ..ч... гп  пш. ._.™~...ячп1 — Ишь, чорт, как хлещет! . .

Ми-тицяопер в «водяном» положа ■ 
ПИИ. В пору бы зонтнк, а тут пн.чы. 

Спасения нет. Куда ни ступи р  лукапа II }iHci№KUHH труда.
— Хоть бы 

те.% — 
цяонер.

Часы Дворца Труда 
два.

Пимы блюстителя поря.чка—точно 
г^'бка.

нача.чьства кто про 
озирается mh.th

показывают

153 руС-ля 00 коп. . -». Все >тп цифры 
ггтосятся не к 1-му юшо, а к обще 
ХНТШС1 п<1мсшающ«шуси в здании 
1 го ПВО.

комом мета-хтнетов подписались 
50 р.

У МЕДИКОВ.
Коллектив заразной больницы ю  >

рошо провел кампанию, собрано под 
ппскн на 120 рублей./

На психолвчебиице успешно идет 
кампапня. 101 че.т. вносят на заем 
3020 рублей.

В Сибмедторг» 42 служащих вы - 
пи1*алн заем на 500 руб.

В факультетских клиниках подппс
^  • . ----------• — ы га прошла слабо, покупается всего
шнвсквй, Петров, Ьони.тов н Сувор 2 рблнгапни па 50 рублей на кохтек 

тпв п l.'iS чел. Вах.
Окрвомпомом приступлепо к орН В ОКРСТРАХКАССЕ.

нпвашш ячеек общества «Друзья ип Дружно прошла коллективная нод 
ваяидов» в сельских местностях. Га писка на внигры1Ш1Ый заем по кол 
бота будет проводиться через коми лектнву окрстрахкассы я окит. Не

......... батьшой колл»*ктив (в '  ■'
подписки на 020 рублей.

По телефону №4-70.
. 23 марта состцялпеь перевыборы 
презндаума коллегии защитников 
при окрсудс. В состав нового прези 
днуыа вошли т.т. — Власов, Пату -

теты взаимопоуощп.
Всеросснйскпй комитет помощи 

обществу «аДрузья ннвилнлов», отмс 
чая активную работу в общество т. 
Черкевнча. сотю-динка праа.1. 1ом. 
»• Д-. — наградил его серебяпым 
значком.

Провокатору IIviiii-'RORy недав'.о 
прнговорсшю.му томсьим икрсудом
ПЯЛ4—PniAVt.- Р11П|.'*ПЧХ ..илжя....» .

чел.
Сейчас обществом собрана радио 

передвижка, которая может обслу
живать аудиторию до 100 человек 
Передвижка уже побывала в трех де 
ревнях вб-твзн Томска и при приеме 
Новосибирска дала хорошие резуль 
таты.

Бюро радпоустааовок произвело 
громкоговорящие установки в селах: 
Белобородово. Кгавошеино, Молчано- 
во, Троицком, 11арабе.1я, Базой, Са 
мусьском затове и Ыоряковке; в горо 
де уставовлено до 15 радиоприемш)
БОВ.

Работу бюро тормозит отсутствие 
достаточвого ко.7нчествз радноаппара 
туры.

Со стороны об-ва быля попытки на 
ладить свабжевне радно-апиаратуроГ 
и лвтерат>'рой Томского округа, но из 
за отсутствия средств осуществил, 
это не удалось.

Материальное по.южепве об-ва в 
настоящее время гораздо .лучше, чем 
оио было в ПР0Ш.10М году.

Отеосите.льло устройства в Томске 
пшрокпвешательвой радио • стаицил 
докладчик сяаза.4. что на установку 
одной кБ.1С'ватвой радяо-стаииин пуж 
во 46 тысяч рублей, а 2-х ктьтоватшой 
— 77 тысяч рублей.

На получение такой суммы в васто 
яшее время расчитывать нельзя, хо 
тя окрис-по.ткоы в обещает отпустип 
25 тысяч рублей, в том случае, если 
текущий год будет бездефпцятным.

В преявях делег&ты отмет^тв. что 
обществом ткало сделано по выясие 
авю и уничтожению действий элек
трической станции ухудшающих npi. 
ем. Мало В1ш м ання уделено работ- 
среди ячеек в районе.

