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Выполним заеет Ильича!
Над могилой у'штеля и вож 

ця— Пладимнра Ильича Лени- 
-МИЛЛИОНЫ рабочих и кре 

гтьян союпа советских респуб 
лик поклялись выполнять его 
згнеты и довести начатое вм 
дело до конца.

Мы не сомневаемся в  том, 
что это торлсественпое оСещи- 
ние миллионов будет выпол- 
псно, ибо умер Ленин, но пони 
кизм жио!

Однако именно теперь, ко
гда сги нет среди нас, с uco- си- 
lioil настойчивостью и : н>:рглей 
в^лаю ьынолньть его оа..еты.

Одним но Таких ОСНПШ1ЫЧ ва 
ллы .ча явллеген—лаиви 

дтроиить бсв1 раыотность.
beBrjwuoTiioi'.Tb она’ итель-- 

ией части трудоиого иаселонпл
l ia c« a < ;M ,^ iw w , ^ o o ic A b > U ii;U w i U u M
or c’la^roTo строя, И соьег- 
С1’а>1 шшеть, рукивод мал Лс 
пЦ11ым, МАОГи ужи (дыа.;1а и 

ее лькввдации.
далее U со-аЫо ти^.елив мо- 

ЫСЫьл суш,еС*А>015а*»а я Си^С!' 
Ci-Uil рссиуолапси, ьш да она 
OiMbitA а̂ ъСиа со ЬсеХ CTopuli 
l . [ a i a . i l i b  АьОхДа* вС О v U J iU  И  С р В Д  
t.ua* а i^aAhiu иили liuilpaBJleubl 
ЦП Cccaiue фронты,—  даже в 
ьтит не̂  ао^ весьма значш ель 
нь.е средепш. отнусколнсь на 
ирьиу с  ашрамотиостыо.

,ч1.л.ТаТОЧН с., а ть, что в 
кищ е 1U19 года Совигим 11 р./Д

1U cTaiiubauiiiiU о iipuii^mia ро
и.ЫЧиьИЫХ М(ф к .luivBuAaiMiH
he.pu..uoiitocTii среди взрослого
i .  ч . а ... . ■ ...а
мгдлилн С1;аааться: рсспублн 

к концу 1921 юда нзрасхо 
девала 24 миллиарда сиваиа-
5 ^ . иИДОаЧа И М1и']ЛН0ИОВ бук-
]^ч;П. 200 тысяч различных 
учебных 110<'сбий, роадала не
сколько' миллионов штук перь 
ев ii т. л .а  а на это, но м?>" .iii 
эителытым ПОТС получн- 
Л) от 2 до миллионгв грамот 
ных граждп"

Когда жо аакончи.тась граж 
даыския ьоина |есиублика 
шч)еп1лп на фронт мирною хо 
вяйственного строите.’1ьст»а, 
еще громче зазвучал призыв 
Владимира Ильичи к  .ч ин. '̂а 
ЦИИ Нв1 рамотиости, Одгп из 
последних боевых лозунгов, 
выброшеппых им, его самое 
последнее и ст^пстпое жетяпие 
было— линвидировать негпа- 

^огтмгггч и «п.тмпетию Октябрь 
скг*й п»’пппю цт1.
<^1енин в  его статьях и вы 

ступлениях всегда подчерки 
вал, что в  условиях вашей 
стплннт ликвидигювать негра
мотность— в интересах самих 
рабочих и крестьян, так как 
нельзя строить сельское хоаяй 
ство, промышлеиносП) и кооие 
р(.щ110. нел1эн строить социа-

6f»:i то'*м. tiT./j»* р 11 i-(i;|
днровать темное наследие про 
шлогп —  элем нтарпук) негра- 
МГТИ''ГТ», миллионов ptl604HX и 
Крвгп>ян.

Вот почему наша обязан
ность основной завет учителя' 
*1 Вождя—ликвидировать пе- 
г: а'-отн'''стч i м>-т .”етих> Ок- 
" —этот завет выполнить
к сроку п в  точности.

’ ’т о ж е для этого нужно еде
Т .?
Прежде всего меспп.те орга- 

j{f.T 1.1 ' 'г т ”  •’ '^тут-маг г . 11 про
фессиональные орган1>1 дол-
ЯЛ11.1 СдС.!,*!.. г.( I i>U3.M(i:b'HO(‘,
чтобы мги:сималы1ое количе
ство сил и срелств было дано 
оргпнизаппям. пп которые воз 
ложена обязанпостг. штрамот- 
ность ликвид1̂ ровать.

В  этом отпошеиин последний 
Всероссийский советов.

по докладу т. Луначарского,
вынес очень важное постанов 
ленле, г 1м)дя11Ь'(‘ся к  тому, что:

1 ) oTiioTc.TueuHooTb за своыц>в 
MCUUOU н успешное проведение 
кампании по ликвидации ие- 
ipawoTHocTH возлагается на 
председателей обласшых и гу 
бернских исполкомов;

2) областным и губернским 
исполкомам вмеиеии в обязан 
ность в К1>ат1а11ш кл срок раа- 
кериуть сеть ликвидиунктов и 
1Икол нолитгримоты и обеспе
чить местному бюджету вх со 
держание;

S) народному комиссариату 
просвв1цеиия поручено обеспе
чить КПИЖМЫ1» рынок необхо- 
Л1.МЫМИ учебными пособиями 
для ликьидоции неграмотно- 
стн, и, наконец;

4) неродному комиссариату 
(ti'HaiicoB поручено изыскать 
средства па миксимальпое обес 
ш.чсиие кампании по ликви- 
дицин пеп)амотггости и в част 
пости по фгнанснрошншо из 
д̂  тельств бутсвярей и книг для 
чтения пгчуте букваря на язы 
ках культерпо отстялт.тт наро
дов, пассляю тих РСФСР.

Татчтм образом, не приходит 
(Я сомпев Т1л’я что по совет
ской ЛИНИН будет сделано все- 
ы зм ' но<*. чгиоы завет Иль- 
и а выполнить.

Тея не менее нужно понять, 
это всех укааонных мер все-же
НсЛОСТиТО iHO.

liOJiiiiie ч(м какое либо дру 
гес Д(Ло, доли ликвидации не
грамотности требует к себе са 
г..(го пристальнсго внимания 
и активной поддержки рабоче- 
ирсстьт скей массы нашей
п р тн ы . Но только СЛ'̂ ЬОМ, по 
н /слом нужно помочь соответ 
стиуллцям органам в нх труд- 
1 е пней и отиетстменне шей ра 
боте по ликвидации iieipaMOT- 
посгп.

Ьог почему из края в край 
кесеюя ьр..3а»в тов. 1Салипииа

'Uptalli.u  ̂iiib 4^0-
ЛОи ье>] a...UiiiOCTb:» <j TU Обще 
c'liia, сра.лШ.зуем.у>е па совер
шенно дио̂  озолоны.^ 1.ачолах, 
должны дслагь все ьозможпое, 
чтооы оказ1>1вать помощь орга 
UUM, ЛааКиидируюнщм iieipa- 
мс’птгч'ть. • ии-.г' '* образом, 
1 1 <аб;' ая нх материальными 
С] едствами.

»̂ P*auAa«yuTCH Такое общество
и  ̂ 1ка.а.с ь  AOMCi.e. ub-iiJKJii ь е  
llpUbUiCTBOBuIb ьинца.агСриВ 
OiiiU дс;2а. 1> уСЛОик21А O/boU- 
Р‘К, U в 4dCTliOoTii iOilCl.O.i ry 
Ofpllliu  ЛUlvBuДUДllЯ UelpaMUT-
iiocTH iipuoopeiaer ocooouuu 
biu«uUoe зпачеипе. Нот нечему 
мы горячо присоединяемся к  
п]-иаыьу о Том, что ни одного 
сознательного рабочего и кре
стьянина на территории Том
ской губ. не должно быть вне 
этого общества; каждый труже 
ник должен найти силы и вре 
мя для участия в его работе. 
Пусть партийные и профессио 
нольные организации займут
ся этим 1юпросом, поставив 
С1оей задачей добит1ля того, 
чтобы оощество «Долой негра 
мстиость» густило r.TvT^oKre 
корни в толще р бо” е-1р.’сть} п 
ских масс.

Мы дали торжественное обе 
щание над гробом учителя и 
вождя—в точности выполнять 
его заветы. Удесятерим же 
сьою энергию при выполнении 
одного из его основных заве
тов— ликвидировать негп‘'мот- 
ность, и к  десятилетию Октяб 
ря окончательно освободимся 
от проклятого наследства прош 
лого— темноты и невежества 
миллионов тружеников.

в Германии.
БОРЬБА С УДЛИНЕНИЕМ  

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ.
БЕРЛИН. Конференция рейн 

ских фабзавкомов при участии 
80 коммунистов, 33 ссциал-де- 
мократов, 8 независимых со
циал-демократов и 28 беспар
тийных высказалась за про

должение борьбы с удлинени
ем рабочего времени и за заба 
стовку.

В Брамене 7.700 металлистов 
высказались за забастовку, 
200 человек против, в Эльбер- 
фельде —  30 тысяч текстиль
щиков за забастовку, 1.700 про 
тив. В Дюссельдорфе из 14.000 
металлистов приступили к  ра
ботам только 2.400. Предпри
ниматели выселяют бастую
щих из квартир и премируют 
доносчиков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Ш ТРЕЗЕ- 
МАНА.

БЕРЛИН. Германское прави 
тельство предписало германско 
му послу в ыашикгтоне Вид- 
фельду не выражать оффици- 
ального соболезнования, а так 
же не принимать участия в по
хоронах, что вызвало чрезвы
чайное возбуждение американ- 
рклго пби1Рстренного мнения. 
Германская печать осуждает 
необдуманность и нетактич- 

«ность поведения Штреэемана, 
отдавшего ато распоряжение.

I Т ол ь к о  «Крейццейтуиг» одоб- 
I ряет Штреэемана. В парламент 
ских кругах опасаются серьеэ 

 ̂ных изменений в германо-аме- 
I риканских отношениях.
'ПРОТЕСТ ПРОТИВ ПЕНАЦИО 
1 НАЛИЗАЦИИ Ж ЕЛЕЗН Ы Х 

ДОРОГ.
ПЕРЛИН. <1'ннансовая комис 

сня вк>ртемборгского ланлтага 
I 11 голосами против б-ти прияя
I ,пл ' ■

против намерений правит ель-
Ciua И('иоЛЬио.>а'1Ь U<vKOii
ширенпи полномочий при дена 
цпопализацни железных дорог

АГРАРИИ ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ 
ВЫСОКИХ НАЛОГОВ.

БЕРЛИН. В Штеттине. Грейф- 
свепьде и Гриммане аграрии ор- 
ганиэоаали демонстрации проте
ст а против аьюоких налогов, на 
паиоля на предоставлении еель- 
омому хозяйстпу кредитов. В  Мтг 

I дебурге многотысячное крестьян- 
j гное собрание протеста разогнано 
полицией.

ПОХОД ПРОТИВ С..Д.
БЕРЛИН. В  Восточной Пруссии 

(рглнитоция народной партии вы 
не*'Лй разолюцию протеста против 
политит! Зеверинга, требуя уде
ления иаэивченных Зеварингом со  
циал-гемократичесиих чиновников 
из Восточной Пруссии.
БУНТ ФРАНЦУЗСКИХ СОЛДАТ.

I БГРЛИН. В Рурв, в  'Фовинкеле, 
вэбунтооались 800 французских 
солдат, требуя повышения жало
вание. Произведены аресты.

I ЗАПРЕ1ЦЕНИЕ СОБРАНИЯ БЕЗ
РАБОТНЫ Х.

BKfViHH. Ьооппыо власти в Во 
гточиоП Прусепп аапротплв собре 
пив бозработшл.
СОГЛАШ ЕНИЕ МЕЖДУ НАРОД
НОЙ ПАРТИЕЙ И БАВАРСКИМИ 

НАЦИОНАЛИСТАМИ.
БКРЛИП. Молсду пароллой пар* 

*rneft В баварской оргалн.чацией на 
г^ноналиетов достигнуто соглаше
ние о совместном В1>к'туплеиин в 
плобисиитв по вопросу о роспуске 
ojtnac.T.A-jj лпплтвг|\ и об памзие- 
пип баварской ХтгЬтптуйии.
В  МЕЖДУСОЮЗНОЙ КОМИССИИ 

ЭКСПЕРТОВ.
БЕРЛИН. Ме2кдусоюзпоя вомче- 

спя экспертов под председатель- 
ством Доуеса обсуждает вопрос о 
аептрялыюм германском банвпо»*- 

|иом банке. По предложению гер- 
чапскнх представителей банк д'Л 
жеп предоставлять кредиты про 
к*ытлеппости и Рейхсбанку, кото
рый пыпускает па данную сумму 
обегптрппые бопы. Фратгуяской 
KoirrpnpooKT возразкает против вре 
дитов Рейхсбанку, что поддержи- 

! гают также в германские промыш 
лепш>(0 круги.

В современнсм Берлине.

Дети, питаемые на средства, международн.й органи
зации рабочей помощи.

По союзу республик.

За рубеж ом .
гости РАБОЧЕЙ ПАРТИИ, А 

I НЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

1 БЕНА. Английский послан
ник в Будапеште передал вен

герской социал-демократичес 
кой партии письмо Макдональ 
да в ответ на поздравительную 
телеграмму партии по поводу 
образования рабочего прави
тельства. Председатель социал

дль И вождь социал-демокра-
) .1 - iC C it.<•. .м .и Г р а п 1 и В  I а р и м .И |
проживающий в Вене, выеха
ли в Лондон. Английское пра
вительство заявило, что венгер 
ские социал-демократы едут в 
качестве гостей рабочей партии 
а не по приглашению прави
тельства.
ПОПЫ ТКА ЗАМЕСТИ С ЛЕД Ы

НЬЮ-ЙОРК. Из Вад1ив1Тонв 
сообщают, что деыок^ка^ичес- 
кая и республикииская пиртнн 
пытаются прет:рат11Т!, следст
вие о нефтяных концессиях, 
оиасаясь, ‘Пи л..*.о по
теряют доверие пасслепия. По 
млению лорреспоплента «Ро
ста», прекратить следствие не 
возможно, ибо панесепный го
сударству огромный ущерб тре 
бует отмщения. При дальней
шем ходе следствия будет об
ращено также внимание па дей 
ствия «Стапдард Ойл Компа
ни».

Выдающийся демократ, сена 
то{) Исл111. muv i; r.n',vTi«;iniyK> 
комиссию предположение п» ру 
чить президенту аннулировать

концессии «Огандард Ойл Ком 
пани» U Калифорнии, ибо та
кое р«чпение было принято по 
отношению к концессиям Син
клера и Догрпи. По поводу сое 
динения «Огандард Ойл Ком- 
няни» с рпго-персилской компа 
нией «Южной HOff'TH» ожидает 
ся запрос Юзу.
СКОРБЯТ ПО ПОВОДУ СМЕР 

ТИ ИЛЬИЧА.
ЛОНДОН. Т. Раковский по- 

лу^тл от организации русских 
рабо’шх в  Присбейне (Австра
лию  письмо на имя ЦИК сою 
ва ССР и на имя т. Крупской 
с  в|11ражением глубокой скор
би |1о-1товоду смерти т. Ленина, 

b  ЯПОНИИ.
ВЛАДИВОСТОК. Японвние вла 

at и уетановили тщательное наблю 
/>ение за пароходами, прибываю- 
U ими из Владивостока и из Кореи 
в Японию. Пассажиры вевх парохо 
дое^ даже японских, обыскиваются 

I Социалист Хакигара, поступи^ 
а'ий добровпльмем в аптиллерич- 
гиий ПОЛИ, апестппач по п о-о ’ ре 
иию е  ойволюмионной плопагвняе.

ДЕЛА ДИПЛОМАТИЧ'гСКИН.
МОСКИА, 7. Геперальпый секре

тарь Янги Наплй Дрюмон в теле 
грамме т. Чпчериву сообщает, чго 
первое эаселание морской подк1>- 
мпссип Лиги Наций состоится U 
Февраля.
О ГЕЗД  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР.

ПАРИЖ. Ликвидация ооввтских 
учреждений в Париже закончена. 
Предетавитель СССР в Париже 
уехал в Лондон.

В  РЯДЫ  РКП.
МОСКВА, 7. Со всех концов 

СССР продолжают поступать 
сведения о вступлении рабочих 
в  РКП.

В  Екатеринославе из 1.000 
рабочих желе;шодорожпого де
по вступило н партию ВОО ра
бочих, в  Донбассе по 6-е (J)onpa 
ля вступило в  РКП 8 тысяч ра 
бочвх, в  Саратове за пос-тед- 
ние дни вступило в РКП G00 
рабочих, в  Ижевске свыше з| 
тысяч, н Рязани сныш^* в. | 
Ярославле 200 рабо’шх, в  Ка-' 
ванн 1Ьо раи<р.. коьдев Ка^иш- 
ского унинерситета, в  Минске 
свыш е 150 ])абочих. на Яргев 
ской фабрике около 200 рабо-, 
чих.

СЕВАСТОПОЛЬ, 7. Органи- 
вация рабочих корреспонден

тов постаповила целиком влить 
ся  в партию.

.Т1ЕШШГРАД, 7. На б-е фев 
раля поступило 8 тысячи эая 
влений о ncrvn tp-l
НИИ в РКП. За последнее две 
нелечи всего подано свыше
18.000 таких паявлепий. 
СИНОД о ПРИЗНАНИИ сою 

ЗА СССР АНГЛИЕЙ.
МОСКВА, 8. Синод обратил

ся к  поверенному в  делах В е
ликобритании в Москве Ходж  
с-ону с  письмом, в  котором, вы  
ражая HyBCTim, глу()()кои радо
сти православной церкви по 
поводу признания СССР де- 
юре великобританским прави
тельством,- с ^ щ а е т , что сино 
дом сделано распоряжение в 

ближайший воскресный день 
повсемесгно по сему случаю 
отслужить торжественное бла
годарственное молебствие. 
ГОДОВЩ ИНА ДОМА КРАС

НОЙ АРМИИ.
ХА РЬК О В, 7. 20 февраля 

празднует первую годовщину 
харьковский дон красной ар
мии, иервый со времени свое
го основания во всем СССР. 
Домом красной армии проде
лана большая работа в  обла
сти политичещшго иросвеще- 
Д1ИЯ красноириейцев. В  тече
ние года ирошло 280 тысяч 
красноармейцев, liccro работа- 
KtT 8 культурно-просветитель
ных кружков, о кабинетов, име 
ется большая библиотека, бюро 
иомоши cuMoOi ’ри:шва ния, во- 
Л1|Т1Г 1(‘(:ка21 и юр>|Диче(:1:ая 

К<<И(*у.1ЬТа]111Я.

