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СЕГОДНЯ в  ИОШЕРЕ:
31 r e u m y l .

В Шанхай прибыли новые войска 
империалистов.

Германская компартия ведет кам
панию против буржуазного блока и 
опасности войны.

Протесты Гфотив угнетения Поль • 
шей нацменьшинств.

СССР

НКРКИ заканчивает работы по уп 
рощению системы контроля.

Авчальсная гидро - электростан - 
ция—онад из первых по «ннцности 
дешевизне.

156 сахарных заводов будут рабо 
тать в этом году.

ЙМПеРЯАЛИСТЫ СТ8Г Ш 10Т в ШАНХАЙ ВОБНЕНВ СИЛЫ. i
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ КИТАЯ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЗНАЧЕНА ЖЕНЩИНА

ИМПЕРИАЛИС1ИЧЕ- 
СНИЕ ВОЙСКА ПРИ 

БЫВАЮТ

ИАН70НЦЫ Ж Д УТ  
ПОДНРЕПЛЕННЯ.

I ПЕКИН, 1. По сообщениям печати, 
I оадерхка наступления кантсяцев

Шанхае вы I Ланьчжоу оО'ясняется ожиданием при j 
сажены новые отряды Панджабского I п/чшгг.лпча.1,тй

ПОСЛЕ РАЗГРОМА 
БЕЛОРУССКОЙ ГРО

МАДЫ.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ СССР.

ПЕКИН, 81. 28 января в

СИБИРЬ.

Красноярске.
Раскрыто злоупотребление на Пет 

ропавловен,—Кокчетавеной ж. д.

бытия иначительных подкреплений, 
попна. Из Кальну^ть! и БоМ!ая ваш,- "«ледвне днн в провиищ™ Чжец 
ли в Шаихай два трливлартв с аиглв-
индийскими войсками. ПЕКИН, 2U. Китайская полици.:

ЛОНДОН, 1. Агентство Рейтер со 'чюдолжиет нести патрульную служ 
общает, что два батальона индий • Г’У на территории английской конисс 

'  ИИ в Ханькоу.
ПЕКИН. 30. По.1"Жсние в Ханькоу 

i:"WiHhoc. В(.т  английские нррдирня 
1М : г.;тли раГюты. Английские
•аики охрпннются отрядимп мггай 
.. П П'ОНЦНН.

_______  сних войск сегодня утром отплыли
из Калькутты в Китай. Из Бомбея в 

Залежи ценнейшей руды в Бодай Китай отплыла артиллерийская бата 
бинском районе. рея в ЭОО человек.

Расширение стекольного завода в
ПЕРЕГОВОРЫ ПРИ ПОМОЩИ 

РУЖЕННОЙ СИЛЫ.
ВОО

МУКДЕН «ПРИМЕТ МЕРЫ».

СТАТЬИ

ПЕРЕДОВАЯ. Ловьеить актив 
ность женщин в перевыборную каь 
панню.

Письмо из Германии (2 стр.).

ВАШИНГТОН, 31. Кудидж опубли 
ксвал заявление, в котором подтвер 
днл готовность Соедшюнных Ш та 
тов вступить в переговоры с продета 
ннтрлямн как северной, так и южной чае использования английских сил 
i.iiiMli. I.HX группировок. В то ж е ере для ннтервонции Китая, Мукден без 
мл в Калифорнии группируются от - гслебания примет М)нш для защиты

ПЕКИН, 30. Агентство Говен сооб
щает, что Чжан • Цао - Лип дал по 

. английским в.тистям, что

пожелании.
АНГЛИЙСКИЙ МИНИСТР КОЛОНИЙ 

О ПОЛОЖЕНИИ В КИТАЕ.

]>'нтая.
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ КИТАЯ.

ПОВЫСИТЬ УЧАСТИВ 
ЖЕЬШИН В ИЕРЕВЫ 
БОРЦОН ВАМИАПИИ,

ПЕКИН, 31. Национальньми властя 
ИИ провинции Фуцзян членом одного 

ЛОНДОН. 2А>. Английский мшшетр кО из муниципальных советов впервые 
.'|>>инй î MOpii выступил в Лондинс с в истории Китая назначена женщина

WKhllUlH R llRPRnh]" -^мери признал.’ что в связи с ростом чальницы женской средней школы в
111ии11д11>з ю U  111Т.1ЙСК0ГП иациопильпого движения Фучжоу.

ПЕКИНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ТРЕБУЕТ ОБ'ЯСНЕНИЯ.

многие ирнвидегин, которыми пользу 
И'.'! в Китае нпостраицы, являются 

. ие1шрма.1ьииын и оскорбительными
Начиная выборную каипаиию в ' для налиоиального чувства китайско ПЕКИН, 31. Сообщают, что премьер 

советы парт'ячеихп, профсоюзы, со го народа. «Ввиду этого, сказал Уме неышского правительства Веллннг 
ветско - общественные оргаииэации рн, английское правите.тьство первым joa - Ку поручил китийскому пове 
и оеиСоипо дслегап'кие собрания жеп пре.иожило новую более либораль рсииому по де.там в Лондоне зииро 
1ЦШ1 должны поставить перед собой нуи> политику, идущую навстречу же енть обяснения по поводу отиравки

_повышение гц)оц. участия данним кятнй<'кого народа. Несмит а|'г.тийсвих войск в Шанхай. Гккни
женщин в выборах в советы и взять ря на явно провикацнонные ннциден свое ыиннстерстви иностраиыих дел 
твердый куре на более широкое вы- гы в Ханькоу, а11Г.тийссое праынтель иссетил английский пос.ташшк Лем 
движение женщин (работниц, жеи ра ство ве отхииилось от этой политики кегш и имел продолжитсльпую Гюсе
бочих, нуетарок и крестьянок — бед и ведет переговоры с лидером к ак  юж ду с Веллингтоном - Ку.
нкчек, батрачек и середнячек) в вы- цуго, так и Северного Кития, иредяа -■тма '» п гш пси ст п тгтд ви м  
борные соватснив органы. гая нм настолько далеко идущие, па UIHAd п и в л ь ч ь ! дщ1АвИУ.

•Что освовняя и главная задача я гтолько благородные и настолько от- ПЕКИН, 31. По соебшевню кнтай •
даин14й момевт в области ряб<зты |(013к*1Цно долешням китийского ыаро газет, иемшекое правительствоV-. -  ---------  , ... .....-.«„v -------------  —, I Rjn laoR-r, utsRiiui kue iipuimiv.itri:iiuj
1'реди женщин. Об этом со всей кате д,; )|.1ыенеиия теперешней системы до jmujiflo поручить взимание дополни 
юрячростыо подчерхпул н ноябрь • 1'оворов, что нельзя себе продета ■ темьиых пошлин генеральному днрек

‘ ----- ум Сибирского Краевого Ко вить, чтобы эта изменения были от-, ту.,, таможен англичанину Углену,
ull. (^уж дая жшрис о клоиены какой бы то ни было цолнтн U случае его отказа пекинское iipi 
.ей избирательнон кямна • чоской группиронкой в Китае, исхо-1 предложит Эглену полчт,
>в. д„и:гч1 нсклтитсльпо на ннтерсчжв я) g отставку.

■ <«Т)вястойшвЙ
1ГЯИ советов. ,.члм.~ ....... ..................... г ____

Усаех в разрешении >-Т1>й залач^! r.’.i'-d^Toauys Кнткд. и тв»^вппн1̂ | 
Вивняат оттого, ввткояьяо япергич • цигайского национщлг.пого движояня.'

ЗАКРЫТЫ БЕЛОРУССКИЙ БАНК. 
КООПЕРАТИВНОЕ Т - ВО, ШКОЛЫ.

