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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
и  r r u a n t l .

Сформирование англичанами кор « 
пуса обороны Шанхая.

В Пвиине ходят слухи о подготовле 
ниях к избранию Чжан-Цзо-Лина пре 
аидонтом.

СССР.

Отказ советского правительства от 
участия в междунгфодной энономи • 
ческой конференции.

За1фылся об'единенный е’езд Авиа 
хииа и ОСО. Председателем совета 
ОСО и Авиахима СССР избран тов. 
PbtKOe.

Пнтилетний план зяеваторного стро 
мтельства Союза.

СИВНРЬ.

Доклад тов. Захарова на краевой из 
бирательной комиссии о перевыбор • 
ной кампании в Томском округе.

На краевом агрономическом с'езде 
заслушан доклад о переустройстве 
крестьянского хозяйства в зэсушли. 
вых районах.

Сокращение штатов в потребкоопе
рации.

СТМТкЯ.

Передовая — (Варшава — Коане— 
Вольмарк. И. С. Уншлихт — «Строим 
оборону» (1 етр.).

В А Р Ш А В А -К О В Н О -
ВОЛЬМАР.

ТВЕРДАЯ П0ЛИ1ИКА КАНТОНА.
АНГЛИЧАНЕ ГОТОВЯТ ОБОРОНУ ШАНХАЯ.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА -  ВОССТА ПОЗИЦИЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТА - 
НОВЛЕНИЕ ПОЛНОЙ НЕЗАВИСИМО ТОВ В КИТАЕ.

НЬЮ-ЙОРК, 25. В шорнЕвисхих 
ЛОНДОН, 25. Вое аиглийсхие газе политнчесхих кругах циркулируют 

ты иуОдикуют шяв.чеиие Еигеиия 4в слухи о том, что министерство шю - 
на о задачах ноцнональыого движе - стройных дол Севере - Амерыхаисыи 
шш в Китае. Чен заявляет, что основ Сиодинешшх Штатов в самом скориы 
UOU целью нацнииальыиго двнжеиня Bpeueuii выстучшт с официальным за 
является восстановдоыие дидной не явлением о своей готовя ости отказать 
заинсныиств 1\итая. «До тех пор, иика ся от неравных договоров в Китае. 
sTuiti не будет, — говорится в зияв 11о сообщению «ЁАыо-Пирк Геральд 
леныв, — между Ентанским иацио - Трнбюн» министерство иыостраыиых 
шитизмон и авглнисккм имисрыализ дел САСШ в специадьиой инструкции 
мим не может быть uciuuuoio мира», аыерикаиским коисулам в Китае ука
члаппкы иР  йРппиы гтпы  hv зывает, что Соедшюшше Штаты при ЗАЯВЛЕНИЕ ВЕЛЛИНГТОН - КУ. ^ ^
ПЕКИН, 21. На иервим заседаиия но твресов лишь в случае возниыюве - 

вого иекшского каОииета премьер ння ouacnociu для жизни а^ервкав- 
Веллннггон Ку выстуиил с заявло- скнх граждан, 
иием, в котором указал, что важней
шими задачами иолнтнки являются; ВАШИНГТОН, 25. Мннвстерство 
«ио'едииеиие Китая, ыридитвращение вностранных дел САСШ опровергает 
ouacuucTu иостояыиош разделения на сообщеиня из Говгковга, утверждаю- 

юг и освоОожедиио Китая от 
неровных договорив».
ОБРАЩЕНИЕ ПРОФЕССОРОВ П£ - 
КиНиниГО УНИВЕРии1ЕТА К АН - 

ГЛИНСКОМУ ПАРЛАМЕНТУ.
ПЕКИН, 21. Союз ирофессоров Пе 

кввекого университета отправил всем 
членам английскою иарламенга Т е 
леграмму, в когорон говорится: <2 го 
января английские морщил высади - 
днсь в Ханькоу н уОидн и ранилы 
многих лиц кигайского гражданского 
носелешш. Такого рода действия uu 
когда не донускилнсь ни одним дого 
вором. Ьдасги Ханькоу вынуждены 
были носдать китайских солдат из 
lfp(>H10pAiU онглнискон коицсчхнн дли 

..  охраны жизни и нмущоства кнтай -
"ем эноргнчпее в СССР разверты- ц иностранцеа Агентство Гейте- 

вается кипучая социалнстическая ра распространяло ложные сведения 
бота, тем тверже советская власть и | q доложеннц в Ханькоу о целью 
ее мвжд>'народныв позиции, тем ост скрыть то, что дейстннгелыю принзо 
роо мвжд>'пародная буржуазия чув- и сделать наиряжоиными друже 
ствует потребность «отбородит^ ев ствеаные отношения между ГСитцем и 
ропойскую «ципилнзацню» от СССР ддгдней,
вoof^yжeппым фашистским барьером. ̂  Трвбоваине китайского народа о воа 

Звено за звеном * i вращении ему всех иностранных кои
ааться вражлебпад СССР фашист I цц^сцй, естественно, включает требо 
гкая цепь. Майский п е р ^ р о т  в Ьпр чтобы аиглш1ская коицоесия
шаве дал фашмтскую Польшу бело в китайские управление и нн
пнлсудчнкрв. По команде Варшавы црд ĵ k̂hi оОстоятеяьствих по была' понппн  25 Маклональз опубли • 
ПОЛ.С», - л т о в с »  - бело - эмеграол .е г л .„ „ .ы . Ьо

В котором Бысгу'цаст против агрессив 
ноги Тина официальных сообщений о 
полижеани в Китае, нередаваемых в

питв». 1

шив, что Соединенные Штаты захдю 
чили с Англией, Японией в  Фрав • 
цней соглашение о совместной оборо 
но Шанхая. В опровержешш, одна - 
ко, умалчивается намерены ли они в 
EpafiiieH случав защищать Шанхай 
силой. I
БАНК КАНТОНСКОГО ПРАВИТЕЛЬ* 

СТВА. I
ПЕКИН. 25. В ХаыьБоу в помеще -| 

НИН, которое раньше зовямалось рус 
ско - азиатским банком, открылось 0Т| 
деление центральпого байка Китая 
(банк кантонского иравнтедьства). До 
пежныо знаки центрального банка на 
ходятся в обрашеиин иа тсррнторнв 
всех провинций, подчннсиных кав 
тонскому правительству.

НАПАДНН НА НОМ- 
МУНИСТОВ.

ПРАВЫЕ ВОЗМУЩЕНЫ РЕЧЬЮ ЦЕ 
ЛЕЙСА.

РИГ А, 25. По сообщениям газет, пра 
вые намершы в связи с речью мини 
стра ныостраниых дел Целенса на ра 
Оочш митинге внести в сейм интер 
неляцию (залрос). Правые считают 
аедииустымым, чтобы соцнал • демо 
краты в иастиящнй момент «восста- 
иовливалв раеючнх против буржуа • 
ЗИН». Б  своем запросе правые требу 
ют, чтобы црайнтедьство заявило со 
лндарио ли ОШ) с Целшеом,
РИГА, 25. Следствие по деду воль- 

марского путча продолжается. Одвнь 
першедеи в цевтрадьвую тюрьму в 
Риге.
НАПАДАЮТ НА КОММУНИСТОВ.

i РИГА, 25. Правая латвийская пе • 
чать иоднимае;' шум по иовцду уси
ливающейся якобы за последние л ““ 
коммунистический агитации. Правая 
нечать утверждает, будто за послед
ние дин pauipucTpauouo много про - 
кламаций. во мпогнх местах роавеше 
ны красные флпгн с коммуинстиче 
CKUMU лозуогаин.

liUllEUUUU: ) ЬШиЛДиниГа

НОРиУ!) ОЬОГОпЫ lU tN U fl.
ЛОНДОН. 25. Анг.1ийсЕое 

министерство опубликовало сообще
ние об образовании «корпуса оборо
ны Шанхая» иод коминдиваиием ге
нерала Дункана.

НОпФмькАЦлЯ .«СЕЛЯНинОи
п л о Ы " .

ВАРШАВА. ^4. Б  связи о послед - 
ними ^сегомн у Пилсудскиго состоя 
лось сивещаяне с участием ммиист- 
ра юстиции меИштовичо. а  иольскнх 
нолитичесанх . кругах утверждают, 
чти тшлсудский иедиво-юп реоульга 
TUUU иос.1иД11НХ репрессии, ие дав 
шнх .оиещаиниф щешп’гивычеы мате 
PUO.TO. и  одивкнх к нравитильству 
кругах инасаюася, что недостаточ 
ность ouuuuuruKbuoro Материала про

ПОЛНЫ РЕШИНОСТИ БОРОТЬСЯ.
ПИСЬМО КУКА ЦК СОЮЗА ГОРНЯКОВ.

МОСКВА. 25. ЦК союза горняков 
получ1щ от секретаря английской фе 
дерации горняков Кука письмо следу 
ющего содержания: «Положепне очень 
скверное. Предпрнвимателп обраша - 
ются с рабочими, как с побсукден - 
иым врагом. Горняцкие массы возму 
щаются. ^п р о с об образовании ан- 
гло - русского комитета мы будем об 
суждать в деталях на будущей веде 
ле. П очень оптныистическн смотрю

на будущее ватой организации. Во 
всех уго.1ьиых районах пользуюсь 
поддержкой. Исполком федерацив 

блигидирнт вас за вашу помощь для 
фонда пострадавших. У нас имеются 
eu(e тысячи рабочих, которым отка
зывают в приеме иа работу. Наша ор 
гавизицня восстановлена и гирияхн 
решили завоевать обратно утрачен - 
пые позиции. Настроенпе гориясов 
бодрое. Мы полны решимости продол 
жать борьбу».

СССР и з а р у б е ж 
н ы й  МИР.

о т к л и к и  НА НОТУ СОВЕТСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА.

ПАРИЖ, 25. Комментируя поту про 
госта иЛ/Б upoiUB фраяко-румьшико! 
го договора «шнюлор» пишег: «Мо
сковские правители имеют нрово про' 
тостовать нрогив акта, вновь санкции ’ 
нирующего агшексию Ьессараинв. У | 

UOT места оодрооио остоиавли • 1 
ватьса иа визмутительиых оОстоя •! 
годьствак иасильстиеинои ашюксии ' 

ГумшнеИ территории, иаселеино ко ] 
хорой в Оодьишистве не румынское, 
byxupocickuu Югенцоллери оораща- 
отса с ЬессараСнон, как иильгельм в 
свое время оорощался с Бдьзас - Ло 
тарингией».
ОТВЕТ НА ПИСЬМО ГЕНЕРАЛЬНО

ГО СЕКРЕТАРЯ ЛИГИ НАЦИИ. ,
МОСКВА, 25. Б ответ на письмо ге 

иеральииги секрегиря -luu'u uouuu 
О ри ка мр>'11моида о г  22  д ек а и р я  зи 
11>Да отыисигельио созыва междуаа- 
ридвои зкииимическои Kuuipepeuuuu, 
ааридпьш uouuccapuaT uu uuuuipoU- 
иыи дедом соисгщил орику друммип 
д>’, что ввиду созыва ьишререиции 
на торригирия Швиидирии, свиде - 
ГС<1ЬСгВ>К11ЦОГи о ЯВиОМ UaMCpUUUU 
лишить ЬЬС/1' визмвжыисги учисгво' 
вать Ь Kouipepeuuuu, нравительетви! 
c.ubOiUKui'u ъоюза во ыижег рассмаг! 
pUuoib письмо как upuiuauieuue Ua' 
ы.1и1рароиЦию, U Uo Может иазиачигь 
UO UCU своих ирсдстовителеи.

иОБЕТСКО • ТУРб ЦКИЕ ОТНО • 
ШЕНИН.

ЛОНДОН, 22. Берпувшийся в Лиы 
дон Т) рецкии noc.iauuuK в Лиг;пш 
и-ерид • UOU в оосоде с предстовиге 
дом oieuTci-Bu reuiup Uo иоводу си 
мигСМ) - lypOHMiK oBaUMUUittuiiivUUU 
заявил: «Мы счастливы, что ыаши вза 
uMooruuuicaiuu с сивегским upouu - 
ruiibCTBOM, а pauuu а с ировягельства 
MU других соевдиих с iypobeu crpuu 
имеют весьма дружвствсшши карзм 
тор». Б а вопрос и оольшевистовии

ЗЛКРЫТИЕ С'ЕЗДЛ ПВИЯ^(ИМ Л-ОСО

Председатель совета ОСО и Авиахи
ма тов. Рьжов.

МОСКВА. 25. 24 января'  'закрылсм 
первый об'едннеивый с’езд Авяахи- 
на — ОСО. Иабрапо 308 человека, в 
том числе т. т. Рыков, Ьорошндов, Орд 
жоыикидао, Куйбышев, У шшшхт, Ка 
моиев, Тухачевский, Будеппый, Фе - 
лике Кон. У ханов, Ипатьев и другие. 
11редс1>да1с.тем совета с/СО Ы лвиахн 
ма СССР взбраи еднногдасно т. Ры- 
кю, заместителем нредседатедя т. т. 
Боропшлов, Унш.1ихт в Куйбышев.

МОСКВА 25. 24 января под предсе 
дательством 1’ыкова состоялся нер - 
вый пленум аповь взОрашюго совета 
о-ва ОСО н Авиахима СССР. Совет 
из(?рад президиум об-ва из 31 члена в 
нятн кандидатов. Председателем пре 
знднуыа избран т. Рыков, его замести 
гелями т т. Ьорошндов, Уашдихт, Куй 
Оышев, члеыамн презнднума т. т. Ба 
ранов, У1года, Бузилевнч, Бубнов, Мук 
левич, Фельдман, Чубарь и .другие 
В состав членов президиума введен 
рабочий от ставка liopuees.

ЗАЯВЛЕНИЕ МАКДОНАЛЬДА.

польско - литовско - бело - эмнграпт возвращена обратно англичанам. Ьс 
гкая воевшнна отправи.ча к 40prj и; р ли ьы в самом деде стремитесь к иод 
.тамент, демократию п копстнтуцню дорапшию мира, пемедлеиио нрноста 
в Литве. I новит'о всякие действия в Китае, в

В связи с литовскими с^ытняын которых участвуют англичане, в слу „вчати. и споашмвает кто песет от- 
мы отмечалн явствеино обозначив • 440 если они противоречат духу меж “ спрашивает, кто песет о^
тоос.а тсилепие Лашнстской опаспо оетственность за эти сообщения. «Я

^;рид-0й - ШМ1Ш; .Ы..Шui«a. н 1И1л.аи1 к .<>и ш.ниини нн1шнм1 ^ .

шееся усиление фашистской опаспо дуиародаого равеаства». 
стн в Латвип. - Жлзиь не заставило i 
себя ждать. Последлне события в лат | 
пийском городе Ватьмяре — первый, 
фашястекнй поч(т в Латвии.

За п^аой в1.1лаакой последуют пе

пряпяты

ЗВАНБЦИЯ AMfcl'MHlHIlElt.
------- ,----- --------  . . ПЕКИН, 25. По сообтепнг ннострая

мш1уемо дальнейшие, если не будут нвчатн, америкашкие женщины 
пряпяты моры — p ipcHMuc, реши J  j, дваеунршмшы из Гучжоу и * 
тельные» ^ |ж ч в р № ш  фле ]^моя 'В Mouiuuy (ua Фцзшшилах;.

ясно чувствую, паш ет Мзкдовальд. В| 
зтнх сокЮщониах военные ириготов.1в| 
кия Анг-шн. Я подозреваю, что мы' 
снова стоим перед вопросом о том,' 
должны дн военные быть слугами го 
су'Парства, или юсударство — игруш 

руках военных».

стоа в Польши U загроиицем иеолото 
приятио9 для иЪоьского ОроВШОЛЬ - 
Ciua виечит.шадв.

ВАНгюаБА. 2L Последние репрес
сии ь Польше оцопныио'гся Оеаирус * 
CKUMU кругами ае кок иреследовоние 
идиои яз otuupycujtux uupiuu, но кок 
нокид против и ^ю  ое.гир>сскиго дои 

I Жиння. Номер ссглошатольскогч) opi a 
I ua ислоруисоиПУ домтоля 31ромичв 
i <ьел>гиская 1шш>, иоскшцеипыи ни 
' С.Ц1Д>1НМ poiipVccutiM, коифискивон. 

uoutpucKUBoua 'Шкже выходящая я 
•Иьвоье согдашвтельская украинская
r»3viu «»Щ.1и^^Щ>иДиКуВм<и4ам мга- 
чью J  мкссиьмхЧ^исна в А»«лорус -

Сообщают также, 
куоцня американских миссионеров 
из различных местностей внутренне 
го Китая.
ПРОТЕСТ КИТАЙСКОЙ ТОРГОВОЙ 

ПАЛАТЫ.
ПЕКИН. 25. Нацнональпое агент - 

ство сообщает из Ханькоу: «Китон- 
скал Торговая нилата обратилась в 
аиглийский торговой палате с ппсь 
мом (копия письма носдана также на 
циопальному правительству), в хоти 
ром ЗОЯВ.ЧЯ6Т, что китайские купцы 
будут требовать от англичан возмеще 
ння за  убытки от прекращения онера 
цнй с английскими фирмами. Письмо 
требует также, чтоГ'Ы национальное 
правительство заявило :п1Сргнч1ШЙ 
п{чгтест английским властям и нотрь 
бовал<>, чтобы англичане возобновили 
долоаые операции п выполняли дого 
вора.
СТРОГО СЛЕДУЮТ ИНСТРУКЦИЯМ 

КАНТОНА.

гавстов, С<н1нал - демокрптическно 
министры недавно сформпровапного 
латвийского правительства торже 

етэенпо уверяют, что у фашистов «ру 
—охн коротки», что фашистам будет дая 

твердый отпор. В самом дело, .чатвин 
скне евовал - демократы только бол 
тают об отпоро, а не организуют еги 
Дать настоящий отпор фашизму а 
Латвии, впачит разор>*жить фашист 
скне банды, значит вооружить рабо
чих,' создать единый пролетарский 
фронт протнв фашизма.

Между тем, латвийские соцпая • яв 
ыократы палеп о палец не yAapB.i](' 
для того, чтобы разоружить фаши 
стов и вооружить рабочих.

Трудящиеся массы СССР н между 
народный пролетариат зорко с-юзят 
за всеми происками .татвнйскнх фа- 
шйстоь Чем плотпее облегают запад 
ный рубеж советской зем.тв фашпег 
скне вассалы апг.тийского имнорпа' 
лиэма. тем бдптелыгее будут рабо 
чно п крестыше. Наш лозунг—быть 
на чек -̂. I

ПЕКИН. 8.''. Следуя пнетрукциям

СТРОИМ ОБОРОНУ.
К «ш тлн .т11чв<!Ч1й чжр во ^ ,? |^ и ™ ю г т и е '''ю '1 ^ п ч г а 1 т  

Англией готовит новую протов нос ' пнистплицам 
иптервенцню. Уепленпо работают в ннострлицам.
втом направлепнн их дипломатия, во 
елвяя по.тЕТИка. .

Воеппая нх тотпнка шагает неудер 
^хнм о вперед Лучшие умы буржуа?
' ной науки заняты язобретсниом все 

ноных и новых средств умерщвления 
людей. На словах — стремление в 
прогрессу культуры, в всеобощму ми 
ру. па деле — 'эпергнчная подготов
ка к новым войнам, к новому против 
нас I ■мюлу.

Окружить пас кольцом враждебных 
нам сил. изолировать нас от внепше 
го мира, вькзвать волнения г а  почве 
ястошення нашей страны п в подхо 

-  дящяй момент напостн смертельный 
удар советской власти — вот о чем 
мечтает мировая контр революция.

Мировая об'’таповка принуждает 
нас, продо.1Жая политику мира, про
должая паше социалистическое стрс 
ятв.чьство, быть всегда готовыми 
дать сокрушительный отпор п?-'м 
поползповеииям па пашу целость н 
сохранность.

Оборона нашего Союза — это дело 
нс только одной Красной ормпн, во 
всех трудящихся.

Трудящиеся СССР давно ведут пла 
номерную и организованную помощь 
своей обороне через добровольные 
общества «Авпахпы» в «ОСО». Прел 
стоящее в январе нх слвянне при - 
даст ошо больший размах работе но 
вого общества, пробудив еще боль 
ший под’ем закаленных в революцн 
овных боях кадров рабочего класса 
я крестьянства в строптельстве обо 
роны СССР.

Всякая работа, кроме плана и энср 
гяи, требует еще н затраты средств, 
без наличия которых не может быть 
дальнейшего роста нашей авпахвм- 
промышлеппоств.

Новое предприятие Авиахима —
1-я всесоюзная авиацнонпая лото}К)
— ость попытка об’одштть трудя - 
щнхел в нх стремлепни помочь со 

.детской власти в создаяни мошной 
воздушной н газовой зашиты совет 
ских границ, в усилении ряда отрве 

пашей промышлеиности. Успех 
авиалоторлн обеспечит успех даль 
вейшей работы Авиахима па пользу 
трудящихся СССР, на пользу еоцв»
ХЖОТИЧ9СКОГО втровтельетва.

И. С. Уншлихт.

АВСТРАЛИЙСКАЯ РАБОЧАЯ ПАР 
ТИЯ О ПОЛИТИКЕ АНГЛИИ.

ЛОНДОН. 25. По сообщению Ройте 
ра. австралийская ршч>1ая партия вы 
сказывается против пнтервеацян в 
Китае н попыток втя10ть Аш-тралню 
в воину, которую ведут другие стра 
вы. На митинге моряков штата Ьик 
торки прнияга резолюция о отеазсш 
обуж ивать  всякие суда солдатами,' 
снаряжением н с'естиыми припаса - 
ЫН для войск, действух|Щнх против 
Китая.