ТЕКС ТИ Л ЬН АЯ  ПРОМЫШ
ЛЕННОСТЬ НА УКРАИНЕ.

ХА РЬК О В, 7. На закончив
шейся всеукраинской кон(})е- 

ренцин текстильншков отмече
но: П{>оизводительность труда 
достигла довоенных норм, за 

работная плата текстильщи
ков в  среднем составляет 40 
червонных рублей в месяц, со
стояние предприятий виачн- 
тельао улу'шшлось. i

СПРОС НА СОВЕТСКИЕ 
СПИСКИ ЗА ГРАНИ1

• ЛЕ1.^:П^1’АД. 7. На запрос.’ 
аиглийсюгх фирм оспе{ю-уи- 
иадиый областной спимечны!! , 
трест отправил образцы сове'г- 
ских спичек в Англию. Спи'геч 
ный трест отправил 12 вагонов 
спичек в Персию, где спрос >т 
советские спички все увеличи
вается.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСЕВНОЙ 
ПЛОЩ АДИ.

КИ ЕВ, 7. Площадь посен?| 
ози м ой  пш еп и цы  увеличилась 
па Г)0 тцюиеитов протип И]юш- 
логодней . О бпщ я п осенп ал  Пло 
щадь в  1924 году превысила 
ЛО|>еволюцнонпую.
РОСТ КАМЕННО-УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИ

МОРЬЯ.
ВЛАДИВОСТОК,. 6. В  нача

ле 1924 года каменноугольная 
цромышленность Приморья 

И1№высила довоенные нормы,. 
достигая миллионов в  год.

БЕРИТЕ ПРИМЕР! 
I’OCrrOH ПЛ-;К>ИУ.7.(Ж.|)а1ше: 
учителей, ликвидаторов негра 
мотпости, посвяншиное памятн 
Ленина, peuui.iu обяштельно 
добиться осуществления в Дон 
области одного из чав<‘Топ И.пь 
ича:«к 10Й годовщине Октябрь 
ской революции —  ни одного 
неграмотного».

ГИБЕЛЬ ГОЛЛАНДСКОГО 
ПАРОХОДА.

ОДЕССА, 7. Сегодня получв 
ны сведения о том, что вышед 
ший из Одессы i февраля с 
полным грузом зерна большой 
голландский пароход «Адми

рал де- Руитер» затонул нега- 
леко от Гибралтара вместе с 
командой и со всеми пассаж а 
рама.
ПРИГОВОР по Д Е Л У  Б РО- 
СТОВСКОГО ПОЛИЦМЕЙСТЕ 

РА.
РОСТОВ НА-ДОНУ,7. Законч» 
лось дело бывшего ростовско
го полицмейстера JT. лпикова, 
участвовавшего в  ыоданления 
стачки 1902 года, скрывавш ею I 
ся по подложным документам. 
Колпиков приговорен к  расст
релу, с  заменой, ввиду старо
сти, пятью годами заклк»чения' 
т» к*^чфт'гкацией я%гушвства. 
РАБОЧАЯ КООПЕРАЦИЯ В 

ДОНБАССЕ.
ВА ХМ У Т, С. Рабочая коопе 

1'аци" ,401 бяго:- «хватила 70 
процентов профсоюза. Оборо
ты рабочей кооперации за ян
варь воз^юсли по сравнению о 
де1\аб|м*м вдвое.
К  ОТКРЫТИЮ  ИРБИТСКОЙ 

ЯРМАРКИ. I
ЕКА ТЕРИ И ВУРГ, в. П олю -’ 

тонка к Ирбитской ярмарке аш 
кончена, торговые поиешения 
оборудовапы, жилая площадь 
для приезжающих на ярмарку 
обеспечена. Ожидается прибы
тие большого количества п у т  
нввы.
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По союзу республик. R ПРИШИЮ СССР.
[ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДАЛЬРЕВ 
'НОМА ПО Д Е Л У  Б. ГЕНЕРА- 
Л А  ПЕПЕЛЯЕВА И ЕГО СПО 

ДВИЖ НИКОВ.
ЧИТА, S. Дальревком вынес 

постановление, в котором при
ветствует приговор по делу б. 
генерала Пепеляева, ка к  соот
ветствующий букве советского 
ааконодательства, однакг; хода 
тайствует перед ВЦИК'ом о не
применении к  Пепеляеву и его 
сообщникам высшей меры на
казания, ибо они заявили о пол 
ном раскаянии еще до суда и, 
кроме того, положение СССР 
настолько прочно, что никакая 
|контр-революционная группа 
•й  не страшна.
ОБРАЩ ЕНИЕ К  РАБОТНИ
К А М  КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПЕЧАТИ ВСЕХ СТРАН.
, МООКВА, 6. Центральное я
UOOKOiiCfvOO оюри ue
,чати в  своем обращении к  ра
ботникам коммунистической не 
чати всех стран указывают, 
что Ленин нерный выдвинул 
лозунг 11}юиращвиия пе'шти в 
прямое оружие пролетариата 
и его борьбы; Ленин первый но 
нял значение теснейшей связи 
газеты г. массой, знамение во
влечения трудящихся масс в 
газетн(Л5 дело. Ьсли не менее 
половины советской газеты хш 
inerot -I Итбпнкнл. захюдах, ка 
рармах, селах, шахтах и РУД'|

америкаяских работкх в подьау м
ключениых в буррсуаавых тюрьмах 
революдионоров — 2.705 долларов. 
ВЫПУСК ПЕРВОЙ ПАРТИИ КАЭ 

НАЧЕЙСКИХ БИЛЕТОа 
МОСКВА, 7. Первая партяя 

сударствешплс кааначейскях биле 
тов на сумму 20 миллионов аоло> 
тых рублей выпускаотся в обра
щение в ближайшие дни.

П ЕРЕДАЧ А ЗАКАЗА АНГЛИЙ
СКИМ ФИРМАМ.

ЛКНИНГРАД, 7. Заказ севере 
г.ападного госторга ва кожу, ив 
сумму полмнллиона золотых руб
лей, первиничально прпдполагав- 

шийся OTp;iTb Америке, перолон 
английским фирмам, в связи е 
хтриэнаинем СССР Авгдией.

СРГАНИЭАЦИЯ ПОСЕЛКА Л ЕТ
НЕГО ОТДЫ ХА.

МООКВА. 7. МК РКСМ поставо 
вял организовать поселок' летнего 
отдыха для вОО paбo'шx•пoдpoo  ̂
ков.

ЗА ВЯЗЫ ВАЕМ  СВЯЗЬ С ТУРЕЦ  
КИМ РЫНКОМ.

МОСКВА, 7. Текстильная промыш 
лояяость посылает делегацию в 
'1у])цик> о целью завязать иепосред 
ствонную связь о турецким рын
ком.

Б ЕНЕШ  О ПРИЗНАНИИ СССР 
ПРАГА. Бенеш в парламент

ской комиссии по инострйн^ 
ны и делам принципиально вы 
сказался за признание СССР 
де-юре, но заявил, что госудвр 
ствв Малой Антанты будут вы 
жидать дальнейшего хода со
бытий после признания СССР 
Англией и Италией. Бенеш от
метил необходимость возможно 
енерее договориться с Поль
шей, указав, что франко-гер- 
мансное соглаиюнив ближе 

чем думают; ен также етметил 
солидармостъ интересов Фрвич 
ции и Чехв-Словакии и тожда^ 
ственнесть политики чахв^лв- 
вациой и французской по атнв 
ШЗНИ1В к  Австрии, Венгрии) 
Польше, Румынии, Юго-Сла- 
вии и СССР. Бенеш заверяет, 
чта франко-чешский договор

не отдалит Чехо-Словакию от 
Англии.
ОТКЛИКИ АМЕРИКАНСКОЙ 

ПРЕССЫ.
НЬЮ-ЙОРК. Лмервканскве 

шаеты ухааывают. что вриме- 
ру Англин последуют и Другие 
государства, что, однако, не 
новлняет на яолнтику Амери- 
кв.

НЬЮ-ИОРК.«Ны>-Иорк Сея» 
говорят, что признание CSCCP 
Англней было веязбежно, вви
ду жрочности советского прави 
т ш с т в а . Врукджнекая «Игл» 
говортт, что американское пра 
вительство гтродолж1и>т бороть 
оя С русской пропагавдой, ког 
да весь мир борется ш  торгов 

' ЛЮ с  COOP. «Финаншель Аме
рика» спрашивает: не являет- I ся  ли «мания собствеяноств* 
Юза причиной отказа от сблв- 
жени с ССОР?

Письма из Москвы.
(От нашегф корреспондента).

НА ПУТИ Н РЕОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО % ЪПА.

Недавно в Москве происходила ганмэовапа спвцввльвоя хомнго.ал, I

Торжеетвенпый пленум ноевов-
СБОго совета памяти Левина.

HUlUiX, U гжишоишей оиорой 
большевистской печати являет 

I ся  рабо'шй, крестьянский я  
I кряшоармейский корреспон- 
деят, —  ото основная заслуга 
Ленина.

СОСТАВ СОВНАРКОМА, —
У MOCUUA. 7. В  валу вкравшихся 
1в печати неточностей при опубла 
ковавии состава Ск>вваркома СССР, 
презнхшум ЦИК’а СССР дополна- 
/leaHO осюбщаот: продседатель СТО 
СССР т. Каменев, председатель 
Госплана т. Цурюпа, председатель 
Совнаркома украинской советской 
социалистической республики т. 
Чубарь, а также иредседатель Сов 
наркома закавказской соаналисти 

.ческой федеративной советской ре 
спублнки т. Орахолашвяли — яв
ляются заместителями предсовпчр 
кома СССР. Т. Каменев я т. Цурю
па одиовремонно являются заме 
’стнтелями предговнаркома РСФСР.' 
'Пвзшнсалн: секретарь ЦИК ССОР 

Екукидэе.
Секретарь ПЦИК Ниевлев. 

КУРОРТНЫ Е МЕСТА РАБОЧИМ  
МОСКВА 7. Главное управлеаче 

курортами взвеетнло ЦК профсою 
.гав н губернские страховые као- 
Ш, что места ва курортах будут 
овваитьвя в аренду ва 10 — 15 
ироцентов дешевле овбестонмостн. 
врв усганяи, чтобы места нсклхь 
чвтвльно ааннмалнсь рабочими oi 
етанка.

ЗА ХВА Т ШАЙКИ МОРСКИХ ПИ
РАТОВ.

ПОМОЩЬ АМЕРИКАНСКИХ РА 
БОЧИХ МОПР'У.

МОСКВА 7. В ЦК МОПР'а посту 
пило первое пожертвование от

БЛТУМ. б. Пограничная флоти
лия ГПУ вахватида шайку мор
ских пиратов, оперировавшо на 
быстроходном парусяо - моторвом 
судне между Батумом в  Новорос 
снйском. Пираты оказались турка 
мн. На еудне оказался веяный 
1ру8 я  много волота.

К ОТКРЫТИЮ ТРАМВАЯ •  БАКУ.
Мо с к в а  Т. Цредоовнаркома Гы 

ков нолучил телеграмму от бакан 
скнх рабочих о пряглажевивм уча 
ствовать 8-го февраля ва торже
ственном отвфытян первое вновь 
выстрееяяого советского трамвая 
ч Ваху. В ответпой телеграмме ч. 
Рыков поздравляет рабочих о до 
стижепием я указывает, чтв бв- 
лезнь мешает ему участвовать па 
торжестве.

Н Е БЬ 'В А Л Ы Е  ХОЛОДА НА 
ПОБЕРЕЖЬИ КРЫ М А.

СЕВАСТОПОЛЬ. 6. В  тече
ние двух недель на южном 
бережье Крьша стоят небыва
лые за  последние 15 лет х о т  
да, достигающие 18 градусов.

ПОМОЩЬ е. к
ВОЛОГДА, в. Отделеняе «>- 

сударствеиного сельско-хозяй- 
ствепного склада приступило 
к льготному отпуску сельск<ь 
хозяйственных орудий и се
мян для деревня.

МОСКВА, 7. На торжествен
ном пленуме моссовега памяти 
Ленина т. 1Саменев сообщил не 
которые биогрефические сведе 
ния о семье Ильича и о лично
сти его покойного брата Алек
сандра, каан ^ юго в  Петрогра 
де в  1887 году за  подгото1^;у 
к  дов/шевнх) на жизнь Алек
сандра Ш -ю.

брата произвела, ве- 
оомненно глубокое впечатление 
на Владимира И л ь п а , которо
му в то время было только 17 

U er, который всецело отдался 
деду служения раоочему клас
су.

Характеризуя настроения 
передовой интеллигенцин кон
ца X IX  века, т. Каменев ука
зал, что еще тогда Левнн за
нял резко обособленную от ва 
родников позицию, утверждая, 
что единственным борцом про 
TUB капитала является рабо
чий класс.

«Нашими успехами мы преж 
де всего обяз1р1ы доверию рабо 
чего класса к Ленину, потому 
что оам Ленин выше всего ста 
вил и ценил классовый вж- 
отннкт пролетариата. Идьнч 

отронл свою работу на яодлш  
пом творчестве пролетарокмх 
масс. Наша задача работать 
над тем, чтобы идеал государ
ства трудящихся, завещан
ный нам Лениным, получил 
практическое выражение».
, Сестра Ильича, Мария Ильи 
нишна Ульянова, —  встречея- 
в а я  собранием бурными авале 
днемевтамв ноделнлась своя
ки  воспомннаняямн об Ильи
че. 1

Еще в  девятидесятых годах 
у  Ильича в а ’гали о<1юрмляться 
мысли относительно того, ка
ким образом пролетариат Рос

сии должен вести борьбу ва 
свое освобождение.

Т. Луначарский в  своей ре
чи указал, что глубочайшая 
о с^ н н о ст ь  ленинизма заклю
чается в  правильной оценке 
великого значения союза рабо 
чих и крестьян, в  его непрнми 
римой борьбе о оппортувиз- 
мом и в  перенесении этой борь 
бы на мировую арену. Т. Лу- 
начпрск’’й ипдчеотгивает, что 

признание нао буржуазными 
государствами де-юре >ч!ть ре
зультат всей предыдущей по- 

I литики Ильича и его исключи- 
1 тельного умения вести насту

пление против капитали стиче- 
I ских гтт>ян.
■ 1. Клара Цатвии, встречвя-
пая ’ о • •
что Ленин был соединен всеми 
фибрами своего существа о ра 
бочим классом, Ленин стал ва 
лнким рабочим рево.'тюция, пла 
ненем н мечем мвровоге вро- 
летйранта. Ленин умер, но яла 
мя его сияет в  согревает нро- 
аетарват всего мира.

Пленум Моссовета ностаяев 
йвет: первое, оставить Ленина 
навсегда в  спяскдх членов мое 
советА как депутата трудящих 
ся  Уосивы; второе, 1 член
ского билета, присвоенный Ле 
икну, в  ла.ттьнейтем не вьшн- 
сы ш ть другим избранным хе- 
вутатам совета. Для увекове
чения памяти Ленина средя 
трудяц^вхся моссо ««л постанов 
ляет поставить в а  всех фабри
ках, заводах, шкодах, клуб1ах« 
вовяских частях, учреядеяв- 
ях, районных советах н других 
общественных зданиях Моск
вы  доски с  изречениями Ильи 
ча, а также составить единый 
московский фонд по увекове
чению намятн Ильича.

первая всерооонйская конференция 
для обсуждения вопросов рабоче
го пвтавня.

Первая попытка оргавизациоипо 
го подхода к решению вопроо >а 
рабочего обществеввого питан вя ва 
служиваот особого втшання пого 
чу, что это ве только вопрос о 
хранения сил, здоровья в мраб^т 
ча р1бочего класоа, а н вюрео о 
’’рядущей реоргаянвациа рабочего 
быта.

Зваченне вопроссш общественно 
го пвтаквя видно ив nwiii— k i.
оглвшонвъа ва вопфвреяцнн цяфр-

Городевого населевня в РСФОР, 
способного в велалеком будущем 
перейти ва общественное питание, 
пасчнтываотся около 20 милли ь 
нов. Праготовлепнем пищи для 
irax вавято в настоящее время 4 
милл. человев. Считая, что одн { 
человек готовит яв 5 человек и 
течеиие 4  часов, это составляет 
ежедпевво 1в миллионов часов. 
При общественном пнтаяви па эгя

которая ватем была преобрааова-1 
на в паевое товарищество <ввр-: 
1гат>. В «варпят» вошел ряд коо
перативных, профессиональных в 
хозяйственных организаций, кото 
рыв а общей сложности влоясилв 
я товарищество вапвттл в равме- 
ре 1 милл. руб. 8ол<Угт(. С этим огра 
ннчеяиым количеством среде гя
«жарпнт» приступил к работе.

Для начала «нарпит» постно и  
себе целью оргапиаацию массоиогв 
дешевого питания на иредпрвягн 
ях тех отраслей иромышденностА 
которые имеют особое экономн^е- 
ское и политическое значение я 
где заработная плата ниже свое
го нормального уровня, причем 
роль товарищества сводилась не 
г непосредственной организации 
и эксплоатацни столовых, а к по
мощи им путем снабжения Himes 
тарем, изыскания оборотных
средств ■ т. п.; попосредствояя^е 
жо уиравление н эксплоатацня ото 
ловых передавалась товарище-

20 милл. человек будут готовить атвои первичной коолорацно.
400 тыс. человек. Отсюда экономия 
времени на 1.600 трудодней, экоио 
мня топлива в рамере 80%. Около 

жилой площади Москвы запя 
то в настоящее время под кухня 
ми; и здесь можно достигнуть эви 
вомни.