ВИЛЬНО. 28. Виленские газеты со - 
«>бщают, что цеятрал|(НЫЙ секретари
ат белорусской г^мдды занят поди- 
дней. Вся поступающая в адрес сек
ретариата корреопондештя переда - 
етея прокуратуре. Закрыты белорус - 
скнй кооперативный банк, кооператав 
пое TOBiipiUHt'CTBO, 1<Кд1ы и гимназия. 
Пос.1едние номера (нЬорусских газет 
«Ца1Х'Лная Справка» и «Селянская Ня 
ВА> копфискованы. К моменту разгро 
ма белорусская гром%дв наечнтыва - 
ла свыше 1.200 гурпсов - ячеек, в ко
торых было организовано свыше 100 
тысяч человек. В деревне Осовей, Ви 
ленского уезда, аресфоваиы все чле 
пы гурткп по чб1ви1!с '̂” ю в убийстве 
на • днях провокатора Смолина. 
Г.Р0ТИВ РАЗГРОМА БЕЛОРУССКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ. I
ВАРШАВА, 31. 30 января в рабо 

ч>1\  рпйонах Варшавы состоялись ор 
ruiirijoBuHnue коммущнетамн демон •
• il .Ц1:и протеста П1х>ргв пазгрома 0в. 
.1 ij J.HX организааий. Демонсгра -| 
ш ш  были paaornaHfiU, полицией. Во 
iipi'MH демонстраций 'было несколько 
||ровокнииг)1шых выстрелов. Аресто

вано несколько участников дсмоист-
рлпнн. I

ВАРШАВА, 1. Нс«гтирыо воеводы 
пограничных облаете* дали ■ воин 
подчиненным шитрукции ликвиднро 
ватъ орг.шнзацнн бк#орусской ipo • 
налы на местах.

МОНРЕАЛЬ, 31. В ра.'лнчпых ые - 
стах Канады состоялось 81 украин 
скнх MBTimra протс-с“и против угие- 
тення украинского пациошйыюго 
меньшинства в Польй1Р. Резолюции 
подчеркнвают, что политика шхтьско 
п) лравите.1ьства по атиошешпи к на 
ципиальным меньшийствам протвво- 
речит статье 7 рижского договора.

ПАРИЖ. 29. К пм ^кц ня  палаты 
депутатов отправата польскому пра 
витЕльству njavrecT против ареста бе 
л(|||\сскнх депутатов., требуя немед
ленного их освобоасденин.

СОВЕТСКО ■ ТУРЕЦКАЯ ВЕТЕРИ - ' 
HAPHAR КОНФЕРЕНЦИЯ. |

ТИФЛИС. 29. В Батуые закончены 
paRoTiii советско • турецкой ветерн-' 
iirqiiiofl конференции. 28-го января со 
стоатся акт подписания договора. 
После подписания договора предста-j 
нктели СССР и Турции обменялись 
Н11нветствеш1ымя речами н высказа
ли пожелание о скорейшем проведе • 
пив в жизнь выработаипых конферен 
иней мероприятий.
СОВЕТСКО - ЯПОНСКИЕ ОТНОШЕ - 

НИЯ.
ТОКИО. 30. Представитель японско

го MHiiitcTiia нпостранпых дел в Овсе 
де с ворре<т1ондо1ггом ТАСС сообщил, 
что мипнетр иностранных дел Шиде 
хзра, а также премьер Ьакацуки удов 
летиореяы оценкой советско - япоы - 
CKHI отношнпй, данной «Известия 
мн>. Премьер и мнвнсто нностраннь1А 
дел рады тому, что CC(JP точно понял 
их позицию в вопросе советско -япои 
сквх отпошеиий.

Я t  1
Империалистические ,,друзье‘‘ ни^айсньго народа.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
ЗАДАЧИ НОМСОМОЛА. МОСНВА.

1)0 примутся за это дело ив тачььо 
л^-иотделн я райомные оргиниз'-^- 
ры по р ^ ^  среди рабочий и 
стьянок партяйпых комитетов Uhil 
(б), по я полом всо парт'ячейкп, проф 
(Ч)юзы и делегатские собрания жен 
гаин, которые являкт-я проводииь;' 

•ми коымупистическях лозунгов и 051 
гаинзаторамн расшлешгых. пеорга- 
пязовапдых женских масс.

Текущий момент диктует нам не - 
обходимоеть оргапизишп! ос 
новпых слоев женского на 
селйния для практического 

участия в выборах советов, для вне 
дрс«1ия в повседпевную практическую 
работу советов я его секциях, — на 
дело сопналигтичрскпго строитель - 
ства.

Отсюда вытекает следующее: во - 
. первых, нужно обратить сугубое вин 
'м алне в работе по выГюрам в советы 
.. мобилизацию актива работниц. 
Ч Ж  рабочих, крестьянок и делега • 
ток в первую очередь, для того что _ 
бы через этот кадр обеспечить клас-' 
'•.«вым влшшвем и руководить ос - j 
та.чтшой массой избирятельпиц как 
города так и дереяпн.

Во вторых, подготовить партий • 
цев, комсомольпев в актив профсою 
аов, дать им определенные конкрет
ные задания п деле привлечения ра 
ботпиц, жен рабочих, девушек и к к  
•гьпнок в пет'СвБ^бориые cofipannn, "

I отставку. 
ПЕКЙН, h. Забастовка трамБаЙ

1 предложения 6уд>т «>ткло1 них рабочих Шанхая окончилась п* 
МО •-IT npiiHBofiTH лишь пол* :и*»-;>бо1Кден1М яростованиых рабо- 
• <| стороны». 'чнх.

Ш атай. Вид с иы.та через реку Хулк пу.

ВОКРУГ КОНЦЕССИЙ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ.
ПЕКИН. 29. По сообше-пню газет. 

гене1'ллььый инспектор таможен йг- 
1>добркл поетанрвлепне панно

ПЕКИН, 31. В кругах польски •
1Т 1| 1тила сообщают, что am no.u in i -

_ _  ____ , четкий корпус обн-угдаст в частсч •
де.ле выявления кандидятур, созда- вррмя вопрос 'Л Htiocrp-anniJX на.льпого правительства о введения 
икя в паеелепии серьезного отноше- д,„щ(у.оиях и в первую очередь тянь одно процентной допо.лшггсдыюй пощ 
ГИЯ к болыпрму вылгажепию работ- 3,.,,^^^^ Повилимому. пекипско» пра ликы за материалы, ввозимые из про 
ниц. жен рабочих п близких слоев щ,п„„трльстяо обратилось к . \ т л и н  шов возмущение а рабочих массах. Lо 
Арестьяпок в состав советов и соз - ^ првллож«1неч возвратить тянь  —  •— ■—обща) ’. что нвциоиплыюе правитель
чов пшзу до верху. цзинскую концессню на тех же осно ство об явило, что допо.лпите.льные

В -трты п. д вл ттс ки , говршяя «оторт м.™рашрпа коп пошлтш. введенные Суи-Чуви Фв
в .  в_пч»де, та. н в деревне ном. пелейета|г™ьны нкак в  городе, тяж н в дгргппи ди>|*> Y Г) ним. недви!. тан и ини и i ih.>iu

ПЫ заблаговременно быть ознагом.лс пессня п ланькоу. Ожидается, что очередь будет облагать товары, при
иы со списками капдндатов в сове - вскоре будут опубликованы англий бывающие из Шанхая на территорию
ты. выдвигаемых партячейками сов супе предтожепия по ковцеесиям.
.улстпо с комсомол<'М я профсоюзны _______________
SiH органамп. Это небходичо для то
го, чтобы делегатки заранее пе раз #» gm
бцвалясь, а оргапнзоваипо и лруж п  л . у т  н е  о о о ш л о с ь
по слвемстно с партячейкой, честко '

'«ом. Ааб.-1лв1?омом н комсомачыш''' п о а  M n n u o t ^ i
в советы проводили таких кап.-пт.чз wC?a / я с / д л а О / .
тов. через которых гоммуш)гтичес:.'1и ври »
партия сможет осутествнть ;г- 1.">ч вьмА,
г |И1налнст:1чес):огп гтроительстал. 

четпептыт. iieo6xi
Г1Ч1 вы1пяи.ет1Г и обсужлепип жеп- 
' П1Х кпнлилат1Т  я советы, партячей

иациопальпого правительства.

. 29. Обращение елцналисти 
ческой рабочей партии Венгрии ко 

.  кем  трулящнмся с призывом устрлч 
пять демоиетрапню ир -"! гч по но 
веду откр1>гтня нового парламеитп, 

1М RUH.irt.wr.M- " . . - т а . , . ы з м л о  Я |)рввитель'.т ;---е11Ых к р у  - 
, фракппи месткомов, фабзапкочов беспокойство. Пплищм
вомсомач проявп.тп максимум шш „рпигпзош'лп облавы в столице п п(ю

АНГЛИЙСКИЕ ДИПЛОМАТЫ В ВИЛЬ 
НО.

iininianr. чтаЛ, Потщия, по 0Лык|П|...1,1.,..
00 <«1ят раГютанп. жрн раЛпнпт, Лодпп Рудто .директивы о р ш ш
•1г .  я Рптроие. |^ я в и п т н 1 е«1я по деягаютраниж .«или лряжлн-
пр.ггняоея,.Л рвЛте деде, ОТОЯ. 0« „ „  р
сужлепные ячейкой женские кпп.тнля '

ЗАЧЕМ?
ВАРШАВА, I. По слухам, к В)мь- 

но ведутся переговоры между прел - 
(тавнтелями польского правительства 
и литовских хадеков. На - днях в Ьи.1ь 
по состоялась встреча английского 
пос.чапннва Прибалтики с апг'ТКйским 
новоренпым в делах в Варшаве. В по 
литических кругах приезд англнй - 
ских дипломатов в Вильно — ставят 
в связь i; цоятьско - литовскими пере 
гс-вораын.