Новому совету дслегг4ты р?комеяло 
ва.чи обратить вавмшше на продви
жение техтпеских эпаипй по радш

ХРОНИКА ВУЗ.

чел.) да.1 чавкают.
, И ^ г а м  хотдно. j ребойпого снабженн» Томского ок-

— Постовой! нвлнцвонер! . . — ме щ  радиоаппаратурой и обратить ос
тался кто - то в три часа по мосту, бое впинаине на шумы эдеггрическс-!

Мн.*пщвонера не было. Он сделал стапш1и. 
ся  весенней жертвой. .. ДОБ^в^репизиопноЙ -

Он сбежал.
Ем-. П -в.

о ВРАЧЕ ТРОИЦКОМ.
1$ сентября 1028 года гр. Трош 

кая, оставленная своим мужем вра 
чем окулистом Троицким обрати • 
ае ь  в нарсуд 1 уч. г. Томска с иско 
вым заявлоннем и просила суд обя 
зать бывшего мужа выдавать полови 
ну получаемого нм 'содержания по 
службе (в то время 25 руб.) на содер 
жаппе двух дочерей.

Врач Троицкий нз'явнл согласие 
кончить дело миром н это соглаше- 
пве было эавесево в протокол судеб 
ного заседанва

Но 17 НЮ.ТЯ 1924 г., а виду уклоне 
ВИЯ Троицкого от платежа а.-шмен- 
тов, нарсуд выда.т гр. Троицкой су 
дебный приказ. За это время след 
Троицкого потерялся, он куда то вы 
охал н .'гашь в конце октября 1924 
года Троицкой удалось установить, 
что бывший ее муж ваходвгея в г. 
Ессентуках, Терского округа. Завя
залась д.тш1вая иереписка.

В втоге этой переписки удалось 
к котгау 1925 года получить от Троиц 
кого 100 руб., а затем он ввопь ис - 
чез. Слова нача.тпсь его попеки. Ра 
зыскали его на ст. ГорловВа, Довей 
кой жел. дороги. Потом он выехал 
видимо, в Москву. 15 января 1927 г. 
начались поиски Троицкого в Мс - 
скве, но 0Еаза.1ось, что из Горлов * 
кн еще ие вернулись все нужные до 
к ^ е п т ы  от судебного исполиителя 
Возпнкает освовате.чъное опасение, 

что пока прибудут документы, Троиц 
кого в Москве не окажется, ведь в 
СССР есть еще не мало мест, куда 
сможет укрыться этот «орнгвпа.1ь - 
пый» врач, зарабатывающий послед 
пве голы большие деньги и «выбре 
свнптлЯ* детям за 3 е полов, гола КО 
руб. Г

Втдводов ие де.1аю. Многие томичи 
помпят Троицкого не только, как спе 
пиАчиста по глазным бслозпям, во и 
как большого специалиста «пройтись 
по маленькой».

Бы ть УОщ/1й  ̂ тщецкальпая меди- 
1ПП!Ская печать, заинтересуется этим 
своеобразным врачем. так мало нп- 

тересуюшимся судьбой прижитых 
им и брошеппых на произвол судьбы 
детей, на конх у  м.чадшей Ладил 
— на почве недоедавия начинает уже 
развиваться т>-берк>'лез. '

А. Левмн.

ОТМЕНА АППАРАТОВ МОРЗЕ.

Последним распоряжением Нарком , мы «Клопфер», которые лают колос 
почтеля все телеграфные аппараты сальную экономию времени в средств 

_  г. ' На снимке — телеграфист за «Кдоп 
систеиы .Морзе, сягааю ти. Взаисв фер„„,; „рщ^! v«e бвЗАвасшу» - 
ИХ устанавливаются аппараты снете шнй «Норзе».

расстрелу, ВЦПК’ом расст1-сл зам< 
H0U 10 годами ЛНШСШ1Я лвоб-оды.

мнеенв в  о военной рабспо в ячейках, 
были произведены выборы noвo^> 
пленума совета.

В Новосибирск на лыжах.
(Лыжный пробег Тоисн-Новосибирск).