В результате полугодовой рабе 
ты «нарпвту» удалось вызвать к 
жнзня в ра.1ных городах около (0 
столовых о пропускной способно
стью около 45 тыс. человек в день. 
Яго еще немного, но все же э ю . 
гое-что значит. Это значит, чте 45 

С точке зрения бытовой перед рабочих получили во81ю »| 
явмя открываштоя возможносга пость оберечь вдоровье, ие обро- 
действнтедьяого раскрепощения „еняя своего бюджета, н околв Ш|1 

от кухонного плена, от женщин, освобожденные <я ■
ьухопяого засял1.я. получили воо-неяхпх прннвжающях за

бот, которме метают женщине при 
нять полное участие в обществея- 
иой ВБНВЖЯ. Пока впачитедьная 
часть женщин ванята почтн весь 
день непроавводнтельямм о об
щественной точки ерения трудом, 
по может быть и речи о быстр ж  
повышении кудьтурвого уров.ш

можность
жизнь.

войти в общественмущ

Столовые о коммерческой сторо 
ны, иосмотря на дешевизну цен 
(обычно почти вдвое дешевле чаот 
вых). вполпе оправдывают свое о ; ' 
ществовапне и ымеют воаможове(%

ее.1, о полном вовлвчшшн 00 в обще расширить овоо оворудовашю
ofSeHuyio р«к)ту. Оововожденно ы  ЧР0ПУ™ЧУ»> снооовность.
женщины от кухни обоввачает пол Келв <нарпнту> удастся, как ' 
ное преображение семейного бы- это нм намечается, довеств к кен 
та рабочих. цу года число столовых до Юб в

Правнльпо поставить дело обще пропускной способностью де 1R1 
ствепного питания может только тыс. человек, то это будет уже 
общественная организацня, вот> большая брешь в старом быту,. 
рая в отличие от частных рест> это будет прочная база, ва коп I 
ранов, кафе в  т. п. не эаинтересо- рой можно будет строить деле 
гннв в прибылях ва счет качества всероссийского общественного пн- 
пнщн ■ за счет обирання трудово гання рабочих.
го ваработка.

Естественно, оргаижващии радо 
чего питавни должна была пойти 
по XHHUH вооперативяой. В ево9 
время при центросоюве была ор-

И. Фаяьдма*!.

К биографии В. И. Ленина.
(Р ассказ очевидца).

В  г. Томске проживает гр. Чазо- 
ш  Софья Петровна (девичья фа* 
щнлвя Никулина), которой пргт.>- 
дидось в своей жизни встречаться 
иеоколько раз е т. Ленивым.
• Мать Гр. Чазовой воспиталась у 
помещика и им была выдана за 
управляющего, который проиохо- 
днл из простых крестьян. Отец Ча 
аовой. пытая ненависть к помешч 
ку, собрал несколько крестьян н 
поджег у него фабрику, ва что и 
был оослап в Сибирь на каторгу.

Мать попала в опалу помещика 
я иахолилась в очень тяжелых va 
терналъпнх условиях. В погоне ва 
куском хлеба она о дочерью Ш ] 
селилась в г. Самару. Это было 
прнблиэнтсльяо в 1887 г.

В Самаре семью Никулиных ну- 
дгдя полг.лр1пвпяа еще больше. 
Мать Чазовой была швейка-бело
ручка, что являлось едипствоипым 
ЩОТОЧП11КОМ для заработка.

’ Одпажлтл она послала дочь, что 
бы та продала пллткя.

Куда ИТТ11? — встал вопрос пе
ред дочерью, и опа регаила отпра 
•тч.ся к своей подруге по гнмиазин 
которая была из очень богатой 
семьи. У матери подругп вкралось 
оодизрепие, что платки ворованные, 
я оВа выгнала Софью из дома, при 
стращав, что об .̂ том сообщит в гн 
мвазию.

«Обяженная п яспу1*аявал тем. 
410 меня могут исключить нз гни 
вазни, в то асе время вдая на бо
гачей, я стояла около ворот я п.'В 
кала* — продолжала рассказывать 
Ча.зопа.

Вдруг кто-то, положив руку на 
плечо, опросил:

— О чем ты плачеЪхь, девочка!
Я оглянулась. Около меня сто

ял молодой человек в простом, но 
довольно прнличшя1 сером коотв> 
не.

У меня еще кипела влоба ва б*., 
гачей, поэтому я ему ответяла:

— Уйди, ты, навервое, такой же 
сытый!

Оя но обиделся, а, наоборот, 
стал МОНЯ утешать.

Его мягкий, задушрвпый голос 
вскоре ))асположнл меля к себе.

Достав из кармана 40 копеек ее 
ребром оп подал мпе. Я отказыва
лась. Тогда оп уговорил меля пой 
ти в лавочку н купить хлебе.. Я со 
гласвлась.

Купив хлеба, мы сели на скамой 
ку. Молодой человек приставал ко 
мпе. чтобы я сообщила ому о сво 
ей жн.зпи.

— Говоря все, только не прмкра 
шивай — щюлупредил он меня.— 
Скажи лучтя-' хучую правду, чем 
хорошую

1 Я качала риС1-.^азмвать, ен вни-

мательпв меия слушал. Вспоминая 
про отща, я  плавала.

— Не плачь, Соня. Отец твой 
хороший человек, во его теперь ве 
вернешы, я он поцеловал меня.

Я стала собираться домой. Оя 
решил иттн вместе. Боясь матеря, 
я просила его, чтобы он не ходил.

Но оя настаивал и говорил: «я— 
друг белпых, я должен знать, как 
ты живешь».

Мать нас сначала приняла ве 
дружелюбно н стала меня брч 
нить. Он защищал меня. Его убе 
лнгельпал печь расположила в 
бе мою мать.

— «Я — /льяпов» ска.заг| он. 
уходя от вас. После этого я Улья- 
вова вотеряла на виду.

А наша жиэш. нее сгаповнлв«^ь 
тяжелей. Мать часто меня упрека
ла. что я служу для лее обувей.

В отчалпин я олпажды пряшта 
на берег Волги. Я много читала 
сказок. Мпе хотелось уйти к во 
дяппому, и я пезяметно для себя 
забрела п поду.

Опять та же рука, тот же виду- 
гаевпый голос... Откуда взялся — 
ие аиаю. по меия схватил У ля- 
пов п вытащил из воды.

Мы сели на берег.
— Яачем ты это делаешь — уп 

рекнул он мепя. — Жвзнь — борь 
ба, нужно боротьсА пережива*ь 
вое нев.згоды.

— Да, ты сытый, так хорошо 
тобй рассуждать — рпзлражовяо 
ответила я ему.

— Ну, я сыт, что из этого. H# я 
также ие удовлетворен жизяыв, нби

кругом нао голодные, угиетеняыо.
И долго оя говорил. Рассказы

вал о том, как ов ходил по бедпяц 
КИМ лачужкам среди бурлаков. От 
его слоя на дупм у меня стадо Т1 
пло.

Утомленная в  взмученная, я по 
дожила к нему па колени свою го
лову н скоро ааоиулв.

Горячие капли елее лвдаля мяв 
на лицо. Владик, как я его ввала, 
плакал. Я просвулаоь, я мы долго 
о mm, обнявшись, нламига.

После этого я о Ульяновым по
дружилась, часто вотречалиоь, иг 
ради вместе. В  играх мы всегпя 
были в роли освободятелей. Мы 
обв мечтали быть свльлыми, что
бы освободить вслх упютоппых в ' 
бедняков.

Оя был старте меия и выглядел 
серьеявым я взрослым человеком.' 
Я удивлялась его умной речи.

Болтая в нграх. я часто Владн-, 
миру аалппала попресн; |

Напрпмер:
—Почему бедилка богачи пе '»а- 

лят есть за одпп столТ Почему они 
бедняка стыдятся?

— Это ложный стыл — mivmn- 
•Л'лт.но говорил Плллпк — это их п 
губит, это пот II пе дает урамич- 
пать людей.

Или;
— Почему ппогл{1 белпяк пе ви 

попят, й его брпплт?
— Крпа ты будот: большой,

то знай одно: прежде, ч«’М обп 
деть человека, уачяй ярнчнпу, 
что ого явяело до бехявти. i

тов ва МОН вопросы, во я нх го 
рошо не помню.

Вскоре Владик скрылся куда-то, 
я я его больше ве в<¥гречала.

Через немного лет в вашей жвз 
нн произошла перемена. Мать ре
шила сойтись с отчимом. Отчим 
рисовал нам хорошую вшэнь. Для 
переговоров о отчимом, мать со 
мной поехала в г. Симбирск, куда 
приехал он нз Свбврн.

Я была лвлодьва переменой в 
нашей втэни.

Иля однажды во базару, я ветре 
тила Ва'д0(кв.

Оя первый ко мае половюл. Мы 
разговорнляоц как старые ввако- 
мыв.

Оя уеалвд меня вв скамейку я 
начал расопрашнватБтеая о моем 
житье-бытье.

Я поделилась о ним. Видя, что 
я псселая и довольная, Ульяпов шу 
ТИЛ — в первый раз я видела его 
таклм.

ИгГ/яя мотши косамв, он. улы
баясь, сказал:

— Хорошие волосы. Вот к та
ким бы полосам хоротуго голопу, 
а то, рспь, roBOfMTP про женщин, что 
П1.ЛПР лляпсп. да короток.

И то'г-о по^тпутила пал япм.
— Молчп. А то ты, как кот, при. 

щурмплсшься.
— Я тпк лучше жнзпь вижу — 

отпетил ои герьеяпо и его глаза 
смотрели гула то вдаль. Ульянов 
лплтч. иччпл говорить о людях, об 
угпетпимых.

— Какая ваша большая страна,
уя|м8я1нвт в ней нявхв. Нужен

хороптй пастырь — закоичвл он.
— «А ты сумеешь быть пасти- 

ремТ—усмешливо спросила я его.
— Не знаю, я еще мальчишка. Но 

гее отдам для того, чтобы спасти 
бедных — и его глаза блестели
то особенно.

Мы стали расходиться.
— Если тебе будет трудно, т* 

обращайся ко мне. Я чем могу ^  
помогу.

— Ну, вот и слава богу!
— А ты веришь в бога?
— Верю — ответила я.

—Ну я верь, я тебя равубе» 
дать не буду. Верить во что uu- 
будь—иногда облегчает д у у  чвяо 
века. Помпв одно, когда будет 
трудно, то обращайся во мне. Л 
вс.егда буду вашищатъ одно вравА 
право бедняка я углетенных.

Мм расстались с ’̂льлновьш я 
после того ппкогда* больше ui 
встрочолиск

Жизнь моя текла совершенно по 
нппЬу руслу, я редко вопомиеала 
про детство. Но при воспоАмпапни 
о детстве всегда передо мной яр
ко пыплыплл образ Владяха, era 
мягкий, задушевный голое, Фо 
спокойная уверенная речь,—вечав| 
о бедняке я угветеявых.

Первую встречу с т. Леяниым 1й«| 
Чазова относит пряблиэвтеяьш 
(точно не может сказать) в 11—11 
лет ее жяаяв. В настоящее время eV 
50 яет.

ваяноая К. Беад*миьА
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Партийная работа.
По городбБии я ч е 1 с а н .

Дед вломам.

В Красной Армии.
ПРИПИСКА К ПРИЗЫВНЫМ УЧАСТКАМ.

Одно время среди иек<яорых
ROMM îiUoi'ub u'uikibM адм^’ирав 
Ленин и геридскоЯ мшшц1ш иа 
б.тюдались Ш1е1)ТНОСТь как в 
отиишеиии к риооте, так и в  по 
ссщению оощнх ячейковых 
ссОриинй.
‘ Исиолбюро учло ВТО обсто
ятельство и хфипяло ряд мер к  
И13ЖИТИН) сущесткугщего ьгедо 
статка. Прежде всего пе роти 
вых к иосыдсизш ccK>pauBu ре 
шлло подтягивать. Так, за  но 
с» оосромонное исполнение важ 
него поручепия исполбюро со 
брлш е постановило '{в{>вз га- 
а« ту об'ясить в печати т. Ку- 
н ;те п у , Осипову, а  также за 
иежнхзщенио собраний без ува 
жпт1‘Л 1>пых при'шн т. Биряко 
ку и Которину выговор. Эта 
м<‘ра имеет спои папожитедь- 
ные рооультаты. БтороВ путь, 

шяорому пошло ИСПОЛб|0- 
■ ро, выразился в  оживлении об 
щих с^раяи й  путем соотвот- 
отвующего подбора повесток 
дня.

) Этим иеропритием, как го- 
всритоя, попали пе в  бровь, а 
в  глав. Оейчао на общем собра

НИН можно ваблюдать орвсут 
ствпе не только всех п о ч т  
партийцев, но и мпогмх Сесиар 
тиИпых. Маленькая читальня 
клуба шсазалась тесной и ячей 
новые соб{)апия пришлось пе 
ргвестн в  вал.

Это еще iw все. Присутству 
ющие на собраниях не ограпи- 
чнвак>тся только одним досо- 
щением иг; среди них пробу
дилась больп1ая тяга к  лолит- 
зпаниям. Для удовлетворения 
запросов жаждущих знаний 
исполбюро был создан полит
кружок, который пооет;ается 
но только партийцами, но и 
(нд:11артийнг>1ми. Екдъ среди 
беспартийных и желаюпгае 
в̂  гупип, в  napTHif). Уже трое 
из беспартийных приняты 
и'^ейкой в кандидаты РКП.

Таким образом, при уметом 
гедходе к работе исполбюро 
создало не то.тько залитереоо- 
BinnocTb партийцев, но и ши
роко развернуло работу среди 
беспартийных. Лед инертности 
сломав, работа потекла пор-

На территории Томской гу
бернии с 1‘Го февраля оС’явле 
на приписка к  призывным уча 
сткам граждан, родившихся в  
1903 году. Upuuuciai должна 

быть aaKoirieua к  1-му марта. 
Эта приннска дело не новое,

AiiTb ходатайство о льготах. К  
заявлениям необходимо нрила 
гать документы о имуществен- 
ш/м и семейном полоясеш1и, во 
торые должны выдаваться ми 
^шцпсй или волисполкомами. 
Волнеполкомам в  мштиции не

ибо такая ж е ве1ць проделыва оСюднмо серьезно относиться 
лась и с 1902 г. Цель ирипнеки |к выдаче подобного рода доку 
произвести к началу допризыв мептов.
ной подготовки томный учет 
лиц, подлежащих к прохожде 
ПИЮ иоследней, а такла) забла 
гсвреысныо подготовиться к 
очередному призыву указанно 
ГС года в ряды красной армии.

ГСашхания по приписке 
является одной па важных вам 
П81ШЙ, в  ее прсншдепии дол- 
ш гы приняп> активное уча
стие не только советские и пар 
тпйпгде организацтт. во  и все

I Прпшюйу к  призывиемым «iecTHuc граждане. Партийные 
учаетшш производят в  городах же оргиШ1Ч|щии долж]гы немед 
военные комвссарнаты, а в лгнпо пачатт> широкую агита- 
сс льскнх местностях—-волис-1 цггю среди населения по раз’ 

полкомы. 1Сождый гражданин, ягнению. Кпарткомы, домко- 
подложащий к иритшеко, я в д я ' мы, волисполкомы и сельоово 
ется в  учетный орган по месту \ т1й должны строго следить, что 
своего жительства, имея при бы в их районах к первому мар 
себе документы, удостоверяю-] тн пе осталось пи одного пе 
щио личность, учетную картой г  окрисавшегося допризывпи- 

! ку  и документ об отношении к  | кл. Таков лозунг приписк]^:

Живое участие.
г- До 60%  членов ячейки при 
ГФО выступало но докладу о 
работе исполбюро. Бы ла одела 
на здоровая критигик Бы л от
мечен ряд положительных сто 
роп в работе исполбюро, вме
сте с тем собранно рш зало и 
недочеты в работе. Авторитет
ность 5пеПки, широкое участив 
и рлчгоподстпо в профвесио- 
палт.пой и култ.турпой жизни 
учреждопия, з^гастие во внут
реннем распоряд1«> своего уч- 
реждеяня, благодаря чему все 
служащие состоят членами 
irpo(f)cojrma и гублета и т. д.—  
вот те тголожите.льпые стороны 
работы ячейки. Есть и отрвца 
Тельные, иго —  невыдержан
ность в  роботе среди женщин 
п молодежи.

После доклада исполбюро 
стсяднсь перевыборы. Новому

псполбюро был намечен ряд 
тем для проведения докладов 
па общих собраниях: п  обоче 
|к'дпых задачах экопомичо- 
vKCfi политики, 2) цршпцшы 
построения местного бюджета, 
3) роль romV hmch и профорга- 
лнзаций в  выполяспни бюд
жетной дисциплииы, 4) итоги 
и перспективы налоговой ра
боты в  Томской г., 6) эаслупга 
ванне отчетов месткомов н всех 
его комиссий. Кроме того, ново 
му исполбюро бы.ло поручено 
составить плап работы на бли 
жайшее время.

Здесь же, на собрании, было 
рассмот[ены четыре анкеты о 
заявлениями о вступлении в 
кандидаты партия.

К. Б.

доививывной т>п«»птгпП тт'̂ .'т’тугов ! I йоз год далжеи быть учтен 
КС. Во время приписки Г1аждый и подготов.лен, ибо опасность 
дсиризЫБпиа АУллиш ;я1яьить ,Lt flHTrf пас еще по миновала.

' о том, где он желает, ириоб’яв  | Поэтому допризывники дол- 
'лопни очередного призыва при ж)1ы всегда быть готовы встать 
, зываться. При заявлении надо в ряды пашой доблестной крас 
приложить документы, говоря нгй армии. Л это сделать без 
н(ие яа необхЬдимость призы предварительного учета Я обу- 
IWI в  указанном городе или сл чения невозможно. Нот с  этой 
лении.Пооло приписки к участ точки зрения важно выполпе 
к£м иеромона местожительства j ште ий все 100% ттрнттски до 
без ведома учетпого органа до призывников к  участкам, 
пускаться ио будет. | Поепкоматы, волисполкомы,

Кроме того, каждому воечтто сспетскио и партийные оргапн 
обязашюму, уход которого па- яядии должны приложить все 
губпо отражается на хозяй- усилия тля тлго. чтобт.т вопло 
стве, предоставляется право пу ттггь этот лозунг в  действитель 
тем подачи заявлений возбуж пость. Мельком.