■р, ры п сог.часоканпне с прафоргапямп , 
КАК ппапило дачжпы включаться в, 
общий список кпплитатов в cm—, п 
по!1>’̂ явиаировят|.ся перед нзбирате.

■̂•вго г
В - шггых. делегатки, иол pykor«..i 

ством партячеек ло.тжпн мобн.чнзо - 
вать пппмапиг и aimmiiorn. жеяганя 
для учпетпя а выборах, выработке из 
газов н т. Л I

В - шестых, чтобы каллая 
р.чботвниа, дгена рабочего п служаще 
го. кустярка и крестьянка битрлч - 
ка, Гюдпячка и середнячка осознали 
пахиостъ выборов, ибо для ппт. — 
большей половины общества—лолжип 
б|ггь небезрая.чнч1то кто н как будет 
руководить елвететшм стронтельст -
BOV.

Практнчесаоо осуществление пере 
ЧИС.10ПИЫХ выше мероприятий помо 
жет нд местах избежать пттанпц и 
нездоровых явлений, имевших‘место 
в прошлых перевыборах, а также по 
высить процент учасгая жюшнн в 
выборах и продвижения их я совет - 
гкив оргапв» Н. вОЛИОЭА.

^ \ ^  ! A t И ^ Д , Y И ^ P 0 ^ i . H 0 Ц

ПЕРВЫЙ ПРИЗ ПОЛУЧИЛ СОВЕТСКИЙ ПИАНИСТ.
ВАРШАВА, 31. 80 января закон - 

чн.т-я мождупамдный конкурс iiiia- 
нистип кмепп Шопена. Первый при,ч, 
в размопл .5.<Ю0 злотых, а также дар 
президента республики получил со
ветский ннпинст Лев Оборин. Второй
и третий призы присуждены ноль 
КИМ пианистам — Шпннальсюму и

Розе Еткиной. Для советского пиапи 
ста Гинсбурга спецнальпо установ
лен четвертый приз, в размере 1.000 
злотых, luorue участники конкурса 
пвлучилп почетные дипломы и асом 
:ыдапы дипломы за участие в хол - 

курсе. Прис>ждепив призов пронохо 
лило в присутствии прелставитолей 
властей и многочисленной публики.

Л-'ч <Vnnn4, р»л нгжеаерз 'v  ■

щего НКИС. родился в 1908 г., в Мо 
скве. Регулярные занятия музыкой 
вачал О лет. 13 лет 1'ютчнл музы 
кальную гакол>- пО классу рояля. Мо
сковскую консерваторию окоичнл в 
прошлом голу, с золотой медалью. В 
шопеновском конкурсе были прея 
ставлены, кроме Польши, 9 строп, в 
том числе и СС>СР. Всего в конкурсе 
приинмали участив 62 пианиста, из 
них 4 советских. Оветские оваии - 
сты прошли все стадии кошгурса, 
вплоть до финального концерта.

ВАРШАВА. ЭО. Участпнк Шопенов 
ского конкурса советский пианист 
Брюшков вывихпуд палец, выходя из 
янтомобиля. и не мог принять тча 

■ - i  фмна‘•ьвоч комиертв

Г£)1вАН т *

ЗА НРАСНЬШ (^ о н т  
ТРУДЯЩИХСЛ

МАССОВЫЕ ДЕМеИСТРАЦИИ.
БЕРЛИН, 31. 31-го января, в пол 

день, в Люстгартене происходила ор' 
ганиэованная компартией иэосовая де 
ионстрациа в которой участвовало не 
сколько десятков тысяч человек с мно 
го'п'сленными знаменами. Ораторы 
|фиэьаали м борьбе против буржуаз
ного «,.с,аз, против опасности войны 
за восьмичасовой рабочий день >' “  
повышение заработной платы.

БЕРЛИН, 1. Борляипснй комитет 
бв:)ра(4т1ых организовал в Берлине 
пш  митинга под лозунгом — «Про • 
тнв буржуазного блока за сомкнутый 
кри' пый ф|>онт трудящихся». На ив 
тш1гах, прошедших при переполнен
ных аудиториях, присутствовало мно 
го соцнал - демократических рябо 
чих.

ПОБЕДА КОММУНИСТОВ.
БЕРЛИН, 1. В результате закончив 

шихся выборов в тюрнпгонгкнй .чаид 
таг коммунисты получили на б-ООО го 
лосов больше, чем в декабре 1924 г. 
на выборах в рейхстаг. Буржуазный 
блок потерпел решительное пораже 
пне. В ь^ры  также свилетельству - 
)от, что ультралевые не имеют абсо- 
лютпо никакого влияния среди изби
рателей.
РАБОЧИЕ ВОЗМУЩЕНЫ ПРЕДА 
ТЕЛЬСНОЙ ПОЛИТИКОЙ РЕФОРМИ 

СТОВ.
БЕРЛИН, 29. По по-тучениым све 

дениям из Италии, решепяе группы 
реформистских лидеров о безо го во - 
рочяом самороопуске птальянской 
конференции труда, вызвало боль 
шое вознусщпяе в рабочих массах. Со 
чувствующее компартии революиион 
нов меньцгапство в профсоюзах пе 
ирнзлает саиапиквидации конфедера 
шш и делает все возможное для про 
д<;лжеяня работы низовых органов 
копфедерацпи.

РА БО Ч ЕЕ  Д В И Ж Е Н И Е .
ФИНЛЯНДСКИЕ РАБОЧИЕ—в  СССР

ГЕЛЬСИНГФОРС, 1. Рабочие оргп 
инзацин П|юводяг по всей Фннлян ■ 
лип ишрокую камланию за посылку 
рабочей делогацнп в Советский Со 
. 13. Делегация намереиа выехать в 
Советский CJona весной. Несмотря m* 
лергмчные противодействия соцнал-1 
демократов, камоалия за пос1Цлху 
легации имеет бодицой успех.

БЕРЛИН, $0. D связи с созываемой 
Лигой Наций междуиароднсА эконо- 
мпчесЕой коиференцией, орган гер - 
минской тяжелой нпдустрин «Дейтче 
Бергсверкс Цейтунг» обсуждает воп 
рос об европейском таможенном сою
зе. Газета подчеркивает, что Совет - 
ский Союз должен войти в европей 
ский таможенный союз, ибо в про - 
тишюм случае освобожденная от та
моженных 111>еград Европа не будет 
полностью обеспечена сырьем.

СО ВСЕ (̂ КОНЦОВ.
ГЕЛЬСИНГФОРС. 31. На копько 

бежпом состязании команд Москвы, 
Ленинграда и гедьснагфорского рабо 
чего спортишшго о - ва, происходив
шем 29 U 30 января, первое место ца 
пял 1о1Лншш (Леиииград), второе l^y 
шни (Москва), третье — фин Вирто 
йен.

ОСЛО, 31. &>вотские .чыжншси при 
были в Осло.

0 ( ^ 0  .(Христищшя), 31. 8U шваря 
во î ioMfl международного матча бик 
•‘Э советские .чыжннкн, пртюутство - 
вввшне пи матче, были предстаялс - 
пы публике с трибуны представите
лем рабочего спортивного союза. 11у 
блика устроила лыжникам восторжен 
пую встречу. Старший команды со • 
ветекпх боксеров произнес речь о 
международпой солвдарвостн тру

ТЕГАРАН, 31. Правительство Му- 
стоуфн подало в отставку, которая 
цриията шахом.

АНГОРА, 1. По сообщению нэ Ьав 
ра, один из вацнопа-чнстсБИх депута 
тов внес в парламент запрос — иа 
за каких соображений египетское пра 
ьвтеаьство отказало в визе ва в'езд 
в EiHiier депутату ьнг.тийского пар
ламента коммуписту Сиклатвада, 
столь известному своей деятельной 
защитой интрресов Египта.