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ НАУЧНОЙ 
КОМАНДИРОВКИ Д-РА ШНЕЙДЕРА

На-днях возвратился вз Ленингра 
да ассистент факультетской хирур • 
гнчесжой к.1пьвкя томского универсн

__ ... . тета д-р  С. JL Шнейдер, где ов нахо
1)тдел труда цолучнд вз фонда дщ ся в четырехмесячшЛ научной 

фшаненроваппя народпого хозяй • командировке по ортопедической хе 
ства 6 тысяч рублей па оргаовзоцию рургин и протезному делу. Д-р Швей 
новых трудколлс-втнвов ■ расшире - д^р работал в оргопедической клннн

ВОС1ШО - « д а т с к о й  акм ем ш  le — 20 марта, о целью агитации за как б>-ря могла затянуться па неоп 
Заведующий учебной частью строи У ортопеда профессора I . I t  i  > рие- физическую культуру и научения рсдо.1е«пое время — решено было 
тельного техникума • инженер {'=*- » влияния на организм длительных - аделать второе. Компида нросхаля
Понов выехал в Москву, где будет ческом институте у проф. Р. Р- Вре яыишых пробегов в сибирских уело- ва поезде 27 к — от Сокура до Бяь-
а^нотать о пршятии техникума на ** в государегаешом институте вяях. — был проведея лыжаый пи»- цовкя Посавлше 7 кдм. снова были
госу дарстаепцый («джет. про1̂ п р о в ави я  у 1. А. А л ^ е т а .  Томск — Новоспбкрск, с обшей пройдепы иа лыжах (таким образом

ОкриНО 18 анредя созывается ков ‘ Февраля этого *)Да д-р ф е й д е р  длиной пути в 287 калометров. Сред- в бурю было йделано ов1>ло 20 клм.).
♦ЧК«Ц|1Я рА ,.«и ,ч« д о т е ц , м  - : CIM а .  пробег были л.вы  очжроф - В 1loomi.^pc.^ прпбым .  воигр.,
МО*. Кс-вферсиция под'нтсжит npoi 
дойную детехммн домами работу за 
шмисе время в разработает
летней работы с детьми.

высту'пал с док.-1адом я левнаград
итожит IITW1R* ’̂ “ ''УРГОв-орт«|едож Об - (Советом. ‘ , '  еенье в 15 чае. Весь путь на л ы ^ х
и,п шсство это нвбрчло д-ра Шнейдера в jg марта, в 17 часов, вомшдк выш — 210 клм. —' был щ)оде.1ан в четве

число своих членов. В б.1ажшшее g цу.р,, в составе: Глаголева, IV- ро суток, с чистым времеоем в 32 ча 
время доклш Д-ра Шнейдера будет дддд (жел. дор.), Ларионова. Марцн- са, т. f. со средней скоростью около 
повторен в Томске в, хроме того, оп шевсксич). Клюге (медсантруд). Тол- вН  ым. в час. 
сделает отчетный доюлад о своей мачева, Степанова (КОР), Кузнецова По случаю равпего прибыгая н Оу 
*oj<*i*A0poBK®- . _ н Нелюбина (печатника). На катке рн в Новосибирске встреча за горо ’

Поипмо своей освошой в лыжников проводи.лв томские фп* - дом не состоялась,
жтенпке утшверсятетя. д-р Шпейдер культурввкн и представнтеяв фвз -; Скбкрайсовпрофом был оказан 
будет работать в качестве заведую- культоргаввэадий. Несколько чвж> • очень гллуппшй прием в теп.лые про 
шего ыедпшшсЕой частью краевого проводили команду за город. ’ воды. Вскоре по прибыгаи в Новосв 
сибирского протезного института в в  первый день было пройдево 28 бирсв был пронэйсдеп врачебный ос 
Токске. салом, (до Калггая) в 3 часа. Со еле- молр, в<т)рыЛ показал прекрасное со

ИЗБРАНИЕ ПРОФЕССОРА. дующего дня подул с-нльвый встреч гтоявне всех учаепшков. Средняя ча
Советом горного факультета едино- иый ветер, который не оставлял лыж стота пульса поале пробега — бб (ю

..       „  гласпо избрав профессором по кафед некое ни на минуту в теченйе всего лобаняя от 54 до 72). Фувкцноиаль •
ловек безработных пронтслей, кито рв металлургия черных металлов до- сделался еше более ся.тьным ная проба сердца у  всех хорошая-
р̂ ые будут аашгш работой в городе иенг IL  А. Костылев. Правлением ни- второй его половине и превратил- Греднев пхдовив веса — 13 калогр.