НАПАДЕНИЕ НА РАБОЧУЮ ДЕМОН 
СТРАЦИЮ.

НЬЮ-ЙОРК, 26. По сообщению 
«Ыью-Иорк Таймс», в Шанхае волн 
иия напала на демонстрацию рабочих 
трамваев и омнибусов состоявшуюся 
но случаю победной .1иквндации за 
бастовкн. Ранено 7 рабочих н 3 иво- 
странных полицейских. Б связи с 
ЭТНЫ эабастюка возобновилась.

НАМЕЧАЮТ ЧЖАН - ЦЗО • ЛИНА В 
ПРЕЗИДЕНТЫ (?).

ПЕКИН, 25. В Пек1ше pAcnpocrpaiiii

президентом.

11А1Н1И JlUiUllA.
ВЕНА, 25. В Вене, в адмипн рату

ши, соит\>ллось траурное иоироине, 
ноивященное шшяги ,г1евш1а. ьол ра 
туши оыл иерепышен. БиКнишое оди 
бршше ьызш1ади речи ораторов, вы- 
;ргушишшх за единство кимиаргин. 
ыечером сослмдось собрание памяти 
Ленина в честь иктяо|1ьсьой реьилю 
цни, созванное соцнаа - демоьратнче 
«жой молидоаи>ю. докладчиком оыл 
иамечен Ьаузр, который, однако, от 
казался явиться на соиранне под 
предлогом того, что об’яьдщше о со 
браыин Сы.ю иапечатано в иргопе 
компартии ci^oTe Фане».

Быступавшие ораторы подчеркиви 
■TU значеине Ленина для ывзщуча 
родного рабочетч) движения. Коммувн 
стическал моло;^ежь рааданада на со 
Орании летучки, в которых цодче(жн 
вол ось цротиьорочяе между чествова 
ином иамятн «Touuua н привадлежно 
стью ко 2-му Нитеркициоаолу.

ВАШИНГТОН, 25. В хретью годов 
шину смерти Лепниа в Бью - Йорке 
н ряде других городов САСШ состоя 
,-шсь многолюдные траурные митин
ги, прошедшие всюду с большим под' 
еном.

ГЕЛЬСИНГФОРС, 25. С 16 по 23 яы 
варя в Фитотяндин Г1ы.1а  проведена 
недоля, посвященная памяти Леви
на. Кар.та Лнбквохта и Возы Люксем 
бург.

шоьиам означает ьиммуинзм, 
муиизм — 310 HuUpuC чисто uuyipuu 
иен иилмтиьн Советский респуодньн. 
Л рад заверить вас, что Советской 
pecuyouttoo инооТда не ирцысииит' мо 
ТОДЫ коямурнстическоН пропаганды 
в хурцни».

Ь А П Ш С й М  M iir i iu ll l  

A b lu u u r * .

ВЕНА, 25. ирадседатвдь комиссия 
По ьощшым делам австрийкою ИорЛо 
минта, сициал • демократ доич в сви 
ем докладе па з<ц;й<яшии президиу
ма социол - демократический ippoK - 
цин по иоводу Тоиыых Boopy^enuu 
Ьенгрян сказал: «По достивсриым свв 
деииям, ком извесгио, что веиюр - 
ское иравнтедьсгво яысхриыло ь до 
систой месгыисти тайный восшше за 
воды, часть которых находятся иод 
землей. Ба заводах производятся ви 
ей ный материал, язгиговлепие котори 
го запрещено в Беигряя мирными до 
говорами. Б а заводах работают нс ■ 
кдючнтедьыо вовшш ■ обязанные.

ЖУРНАЛИСТ - ПРОВОКАТОР.
ПАРИЖ, 23. Агентство Гаваса сооб 

Щает, чти в Бнцце арестояои италь
янский журналист Коновн, который

HOAixiBapuiMka другого журналиста, 
антыфапшста Саччн, совершить показ 
нов покушшне на Муссилнин. На до 
просе tvOHoBji призпа.1, что яжчается 
агентом • провокатором.

ЭПИДЕМИЯ ГРИППА В ЧЕХО-СЛОВА 
КИИ.

ПРАГА, 23. Эпидемия грвапа осо 
бепЕо развивается в западной части 
Чехо-Словакни. Б  Праге грипп захва 
тнл, в средвем, SO процептив детей 
школьного возраста. Б  случае даль
нейшего увеличения числа эаболева 
ний. предположево запретить балы, 
театральные преставления и времен 
но закрыть увеселительные ааведе 
ння.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВОЭНАГРАЖ • 
ДЕНИЕ. I

МОСКВА. 25. Президум ЦК союза* 
медсантруд признал необходимым ус 
тановить доиоднительное возваграж 
денне для группы медработацкев, 
труд которых не поддается учету. К 
ЭТ1РЙ группе относятся: завелуюшве 
лечебными учреждениями, директо-] 

ра этих учреждеиий, их номощннкн, 
заведующие хозяйством, санитарные 
врачи, а также участковый квилифн 
цировапный медперсонал, труд кото  ̂
ро11>, вследствие недостатка работай! 
ков, ПС может быть урегулирован. 
С'ЕЗД НЕЗАМОЖНОГО СЕЛЯНСТВА 

МОЛДАВИИ.
БАЛТА. 25. Открылся первый все| 

молдавский с'езд ьимигетон иезомиж 
вых селян. Открывая и'езл, предсе 
датель молдавского ДШ^'а ьороно - 
Ш1Ч сказал: «О'езд незаможного се- 
ляцетка Молдавии совпадает с девя 
той гидовщииий иасильствеиной ок- 
к'уаации Бессарабии 1'уяыииен. Muu 
гим из вас, ашвущим в Брндиестро ■ 
вьи, хорошо видно, кок румьшек. оияре 
издевоюгчщ иоД оессараоским иаселе 
UU0M, выжимая нз крестьян иослед - 
ние силы, уничтожая лучших бор * 
цив за освоОождеине Ьессараоин. 
О'езд вынес резолюиню иротеста про 
TUB румынского террора в Ьессара - 
бяи.
18 МИЛЛИОНОВ ПУДОВ В ГОД — 

ТАКОВА ЗАДАЧА.
ТАШКЕНТ, 25. Совещание госшм 

нов средней Азии решило иолижить 
в основу пятвлетиего хоаяйстввшюги 
плана прииции идиовремеН. роззц 
тня всех основных отраслей народно 
го хозиютна в Средней ivouu. Uijh - 
ентировочные цифры развития хлоп 
ководства предусматривают, чти в 
J021 ГОДУ иредияя Азия должна дать 
17—18 миллнопов пулов хлопка и во 
аокна. При пересмотре плана будет 
поставлен возрос об окоичании по - 
стройки Семиречинсьой жеддирогв в 
трехлетаий срок.

10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ЭКОНО -
мии.

МОСКВА. 25. В Элеваторном комите 
те при СТО разработан план плтилет 
неги эловаториого стринтсдьства Со
юза. Но этому плану, кок СООС'ЩИЛН 
сотруднику ТАСС, предпологаегся во 
стройка в СССГ в течение блажай - 
шах пята лет Зио виутреиннх лиией- 
аых зловаторов. Отдедьио разраОаты 
ваегся вопрос о постройке пивых пор 
товых элеиаторов. Средняя емкость 
каждого злевитора расчшана на 10о 
тысяч пудов. Общая стоимость по 
строака 800 злеваторов оиредслепа в 
42 маллаоиа рублей. Сооружепяе во 
вых 800 ваеьагоров, црм ьолачии 80 
эловаторов уже имеющихся в Союзе, 
даиг возможиость проиускать еже ■ 
годно до 200 MuvLTuuHoa пудив хлеба. 
Экииомыя средств при зтим, вслед ■ 
стнае саижеши: иакдадиых расхидиь 
пи заготовкам и храаеияю хлеба, вы 
разится в сумме от 7 до 10 «шллио- 
UUB рублей.
СРОЧНАЯ РАЗРАБОТКА МАТЕРИА 

ЛОВ ПЕРЕПИСИ.
МОСКВА. 25. Союзный Совнарком 

U C1U ооязоли Ць5 в срочиим поряд 
Кб розрабогать материалы аереиисн. 
UiUUapkoM нашил возможным допол- 
внгельыо ассигновать ДОЗ 2о0 тысяч 
рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦКК.
МОСКВА, 24. ЦК1С иредлогавт аром 

рмгь, насколько ирееедеии поепшовлв 
иие Щк о роиоте советских ячеек с 
точки зреивя борьбы с Оюрократвз ■ 
■том и ApyiBMu недостатками сонет - 
CKUX хозяйственных оргоыиа Бамече 
но также изучить нричиаы выходов 
из ииргии в особениосги рабочих я 
работинц и выясншь качественпый и 
киличествепиый состав безработных 
коммунветив.

УНЕСЛО В ОТКРЫТОЕ МОРЕ.
ПОТИ, 24. В Мариупольском рой - 

оне веобычайной силы ветер оторвал 
.тьдину, на которой находилось 25 ры 
баков е лошадьми н сетями. зТьдина 
унесена в открытое море. Для спасе 
имя погибающих срочно вышли ледо

т \Ш  Ш А 1 Ы -Д Ш )Ь Л Е  КВАР.
СОКРАЩЕНИЕ ЛИШ НИХ СЛУЖ А Щ ИХ В КООПЕРАЦИИ.

Военные еуда на рейде в Шанхае.

РАБОЧЕЕ ДВИЖ ЕНИЕ.
115 ГОЛОСОВ ПРОТИВ 37.

. БЕРЛИН. 24, Собрание актива орга 
и'нзацпн воммунвстнческой партян 
Иойкельпо, где недавно группа Ур 
банса имела большинство, выскава 
.'(ОСЬ 115 го.тосами протнв 37 за поста 
110В.Т011ИЯ расшврешюго пленума 
ЛККИ. Таким же количеством голосов 
|«гклонено прехтиженне об обратном 
приеме в партию ясключепвых.

ДЕЛО КОММУНИСТА ГРАМШИ.
РИМ, 25 января. 20 явваря втальян 

скнй воымунвст Грамши (бывший де 
путят, исключенный пз парла.чеита 
после ноябрьского покушения на Мус 
стотипн) отправлен по этапу с острова 
Уотнка, куда он был сослан, в Мялав.

Гранган првв.чекается в каче • 
стве обвиняемого по де.чу комму 
нпстического ор'м-э «У?ита», ко 
торов будет ••.гу'Паться в чроззы 
чайном трнбувале ва основе во 
вого какова е ващвте государгг

«СОЖ АЛЕНИЕ» ГЕНЕРАЛЬНОГО СО 
BETA.

ЛОНДОН. 20. На васедании гепе 
ральвого совета профсоюзов 19 янва 
ря принята резолюция, в которой вы 
сказывается сожа.тепие по поводу то 
го, что Амстердамский Иптервацво- 
нат пе дал полной возможпоств обсу 
двть отяошепие к БЦСПС. «Мапче 
стер Гардиав» заявляет, что «гене • 
ра-льпый совет избрал остроумный не 
тод. чтобы избавиться от Одного вэ 
своих обязательств в отпошева- 
ВЦСПС: так как Аметсрдамсквй hu- 
терпзцяовол, весомпенпо, заявит 
своем нежелапнн участвовать в та 
кой хопферепции, то алгличавв будут 
освобождены от пеобходимоств созы 
вать ее». По вопросу о положенпв в 
Китае геперадьный совет выехаэад- 
ся аж еовыесгаые хойвтаая $ веполхо 
мом рябочой п а р т .

ПЕРЕУОТР^ЙЛВО hPECIbflhCHBrO XliBfidCiBA,
в З А О Ш В Ы К  Р Ш и Н Б  НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗА1»Х1.

НА КРАЕВОМ АГРОНОМИЧЕСКОМ С'ЕЗДЕ.

НОВОСИБИРСК, 25. В агроаомнче ся скотоводством. Кроне того, обяза 
ск(А секции с езда т. Швддаев сде.та.1 толей посев засухо ■ устойчивых сор
обстоятельпый Д0К.ЮД о перестрой - —  —...........  —  -  -  -
ке крестьянских хозяйств в засушлн 
вых районах.

Б Снбнрв аасуп1лнвыми районами 
являются Славгородссий округ, при
мыкающая к вену часть Рубцовского
округа, затем часть Кузнецкого окру
га, восточные склоны Кузнецкого Ал 
атау и некоторые другие. В Сдавго 
родсхоы и Рубцовском округах в пер 
вые годы по заселения (1907 — 1912) 
наблюдался значительный рост хо - 
вяйств, распашка цолнн н старых за 
лежой. V широкое применение машин. 
Однако фувдаыеит местного - хозяй
ства оказался непрочным, ввиду за
сушливости этих районов. Высокие 
хребты на юге задерживают юго - 
западные в.1аш ш е ветры. Влага ос 
тоотся ва хре<^х. Интересно, что ва 
западных склонах Кузнецкого Ала - 
тау в каких ннбудь 80 — 100 верстах 
от aacyoLTBBoro райова имеется до
статочно B.iara.

Обеспечить запасы влаги а почве 
и упрочить свою устойчивость мае 
со вое хозяйство засушливых районов 
может только на основе приемов су 
хого земледелия.

Приемы сухого земледелия, преж 
де всего сводятся к восстановлению 
строеовя почвы путем краткосроч ■ 
пой соянпой за.чежв (земля под трава 
ми). Это приостановит упадок уро • 
жал в расширит площадь для более 
ЦЩ1НЫХ и требовательных культур. 
Кормовой ф<жд, хотя и будвг выше 
но не вастолько, чтобы аемледельче 
оккй уклон ТОЗЯЙГТ1М мог емеовть-

тов пшеницы, овса и других хлебов, 
'ортаровоние в протраштение семян, 
широкорядные посевы. Главными от
раслями скотоводства должны быть 
молочный скот н свивьо. /(ля них вво 
днтся посев картофеля, корнеплодов, 
подсолпечнвка н проч.

Чтобы не было задержки в кредн 
те, крестьяне переустраиваемых се
лений должны об едвнвться в комму 
ны, артели или мелко - поселковые 
коопе^тивные товарищества. Эа кре 
двты каждый член об'едннепня отве 
чает в тем большом размере, чем ыош 
иве его хозяйство. 1уг и получается, 
что имущие стремятся об’едннятьсл 
в отдельные группы, не допуская ту
да малоимущих. НеЩЗходимо, одвако, 
всемерно отстаивать об'едниенне хо 
зяев каждого селения в единый коопо 
ратнв, и лишь в крайних случаях до 
пускать не больше двух обе'динений.

Не следует думать, что составление 
плана — дело пустяковое. На каждый 
план, е выездом в селения, собнра - 
пнем необходимых данных требует
ся не меньше полуторых месяцев. Меж 
ду тем, в ближайшие два года пред 
стоит разработать свыше 80 таких 
планов, создать во всех селениях про 
иэведственые об'едннепня, организо
вать свабжоане необходимым внвев 
тарем, работы по переустройству са 
мого хозяйства и лр. Это требует на 
пряжения всех сил и средств. Мест
ный бюджет до сего вермени в расхо 
дах по переустройству не участвует. 
Это в дальнейшем доиш е бш ь не - 
прамеио.

НОВОСИБИРСК, 25. В первых меся 
цах 1926 года обороты сибирских пот 
ребсоюэов несколько сократились по 
сровнсыню с октябрем БГ25 года. Шга 
ты же, наоборот, не сократились, а 
увеличились иа 7 проц. по сравнению 
с тем же октябрем 1925 года. Ни рабо 
чнм кооперативам оборот по сривво- 
11Ш>> с икглбр1-м UT2J гида сиизился иа 
три процента, штаты же выросли на 
13 проц. Отсюда н количество продан 
пых товаров ва одного служащего 
тоже уменьшалось на 15 процентов.

Одинаковые кооперативные союзы 
работают по равному. Например, Сий 
скнй союз делает оборот в месяц на 
одного служащего 4.3̂ 4) р.. а в алтай
ском союзе только 2320. В томском 
еще меньше — 2240. Байский союз 
сделал больший оборот при 171 слу
жащем, чем алтайский при 239 служа 
щвх.

Сибкрайсоюз решил прежде всего 
подтяпуть отстающие союзы. Но в 
по всем союзам пеобходимо сократить 
щ-гаты, уменьшить вакладяые расхо 
ды, улучшить работу кооперативов. 
Сибкрайсоюз дол всем потребсою - 
зам и рабочн.4 кооперативам твердыг 
штаты и определепные цифры обом< 
та на каждого служащего в месяц. Об

щее сокрашеиие штатов определено 
в U5 проц. Ьсе союзы разбиты ва че 
тыре группы, в зависимости от своего 
иостроеыня, т. е. без отделении, с 
одинм или ыескодькими отделеииями. 
ь  uopuyw группу входят сдиьгород - 
<- .1111 II ШМШСКЫЙ союзы. Для UUX ко 
личество продапвых товаров в месяц 
на каждого служащего устаиавднва- 
ется в 6UUU рублей с увеовчеивем иро 
TUB теперешнего па 31 проц. Ко вто 
рой групие отаесевы омский, рубцов 
скнй в бнйекнй союзы. К третьей — 
алтайский п канский. К четвертой

11ап)ш.чер, количество проданных то
варов в месяц на пя.дого служащего ' 
увеличивается лрожв теперешнего 

па 74,5 проц., штаты же служащих, 
по указавпю Снбкрайсоюза, должны 
быть сокращены: в алтайском союзе 
‘ 212 до 127 чв.топек, в конском с 191 
до 183, в еввсейсхом с 238 до 172. По 
лобные же сокращения указаны и 
для других союзов. Практические ре 
зультаты этих мероприятий уже на 
лицо. Сокращение штатов, по имею
щимся сведояиям, доведено на круг 
то В'гем союзам до 16 ®/д. ({олнчестзо 
продаппых товаров па каждого служа 
mero в месяц увелвчвлось, прямерво, 
на 41 проц.

ТОВ. ЗАХАРОВ О ПРЕДВЫ БО ‘’ Н 'Й  К А Ю А В И Й  В ОКРУГЕ
НОВОСИБИРСК. Краевой нзбира , 

тельной комясснеЯ заслушан доклад 
тов. Захарова о предвыборной кампа 
1ШИ в Томском округе. В прошлом го 
лу иа предвыборных собрлпиих уча
ствовало 18 процентов, теперь около 
35. На предвыборных собраниях было| 
большинство бодпяков, например, в 
Томском районе бедпяков 58 npoueii 
та. батраков — 11, зажиточных ппч- 
тожное количество.

Наибольшую актввность 
середняки, на нх долю na.-iaer 49 про 
центов выступлений, вопросов и за
писок, бедняки — 31 процен-га, эажв 
точные — 10, служащие — 4.

Кулаки гораздо активпее прошло
го. В векоторых местах собираются, 
готовят списки, составляют коллек
тивные жалобы на пежелательных 
председателей сельсоветов, стярают 
ся запугать бедняков: « Будет вой 
па — мы вам покажем». В других ме 
стах ^ р у т  бедняков под свою «за 
щиту», чтобы показат]., что советы 
для них ничего нс делают, получает 
распространение лозунг о равном 
првлставятеяьсч** мех групп яаое- 
лвквя •  еоветах.

Аь~п(еность бедпоты также зпачв- 
телмю выросла.

Слабо прошла предв1кборпая кампа 
Ш1Я па Анжерке. Средняя посешае - 
моетъ 40 процентов. Избирком руково 
днл кампанией. Инструктор, обследо 
вавтпй Томский округ, отметил иедо 
статок подготовки к кампании и ру 
ководства ею.

В семна.чпатп районах избиркомы 
согтаплялись поправильпо. л невото 
рые были введены: жена пга.юмши- 
ка продстввптель драмкружка .такви 
даторов неграмотности, «учятеяьпипа 
от жепшнн».

Мпого недочетов с лншепцами: в 
Тайгипском районе списки не выве- 
топы. в Коляропо-ком райопе двое 
бывшпх жандармов яе .тншепы п  ю- 
са. представители местной влпстп за 
являют, что «они хорошие хозяева, 
Я.П чтп НХ лишать».

Тов. Эйхе (Председатель Спбкрай- 
ясполкоыа) отметил, что, несмотря па 
промахи, в работе томского нзбнрко 
ча нмастая большой сдвиг по сравпе 
НИК) о прош.-плы годом. На выборах 
пужва усилить внимание городу, осо 
башм й йерск* • (Тухжеиетому рай 
ову.
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1  ЧЕТВЕРГ, 2Т ЯНВАРЯ Ш 7 Г. М И (tSH).

УЧАС1ИЕ НАЦМЕНЬШИНСТВ В ВЫБОРНОЙ НАМ ПАН И И—  
ВАШНЕЙШАЯ ЗАДАЧА.

В ПРЕДВЫ Б1РН О 0 BiM D A H H H  НЕДОСТАТЬЧйО РАЗВЕРНУЛАСЬ АКТИВНОСТЬ Б Е Д И 01Ы .
Нк выборах надо гплотвть вацасвоввврю бедяотр е ергдвяком рротвв зажвточвых.

ЧТО СДСЛАНО В 
П п Д а ы Ь и Р п У Ю  

КА1У||1АН1сЮ.

1ЕВЛИЧ В ИЗБИРНОМк. МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ СТАРИНОВ.
(б е с е д а  со  еа«‘ци<«лы1м в  ynoflhoiio<itDHbip екри  6 » р н о и а  т .  Якуш евым.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ. 1ГМТ*Р0ПСПВПЩНИЕ.