Агвторощбота в ИацвЕВСвои ;в31В.
В уезде работизт две шволм пе- 

рвлвижкн. При всех волкомах pi- 
ботают по программе Коваленко 
кружк»! политграмоты. В Ворхве- 
ЧебулипскоЙ волости открыты орга 
ввэоваппые волхомом двухведедь* 
иыв политкурсы.

I в  некоторых волкомах, в целях 
подготовки руководителей круж* 
ков, оргаякэоваяы ааю тш  по улеО 
нику Вольфсопа.

В  городе лпквядацяя политпегра 
мотпости проводится через ялойло 
выо кружки, которые имеются при 
следуюших ячейках; домэака, марк 
группы заводов, увоепкомата, хоа- 
войной команды н мпляцян. 

j  В Боготоле имеется поляткру- 
веок, наечнтываюший до 90 человек 
■ политшкола о 60 слушателями. 
Шкоду посещают до 250 беспартий 
т>1Х. В виду большого наплыва уча 
щнхея слушатели разбиты на 8 
труппы, я о каждой группой эапя- 
тня пропеходят отдельно.
I К идпвйлуйльпому самообразова 
яию па лому приступили еще не 
ееяде. Массовая работа — овпако-

Профпропагаяда проводится че
рез профкружок, оргапиаоваЕпьий 
прв пардоме. Ирофоссяовальпыо со 
бравшя происходят 2 раза в месяц. 
Устраиваются беспчшвйяые коп- 
ференции, в повестку для которых 
включаются вопросы професочо- 
нальпого характера.

Агропропагапда проводится пу 
тем оргаипзацив я отправки в де
ревню агрообозб! Я уотройством 
специальных лекций.

Агитпропом взят курс на подго
товку алтиролпгиозпиков, для Ч'̂ ю 
оргапяэовап аятнрелягноевый кру 
жок, о который Выделены наиболее 
развктые пропагандисты.

В общем, подводя итоги, губкам 
признал работу удов;1етворнтол'- 
пой и предложил провести ряд 
прахтнчоскнх мор: 1) валадпгь
учет опыта работ; 2) прнблизИ|Ь 
агптпропработу к доревпе, для чес.1 
связывать общие вопросы пор-- 
дня с содьско-хоэяйственяыми, бы 
товьтн п куш-турпыми иптересами 
деревни; 8) шпроко яспользовять 
для исследовательской рабо1 ы

ылевте крестьянства о вопросами, парткома систему партпоручоп 1Й: 
текущей полптической я хозяй- 4) рогуляряо, по не чаще одного ра
ствеппой жизни проводится путем 
гериодически созывитил бесп‘'р- 
ти й т« копферепцпй.

за в два месяца, пропэводнть (тр'>- 
верку званий; 5) обратить сорь «з- 
пое ввпмапио на работу среди пац-

Соетояние полптпрогветительноЯ мен, в особониоств восточных наци
работы таково: пардомов в уезде
18 ,нз imx 4 имеют чптальии. 7 — 
библиотеки. 26 иэб-чптллси. В уез
де работает 8 передвижных библио

овальностей, выдвигая nocTenontici
из них работпвков eosorentx, па) 
тпйвых, кобперативных я профез- 
снопальных аппаратов. Настоя‘Ч>

тек. В Мариявске имеется нардом, перед уполнтиросввтом на свабже 
в нем библиотека е 450 читателя- нви периодической и ве периоди- 
ми. ческой литературой па родвом язы

Намечается оргаяизация партклу|ке пацмопьшппств, путем выпиекп 
ба. Создана организацяонвая ко- ее вз центра; б) обратить вппмя- 
мвеоня. При заводах ыаргрушш вне па ооздалпе нпствту1(а цшеть 
имеется pa6o4jdl клуб о б кружка яаокнх корреошмаденмж.

I , Н. в.I

К‘ двухнедельнику по укрепле
нию изб-читален.

ГАЗЕТА В ИЗБЕ-ЧИТАЛЬНЕ
Толково прочесть йрестья- 

1шиу газету и об'лсннть про
читанное —  вот первая c iy - 
ш пь нолитпко-щюсвепгтель- 
ш й работы в  дер(;ш1е. Но про 
честь газету можно на сходе в 
сберной н ^ о , на Bt'iepuuKo, а 
то и просто сл^щайной компа 
ьми на бревешке или 8а 1шлеи 
КС. Когда же про'шташюе и 
сЧ̂ ’яспенвоо потр«5уотся под
твердить Другой аналопгшой 
статглй ИЯ старой гавоты или 
брошюрой, когда названные 
города в  страны в гаэето пеоб 
холимо указать на карго, про 
читанные щгфры сопоставить 
с  прочитанными раньше циф
рами, когда какая-нибудь ста
тья потребует справки из дек 
регга пли распоряжопня ме
стной власти, то тут уже на 
сцену появляется изба-'шталь 
пя —  вторая и более сложная 
ступень политико-просвети- 
те.т1.пой работт.т в  деревне.

Ипбу-члта.ттьню создает газе
та. Л ая »  книга не создаст пол
ПООТЫП НЗбТ.Т-Ч1ГП>.ЧТ.|ГТТ. КПК со
вдает ее газета при умелом яс 
пользовапии.

Умо.лоо-'-г?о тгспользовапие со 
стоит в  том, что газета должна 
♦штат1>ся пе просто от начала 
дс копда, а  читаться с  самого 
интереспого для данной ме
стности и лепной доревпи, свя 
вывая прочитаниое с жизнью 
деревни, с поодедиими ее собы 
Т11ЯМИ и проистествиями, по- 
гтепешто материал прочитТ'Тва 
отся и весь, по возможности 
снязано и с об’яснепиями. Это 
во первых. Во вторых, умелое 
исполт.зованис газеты состоит

«Продналог», «К посевной' кам 
папин», «Земельный вопрос», 
«Борьба с засухой», «Чем силь 
па РКП», «Воздушный флот», 
«На фабриках в  заводах», «Ре 
лнгиозный вопрос», «Наука н 
тсиш ка», «Про смычку», «Про 
нзбу-'штальню» и т. д.Вопро- 
сов может быть масса. Эти мл 
ТбТрадо’пшмн создается целая 
библиокпка л  00  самым важ 
H‘JM и животрепещутцим воп
росам. Вопросы можно иллю
стрировать, так как в  гаоегге 
часто бывают рпсупкя, порт- 
ревы, каррикатуры, наклеивая 
их в  тетрадошш, можно силь 
но оживить этим свои тетра
ди. Если статьи так располо
жены в газете, что, вырезав од 
иу, приходится портить дру
гую, а быть может и третью, то 
в этом случае можно рекомен 
довать осторожно вырезать 
две и три сггатьи, расиоложеп 
ные по обе стороны листа и 
так паклить их, чтобы можно 
было шггать все вырезанные, 
наклеип> одним К1>аем, а пе 

всей сторонной. Если ж е эти 
статьи должны пойти в  разные 
тетради, то и это ншюго, пусть 
они будут в одной тетради, а в 
другой необходимо лгппь сде
лать сшивку. Например в 
тетрадке по продналогу попа 
ли в  силу необходимости ста 
тьи про воздушный флот, (хте 
дует в тетрадке про воадуш-

Т р е т и й  фронт.
Сельским библиотекарям.

Поставовдешюм всероссийского 
с’езда советов н постаповло1том 
ВЦИК> принят ряд мер по парода 
образованию и проводится в удар 
ном порядке двквилацня иограыот 
ноотя всего населопия республики 
• 01?гябрю 1027 года.

Начавшаяся оаиввлоняал работа 
по ликвидации пеграмотцоетн ц 
колоссальная тяга с сомообрааооа 
пню со стороны малограмотных, 

обязывают всех библиотекарей па 
прячь все силы и валять централь 
пое место в этом плане великой ра 
бопл.

Существующее до снх пор куогар 
тавчество в. доле снабжепил книг н 
руководства кружками самообрг.чо 
вапня об’лсяяется в впачвтольпо}| 
vope полостаточной актявпоотью 
библиотекарей в руховодотве эттш 
долом.

Для всякого впешколт>пнка впол 
неясно, что успех работы по яик- 
нндацни вограмотпостя будет про 
чеп лишь в том случав, если будет 
бибянотока, где начвпающяй чита 
тель мог бы получить книгу — нпа 
40 он CH0JJ4 будет неграмотным.

Точно также сопершонпо ясно, 
что в доле самообразования рабо
та вфужков я одиночек при отсут 
степи опытных руковолятвлей njft 
лет по цравнльпому пути в Г'И 
случае, если в основу иззгчеяня бу 
лет положена ооответстоующая хеш

Псе эти огроштые еалачн, стоя- 
ппте перед уоздцыми я овлт>сквмн 
бибдяогскамя я нзбамя-чятальпя- 
ми. требуют от ггах массовую обще 
стввпную работу.

Олпако, пссмотря на очевидность 
ввлпеязложеппых задач, в больпгая 
ство случаев патн библиотекаря 
нелостаточно уяспяют себе их я 
crapfio «культурпяческие» взгля
ды («любототство» н «развлоте- 
пие») па библиотеку продолжают 
оставаться до ©их пор.

С другой стороны — направигь 
библиотеку, вабу-читалыгю по прч 
итльпоу пути работы, извлекать ма 
терттльпые средства па закупху 
новейшей литературы в аоставвгъ

опытного работиика для заоедыва'  ̂
пня библиотекой вовможпо в том; 
случае, когда все советские учреж. 
деиня. (партийные, профсоюеиые., 
кооперативные органнвацнн, ячей 
ки PIWM) будут бить в ел*пул точ 
ку: направлять, улучшать вооеа- 
оовку сельских библиотек, язб-чя- 
талон в через нх русло направлять 
шторатуру в деревню, агитацию,

' пропаганду в  самообравователь- 
иую работу.

К сожалеинго, в этой частя — 
полная посогласовашюсть л̂ й* 

ствий. паролноующая зачастую 
по начипапне другим, отремдеия» 
делать «хоть плохо, да свое». Гао- 
пылояно сил п срелотв ве позволя 
ет поставить па должную высоту 
библиотечную сеть леровян, без чв 
П) пе мыслима пн апвтацяя, ни про 
пагапла, ни саыообразоеатодыия 
работа.

I Ноеомпоппо, что в ближайшее же 
время агитпропы комитетов РКП 
должны покоичять о оущеогвуь- 
щим хаосом а. сх>елниив все овли 
я орелотва. направить их на оовть 
пив осповяого, стапового хребта 
вяолпсольной работы в деревм 
сельских библиотек.

Но я библиотекари ве должны., 
«лремать». Нужно теперь же каяью 
му библиотекарю тщательао про
смотреть, насколько готова его бс- 
б ли отека ■ иыпохневяо укаэашпю: 
задач. ,

Проведена ли проверка я очяот- 
ка книг. 1Ъ)збуждадооь ля ходатай 
стяо перед местными организацтя 
МВ об изыскании средств яа закуп 
ку повой литоратзгры; на полпнеку 
газет я журналов, проведена ля пер 
вячяая регистрацяя ■ даны ля с з э ' 
депия о библиотеке в уездную и 
губернскую пеятралъяые биб-кя.

Ведет ли подготовку я перепод 
готовку сам библнотекарв, для то
го, чтобы быть руководителем, об- 
шостввнИьш работиякомТ

Библиотекарь! Беля ты всего это 
го пе делаешь я до овх пор, * -  ти 
делаешь воличайтаве преступяеяяе 
перед обществом трудяшихоя масс 

Видягин.

в  библиотечной сеиции.
(Зоздаяпая при губернской цеп р. 

библиотеке библиотечная секция иа 
чала свою работу о октября мипув 
того года, об'елипив всех бибдпо- 
течтлх работников Томска, Рабог- 
ппки же уоздш^х библиотек обе ш 
няютсл при уоадоых цоитрольпых
библиотеках.

Создатпте ОнбттотечпоЙ сокцип 
имеет целью полнтичлекуто пере
подготовку (прохождепне о круп
ках политграмоты) и совместпуго 
проработку оргапппациоппого, ме- 
юдичйского и теоретического уг.о-

.чв к ттрактической работе. Выл 
васлушаш ряд докладов, 

как-то: о пояьеоватп библиотеч
ных оправочинков п указателе^ о 
биющип«яом обществе в очерк до 
капиталнотическнх хоияйствевяьпс 
форм. В декабре число членов y w  
лячвлось до 7в чел., я о этого вро 
меня работа оживилась. Проведене 
уже яоеколыо докладов на темж 
рекомепдатольпый спжюк по ов- 
циальпой беллетристике, по при- 
родоподеиню, сущность капитала-

вортопствопания постансюкя бш  ̂ стичоской экеплоатациа, капвга- 
лмотеппой работы. лнзм в его противоречия, рекоме»*

1!виду спешной пеобходимоегч Дат0Я1.пыо списки, как составлять 
политической перЯподготовки для рецеиЗии, фяиавоовый капитал, *ш 
всех библиотекарей Томска, уста- периалИзи в милятарпэм, плаа апа 
паплпваотся общеобразователып^й 
минимум програмшл по общество
ведению, ДЛЯ чего устанавливают
ся также обязятелыгыо^часы по суб 
ботам с 8 до б чае. рабочего вре
мепи, каковые каждый библио:©- 
1сярь должен аккуратпо посеща 
Руководство сегашей лежит на чав.

лиза книги а итога революционно 
го двнжеоая.

Б  общем по январь проведеяо по' 
обществоведеаию 6 я по бнблиотв- 
коведевню б докладов. {

Обществвипая деятельяоегь биб-

В том, что газета ттогло про’гге,  ̂ .
ШрЯ, ПС употребляется па флот»паписать смотри

-----------------------— ------------------------------э;.йствсппыо нужды п пе иску 5 в  тетради по продналогу 
р1»т»стся. Газета и в городе пе [ кую-то страницу про воздух- 
бросаетс-я, а  тем паче в  дерев флот, тогда такие статьи лег- 
не, столь бедной печатными ,jq цацтп.
Ш'овами.

Стар1>1в галеты лучше пе про 
сто подшивать п храттть. я 
лучше их реэять.Вырепывая па 
иболее важш.те статьи, растто 
ррженпя тт об’яснвШ1я распоря 
жетшй, можно нх накопить до 
статочное коли'Н'стпо, чтобы 
пглклептт. их в отдельную тет
радку по каждому вопросу, 

Тетрп.лп можно сделать пз той 
же гппвтт.т —  пя остатков по
сле вырепкн. На тетрадках еле 
дует сделать крупные надпи
си —  по какому вопросу соб 

матервал, в а г р н г а

Материал накапливается ме 
длешш л  работа эта немного 
кропотлива, но зато после, ес 
ля осветить какой-либо вопрос, 
навести справку, дать матери 
ал для ж 1твой газеты, для до 
хслада —  эти тетради будут не 
оценимы и пепамснимы. Осо-̂  
бспно же опи ценны будут для 
оправок, которых в де{)свпе до 
стать негде, а  нужда в справ 
ках большая.

Ив. Ллс.

секцией (зап. губ. центр, библиот.), секции за этот период выразвдавь 
который пайначает локяалчиков, | ы следующем:
рукополитслой, а также дпи и часы ! _  __ __________
з.плтнй. Кроме по-татноесков тг-\ ®
готопки. секция наметила плап ра истории рсволюцио1ШОго двнжэ- 
бот, в который входят изучст!« пан пня в Роосвн. В декабре—-проведе 
болоо глояшнх вопросов библпотеч' нпе вечера в озппмевовапнв де- 
пого дола: использоватте библио-’ восставня 1905 г  ̂ прв
1 рафпческпх пособпй, справочиякоа „   ‘  ̂ ‘ чем этот же вечор имел целью облнв проч., ппучопие психологли оте
ПИЯ и чита-^ля, я мотолика актив- библиотеки с читатояпм. Об
пой деятельности библиотеки. Буждеп вопрос я ходатайство перед 

R свою очередь, в методику актив рабпросом о распрострапешга в;-ля 
гой деятельности библиотеки вхо [чпя бибсекцни на служащих квиж 
Д1̂ : составление рокоменлатоль-jnux магазипои—путем вовлочвнч11 
1Т..ГХ сппсков и каталогов, беееды  ̂ свои ряды для занятий, издао 
рассказы, борт^а г пропажей книг,1 ,Бнбляо«ч.
справочная работа в библиотеке, от» j
гптгаяцпя ттатолоЯ в кружки в ] " “ » “ У™* “ »ь-делопв шофнвя « . 
т. п., ортпняацпя пгптпциоптлх и миссия для работы в доме ипвалн* 
бнблЕютечпых прпздппков, пути! лов, который является подшефной
сближопня с читателем, постановка 
роботы в ''po f̂кпx читальнях п ор- 
глпязацпя их, устройство выставок, 
плакатов, н реклам.

Вот тот минимум, готорт^й подле 
жнт обяяательпому прохождению 
каждого библиотекаря.

8а первый месяп работы (октябрь) 
при 25 члепах сокцнп было сделало 
очень мало. В ноябре же,' 
когда число члепов увеличилось до 
СО человек, сешщя уже цряотупв-

•аотью бибсекцин.
В заключение пужпо cKaswTb, что

хотя н мпогое из иамеченяой про- 
ipaMM ii пе пройдено, во при том 
деятельном участии, какое прояв
ляют сейчас члопы бкбеекция в ра 
Готе, можно надеяться, что тру;;- 
nocTu их пе оотшгозят, н ояп уо 
пошио доведут вачатое дс.-ти до 
конца.

Вж
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Е Р А С П О Е  ЗНАМЯ. М  S f

& Б О Ч Д Я  Ж И З Н
" "  1 Н о в ы й  б ы т .  I Срад Я1ШЯ0Д0Р0ЖЯИШ.

1 ^  виноват, когда, при неод 
нократцой попытке ияшьйть 
ptxOory горсовета, посредством 
npopaiSoTKH вопросов на сек
циях, до сого времепи никаких 
|^ультатов не достигпуто? 
Только административная сек 
ция собралась и наметила план 
сьоей работы (и то при пали
вши половины <1Л|̂ -Н0В исполСю 
-ро). Ну, а  дальше?