СТОКГОЛЬМ, 31. Полпред СССР в 
Швеции т. Довголевский вручил ко
ралю отзывные грамоты.

ПЕКИН, 31. Сообщают» что в .Хань
коу прибыли за чаем два советских 
царохода. Ожидается, что советские 
пароходы будут совершать в Холь - 
коу регулярные рейсы.

РИМ, 29. В Риме начались перегово 
ры о заключении втало - румынского 
торгового договора.

ЛОНДОН, 2:*. На одной вновь откры 
той угольвий шахте в Конте пронзо 
шел взрыв, которым убвто 4 и ране 
но и  человек.

ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛОСЫ.
МОСКВА, 31. Закончившееся пер 

вое всесоюзное совещание комсомоль 
скнх работников западных нацмепь 
ш)шств, состоявшиееся при ЦК 
ВЛКС.М, о учаетнем всех представи
телей германских, польских, латыш
ских, эстовских, фиискнх н комсо 
мольскнх организаций отметило, что 
оитисоветскне организации вацмеиь 
шинств в районах, граиичаших с бур 
жуазиымн государствами, получают 
ыатсрвальиую поддержку и помошь 
из заграницы. Выступивший ва сове 
Шиинн завагитиропом ЦК партии Кно 
р1ш Подчеркнул особую важность 
массовой культурной работы коысо 
мата среди нацменьшипств, в связи 
с международным положеииеы СССР, 
и указал на задачи комсомача в хам 
папин перевыборов советов и в бора 
бс с utTucoBCTCKHMH оргинизациями. 
(л)вещаиве признало необходимость 
усилеиия работы среди масс моло - 
дежи в пограничной полосе.
БУДУТ РАБОТАТЬ 156 САХАРНЫХ 

ЗАВОДОВ. I
МОСКВА, 31. Иредседатодь правде j 

Ш1Я «Сахаротроста» Кальмаиовнч в, 
Лок.таде, сдвлиниим на пдеиуме ЦК] 
союза сахарников сообщил, что в 
предстоящем году будет работать 
156 сахарных заводов, исвовиая зад» 
ча сахарного ыронзводства — не до 
пускать вздорожания иродукции.

ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ.
ТИФЛИС, 31. Испытаиня техннчо 

скнх сооружений ЭЕМО Аачальской 
гнд1ю •'электрической станции закон 
чилксь удивлетворитслыю. С)тоимость 
станции определяется в ib.uoo ты - 
сяч. Станция расчитаца иа мошыость 
.04 тысячи лошидннвых сил, и явля
ется по своей мощности и дешевнз - 
не одной нз первых в Советском 
Союзе.
СОСТОЯНИЕ ОЗИМЫХ ПОСЕВОВ.
ХАРЬКОВ. 23. Сведения из всех ок 

ругов 5 К1М1ШЫ свидетельствуют об 
удоилетвориге.1ьном состоянии ози 
мых Посевов, не пострадавших от мо 
розов, благодаря глубокому снежна 
му покрову. Но цредиолижеиням 
ипытцых CTouuHij. в этом году ожнда 
ется гораздо меньше вредителей, чем 
в проишле годы.
ПАМЯТИ МАТРОСА ВАНУЛИНЧУ - 

КА.
ОДЕССА, 31. Горсовет постановил 

присвоить заквичввающеыуся построй 
кой в Одесском иорту мощному холи 
д):дьннку имя матроса Ьакудиичука, 
первой жертвы восставия на броне 
ноеце «Потемкине». Холодильник воз 
ведеа на том самом место, на котором 
в 1905 году два дня находился труп 
Викудивчука, доставленный с брове 
иссца на берег.

СЛУЧАИ ГРИГ1ПА В МИНСКЕ.
МИНСК. Здесь зарогистрировапы 

за^юлевавия гриппом. Наркомздравом 
приняты энергичные меры для иреду 
црежеднЕЯ эпидемии. Мобилизиваны 
все модицинские силы.

ВВЕДЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПИСКОВ
МОСКВА. 29 НК РКП дал расиоря- 

жеине ввести во всех учреждеаиях 
не позднее 1-го февраля трудовые 
ciiuci.'u в адмниистритивиых, хизяН ■ 
ствецных и прочих учреждениях для 
всех без нсключония служащих. 5 ч - 
реждеишш запрещается заполнение 
иа служащих воиросов, криме уста - 
iioaieniiux трудсииском основных ш 
просоа иргаиы 1'КИ и прокуратуры, 
при ибследивоциях, будут привсрять, 
во всех ли учреждениях введены 
списки.

БОРЬБА С БЮРОКРАТИЗМОМ.
МОСКВА, 31. Б беседе с (.отрудинхом 

член коллегии ПКРКП Нетериин воя 
ви.'!, чти iliv РЫ1 заканчивает иа 
днях работу по уирощоаню снетемы 
кситро.тя в учреждениях и цредприя 
1 НЯХ. По данным РКП, в итдельпык 
I редпрнятиях производвликЬ разными 
органами ревизии и оСюледоваиня от 
1и до 75 раз в течение года.
В ВОЗДУШНОЙ АКАДЕМИИ РККА.

МОСНВА. 29. 29 января вовиыая воа 
душная академия РШьА имени иро- 
фоссора Жуковского выиустида^1 ави 
»щнош1ые чисти комаидирос, око^чш 
ших командный факультет акадомииЛ-- 
Реввоеисовот, за иодинсью Ворошило 
ва, обритшея к командирам о иривот 
ствием.

НАВСТРЕЧУ КРЕСТЬЯНАМ.
МОСКВА. 29. (Зовет Наридиых Ко - 

ыиссаров, учитывая трудности храпе 
иня крестьянством наев общества 
сельско • хозяйствеиниго кредита, пи 
стоиовил предоогавить и р ^  утеряь 
шону пай воостапавднвать свое пра 
во на неги через нарсуд.

ДИКАЯ ВЫХОДКА.
МОСКВА, 29. 28 января в Толстов 

ский музей в Хамовниках неизвост - 
щяй вбеакол в кабинет Толстого, вы
лил на его письмеииий стол бензыв, 
иоджог спичкой в выбежал нз музея. 
Па улице его задерисалн. На письмен 
UUM стиле Толстого обгорело сукно, 
оСгоре-ти цеиныо письма писателя, од 
на строиица автографа Толстого. 11«з 
ызвеотпыи в милиции отказался наз
вать свою фамилию. Личность и пев 
хическое состояние его восетаиавли- 
ваются.
ПРОТЕСТ ПРОТИВ ПРЕСЛЕДОВА - 

НИЯ ЧЛЕНОВ РУДКОМОВ.
МОСНВА, 31. Ц1С союза гориорабо - 

чих принял резолюцию протеста про 
гив исключения нз все-гсрыанского 
союза горнорабочих членов руднич
ных ко.читечов — беспартайиых, Ktai 
мунистов ц социал - демократов за 
отсташшше ими прннцицов между
народной содидарнисти и за борьбу 
цропш удлиненного рабочего дня.

МОСНВА. 2». Президиум ЦК союза 
рабитциьов ирисвешеиия постановил 
<-озвать 1U марта всесоюзиое совещ» 
ине комсомачьцев - просвещенцев.

МОСКВА, 31. 3U января в Москве со 
стиялось открытие первой всесоюз 
нии .лыжной выставки всесоюзииги 
коикурса лыж.

п о  С И Б И РС КО М У Ht-АЮ
Перевыборы совепв.