стягу  т а  материал об взбрании ваправ ® настоящую бурю в вовне. 17 мар , (ко.тебапня по ял -
лен в Главпрофобр и Государственный — ------г~-«ал.»лл ко я-,.. <л, 1.0-ЯГ.Я-------------- --
Ученый Совет.

В бирже труда.
ТРЕБОВАНИЕ НА 9N СТРОИ .
„  ТЕЛЕЙ.
Из Анжерско - Суджевского рай • 

она ност)'инд запрос lu МЮ человек 
строителей ва предстоящий летинй 
строителышв CC30U. На учете бир
жи труда пмеется лишь всего 500

Ответы юридиче
ской консультации.

Грицанову. Ес.лн вы были уво.лены, 
но ые переведены, то выходное лоео 
бие подлежит уплате.

Д. Г—МО. Упоминаемое вами cor.ia 
шенве имеет силу, за исключеннем 
обязательства рабочего, слу'жашего 
пли прнравпеивого к ним лица об уп 
лате свыше установленвых ставок. 
Нарушение другой стороной даст 

вам право обратиться за охраной сво 
вх интересов в нарсуд. ,

Арбузову. В силу закопа о труде, 
каждый трудящийся, проработавший 
5 о пол. месяцев в калеидарном году, 
имеет право па двухнеде.тьный от - 
пуск (ст. 114 КЗОТ). Поэтому ес.чи 
вы ве  были удовлетворены отпус - 
кок в  натуре или ве по.туч11.тя денеж 
ную компенсацию за него, то имеете 
право подучить за 2б-й год две неде 
.чн. Т о  же самое отвосатся и к 27 го 
ЛУ-

Медведевой. Во-первых, по вашему 
требовапвю истекла исковая дав - 
ность. Во-вторых, для доказаталь - 
ства вашего иска необходимо уста- 
ноють на суде кабаяьность слсяси 
(33-я ст. Гр. К), т. е. здключекяе ке 
выголтюй сде.ткЕ под влиянием край 
вей пужды.

Зай. Обратитесь с соответч'твую • 
щям ълаявледием к вародпому судье 
в-гс района.

А. Коляденио, Е. Якушиной, С. Лис
МО. Если вы ве занимаете отдельной 
жш ой площкди, 10 выселить вас н > 
ктртвры  родствевинков не.тьзя.

Новоаи НИНО.
ЕЩЕ один кино - ТЕАТР.

Новый 1>нно - театр «Арс» открыва 
ется 1 апреля в поыещении быв. Бес 
платной биб.'ШотеБВ. В вястояшее 
время закавчиваетсл ремонт здания.
ДОГОВОР НА НИНО - КАРТИНЫ.
Сегодня предегаоитедь Компома 

выезжает в Новоснбирск для заклю 
ченря договора с  представптель • 
сгвом Совкиио на по.7учсвяе кино - 
картпн для вновь открываемого кн-

НАУЧНЫЕ КИНО - СЕАНСЫ.
Томское отделение Совквпо выпи

сывает показательегые научные кино 
фи.чьмы.
КОЛИЧЕСТВО НИНО • ПЕРЕДВИ • 

ЖЕН РАСТЕТ.
На 50 пред. увеличн.1ось колвче • 

ство кино - передвижек е января. 
Сейчас Томск пмеет 22 киво-аппара

1 Омске.
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ТРУДА.
В связи е прпближсинем ремонт - 

но - стрОЕтедьоого сезона ыа бирже 
труда зЯ последнее время замечает 
ся массовое предложенпе труда. 1*ё 
гкстрация вновь в день доходит г 
средпем до во — 70 человек безра
ботных.

НА РАЗРАБОТКЕ ПЕРЕПИСИ.

Сегодня бетховен- 
ский концерт.