Дальше, наапа^шется на 29*6 
января пленум администр. сек 
ция, состоял;ей из 44 плонов 
горсовета. Эти члены извеща
ются черев газету за  иесволько 
дней, а  затем в  назначенный 
день созыва опять об'явлепие 
в  газете. А результат... собра
лось щесть членов! Между тем 
первый вопрос, который ста
вился на пленуме секции— «до 
клад жилкаморы»— сказалось 

должен бы привлв’тъ наиболь
шее количество членов. Затем 
пленум С6К1ЩЯ должен был 
pacoMOTT|'TTi и утвердить план 
работ секцин, в  который вхо
дило обследование уголрозьтг- 
кл, ПАКО*я и т>яд двггттх об
следований, путем особых ко- 
штссий. Мыслилось, , что члены 
горсовета, отчлтываясг. па сво 
их предприятпях, введут ши
рокие трудящиеся мпссы в  
iQ'pc работгд отделов. Но прп

нодични шести собравшихся 
(.из 44) пленум секции не соею 
ялся и 1UB. Мирошымку, пред, 
секдш!, пору'ииш дл>1 созыва 
след^’ющею собрания вруш ть 
каждому члену донестку под- 
pacHHCi^y. Насколько зта мера 
окажется существенпой—^пока 
жет будущее.

То жо самое мы видим и в 
других секциях горсовета: э к о , 
номнческая только вы н есла; 
нсстановлсиие о переизбрании | 
исполбюро, а дальше не ношла. |

Такое ошошепме членов ropi 
совета приводит к тому, чл)1 
гс»рсовет собирается только в 
торжественных случаях, в  чем | 
очень часто стремятся обви- i 
ш  ть опхетственников. Кто же, 
в  самом деле, виноват, когда 
именно ответственники неодпо 
к)>ятно пытаются привлечь к 
palJore всех членов горсовета.

Советские креетины.
(Рабклуб коммунальников).

Сегодня в  luiyOo советские, Оркестр играет Похоронный 
крестины. Залы, фойе иилвы марш в намять жертв револю-

3 -й  дорожный с^езд Томской дороги.

реоочими, ИХ семьями, деть- дни 1905 г.
ми. пришли все «от мола до 
велика», даже из-за Томска 
2-го. Мест пет, стоят па ногах 
U проходах... iipaujJivCb ДомКи 
удалять безбилетпых.

Насколько же пелихса стала 
популярность iuiy6a Лепина!

—  Васька, слышь, а как же 
без попа крестнть-то будут?

—  А  так... без попа... да и 
вое тут... Увидишь.

В  начале вечера, перед кре 
пинами, идет доклад о собы

Затем на’шцаются речи пред 
ставнтрлей ])азличных органи
заций, во время которых пово 
рожден, принимается на воспи 
тапие сначала юными пионера 
ми, комсоматом... н, наконец, 
союзом М. Т.

Ловорождсшюй парс1сается 
имя 1!олодаг»ипп —  и память 
псгпбшсго борца революции 
|>ОЛиГ.Ы| СКоП) г.и зичпсляют и 
члены союза. Родителям же да

ГИЯХ 9-го яивзря 1005 г. До- бтся наказ от союза, согласно 
.'«лад инспепировап и иллюст- которому онип будут воспиты
рировап диаграммами Инсце
нировка трех’актная. прекрас
но 1>азыг1МШ4 рабочими.

в£ть свою дочь.
Между прочим, отец новокре 

шнюй Иолодарипы (сеспар-
а их, как говорится, и «канатом 
не затяпешьл.Тут, видимо, необ
х< димо найти другое более 
сильное средство, чем рассыл 
ка повесток, которые заставят 
чл^енов горсовета выполввтг> 
возложенные на них довернем 
т^'удящихоя обязанности. Про 
фосспопалыгам союзам т а к ж е ! 
стоит пад этим задуматься*

М. 3.

Бюро жалоб при губРКИ,
Никто не будет отрицать, 

что распоряжения Цешриль- 
ной советской власти направ
лены целиком н полностью па 
пользу трудящимся, но про- 
эодятся они в  жизнь на мостах 
иногда не так, как эти должно 
быть. Нередко можно встре
тить HecoBepineucnso того или 
иного госсаппарата, бюрокра
тизм, воло^шту и ыарушешю 

прав трудящихся.
I Кто ж е должен бороться с 
этими иепормальностяни и 
кок исправлять их?

Ответ один—  сами ж е тру 
дящиеся через бюро жалоб, со

—  Лпдрюшка-то... а? Здоро-, тийпый, член союза М. Т .) в 
вс!., восхищались рабочие сво своей речи оказал, что, потеряв 
им товариш^ем, игравшим на р.,»ру в  попов, не хочет и лоче 
cut не. ! рь забивать голову поповски

По вот крестины. Председа мп бредпямп, которыми много 
толь союза местного Т1)апспор гт.члетий морочили утиствян1аз 
т*1 открывает торжесп^ешюе'классы.

Присутствуют прел| закончился угощоии-
ем, устроенным союзом местпо 
Го ipanenopTa и клуТн*м для 

тол., то -в-тко в врпт;л'ой н|“ -‘ -’'  ирвоутствующих. 
представитель от крестьян.

стапители юпых пионеров, ком 
сомола.. РКП п лруп1Х органи 
вяций, есть также представи-

в. К-в.

Рлб.гга л'аала началась б ^̂ rвpa 
ля, 0 7 tcoB вечера, на ст. Томск 
И-й, в рабочем клубе, переполнеп 
вом рабочими.

Открыл с’езд тоа Михайлеп!'», 
который предложил почтить чч- 
*.ять Ильича вставанием, что и Гы 
ло исполнено при печальных зву
ках духового оркестра.

После приветственных речей 
представителей учреждений Том- | 
ока и доклада т. Вольфовича о меж 
дупародиом положении, озпакоми 
вшого делегатов просто и понято 
с том, что творится за пределами 
ХЗССР, о кратким словом выстунчл 
рабопий-ив* бретатоль т. Матросов, 
который продемонстрировал спои 
рзобретепня — контрольную но- 
даль и водокачальныо приборы. 
Делегатом тахл;о были показаны 
работы учепиков школы фабзавуча] 
па Томск И и предложены к обозро' 
риго выставки литературы по во
просам соцнальпого страхования и 
профессионального движения. Осо 
бепно приподнятое пастроеиио де-' 
легатов было, когда т. Матросов 
отдал свои изобретения иа построй 
ку памятника т. Ленину и на дет
дом трапспортииков.

Вечером для делегатов был устро 
СВ спектакль.

I Второв засодапио о'еэда откры- 
.чось в февраля, утром. Предокр- 
профоожа т. Житков в своем докла

де позпакомпл делегатов, как про 
10 ЛПЛЯ реорганизация управления 
сибирскими жол, дорогами, и ука
зал, что при сокращопш! штагов 
приходилось резать тело союза на 
части и увеличивать армию безра 
ботпых.

Работа касс впапмопомощи, инди 
Еплуальпоо членство, работа среди 
я:вшцпи и молпдожи, лоятолы10сть 
тарцфео-зкопомичоского отдела, — 
все ; /о было детально освпщош) в 
докладе т. Житкова. За О мисяцэв, 
зарплата ясолознолорожников новы 
силаоь на liJ0%. песмот1)Я па то, 
что дороги Сибири дают дефицит 
ность. Все локальные договора от
сылаются па утверждепив в ЦК 
союза я в НКПС ив утверждение. 
Там выявляется полная картина ра 
беты каждой дорога.

/(алее в докладе подробно осве
тились; рабочее кредитование, жя 
лишпый вопрос, вопрос о соецодеж 
де и спецмьше и др.

По докладу задавалось много и  
просов, а затем, после ответов, зч- 
вязались горячие проппя. Первым 
оппонентом выступил предотавп- 
толь повоптпсолаевского месткома 
1 . Пипогнп, говоря о пеправняышх 
поступках оркпрофсожа и об отор- 
ватгости его от масс.

(Продолжение будет.).
Ураяоц.

•nsH oc для этой цели при ра 
точ)Чэ-крестьяпской ипсиекции 

1ь Каждый рабочий, каждый 
крестьянин, видя ту ияи -пную 
ишормальность в  госучрежде
нии, пли нарушение своих 
прав, пе должен умалчивать 
00 этом, нс должоп шептаться 
в  приятелями потихоньку (от 
этого пользы мало!), а  должен 
пойти в бюро жалоб и заявить 
там (в устной или письменной 
форме) о замеченном. Он мо
жет быть уверен, что его заяв 
лсвяе не проиадет даром, а 
принесет ожидаемый резуль 
тат.

Для облепепия подачи за 
явлений и жалоб они осво- 
бсждаются от всяких сборов, 
как то: гербовых, капцеляр 
гьих и даже почтовых (ее,тт 
жалоба послана по почте). 
Кроме того, заявления, пода- 
ьаемые па отдальпых отпет- 
ствеяппых лиц, бюро жалоб

*х]раш1Т в  строжайшей ташш, 
11 потому подавшему заявле

ние нет никакого осповапия бо 
ьться, что его потом будут пре 
сл1‘ДоваТ1. аа это.

Эпа’шт, положетшл, которые 
легли в  основу создания бю 

ро жалоб, имеют целью бороть 
ся  с  педоста1'ками и изживать 

|их при активном участии са
мих трудящихся рабочих и 

I  крестьян, как кровно заинтере 
'сопяппьтх в улучшепип холяй 
ства страны, а  также и своего 
собствшшого положения.

; Но, R сожалению, приходит 
ся сказать, что до настоящего 
нремекп почти все заявления, 
поданные в  бюро жалоб, носят 
личный характер. То крестья- 
нип жалуется, что его непра- 
внльпо сл о ж и л и  продна.чо- 
гом, то рабочий—что ему про 

! извели неполный рассвет за 
I работу, то красноармеец,— что 
 ̂его долго не увольняют совсем 
от службы, или же не дают 
его семейству права на бес- 

I платный*" проезд по жел, доро 
ге, и т. д. и т. п. Правда, бю 
р' жалоб никому не отказыва 
ег принимает все меры, чтобы 
защитить обиженного (будет и I впредь защищать— это несом- 

'нинно!), но основной своей аа 
'дачей —  борьбы с  дефектами 
' У'1реждепий —  не выполнит.
I Каждому честному тружени 
k ;v необходимо проникнуться 
мыс,ДЬЮ. что его прямая обя- 
зрнпость помогать бюро жалоб 
в  борьбе о недостатками 

Фита.

Стоимость бюджетного набора Госплана по 
г. Томску установлена бюджетной комиссией при 
губотделе труда на 8 февраля 1924 года в 
сумме его двадцать две тысячи четыреста 
двадцать два рубля (122422 р.)

За завгубтруда И л ь и н .

О тклики н а  зам етк и .

О че/л нам пишут.
ОХРАНА ТР У Д А , ПРЕКРА

ТИ МУЧЕНИЯ!
Уже несколько месяцев под- 

ря-д слулсащио ж.-д. страхкас
сы  ежедневно жалуются па го 
ловпую боль, происходящую 
от угара. (ЩИ Гюс'шелеиноо 
мноясество раз обращались и к 
администрации и в местком о 
ремонте, по... полу*1ают толко 
обепщпия.

'Наниматься же там положи
тельно певопможпо, т. к. ком
наты часто наполняются ды
мом (во время топки) и сажей.

Охрана труда, вагляни-ка к 
ним. да нпблпт. мучептткоп от 
вечной головной боли, которая 
коллектившлм договором не 
предусмотрена.

Проныра.

Надо дать трудащвиея „святры".
Полый быт врыпартся в cp^^vl 

трудящихся с иеумолимой пастой- 1 
пиволп.ю, н пелнлек тот момент, во 
гла релпгиозяые предрассудка и 
мепщпско-буржуазяые обычаи отой 
дут в область предания. Уже сой 
час. мы паблюдаом, что революцизн 
ныв «октябрнпы» (кростипы) па ко 
пях приняли массовый х ар атр , 
при чем необходимо конотатиро- 
ровать, что имена новорожденпым 
дают довольно одпообразныо: Бар 
ртсад, Пнпел. Марко и еще дпа- 
гря имепп—не больше. Между т-нл, 
новых реоолюинонлых имен п фа
милий, звучных R красивых, свя- 
вапаых о велпкимп днями прошло 

го и текущего момента, можно 
Придумать очень н очень много и 
доиестн их до сведения широкого 
ввевловня, другими словами, пр'̂ д 
вами стоит задача составить но
вые революциош1Ыо имотгаки, ина 
че fCBHTuwa. Такая задача уже осо 
ваана в пентре, наир., культпрос.зе- 
вптвлаый кружок петроградокого

завода «Светоч» приступил к такой 
работе н обратился ко всем робо 
Ч11М оргашшациям п отдельным тру 
ДД1ПЦ1МС.Я Петрограда с просьбой 
сообщать все имена, какие мож.ю. 
по их мпепию, давать новорожден 
11ЫМ детям пролетариата.

Такую работу необходимо взять 
па себя и нашим оргагтпацням. л 
частпос.тн культотделу губпрофсо- 
вета, широко оповестить о ной всех 
трудящихся Томской губорпни, с 
тем, чтобы опп приняли в пой свое 
участив. Новый имтпгпк, оостав- 
лоипый коллективно, должен быть 
послан в центр и там согласован, 
дополнен другими иметшками.

Это пачттапие даст сдедующпе 
результаты: новые ямепа, крвен- 
Быо п звучные, привлекут к пи.м 
впимаппе родителей и таким обра
зом ускорят просаоывапие nonoixi 
быта, во-вторых, именпих набавит 
пао от имен, вакве режут ухо п вы 
вывают у многих авдоумеаие, напр., 
вмя GB6T0pf, Р,

ГУБТРУД , ВЗГРЕЙ ХОЗЯЙ
ЧИКА.

Вольно уж  не любят разлил 
ные частные предприяпматели 
страховать рабочих. Один пз 
них —  кожевмшый заводчик, 
проживающий по Коммуиисти 
чо(ЖОму пр., Ki 98. hoi:to lunim 
ский. Частенько он без всякой 
биржи труда нанимает подеп- 
п;иц и мальчиков, платя нм за 
ДП1Ь .500 рублей. А работа та 
кая, которая из'ест больше обу 
БИ, например, чистка яолыш- 
ксв. Бедные безработные жен
щины принуждены вести свой 
труд за грошевую оплату. Как 
пример, указываю на гражд. 
1Йкваркину, проживающую по 
той ж е улице. .Ns 79.

Отдел трудау взгрей хозяй
чика, чтобы другим П04>1ДП0 не 
было.

^18онид ФаОоичный.

КОМУ СЛЕДУЕТ —  МОТАЙ 
НА УС.

По Петровскому пер., >6 10, 
г.реддомкома избрана некю 
Семепова-Данилевич, которая 
нигде никогда не служила и 
не работала. Прежде опа дер 
ж ала сапожную мастерскую,

пользуясь трудом наемных ра 
бо’шх. Эксплоатируя их безза 
пенчивым образом, опа при
обрела себе 2-х коров, сапож 
кую п тпвейную машины, об
ставила роскошно свою огром
ную 1шартиру и т. д.

Получив печать домкома, Да 
нилевич устраивается еще луч 
п.е. Опа паписала себе удосто 
ьерение о своей «бедности» и, 
подвязав руку полотенцем, в 
худенькой шубен1«  иошда ре 
гыстрироваться в биржу тру
да, как безработная. Таким 

же путем Данилевич полу'Ш-* 
ла удостоверение, что опа «иы 
валид». А чтобы комар посу 
не подточил, попрятала все 
свои пожптки частьв) в копгош 
не, частью по кладовым и ча
стью по 8накомы.м. Б  хсварти- 
ру же свою пустила в]>омеп- 
пых жильцев.

И сидит теперь она, ждет 
1сомнссию, а потом пенсию, а 
потом... потом будет все без 
сучка без задоринки.

Свистун.

ГДЕ СОБАЧНИКИ?
28-го января, в ч. дня. по 

Московскому Tj»., против губ- 
больинцы, мне пришлось на
блюдать картину борьбы ме
жду разъяренной стаей собак, 
с одной стороны, и взрослым 
мужчиной с другой. Если бы 
не находчивость последнего 
пустившего в свою защиту ре 
мень, то в  лучшем случае он 
рисковал бы верхней одеждой, 
а п худшем—мог ni.iTi, жч.у 
сап. А что, если па месте взрос 
лого окажется ребепок?

Следовало бы обратить вни 
мание па рыскающие по горо 
ду стаи собак и принять соот 
ветствующие меры.

Собачники, где вы? Ил 
БЫ... уже с'едевы?!

>' Очевидец.

Член правленая Южп. Ц. Р. К., пц 
заметку «Рудлианая хроника» (в М 
5) пишет:

В настоящее время факти
чески кооперировано 0Я% 
всех рабочих рудника. Пр.)- 
дано товаров за наличный рас 
чет о ноябре па 5.9(}в р. 2.S к., 
в декабре па 22.830 р. 4.3 к., 
роздано 8 пплйвилуальпое 
leponrrfonairae товаров па 0680 
рублей.

Из этих сводений видно, что ра 
бота кнсолопсвого ЦРК не так 
то уж плоха, как обрисовал ее ап 
тор. Теперь о дорогоппзно топа 
ров:

Кнсоловская лавка вход.'т 
в общую сумму U. Р .К., а 
поэтому прооодится лншш 
едппых цеп по всей системе. 
В целом же па все товары п 
рабочей коопорацпп попы япа 
чятельпо ниже рыночных, что 
подтверждается ожомеся'Г 
ным ростом оборотов и почти 
полным отсутствием частных 
торгашей па Киселевском руп 
пике.

Словом, по существу яаметкп, пп 
кажлга'й поставленный там вопрос 
лаются правлопиом оспователыпле 
ответы.. Нам теперь важно зпать: 
из каких источ|тков автор «Руд
ничной хропиви» брал эту хроник/?