ЛИХОРАДОЧНАЯ РАДИОФИ .
к А ц и а

с. ПЫШКИНО • ТРОИЦКОЕ (3« 
чудимскин (HUIOU). С ТиХ иир. UK » 
сы е Нишкшш • 'i'puiiuMx; иидн yi- 
Tpuuuii радии - устиииькл, ср.- ‘.и •■ръ- 
Ч1ШШ piuauiia и«иинлоя 
шперес к радио. *iuui-ae , комот” ВКП^'^"кС]
•адолись иеды» иостивмть рад;» 
upuvMuiibN ы иа своей дсревиа слу 
ши1В lloBO-UuuiipCK U Aiuckuy. upu 
стыше iioc. bcpcouBLbot о сиироли

Т. ЦЕХЕР О ЗАДАЧАХ АГИТАЦИИ 
И ПРОПАГАНДЫ

В окружном соввшонин ш> кгята | Дадьшо то& Газеяпуд сообщил о хо 
цни й пропаганде приняло участие* де я качестве парт'учебы. 
свыше 2UO_чeдoJleE: {маботникв икруж С докладом о методах ЛартнВного 

чем, культработпи * просвещения выступил т. Першыан. 
кн, ЛПОрги, агитатхфы и пропагав ■{ В прениях по обоим докладам вы 
диеты. I сказалпсь т.т. Осапчук, Денвеов, Аид

Тов, Цехер во время открытия сове рушкевич, Кутълыив я другие. Това 
иокуик» родео . устаио'1«м'~1̂ р у б ^ ’ ®‘‘®"" доложил о ближайших эада- риан предложили центр внимания в 
ЦОС. Мидодат собрнл UW руолси Uo’ ’ ** агитапнн я пропаганды. В своем иартнПиой учебе сосредоточить ва ее 
во - MapuuucKUM цоселок соорал он ухааал на важность ус - идеологической выдержаиаоста я
руб. иржхьмие ДРУ1Н1 деревшь ^ ознакоылепня шн|юкнх масс у.тучшить материальное подожвиве

дговоршш о^1шдао. в  оощесты) ® проблемами яамеченньшн 15 парт- политшкол.
«Друзей ридио* иошдо больше Ши ч. 

‘ BpccibMH да около зио 4JCUOU шиш 
ctuucb в еще иооФормлеиыие ячейки 
«Друзей радио* UO дерешвш.

Тов. Янушев проехал по тран райе вне. чтобы сельсовет усилил борьбу чяяа затяжпой характер. 17 января
нам — Ижморскому, Мало • Леечам • с пьянством. Затем товарищи говори кампания еще ие развертывалась.

_ сиому и Зьч)янсиому. Он бьм еле • ли, что надо усилить ващиту иитер" в  дю . Тукаевой садьизбиркои оо
Средв других групп населения на цнально уполномочен окризбириа сов бедноты и т. п. гявна.ачлн. Улалпсь воеоные пиове

вии.ьдььые меньшиьстза а нишон мом для проведения предвыборной Общее собрание граждаи собра - ста женское собрание, на котором об ’
окр>(« занимашх диВоЛьио зпачн • кампании по этим районам вреди нац лось из 66 человек. Заслушивался суждали вонрос «1’оаь женщины в ГИБЕЛЬ ОЗИМЫХ ХЛЕБОВ НЕИЭ •
хадьиов место. меноесмого (татарсиого) иавеления и чет сельсовета, а  также обсуждался советах» в кандидатуры в новый со ЬЕЖНА.

ikcieciaouuu. что участие атйх пояелияся сеоимн влечагаениями е наказ. Собрание прошло активно. По став совета. Здесь, как и везде, жеп „  и
^ поеэдна докладу сельсовета было задано 16 щнны особенно обращали виимаинв МАРИИНСК. Прошедшие оо Ма -

груш! иасалеиии в нрсдаыоориои И — Ь С. Теплая Речка, Ижморского вопросов. В прсияях is варили, что борьбу с еамопшиауреннем. Па - рнинскому рииину с 1 но 4 яширя 
выоирмои ьамиаьии ьродс1«1кь>е1си района, S23 дво|«а Здесь еще до при сельсовет свои эиседавня додкеп црпыер, ои-тилетняя старуха жалова Дожди уиичтожиаи сиожный нокров

делом ооаьшой аожиос1И. оэда была организована избиратель- усгравиать всегда открытымв в что- д^сь что ее сын пропал носледние ознм‘зх хлебов и траи. UcoOeuuo это
Что же --Д-- а »юи ОП10ШСНШ1 «омнссжя из 5 человек. В состав бы сельсовет заглушивал доклады деньги и тенерь ова остолась без хо заметио на открытых местах,

ее входил быв. офицер Гевлнч, ныне нестмых оргнвизвимй, как то; сель - зяйства. местами иеуснеьший растаить
На »го крестья- КлоВ. кооиерации в  т. д  Женщины г^пяяив гпяжтаи ппв . пропитался иодош и, благодаряТ0ДЬ4.О <1 i заьончнашиЯся, а кое гдц. . . . .  ------------------ ---------- -- счетовод кооперации, иа »ГО крестья- lUlUO. кооиерации в  Т. Д лхенщииы и -оЛпаЯИВ тяжляп п м  . п, uaaiuaejw

•що шима>чиаашиои>см иродша^рио- но сделалн не умышленно, онв «мало осоГгано настаивали на том, чтобы „vwranMan ив *'^лпвА ан1̂ 1йгткянв измеииншейси темнературе, об
01ЧсТИ«М каышшму ’ грамотные И хотелв создать комме - сельсовет усилил борьбу с самогопо- а .  nvrnnna . 1>*Ж**Й ледяную корку.’ грамотные и хотели создать комме - сельсовет усилил борьбу с самогопо- я ,  л-гнярмня омпвлч - И»****

Подо ого-ормгься, что матерпалов с«ю на более развитых». После разве ку|>е1Шем. Было также отмечояо, что осе зю  зис.авлясг предполагать.
Об *0УаГи1имаа я aJ^ooHuu ® “« « «  » «эбирвтвль- В окрвстяостях дврввии вм носледнсе что гнбедь озимых хлебов и корио -
»  .  M-iuiiiiJi ОТСТ]М11С« в р с а  ucoOeimo yciLULiaa. аесошив- тр«в w  вы.врзш|Вя к а д а т м и я
очая. .«дяагятачяи. -  я  u u i ис ус „ ,„ ,„ссш 1 «ыя. ор..яязояы1.  яя 7 яя». ?»iLe « ? « '“  " “тти ’ то »«ш-
1яия UU. ЯРШ..Я с»Р1ри«я яр ряЯо-1 челепк. Ь талн  првлеешталя сонета Заляа “ " " я ™ "" ™ »  я .  1„» д ьЛ  сшяатодьоыр ,оаяяя
Ьии аа\.ол<мшых UuuMUHbuiuuutDujtM Здесь же впервые проходило общее ва. который вместо окизапня помонш 1 Должен теперь же осмотреть свои по
QveMMvuioctaauuo а ммеь..ь- мз ов-' собраиив ыолодижн В нрисутствнв М беднякам ванимвлея пьянством. Нэ -i • •  сввы я, если сей окажутся без снега,
iiaVu^ ряяоио. ш р я Г .^ 1  а .  ....Т .О С Т. ш, п р .ж м м » .е та  а I о р а Р о т я т а с  аагошароЯ ЛЯ1Ш1

у  у ж  1МЖЛ 1ММ. I щ  собрание молодежь сиа неохот- прошлого года тянется волокита по

ьон^фрешнеА Во вторник вечером был ааслу'шва
«Появлепне оппортуянстических, доклад тов. Корепезского об итогах 

ревнзяояНстскях ошибок в рядах нар к-омеоу;ольской политучебы, по кото- 
тнн. — говорит тов. Цехер, — застав- роиу развернулись пршвя. 
дает нас повести широкое разоблачн!
пне н раэ'ясвеане массам нх пагуо-j ^  ^  ^ . « » *
кого влнявня. Растущая полнтиче -| ПАг I А г  ОНИ 'А«
сь'ая активность рабочих н крестьяв,!

зыпают нас дать массам максимум по' ПАРТИЙНОГО Ай i и »А  
лптнко • зкoнo^;uчecквx зннвий, идей 1 горройшмим ЬКПЮ) во всем пар 
яое содержание которых дачжно быть тиймым ячейкам, ки^апли|>иш1ьы ui 
cTwro ленинским». i сисииольии цроицструктиросшиьых

Дальше т. Цехер подробно остяпо- Р*^>шкив для шимлоиви иартиД 
лился на задачах агитации н пропа-,**®^ ** Оесивртииитч) ам ш т.

о ж и в и ть  РАБОТУ.
Шрвьп, в прения, по лоцяяу выв н ,  „„вяышвя «.седввяя Оерв 

тускл 7. М ^ г ^ в я ^  хоторыа е » . - 1-го
.  . .  ГОрраЙкОМа СвЫД ЗкСЛкШоН

Д0^ ‘М  о рабоче шфтиищщ ичщиа 
.ооеиио хва «роагелои. Ыоро, ьонечаитииоиав * 

стать нельзя, а зто говорит за то. что ьад^таю-шую а^шшость »1чемки 
н а  то  \ч -и л и т 1.  u a r r o e v »  a rn -ra m in ii - ’ ....л .

зол: — (Аггнааосты) 
кампании в советы

надо усилить массовую агитацион 
ную р|1боту».

Т. Голоушкин. — Полвтнко-нросве- 
яровых гнтидьнам работа иа солс e-rtuiJai'i

ирожде мешч) к«к 
uaouiu в нацыщимскИх рдмомох Оьр
BOoUpkOMl

Oii у чистин нацмен дян специаяь- 
ВЫВ ииркуляр' Газослааи нредаыоир 
выв мачерпиды иа родиых ujUkoX. 
оыдедсиы у иильимочеццие ии нро- 
вцдепню камианни среди татар, ие - 
ЯОруссов, Латгальцев и чувашей. 
ООслужимония пароДынтгеН Сбьсрд 
прнилечеиы два ответствеицых ра - 
OuiuUka liouuTera Содействий, uou

На всего сказаяпого можно сделать хлебов для пересева озимых. Если же из за отчс'Тностн. Ныработаш1ые окр
..W, ее больше иптересует игра па гар аеч.теустройству. А белнотв ждет эв вывол что на местах работа сельс1| у  пего вмеется посев клевера, 
мошке н вечеркн. C^ipauae прошло млеустройства е иетерпсиием. Но до ветов лежит только яа председате - олаговрвиенно купить чечевицы или 

кладу п}»вдсель' Оввта i«6ory прнзив лях сельсоветов, а ocnuiuiue члены же викв.
На бедпяпком ообрапва првсут ли неудовяетаеритеяьнвА сельоиыегов стоят в ctuinhio в не нря

ствоаало 32 бедвяха и 20 середпя:.ов. В дер. Туйла характерное явлепяе пинают никакого участия в обще -1 
Обсуждались еоп|юсы — роль и зад» — наеел! нне в п|)бЛвыГ|ориую кампв стиенной работе. |
4U бедноты в неревмборах совотоа пию разбилось кв два Л1;одн: с од | Секции ори седьсоветах числятся 
отчет сельсовета и сельмабирц-она. вой стороны молодежь, а е другсЛ— только на бумаге. I

Выступающие по докладу обввна- старики. Старые хо-мт яосцюнть' Борьба е самогококупсяием почти 
ли сельсовет в том, что оя веправиль сельсовет из прнвв.ш..нч1Ч старого. ведетсл. Сами председатели секре 
во прынзводнл сбор местного ввлога, а молодежь выдвигает актнвнстив

ПАРТШКОЛЬЦЫ В МАЛО 
тСЧАКСКОМ.

С. МАЛО • ПЕСЧАНСКОЕ. Пребыв 
не для прахтяческой работы в село 

члены ебветов ааднмаютсл сурсопты сибпартшколы ооанакомИ'

политпросветом формы отчетов, кото 
рые рассылаются нэбч1чаи. настолько 
сложны, что многие избаче не uoiyr. 
разобраться в них, а тем более к сро 
ку отчетчюсть прислать.

Т. Боровский. — «Маблюдлютсв ве 
нормальаые отяогаения между |>уко- 
водителямы школ политг|>имоты и 
вартрабитеикамн. Цто необходимо вз

Следутипамя щзггупнля т.т. ЛуВКТНВНСТОВ j-дуц и  ^Ас<сп WDViTje гг .." — f  w . л . . . ■ • * * -
а вмеяпо: сельсоветом быв состав • Можно надеяться, что первеео оста пьянством. j лись здесь с  ооложепием района и ,, ченко, Филиппов Зотин, Кутьямов я
лен спкеоя по сбору налога. По это • вется ва стороне молодежя. | рдвнзяопные войнссни спят Осо-'раз^'ивиись ва три группы, поехали; яРУгио.

бенно ЯГО ваметао в  Туйле я Тукав- » обследования лшкпупк- ИТОГИ ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ а о ж.. г. я* - k-if, ж-пя пттт, V v*mki..AB в onVf.uT кАЖТ. 1 '
В лер. ТумешЛ (Члртаяы), Зыряя » Л  В T j...iio 8  -1шь<о перед w e  ' * К “и м ц К “ ’  * “ “

=юго рл«011̂  до 15 яивдря яе оргяяя- ™« еедьсодетоя. д то по просьбе пес оргшимшш.

му описку налог был собран лишь 
Лааьые и Нирьшскип крои на все вре только с половины граждан, поело че 
ми kOMUiOlUH. I 1-0 список был потерян, и с оетвль > . .

Иредсташиельство нацмев в рой я  ной половины таи налог и остаяея но екого района, до 15 января ве оргиям- пгшияпАПкп;. пап».,
содьизаиркимих, сшласш! шетрук - взысканнъм. На это, главным обра • вовалн сельскую избирательную ко • леднего, оы.та оринаведеяв первая 
цми. Соблюдалось. В некоторых рай • эом и обижались местные крестьян*, мвесно. Отчета РНК’а не было, да ■ ревизия роботы сельсовета, 
взииркомих ирсдстнвн1вл11 uuUkieii не О'*тальиоя работа сельсовета обсуж- вообще вэ РИК'а ннгго сюда не заг.тя, Женщнпы не прнвниают участия 
введеьы нслвдствне отдалиниостн иац далась мало, что об'ясяяется верам- дывает. Отсутствнв подготовив ыож- в обшественпой роботе. Как беднякв, 
иеьоксхих поселков м- розидеииий внтостью населеивя. Бедаяк — пред но об’ясввть тем, что сам райиспо* ■ так в Середняки считают обязаяно 
РШкОв. селйтелъ рсвнанопвой kovbccrb ста • ком еше только 16 января проводил сти ч.1ева ео.тьсоаета вомнекой no •

Ь некоторьа районах 1СулжепскнА, радея поднять активность ваевлеянв. расширенный пленум с отчетным до вннпостью и члаиов намечают в по- 
— Почему мы на ообраннях молчим, кладом о деятелы;остн рийвсиолко рядке очереди.Ижыц>Скнй и др.) для удЩтства рабо 

ты созданы сиециильио нацмеиов - 
Окне нзби[)ателыше районы.

Собрампя црооодились и па рус - 
CKII5 в ил родных suukux - -  в за 
ннсяиостн от присутствия, работой- 
кое, владеюшух языками, а также от 
того, нп к. ком fl.iui.e П|шиму1Цсств«.'1 
во говорят васеленне того нлн нви 
го цункта.

Сведения о ходе launanHw отоечв 
ют, Кох общее явление, активпость, 
•ацмевьшинств. — Явка на собрания 
1" .1 11|) U. 1в ttepxiie • Mcбyлшlckг>  ̂
1 Троицком районах). Задают Штго 
вопросов (на трех собраниях в В. 
Чебу.тннском районе 29 вопросов) 
Ведпотв активна — (нз вышеупомя 
вутых веп|)осов — 9 задано бедляха 
МВ, 7—с^д н якам а. 5—эвжаточаымв 
в 8 — KymifMivio.

Наамевкшниства выявляют желв 
вне организовать свов самостоятель 
выв советы. ’

С другой стороны отмечаются ве 
достаткн — кое ■ где быт не дает жен 
шинам участвовать на гобраннях. Оги 
еще ве сняли до сих пор чалмы. Сти 
рякй ■ яеготорых местах идут про 
тля молодежи и их стремлгаяй пере 
делать до дедовские порядки.

Беднота незостаточни актпвле 
Специвдыше собрапвл бедпоты н< 
•С’-’е c.-iftHoatHCb ва отсутсткие» 
работников. Поэтому есть опаспостт 
что важиточные провезут свопх. как 
его вне.» месте на пропт.-пп внбо - 
рях. а безрота ле сумеет органвзо 
•ать должного отпора

В качяв1пуюся вмбоппгю каипяптп 
штнмаиие к гяп^еиыпинствам ire дг.-> 
жпо ослабпуть. Слециаоь*4ые еобр» ■ 
имя бедноты, молодежи и же»чиин иг 
до постапетьля провести по вочмеж • 
ноети везде. Надо еппотить бевнякое 
ндцмеч в ееоеднякамч. чтобы эажи- 
точные получили до*тжмый етпоо.

К учястпю а кячпяпии должен 
быть втянуты все илпмероэсхие си 
*ы кикие имеются в округе п в гопо 
дс. Надо использлтать стулепчестчо 
зяртшкодьцев я  напмепояекпх работ 
ввгоч.

Вн<^ры в советы яо.тжпы ппойтг 
ПОН лктяя"ом умя'тяя поелстомкта 
-le* нацменьгаипств вашего окпугя.

&гу валччт яельзя яв в коем с-чу 
чае эабьпить.

за уг.чямв ругаем?—говорил о*.
По докладу было выкесево регае - 

icue, ч-п8)ы сельсовет усилил борьоу 
- хулигапством, организовал pafe - 
ту По вемлеустройству. Кстатж заме- 
тнм. что против эемлеустронетва бы 
лв вся зажиточная часть нвевлвмиа 
'кпбекао резко врестьапе судить 
■ельсовет боялись. Их прсдсельсове- 
,а—отчаянный пьяпипа, устраивав 
пяй совместиые влпойки о важнточ 
гым нжселеппем. Обшеетвепмые же 
ipraouaeaHH. которые могли бы по

МВ й, талям обрввом, ввмоаивв полу С, Сиитавац.

„ ? \ С Ш М Ы \

Г озвнпуд).

«АБРЕК ЗАУР» У КРЕСТЬЯН • 
ТАТАР.

В освову работы по развергчва 
вню сети партийно - просветитель 
пых у'|рсжлеявй был положен овыт 
прогалего парт-учебиого года. Сет» 

С. 9УШТА (Коларовский р.). В се городских п^вегительных учрежде 
ле побывала кино - передвижка иаа ннв составляют 38 самостоятельных 
мея. Бы.та показана картина «Абрек еднпип. которыми охвачено А183 пар 
Заур». Эго уже вторая кяио • поста тнйца.
яоика в паше» селе. Картина сопро Де'*свепская сеть имеет в кааляда 
вождалась раз'яепеннямн и впечат- -п» ВКП—694 в комсомольцев — 477. 
леяне от яее v населепня осталось
большое. В булушем крестьяне про
сят заранее оповещать их о приезде 
кино, чтобы все успели в атому вре 
мели вапястясь деньгами, впаче ино 
гие пе могут посмотреть картину,

104 Р У Б . Н А  Д О М  Б Е С П Р И З О Р Ч И Н А
итдотом раСютпшд при i  торравш 

не ЬШ1(б) закоичеи сбор на дии Оео 
upuoupuuku. OuOpitiuiue li>4 р. uepe-
даи14 иЫии«.р-0^5кимОаиШШ.
С О Б Р А Н И Е  К У С Т А Р Н О Й  М О Л О  - 

ДЕЖИ.
29 января в нимещепив ювеек11вв 

строителем 1 раиьемом ВЛчСМ со- 
зынаотсм робониое соб|шше кустар 
ной молидежн. u a  ыищяпке дим—до 
клад о врененпых нроавлах кустар 
него учоиичестиа.

М О С К О В С К А Я  В Е С Т О Ч К А , 
ет ВЛ1{СМ аамечепа про
работка письма, лодуче|и{иги от мж 
ковских комсомолок. Коцня йисьма 
Рвзосдапв по всем ячейкам.
К О Н К У Р С  Н А  л у ч ш ' г о  п р о и а  

е О Д С Т В Е Н Н И К А . ■
6  первых числах февраля i м е  

«омом ВЛКСМ п р о Ж е я  к о и к ^  
м  лучшего нропзводстввыннка ^ в 
^едпрпетиях: «Машнпострой». тыал 
графин «Красное Знамя» и типе - лм 

»• А и в Ц|*К. По нроведе 
вою конкурса создается слаци»щ 
вая комиссая.