___ ___  __ _______  Сегюдия, в актовом зале уннвф • по го.чой степи, буквально сбивало
Усиленным темпом идет комплек- гптота, по случаю 100 • летн. юбилея проппэыва.чо насквозь, забрасы

0,9 до 3.0). Состояние 
было пройдепо 58 К.ЧМ. (от Калта.ч I здоровья в течение пробега бы.чо у 

до Просюмювой). 18-го — 51 клм. (д^ всех учаепшков хорошвн, нвкакпх 
Чебу.чы), 19 го — 56 клм (до Кочне - i иростудпых зя^леваштй, несмотря 
вой). I па легкость одежды, замечено не бы

В посяедпяй день (до Иовоснбяр • | ло. В конце каждого дня, у каждого 
ска оставе.10сь 46 клм.) поднялась бу бра.чнсь мазкв крови для нсследова - 
ря. При движении вдо.чь лнявн ж. д ..! вяпня.

товавие подотде.ча
тщт::

разработки 
Биржей lyiy

ма - со д п я  смерти Бетховена, устран - вало снегом н дела.чо продвижеяне
т р в у »  отрредь прсь,л.тря Сезр» - церг. м-фРД»"г»»<шм. После 1 2 т
ботпыо члевы профсоюза в в некдю Программа: док.чад о творчестве километрового перехода (до Са - 
читсдьинх случаях, по согласова - Бетховена (пред. Игнатьев), 5-я сим кура) стало ясным, что да-чьте 
ш п  с союзо» СП„^ГСЛ>-»ДЩЯ1. пе фонкя н Р»Р™ [« ^ т о е т  (орю тр „„
ч.тевы союза. В настоящее время ра под управлением Биссовова) и 5
ботой по разработке переписи заня ф-пванпый концерт с оркестром Иузгаю Сило: илн остаться пережн 
то свыше 200 чо.ювек. (преа. Помазаиская). дать погоду, или сесть ва иооед. '1‘ак

В итоге нужно признать, что в Си 
бкрп даже при очень неблагоприят
ных условиях .тыжные пробеги, в 
обычной соортнвппй одеждо. по 50 кв 
ллметров в «’уткн впачне возмож - 
яы в нс првтюсят вреда организму 
(нтечно. при условии достаточной 
тревироваввостн).

Ларионоа

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
по ГОРОДУ.

П о х и щ у  белье у гр-на Огаркова 
Б. П. (Красноармейская, 58) па 120 
рублей.

Задержаны воры Пвчугна IL И. к 
Клиров С. Первый — за кражу ве - 
шей КЗ трех квартир по Спасской. 
улице, второй — за кражу муки у ' 
г. Бульвахтщ). Украдгааые вепш воз, 
врашеюы поторпввпшм. |

Задержан гр. Чернявский (Бел<>з<>р 
скпй пер., 32). пытавпшйся по cr-i 
рым всцо.чьзоваввым талонам, полу | 
чвть товар в магазине ЦРК Лй 24.

Э еедоа самогона отобрано мо.чшп 
ей 7  щ}-на я  Воровввой, Томскшт' 
райопа. Мурса.чимова.

За ряд мошеннических проделок 
с покупкой муки у крестьян задор • 
жавы гр-пе дер. Ипатьевой. Ко.ча • 
ровекого пайонл: Понов И. Е. п 1>ы*- 
кош  В. И. А. И., Е. И. н Г. II.

Подминут ребенок (девочка 2-х н* 
делъ1 к крыльцу квартиры гр. Федо 
------ »  ^  , Кирпичная, 83).

Новые книги.
— В «Госиздате» печатается книга 

проф. М. И. Наменооа — «Рентгено
вы лучи и радий и их применение».
11оиулярпым и хпвым языком книга 
зпаБомнт с природой реятгеповсЕНХ 
л̂ ’чей и радия к о првмсневвем пх 
Д.ЧЯ распоаиаваяпя и лечения болез
ней. а также д.чя теханчеекпх целей. 
Прочитавший эту кпнгу будет иметь 
основные понятая о всех новейпшх 
научных очхрычхях в обддстн радио! 
астнвпых в'ществ, а также будет 
звать, какую великую помощь ему 
может оказать лечение ропттеповы- 
мн лучами н радием при миогпх р<ч 
нес считавшихся пеизлечнмымп бо 
лсзнчх

— В «Госиздате» печатается книга 
Г. Г. Штекера — «Вырождение и ев
геника». Кпага преднаэпачева для 
широких читательских кругов. Из.ча 
гая проб.чсмы вирож.чеиия я евгепи 
кн, автор остапав.чпваетея па самом 
сушествеивоы н указывая на спор • 
пые факты, не сслопеп давать им 
окончательное решевие, стремясь по 
возможности примирять крайпие мпе 
поя. — Очень ожквляют книгу рягуп 
кн. Учение о копгппучшях пл.чюстрп 
руется спинками, гпятьшн с аптропо 
метрическими це.лями.