1Га заметку «Кто ласт ответ?» (п 
259) нрнд. п-ка управлення срод 

пе-спбпрского округа связи ;»аег 
ответ:

Печати старого образца (с 
царским гербом) имеются в 
больтинство почтопо-тблегр. 
предприятий сродпе-опбир- 
ского округа свяаи.Причнной 
в тому, что початп эти до 
опх пор пе пз’яты п пртлепч- 
ются в доле, служпт то об 
стоятольство, что па то скул 
пые сродства, которые отпус
каются поптром па холяйсг- 
геппые пужлм, п высо.сч- 
пы па граверные работы — 
пропявест» одповрсмеппо по 
1Юпарозку всех печатей и пел 
пую их замену положительно 
пепоэможпо.

Несмотря, олпоко, па пело 
статок допежпых средств, уп 
равлепие округа о начала 23 
года приступило к Ч4У*>нг 
старых печатей аовымп. каки 
вьшя часть предприятий уже 
сиабжопа п, по мере мат: 
риальной возможности, печа 
тп будут вамонены новыми я 
во всех остальных предприя 
тлях окп̂ -'га

Мы полагаем, что расходы яа по 
репареяку печатей будут уж не гяк 
то велики, а Между тем оия многих 
избавят от удовольствия любовать
ся памятником проклятого цария 
ма.

Зав. почт.-толографной конторо.1, 
па заметку «Что за исключение» (в 

208—23 Г.) отвечает:
1) Корреспонденция, ад1)0- 

сованпая па 1шя студентов с 
згкаяанием домашнего адюоа 
всегда доставляется и дос^а 
влялась нм на дом.

2) Коррсспоцдонцня же без 
указания домаптого адреса н 
адросл учебного заведения, а 
только «студенту такому то» 
—оставлялась и теперь оста
вляется в ящнко «до ностро- 
боваш1я».

11оявнвшвеся па ящнко оч* 
яплонне о том, чго студонче 
окая корроспоНдоцция остав
ляется в почт.-тол. конторе до 
востробовашш, от конторы, с 
равно U от работников воито 
ры не исходило. '

Очевпдпо, тут какое то недоразу- 
менно. Но все же заметка припео.ш 
некоторую пользу, т. к. долее согб 
щаетоя:

Поскольку заметка лает тол 
чек испробовать новую форм/ 
получения студентами коррел 
попдепц'ии—в стопах учебно
го ааводешт;  ̂ постольку п. i. 
контора запроспла упнверси 
тет и ннстптут — смогут ли 
они взять иа себя работу 
по приему всей стулопческ ■•Й 
корроопопдопции от почтальо 
поп и раодаче ее адресатам. 
Уппперептот п ппстпт>т (по. 
сяедннй только 17 яшшр;.; rtk 
лн слое согласие и геперь cry 
допты, указапшне адрес сво 
нх учебных эаведеинй, буд^т 
получать корреопонлопцип 
там.

Пз этого слод>'вт сделать вывод, 
что п.-т. коптора прсслсдопала цель 
сохраппостп корроспондоппнп я, да
же после заметтг, подошла к попро- 
еу доставки корреспоплопцнй п 
учобпые запелеппя осторожно, прел 
гарительпо подготовив аппараты в 
ннотитуто и университета

8ав. здравотделом Томской ж. я. 
иа заметку «Тоже приемная» (в 
17) пишет:

Озпачештая заметка пе со
ответствует двйствительн> 
оти, так как при жел.-д<ф. 
приомпом покое (пер. Нахапо 
внча, М 8) имеется споцналь 
пая большая н светлая ком- 
пата для ожидающих приема 
больных, спабжеппая в доота 
точпом количестве мебелью, t 

«Кто виноват из них, кто прав,— 
судить не нам». Охране же тру:.», 
рсе таки следовало бы заглянуть ту 
да и сообщить нам. И тем более это 
нужно сделать, ибо мтор тметкн к
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Единый с-X-налог.
С В О п К А

•ыполяепия единого се1ьгко*хозяйст»еняого налога по Томской губернвн 
с .3>ги по Ы'в огаварн 1924 г.

В Томске.

Наимеиова-
ЧШ уездов.

ППЛО-
ЖЕНО.

В
3<1 U14L 
06.-1НГ 
Х4«б.
.мама.

ы п о Л Н Е Н О.
тный вериод. Z начала кампании.
Лень-
гами. Всего. Нату-

ров.
Облит
хлеб.
вайма.

Девъ-
гамн. Вссга.|выпол-

веямя.
■ . ж а н ы X е д в я в п а X. 1

Т«м*сквй . . 1.488.000 419
I

.V 676 67.396 U1.11I 65.708 III.8II ilsiisi 8АВ4

Нарммкра! . 58000 - - - 2880 28.388 29.182 »М1
Маопвекий. 1.481 ЛОО 2108 77.482 79.5N и м и 40.485 ш .ш im iti 88,09

Kytuaiift . 845.000 4-23 3.6 ;4 ион ш .т 31.377 87MII 311.111 92,49

Шягвевский 1.О7ОЛО0 468 28.358 88.751 ш.м« 58.169 914.7(1 144141 79,36

^■мге ло 
ГТ в̂рама 4.66:>.080 зек. •с.«и Ш 711 17IHII 4втв1 87.,,

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО С ПРЕ- i аяйствонвого дела. Нииентарь сов 
ВЫШЕНИЕМ. Ixosa решено передатг. на агроыо-

Согласно задания центра в нрв мические пушсты, постройки и по 
долах Томской губернии в япваре озимых умрстхояу для лнквн- 
должно было быть собрано всех ки.'̂ адни-
дов госиалегов на 120.000 р.В насгоа ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ, 
шее время губф^отделоы подввд>1 Уваробраэом ведется подготозн-

К у р с  ч е р в о н ц а .
Сегодня червонец— 1 0 8 0 0 0 -

п е р е в о д  ДОЛЕЙ ЧЕРВОНЦА В СОВЗНАНИ.

иы месячные ичч>ги поступлений. | тельные работы по проведению в
гри чем поступило: по г. Томску нревде третьей райошюй ковфор я 
Томскому уеаду прямых налогов— цни работников просвещения. К̂ п
64.168 р. 47 к., акцизов—66.048 р 
76 ж., по Мариинскому прямых— 
4.616 р., акцизов—2.064 р., по ll^e  ̂
ловскому прямых—1.169 р.. акц'1- 
ВОВ нет и по Кузнецкому прямгл— 
1.1М р., акцизов—281 р. Всего по

фореиция имеет целью перепод'о 
товку педагогнтеского персонала. 
С этой же целью уполнтпросвегом 
организовано в отправлено в увед 
52 библиотеки • перецвияскн дли 
учителей.

Совэнаки. Черв. 1 Совзнаки. 1 Чере. Совзнаки.
Рубли. |Коп. коп. 1 Рубли. iKonJ Рубли. [Коа.

1 108 00 10 1080 00 1 1 10800
-

2 816 00 80 2160 00 1 3 21600
3 324 Оо 30 3240 00 1 3 32400*.
4 432 00 40 4320 00 D 4 43800
6 540 00 50 5400 00 1 5 54000
в 648 00 во 6480 00 у 6 64800
7 758 00 79 7560 00 0 7 75600
8 864 00 80 8640 00 1 8 56400
9 972 00 1 М 9720 00 1 9 97200 —

гувориии поступило прямых—7110» ПАМЯТНИК СТАРИНЫ ТОМСКОЙ , 
р. 47 К. и акцивов—68.898 р., а вое.9 ГУБЕРНИИ. i
-1 М .Ш  р. 2S ^  оостил.:т| g Трисов гуворпи ммым 
-11в,«в%  ладапяя. Цифр. др ,„ям  паиптвялом «арпвы я>.

Томская товарная биржа.
слольлруввлпчнтсп,т.а.изЩ0г л «  .узнацмл чмпость, аыдар .
ела пе полупены сведения о пот/. ,бо-летшрю борьбу с апр

8 - «  ^ттртпт  1 8 2 4  гтпт.
Спрое м яредлотен!
том же положении.
Знртнотрмроваие анебиржевы-

^ м едвлмами: 16 шт. плугов сСак
З а период с 23—31 япплря 90,84% , Мариинским 88,09%  текущем бюджетном году вю *  постройкам принадле- ка» н б плугов сГен» в-тидюймовых

поступило 169.710 рж. ед. т. в. , и Шегловским 79,3в9&. первое выполнение задания —вала церковь, вахо по 28 руб. ва штуку; 40 куб. саж.
3,64%  губ.̂ рнского эадштя. Томский, Мариинский и Куз „яя па октябрь, ноябрь н декабрь дворе пехшколы, неко дров по 18 руб. куб.; мануфактура

Поступление по уеадлм ряс "еикий уеады по иыполвению губернией были не выполнены, P«™ i сортов яа общу» сумму-
7 TTU ГТЛЪПА ПО ТТ/\/1 ПА TBlTTvft ТТАГЬПА1Т

пределяется так: Мприипсиий 
7М.Г)Ян рж. един, или 5,.V2% 
уездного задания. П'омгкий 
\енд 67.296 р. един, или 
Ш егловсквй уезд 2S.7.M рж. 
един, или 2.7%  и {Гузницкий 
уезд 4.0G6 или 0,б37о.

юрые церкви я дома, 
на .чанмке «Степановка», выстроен 
иые бывшим здесь в ссылке дека

остаются 748 руб. 02 коп.; влектрнчеожие 1ф« 
вадлежвоств ва общую сумму -• 
5.448 руб. 91 коп.; мануфактуры раа 
ной па общую сумму — 75.141 руб 
81 КОП.

Биржевое собрание щюходвт м  
ДО.

Рынок нормален.

имеется икона, прио'

Оживпемие биржи.
Президиум биржевого комитета

налога ва помедний период уиквиДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ, 
выравнялись. Щегловокий же g  „редвл,^ Томсвого уезда в 
уезд двигается очень медленно „,етоящвв время фунппионнру, г
в  на Ьое февраля я н в а р ь ^ г о  ,50 пунвтов по ллпядацни негра Борисом Годуновым па традприанмает некоторые шаги к

Г о в Т ш .? г  Т ом = [;:Т "вяп п ы й  де-ельпостн товарной
надо пунктах превышает Я.ООО деловек. .цп лет тоит,®“Р**.

учесть и за предстоящие фв- Гоего же в уезде, по еведешш „ „р Между прочим, обсудвв вопрос о
_  -V- • ‘Cl'.., .тян.утося, что у,.но, безграмотных имеете* дг ' __ Iпорядке соворшевня и регистра-
О начала кампании но 31 ян бы к  1-му марту выполнить о̂дхю человек. Иовтому уоно ПО ГОР. ТОМ- ц„и бкрзкевых сделок, беа участия

варя выдолнс!
веским 02,40%, Томским

полагающиеся 
9 6 % .

по заданию

Н аш :: ф и н а н сы .
Б .7'т т  R К1ИТНМП ийстному хозяйству!

Твердая п-лютп у нас будет толь|ет около 85% рабочей силы, вавя-
ко прп мпкснмнлыюм сок|1ащвнпп j той во всей госпромышленностя в 
лефП1Гт< госуарствешюго бюдясе,цоло.м, и пронзводнт около */, прг.
т.ч, кпг.-ц Т5'.!-''-Рк бумажных денег 
бу-̂ от иу’ ‘̂41 »тп пя покрытие л>4’И 
цмтл. я лмт»ь для падобпостей ю  
га'*ооборота.

Длп riinrpyiKH госудярстлопного 
бюджета. б‘"Л'П1ов анячеяно ямеег 
иет'еиооотшо пя местные средств» 
бс»л1.т 1шстп» местных нужд. Такая 
раягр\'т'К» бюрмалъпо сделала. 
Мегтиые ясполкомы должны э 
100% покрывать свон расходы по 
сопмильпому обвепеченню, в 70% 
— па а,'’м»тистратявные учрежде
ния. в 00% — 70% по иародясму 
обря:»*папию н в 80 — 40% — ио 
8Дpl*ifOoxpaaoIIRЮ. Но фя1?гнчеохн 
на местах при постройке своих бюд 
жетов все еще продолжают огляды 
ваться на государственную каян/. 
Так, из 77 орнонтировочных (пред- 
варителыпл) местных бюджет *>в

дукцин госпромышленноотн. Ков-*ч 
по, пе все местные отрасли гоопро 
М1ЛПЛ0ПНОСТН доходны; некоторые 
дают и дефицит. Но все же прибыль 
местной пром1>ш1левноств уже вы
ше центряльпой. В то врем ь̂ как ее 
офр̂ отный капитал составляет 
29,5% всего оборотного капитала 
госпромышленности, прибыль е« 
равияетоя около 42% всей прибыли 
госпромышлеипоотн. Это об’яснявт 
ся тем, что на местах ва првдпряя 
тлями легче уследить, а об<фогы 
живее, так как местные нредттрял- 
тня — главным образом, нредорня- 
тня легкой и иду стриж.

Ввачнтедьиы н щ>ироди1М богат 
стиа, вяходяшиеся в  руиах жаег- 
1ГЫХ советов. Это — вемли ■ лева. 
До вой1п>1 доход от лесов был ово 
до 200 миллиоиов рублей; сейчас,

гвдо усилить работу по дикввда СКУ ЗА 7 ФЕВРАЛЯ
пни иеграмотиостн в а частности! Kpa4fH.
решило организовать в деревнях * По паявлешно гр-ки Д, А. Степа 
стделевия общества «долей негра новой, снявший у нее комнату
мотвость». квартире ее по Никитинской ул  ̂ в

маклера и целях понижения расхо
дов по совершению н оформлению 
сделок, проходящих без участия 

маклера, путем иепооредствбияых

1922 — 28 г. 59 были сюстпвлопы с Уотя эксплоатируется почтя такая 
дефпццтом. М большинство мест- j же плошадь, получается доходу
вых бюджетов 1028 — 24 г. в таком 60 миллионов рублей. Эпачнтсль-

положении: из преаставлепиых иыо сродства должны дать мо
в цевтр 24 вюджетов только 4 боа стам и вновь введоппое овложегао
дефицитны. Процент дефицита в 
аокоторых губерниях и областях до 
стигает 50 н даже 70% всего бюд
жета.

Из каких же источников можно 
увеличить мостпые доходы? Нало
говые петояникя уясе в большин
стве (Шучаев мостами использоаа 
яы. Самое главное теперь — ис
пользовать природные богатства н 
предприятия, находящиеся в распо 
ршкеяин местных исполкомов, т.-е. 
использовать так яазываомые пена 
аогоиые доходы.

Иоточияки веиалоговых доходов.

еемелыюй ренты городских я : 
леаиодорожных земель.

К выявлению этих доходов; и 
правильному и доходному иепояь 
зовению местных богатотв, и» 
ной промьпилемности, коммуналь
ных предприятий, должно быть при 
влечеио внимание всех меетных 
ГИЛ сверху донизу, и рабочих ерге  
иизеций и работников деревни.

Перед ними стоит вадача, о oi 
вой стороны, найти и указать, кому 
следует, иа те природные беге г 
отва я промышленные предприя
тия, которые совсем ие вспользу-

ВТО — те богатства, которые аав.ю ются иля нспольвуются недоста- '̂Ч 
вала революция у буржуазии и по^но умело. С другой стороны, зада- 
мещиков. Это — предприяптя ком [ча — урезать "в сократить все нв- 
муяальяого хозяйства, местпая про производптельяые расходы по вко 
зсышлепность, зомолыше имуще- плоатации имуществ и предпрвя 
с т а  и леса местного аиачепия. Опп тий, а также и расходы на какие лн 
дают теперь свыше 80% моствых бо сооружения и начинания, кото 
доходов. Ио растут эти доходы еда рые сами по себе иужны и полеа 
бо. кы, по которые — роскошь при ■'у

Теперь в раепоряжевия местт-тх щестиующих доходах, 
советов предоставдевы все гооудар! Для важпейшпх пужд е макси-

1ые имущества, ваходящиеся 
в а их территории и во подчинен- 
вые жеитрольвым органам, а так- 
8И предприятия, яе входящие в со 
отав об'едявеинй общегосударетвея

Меетжая прсяплплоявооть доотвга 
от крупных размеров: по прнблиан

маяьвьш вапряжрпием в хозлй- 
ствеявс^ умелостью должны быть 
ввысханы доходы местных хо
зяйств.

Лишь иа основе подокодиого 
етиого хозяйства можно отроить 
дахадиый гоеудщютаанный 6юд< 
жат, здоровые государотавииыа

тальвым водсчетаи, ова вепольау фиманоьь 0 . Попав)

НА БИРЖЕ ТРУДА. ^  ^  паввавшяй себя ком
О 1 шпаря ва бирже труда со езволом 61 полка Петр Поздняков 

стояло бевработпых — 4156 чело- вовершнл кражу разных домашних 
век, ва 1 февраля число нх уведи вещей н скрылся.
'глось ва 1198 человек я достигло Подкинутый ребенок.
5854. I Около 7 часов вечера, к кояртв-

В числе бааработных членов р© гр-ки Семоповой по Болотному 
'•рофсоюзов находится 2162 чело пер., неизвестпо кем подкинут pt 
века, остальные безработные i  е бенок мужского поля, который • г- 
члены орофорюзов. правлен в «дом ребенка»

С 7 февраля биржей труда прв ПРОИСШЕСТВИЯ НА ТОМСКОЙ 
туплено к Обследованию матери- ЖЕД ДОРОГЕ,
льоого положения безроботпыжк gl яшюря, в 20 часов вечера, ва 

Обследователям выданы соотвзг- „врегове Волотпое - Юрга на 188 
чвующие мандаты. версте прлходввшпм телом Л5 2

ЛИКВИДАЦИЯ СОВХОЗА. быд гброшея левым i чилдром пт 
Увсоолкомш! решено лпквндвро ровоаа стоявпгай ва иутн железно 

fBTb совхоз «Красный Ху гор», дорожный служащий Ивая Стрель 
вследствие его убыточности я пло вяков 40 я., который получил ряд 
той постановки в нем седьсво-хо поранений.