30 ЛЕТ ЗЕ/ЛЛЕ/ЛЕРЧОЙ РАБОТЫ.
Почти за двести верст от Томска ■

в ISO вер. от IL-Кусковского ряйоо • вдруг замолкли. Кого то боятся, чув комичессЫ1 картнвы. 
ноги центра р..слоложев Больше - Cl сггвуют чью то Мастную руку, коти 

вкоимет кку.к, по i.v»n  «>«> IIW мепрвскнй сельеовег, об'едняясшгй рая вми Qoмыкae^ Осс^вво вамвтио 
_ "»дн’якам'"*в*'д^  ̂ деронн! в в0 дворов в ЗА это у «*сашных».к с. • X. КУРСЫ,

тг. Бедняка дпбвввются. чтобы п р е д 'н я с с л е и и я  напоя.>вину пус-.ь« I ^ о т  вопрос р8#гшился только на 
•вльсовста был от пвбсгш отстов • ииоловвиу туэемпев—«яеашпых». За собраянн бвдм1я ы .в а  другой дени Г. ТАЙГА. С 1 февтил* в городе 

рвиеггы отстр OpouKuuuu среди тайги и озер, зла - | В вескодысих iMrax от сельсовет» отврыиаются месячные с. - х. курсы 
а  от центра района ттитрят оои свою есть,отделение (^iropra. Прнсаэчн - о показательным корилеялеч скота, 
осибеиную жизнь. Мало кто вин вите »о» arnfii лаведвДя являете» гражда Пасыдающие кургаптов оргавиза • 
ресуется, мало кто их иавешает. нив С в|м тп. Едм а* хорошо его ч*”* уплачивают' ва содержааие кур- 

И совершепно веожядаппо для кре, знает uimuenue 1;вбто|)га. а вот боль саатв. 
стьяи в содьсове? ваехалн агровш ще - «юмопм е кая  бедиота- очень хо 

- --------г о ж е т .

-bi января СОСЛУЖИВЦЫ ОкрЗУ я ко Федсчмщ о 28 лет so я«лтлв™.~.
-  в  *■ оказывается денег. Кпо- лоянзвцнонной партии чествовали пени, имея иа плачят
Опять молчание;. Все сразу как то ve того очень желательна тювлиатилетнюю мботт на земле - упопиый « « «. ^исылка

Неизжитый старый быт среди жея 
■кой части татарского ввселеиия во 
«ешал созвать спо1шальнов женское 
-обравва

В с. Нижегородка, Ижнорежого р-. 
■ольизбярком также пришлось реорга 
'ншвать. Со'^раяне молодежи, па ко 
горой присутствоа?ло 49 челпгек, 
1р|1[Цди вяло. На бедняцком гобраяви 
'>еднявв по докладам ве выступала. 
1 деревне из 1Я5 домохозяев всего че 
т р е  беа-тоспадных домохозяина

Дер. Т>’Лля, Мало - Пеечавского р. 
то своему бытцэому укладу особенпо 
ттличлется от других деревень. Здесь 
пепшины все erne прячутся от муж- 
чнн. Характерпый ярвуер — во вре 

я Ц’ ояэвоаившейся эдегь переписи 
'яевлатя женшииы ве хотели появ 
тяться в ломешвняи сельсовета. Но. 
еемотря ив это. здесь имеется ки» 

-омольская ячейка яз четырех чедс1 
тек. Есть два партийна. Поспартвй - 
1ая молодежь охотяо вдет на ообр* 
1ия комсомо.тьсЕой ячейки. Так, и» 
последнем собрапии, где обсуждал^.» 
юпрос о вазачах комсомола в пред- 
■ш(^яую кампанию, присутствовя - 
то 2-т чел. беспгрти^врй молодежи.

Затеи бы.чо созвано гоЛраяие в'-ей 
иолодежи, на кототон п 'Ис>тствов« 
то -'2 чел., нэ ИЯХ 4.̂  бе.яякоя. До • 
клады «Роль и аадачя мотодеж» в «.» 
■етах» и обсуждегше кандидатур ь 
почый совет про'пли ожнвлепно. пре 
чем по докладу было вывесеио роше

в члеа РИк*а для проведения пред 
выборной кампания сельсоветов е от 
четом о проделанной РИК'ом работе.

Через час сельсовет был полой на 
род'> Ц'Чался отчртвый дпклях 
— Сеть школ растет. . . Агропоикче 
ская и врачебная помощь развивает 
ся. Имеем двух врачей, двух агроно 
мов... Седьтозналог идет ва вужды 
самого васелеаяя, неграмотность лик 
впдяруется, должное строитель 
ство улучшается — говорит доклад
чик вз PHiTa.

— Всть вопросыТ Кто хочет высту 
пить но докладу? Какие нужды яме 
ются у  вас и какой вы дадите РИК’у 
паказ в будущей работе?

Молчание... молчат все... Как будп> 
чсе довольны. Но вот кто то промол 
вял «шкочу бы» и вдруг вся масса 
встрепелудась, ожила.

— Дайто школу!
— Почему вы вас забы-тв и мы вл 

чего яе внаем?
— Куда деввчъ вам неграмотвы* 

детей?
— Пряшляте к вам врача ва района, 

хотя бы ва одни день.
— Мы болеем... дети болеют и иячг 

го для нас нет. Для кого советска: 
власть, мы не знаем-, аао обманывя 
ют.- обдирают.

— Кто обдврает?

Коларовский район закончил предвыборную кампанию.
Дли проведеггая отчетной канпа - агнтаавю, бедняцкий в середвяцкий| Подмечеппые Колл аховым ведо 

пня о paVTe райнслолк-оча весь Ко- слой крестьянства все проводимые статкв аанео.чи в наказ.
.iapo»cnd район был разбит на 4 )*ча мероприятия соввлвсти одобряет я | МАЛО, ДА ДЕЛЬНО,
сткя. Комапднроваштыын на места пря вывесеявн резолюций по док.ча-| Почти никто ве выступал в прели
предстввнте.1яин РИК'а было охваче .члм проводит спои пожелания, давая ях по отчегшому докладу в лер. Меже
во отчетной каыпапней 44 пасе-чен 
яых пункта. Всего по району прове 
депо 87 собраний, присутствовало fit- 
которых 2.000 нзбирчтелей. Ж*-нпи<> 
■э этого числа посетило собрания ITT 
чел. ялв 8.0 проц. к общему чяcл^ 
присутствовавгапх избирателей. На 
лпчле прнсутствуюшнх на собрали) 
вабирателей к oTimevy числу нзб|фг 
гелей няселенпых пунктов выралш 
tfrea п 1Я4 лппп. *ется В 13,4 проо..

Нз всех проведеичых докладов г 
41 пунктах работа FKlTa была прн.- 
яана удов.тетворительиой я в 8 nyiik 
тах. в селах Яреком, Цневрево г 
Зоркальцево — пеулоктетворительноГ 
Б лердых двух селениях свс<ю резо 
люп"ю по отчету РИК’а насеяешн 
н^тппроввло неправи.чьным обложг 
ввем валого» по незеиледельчегкил 
заработкам (веправальный их учет* 
а в с. Зоркальцево был подмгчея сд 
бый охват инстругтировянисы сель 
советов в слат’ое наблюдевив за иа 
зентареч РНК'а.

В общем же васеленне к докладам 
■JTBCCMvcH доброже-чательпо. и в upi 
■HKI принимало активное участие 
за вСЕЛК1чеянем жепшнн. процеит Ь' 
еешаемоств которых является виз
XUM.

Избирателями по докладам задав)> 
лось 8 Ю еопросоа Ьыступлесжй 6i< 
ло 1П7. Выступавшие в иреанях нзб1- 
ратели по социальному положеня»; 
распределяются так: бедняков 85 ч. 
середняков --  ■‘•4. зажиточных — 1.< 
чел. и 1 прочме.

Хар.чат^ вистуллепнй очень разно 
образен. Ярко выделяются в превн

выпады зажиточного жрестьян 
отва. Большявство яз важвточвого 
зле', евта яедовольио обдоженвем не 
•ектедеЛьческпгп заработка,
•ом ям в склдке по тем ялм нпым 
рричниаи. Н'< н-си(1Т|Ч| ем па easy)

отпор пред.’и'жоаиям явно кулацко |ниновке. во в наказ вяеслн дельны, 
го характера. I предложения. Поставовилн: п^>еобо

ВНИМАНИЕ ШКОЛЕ! рудовать школу нэ 8 хлоткв в 4-хлет
В прениях по отчвтн.эыу доютаду ку и уделять максимум вняыаяня яа 

’’Ш'а в д. Крвевой выступило 10 че отпуск средств по лету народного об 
ювечЕ. Внимание высказывавшихся,’ разоваиил, дорожного стронтельотва 
-лазным образом, было заострено ва в улучшения сельского хозяйства, 
.■со.ю. Укааыва.ля, что в школе мяо- ЗА НАЦМЕН - ШКОЛУ.
"1 педосштсов, а нпспектор сопвоса«’ Активно бомбардяровалн докладчн 
la обгаавпостя которого лежит смог ка вопросами в х  Тигильдеевой. Спра 
'сть за учебой, в Коневой бывает шивали: почему при тигнльдеевском 
•чень редко. В школе не имеется да сельсовете нет папмеыомкой шко-ты?

Постановили: изжить гастролврова 
не виспектора соцвоса «где - то». 

|редложяв ему почаще заглядывать 
I 1ПКО.ЧУ, где после проваведевиых об 
лелов:1Яий де.Чать отчет ва роли - 
'вЛЬСБОМ собрании.

РЕВКОМИССИИ ДОСТАЛОСЬ.
В с. Варюхнно после отчетного де 

шада основательно догтадось реви 
1ИОКНОЙ комиссии. Крестьяпив Ee|i' 
«овскнй сказал: «Докладчик указа» 
1вм на много иеиормальностей, а рев 
чомиссйя молчит. Так ие годвтс»1. 
l y u a  чтобы каждый ведочет рев - 
омассией фиксировался!».
В наказ внес.чн: ревкоывссвв вор- 

0 елед1ггь за всеми прорехами в ра 
оте 1’ШГа.
4Е ЗАИНТЕРЕСПВАЛИСЬ ОТЧЕ - 

ТОМ.
Совершевпо ве было шступлеиия 

X» сторешы крестьян по васдушавив 
•тчета в х  Федосеевой.

— Очень печат.ио. сказал едяи 
-твонный вэявшяй слово, рабочей 
.умшаков, что мы так бевпастно от 
носимся к работо вашего FllK’a. Ведь, 
поговорить есть о чем. По моему, оа 
5:ые больвые наши места, зто — мед 
помощь в мндптомер. Петуховекяй 
медпуикт е каждого больного тра 
шкуры депет, а мвдивяомра двем, 
or<{ev не ваЖдеежь!

Почему не открыта в д. Тпгнльдеевой 
изба - чита.7ьия и т. д.

В вакаа среди других пунктов внес 
•тя: считать веобхолимым в будущем 
году открытие в районе сельеовета 
иапмояовскпй школы.

ХУЛИГАНЫ ОДОЛЕЛИ.
Ло 80 вопросов было задано ва от 

четном докладе в с. Киреевском. Бол1. 
ше всего ивтересовались крестьяпо 
школьным делом. В препвях мяогИ' 
жя.то8влвсь на развившееся худнпи 
ство.

Будущему составу РИК'а внесд) 
пожелавне озаботиться о бол*ч> ча - 
'-П4Х выездах на места по пповсле 
ВИЮ повазательпых судов вад хулвга
пани.
ПРОТИВ «ШКУРНОГО» ФЕЛЬД • 

ШЕР А.
Активно прош.10 отчетное собранно 

в д. Конставтвнов1к«. Вопросов поело 
лоаида, правда было немного, во ва 
то в прениях выступало до Ю чело 
век. Неско.1ько высказывавшихся с 
вовательно ругнули местпого фе.тьд 
uiepa. Например, крестьямня Боло 
тин сказал: — ваш фельдшер юямк 
тельво отвосвтся к больным тольы. 
в том случае если ему еа его пла 
таг. Я лично об ранился к нему 4 ра 
ва. я всегда оставался в носом. Др> 
гое было Аы д«ха еояя бы я  преаод 
вее ему

Н^ЕС’ ЬЯЯЕ П'ШУТ;рошо его аюйет. j
О.том, гто-ои. ведяотв «  рассказа

ла на своем еобранин. — Бывший тир 
говец в спехущфт. разорявший до 
советской ыасти крестьян целыми де 
сятками. Пользуясь темнотой иаселв иость секретаря Берикульехого сехь 
ния, он и теперь окаяпвчнвает бед • совета Марнннекий РЙК. — Ои не 
нету, етроя . .  и »«  я «  ^ г о о о л у  „ .е т т а о с о я  о .0еты я« м .е т

Дерогоге работнима взял на дотв

^ д . . ц .  ^ p r i  » .р е т .р с .о . Р.0ОТЫ
Обвешивает н абечнтывавт направо "® ■ неграмотев. Потом РИКу при 
в валено. Цены «а товары nuBUuia - шлось сн<гтъ с работы де.топроиэво- 
ет каждый день я разпяцу кладет дите-чя в послать его ва 8 дня обу - 
собе в кирмаи. Подставляет «ножку» работе Бернкульского секрета-
союау охотянхоа к, пользуясь темно ___  __
той остяков с. WpeeoBOfi Гривы, ску РА п®тр»титъ на это комаидвровоч- 
пает за бесцеиох пупшнву, а то во -. ныл А какой результат может быть 
просту ее... ворует. (от 8-яяеярой подготовки пеграмотао

По сыпку пе отстяп я  отец — ш ея  работника? 
двух работников, умудряется пла -1 Qtwohi по еагета не прадуевютрви 
™Лиш."«Т pTor°cS,p5,"/^ip.p. i™ „!» Нрк> - Куеток.™  раЯонном . и .  
•а при перевыборах в сельсоветы бы аистоатжвпом отделе. А это

встречено бедвотЫ! весьма еочув- 
твевво:

— Теиерь вадпо, что советская 
1ластъ стоит за бедноту!

Н только одш туземец яспуганви 
;рогоаорЮ1:

— Нельзя Свротнва лишать голос 
а то он пуд хлеб ве даст-.

Бедняки чуть ли пе со слезами ва 
глазах иросят об открытия у них шко 
ды и о врачебйой помощи.

— Большинство крестьян у  нас 
ооввластн не имеет понятия — любо 
му яача.тьству поклонятся в вогя, — 
об’яснял один бедняк ток. Пвавов.

Ново - Куоюзекому РНК'у прядет 
•■я уделить мвого ванмапвя этому за 
брошенному уголку. А о Сиротине 
пусть позаботится прокуратура.

Нин. Баяандин.

ет тоже «непрелусмотрепную» тра 
ту времеян сотрудников РАО ве рас 
топку печи, растапливание замерз 
ших за ночь черивд и иа ожидание, 
пока помешепне нагреется настоль
ко, чтобы в нем ножво было писать. 
И, пожалуй, потеряипое сотрулиика 
ЫН время дороже обходится, чем пла 
та сторожу.

— Хоть и аптека есть у нво. да мв 
динаизнты не для нае —говорят слу 
жащве в е. Ново-Кусково, любуясь 
вновь открытсФ прекрасно оборудо 
•айвой яптекоА Все они застрахова 
пы, все имеют лечебные книжки, 
получить бесплатпо лекарства по ре 
цепту врача пе могут.

грвдиатнлетиюю работу ва земле

мерном шшршве своего члша Я  А. 
Федорова.

Крестьяяяя Во проясхождеявю, т.

упорный труд по з е м м ь п о м Г у ^  
стоу сибирского крестьянст».

Помимо того, в 1917 г. т. Федоров 
состоял членом Тюмевской городекпй 
управы и членом лрааденмя кооосра 
това. С приходом красных »пд»т 
Федоров остается эявеаывяюшнм про 
аоватьствеяпыы делом а г. Тюмеия, 
а затеи ваведывающим продоволь 
стенной .тавкой ЕЛО в Томске.

В 1921 г., т. Федоров с ожавлеоввм 
земдеустройстявк ив шом д».

Сейчас т. Федоров — депутат гор
совета, ответствчиплй секретарь i 
-чпо - технической гекнин в ОкрЗУ.

прошлом году при «го посредства. 
РЫ1Н оргаввзовамы курсы для зем
лемеров. ~!-А

Отличаясь ипереяностью.' коррест 
яостыо и сердечны» отпошепясм к 
сослуживцам, т. Федоров создал к 
себе в их еторояы любовь я дове • 
рве. н.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ В ДЕРЕВНЕ.
В дерегае надо ввести оздоровя -| П эта аабота появилась. Врач оч»*- 

те.1ьный де1!Ь. Опытом в этом наарвв] ясяяот причины такого состояния да 
ленив может служить работа врача тей родителям, шкильпому совету,' 
семнлужепской больницы, о котором се.чьской саикомвсски, указывает ме 
'IU писали педавио. (роприятяя: устрвпить хотя бы роз -
Особенно нптересп. работа вы прове кие недочеты в тколе, усилить инт* 

лена по оздоровлению школьников; ние, особенно слабых детей, умеяь - 
обедедовапо 8 школы — семнлуж -I шить погрузку векотпрмх ребят в ж> - 
вал, сухоречппская а  ^ровскоя , в нашвей работе, приучить детой к чв 
которых 1(й учащихся. Из них — 8 ч. стоолотиостн н т. д  Накопец. и г»» 
кстошены, 89 — плохо упитипы, у 11 проводит практические меры: некого
— неправильное телгнаоженне, у 18 рых ребят направляет лечиться к ое
— слабо развиты мышцы, 118 нмеюг ро в амбуматорню, свабяшет нх ле * 
чспорчениые зубы, 4 — с иарушепв харствои. а пекоторых наз)тачает в со 
ем зрения, 8 — слуха, маликровиах г-тасия Окрадрава в томские лечебио-
— 40 ч.. почтя все 182 ч. предрасио воспитательные учреждения — од 
ложоиы ■ туберкулезу, 17 — с катар ного в школу • санаторию, одного ва 
ром легких, 4 — больных сердцем, лечонне в амбулаторию фнэнотора 
•Сад много заботы необходимо проя-. певтичесхого института. Плстаивлет 
вить в врачу, я педагогам, и родите перед Окрэдравом и райвецодкомом
Z i . ^ ' p S . ’x T ’ -  У 7.™ » »У5.р.7^ к
при котором они могли бы вырасти •1б™в14У периоду иамечает шире во 
здоровыми, крепкими, чтобы 01Ш не ставить оздороввтельаую детску» 
иревратпвшйсь в нпводндож - каыпапню.

КН (ШАЗИШДЙ с ВРЕДЁКИЕМ МЕТРНЁГКОЙ СИСТЕМ.
Метрическая реформа в Тоиеяон округа иа оеутцветвпвма к сроку. — Ноправиль»мсти в Гфимомонии метрсистемы. — 480 грама 

вмоето 1 фунта. — Коопорвция но на высото положения. — Необходима еамодоятельноеть н а с е л я я  я ликвидации метрнчоской кеграиот 
ноети.

Наступил 1927 гох По декрету бПК вымя ыетрическпмн мерами. Таким образом, мы ввднм, что по- всо ту мсо старую сиотему, нообходм»
от 29 го мая 1922 года, к 1-му января Но массы томских аокупате.чей, к Требитель дважды страдает: и от ыа беспощадная борьоа! НеоОхидн • 
1927 года метрическая система до.тж сугубому удовольствию продавца, уп такого уродливого примеиеиня метр- но, чтобы окружи, неждувед. метряч. 
на быть по всему СССР полностью рямо обходил» и нветойчиви иродол системы в торговых заведениях, в кимнеевя прамепила самые решнтель 
осушествлеиД. lio веобходммо хонста жают обходить все эти мероприятия силу которого его обввшиаа-wT, и от иые меры к искоренению злн. чтобы 
тировать, что в Твмскоы округе мет- своим виимаынен я  требовать отну- ве мевее уродливой системы распе гормнлиция уештила пиблюдеине аа 
росистяма ещя очень далеке ат пел ска весового товара на фунт вместо «.lanuapn к>'о>{чм его П|м1вмлы1им ировелевнем в жизнь
ного осуществления. И не только в кило 1Ш00 г) или полкнль'(500 г): Они еше-в обечиянвают. И ошутительпее оС)язато.1Ы1ых иостаиовлепнй UxpHc- 
сельекях местностях, но и в самом настолько упорны в своем недруже- всего от этого страдают, конечно, польюма о метризоинн, привлекая я 
городе Томекл К настоящему вре - любин к «повшестеу». что вовсе и не беднейшие группы насе.теявя. ответстве1шостк их варушнтедеА
ыенн у  вас ввелепы. в оптовой и роз требуют, чтобы о{«давец отвеши - Но дело ухудшается тем, что в чтобы Окрвнз~пфг опуб.тнковал во 
личной торговле Томска, единицы вал им на фупт ве 400 г, а следуемые этих уродливостях повнввы не толь всеобщее сведение правндыше рас- 
длины, веса и об'ема (метр, кило - 409.6 г и, таким о (^ а о » , теряют ва ко частники ю тех что и гово - цевка в весовой метрической 'дним 
грамм к литр), во HR все эти меры. ка.*кдои «фунте» 9.5 г (2 эолот. 23 до ритъ!), но и наша хоопераиня. Еелл )ie (1 кн.тоге5.; ыа Ы1>рмнр>в&нвыв то
ив мере площалп (гектар) еще не бы лв/. . 
лн призваны сменить во всем житей j _  «Почему
ском обиходе города 
привычные фунты, «свжеин, ведра в 
десятины. А между тем давно пора 

Рядом обязательных постановле • 
пяй ОкриспоЛЕома розничная тор • 
гонля в Томске была с 1-го октября 
I92.*i года метрязяровтша, то-есть все 
весы н гиря заиепепы метрически - 
мн, расдеяки весовых товаров пред 
ложено было о ере вес тя па иетриче- 
ские еллвипы — килограмм (кг). МГ 
граммов (г). 100 г. везде Г>ы.чи выпе 
шеяы сравиптетьпые тяб.типы. из ко 
торых ясно видно, что одному фун
ту соответствует 409.5 г. в ие что ли 
бо другое. Было залрешеяо торго 
вмм мвелеляяы, под страхом отнет- 
ствеяпостн. как распевнвать веготоб 
товар ва 4D0 г. так и отпускать поку 
Пателю вместо фунта 40П г. Одлл>- 
словом. все было сделаво для того 
чтобы сам потребитель мог вскоре . 
вить угтаяовмятиеся в торговле не 
доптртжмые «чолготребяаввв о веео

______ ___ _ , -.ет.,..,-, - в  теряют?» -  могут
кв1ш ““  вопрос. — «Ведь « полу

паг .и  и берут стоимость 400 г., ж 
не 409.5 г.».