— В том же иялательстве выто - 
лит аашумевотпй в принесший столь 
запоз,члвшую главу уше.чшему в мо 
гилу безвестпому автору цик.ч «В 
поисках за утрачеттиым временем» 
Марселя Пруста. Сочннеиие выходит 
в перево.чах А. Фрашовского. Б. 
Грпфцова, М. Лоэипе.кого и А. Вино 
гралове и расчитывается яа 13 — 14 
КИНГ. Ня-длях вышел первый роман 
«В гторову Свана» открываюший
ЦПК.Ч.

— Госиздат выпускает повесть 
Анны Караяаемй «Двор». Повесть.

отыечвпвая критиков, описывает быт 
современной деревпл. Автор с  при
сущей ему силой и обраэпостью ото 
бражает власть эеи.чя и хозяйства 
над крестьяннпом.

Веселый уголок.
(Ив'мивристичсских журнаявв).

ПО ДОМАШНЕМУ.
— За что же вы, граждации, жеи- 

щику бьете 7
— Во-первых, это ве жевшниа, а 

моя жеиа, а во-вторых, я  просто чув 
ствую себя по домашнему.

ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО.
Сапожнин: — «Гвоздя четыре в с.-) 

йог не хватает! (^егай-ка, Мишка, в 
кооператив, куши полфунта хяебо — 
в нем гвозди очень хорошие.

СЕЗОННЫЕ БОЛЕЗНИ.
— У меня, доктор, процесс в лег - 

кнх.
— Это — что! У меня, вот, процесс 

в окрсудн.

П О Ч ТО В Ы Й  ЯЩИН.
Корреспонденции: «Дружная се - 

мья», «Духовенство развлекается», 
«За торговлю краденным», «Собачье 
засилье», «Герой баба», «Деревня 
Ольгосинеженка» — не пошлн за не’ 
нменвен места.

Шершелпу. Бороться е саноговом 
пухно.

Корреспонденции: «О формах куль
>гурво - просветительвой работы», 
«Так ян  это», (С. Колбиха, Томского 
района», «Так недопустимо», «Агит
проп в  хвосте», «Партперепись зажов 
чена», «На кустовом собрании ст. 
Томск 2», «Результаты обследования 
Томской п. т. конторы» — в свое вро 
мя не могли быт1> помешевы, теперь 
устарели.

Заивтни: «Вот как угостихи», «Ор 
ловскнй снндвкат», «Огуденты дети 
попов». «Товарищеское письмо», «По 

мошнвк смерти». «Скорая мехпо - 
мощь» — пересланы д.тя расследова
ВИЯ.

М. Сибиряку. Общие фразы.
Серг. Н. Зачем переписывать то, 

о чем мы па-диях DHca-fi.
Грому и молнии. Из журналов мы 

сами можем брать.
Шиндер. Ни чего не могли понять 

из вашего письма.
Наблюдающему. Нужны доказа - 

тольства, примеры, факты.
«Как проходят профкурсы». Рано 

еще писать. Они недавно начали рабо 
тать.

«Правда иги ложь»? Надо прозе - 
рпть, слухов ие помешаем.

Н. Ерохину. Не идет, для гаэеп/ 
слишком велика.

Для сведения всех читагемй сооб 
шаем. что корреспонденции яа кото 
рых ЦЛ >*казапы имсиа. отчества и фа 
мплви авторов редакцией совершен 
по пе рассматриваются и в почтовом 
япшко на них ответы не помещают
ся.

Работнице. Обр.чтнтесь по затрону 
точу вами вопросу в райком.