НОВОСИБИРСК. Продолжают посту 
|.ать сведения о перевыборах в сибир 
скнх селах. (Зообшеяня из районов 
Омского округа указывают что актив 
j.orrb бедноты н среднячества значн 
11ЛЫЮ выше прошлогодней. Ку-чакн 
также усиливают активность, ааянляя; 
«беднота кормится оксло богатых му- 
я-'икрв» «ку.чакя платят пилог больше 
исех» поэтому их ипдо выбирать. Ь 
некоторых местах СХтавгородгкого ок 
руги замечается пассивность бедно • 
ты, стреылоине вместо своих каидвла- 
|‘\ р ныд;шп1Т1. зажиточных—«люди хо 
.шйствепные, поведут дело лучше пас» 
.^ншенпых прав в деревне стало боль 
те. Однако и прнмеиепнн новой ия 
сг1)укшш встречаются уклоны. Так, в 
одном селе (".чэвгородского ок'-fti лишц 
ли прмв средпяЕя применившего чаем 
пцй труд, ввиду работы па выбор • 
пой должности в то время когда быв 
тему белому офицеру права оставн 
ли. ссылаясь что он «достаточно об 
р),|(>ота.'1ся на советский лад».
РАСКРЫТО КРУПНОЕ ЗЛОУПОТРЕБ 

ЛЕНИЕ.
ПРОТИВ ТРАВЛИ КОМПАРТИИ.
ПРАГА. 36. Предволигавшийся 28 

января мипшг протеста против доро 
говизиы и травля компартии 6 iu  за 
прещоп полицией. Митинге, организч 
ванные компартией на заводах, поли 
ция разгоняла. Однако во многих ые 
стах митныги состоллясь. При разго 
не одного митинга полиция эаджжа 
ла коммунистического депутата Зало 
ТОЦКОГО, который после воставденпя 
протокода был освобожден.
ОДОБРЕНИЕ РЕШЕНИЙ ПЛЕНУМА 

ИКНИ.
БЕРЛИН, 24. Расширенный пдепум 

окружного комитета юмыунистяче • 
свой организации в Галле одобрил 
Лб голосами против I поствппнления 
1 го ревнгаревыого пдеиуча НККИ

НОВОСИБИРСК. Иа Петропавловск- 
К'окчетявси'Й дорого раскрыты круп 
мыо з.юупотреблепия. По обвинению 
во взяточнпчестао л связи с частны 
ми постввпшхамп привлекается свы
ше 3(1 чекювек, много ответетвенпых 
работпиБОв правления дороги. Доро
га заключила с частниками явно не 
выгодную сделку на леелматернллы 
принесшую тысячные убытки. Общие 
убытки дороги исчисляются в десят 
ках тысячах рублей.

(Телеграммы Сиброета).

Зтежм ценнейшей слюды-
НОВОСИБИРСК. ((Проста). Предпо
ложения о богатстве слюдяных ые - 
сторожденнй в Бодайбинском районе, 
.производимые э):спедицыей .Москов 
ского института прикладной минера
логии, иоказолн, что ыаыскне ыесто- 
рождепия пе уступают богатейшим в 
.мире — индийским. Качество слюды 
оказалось па 2.1 процентов выше ин
дийской, считающейся лучшей в Mil
lie. В то время, как крупные сорта 
слюды оцениваются в 500 — ШОО руб. 
за иуд., себестонмость пуда мамской 
(‘ЛЮДЫ обошлась в 40 рублей.

Экспеднцпой уже заготовлено 300 
пудра На работы мамской экспеди - 
ции в этом году асенгноваво 96 ты - 
сяч рублей. Изыскания на реке Маме 
выявили возможность электрифнка - 
цнн этого района при минимальных 
заТ11итах. что еще более удешевит се 
бестпнмость слюды.

ПЬЯНСТВО НА ПРИИСКАХ.

ЛЫЖНЫЕ ПРОБЕГИ.
НОВОСИБИРСК. В Сибири проходит 

сейчас полоса лыжных пробегов. Кро 
че пробега ясслезподорожнвков (Томск 
Инпокентьевская), Омск и Иркутск 
ортяпизуют завалиыв пробеги по ок
ругам.

БОДАЙБО. Несмотря ма ши|юкус 
ку.тьтработу, пьяис'Рви иа приисках 
иоулаотся ликвидировать. Потребле 
иио водки в райопе каждого человека 
составляет 4 бутылки в месяц, сред 
нее потребление на рабочего и слу
жащего — десять бутылок- Каждую 
наделю мв.тнцней возбуждается 25— 
36 дел о хулнгаастве что составляет 
в год почти десять процентов всего 
ш,селения. Штат милиции крайне 
мол, на 163 тысячи квадратных кило 
метров всего 80 ми,1ицнонероа.. Раз - 
внткю пьянства помогает большой за 
рьботок рабочих. В районе васчиты 
вается две с половнаой тысячи вклад 
чнков сберегательной кассы. Сумме 
вкладов 700 тысяч рублей. Число поч 
товых пврваохо* ввзрввм в гвл в

Бшша ш;г Biepei-
Вчера в торжественнее обстановке 

со ст о я л ся  п у с к  второй  ван н ой  U04H 
иа стекольном заводе «Памятник 13 
(•орцов». Комиссия, осматривавшая 
печь, ириэиали постройку успешной. 
Пуском второй печи проиаводитель - 
иость завода увеличивается иа 80 
процеитов и сможет вырабатывать 
129UU ящиков стекла, до Ю ниллио - 
нов штук разной иосуды на сумму 
ииллнои 405 тысяч рублей.

ДРОВЯНОЙ КРИЗИС В СЛАВГОРО-
ДЕ-

СЛАВГОРОД. В городе осгрый дро 
свиной кризис. Лесозаготовитолн от 
пускают .!>'•' иаько школам и болыш 
цан. Цены иа дрова поднялись ия 
пятнадцать рублей воз.

Закоичи.юсь дело начальника стаи 
1|Ш  Славгорид Прндамннкова, обвиняв 
мого в растрате трех тысяч рублей. 
Растратчик приговорен к трем годам 
строгой изоляции.

МЕХАНИЗАЦИЯ ВЫРАБОТКИ. . . 
САМОГОНА.

ИРКУТСК, (Сиброета). В Бодайбо 
ипчался показательный суд иад круп 
иейшим самогонщ1Псом Во.чд1пп£а, по 
строившим большой самогонный за 
!юд. [аГютаиший с примеисяием на
емной рабо*10й силы н оборудоваппый 
«по погледш'му слову техники», спаи 
)01я р-чсочее населаияе район.а при - 

Светл('го. ЗавоЛ выпускал гот- 
пи аелор в сутки, улучшая btq вре
мя качество продукцав.

По делу выступают государствен 
•’ оба «. Г"'. • '  ■ ■ i T
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НАНОЙ НАН АЗ НАДО ДАТЬ НОВЫМ СЕЛЬСОВЕТАМ.
БЕДНЯЕИ И БАТРАЕИ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ВЕЛЮЧИТЬ СРЕДНЯЦЕИЕ ТРЕБОВАНИЯ!

ПИ Ш И ТЕ Т А КИ Е  П УНКТЫ , КО ТО РЫ Е ВСЕГО НУЖ НЕЕ В АШ Е Й  Д ЕР ЕВ Н Е , КО ТО РЫ Е МОГУТ БЫ ТЬ ПРОВЕДЕНЫ  В Ж И ЗН Ь

НАКАЗ-ВАЖНЕЙ- 
ШЕЕ ДЕЛО.

Вчера в вашей газете опуСлнкова 
м  основа д ш  вакааа деиутатам, из 
оараеныв в сеаьсжве советы округа. 
Нплаз нужно виеыыо рассаатришггъ 
K«u( основу.

Ниито не Аолжен истолковать этот 
накээ тмим образом. сВот в газете 
опуолинован наказ — значит нам ни 
неких наказов своим советам писать 
нв полагавтся».

Этот иаааз является освовой, в вей 
ухамшы те общие тре0оиа1шя, кото 
рые ваОнратиш долиты врод'явшъ 
н своим мзоравнвиш, к своему сове 
ту.

ibaaraoe село, каждая деревня, нс- 
иользуя втн общие аоложоаня, дод ■ 
л а а  вписать в вахаз те практике - 
сние треСювазшя, которые выдвигает 
жизвь в деревие, которые инешю 
^оркальцевскям, наирвмер, нди имев 
■о падтайский совет доджей арове- 
•тя  во время своей раскупи.

К составленвю наказа надо огне 
иоаьзуя эти общие положеввя, дод - 
жен обсуждаться предварительно ва 
бйддяцко - батрацких собраинях с 
участием середвяков.

При составлении наказа нельзя ог 
раввчнться толыго треОовавиямн, 
сужяьшн бедвоте в батракам. Ковеч 
■о, вотреОноств Седпяков и батраков 
надо писать в наказ в первую оче ■ 
редь. Но вельая забывать и ннтере- 
>.-ы и Требования середняков.

Бедвши должны ооминть о своем 
•осзе с внмн. Овн должны также вс 
забывать, что без поддержка этих 
союзников - середцяков — нм, бедпя 
нам, ве победить иди очень трудно по 
ОеД1ть кулаков и зажиточных. Но • 
«тому в наказы надо вписать н требо 
ааиия се{;0днякиа Договориться об 
зтом нужно на бедняцко • ссредпяц 
UOU собраннв перед выборами.