Да в том то я дело, что нет. Ведь 
саасдыа прекрасно должга зпать оо 
собствеипому опыту, что сейчас рас 
ценкн весовых товаров у вас уетаво 
вн.тясь Таковы, что то, что ралее сто 
НЛО Фунт теперь стоит 40»* гр. А от 
сюда вытекает в  еше одно важное' 
обстоятельетво. Если сравнить обыч 
во применяемые сейчас в торговых 
предприятиях расценки, вытекаю 

шне вэ веправильного соошошепия:
I ф>'ят равен 400 г, е правильными 
расиеикамм. вычпеленвымя ва осяо- 
вакни точвого соотвошевня: 1 фунт 

409.5 г, то получнтса. что, вапри 
«ер. 1 кг мяса, расцениваемый сей 
час в 50 вол., должен продаваться яг 
тороже 49 коа. 1 кг масла, продаве 
•мый за I р. 75 к , должен продавап 
он яе более, как а а 1 { к 7 П к .в т .п .

вы, з ^ д я  в ыагазяи, спросите работ вары. 
вика кооперативного приливка о сто Но вместе с адмяипстративньсмв 
H' îo-nt вгсошлх» TtiBupu, то он обяза- мерами нужна в  широкая просветв- 
тельио сообщат вам аапрещеппую тельная работа как в городе, тах в 
расценку — стоамость 400 г, а ве - в деревце. Необходимо, чтобы в шко- 
редко так вам в ответит, что Фунт лах были проведены по зат^юнуто- 
етоит стоАьио - то. Расцепки на това ну вопросу беседы с учащнмвся, не 
--- - кооперации также не выдержи обходима метрическая пропаганда i
еают критики: обычно стовмость 1 
кило выравмется нечетным числом 
копеек, и вы. чтобы не перевлачи - 
вать лишней полкопейки на 500 г, 
предпочитаете купить 400 г товара. 
Одним словом, дело в коопераина ло 
ставлено так, что все направлено не 
к улрочеиню, а к вскореяевии метр 
свстемы, влв, вернее, в скрытому об- 
рашенвю. под видом метрсистемы, 
старой весовой системы (одного фун 
та под видом 400 г с делеинем ва 200. 
100, 50 и т. д  г., т. е. полфуита 
■lers. фунта, восьмая ф. и тл.).

С зтизж уродАмвьми явлениями, с 
зтии превращением метрической ей 
схемы в орудие обвеса и обсчета, а 
маяую форму, смрыааищую •  себе

избах - чвтвльиях и других культур 
но • просеетительпых учреждениях; 
«юобходнмо, чтобы про^ргоинзаини 
также поставили, под пдейлым руко 
водством ОкрОНО. этот вопрос в по 
вестку дпя профсоюзных собраний; 
необходимо, чтобы госторговля я ко- 
01крятив1ш е торгоргаинзашш впол - 
не осоэпадя всю педопуетнчость сев 
давшегося положепня и иемедлеило 
занялись перелолготовкой своих ра- 
ботпикоа прилавка в облаетя м е т ^  
веских зшшнй с тем, чтобы эти ра 
бопики уясяиян себе весь вред для 
трудяшахся масс скрытого обраше 
пня в торговле Фунта под индом 400 
Гр. в были бы ДеЙСТвНТв£ЫШ'*И про 
воавяхамж мечфреформы. РФаггр.
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Отчетная каипания по перевыборам Горсовета в Тайге.
T a ftr iH C s v e  яаб вратед я  я р ^ д а в Г 'Ю Т  в в в о т я  в в вса в  Г о р со в е ту  с л е д у ю щ е е  п о ж е а в в и а ю о д * 

н я *ь  б л в 1о у о » о о й с т ‘ 0  го р о д я , обновить т р о т у я р ы  г  м осты , в я л я д а ть  о о ж » р а о о  дедо« у о в о р в т ь  
ьь д а в у  р авр е ш е яай  на  вовы е п о с р о й с в ,  п о м о ч ь  р я « 'Ш * р я т ь  общвотаеаво<* а я т я в я а  в  городе, 
мрор<яСотя1 Ь в о п р о с  об уо тро йо тве  х о р о ш и  х о д ^о л ы х  д о р о г  к  ОдажяЙшям X Т я й ге  дереввам.

ИАН)Ю P tb b iy  ПРйЕЕйЛ 
Ш 1.Ы  lu a U n tU  A tt l l-  

b llw lo l.

ГОРСОВЕТ в  т а й г е .

т а  г а т ' ы
Тепервшвий состав таАгинсгого го 

рояггого советв прнстуши ж работе 
U  февраля 10М года.

8н это время проведено 10 ааседч 
аяв аревкднума Горсовета я  5 одеиу
HOBL

На васеДАНЯЯХ президвума было 
рассыотрево М вопросов в на пдеау 
ме 28.

8аседанкя президиума Горсовета 
ороволилоса по жалеядаряому оливу 
одав раз в неделю в эаседавиа пло * 
нумж ве менее одного раза в квар * 
тал.

При чем проаент посещаемостя за 
седаний арезнднума Горсовета чяе - 
аамн презнднуиа выражается в 85 
ороо., а пленумов — 70 ороо.

При Горсовете бы.тя организованы Свонвина. 
8 работали 7 сесипй: коммуняльво * I
тпваалтавннпп. алышшстоатввпая. I

что СДЕЧ1Н0 ЕЩЕ.

ПосяеЫий состоя Гореояста был активнее, чем в прежкпе годи. 
Вы-в п о ■« гана оелоаж работа. Ризоешен Ц‘'Лыд ряд свгкзнч с  eo^pt е в. 
С илбаиа м Hve-ги по юже-ия о горсоветах—тмиин^кий ta ^co u m  стал 
чувствивитй Сгбя прй1:м/чмнм Х/^яяном города.

Предсельсовета совмещал в себе 
I трв датжиоств в райнсполкоме. Нс- 
I 00, что при такой оерегруаве он не- 

Адынпястратнвяая сежопя оровзве- g достаточной стененн руково • 
ла обследование работ ЗАГСа, нар ■.дцп. работами горсовета н целиаом 
суда ы Ы1иицни. отдать себя этому деду.

Секция здравоохранения произвела Это обстоятельство отражалось па- 
•  городе сашггарпое обеделовапне гу5нц цд всей работе Горсовета, 
дрвднрнятнй и торгово - промышдвн .  Второе обстоятельство, послужяв 
яых учреждение. Произведено обеде- причиной к замиике в работах 
давание бойпи. мясиых дарож, хж'^бо _yjo мало удоалетворительиое уком
пекарни, ко.чбаспых н всех торгув • 
шнх с'естнымн припасами.

Саннтарпое состояние города бла
годаря работе секции во много (•аж 
улучшилось.

KotjnepaTMSiafl сегаяя pa6oT,Ui гла, 
бо н один ее работы не выпо.'Ш.ш.

Неработоспособность секции об'яс-

CCCUB ГОРСОВЕТА БЫЛ 
А'ТРВЕН

Песмотря на некоторые минусы в

олеитоваиие нреаидиума Горсовета 
соответствущвмн рабитивжамн.

410 САЕШНО ГОРСиВЕЮИ.
С мая ы • ца по сентябрь проделана 

большая работа ио нумерицин домой 
юрода. Нарезано 5U1 новых усадеб 
под застройку.

Сдано 239 участков под постройку 
новых усадеб, 279 земелышх участ
ков сданы под огороды. Сдан в арен
ду 131 участок лоспых покосов.

Здесь будет кстати отметить, что 
Горсовет не выработал плоив пра - 
внльной эксадиатации лесных участ

ховяйствепнпя, адииннстратнвпая,| 
кооперативная, вяравоохрипепця, фв 
вансово • бюджетная, ннробразов 
свая я военная, причем эта послед - 
вяя. вследствие яеработоспособяо
сти была Горсоветом распущеиа. в ее д' целом, теперешнш! соетпа ков.
члены были прикреплеоы к другим хайгннского Горсовета в рвботп был Провэведт ремонт школ I и II СТ1 
оекиням. бодсе актывев. чем прежние 'ч>тгьпы пепн, капитально отремоптыроваио

Па оленуме Горсовета разбирался| идаине бывшей больпвцы.
Здапне пожарного депо отеплено и 

текущий ремонт сделан.
Строительство в городе в текущем 

год>' было ненормально. Поздно были 
отпущены средства, отсутствовали 
необходимые строительпые материв 
лы, ощущалась острая нужда в квалн 
фнцнрованных строительных рабо - 
чих — в силу чего не пришлось за
кончить своевременно строительны?' 
работы.

Отрвыоятнроваио адапке бойни и 
сделав ремоит жилому дому при нЫ1.

ЮН PlbOlIJIn Сггц“11 аелый ряд сер|.в311Ых вопросов:

Коммуяальпо • хозяйственная сек- 
цяя провела работу по обеяедовааню 
всех коммунальвых квартер, е целью 
определеввя добросовестного отноше 
ння жильцов к жнлкшам.

^ е  вамеченпые при обследованяя 
яенормальвостн были н;»житы.

Кроме того, секция заинмалась рае 
с^отпеиирм квартирных вяявленнВ н 
широко овнакоывлась е изучением за 
соноположевия по квартирному во - 
просу.

По гтооите.чъгтву секцией была 
прон— аеев приемка работ тю ремонту 
(Кчьннцы, произведено обследование 
здапна пожврпого депо для прокзвод 
ства клпвтальпого ремонта, произве
дено обелрдоваппе всех частных до
мовладений, е целью определения' гассмотрен и утверждео проект 
правильвости их постройкн. продаже разрушеаиых ст|м>еш1Й. Про

По тородсюму благоустройству сак ведена нумерация всех усадьб в горо 
дней было произведено детальное <б де. Пропииодена нарезка иовых 
следование тротуаров, мостов. mi>̂to - усадьб под застройку, раэработииа 
вых в сточпых канав. Е1а ocbohpiuih плапи^ювка го[ЮДо, прорабитш во 
этого обеяедоаапня комхоз прои <ьсД 'нрос об эксаюитацин земель айв чер 
частичный ремонт и постройку ы> -1 ты города н проч. 
вых мосток I П связи е применепием пового поло

По земельному вопросу секция жеипя о горсоветах работа его, особен

Предгорсоввта тов. Конлвв.

ороятта себя весьма работоспособ - 
■ой.

Было пропзведеио обследовлгав не 
селитебных земель города для пра - 
нвльвого распределения земель меж 
ду арендаторами под огороды.

Специальная земельная комиссия 
гжкцин рассмотрела до ста заявде - 
fnri). оодиявмых граждйякый на np t
Й1 itecTpoMl ввеО ыгыг-утеткока

Велось наблюдение за правнлыю • 
сты) рвепредеявиня земельпых участ 
ков. ш ли выявлены в городе пусто
порожние участки поя застройку. 
Промаведено обслелоеапио здания 
гирбольняцы. пожарного депо, рвали 
бивав старый негодный нвэентарь.

Сесцал веда работы полпым хо -

хозяйствепниВ п адмниистратив 
пай области заметив оживились и 
увеличилась.

Горсивст в Тайге, о нэдаояеи вово 
го полижеиня, стал чувствовать себя 
более правомочным хозяином горо - 
да.

Президиум Горсовета работу вел в 
болей плановом порядке, чем .пре  ̂
(шй С4>стив. в все* заседвпвя восмли 
яе.%1ой, 1озЖ1(гп1ев11ый т  адмяш! - 
стратнвный характер.

4 f0  МЕШ1Л0 РГБбТЕ.
На работе Горсовета, на ее нормаль 

пой штанивостн ааметио отражались 
иерегружеииость другным работами 
его председитоля.

xiaaHGiBo го р^о. е га .
в  хозяйстве Горсовета имеются 8 

хозпредприятой.
В обшей все предприятия прибыль 

пы и дефицатиость фактически изжп 
то.

Но необходимо отметить, что сред 
ства расходовались не по паапаче 
пню—часто ГНК делал поэанмоствова 
ПИЯ на те или другие нужды, кром< 
того, строгой отчетпостн и учета 
средств по хозпредпрнятшш не ве ■ 
детсА

Некоторые предприятия Горсовет» 
пришли в такое состояняе. что даль 
шв их не представляется воэможныу 
аксплоатнровить. Требуется срочная 
постройка новой баки — она гриии. 
развалиться.

Выполневне доходпой смеш за оч 
четный год можно считать вполне 
удовлетворвт9лы1ым. Главное вннмн 
пне было обрашепо на ликвнлаиию 
аедоныок по городским валоган и о6<' 
рам за промлые годьа. вышыав 
но в полной мере.

В общем годовое бюджет в целом 
сведен без дофицнтя и доже с пре вы 
шенвен доходов над расходами. ,

На свои хозяйствениые учрежде 
НИЛ Горсовет средства расходовал 
аковомао.

ОСМОТРЩИК ВАГОНОВ Т. ВЕС •
llAitUtf.

Тов. Бесиалии uw иооствемцой мин 
lilt... ..ни ii^Hiuuucu uauutatwoa оОсле 
uutkuuie ■ гириде.

ыии oopuwy ю  скупкой мяса част-
иьых^и MU tMUilOutMl ыицив«,Л1а за 4tU 

-«да X- ьисаизиау

UU ai-u ь-иинатмев устамоилеаы 
в есы  А-“‘ сонм. Ы« ир1>»«:Ди>.а очи
CibU MpUMpUMU. UpMliimitU Д1««сиь- 
UUO >4«wt»e UU bupuvo C XyUMioU • 
сюил. I'auoi'uA M Uuuu.vtwM ьоммс •

ПОЖАРНИК T. ДЕРбЫШьВ.
T. Дириыыии UbiUtfMU puuviaer ■ 

комм>и.ыиши - xiAuiuc rueuuuU сек - 
uua u u uu~*>ucuu UU iMUuujibipoucuiy 
юрода.

ьлаюдара его впергии был сдан 
нут и мисга uuupoc и рвмомгв мист 
buit, bouuB, X (iut)apuB.

ырииол uoouuiyiu риОоту no нарез
ке ЗОмСДЬиЫХ >4aClbUU, ирцвед 00 - 
сдедимшие жмдищиых усдоиш ра - 
ъичих. Принимал шириьие учдсгмв 
Uu uipuutt u худипшечаом в иыш • 
ствин.

МАШИНИСТ Т. ДРИЗИЯ
ГвОогнег в ьиммуиалмши сещмв в 

земельиой ьимпссим.
Иршшмает аьтишов участив в ра 

битах иалиювой, жилишиоВ, стром • 
iu.iuuoa, в комиссии ДАМ ИС1ииоЧеШ1Я 
мьгодпого нивеитиря, в комиссии по 
переиисикв Домив и в комиссии по 
идиюустройству города.

Б иардиме рабютиет по взучевяю 
аостаповки теат|мдьиого деда.

Содействовал приведению в поря - 
док деда по риздвче покосов в огоро
дов. Провел работу по вуы^шиш го 
рода и иазванню улиц.

Ьдигодаря этой работе нмеетсв пер 
вый план города, ыа котором маме 
сен каждый ручеек.

Но нницнатиае т. Дрнзвца прясту 
пают к постройке коимунальпой ба
ни — выхлопотил деаьгв на построй

‘̂ ' че рн о ра бо чи й  т . м и кк ер .
Тов. .Чиккер является руководите

лей хоэяйствеиво - зкономыческой 
секции, U в данное время Ваведует 
коммунальным хозяйством в Тайге.

Е ^  старааияыи доГ|ЫТЫ были сред 
ства оа ромопт мостовых. Он разбу
дил З1[ер1'вю граждан ив почнаку 
гротуаров н пе[№ходоа

Участвовал в осушествлеиив по • 
стройки моста, соединившего пей • 
тральную часть города с Бабуром. 
Заготовил лее для второго моста.

Произвел обследоввлие города в 
пежйрноы отношепим. Пронзвел ре • 
МОНТ горболытцы. Активно работа
ет в жилищной, земельной, строи • 
тельной и по благоустройству конве 
евях.

ТАБЕЛЬЩИК Т. УСАЧ^.
Тов. Усачев песет па сеФе руко - 

водство каяцс.чярвей Горсовета. При 
пинает уч-«стив и гаармеями всех
Ш 1|10СШ Гоцсмем t  ч ц а п  пне
стителен оредгорсовата.

Ведеа рукоаоастм. во роех секця 
онпо - оОследоватепских работст. 
Работвет в земельиой. комясеня я лрч 
нпмал участие по расадапровке Ги 
роля.

Его старапнямя изжито ку.чигая 
ство в пардоме. On же является ор-^ 
еизлторон культупно - проеветтвль 
вой работы в иврдиме.

Слесарь депо ст. Тайга Игватепко 
Тимофей Алексеевич, считает, что

Т̂ИПИСЕИЕ ИЗБИРАТЕЛЕ О СВОЕМ СОВЕТЕ.
E1R13 еЫ'ОЛ ЕЧНАгОАРСЦ. КАК ПЕД1Е1 Ш Й Ш Ч а ТЬ. СДЕЛАТЬ 10, Ч П  0Б1Щ'ЛК

ЕСочегар тсв. Кухарчук А.чексей Го 
маяович говорит, что Горсовету веоб 
ходпмо сделать н провести скорей 
шиы образом в жизнь то, что еде ■ 
лать было обещано и о чем много ь 
постоянно говорится.

Слаба постановка пожарного дела 
в Тайге. Пожариая команда плохо ор 
ганиэовава. На пожар 1 версту О 
мпнут едут. Так ведь и всему городу 
ве долго сгореть.

А поэону составу Горсовета жела 
ем оргавнзовать правв.1Ьнов pacnpi 
деление покосных участков (это на 
ше больное место), и во что бы то ни 
стадо прнступвтъ к постройке севе< 
пого тракта, который каи тайгннцак 
остро необходим.

Веспой и осенью крестьян^ из ох 
рестных деревень, благодаря отсут 
станю дорог в епд шпым болотах: 
прекращают подвов продуктов в гс 
род н благодаря этоыу пены ив про 
дукты первой леобходнмостя возра 
стают па тайгинскон рынке венмовеи 
во.

ИЛАДИТЬ ДЕЛО ОЕЩЕПВЕв 
ю т  ПИТАНЕЯ.

Игнатенко Александра Александров 
на. заведующая тайгннской коопера
тивной столовой, обришает впныаинг 
Гоослвета Йа штохую постановку об 
щественного питания в городе.

— плохо у нас с ЭТН.Ч дело обсто
ит. Горсовет мало аабоптся о раина 
па.чьвой постановке общественного ни 
гания в не оказывает дачяной пол 
.держкл кооперативной столовой, едпП| 
стпетшой во всем городе, возникшем 
по инициативе 8 местных Г|)аждав.

Даже в таком важном вопросе, ка» 
плата за ареа,ту помещения столо
вой, и то Горсовет ве шел навстре - 
чу. Запросил за аренду пепомериую 
дтя столовой штату — в 35 рублей в 
месяц.

Таким отпошеппем ве долго в погу 
бптъ хорошее начннапне. а ведь у нас 
столуется 70 чел. служащих.

Ж

данный взбнрате.1ямп Горсовету на
каз выподиеы лишь на 80 прои.

— Правда, в  это, пожалуй, в тай- 
гнвеких условиях хорошо, но все s'* 
можно было бы работу поееств в по- 
ективнее.

Ыало обращено внимавпя на школь 
вое стровтедьство. Есть у иас пре - 
красное школьное Ьдавне, педостро 
евпое. Семь лет се можем достри - 
вть. Висставовили одно крыло эда 
ння, да на том и оста1зовились.

А школьные здания нужны — тес 
но детишкам учиться.

Затем клуб нам вужеп. Нет клуба 
в Тайге. Нардом мал, тосеи н массо 
вая культурная работа в нем иввоа- 
можна.

ЕАсе его новому Горсовету нужно 
учесть и г.чавное випманне обратить 
па стрсяте.тьство в городе.

Рабочим создать сносные жнлиш- 
вые условия, детям рабонх дать снег 
лые и просториые помещения .для 
школ.

Б Ш Ш ЕВ Н ГМ А М т ЖИЛЕЩБ
Мвшвямст ст. Тайга тов. Васюков 

Кузьма Паякратьевач, одобряя рабо 
ту Горсовета в пблом, указывает ш .' 
одни недостаток; уж очепь <тяжелс- 
ааседаютх наши товарищи в Горсов) 
те по юпросу о выдаче разрешенн! 
под постройку Йомов ва новых уси 
дебных участках.

Помнлуйте, некоторые около год|- 
зкдут, пока получат, наконец, з.чоп1 
лучное разрешение.

З.чтем — вторсе, поторопиться 6i* 
надо Горсовету с устройством моего» 
н дорог. А то слов больше, чем дело

Новому составу Горсовета выскоз) 
ва.чн пожелание бо.чьше обратить вн< 
мапия на жи.1ишный вопрос. Уэ 
очень в плохом состоявяи сдаются ■ 
аренду рабочим дома. Ведь выеет> >, 
свой лес. можно бы бы.чо мал<ьилл1 
СКВ подправить домишки, а  в этом т 
работы Горсовета в аккурат и ве был. 
заметно.