Илиаанову. Не указано в каком № 
быля заметка и нет вашего адреса.

Ответствен, редактор В. ЗАЙЦЕВ.
Издатели; Окпужиои ВКП(б), 

Окрисполиом и Оирпрофсовет.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
00 Партко.ч.чегня осрКК ВК1Г6) (Лв 

1гаясЕнЛ пр.. .V 2. второй этаж, ком 
ната, ,>4 8) просит зайта в ее пом*-^ 
шепие ттю. Си.тахша Б. И. (партбг 
лет № 30208) в рабочее время.

Всех тов1фншвй, звающнх его ад 
ji|c. просьба сообщить по телефону

00 АПО 2-го райкома UKli(6} пред 
.чагает срочно яветься в парте ‘М 
следующим партийцам: Втулову (ков 
войвая к(шапла), Рутеовскому («Нот - 
ребсоюз»), Прохорову (окрсуд), Ры - 
лову - Полетаеву (61 полк), Эйгель- 
маву (окрМОИР). Корп^йннкову 
(.кшрофсож). Башкакову (ФБУ '1'тг 
ска 2), Кашнро (МК тяги), Баркову 
(Томск 2). Иывовой (Томск 2), Сер 
дюку Сдрожзаеод). Леплниу (фабри 
ка «Сибирь»), Шафторюу (госмеяыга 
ца). Б о б ^ у  (сом  хнмпков), Фили 
MoqoBy (окраваахнм). Концевому 
(«Госторг»), Мушиесижу («1'ос • 
торг). Сазанову (водннк), Несмело- 

ьу («Госторг»!. Тинлеру (окрзу), Ма 
сленнижову («Госторг»).

оо Завтра, в И часов, в помше - 
иии Дома Просвещения состоятся 
лекция ло истории революционного 
движения на Западе. Здо студентов 
народного увиверсятета присутствие 
пбязательло, ляя остютьвыт граж 
дан вход свободный.

00 20 марта, субботе, в 16 час., в 
Доме Просвещения бссплатвая лек- 
цил профессора Оморокова «Нерв - 
пые бюлезЕВ в ЕХ прея^щреждение».

[ i
2S и 27 мертв МИРОВОЙ Ш ЕДЕВР СВЕРХ-БОЕВМИ

•= НИБЕЛУНГИ г о .
I -
г ,
U J
1 -
D .

4!а
Суббота. 2В-ГО варта

КРАЖА
Воскресенье, 27 марта

[ЩЕВОМ ]ВЕРЬ
« . О -1|3к26 и 27 мертв, демокстрирувтся большем художеств, нвртиив

КАШТАН КД1* Бессмертная постановка в е л и - / f l P M I I A  f l A U P  
кого германского реж и ссера Л М П 1

<!
Ц|

(ВОЛЧЬИ ДУШИ)
а 4-х кевст*. Пост, apmcrui Л. П. Борегар

1Ц>ама ■ 5 д. аэ совр. жаэви, Ю. Юрыгаа 
Постановка гд. реж. Г. К. Невского (iiii--

lIrmUJ IM III1M
ярома в 7 част, по повести А. Чехом 

Начало сеосов: в 5>/» в 8*/» ч. веч. В воскресезье Э сеанса в 6, 8 и 9*/« ч. а.1* Спеанжльача музыкыьная иа»ю«гтошия — струнный оркестр и квартет 
Кассы открыты с 4 ч. дня. : Бжедиевно 2 сеанса: в 6'/» и 9'/« ч. веч. О

И
Готовятся к иолмовке: обстаковочяая пьеса.„КОРОЛЕЗА СОЛНЕЧНОЙ СТРАНЫ" 

(Oraev) и „СПЕРТЬ ПУШКИНА" (Николай I и Пушкин).
Скоро! П РО С ТИ ТУТКА Скоро! Постаноакн га режиссера Г. К. Невского. Ддмммвстр. д. И. Дудеасяиа >» с>в На дяях: ВЛАСТЕЛИН МОЛНИЙ Авовс; ДЕКАБРИСТЫ

Томский Госуд. Муз. техникум.
Квтхввеиские концерты в Актовом зале университета, 

к  н<рт« - «им»—1ЯЧИ.М»* иоицерт. • e‘i> ч«С. •«« В«0дн<»
V  марта • |-<амфаииче«вя11 кеице1>т (ао т арнмя! Даа 