Кроме того, не^ходнмо помнить 
при сост1В.1оинн накала еще вот 
о чем; валнсать побольше н по - 
иарнее — дс.то легкое. Бумага, 
МВ говорят, все терпит. Мож ■ 
■о лк будет выполпнть вапвсив - 
■ое — вот это главное, о чем вуэшо 
помшть вра соетавлепнн вакаэа.

Деревне, скажем, вузша шкода. Цуж 
во хорошо подумать, прикинуть — 
удасться ля ее ностронть. Бслн да, 
•слк васеленве готова помочь, если 
чожао ждать помсюн в этом деле от 
рмка, тогда в наказ надо аапнсать, 
что «совету предлагаем построить 
ШКО.ТЫ, а мы, н^вратедн, гараитиру 
•м ВЕШОЧь ьот тем то».

Когда вакоз после вимматедьиого 
рвкбора каждого пункта будет со - 
•тав.1Сн ес.чи в пего включат пункты 
в о батраках н о бедноте в средня- 
м х. Тогда его можно хорошо отстоять 
ва выборном собраляп от пападков 
мудаков, а затем совету будет его 
.чагхо проводить в жвзвь.

Данные предвыборной кампапви 
гОКфят о том, что крестьяне высха 
иыва.-ш по дох.чялам отчитывавших^ 
ввльсоветов много дельных предяо- 
яеанй }тазмва.1п ла ряд подостат- 
ноя.

Надо все дельпое, все предлоисе - 
■■я, которые можно провести в 
жаакь, виючить в наказ.

Гаж ■ только так составлешшй на 
им будет соответствовать мненням 
трудового крестьянства и его выиол 
м яве будет содействовать уд;чше - 
ш в  ж ивя в натях дереенуге и гелах

ПОДВОДИМ ИТОГИ ПРЕДВЫБОРНОЙ НАМПАНИИ.
Т. М А РЧ ЕН КО  П РИЕХАЛ. |

Живо наполнняось юестьянамн по; 
моигвнне сборня в с. ьорми, Поломо- 
Ш1ШСКОГО р • яа, как то-чько по селу 
раапсслась весть о приезде для до 
к.тнда народного судья 12 участка i’. 
^{upчcнкo. 1Срестьяне уже зпалн тоа 
Марченко, так как он проводил в се 
лс перевыборы варзаседателей в су 
мел завоевать свмпатви явселенвя 
Jia этот рвз пришло около 100 чел^ 
на которых было 70 бс;щяков н бедня 
чек. Т. Марченко подробно раз’ясннл 
г.рестьяваы важность аггавного уча 
СТИЛ всех бедняков и середняков в 
перевыборах советов, ответил па все 
расспросы крестьян. Н здесь крестья 
не выяспи.тн. что у лях сс.тьнзбир 
ком поетунил незаконно, назначив 
без участив яасе.левня кандидатов в 
будущий сельсовет. Вывешенный спи 
сок этих кандидатов вызвал большое 
□едовольство средн васеления, так 
как в него попали негодные для сель 
совета элементы, выборы которых вы 
годны только зажиточвым.

На этом же собраввн выдвинули яо 
вых кандидатов в сельсовет из бел 
няБОв и теперь борковские крестьяне 
знают, кого проводить им в свой сель 
совет.

Избиратель,

РАБО ЧКО М  СОЮЗ С СРЕД
НЯ чА М И  РВЕТ.

Б дер. Еловма, Вироаовского рнка, 
сельбахрачком собрал перед перевы 
Сорамн сельсовета «закрытое» соб • 
раине батраков, где ваметилв около 
SO кандидатов в сельсовет, в боль • 
шипстве нз батраков в бедняков, до 
пустив в  спвеок н изрядное число са 
моговщнхов.

Сделан это, сааьбатрачсиы повел 
«подготоввтедьную» работу — две - 
кать, «в сельсовет выберем одних бед 
няюв в  батраков, а середвакн доволь 
во вовластвовали, — буде»,

И такие заявления деладв огхры
то. В результате середняки ве ста 
ли ходить на собрания.

К счастью, райком партнн быстро 
узнал об этом и раз'ясавл, что это 

политика. Симам.

|П0 ДкННЫМ ОКРИЗБИРНаМ!.
j 940 ЛИШЕНЦЕВ.

БОЛОТНОЕ.. Райнзбиркомом закон 
I чеоы работы по составленвю списка 

прав шборов в советы.

КАК ОЖИВИТЬ РАБОТУ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ОБЩЕСТВ.

П РИЕЗД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
р а й ц е н т р а .

В чувашскую деревню Березовскую^ 
Ново • Кусковского р.. по году идя 
но два года внкто нв приезжает нз 
районного центра. Приезд в деревню 
из Ново - Кусковского райкома тов. 
ivpyrnosa всколыхнул всех крестьяв. 
До ТО человм собрались слушать его 
доклад о значепин перевыборов сове 
тов я  о том, какая польза хрестья 
нам от хорошего сельсовета в деле 
улучшения хоэябстъа и в деде прос 
пешення. На собраннв крестьяне ре 
шили начать постройку школы и вы 
пезтн лес для шхо.чы.

Николаев.

С А К  СЕБЕ В Ц И К.
Председатель Модчаиовской район 

пой взОнрательной комвссня, он же 
првдрайнспо.1ксма 1L Ткач, не взн - 
рая на нвструкцию ВЦИК'а о перевы' 
борах, сам самостоятельно восста - [ 
нав.1ивает в правах лиц, лишенных 
избирательных прав на освованан' 
констнтуцин РСФСР, как служввшвх 
в по.чнцнн. I

Нипрпмер, неизвестно, чем руковод 
ствовался предрайнзбвркома Ткач,' 

лшинв избврате.*1ьвых прав предсе- ] 
дателя Знамевежого сельсовета Про 
пчатова, служввшего в 1892 г. горо-1 
довым, а гр-па Адушкива А., служив 
шего уряднЕком, ве лншвд. Оба еду 
Жака полпцвн, во Адушкнну почему 
то делается псключевве. Не потому { 
ли, что он член районн^ ревиавон-1 
вой коивсеав? i

Крестьянин.

поп в .Б Е Д Н Я Ч Н А Х -.
Собравня бедвоты в Подоыошин - 

ском районе была очень ыноголюд - 
ны, ворадко ва внх собиралось боль 
ше крестьян, чем на общие собрания 
граждан. На них не только бедаяки 
охошо шли, но прнходЕдн в серед
няки, н зажиточные. И нидип 
большое жеданве у  зажиточных в  се

Йедыяков выдать себя за бедаяков.
еределаться в бвдияхон для них— 

прямая выгода, потому, что бедвя - 
вам прдоставлшы в льготы по вало 
гу, н кредитные ссуды, и бесплат - 

>. н т. п.

На некоторых собраниях вронсхо- 
двлн раэобдачевня тахах ын>т»т 
бедняков. В д. Сосновой Отрог под вн 
дом бедняка даже попу удалось вреп 
довать 14 дес. заливных лугов.

Беднота ва собраинях жалова 
лась ва вевраввльное распределе * 
SHB кредитных ссуд, которые часто 
вместо бедняков выдавались торгов 
цам и зажиточным. Указываая, что 
некоторые обществеввые обааавво • 
стм часто стараются переложить ва 
одну бедноту. UanpKuep. с в о ь в ^ д  
вителямн выбирают одних бедвя • 
ков, а заягаточные остаются в оторо 
не. Почта на всех еобранвях много 
говорвлв о землеустройстве, о лесах 
местного эначення, о семенных фон

По всему райЕшу проведено 21 еоб 
рааве бедноты. Ширшов.

341^вяшеннослужвте.тей
— 80, кустарей и земледельцев 
прибегающих к ваечЕПчу труду л 
И.Ч0ЮЩИХ в своем хозяйстве наем • 
иый труд ~  381, административно - 
ссыльных — 4, эксплоатирующвх с.- 
X. .чашныы — 42, пораженных в пра 
вах по суду — 10, уыаЛ11шеш1Ы1 — 
18, офицеров в военных чиновников
— 13, ыельвнкой, прибегающих к ва 
емвому труду — 45 и всего 940 чел.

ВЫДВИЖЕНЦЫ АКТИВНЫ.
ЮРГА. i'uKou закоичепа отчет - 

ность перед избирателями Отчет - 
ныв собрания вроведевы в 17 сель
советах. В проводимых собраниях 
бо.тьшая актшФОсть проявлша вы - 
движепиами района, ибщнй процент 
^чacтEiyюшнx в предвыборной кам
пании 12 прещ. Специальных собра - 
ннй — бещшиБ)! проведен» 18 н 
женских 1в.