Ломашвая хозяйка Кокшарова Ь« 
геиия Карповна отмочиет мниусы и 
хозяйствеАгной работе Горсовета.

— 11еладпо производится ремонт 
адовий хозийстаеипой частью А'орсо 
вега.

Пыл сдедап, вапрвнер, ремоат боль 
ннцы, но работу в*‘ли без всшсою 
плана, i  строили так, что черва ро 
днльпую коммагу ходят все в убор
ную. 4ерез женскую палату ходят и 
мужскую.

1Я>Ссгипавливать адапяя без пдаии 
ве годится.

По • лагоустройству города тоже 
минусы в работе есть. Гемоат мост
ков и трАГгуириз произведеы там. где 
можно было бы обиждать, а  в р<кйоие 
клад, ища не только люди, но и скот 
в гркзн утоцает.

Мое пижеланне новому составу 1'пр 
совета — дельно, как следует хозяй 
ничать U проводить смой иоставовде 
ння в жизнь, а ие оставлять их на бу 
«вге. _____  _____

1И11ЛЬН111 Работы, '
Сторожиха в коп'п:'рв службы тяги 

ГТетроча Александра Ииколаеваа ука

:ЦА<̂ ,|ГТ 713 слабую ку.чьтурио - ftpOCBC 
гитсльпфю работу Горсовета.

— Ноша культурно - просветитель 
пая секция в Горсовете, мгикпо ска- 
.7ать, совсем ио работала. Было H.4tt 
пет заседапяя два, но во всяхом с.чу 
чае ПС больше.

Культурно - просветитвльвой ра 
боты 1'е впделя. А вело бы этви l'oi> 
совету заняться, ой, как пало!

О жилищных условпях рабочих ну 
«по больше заботы иметь. Иногпе 
•емьп рабочих жпвут прямо в подвп 
тах, теспл ютятся в разрушенных 
помещениях мпогне — па трудоспо 
•обность это влияет. Придет человек 
• раГюты домой отдохнуть, а отдох 
■уть-то ладом и негде.

Пусть ваш Горсовет о скдишвоб 
ужде рабочкх ва icex васеданвях

НА ПРЕДВЫБОРНЫХ СОБРАНИЯХ В ТОМСКЕ.
Тймстяльцяии треб|ют уяучшягБ лаломиую Rspai,iaay чаза1  Толь. УсчпрмтБ отярыти» Д1 «а 
>(рветБЯивиа Сяум првллеиля дор1Ги яредлагвют уо л и  отввтспенчость »л о рчу 

аоаауизйБИмх доша. В Дчи<м трвоуюг офйД«1 Ь Заозарьа от иаа дчвиай.

Т0У.СЬИЕ ТНАЧИ ПР ШЛИ т л ч о с 'ь ю .
25 января в большом зале артппсо 

лы состоялось предвыборное собра- 
япе членов союза текстндьшяков, нх 
сеней в безработных ткачей, совмест 
во е веоргаинэоваыпыми граждапамн 
проживающими в районе прилегаю
щих к артшколе улиц.

Томсхве ткачи яввлнсь ва собра
ние полностью, показав хорошую ор 
ганиэованность в  спайку.

Из 128 человек текствльшнков ва 
собрании присутствовало 104 челове 
ка Еженшйв было 50), при чем оедо 
стающие до полного состава ткачи от 
сутствовалн по уважительным причн 
вам. 8 человек выехало нэ Томска на 
работы; остальные пе яанлвсь по (ю 
лезни в другим заслуживающны впн 
мания обстоятельствам.

Дожчад слушали внимательно и за 
дали докладнку до 50 вопросе*.

ЕАсе вопросы иосиля чисто деловой, 
хозя1>'Гвевпый характер.

Сколько сделано, что построено, от 
ремонтироваио. создано!

Сколько сумм встраченоТ
Чем об’мсввть дефицитность бюд 

жетаТ
И после вопросов, выступая в пре 

ннях с критикой работы Горсовета, да 
вали праггнчесхие указания, отме - 
чая я недостатки н достнжевня в ра 
ботох Городского Совета.

иеобходЕмо Гс^юовету обратить

вннмапне на привлечение средств 
для специлльпых целой. Много еще 
нужно щелей заткнуть в городском 
благоустройстве.

1'аботу совета нужно уси.тять из 
бранном актнвлых представителей.

(Еельзй ряд пред.тожеиий вьшеслв 
тклчр.

Ясли открыть в Заястоке для жеа 
шин • татарок.

Более хозяйственпым способом про 
изводить ремонт зданий.

Бал1.ше виимаппа улучшению быта 
трудящихся.

Горсовет, ближе к массам!
Не забыли тквчи н о крестьянстве.
Раз ист средств построить в бли

жайшем будущем мост через Томь — 
Горсовету во что бы то ни стало пе 
обходимо организовать в улучшить 
паромпую переправу.

Крестьяне, прнсэжаюшие в город с 
продуктами, зачастую мокнут, осо 
бенно осенью под дождем, так как 
ва переправе вот помешеняя, чтобы 
укрыться в ожадаиин парома от бур 
ной погоды. {

Поскорей открыть «Доы Крестья 
влпа» в Томске. I

Работу Горсовета собрание прнэиа 
до удовлетворительной в вынесло uu 
жел.жие о большей аггнвяостп чле
нов Горсовета в доле укреолепия го 
родсЕого хозяйства.

181. А НАДО ВЫД!) 550.
в  ваэпаченное время в Актовом за 

ле ут’вверснтета из 550 избирателей 
железиодорожинков месткома Ай 4 
явилось не больше трех десятков. Про 
ходит еше полчаса. Собралось до сот 
нм. Некоторые иачныают водиовать- 
ся. . .
— Гы, как бессозпатеяьвость. Я • 

то, я • То старый дурак как о гад те - 
лый несся, .M.o.i*-.» эггкьть — юр- 
чала черная шуба в фвмпке себе под 
вое.

— А. я и обедать броевл. неловко 
ведь. — оторила ему другая.

Прошло около часу. Терление сов • 
равшихся лопается. Слышатся настоя 
те.чьные требоваляя — или пачппать 
собрапяе. ялн расходиться. В при • 
сутствяи 180 человек собрапве от - 
крывается.

Президиум на месте. Пятнадцати • 
минутная япфорыацня о повом поло 
женин по выборам в Горсовет. Аудв 
тория молчит, прислушивается. Деся 
ток вопросов. Преияй нет.

Лок.чндчик Ланге говорит.
К ксюцу доклада передпие ряды 

становятся бсспокойнрв. через их р> 
кя одна за друпЛ проходят запнекп 
с вопросами.

В одной: — Какие меры принимают 
ся а отпошепии пассивятах членов 
Горсовета! В другой — будет-ля в 
Томске автобусное движение! В треть 
ей — давалась-лн практвческая рабо 
та делегаткам!

Как взимается квартирная платя! 
Как участвовали в работе совета ком 
со1|(ольцы! Пути тлетен.чепвя продук 
тоа первой необходимости!

Начинают ругятмя.

— Товарпши! Допустимо - ли 
доыохозж^аа начинают пускать 
квартиры рабочих к служащих, за - 
г.ч>1Дывин в нх карман. <1а саат н во 
ду депежки комтрест требует к 10-му

I числу, кпаче лени, штраф, а ясалоь 
вно получаем 29-го.

Выступающий попал в цель, елы 
I юатсл голоса.
I — По моему, сельзя платить «бе
шеные» деньги гастролирующим ар- 
тястам. Uiioro у нас и кроме того хо 
аяйствениик прорех. Возьмем, школь 
пые здания. Uuu без ремонта, иетер 
свищет, а в ином грязи по колено. Вот 
куда по хозяйски денежки • то надо 
определять. Гордомуправленве должно 
ввимательпее следить — соблюди 
ют - ян квартлганты комиупяльных 
домов порядок. Что мы ва саном деле 
видим. > правгруппамн к нам и ио 
са не показывают, а тут жгут, дома 
ют заборы.

— Правильно. Что сделано Горсо 
ветоы. то ве отлпыаем -  льется CiOi' 
кий голос, — а вот на окраинах ча 
стнйк как гриб растет и дерот три 
шкуры с пас. Базар ва всех у.чнцах 
появился. <Мяпдл.чипы» продолжают 
дпеы орудовать. И еше мой наказ в 
том. что бы в Томске обязательно бы 
ла лостроела лвсчебукяж1Тйя фобрн 
ка. Да почаще, да лоболыме освещать 
работу совета через газету. Не меша 
ет в Томске открыть факультет об - 
шественых паук.

На основе втаступлепнй был состав 
чея лакаэ. РяГюту Горсовета првзап 
ли удовлетворительной.

С. Скиталец.

УЧИТЫВАТЬ ЗШРО Ы УА^'Ы. ПРИШИШАТЬСЯ 
К ЕЕ ГОШПУ,

Затем усилить борьбу с бесприеор 
ностью в  устроить коасультацвю дли 
«евшнв.

И еше, самое главное, больше 
'•- ьч-а ‘счв п олОогг Гврсовева

Т \ Р 0 ф Ь ^  IW K .
8  МЕСТКОМЕ УПРАВЛЕНИЯ М А

В ваоыдеииой комнате сОтоаод 
ства сд. сСорив с теиетами наутииы 
на иптилке, у густо систакленных сти 
ДиВ расиоложилав актив меБ!кииа 
4 yiipiuiAeuuM дороги.

Актив собролси сегодш! густо, при 
шли заслушать доклад ииструкторив 
Дорирофсожа об оОсдидошаыи раие- 
ш  месткома.

Пришли U госта — часть ахткш  • 
стой месткома JM &.

Доклад Заслушан, посыпались ю п  
росы — бытоаые, будинчоие . . .

— Режим акииимии дыбом У пае по 
лучаетси, говорят активисты, взять 
литя бы, к upuuepy, отоилеше У нас 
в uouameuuu, ведь м г  текше{ытура 
доходит до 6—8 град., а адмииисгра 
1ииыыи отдел расооряднлеи аакдси1ь 
шеди в окнах Оунагим. а не вамазкой. 
.штоиу дешев.1с и иачш ив тоият ок 
..уратиым образом, а  в результате 
ондят ситрудишл в дуют на окоченев 
uue пальцы . . . Кикой же эти режим 
•коиомии. задают шшросы нктиаи •

' л ы  ннетруктирам. . _
— 11а - днях у вас бьи такой сяу • 

чай, рассказывают активисты, дозелп 
до сведения начальника адмипистра- 
TUBuol сл. т. Аме-типа, что у одиого 
нз сотрудинков уши замерзли и руки 
оьочеиели . . . Явился т. Амелии я да 
вай спрашивать: «Кто сказал, что 
уши замер.иш! . . точь в тичь, как 
у Гогичя: «Подать сюда Лянкива -  
ТяиЕныа»! по I1IIKTO пе нашелся ска • 
зать об этом, а тов. Аие <нн посмст - 
рел на вспух-ино от холода руки у 
одпоА пэ сотрудниц н заявил' ниче
го это ве от мороза. . .

Секретарь Дорирофтожа тов. Сафо 
нов в своем выступлении ваявляет: 
(По своей природе режим экопомви 
никак пе может лочь Яа спину рабо 
чего, это есть иаврашевие понятия о 
режиме экономии, с которым Дорароф 
сож ведет борьбу»,

— Вот еще паша беда е воаосветоы 
ве выдадут нам жаловаяие саоевре - 
менло, а водосвот возьмет да сразу в 
обрежет провода, в потом иди клян 
чи к иемуде, мол.олять присоедините 
меля, лу а on за это позтипвнк тре 
бует, говорят активисты. . .

Прения закопчелы, ииструггора 
приступают к за'ггепню лрактиче - 
скнх лредложевий по обедедованвю 
МК >й 1

В предложенлях о плане работ и о 
недоборе члелсклх взпосов, я осо - 
бое влимаиве обращено на массовую 
работу союза.

«Ввести в cRCTCTiiy отчитываяие иа 
общих собраппях в проведеппн рете 
штй прнпятых иа прелм • 
дугапх собрапиях, а также оживить 
вопросы повесток дня. как то; on •, 
лата труда той или нпой категооли 
служащих, стэвнть доклад о рабо - 
чей частя РКК. избегать в повестке 
дия пунктов под рубрикой «раэпое»..

Мероприятия, прелложеппые ии • 
стругго(юкой бригадой, прванмаютея 
едииоглвсио активам.

М. Беля.

(Нар пит.
Вше до семя в кино Ай 2 регнетрн 

руют прябываюшнх ва отчетвое с ^  
раине. К началу иа 450 пришло 379.

Доклад лрослушаа виимательпо. За 
дано 44 вопроса.

В оревиях выступило семь чело - 
век. Говорили по вопросам наболев • 
шич, близким каждому присутствую 
щеыу.

Внесено ряд деловых предложений:
— Оргааазовать снабжеина пасе • 

левня дровами черве кооперативы. I

маетием М I).
— Возобповитъ аатобуовое движе - 

вне в городе.
— Расширить оеть школ малогра 

мотпых.
— Улучишть жилищные условия ра 

бочнх.
— Больше, вяимательвее првслушп 

ваться в голосу массы, к ее запро 
сан.

Работа Горс1»вт« привнайа удовле 
творательпой.

НАЧАЗ В Д Ч И н О \
в часов вечера. В клубе «Октябрь ■ 

СБОЙ РеВОДЮиНН» вторично СОбИ|1вЮТ 
ся водники и неоргакнзовавиые граж 
дняс орплегяющего участка иа пред 
выборное собрание.

Тов. Твмофсев коротко доложил о 
том, как работал городской совет, его 
члены, а в чагпюстм в сами нзбнра 
тели. Собрание прислушивалось. Не
которые вооружились карандашами. .

Доклад закончен.
— Теперь пусть наши депутаты oi 

читаются — кто то внес предложе - 
пае.

— Ые вадо. Собравне затяпен. Да 
ладо бы.чо заставлять раньше отчи
тываться.

— Л ежели мы сейчас хотим. Голе 
суют. Абсолютное большинство про 
таз. Затем груда вопросов: почем> 
президиум Горсовета ыеия.чся! Как 
строится горотской бюджет? Прннв- 
наютел ли меры в ликвидации беэр; 
ботицы! Поднимался ли вопрос ос 
открытия ломбарда! !«к обстоит дг 
ло с постройкой Тоыско - Енисейской 
жел. дор.( Когда будет получен элек 
трогевератор! Возобновится ли в 
TovCKo arroTiycnoe движение? Откро 
ется ли в Томске бумажная фабрика 
Почему ве освещаютч'а окраниыг По 
чему пе все рабочие попадают в Шта 
ыовский институт! Каковы меры 
борьбы с хулганствоч! Руководство 
промышленностью! И так дальше, 
терпеливо выслушивались ответы на 
вопросы, а ва внмн сыпались поз1̂ э. 
Докладчик подготовлен. (,)бсто«1т-*ль- 
вымн ответами оа удовлетворяет всех 
присутствуюшнх избирателей. Нльо 
ней стали высказываться в сами иа 
биратели. Вот. что оан говорили:

— Набережпая реки около пригга- 
вп никуда не годна. Е1зднть иоль-тя. 
В пожарном отпошения также нь т е  
благополучно. Рукава попорченвме 
лошади полудохлые. штат нал. Л чут 
еще четвертую часть сократили. ,1« 
в одно прекрасное время весь 1‘омгк 
сгорит.

— Кустарей надо всех органнз» • 
ватъ 8 союз. И по народпоыу образе 
шшлю пе .чалпо. Не все дети учатся. 
То помешекня нет. то плота за пре 
эоучепие высока. W  открытие лом - 
барда не надо умалчивать — это 
нужное ДР.ЧО. Илструмеиткльный ма
газин в городе нужен. Потом боль • 
■пне иенормальвостн с эдектрвфяка- 
дней. Например, рабочий хочет прове 
' та электрпчество в iBapraiw. Огол- 
бы по той сторвэ* улетим Тут хоть

.топни, в ставь столбы эта сам рабо 
чей за свои довежкв. Да разве иые 
ются они у него. Постройку лисче 
бумажной ф • KU в Томске Горсовет 
110 дс1.тжеп упускать из виду. Тогдг 
немного в беаработвца сократится.

Болос озеро вулшо очистпть, оно 
водь ваходнтся в рабочем районе, а* 
здесь если все ло хорошему устро 
пть. то после работы рабочему мол. 
во Хорошо отдохнуть.

Ддя чего только ночпая охрана. Ь 
4 часа утра еше темень, а ее уж, ка» 
ве бывало- спит.

— Еще кто! — Позвольте. Напри 
мер, аебаиго17олуч110 с продивиль 
ствнем. Рабочему предлагают мук> 
1-го сорта, а Sro, 4 го ист. Пе меша 
10 бы спнзить ква!>тпрпую штату. ( 
>ирже труда падо бороться о кумо1 
:тюм.

— П.Ю10 что избранные нами чл< 
ны Го|>совети ве отчитывались перед 
1ами в течение года. На это надо б\ 

дет обратить впимаиие. /1д п самь 
га Ч.ТСЦЫ профсокма — пассивны 
Второй раз вот па собрание собнра 
емся, а и по.товшш пе пришло. Жен 
шины - депутатки плохо загрутка 
лноь практическими рыботанн, no;m 
му они слабо участвовали в работ> 
совета.

— Вот и медицинская по.чощь пнкч' 
да не годится. Ба меллкамеитамя при 
холится бегать из одной амбулаторн)- 
в другую. В школах ребятишки гоД1- 
дают. там кипятку д;1же нет. Кяждо 
го хозяина надо обязать осисщить 
свою усадьбу.

Все выступаюшне по доютаду П}м> 
вожалясь аллолвсмонтанн.

В резолюция по докладу еобраппс. 
отметив достижения в работе Горсо 
вета, Д0.10 и практические указаинм 
летом открыть детсады, дом крестьч 
пина. Вести борьбу с саногопшика 
ми. Ночную охрану реорганизовать 
за счет усиления штата цилицин. ' 
рабочих районах открыть л.чвки - 
локольчикн. Оградить Заозерье от па 
водпеипя. У.чучшить пожарное хо -| 
яяйстпп. Обратить анпмапяе иа под| 
бор ассорпшеата товаров в кошера- 
цин и т. д.

В закяючепие собрание выпесло но 
жмавие, чтобы перезыбориое собра- 
ыне было иааиачоно в более пбшир 
ном оомешепин, т. к. помешепие клу 
ба «Октябрьской Равоявцам» окава- 
чеп  твекыу

БОЛЬШЕ ВЧИИАкИН ДЕЛУ 
U iP D A H im  llbPlSJOAnOll.
24 яиваря собрались в 1 кино ва 

прадныиириие cuupauue железиидо • 
(MMtiiiiKU ВАп 3 цраадеиии дороги 
и uwpruuujuaauuua Г(к1ждмие.

По докладу хиа. Пиаишцева было 
задаио до 9о uuujiocou, и числе киЮ 
рык uoiioouae KaoukiU),uu: tuiuaii ли 
право голоса дети лпшениых OiHiut 
Чем B ujuaua плата За п|>аииучиииа! 
1ыкаи из секций Гирсоаега л>чи1В 
всих риОитала! Ч«ш оО'мспяотси не- 
достаючиоо UUTUUU0 й детдомах! Бу 
дет • ли auTuTiycmw диШ4С1ше а '1им 
еки! ирел11ола|'аетсн ли чиижеияо на 
йЛекТ(<оаииргию1 Ско.1Ьки крокатей 
доГншлипо в Г>ильшши! 1чак дикондн 
руется жилищиип кризис! Дефацнг 
иы ИДИ upuouobuu томские заоиды и 
фабрики! Что предиоЛагаетсм а от- 
пошипии Иасаждеиим Дарааьав! Что 
uaMopeu loifcvuor делигь и игооше - 
иди постройки пнечебумажиой ша
рики! Есть ли в расиирижоиин Гор 
совета ToaTjiu! Всегда ли комхоз (у 
дет сдпшп'ь паром сиекудяпгач!

U лрсиних вистуиало 7 
Выстуииющне здесь гииормль 1Дпв • 
вым u6(Hi30u об оив|>". Б у к .а uju 
иет раоочим опери( Затем итмеча ■ 
лось, что народному збзио1ьи1йЮ 
BiiHuaUHii пало yio iurb  5o.x.i:o. На 
до и1>иДожить Мистик/,! к 
ЦоМ. да в вообшч иа юГ -|-\и Ьачо 
виимапля уд1ыять возмо'жно Г>одьш>, 
т. к. том рабочий райии: заводы, фай 
раки.

ь  результате работа Горсовета бы 
ла признала улоаастворптелыюй и 
все практические предложения вило 
чоны в резолюцию.

На собрание явилось из 700 нзбира 
телей 599. из лих 12U жеишиа.

Во время coTipaiiiifl отмечалось к »  
денне, шум. а в колпу собрания, юг 
да надо бы.то выносить оценку по ра 
боте Горсовета, в помешепци 1-го ки 
но осталось пе больше luu человек.

С. Т.

ч / е :я 10е г о д 'Е Щ '^ е  о н -
'ЕБРЯ A lHEEflKPlB Ub UE- 

ГРАКОГБОЗТЬ.
В клубе им. Лелипа 10 января про 

ведеио второе (первое пе состоялось) 
предвыборное собравие. Собралось 
13в рабочих в служащих 1-го ыестко 
иа Ыостранса и граждан города не 
оргаинзовлиных в пдюфсоюзах, живу 
шнх вблизи клуба Лешша.