В губисполкоме.
у ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКАТНЫХ

пунктоа
Лучпшм спооабом раопроетрвае 

нвя 0 .-х. мавшв среди иаовдриач 
иряэяааа оргаянвация широкой ео

илугн еоотиететвукяцейрайоны 
марки.
КОЛИЧЕСТВО ЗЕРНООЧИСТИТЕ 

ЛЕЙ.
Количество веряоочиствтельных

тя прокатных пуяггоа. Для деталь I машин решено увеличить в губчр 
разработки этого вопроса «ия. О втой целью утверждена вь 

шепо еоввать опецвальное оовеща'е^тД губооюза на доставку 60 трчч 
вне, к которому губэомуправлеваю Гоа в оельскосоюау предложено до 

другим занитересовавпьш орга- веетв аапас in  до 50. 
нам предложоно представить маге Сортировок «ТУпумф» будет до- 
риалы в конкретные предложения гтавлево в гуоернвю 66 в предло- 
по кодлективпому пользованию жено седьско-екладу и сельско- 
с.-х. машнпамя н орудиями. |eoMy приоореств их по 25 штук.
СНАБЖЕНИЕ ГУБЕРНИИ О-Х. » готовоы еиде ретвпо в

МАШИНАМИ. зубернню ве ввовять, а озаботить-
По имеющимся отетяетичесгам доставкой оит, проволоч

эапвым, Томская губерния весьма тканн и других жллозпых та 
слабо васыщепа сельско-хрзвй- i деревянные же тасти могут 
ственяьши машинами н орудиями. * *" "  —быть нзготоалепы в п ’берадш.

КОЛИЧЕСТВО СЕЯЛОК.
Признано необходимым распр> 

странеияе в губоргаи сеялок, длл 
чего предложопие заготовителям 
увеличить на них заказ. Прячем

Кроме того, за последпее время, в 
периоды нмлориалнстической и 

'‘раждаяской войны. 0.-х. инвентарь 
ввачнтеяьвой етепенн нэяоонл- 

ся. В виду этого губисполком^м
решено Припять ряд срочных моро __ „ ,_ К____ призвано более целесообразнымгьнятий для снабжения ваеелеяня ^  ' ̂ . ___  I распространение в губернии дискоТомской губорияи с.-х. машиаамв!*^ i у нJ  _  I вых сеялок, а не соппшков. Предлор орулиямв. С »тоЙ целью ттря с .та'_  ясепо также >'величнть ааказы ваповой комясонн было созвано м в * ,^ _____________,,  дисковые бороны, дувеломстяеяяоо совещание. На ео|
йвщанин были сделаны доклады РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОЧИХ МА 
представителями сельской к*.<.*цс I ШИН.
рацпн, с-х. склада, с-х  крелнга и Заготовптелям л-х, инвентаря 
губземупрамврня о состоянии де предложено увеличить заказы
14 спабжеияя населения губерняк 
С.-Х. иивонтаром.

.ЮЛИЧЕСТВО ПЛУГОВ.
На осповании заключений меж 

,1ув»*ломстче.;1ч*го соггщания, гу5 
гсполкомом поставовлево дове-тя 
'апас плугов мпннмум до 7000 пт л. 
причем,учитывая мьстные особенно 
сти губерния, ттрнзиаио желатздь 
пым распространение плугов та- 
гтемы «Сакка» я «Геяа», а для лес 
иых райогов беспередковш плу
гов «Финикса» и «Геяа». Но так 
КАК отдельвые районы губерния де 
только не яеследовапы по првгод 
постя для НИХ той или иной свете 
мы плугов, то 01^авам-заготовйте 
лям поручено исследовать этот во 
*jpoo л осиовьгеаясь вв pe8y«tT>r» 
тах вссдедоваяиА направлять i

im другие о. к. машипы: жагтч, 
еенокоснлкя, конные граблтг. мчло 
тилки. Ко-чичрство послелнпх пред 
ложеио лош>г‘ 1 ;1 40 500 штук.

Дело распространения с. х. ил 
шли ретвпо сосредоточить в ру
ках потребобтегтва и «. х. коопе
рации. Снабжение населепия с. х. 
инвентарем решено вести на льгот 
иых условиях, для чего обрати гь- 
гя в слответствуютие органы об 
условиях отпуска машин. Бапяте- 
росованным учрежлепиям тгретпо- 
жено озаботятся скорейшей орга- 
лввапией прокатнъп пунктов.

Сельскосоюву предложепо обра
тить самое еерьеапое BituMannc пн 
возможно лучшую организацию о. 
X. пунктов и привести их в пол 
■ый лорялох X 1 мал.

переговоров и соглашений мояиу
оторопами, реппш установить для 
членов биржи оформление таких 
сделок посредством их регистрация 
яа бирже. Оэвачеиияя регистрация 
гозложева на старшего биржевого 
манлера. lj6op в пользу биржи по 
овначеипым биржевым сделкам, 
совершаемым оев участия маклера.

оставлен в прежнем размере 0,125% 
с суммы сделки. За оформление же 
сделок и запись их в регнотр»- 
цпояпую книгу времепно, в виду 
слабого развития биржевого оборо- 
и  и необходимости вознаграждеии* 
маклориата за его работы по об
служиванию биржи, решено устано 
впть сбор в пользу последнего в 
резмере 0,1% о суммы сделки, но 
не свыше 50 р. эолотом о отдельной 
сделки.

ВводимТЗТГ новый порядок аначв- 
тельпо упрощает н облегчает заклю 
чение торговых олелок, пряравнв- 
кает к биржевьп( и даж9 потарильнв 
васвидетельствоваииым, н несомвея 
ио будет способствовать расшире
нию клиентуры товарной биржи.

Р. С.

С У Д .
ЛЕСОПОРУБЩИНИ.

Хищпяческое иетреблепне лесов 
не прекращается. В большинстве 
случаев лес вырубается а  оврестао 
с т ^  города. Лес рубят в на дрова, 
продавая их я городе, ■ ва подел
ки: я прв оборе ягод. Оообенпо 
страдает береваяж в  черемошюпе. 
Последнего ва провшое лето в од- 
■ом только место ВЫрубвЛН OBOiitO 
двух десятин. Хяаапвв-двоопор/б 
пики оовертенио ве считаются с 
тем, что самовольные беееистеи 
вые аеоопорубш врявоонт громчд 
вейяшй уи |е^ гееударетву, а оле 
довательво ■ всему общесгау. Не
смотря ва то, что яесоворубщякп 
благодаря бдитедьаоетя лесооб’еад 
чнмов, в большинстве случаев попа 
/аются в в результате ^^ублеяный 
лес обходится им в весколько раз 
дороже, чем если бы овв рубила 
его оффицвальво, взяв билет, чв:лс 
гх не умвиьтается. Пе помогает и 
то, что всякий, попавшийся лесопо 
рубщвк, лишается своего инстру
мента. вногда очень цеиного, пла

тят тройной штраф и отбывает на 
кезаоие по суду. Оообетю отлича
ются я самовольных леоопорубкп 
местные домовладельцы, имеющие 
своих лошадей. Некоторые на них 
попадаяяоь по несколько рав.

25 яямря веред нарсудом деяеур 
ной камеры г. Томска предстала 
одна вв «ваядлых» лееолорубо|вц 
— местная домовлалелнца Семеяо 
ва Ваевляоа. С ноября 1028 г. Семе 
нова попадается в самопольимх яе 
сопорубвах пятый рае. Три прадм 
душив врвговора нарсуда, по моте 
рым ова оштрафована в доход рес 
публнкя яа (Ю руб. волотом, ве счя 
тая взыскавий в пользу губкомх> 
за стоимости ерубленвого леса, же 
лаемых результатов, в смысле ме 
правлеиия ее, яе дали, я ова по- 
прежпому продолжала свое дело.

Суд приговорил Семенову, как 
рецидивистку, ва 6 мес. лишеввя 
свободы, взыскав е яее в полычу 
томского лосинчества отоимоо."Ь 
срубленного леса.

Г. а

Спорт в Томсне.
в  воскресенье, 3-го февраля, на о- е время резня, и лишь на послед ' 

етадиове кружком физкультур л 1 них кругах вторым оптюделяется 
томских ВУ8 было проведено лыж 1Ъропов, который, хорошо фнвншя 
пое состязание па 10 километров, руя, показывает время 50 мин. 83,4 
Погода благоприятствовала уччм - сек. Третьим пришел Цитович — 
пикам гонки, вышедшим ва старт' 52 мни. 55,5 сек. Всего окончило 7 
в числе 8 человек. Бросалось в гля' человек. Суль5ПЛ1 были: Мядови-
аа отсутствие Ю. Замятина, одного дов, Орлов в Ивапов. Собравшаяся 
из главных кандидатов на первое в небольшом кодпчестве публика о 
место. Само состязание разыгр >• | интересом следила за исходом гое 
лось довольно просто; со старта кя. Симпатичное начинание круж- 
енльпо вдет Сергеев Ф., о каждым' ка физкультуры ВУЗ можно толь- 
кругом вое увеличивая npocner;jico приветствовать; яадеемеА иго 
взятый темп ему удается еохра-|вто состязание будет не последяш! 
рнть до копца, и он легко кончает в этом сезоне, 
первым в хорошее время — 40 ми- Спортомян.
яут 48,7 сек., за второе место идег!

П исьм о В р ед а к ц и ю .
Тов. регаитор! 'того припциппольпого зяачеяяя й|

Студепчеекоя ф;ткцзл предмет-|г'П1тает возмижиым урогулир«)вать 
пой комиссии акушорсгво, пыеко- его и процессе работы самой комчо | 
логяп и детских боло;<1|4‘й ироснпгпа. Что лее касается указанвя ' 
поместить нижеследующее: ,стулк4ц»н па паучиых сотрудпнков,

Статья студкора «П щюдлтпгк как па «верних слуг» 1Ц>офегоор%, | 
комиссшпс», иапечатппппя в -V плуишк' слепо яа ним, то студфрав : 
«Красное Зпимп», о» стулспчв1'К'1й цпя спмтпст, что хотя такпе болев  ̂
фракцией 110 б»ала соглпсоваип • тм ти с оттолоскг) старого строя ■', 
освещение вомрпсп с фактической 1ст11рч«ютгя в среде сотруднинов' 
н пришишнплыюП mijKnnj нс схо кпЦи-лр томского упиверентота, но. 
Я)1тся с лшшой поводония студфрчк если речь и.ют о сотрулниках от-i 
ЦШ1 U целом. <1>ПКТ выступлеппп ЛеЛКИОА П|»еЛМвТП|»й «ОМПсСН̂  
проф. детских болезпий дейстпи- иеоСходимы прямые указаний, 
тельно имел место, но студфрав-!
имя не придает втому вопросу teab Студфракщиь
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^  ГАЗЕТУ ^ Красное Зноия Оодпнсвая плата на февраяь
УСТАНОВЛЕНА 8 ЧЕРВОННЫХ РУБЛЯХ:
• Томске 2р.уДля домнам. 2  р., ноллективн. длч 
рабочих 1 р.,иног.2 р.25 «.д ммог. ко1Л 1 р.10 к. 

Прием подписки и об‘явлои. с 1 0 — 3 ч. дня.
ОБЪЯВЛЕНИЯ об уторе 1-го докуион. 25  к .,2 х _  3 6  к .,3 х  и 6олво-ЬО и., спрос труда м  строну—2 5  и., прочие^ ЗОк.. иредитиыо 4 0  к.,цифровые—5 0  к. На 1 стран.—6 0  к. Иногор. на 5 0 %  дорожа. Срочиыона-25**/е.

Для п01Т0ннных публикаторсв— плата по соглашению с конторой.

БГЛШОИ

теотрлльн. 
ПреАППМЯТ. 
г . Томска.

гсстеТ тУ
Зимний сеаон 1923 24 г.

Д Р А М А  и КО М Е Д И Я  
fpM iria  (>vcoiHN д|»в—отич< аргистоа  
•ОЛ упронл- М - К -  В У Д К О Н С К О Г О

А .к *  i - i K j ' X ' K i i {адектихы ЗСоколаевхн Содомихой.

С Т А Р Ч Е С К А Я  Л Ю Б С В Ь
: комедия а 5 действ., Мясниикого. Роль Феклушн нсп. БЕНБФИЦИАНТКА. s  

Постаиовка реж. С Т. Чаргоынна.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ЯНВАРЯ. 2-й раз

ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ 
=  Н0ЧЬ =

нсгор. пксся ■ 7 март. Н. Лирнсря.
Лоствновиа С . Т, >^<лргони1«а.

П|*р«в иачалом с м и т . и  м я п ^ ч ч  чм гоаагоя  
играет ан грам го1М> • концергны Ч сгручн  чЯ 
О Р К б С Г Р  10 чеч, подуп’Ь Н , И . Ч азам ег.

И1Ч9Л0 спекг. рошо 1 8'/>
Вжод •  tgar. M J поеда З.га завам anoupatuarae 

Цены м еста*! о т  ВООО руб. до IOUJ и. 
Каем открыта аарадк, в I I  же 8 а а Т чае. же еаа».

ежам еяактакжв. Kacoapioa naiodepeteai, 
Гжааа. aaaaaierpac. таатра В Н. И иоа.

Отаат. дкраатар М. К. НужвааокаД

К И Н О

иуьшсй
JB X  о  д

с Ленинского проспента.

X
с?
О
а .

|1
1—
о
<
1..

l l E I P O f P U m i

Ё М О С У В С О Х

громад- 
I вая бле-9 и 10 фвжралн 1924 г.

СТЯЩЯЯ пр<1грлмма из разнородные Мк>к цирко* 
вого репертуара а исполне* И Я U • Т Т Л 
НИИ эквилибристов сеиейстяа II  U П *  I  I lit 
повсеместных дюбнмцев нубтнки шутов его ае-

ер. Боядшйко,
А. КаогшБе̂ Е̂ а, »"'^£^.Ваян МРДЧ
Ш и другвх. Парадный выход всей труп. 

Масса вахватывающнх невиданных MNA

НА ЭКРАНЕ КРАСАВИЦА

Елена М А Н О В С К А П
В роскошной картине

Б А Ш Н а  В Е Б О В
в в больших частях по роману 

Диего Анжеди.

Начало сеансов и пред- || П*д цирковые иг-

‘ Ра"» «с "Р’" " ! ' '
и III в 11 час, в праад мртичу njJwrT|iH|.yfT_ 

ники с 5V* час веч. (| веаподити екий кв ipTeT.

2  СЕРИЯ ГРАФ M OHfE-KPHCIO
НАЧНЕТСЯ С 12 'ФЕВРАЛЯ.

Режиссер А КАРОШКВВИЧ 
Глав, администратор труппы Л. ПЕКЕТОВ.

Зв«ни1к> л. ь д р с у К гдц.

К«В1 ГЛОБУС
Набережная раки Ушейки 
(.у Квмвн. моста) Тапаф. 305

СЕГОДНЯ, 9 февраля
мировой Б О Е В И К  выпу 
ска 1923 года по ивяестн. 
П1)0изпеден. ГАУПТМАНА 

„ Э Л Ь Г А »

А Н О Н С  С К О Р О

Н Е М О Й
С Т Р А Ж

с  умеет. Л И С ЕН КО  
и М О ЗЖ У Х И Н А .

В а ч 1 до : в аудва
в 7 часов, в врпх 
В1 Я1  а б чао. веч.

Зм м нно  С . б и д ю -о

н н у : ( а  и т е с̂ н и к я .
УТИЛИЗАЦИЯ молнии.

в  суб<1оту, 9-го февраля, в 7 чесов вечера— (нсвуссноняый доклад 
тов. З увнч , 0  работе потрвбитеаьякой кооперацяи в Томской губ *

После этого аовпал' оргбюро эвоиомич<юкой секцчи будет ороваоо* 
дить аапись т о в , жвлеютих работать в вкиномоечции.

- ___ „ - __________ _______  н ооскрееенье, 10*го февраля, в в чевов вочера локдад тоа. Сосана
гигантскую С11Л/ Но время одной грози, продолжав' ^  оуложеннн в Гврм^вии»—с демонстрацией деаозитиаов.

2 апгустя 1R09 г. удар молшш слодпив 14 лет в Лондопе, в  сред 
Влии Манчестера породшшул на оом во время грозы разряжается 
1 метр кямеппую стену в 1 згетр|12 ыолиив в минуту, во установло 
Юлтнпы п 4 метра высоты. Песмо но также я 60 молний в минуту. 
1ря на такую
молшш, несмотря па то, что но тей ся в часов, насчитано было 
вы'1Ицлош1ям исдапио умершего G924 молнии. О приближенном к] 
Чарльна ШтеПнмотца — напря ке экватору число молний растет. Од, 
пив [>а:флла в молшш не менее 6, па большая гроза в южных Альпах 
а доходит и-до 50 миллионов волы, дает больше молний, чем все гро 
а сила тока в молнии оцоннвавт аы за два десятилетия на севере 
ся том же И1тейпметцем в Ш.о п) Еврош>1. Директор обсерватории в 
вмиер, работа молнии если бы ее Афинах нлечитол за одна чпо 
удалось утилизировать, крайне не 7000 молний. А описания вв тро- 
В1т 'Л 1тсл1.11ч, вследствие чрозвычай пиков рисуют грозы периода дож 
но короткого времени разряда, дой, как один сплошной фейерверк; 
Штейимотц вычисляет эту работу тропические молнии, разлагая все 
Во-го в ЙО.ГЮО киловатт-сокупл или дух, дают селитряную кислоту, 
мопсе 14 киловатт-часов. дожди приносят ее на вемлю н

С дру1Ч)й сторопы, при подсчете этому удобрению обязана богатая
молний установлена их большая растительность тропиков,
частота. Но паблюденням за по-

:и: 3 В  Е  ттт е  в : за: 53С-
Извещения партнлуба.

Томская природа.
{Зам^тпяи з а  январь 1974  хода.)

в  подсенции математиков.
Собвапйв оодеекцвк среподавАтеяе11 мхтаматики I и И етуовки бу< 

хгт в  понеаедьчкк 11-ге феярадя, в 7 часов вечера. • Доив Провващвиия. 
Повевгка двя—оавакоиление с вовейшвй литературой

Медицинская испытательная комиссия.
По рвеооряжевию главпрофобра иатначеча сессия государетвенией 

иеямпимояой испытательной комвссин арн томской уняверевтете с 10-го 
феярявв пе 25 иагта. Испытания бу.1ут 11р»Н1я>дИтьоя яя эвапие: 1) врачи 
и 2) аубнмго яряча. Заявления о дооуякении к яевытаииям с прнаожеяиеи 
иеобхедииых докуизвтов оринниаютоя в ианцялярии медфакультета сжед 
веяве Ш чаяы ванятвй.