СПЕЦСОБРАНИЯ В ПОЛОМОШИН 
СНОМ РАЙОНЕ.

ПОЛОМОШНОЕ. Закончились ра - 
боты по проведению специальных 
собраний. Бедпшких coOpaitxfl про 
ведоно 5, жепегах И, ыо.юдежн — 
10, середняцких — 1, чувашских 1 н 
фдво собравие 'ухрвивцев. Актив - 
иость участпйкоз специальных со

браний хо]>ошая.
КОГДА БАТРАКИ, БЕДНЯКИ И 

СРЕДНИКИ ДОВОЛЬНЫ.
ВОРОНОВО. На ряде проводимых 

специальных сбёраппй оереднякамв, 
бедвясами и батраками выражец’ 
удовлетворение по поводу того, что 
весь 3Kca.ToaTaT0pcKufi элемент в 
вынеишюю избирательную квмпа - 
нню лишен прав на выборы.
ЧЛЕНЫ СОЮЗА НА ВЫБОРАХ В 

СОВЕТЫ.
Члены союза седь'хоз н лесных ра 

бочих в прошлую кампанию выбо 
ров в советы ирцшшали нвдоетж 
точное участие. Это было призвано 
на специальном совещании седьхоз 
и лесвых рабочих, созванном в пе 
рвод проведенв^ 7-го с’евда проф 
союзов, где бы.тп подведены втогв 
участия союза п выборах в с о в е т  
Участие ч.ченов' союза в выборной 
кампалип .чо.1ЖЯО проходить в тес 
ном сотрудшпестте с (^двотой н < 
реднявим.' ТйзТГ'где ипьвя провестя 
капдилата'роюм, необходимо под 
держать е4ядндата бедвоты влв се 
редшиа . n p o m  кулака. Снбкрай- 
отдел eef^ee даж еоответствующве 
указания па «ефтА я определвл, что 
настоящая каш ш ня должна быть 
экзаменом для <1оюза в его влвявии 
на обшественвую жвзвь седа.

П Ш М Т Е  В TABETV О ВЫБ0РНЫ71 C0БP^HBBX■
В целях улучшения naprafluoro руководстаа работой сове 

тов, веобходима . .
г) больше ввнмавня к осве ш№ию итогов перевыборов в 

работы советов в печати.

(Из
Вмвому вено зваченне освешеная 

веда перевыборной камлапин в па- 
:м й  гавете.

Мы тогда сумеем правильно руко 
•идять кампаавой, исправлять ее не 
дочеты в ходе самой кампании, де - 
мать соответствующие выводы для 
оавершеняя перевыборов в тех рай 
авах, где оен еще не закопчены, ес 
.'Ш вое факты, дающае характеристн 
^7 внборов не минуют газету.

резолюции июльского пленума ЦК).
I Мы ждем, что нам будут писать 
о развертывающейся сейчас во всю 
шнрь кампанив селькоры, грамотные 
крестьяне, работники, проводящве 
практическую работу, товарнщн по
сланные в районы на городов в рабо 
чвх поселков.

О чем же и как пужно нвеать по 
поводу хода перевыборов7 

Во-первых, необходимо условиться, 
что писать будут только о фактах.

Недостаточно привеств общие рассуж 
доввя, говорить о достяженаях в 
недостатках вообще, ограничиться ве 
скодькпмн цифрами и все. Писать 
только о действвтедьвых фактах, ва 
зывать ныева, приводить настоящие 
оазговоры, выступления, упоминать 
где в какой д ^ е н е  — только так нуж 

* но писать, так мы будем давать чнта 
телю интересную сводку кампании.

Выступления кулачества, отпор ом 
со стороны батрацко - бедняцко • се 
редняцкого блока, участие на выбо
рах жевщнн, молодежи, вацноваль - 
пых меньшинств, демобштизоваяных 
красноармейцев, батраков, руковод - 
ство со стороны партийных ячеек н 
участие комсомольских — вот о чем 
нужно писать.

Писать не только, конечно о поло 
жнтельвых сторовах в  ве только об 
отрицательных — надо писать о кам 
Панин как <«а развертывается, как 
она протекает.

Ковхурс ва лучшую заметау — от 
чет о выборном собраввн, который 
пронодвтся нашей газетой, должен 
выявить тех товарищей, которые пол 
по, живо и интересно сумеют расска 
зать о выборах советов в своем се

&1ы призываем крестьян, седько - 
ров, работников по проведши» кам 
паиян пронять участие в этом кон
курсе —’ писать в газету о перевыбо 
рах советов.

На страднцах «Комсомольской Прав | 
ды> сейчас обсуждается вопрос вуж | 
но ли сушестеовавве доброво.1ьных 
обществ. Обыкновенно на работу в 
эти общества идут неохотна Для тех, 
кто ничего не хочет делать, работа 
в обществе, по шражевию одного 
комсомольца, «тот же курорт». Попав 
в общество, он и «вагружен» н в то 
же время ничего не делает. (Собрать 
члшекие взносы, перед праэдввками 
украсить уголок общества, ввогдв 
распространить несколько экземпля
ров журнала, а потом выдумывать 
себе работу — вот как развивается 
деятельвость многих общественных 
оргаввзацвй.

Зачем строить серьезное лицо н го 
ворить—мы работаем. Ведь, главное, 
чте требуется от члева общества, это 
— ухьлата взносов. .

По моему, жизненным является 
только шефское общество, остальные 
же общества надо реорганизовать.

Н. Дэярновений.

Тов. Могилевский в своей статье 
главным образом остановился на го- 
родоом районировании городских об 
шеств. Вопрос о райоинровапни не 
ВОВ, общество Авиахима имеет город 
гкие районы, но работа все - таки 
хромает.

Нужно внимательно разобрать лрп 
ЧШ1Ы застоя и упадка р а б о т  добро 
вольных обществ;

1. Нот необходимой увязкв между 
отдельпыми обществами.

2. Ячейки ве встречают необходн • 
мой поддержка в работе ни от фаб 
вавместкомов, ни от партийных и ком 
сомольеких ячеек.

S. Ыедоотаточное нвотрухтарова - 
вив и  отсутствие руководящих в  про 
светительных материалов >

4. Окружеые комитеты в  советы об 
ществ оторвали(Ц| от нвзовых ячеек.

НеобходЕно в  первую очередь соз
дать единый план для руководства 
над всеми обществамв, оргавввовав 
при АЛО окружкома центральный со 
вег содействия или как это было 
vKasaeo т. Майоровым, секцию при 
Томском городском совете. В послеа-' 
нем случае секцвв необходимо будет 
шзидать окружную окраску. 
На местах нужно создать местные 
бюро содействия из представителей 
партайных, комсомольских н профес- 
сноналышх ячеек.

Что касается указания т. Могилев 
свого об отсутстевв актива для этой 
работы, то не нужно забывать, что 
у  вас имеется в рядовой состю кол 
.дехтнвов, который нужно брать в ра 
богу, учить его работе, создавать нз 
него новый а к т .

Хортаю бы создать печатный ор • 
ган — месячный журнал илв гавету, 
который обсл^’жнаад бы нужды всех 
обществ. Дгаьги на это вздание мож 
по пол)-чвть путем увекичопня член 
ского взноса

Кроме того, можно бы предложить 
еще следующее: организовать отчет 
ПОЛЬ правления перед чдевской мае 
сой, проводить яаседаивя советов н 
президиумов обществ в предпрнятя 
ях, образовать контрольно - ревизпон 
оые камнеенн в  провеатта ряд конкур 
сов по обществам аа  лучшие ячейки.

Хлвбнииов.

ИТОГИ ПАРТНЕРЕ- 
ПИСИ

ПО 1-МУ ТОМГОРРАЙКОМУ ВКП(б).
Всего на 10 января подлежало пе 

реоисн членов в кандидатов 61Ш(б} 
1580, из них: прошли перепись до 17 
января 1438, С 17 по 20-е января при 
райкоме была произведена доволни- 
тедьаая перепись. Ые прошли пере - 
пись по бодезын, отпускам (вузов • 
цы) и Еомавдвровкам. По веуважн - 
татьным причниам не прошли парт- 
перепись Ю человек. Сейчас вдет до 
подиитатьная перепись при окруж - 

коме ВКП(б) для вепрпшедшвх в 
срок.