Среди собрапшихся 2в чел. — жены 
служаищх и р.чбочнх.

С должным впнмяпием были аа 
слушаны доклады лом. прокурора об 
||.тбирате.тьпом праве я отчетный до 
клад о работе Горсовета.

Но доклпду о работе Горсопета за 
дано мпого вопроеоа Среди них: кяк 
выпатияли члены Горсовета наказ! 
Е>удет ли закомчепа лнквндяпня пе- 
грамотпостн в 1027 году! Слрашнза 
ли тякже почему мало проявлепп мер 
ч борьбе с хулнгапством и поостяту 
пней. Какие меры лрнпямалигь Гор ■ 
гляетом по расширенпю государствен 
аой и коопера'П1впой торговли, в осо 
'*япости на бяяаре. Указмва.т на то 
-то мяло улелятось винмяпня борь
бе с беспрпторпостью. иелостятолеи 
был учет коммупяльпого пмутсгтиа 
н осгбеппости жп.тых домов. Почему 
яе освешемы жилнтя па окраипях го 
рола! Плохо ремовтируютоя дороги 
мостовые я мосты. Какое окяеяпо со 
тейстине арепдно • жплнщпо • строи 
тельпой кооперапии. Кяк пповодиття 
лежим экопомии. Нслостаточпо уделе 
по вп яма ПИЯ благоустройству и саав 
гарни города я т. д.

Выступавшие в препяях отмечала: 
нообходимость усвлеиня борьбы е 
частным торговцем, в особешюста па 
базаре. Добиться точиого учета в 

иройвльпой эксплоатации коиыуиаль 
lUTO имущества, иказывать всякое 
сидеАГствпе укреплепвю ароолпо - жв 
.тиицюй кооперации (ДОЯ чего uiiejua 
голи отиускать иеобходимые сред • 
ства из городского бюджета. Uuua - 
luib OKpuuuu города и озаботытьса 
сиабхоиием хо(>ошей водой город - 
"Кое виссдение. Уешить борьбу с  ху 
лигапет'иом, и|юитит)'цисй, босири - 
иорНостью и безрибигицвй.

Ликвидировать неграмотность ж 
10-тилетию иктябрьской реводюимв.

Ь прениях выстуиила одна жешцв 
на, которая укозыва.'и па недоброка- 
чествипиый Товар в Ш'К, иа плохой 
подбор тоиа{)Ов иа иеирисиособдеа - 
иость торговли к с11(юсу рабочих. 

Собрание работу Горсовета одоб 
,1Ило и высказало ряд пижеллнкА 

И. Зетвв.

В Г и ' И З Ь Й Р О Е .
ЗАДЕРЖКА В РАБОТЕ. 

Работа гориэбяркома крайпе эадер 
-кнвается пепредстаолщшем органи

зациями свелопнй об избирателях 
,1о сих пор еще не прислали списки 
с адресами набирлте.1ей: строитель- 
иыЛ ТЁХПнкум, фабрика «Спбкрь», кол 
шепая фабрика, го17бойпа, Ьсеко 
банк, все столовые, ТЭЖЭ и проч. все 
го 60 организаций.

ХАЛАТНЫЕ ОКРОТДЕЛЕНИЯ. 
Горизбнрком сог.тясовывает с окр- 

отделопнямв профсоюзов дни выбор 
ПЫХ собраппй. П]1елставнтвлн проф
союзов рабпрое, химиков, мветране, 
нарсеязь и горняков до евх пор еше 
почему-то пе сочли нужным saftra 
согласовать дату собраний своих ив 
бнрателой.

НОВЫЕ ПЛАКАТЕ»1 
На-днях избиркомом вывешивают

ся по городу специально вы(|0р1гые 
лозунги и плакаты. Предвыборные 
полотнища так же, каи и кнво-апт- 
кн, замепяются выбороымв.

ПОДГОТОВКА К 8ЫБ0РА1М.
1 и 2 райизбпркомы прнступшш ж 

разбивке районов на выборные уча 
TKU в осмотру иамеченпых для вы- 
бороп Пи'зещений. Д.чя проведения 

выборов выдвзях>тев оообые уоолни
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ТОМСКИЕ спички -  в КИТАЙ.
Спичечной фабрикой «Сибирь» на • 

дияк отправляется в западную часть 
Китая два вагона спичек. Спички от 
правляются по нарядам Спичгреста.

ЧИСЛЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО И 
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НАШЕГО 

ОКРУГА.
ОС^щая часленвостъ городского ь 

сельсииги на<:вдсыш1 Томского икру 
га, согдасио Дипныи ииследисВ иирс 
писк, ubipu3Ku«jiuH и ЫМЧ чолоиек.' 
Сюда в е  входит насе.1енне Адексаид 
роьсього, Каргисокскиго н Ьо.тиашев 
ского р. Из них городсв. насвлеиня— 
Ьи.0^и и ч̂;ЛЬ.-Ку1-о — 3*0.wll чсд. ЦП 
фра насе.1сш1>1 нашего округа, дин 
Вал в иредыдущои номере « i^ucuuru 
8намеш1> 1O40.J1U относнтся лишь 
к сельскому иаселе1гию округа и ни 
включает U cw'iH городского наеглв 
ния, а также населения районов Алек 
сАИДро.'СКоГО, Каргасокскиго и Кол 
пьше^ского.
НАДЕЛЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ ВОСПИТАН

НИКОВ ДЕТДОМОВ.
Часто возпикают в деревнях спо 

ры по вопросу налеленн:1 землей вое 
нвтаквиков детских домов В связи с 
зтнм окрисполкон дал на места точ
ное раз'ясненио, где говорится, что 
воспнтавыики должны снабжаться зе 
мольными наделами наряду со всеми 
гражадиаыи села.

ПЧЕЛОВОДНЫЕ КУРСЫ.
При о-ве пчеловодства фуикцнонн 

руют пчеловодные курсы, наечнты- 
ваюшпе в данное время до 2U че.ч. еду 
шателей - нчелонодов. Кроме того, 

по пяпшцаы пчеловодами с мест де 
даются доклады иа пчеловодные Т( 
мы. В ближайшую пятянцу, 2» янва 
ря будет сделан доклад пчеловодом 
т. Сычевым на тему: «Павильонная сн 
стема пчеловодства*.
ЗАДЕРЖКА ПЕРЕПИСИ В МАРИИН' 

СКОМ РАЙОНЕ.
Окрстатбюро патучены последние 

залоздавшие сведения о переписи на 
селоиия в Мариинском районе. Вапи 
вдание сведений и вообще задержка 
переипсний раОжш в части Мариин 
ского района создалась, как выясни 
лось, вследствие без вести исчезнув 
шего перспнечика, работу которого 
пришлось ироводнть другому лицу. 
По последним дшшым, население Ма 
риинского района состав.тяет 27U70 ч. 
18174 ч. мужчпн и 18{^ жешдин.

СЕКЦИЯ МАССОВОЙ ЗАЩИТЫ 
ПРИ АВИАХИМЕ.

БОЛЬНИЦА ДЛЯ 
Н Ш аЯиС Н О .и З&ВУДА.

На Яшкнвском заводе в  настолщее 
время постоянных раГючих свыше 
тысячи человек. Кроме того, весь ок 
ростный район носит полупромыш • 
Л01ШЫЙ характер.

Для обслуживадня всех этих рабо 
чнх имеется там больница, которая 
может принять на стационарное лече 
нне лишь 5 — в человек. Здание Оодь 
шщы убого, грязоо, совершеняо не 
нриспосо^ено под больницу. А, меж 
ду тем, спрос на медпомощь громад 
иыВ — амбулаторный прием дости
гает ста человек в день. Для стацио
нарного лечения подаатяюшер боль
шинство больпых приходится о т р а в  
.тять в больницы г. Томска иля Но№' 
снбнрсаа.

Такое положение с медпомощью на 
Яшкш1ском завод' настоятельно дик 
lyoT скорейшую постройку там боль 
ннцы. В этом году по мостпому бюд 
жоту на постройку оглушено 20 тыс. 
оуб. из местного бюджета н нмеетг.': 
у отдела медпомощи застрахованпын 
КХЮО р. На этп депьп! сейчас эагото 
вляется материал для постройки н <■ 
(гачалом сезона будет приступлено 
к самой постройке новой больницы. 
Со.ты1нца расчитана па ЭО коек для 
стпниопарпого лечения, при ней 6v 
дет амбу.чзтория на 1(К» ч., помещение 
ч.тя медицинского персонала, зараз 
пый барак, яе.тп. баня, прачепшая и 
проч. На достройку больницы отдел 
модпомощи застрахованным нспрашп 
вает у  Сябздрава 120000 руб. Боль - 
ппца на Яшкино будет закоячепа 
этим летом.

НАН ПРОХОДИТ 
ПЕРЕУЧЕТ.

Ш А Х М А Т Ы . ИЗ ЗАЛЫ СУДА.

ПОЛЬЗУ ГЛУХОНЕМ Ы Х
Коллентив сотруАНиков НК РКИ вио

сит в пользу г.тухонбмых 8 р. 55 коп. 
и вызывает сотрулннхов Окрплана в 
Окрвнуторга.

С Ю го января в г. Томсве и округе 
пач;ися переучет рядового и млад
шего начсостава. Явка проходит по го 
дам рождения, в алфавитном поряд
ке. Учреждения н предприятия, в со 
торых имеется большое количество 
лиц, подлежащих переучету, вошли с 
военкоматом в соглашение, н послед 
ннй производит переучет в учрежде 
ПИЯХ, освобождая тем самым от явки 
в воеиЕомат. Учет па месте пронзво 
лнтся в следующих продпрвятиях 
уч|зежлепнях: госмельпицы, издатель 
ство «Краснов Знамя», «Машино 
гтр"й», рабфак, типография жел. до 
роги, психолечебница, упивсрентет, 
технологический институт, кожэав .̂ 
ды. пожарные команды, фанотдел, коа 
тора связи, Потребсоюз, аесобоз, кнр 
инчные заводы, маслобойный трест и 
фабрика «Сибирь», истальпые круп 
пые учреждения н предприятия по 
позаботились своевременно войти в 
соглашение с военкоматом и теперь 
вынуждены напрчичять своих служа' 
гаих н рабочих для переучета в воел 
комат, теряя па отом много рабочм-о 
времпга.

Какова явка — пока сказать пель- 
:ш, по все ж е  п аб .лю дастся, что не па 
все КО процентов. Поэтому лицам. 
ви згл11в.1я ю 01п м  учреждения н и ред - 
прнятия, пеобходямо принять меры 
к тому, чтобы soeiiH o - обязанные их 
У’ф сж теп п П  боле<' аккуратно я в л я  • 
лнсь Н.1 переучет.

I В сельских местпостях явка на пе 
рручет происходит посолопво: из де 
рршш являются в РИК на переужт 
сра.ту псе воеино - обязанные за все 
года, подлежашип учету. Есть своде 
ПИЯ. 'гго в ближайших к Томску рай 
онах являются па переучет все 100 
цроц.

j Переучет закончится к 25 мартм.

те вв ю в я  CiiiBpi. З а  ло ж вы Ё  довое.
6-й ТУР.

Все игры отчетного тура не отли
чались большим упорством. Предста 
витель Новосибирска Россихнв быст 
ро получил нулевую бациллу от оми 
ча Уфшшова. игравшего на этот раз 
решительно и остро.

Чемпион Томска Троне» совсем но 
грамотно поставил дебют, получил 
растрепанную познаию и то.тько гру 

бый просмотр Комарова (Новоси - 
биг1'т> Д.ЧЛ ''.'.1ЫМ неожиданный ьы 
игрыпт. Под знаком встречных атак 
етрон.чясь партия омпча Круковского 
е Штейгером (Иркутск). Штурм бе 
.чых Па форз11 зюм ф.лапге раэрази.''с<‘ 
быстрео п чеыппов Омска взял краси 
вую победу.

тня в туре, где чек)|^.<я«сщбирп Из- 
май.дов ошибочно отдал качество, по 
пал под размеп, после чего выигрыш 
Берлинского (Москва) явился простой 
демонстрацией техники мастера. В 
своих стратегических мапеврах Вор 
ченко недооценил или просто нгнорп 
ровал контр • игру Гайдука (Иркутск) 
tia что последовала топкая жертва л« 
дьи. с разгромом новоснбцрского чем

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.

Заллючеввый исправтруддома Бу- 
ховец Георгий украл в нрачшпиой 
ИТД белье.

Мачадышх ИТД,Ковалев, узнав об 
этом н будучи увёренвьш, что белье 
похитил нвкто пиой, как Буховец, вы 
звал его в кабинет и предложил 
белье возвратить. Буховец отказал
ся. Тогда Ковалев, в качестве наказа 
ния. посадил его в одиночную каме

Через некоторое время, на имя пом 
прокурора Республики, находяшего 

ся в то время в Томске, поступило от 
Бухешца заявление о привлечении 
нач. исправтруддома Ковалева к уго 
ловной ответствевпоста за нанесение 
побоев в кабинете.

— «Ковалев, вызвав меня в кабк • 
пет, стал наносить побои револьве 
ром, допытываясь у меня признания 
в краже белья» — писал в своем эаяв 
Ленин Буховец.

Против Ковалева было возбуждено 
уголовное преследоваоне, во за не
доказанностью прекращено. Буховца 
привлекли к уголовной ответственно 
стн за ложный донос. После перво 
го же допроса Буховец сознался.

На-дпях это дело слушалось в нар 
суде 3 уч. заочно, так как Буховец 
категорически отказался яввгься 
суд.

(jBHHore.Tb Сшииков, сидевший в 
одиночке вместе с Буховец, на суде

Хулиган в клуба — Гр-п Пискунов 
Максим, проживающий по Московски 
му тракту. '1  21, задержан за ху.пп 
гаиггво, выр:18ившее^я в iiauocennii 
оехпрблоннй билетерше клуба меепш 
го взо.тятора специальпого назначс 
ння. Кроме того, Пискунов угрожа.л 
нэбигь коптралера полуфунтовой ги
рей. Ло.1нание производится.

— После того, как Бухс«ец привели 
в одиночку, он стал делать искусст
венные себе кровоподтеки. Вызвав в 
камеру врача, он потребовал справку 
о наличии следов побоев, нанесен - 
пых, якобы, Ковалевым. После полу 
чения справки Буховец н подал за- 
[лшенне прокурору.

Народный суд прнговорнл Бухо 
вец Георгия за ложный донос ■ ли 
шенню свободы па 1 год.

Жйзеь и УЧЕБА СТУАЕНЧЕСТВЛ

При Окравнахнмв организована 
успешно развивает работу секция ывъ 
совой за1цвты. ila-днях секцией орга 
низованы ячейки при АСалишшской, 
Леиниской и Тимирязевский иожар - 
вых частях и upu игделе охраны 
Томской жш1До{юги. В этих КруЖ1ЖХ 
приводятся заиятня но ыроиодашшВ 
цеитром программе.

Среде мил»дежи и в особенвоста 
школьников за ооследиее время на
блюдается большой ингерес к рабо - 
там секции массовой аашнты. При не 
которых шкодах оргаинзованы ячей
ки. Ощущается лишь недостаток в ли 
тература Поэтому Авиахимим, сов 
MOCTUO с нироОразом, нриият ряд мор 
к снабжению школ учеОинкамн и уч'.<б 
ными пособиями.
КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬНЫМИ 

НОРМАМИ.
Окринжеяером получено раз'ясве 

нне центра о том, что управлению ив 
коиера присваиваются фуикции тех- 
нвческо - cTpoUT&ibuou uucueuiuu. Б 
связи с этим, уиравлонне окринхене 
р** иодучает право производства ков' 
тро.1я  над соблюдеиием обАцегосудар 
сАвенных стЕюнтелышх норм и мест 
пых обязательных нистиовлений ио 
строительной част>1. Ьшшеиых а пару 
шении Норм и иостаиовяеаин окрии 
жеиеру иродосгавлено право пршые 
кать к судебной ответствсииостн.

ОБ УЧЕБЕ. !
Студенчество должно иметь зиаяпя 

большие, псже.тя довоеипос студеичс 
ство,—говорит тов. Кпорвн, зав. АПО 
ЦК BKIIi6j. Поэтому поднятие квалн 
фикацнн стуленчеютва остается глав 
нейншм лоэуягом всей академнче | 

М ат .,ш .ль..о . по ^ж .н и е  с„уЗеп..сш а sa- S f  
стреляет жеу1ать  лучшего, о  Практику нужно гони за зачетами, формального отпо 
уюрядочингь. о  LmydcHTtH г^озлекы быть резгру- шепня к учебе. С этим нужно лове -1

О б  м т ф г а ж  2>оЯ  в с е с о ю з м » » !  и о н * е р е н ц и м  п р « я е т в р <  
о н о г о  с т у д е и ч е с т м .

сжать перегрузки в их общественной 
работе.
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ НАГРУЗКЕ
— 5 - в ебшествеипых должностей 

— преступление, — говорит тов. Кио 
рпн. — А у пас это стало обычным 
явлопием. Нужно твердо помнить, 
что наша задача прежде всего — 
учиться. Чрезмерной обшестаенной 
нагрузке до-тжец быть положен ко -

ТЕА ТР.
М едвеж ье св«дьба“ .

Пьеса А. Луначарского «Медвежья 
свадьба» иредставляет собою пере - 
деяку из иовестн Мерине «Локяс». 
Выдвинув на первый план наибо.чее 
др.аматиче''кпй момент повести, ког
да граф Шс.чет во время первой сво
ей брачной нпчп загрызает свою же
ну, Луначарский заостряет этим внн 
мннпе зрителя на социальном зпаче 
пни атавизма — наслелственвосто.

Шемет — яркий представитель вы 
рождающегося класса — крепостян 
кол - феодалов; это последний пред
ставитель литовских магнатов — ра 
бов.ТАдс.тьцев и хишвиков. живших, 
как звери, в то.мных. загадочных, бо
гатых своими непроходимыми чаша
ми я болотами Л1ГГОВСКИХ лесах. Этот 
молодой Шемет, несмотря на прноб- 
щепне свое к «культуре», по сушест 
ву своему яв.ляет собою яркий тип 
дегенерата — вырождеАша. П его пен 
хвве странно сочетались два нача.1л: 
начало человека н начало зверя. Это 
звериное начало Шемет унаследовал 
от своих предков, социальные усло
вия жизни которых содействовали 
развитию в них этого патплогнческо 
го состояния.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИН.

В малодом графе воп.тотнлась ду
ша первобытного зверолова, рыскавше 
го но лесам в погоне за живой добы 
чей. Ограшная болезнь Шемета — 
расплата за преступления его отцов, 
дедов и прадедов, на протяжения мно 
гнх веков угнетавших подвластный, 
нм я,трод. I

Той. Хййеин, секретарь ячейка 
ВЛКС.М 4-й Ж.-Д. шкоды, вызываеттш 
II часы ЗАНЯТИЙ в редакцию в рабсель 
коровскнй отдел

Глазу, Двоим, Рабочему, М. Бвепри 
зоркому, Атаку, Замерзающим, Д. 
М., Нрестьянке, Г. Пиль, Чулымцу.
Заметки: «Не критика, а подрыв»,
«О гражданах нос. Горшковского», 
«Чем раздлеьдются», «Нарушение са 
пнтарин», «Обращайте внимание за 
мелочи», «Нужно устранять», «Без 
«Красного Звамепв» не обойдешься», 
«Какие удобстоа», «Нашп педагоги», 
«Нужно учесть», «В с. Зырянском»,!- 
пужпо поместить в стенных газетах.

Прохожему, Г. Гранитному, Заин
тересованному, Рабочему: «Мешает 
работать», «Романтизм», «К пш>евы - 
борам советов», <0 Покровском», за-- 
меткв .тичного характера — ве печа
таем.

Работнимв, Члену жилиеопврация. 
Знающему, подпиеч»ту Аленеандру, 
Потерпевшему — Епрреспондеацн1: 

«Зав, которого ве нужно гладвть ш  
головке», «Жнллшпая кооперация (ж 
newiniRoBi «Выживает дымом», «11[(п 
отсутствии дешевого света», «Рас 
пустил собак» — не идут. Не указа - 
пы адреса авторов.

Подписчику «Красного Знамени» — 
«О новом поло«№ВВ квартирной Н.*»! 
ты» пет конкретпого предложения, ' 
без него статья внесет пе ясность в 
вопрос, а  наоборот, запутает его.

«Медвежью свадьбу» нельзя отне
сти к удачным произведепиям талант 
ливого автора. Как всякая передел - 
ка. она схематична п недостаточно 
ярко И4ЯВЛЯРТ вес перипетии none •

БА ЛЕУ Д А РЬ
У Б У Р А Т Е Л Я ,

Если бы этой пьесе не предшег.тво 
вала кино - картина, трактующая этот 
же сюжет, она бы имела у  зрителей 
несравненно больший успех.

жены от общественной работы, о  Разговоры об 
упабочных настроениях—пустпн болтовня

На конференции от сябнрскиа 
ВУЗов и тохиикумов были 8 дедега 
тов: от Томсвд — 3, от Омска — 2, Ир 
кутскл — 2 и Крагноярека — 1. 