ши» вв.а»ам4о tOO бааетм ао 10 коа.
-араиид а — теи т аиИ. В<ад

Я) |№ SO 

ВУЗ*«

С 5 M S  .. .........................................
0opltiNiaiiiiaa соната (apassiooata) 'Рча- очаеннч. оряаичма с» 

нага—арап. Крпмюучко м Ьнагам, Ш «1мн4«т« менм— ареам. Быаом. 
Орморон .ирншируат Л. И. Вкюнеа. I— Ш

Приносны глубокую благодарность в с е й  приняв
шим участие в похоронах ыужа и о тц а И зйна Ни- 
ИОЛ. С оломина. ж ен а  ■ дети- i-2su

Утеряны докум ен ты  но им я;
т т .  Ь1М IM. Ш . I Вчшчаастата 8. Д. «и 

1st. выл СиОжзаг. • аряа««е аас& I М ПТ. вир. Тон. ВК. 
Гаужааа П. В. миса. вн. М 2/0). | Пертсиоаова В. Л. *■> 
ид. Зачг«мн. РИК'ом. виа. Точ. ВК.
Кмагниа М, П. мчн. аом). карт. | Бернсом И. С. чмн.

« дмум. «и лоимдр М IS12. 

Кононаар Д  Д. исоорт, вид. а

^ ТоиГПО

Ораааоп 5. А. мсаврт. а«|д. Сур 
гутсвоя юрмшичиай.

БоаотипвР 5. Я. aacia«ipr. аюд. ма 
соваск. 1( оТА мманцнеР ат Фавр. 
l« f  г.

Пал* t  чааеск. ш. UPK М 1S)«L

М >т.
М»«ув1иив И. Л  рагнетр. т о т ,  но 

«ав»»Д«. амд, Кааараа. РИК'вп.
Лаймам Д. Л- нмн. ааипо. оарт. 

ароОбян. сою та вомсамивда а член, 
ки. свесы BliaMoBPMBuut.

Джрампаич 3. Ф. мсаорт. выдай, 
ачнаен. гоияивацма.

Косаиаа Д. И. чмн. вннжвв UPK

ПЛОМБИРЫ
изготовляются 

в г|11>р1ш-1и]Г1уивз91 штершй
Издательства 

„Красное Знамя^*
Томск, Тжмеряэевскяй ор., № 2.

СЕМЕНА:
и-Твкк!

СВЕЖИЕ ОГОРОДНЫЕ нЦВЕТОЧ. 
НЫЕ ПОСТУПИЛИ в ПРОДАЖУ

в  и  со л о в к и н А
1 И И 1 Ш  и п а .5 р ." ! = ? ^ ”

23 го марта по дороге
в домздк s:.'’r.a'?:̂ rrs

Ьтаты Яво

Окрдьт М 69 Тфиск. Тшюграфвв нддатедьства

амвчы Боооттм. умотаа aoai 
др. аешя. Прос. aotap. “
Пааюта-Дуввасв верч

Красное Знамя*. Тимирязевский просаек^ №  1

Вааду сворота аракраииоиа фума-
епрейояой маце-

ПвКЯПЫН «арадсар» раталюэн. НСПв|1ПН| аФшастаа вроевт гра 
wuBiTk jrae)oTk 
Biy, l-IM

ПОКУПКИ  
и ПРОДАЖ И

Д омн;;

Меа S1 erseiy об ям  25 м е ' ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаатся STi 41;°̂  i'%5 И СПРОС ТРУДЯ.
Пдооорутаа
аДрашаисвоа. И. во. I.

ПОКУПАЕТ Т Р Я П К 9
8 яю1о11 кеаичййтвй

поографкя .КРАСНОГО ЗНА
МЕНИ* Тшяряэевскнй вр, 2.

првматса. Пра- Дана м  ст*. аб'мв. еродааж. 
I 1 «.ви. тр. 25 и , ебчм,

кустарей IS в. ее строку.

и щ у  места арвеауга
BBpoj^^paa^ *■

Тираж le iS d

 

Электронная библиотека (репозиторий)  Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