Общегородекяя детская конференция.
10-ге Фявряяя. в 11 часов утра, • ооиешеваа тяипряэеаекого пела- 

техиивуна сестоит^я открыта* 1-й ебщегорваский детск>1 одиоднняной 
ьомфереации. Памястка дня: I. Реяалюцял в Гвгчжнни. 2. Помощь гармвн- 
сваи детям. 9. Дегевое денжемие. 4. Саиоуорви енве и детдомах. 5 , Си 
ивупрапленае в школах.

За моключеинеи аеряог* аепроса, по естальмым довлвдчики свич
лети.

Участвуют в кпнф'ренцяа лети от 10-~де 15 лет. оргяичаовянные в 
школах. a-TioMax а иионек'ких клубах, ноезетавительство от 10—1.

Бияеты делегатекке раоаределяются чярнт школы, детдома и клубы, 
лгигявсвтельчые—черев губирофсовет, губкой РКП» губкой РдСМ и губ

8 теиенян янааоя вочеив нивяму | хнионт, ва жп нвяадажтея лишь вер
и теч..по1 уры ноидужа ва бяологвче мы* вормн, яерелва серые, l i  оорокм ^ __________
CKoi гт-вя и я Горо1вл кола'ялясь от еа шкурка м крылья которые '^•Р^|еошоя (педагогам).

р ('4Ц.10> м*—8* (13-0). ПпонА уж* и теченке ряда лет вег опроса ва]
» .Г 1ЧИЫ1П*М «ратугы быжк1—31"(32 го ! ишдуяаяоном рыяхе в которые у вас ПпЙПЯиИЙ ЛПмаШ НАЙ  ППИГЛУГЙ
—O'* (-3 г -1—2ti‘> C^l-'o), -2.1,6° (б-га), в* воследяее время чврв»*чуп рвямя»шя1 v U U JIan H O  Д и П о Ш п Ч л  |111ЯЬ/1у1 И,
— 5“ ”г'7-о1 -2 » °  (20-го я 14),—23° 1 лвсь, что, явсонвяняо, отвояятся ва чно I
12Ч г к - . ‘»« (5.Г01- 21» 19-10).—.:0° 1 лечаостн ъетжльяых ваших Оолг« мел Прввленве губотдпв сою а нарпит настоящим навещает всех до

« . « . ч о СЧВШУ, гораад* более во еаяых маимих првепуг, чт* в аоскресенье. Ш-го февраля, ■ 3 часа дня, навна
■ервашх яЬаа в отеапоа кото»ыч соро чается обще* собрание доняшн1у присяуг я поиещеяии Ляорца Трулв—Ми 
ва вьж нааество, болмпая магтериоа i <ыв Звл. Пресьба ко воем донкоиан ииваествть всех доиашнах ариедуг, 
отысаявать в увячтииать. Иоиадаютсн живущих В вх усадьбе.

(Sl-r ),—19*' И-г ),—17®(2 го, 8-го, 9-г», 
10-10, П-го. 1Б-ГО в 26 ■•),—1Л° (7-го 
н 26-м), 16° (3 го, 16-го, 18-го я
8 0 -о ,-1 4 °  (17-го ,-1 3 °  (U-ro;,—9.5° 
• 1-0) и -9  (U-re). В грлвяеинв спред 
шести) юани и годамя бр'-снвггя в гла 
да, чт'» ибьч ые во второН iinjiraRHe 
ьв.-япа чя-тые, сальные 
Hopuuu 'ыла яредопаям 
по-)«о-житв'ьяыма и асхиогичяо ея

во бурьявнм шепы я хулаяы, по ооуж 
к* Воре обнчяые, во вамвегочвелеввые 
ovQOJSBR, чаочкв к дятды. 11о снегу кв 

ддатезъяы* дугах меотаив аидвы следы гормоствя, 
только ве ввреджа кплияка. Следов ваКпев па лу 

гах плеа тальвяжов, а та»ж* а Лоп»
ин»о»а-ии твиии^кууры а ь х е —  мисьна надо, в  аельвя в в  арааетотвов кть

-а  * 22 го ■ 28-ю. оОяа-»тельвого цоетавимлечи80". а ам1
Дн НПО чккемнумм тем ерятуры вое гу'.ксяолкома о окверш вапм

■кш.
эяарепе

ряк виредь до оо,»боги раярешояим ото 
тн ва в*1цеа, доввдеввых Полилеянв я

(IS-r-'l. *|.''чеаууочвыя темгрпатуры бы иреследоиаквямм со сторовы чешнеяв j 
------- '-г —2 i°(2 l го в 28-го),— 19° во тельао ружьем, во преинушесгеовяо I

дух- (I lu,uiKo la  р ггиАТРиав и>ев|>в 
мплнбалм-ь иТ—i7° ()^2-го) до—

Собрание нгжно-венерологическтй секции.
11-ге фрираля. в 7 чесов иечера, еостоитси и баи]йииой аудитории 

факультетских клиник собраны* ножно-веиероаогичвс«ой с^кцин.

В литературном кружке Дома Просвещения.
В eocBpeceBbr, 9-го февраля, в 4 чася. в пом*шямии Дома Проеяс- 

певия ооотоится очяредн' в собрание аиув^)атурного кружка. Явка лая 
всех чиекое кружка обяаатсдьна.

-2:)°(- . . .
и  -'О — 1Ь° (19-ГОЯ20 ГО).— 17° |й6 го),
— 14* 4 го, 8-го И 24 гп), —18° (29-го 
в Н1 1*° (5-го, И-го
— И* (9.г<>. 10 ги в 26 го),
* 7 . . о ,—«о (1-го, 3-го, 6  го, 14-го 
J7 ,^) _ 8 °  ( 'б - о  в 1«-го)— 7° (1.3-го 
16-го). В С[«ввеярв с д 'кчбрвм врошдо отаа, удалось 27-ю  явваря сделать 
г» гожа лавлуаиЮАт бы ь итьеч-мьыи мечатедьаую аахохку. Uox Том< 
еггутптвяе огив * V: даем тем ервт/ра м*.тв1н-ть оаоло лвгерво! горы * 
Ва ркву в* водавмалась выше (А.

вегленн до во'-тм волвого вечаеккаеина. 
С любетелнмя пряроды я ваегот раа 

1Ю-Ю), могу воделятыя одяоН «втернсяоК пиво 
10" (2-го стаЮ. Неутимампну Эксаурсвиту, полеао 

ну аоологу Ы. Д З в е р я а у ,  предселв 
толю ввшяго орввтологвчесвлго о о*

Да стакаа ян рвау ва наблштааниася
о!н1явчаых даек вая-варь было 8, адясь аташаи, на еетоеых добыты две. 

е в*>реиеиво1 ногодоИ 8. насну,.вых 15. еемея в саиав. 8го гервыа т  юрк», ев 
Снег выпадал: 1 го утр'*и густо) ,̂ З-го ееляшшье выговве горные хребты Ал-я, 
•еюльш^И. 3-го утром аебольшоН, в Каввава в ЯевтральноН Аавн. Благодв 
■очь ва 4 ^  веивого, утрем 4-го ве ря лк̂ '̂ eлвocт■ т. Энереав, я ямел вое 
1ольшо1, 10-ге днем аебельшо!, 11-го иожаость блахе явтчвть швурви агих

Птячкяутром от вывавнеге оаега яе тельве ятяя н точяо их ояределять..
— ------------  — ----- овьаалмсь саияекямя гьр*имя яьшрвамя.

еше ляаиеяятым 
волишимч в ва

йыхчвяы, во в дорО'Н ва дугу
1иеь гоаершевво аавеееввиия. В  вочь впервые ипасаввннв
аа 12-* выипдо наоге свегу, 19-гедяеи П. U. U b j j b c o m  i ^ — г *  .  v , . . . ,  •••—'  •• -
2 « м . г ;  »• • • !«  » • « » " “ » ■ « т т ы *  - »  n . . > o « . i »
14-е; 17-«е днем в * о*ьш'<М свели»*} кы» птнаа в вннгрвльвом Алтае в в евдзни! РКИ н вечлежеввя т а к о в е ! ■& Н К Ф  в дяце ф нв1веово-|ев-

Официальные распоря>кения.
Постановление № 4 0

Томского Губисполксма от 7 февраля 1024 г.
О п р и сы ли ш  !*|гиамворо11 

е т ч е т и о с т м  ■ То м о м и й  Г у б -  
« м м о т д е л  ооем  уч р ж ж д в - 
рмяМа ооотошщшаи иш го о - 
б а О Д Ж Р Т Р  ■ м р о ти о м  б ю д «  
т е т е .

1923 г. •В eejy lo craintjeiei ЦИК i  CHR ет 6 <*1 тября

1в-го тоже; 21-го че: 
•игж к, 29 го вечером

23 ге веч ром
- о< ег.

■йвемях ropai, а тчкме бди* Ве1жа>ч. ТреДЬНМХ увр:)ВЛб111, 8  ТАКЖб В ЦбХЯХ ■а5дк>|йН1Я •• 88ВеяНпгТЬВ
Храавгхлеи врьсюлрлаоге »уа«1я А.Я g праввльвест.ю рвеоеря|вг*дь1Ых а нсоеднвтедыых le le re if ,

наВдеааБурчвы 'ылв утуввн U -ro  в 14 ге, Туар-впвын era го(.иая втищ» маЬдеаа j ,  еехввпнолпю денежных ■ нйтерядлыых реевурвев и вен ы х

.о »  ,е.^«” о^ч^Г|!1;.ов"-“ •F»iiT .»4TB.,iM i у чр .»и 1«! ш »««-□(>• т»«е.0« гуОфнитм».I ернАтых
йш« а^метпо в»ио ожиелеивя. На дугу мяиивю, вар>ятяи, 
в til огам ва Т  МВ аа up ше-аав 
ЬВсл4 ■■ релу не удалось ванетать гта 
Ва мдаечеа, ауда-то 0 110 чеав»аих, воая

Првф. Г. Иогвивеи.

П О Ч Т О В Ы Й  я ш и к .
Урэпьцу. ДнэпПто о с’рэ.че'Ч1ЧЬ| пол рожлргтип*. Могговому и Жу- 

DJO iiMKTii’JiiTKiiro, отчегис.п» миге , кову «М^лиожьи yf.’ivrui, щ’о пиро 
ривд-к и меньше своих co6crBeuuHi*j чнслеииые зимотки не иойлут. 
iiKHM'-iiHAmiHft. Рашпилю. <С душком» пере;

Нвотвовнному. Губиаробраэ уле 
ломил, что горой вашей aaMoixii 
^po.ieH от долзсностн.

Аис. лСрв.чи нас спекулянтов по 
будет» и чНопый быт», Лвониду 
Фабричному с1'аабушовашиилс i 
страсть матиииста», Мацисгу 
|Цв липшее лли всех*. Гусальнино 
еу сЗамечание», Горбунову «Ночь

:  . ■ Г у П я и т  H i 701 ■

||,.о..ош|и >»т, *pr> iaso i» i ф |1»с.1,ы! i f i i r , . » ,  I  ryH »p i''u ii а eoiTid,.
Н, м » н » 1  n.yiyiiya НКФ «г 9/11—21 г. .а 15П а и 

1 П/1 В—23 г. ва М  зов, • т а -« . ■pun. фив . xbtpmi. утв.ржмави, 
НКФ I  НКРКИ ВТ 21/1П— 23 г ,  Ti.BBiBl Губвсоо»(п|| п р .и а г.в т  ■ 
■•твпс1 яте ьЯ1Цу чгв'Янлпв1п Вбвм учре>ыеяияи, спетпв’пвм явв на 
вггтп в так и ня n>n^*ig4e<e в иГетякВиин! теы в г рви Тюгкпр 
губ яа ггклячлнтм а. IH1T0 а же i  pi х н«че течвв юрта и учр-ж,1в- 
ни8 н<'С. ших па|»1ЖН"И длрзктед —е J  я Д У ■* ш < б

1 l>pearT<«eje!b BBHTpujbNB бухгвдтергвпиу управ еввю твигв»- 
гв г;6фвн< T iu a — 1пчвтаевть, тва-аввув» в ет- ет. 137— 141 «Ивсрув- 

Рашпилю. <С душком» передатш ц,, ечетивпдгтеу в отчетности*, вчяайвв! ЦКК PRD •  воубдивя- 
в ровизиипную комиссию ЦРК. вннве! В ееводкевию oPMBisei НКРКИ вт 14/IX— 23 Г. В арндоже- 

Красному милиционеру. «Лучше вевх андямцеих мпрдкдхтбтыых двкуивятов. 
поздно, чем никогда» — уже пнса 2. Одяачеивая отчатвесть доджва быть npeieraejena вв вренд,
лось. ■aTiBSf б Г х —23 г по 1/1—24 г — м  ав.чдввв 15 ге фвярчдд с, г.

■ ■ дадьяе"шв11 доджва длстэвдлтьеа поадвев, чем чврея 1 н*ц 
I побде втчеткего мвсачвогв вери>дв.

Редактор: Редакц. Коллегия. а, Оправдатедьвыв дохумбвты груопвруютед ро ролу раехеюв, 
Ипдател!.: Томский печатно-^во §§, ст. су. ■ двтерви внеты. ешвваютев в оаау тетрадь, провумв- 

издательский трест. ровываютса, орешвуровывавлея. ирнивчатываютсд оечвтью в евреи-
Т м я . П вчатно-Иадат»^льского Т *га , Т н м я о я р е вски б  пр  2.

ддютбд овдп1 ея11н вавадьвввр раоаерадвтедыогв уоравдеим, вго бух 
гадтера вдв дедворовзввд^теда.

4. Огчетаость двджва быть предсгаиееа при ор1 арвчодетйдьвв1  
бумаге ■ ваеврб1 Яб1  onica идя peeirpe дввуиеьтев.

5. О всех едунах чрвзвччаВвых ороаеюевгмй ■ ж-'япя унеж- 
двява, аав то: внеаааавв свергв, yaeueiaarexwiria, беаневгиго от* 
еутетеед днца. на огвотствввичогв воторогв дежчдв хр%яевяе имуще* 
ства, оожара ■ т. о.—ввоесредетвева* В'двд яа 0 ряч1)в-1вяем убытка 
■ародео! ваяве— фвааноеаому кпвтродю iipaeuiaioTi'M срочвы» взее- 
щеард 10 11виенав ов обваружаядв арввешевтвчв.

6 . Ответстввввветь аа ■вовооервМ'̂ лвие арв eTaeieaie втчегяоетс 
1  ррмидку 18вящввв1 воадагавтсх на BaBaxiin-iBa учрв«1вмве. ж 
такхв бухгадтера, ада даца, вотовову начадьвив yopeetiejaa оору- 
евт набдюденве хв етбидвей отчетаивтв по арвнаддежаигти.

3дм. ородевдатвда Губввиедхема С в м в р н к в в .
1 —150, Зам. уоравдвдамм Губисводконк Ве д оруе вц.

О Б ‘ 5 з : в л х : х з ; х 2 : л .

°г:="1иГ̂?и,“и - -н о в о г о  R b iT A--
в воскресенье, 10 февр., в 12чмя7всиИ|ииенн»^>^)1^!луо1™ыег*.1 мстпя̂  
печатников и горняков (Ленинский, 80 ЙпвиД вит » докл дчнк—т Bvxjphh. 
б. .Фурор) устранваег доклад на тему Вход свободныН

ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ
......................................................................................... .

Томский Початно Издательский Трест
просит заказчиков по пред'являемым 
счетам не задерживать платежи и, 
не ожидая артельщика-сборщика Т‘.:5, 
таковые непосредственно вносить 

в кассу конторы Т-га.
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Д О К Т О Р

и .  В . В М К С М А Н -
Сифилис, кожные, венерич.

б е'д е а н а.
Прием о т  9 до 10 ч . утро м с 4 до « ч. 
Я РЛ Ы КО ВС КАЯ , (1« п  (т м т и й

м  Черепнчно*).

В Тебяваевиг, помещ*вноч в V-'8  I 
„Кр ЗваМсии* от б-го феирияя, о 
о о к у а к е  и у ш н и н ы  акра 
лась ошябка Нааечятчно «Давя Нри- 
токидь», саедуат .Д ава Брвтсоодь*.

Т Р Е В У  Ю Т С Я

НУМЕРАТОРЫ
шестизвачвые тввографкя 
ТОМОК, печатв. взд. треста, 
Твинрязевский, 2, а ковто- 

ру типографии.

Сафронова Н И„  .  ^ , ,  „  меиты : I*  .ич
н а . мнижив М  *, г) удпсгс>ае1>ени« еЧ увол1 
и .*., и с ьоемной служАм ... j )  партудв 
стоьерен •  М  пыданнио ■ leX) году 
июне—«ом 'ечеяиой 7 ч о  осовоги  отоад! 
27-а л нви|ин. Орошу считать м едечегм  Т*ЛЬНЫ-Л.

.. .  и Аа-нсч»|Д|>о ' >оь
ПйМк^ДШеГО просьбе tto p ip  ги гь  илм 

сообщ ити )а ьоз»1агрвжденне. А .1с»(санд|1оо- 
1 -« *сиея, Дн, н». 7.

УТЕРЯНЫ:
Разные документы наддл:
Ф внберг Э с т е р * С и ^  Лео- песпорт, б«КР>  
нннжиа. С м ч « " * о  Е. П. послорт. А г .фи1ио- 
пой М  П ' УДОСТОЙ, лич»!ости таИимеммк» 
■няом. Зчва>И|ний И. И  б»«>ег )лстрвх<>*е»** 
мой } •  ^a l a  Ьобройой п ж о о р г . Коняуино
в . И. студончосиое уд остиирргнй*. Зйбот»«- 
иа О. П. яв гпирт . Д им нтрийво* Ф . Д . сс- 
иейный аосйчрт.

С ччТйть •мдойстйитевм ииии.

I

в КОНТОРЕ ТРЕСТА и вч всех ННИЖН. МАГАЗИНАХ 
г. Токена имеются В ПРОДАЖЕ издания Треста: 

Пр«ф. НУРЛОВ м. г.

Оеркуссия сердца и его измерент
Цена 40 NOQ.

Проф МИТДЙЛЕНКО Я И.

Соединения углерода.
ЧАСТЬ 1-я. Цена 2 рубля.
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