БНЕСОЮЗНОЕ СТУДЕНЧЕСТВО 
ДОЛЖНО ВЬ(БИРАТЬ. |

Одним из важнейших оргаыизацн- 
оппых вопросов, разрсшвшшх конфе 
;а 1щмей, был вопрос о работе среди 
иеорганизовапного в профсоюзы сту 
денчества. Конфорепция постановила.! 
в большей мере охватить работой Ш!*.-' 
1‘оюзаое студеичество и считать воа 
можпым допустить его к участию в 
выборах профнсполбюро и профко ■ 
МОП. существующих на правах проф 
ипполбюро, с правом решаюшого го- 
Л1ХШ. с тем. одпако,' что выбранными 
могут быть только члены лрофсою - 
:п>п. Вопрос этот Д0.1ЖОП быть согаа 
совап е выстннн профорганнзацкя-

11||<|фсоюзы долзгаы уси.чпть руко- 
щщетво студенческими пекк^екция 

UH. сказала конференция. До сих пор 
это руководство было еще недоста

ПО ТЕЛЕФОНУNS4-70
^  Горкомхозом. по задаиню Горсо 

вею, начаты роботы по ремонту зда 
иия, отиедениого в данный момент 
под ночлежный дом ддя бвепризории 
ков (здаине быв. типографии «Крас. 
Знамя). Будут отромоитировоны пе
чи, сложена плита.

ф  Обществом «Долой Неграмот - 
вость» возбуждено ходатайство перед 
Горсоветом о создании при Горсове 
те секция добровольных обществ.

ТО.ЧВО.
О МАТЕРИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

СТУДЕНЧЕСТВА.
— Нужно героичегкое напряжеяпе 

студенчества, чтобы опо, несмотря па 
тяжелое ыатернадьное положение, д а  
лп ква.тяфиаирпв;шпых работников,— ' 
сказал па конференции тов. Лувачар 
С1.ИЙ. — Материалыше положенно 
ггао плохо. Хотя год за голом увели 
чиваются стипендни, хотя хозяйство 
советской страны крепнет, но в бу - 
душем для студенчества продстовт 
еще ряд тяжелых дней.

Конференция считает пеобходи 
мым:

С^чшендин. по возможооств, увели 
Ч1Ш лть в для Ю'З’ов, где 41 процент 
студентов — стипендиаты, главным 
образом, качествепио, а для технику 
мов, гдг дело со стипендиями совсем 
плохо, и качествепио я колнчоствеи-
но.

Одним из бо.1ьных мест является 
вопрос с общежитиями. В студепче- 
екпх центрах общий жи.чищный кри
зис. Поэтому необходимо добиваться 
включения я  в местный в в государ 
ствеевый бюджеты спецпальпых ас- 
сиг'гопавий, не только иа ремонт, ио 
и на стронтельство новых общекн - 
тай, аужно добиться разрешения ни 
пользовать для этой цели суммы, по 
луЧАомые за правоучение. Конфеми 
цня счнтат, что ллмипигтрацни ЬУУ 
оа и техвнкуыов вужво больше обра- 
Т1гп> внимания на жилищный воп{юс>

Особо отметила конференция поло 
женио техникумов. Нх материальная 
сторона находятся особсЕШо в жест
ких, если не сказать сильнее, услови 
ях. Копферепция постановила доби
ваться улучшения этого положения, 
расширить их учебно • вспомогатсль 
ные учреждения и обеспечить препо 
даватв.чьск)м составом.

О ПРАНТИНЕ.
Bi npa-c С Практикой также застав

ляет холить ып^пъ лучшего. Драктп 
ку нуябш уйорядочнть. В де.че рас - 
пределеиия мест на практику иеоб' 
ход1Емо итти по пути прикрелчения 
ВУЗ'ов к заводам и фабрикам на оп- 
роделепный ряд лет. Украинская Ди- 
легокия предлагала явио пепрвемле 
мый и неприменимый к окрзнпцым 
ВА'З’им припипп районпроваиня. Коа 
ферепция это предложение хзтегори 
чески отвергла

о  КРЕДИТОВАНИИ.
Креднтоианне до.чжно быть. И поз 

тому конфереппня поручает Главпро 
фск'ру и ЦБПС добиваться разрешв - 
ння Адмниистрацин учебных заводе 
ПИЙ выдачи гарантий кредитующим 
органам под стнпендпальпые фон - 
ды.
«Кубучн» нужао сохранить. ЦБ дол 

Ж1111 оказывать нм всемерную под • 
держку. Где имеется возможность на 
до организовать новые «Кубучн».

Делегаты от Тоиенз: Карасев А. И. 
(вверху) и Патрушев (внизу).

Культработа студенческих органя 
заций далжиа использовать лишь сво 
бодное от занятий время. Огуденче- 
ство перегружено умствопной рабо
той, поэтому важнейшей задачей 
(гультработы в ВУЗ'е должно быть 
.лзумпоо развлечеипо и. в частно - 
сти. фиакулыура. Цо.лнтобразовавив 
долхип быть включено в ученые пла 
иы и из кружков должны существо - 
оать только кружки текущей по.тнти 
кн. Фшюпсировапяв всей культрабо 
ты должно итгн из союзных оргапп- 
зацмй, цолитпр<а’11ета и Наркоморо -

Несмотря па прекрасные декора - 
цнн, на обшую хорошую слажонвость 
спектакля, на удачную нвтврпрота 
цню заглавных ро.лей пьесы Бардн- 
HUM (Шемет), Борегар (Юлька), гра- 
фшш Одель — Наумовой, пастора — 
Свичеревским и цыголкн — Халато 
вой, пьеса не могла иметь того успе
ха, каковым сопровождалась демон
страция кино • фильмы.

НОВОЕ ЦБ.
Копфсренцня обратила вввмапве 

па недостаточное втягивание в рабо 
ту жепщвы в поэтому в новом соста 
во ЦБ из 25 членов в 11 кандидатов— 
5 женщин. От Сибири в ЦБ избропы: 
членами ЦБ —т. Патрушев, црсдседа 
твоь Томеюгп горбюро, п кандида
том — т. Бурмакина (Иркутск). 
УПАДОЧНЫХ НАСТРОЕНИЙ НЕТ.

Б о д ^  по-деловому прошла конфе
------------- ----------- в. Лу

стн решиталквую борьбу. Вместе с 
том конференция ставит вопрос о под 
пятин квалвфикацил н профессорехо, 
пкподаватольского состава. I

Далее конференция сказала, что! 
нужна рнциопалнзицнн учебной жпэ 
1Ш. Иаркомпрос ц студпрофоргапи 
зацин.долж1Ш ввести я рапвоиалнэа 
пню в твердую лисциплыиу, как для | 
студенчества, так в для профессуры! 
и преподавателей. {

Нпетшут дтудентов - выдвижепцеь: 
и научно - технические кружки дод-| 
жпы «ыграть роль в деле выд1 
виженш! новых научных сотруднн I 
ков HJ среды пролетарского студен-* 
честна, а профстудорганнэацнн дол 
жцы озаботиться об'сспечишем ста-! 
пепдчямн ввдвнженцев и но дону |

ренцпн. В своем приветствнн 
начарсквй правильно ответнл тем. 
кто г.очррв’̂  об уцнияо. иастроевии 
стулвпчества:

— Мы вступаем в полосу трудно • 
стой в строительстве социализма, и 
поэтому среди небольшой части 
денчества, испугавшейся трудностей, 
еста шатания, упадок. В массе своей 
студепчоство крепко. Говорят, что па 
дает профработа, что активность ос 
тавляст желать много лучшего. Гоаи 
рящне так — близоруки. Мы только 
переходим в обшественпой я профра 
боте от перегрузки к норме.

Появляются статьи, что студенче
ство нравственно падает, что в быту 
его культивируется половой раз -

— Руки прочь от молодежи — она 
чиста! — горячо говорит тов. Лува 
чарскнй.

Несмотря на трудности, на тяже ■ 
лов положение, студенчество с герои 
чесви.м11 усилиями идет вперед.

А. Турченмо.

В перспективе своего сценическо
го оформления всякая орипшальвая 
пьеса в сравпепии с кино • картиной 
производит обычно более сильное 
впечатление, так как в ней ре:>че очер 
чены характеры и психология действу 
юшнх двц. Слова, льющиеся со сцены 
заражают зрителей непосредственно 
сты) своего чувства. Что же касает
ся внешнего оформлеиня, сцена, не 
обладая темн беспредельпымн рес - 
сурсаып. какими об.1адает кино, не в 
состоянии конкурировать с «великим 
исиым».

СЕГОДНЯ ДОЛЖНЬ! ПОЙТИ НА СО 
БРАНИЛ:

Извозчики гор. Томска с семьями г 
в час. вечера в Д<^профсож. Доклад 
чшс т. Юдыш.

Учащиеся и члены их семей ТГУ 
медицинский факультет в в ч. вечера 
в Актовом 3U.10 университета. Д ж  
ладчик т. Цехер.

Городская избирательная комне - 
сия извещает всех граждан, прожива 
ющих UO ировую ciopuuy р. i  шайки 
иеорпишзоеоииых в профсоюзы», о 
том, что в иомещеиии Нетроискиго учи 
лища 8U января с. г. в 8 час. дия со 
отиится отчетио • предвыОориое со 
('{«tuiiie I'opuoMira.

ИЗВЕЩЕНИЯ,
В четверг, 27 января, в б часе», в 

1-м райкомо ШШ^О! состоится пер
вое занятие грушш партийцев ио 

подготовке в Ь>3.

Вот те причины, то об’ясиепне, по
чему пьеса Луначарского была сдер 
жапно принята зрительным залом.

М. Ап — рь.

Р епертуар  булуцеБ  в е д и е
Театроупрамеоием выработан ре

пертуар на будущую неделю, с 1-го 
по б-е февраля.

Во втй^нк 1-го #«вра.чя пойдет 
«Маркитантка Сигаретт», в среду 2-го 
— «Жсвшнна, которая убила», в ч т  
верг 3-го — «Медвежья свадьба» (вто 
рой раз), в пятницу 4-го — «Любовь 
под вязами» (последняя повнпка ко 
скояского Канерпого театра), в суббо 
ту 5-го — «Мевле.чь Маранц» (второй 
раз), в воскресеньо б-го — «Бастос 
Сме.тый».

Продажа билетов рабочей полосы 
иачипается сегодпл

27 янвафя, в б часов веч. в 1 райко.ме 
ВЛКСМ созывается эконом-семяна - 
рнй.

27 япв. в 7 с пол. ч. веч. в б. Фи.<и- 
ческой ауднторпв СТИ институт при 
кладной физики устраивает собра - 
нне о докладами о 5-м с'езде русских 
физвкож Докладчики проф. В. Д  Куз 
нецов и М. А. Соколов. Вход свобод
ный.

27-ro января, в б час. веч., в 1-м том 
горрайкоме BJ1UCM созывается эхо- 
вомсемныарнй. >1вка представитедям 
в ФЗМК, органам охраны труда, эко 
номрабитышшм ячеек, членам лавоч
ных комиссий, кооперативным работ 
никам, представителям нровзвод - д
ртцуци!^^ ■-дшипчииа обязательна.

П ес в ы ! д е т с к | |  у т р е в ш

27- го января, в б чае. веч., местко
мом Л* 2 (ул 1’озы Люксембург) роб 
црос созывается делегатское собра - 
пне.

28- го января, а б часов вечера, ьи 
2-м райкоме l^vCM  совеща^е руко 
вод1ггелеВ форцоетов 2-го района.

В воскресенье, 30-го япваря, в го
родском театре устраивается первый 
детский утршнвк. Пойдет нзвеетаая 
детская сказка <Еме.1Юшка - дурачсь I 
н Несмсяпа-царевпа».

1-я район, городсн. иэбират. номис 
еия извещает, что гр. Пикыиакоа 
Иван Никитич и Пиньжаиова Елиза
вета Уотимовна, промиаащив по Б 
Нирпи»«ной ул., 15и кв. 5, в слноои 
лишенных избирательных прав зане 
сены ошибочно.

1-я городсная избирательная ио - 
миссия.

Ответствен, редактор В ЗАЙЦЕВ.
Издатели: Окружком ВКП(б), 

Окрисполком и Оирпрофсовет.

(Г О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
ИА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТ»

I » КРАСНОЕ ЗНАМЯ I I
НА ФЕВРАЛЬ Где можно подписаться в Томсие  

на у|Красное Знамя**:

Подписная плата; 85 к. в месяц

1. В кояторс газеты—Тнммряэевскнй оросо., М 1
2. В аптеке Nk 4—Зканенская у.1вца, N) 17.
8. В аптеке М Э—Воскресенская уанва. М 2.
4. В почтовом отхеяен, 1нынрямв. Поактехвпуыа.

5. В почтовом отхелевин Техвоаоппкек. Иветвтута. 
в. В почтовом отделеянн Уннверсктета.
7. На почте (Ленавскай проспект, № 18).
В. В техввч. хоят. Комтреста (Леквв. 14, ахол с угав

после продолжительного турчэ по Западной Европе нашим 
театром воэобвовлеаа поставоека грандиозного Советского 
истор. боевика, в 10 кастах, е прологом н вшмогои

Д В О Р Е Ц  и КР Е П О С ТЬ
Спеииа.тьная музыкальная ядаюстрацив. Струнный оркестр ■ свстввв 18 чел 
под упр. Ношювнча. Нонцертный квартет. Соло—«ирипка I . А. Криворучко. 
В виду гракднозиости картины начало сеапсов в б н 9 ч. веч. Билеты с  5 ч. веч. 

Цены местам обыквоненяые от 1S коп.

Четверг, 27-го января

МЕНДЕЛЬ
МАРАНЦ

Пятница, 28-го января

ОЗЕРО=  
=  ЛЮЛЬ

80 января—детекнй утреиник .Евеяюшна-дурвчех и Нвсивяхва-парввна*.
ПрьАЯМ бимтоа не «O'lMetiHMe сАсктым • вассе театра е II до )  час. Аня |я с S час. Ьеч. 
Днем уаааиомачепиын бмсты раеарм«рамютс« те несткомам. Адчмвнетр. А. И. ДуАсрскиА

27 января 1927 г. 2-я серия французского боевшеа {

=  СИЛШ1 СТАРОГО ПАРИЖА =
кино-ромав а 7-ми частях.

^  I Начало сеансов: I—ж б'/а час. втч. |  П—в 8 час веч. |  Ш 9*/а час веч.

м 1 СКОРО; И стори ческая  ко р т и н а  „ГОСПОДА СКОТИНИНЫ*.

к  сведению вылисывающи1( 
центральные газеты

За вторую половину, января центральные газеты 
получаются в Томске чрезвычайно неаккуратно 

В связи с постоянными опаздываниями поездов, 
центральные газеты скопляются за 2—3 дня сразу 
Экспедиция , Красного Знамени* нем едленно по 

получении газет рассылает их подписчикам

ТО РГИ
в  п я тн м ц у |28  яиварЯ|Я II ч ас.дня}  
н аая ач яю тоя т о р г а  иа продаж у  
ПОЛУНРОВНИ-ИАТКИ. Осматривать  
м ож но е ж е д н е в н о  о 8 —10 чао  

утра—Тнмаряаевоний пр.( М  8

Утерямы документы И8 мая:
I А  Д. матряч. 1 I Пралте Л Т. оом . cwu. ГПУ.

в. И цоеяго. вмиг ССР
........ . . К С .  «очтт. кишши М Mt$. «омсыям. бм. U  ХКЮ,
I. оыА. пежЬмом ТГУ. ' Чвмвмв Ч- К  чд. Вмя. союза д»ре
* "  * ..........................  -ooeiei. Ч  101 я •оян, MWH. «ОРТ.

С «»10чюа А. Ж орем. теня. сояд.. 
!vA. lo-tcH. РИКан- 
КвшаооА Е. М. паспоот, м д . То**.

м а  П»т|юяаоу ВИН'ом.
Загвжсяаго-Даияцд П. В. уа-на, 

м д . ГПУ Ы ММ.
Чаоямшова А. Е. дечев. шт. м д .
ЦьммекаовоА Е> А. сор. о са»1нве, 

М А. боаъмни- й ян, Сен «юте.
Тобач. >1гдаедя”, оояяТ. «м., owe. Горе*исти>най.

Арофвтоа И. Л  квот, па 
•особяа. МА. стмхяоссой. 
Туруаоамя Р. X. )виати. I

Г#ваа«ы Д. А, уонег. нмпк., ма> ТГУ и  Ч m i.
Росяпян* А. Л, аоея. умети, м.. 

М А  J Зтеяуоса. ж. А  аокя.
Ушыом И К. течобн. «я, М 444. 

------ М ряткк. страх осеоО.
Носаоте Г. Н. ЫН. ииящ.' Я  lit;, 

м д , Мяриявсх. стратеоссой. 
Усть-Сертяосмго Т-

ЬВ Ы1М ш мстрич, м м

Егоровой Л  М. удост, Аи-а<„ о . Мвриинсн- яя»и«>ей.
Ноунря» Ч. Е. aitHH. Ж,ИЯ. ВМ4 

МД. Норииисх. ВК.

Аитвиооа А. А , Яйеиск. вид. союз* 
Ратуеятоса Ы 47М я аомсом. 0«иат Ы !1« 12.

Шатаем П. И. нарт, на oOHi, дыд. 
В#РХ-Чегу1|ИНСЯ. Риапм.

Штбям В. Н. ч-м

ПО 
слуяою
анквидации 
завода вас- 
иродаето пиве 2 p .i0 o 2 ll.7 5  8 : i

с достав, ва дом ва пиво-1 
вареваон заводе»Мухии-1 
схая уд., 48, тел. М 715. 
Отпуск ивва с О час. ут. I 
до 8 час двд 1-301

По случим ликоидации ПРИСТАЛА сХТц̂ сепер*
сааатс» лааяа, ■ я««еъ рядт. КоратС Дкимавтая, ЬВ I Юрм 1-М9 
Ч  А «ар« э }. iHaiima с товароя), ,

ВЫШИВАЮ ■S T T ’-STS
гатоаож Ул, Дсрмвнтооо, 7..«а. I.

П О КУП КИ  
I П Р О Д АЖ И

Е. Н . М и п ь ш т е й и
рпяяннает 1о««|ы "а ПЛАТЬЯ. MF- ЛООД&КТС спамГимп^и-"DF1XKV ЯЫ111.:ЯИУ ПЬИРМ YUF. Г- -а _ С»)Г»Л r ip ay ica ^II .. I. г.

I fHI
. ЦРК

УТЕРЯНЫ .
шых саатчия Кеао-Ктсяоас-. райана 
Ваган»«ай К. А., Лсачасояой А. В.. 
Доагииотерой А. П. Считать недая-

CX0QH0 продэюгея
идя МАШИНА . В И К Т О Р И Я а  
пря»адл«1няостами и ОТТОМАНКА. 
Видеть с 10 утро. Vib Раьоистте. 

II. ЯР, Sb (бы*. Ддерйясиаа|. 1~4В0

КУВЛЮ
Петамаоа»  П, Й. я
ид Дмсаидр. ссоо.
Ьогдоиоьа Л  

Моб. от;ь уч. а 
Считать м

Кч п п в я бурая с «оя-ш- рогами. I 
»р о а а  сбсяааа со двора. Зною 

U МА мествнатождеияе орошу Сопбяь i 
110 аозньграмд. Уа. Р, Люисембуаг,
I 42. АД. Т.

на сйом небе«ьшей ом 
борь Мосновений троят. 
Айа»«оа» 1—40

=s=se# tesssea# 1= - *

Вишне иДИС11.Ш!
СВОДКА Nq 2-

вкспеднцней 
.КРАСНОГО ЗНАМЕНИ*

gojyqeibi 8 рзюшвы
следующие журвалы за

Я Н В А Р Ь
„Красной Ним** М I 

„Буэетер** .Ы У 
„Смеич** М }  
„Бооьшеаие" М 1 
..Кроавлн»** М 2 
„Экрая" Ч  У 
„Огонек”  М I

EcJM Вами что-йибо надо- 
поаучгнь ИТ этик ьурнамж, 
СООБЩИТЕ ДО ?ачо ЯН
ВАРЯ а ыепадицию гаусты 

„Кроспоа 3i«i>u*'
|ПО ТЕЛЕФ. y-2S)

ТТостс 21 енаоря июаобы на

Н У Ж Р Н  арифмометр. Уяиоерси 
П / Л 1 С П  Дстрояем. ьабяи.

проф. Н. Н. Гкречсеу- 1-Ю7

Кааы суягны», JSST.;
гусоа бел. китыкк.,................ ... ,.
стер, йроааютсй. Ссмияарскнй оср.,

17, к». |. 1-414

НУЖЕН ШПАГАТ
СПРАВИТЬСЯ:
В Ноя-ра „КРАСНОЕ ЗНА1Я';

К В А Р ТИ Р Ы

Сдвютс» ■

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
и СПРОС ТР У Д Н .
Првгяавнется В Р А Ч
пе штвтиу» манаявсть 
саиитариого ороче.

К » руб.моы К » руб. .  ___  __________
:ioo ст. Танге Обронаатьст: Дор- 

здрооь оер. Нюч окича. У. t—tff

НУЖНА '

НУЖНАп ле п п п  ренормяд

Н Я Н Я :

Отдаются S.'S'Sb.Tl.’T
Иноствяииых Я8 ЫИ0 И

Сдается

ВЕЧЕРНИЕ ГРУППЫ. Исто— . ,  А 
•игдидск.. неясна., фроимуъ Затесь 
нюнею ш. аапад.. среда, китница. б—• 
яоюе1ъ  грум и еамдиеюю е tf—S. 
Комяуяжтчческнд орь. 7, ка. S, Монк 

стырскок. >7. ко. 2. 2-И2
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