ХРОНИКА
Анжереко - еудменсков АЛО о 

своей работе. Агатвроп Анжереко -
Судженского райкома Б1Ш 27 янва
ря на заседаиии агитациовной кол
легии окрузиюма ВКП отчитывался з 
своей работе аа последний квартал 
1926 г.

Работа Анжереко - Судженсхого 
агитпропа првавава вполне праввль 
пой в ие расходящейся с решеввямн 
партан.

Курсы по подготовив в ВУЗ—на Э60
человек. На последнем гаседанви 
агитколяегв^ ВКП седаны курсы пи 
подготовке в ВУЗ с начала февраля 
месяца — с расчетом в nByxqx>4Hut 
п ^иод обслужить до 800 человек.

Программа кооперативных курсов. 
Рассматривая программу кооператив 
кых курсов, организуемых в Томске 
ЦРК и потребсоюзом, arHrs.s..4flenDi 
нашла таковую вполне вормальвой 
в  постановила ое зггв^двть полно ■ 
стъю.

У ^ 0 М С 0 Ц 0 П Ь и . Ъ \
P P W O b P t n W

80СКРЕСЕНКА. (Полоааошинского района). Комсомоольцами Военро • 
сенки проводятсн работы по установке радио - приемника. Деньги на 
радио - установку собраны путем проведения по блиэлежаим деревням 
украинских спектаклей.

работает хорошая \иоасо№олъ- 
с Н а я  я ч с й 1 :;а .

В. - Ве.-шкосельская ячейка ВЛКСМ, Ишнмского района, служит за • 
стратыщисом по проведеввю культурных вачнпаявй на селе. Комсомольцы 
проводят подписку на газету, ведут просветительную работ? средн де» 
пушек, используя для этой цели посиделки, на которых устраивают чят 
ЕН газет в журвазов. Проводят громкие читки с хрестьяваын, выпускают 
регу.тярво стенгазету в пр.

Ячейкой принимается актввпоеучастме и в секциях сельсовета. 
Ячейка создала себе большой авторитет среди крестьян, так как завята 
праьтнчесвой работой в на своих собраниях разгарает жнзневаые д.тя се 
ла вопросы, интересующие население. В ячейке сейчас 15 человек, в 
рост ее прололжается. м. Виноградов.

^  а Ц т а  Э& а собрания.
Лютско неотрадиую Бартнну пред- 

стаатяет собою жнзпь комсомольской 
ячейки а  Поломошного. Достаточао 
сказать, что с августа месяца в пей 
vuc.TOflAocb только два собрания, а 
полнтнчесБВО заплтня начались толь 
ко со'>с«реднаы декабря Hinocnoae • 
ность их—вс«го 15 комсомольцев из 
4Л членов ячейки.

чем же об>'яевпть такой застой: 
в ччейхо из 40 живых, бойких, здоро ’ 
вых ребят, потому что ватьзя допу - 
стнгь, чтобы всех поломошинсквх 
хомсоматьпев вдруг охватила апатия,; 
лгаь, или все 40 овн заболели сонной: 
бо.тезвьюТ I

Причина застоя простая — длин | 
вые 2-хчасовые сухие доклады, кото ‘ 
рыв только и бывают на ячейковых; 
еобранвях, всем надоели н св о ^  ску 
кой отпугнули комсомольцев от соб 
равий.

Л выход из вастоа также прост и 
ясен — ребятам мало одних докла
дов, нм нужны жнвые беседы, где 
каждый сможет шсказаться, нужны 
вечера самодеатедьаоста, где ■ 
дый может проявить себя н найти 
Шя себя ннтересвое дело. Эта 0ес« 
ды  и вечера дадут молодежи живое 
дела

Но ячейка может теснее об'еднвить 
молодежь ве только для дела, но

Кружок физкультурников с дывеа- 
ыи, коньками, кружок драматнче - 

сквй со своими спектаклями внесут 
только больше живости в среду ком 
сомольцев и привлекут к ячейке во - 
вые ряды беспартяйной молодежи.

К -й .

?а& о чая  И 10яо5Ш ) 
и а  oi&pauaax.

На окраиве города, в районе Том 
ска 2-го живет масса бесииртийаой 
мододеаш. Немало в этом районе в 
комсоыодьцеа По вся эта молодежь 
н комсомольская, и веоргавизоваа - 
лая чуждаются друг друга.

Неоргаивзованиоя молодежь ншщг 
да не заглядывает иа комсомольеше 
сибраивя. liiuMcouOBbuu же не иите- 
ресуются, как живет и чем заимААает 
ся Оеспартиииая молодежь. И иеор 
гаинзоваивоо юаошество  ̂ иредостае- 
левиое само себе, часто нигде не ра 
С-отающее, бесцельна убивает свое 
время ые только без асакой вольаы 
для себя, во даже и во вред себе. I'ao 
влечения вх состоят в том, что о ш  
напиваются пьяиыии и отправляются 
xy.itirauuTb к же.'юшодирошшй кдуО. 
Иан же собираются на вечерки. Бта 
вечерки мало чем отянчаются от ве 
черок деревеисхой молодежи, с пу
стой Солтовией, евлетиямм, руганью, 
ХулиГаиСКИНи кы«г>'̂ ьнцн иоцедуя -
мм. О развращающем влняиии на ни 
.:одежь этих вечерок в деревие у нас 
много пишут, по часто не замечают, 
что и здесь, иа окраине города, жизнь 
молодежи идет не лучо1е.

Тем большая опетствевность вота 
ет перед щшсомодыишн Томска 2-го, 
иотиыу что это их деоо вырвать не 
црганнзованиую молодежь из зат - 
Алой оСрыеюгеньеьой «има Моло ■* 

дежь сумеет создать себе более зди 
ровые и разумные развлечения, чем 
вечерки, и в том же клубе найдет для 
себя более полезные занятая, чем 
пьянство в  хулигавегва Коыеоможь- 
цам надо только по-товарищесш во 
мочь молодежи начать это дело, ы 
9Т0 она могут сделать, б.тасодара ово 
е й  оргааиеоваавоетв.

Замкнуться в одной юоей внутри 
ячейковой работе комсомольцы на 

могут, когда перед ними стонт веот 
ложное в  нужиое дано — привлечь 
всю молодежь к более ху.-и>туриой в 
здоровой жвзна Уралец.

ПИСЬМО из ГЕРМАНИИ.
(От собственного корреспондента).

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС.
Черев четыре дня*) гермалский 

рейхстаг датжен начать свою дея - 
тельвость, прервшшую рождестьеи - 
•кнмм каникулами. Иоследшш ах 
ЮМ рейхстага перед свопы закрытн 
•м в декабре бы.1с—свержение tia6u 
■era Маркса, проведенное голосами 
вартнй правого и .левою фланга при 
гав буржуазных партий центра.

В центре ввныавня политической 
жненж Германии стоит сейчас нсклю 
чвтелыю вопрос о будущш прави - 
тедьстве, являющийся одиовремеипо 
в вопросом о судьбе ньшешпего гер 
майского рейхстага Нэбра’шый в 
■ 924 г. рейхстаг составдеп таким об 
разом, что оказалось невозможным 

•оедать правительство, опирающее ■ 
ая на большииство.

После выхода из правой коалицш! 
■емецко ■ пацнипальпой партии (пра 
вая монархическая) из-ва несогла - 
сжя с Локарнской политикой. Герма 
и я  управляется правительством, со 
стаатеивым из представителей сере 
юквиых буржуазных партий без уча 
|'тия левых и правых.

Несмотря па ряд хрпзноов, права 
тельство меньшинства все же в те 
чаине двух лет сумело удержаться 
у власти. Чем же это можно об'яс - 
аить7

Нсхлючительно тем, что в правая 
в левая оппозиция, т. е. пеыщщо - 
вапиоиа.1Ьная партия к слцпа.ч • де- 
иократня (оставляя в сторше комму 
UBTOBi, боялась ерьеоного крнзя - 
•а. могущего повлечь за собою рос 
вуеж рейхстага.

На последних выборах в рейхстаг 
яоымуввсты пачучили некоторый 

уров, еоовал • демшераты же и прп 
•ые вартаи укрепились.

*) Статья иапжсажа до еформярова 
а«я правительства Мщииа »  15 яива 
ря. Прим. рад.

Последине выборы иротекали в 
оОстиновке известной иолнтнческой 

н экоиомнческой CTa6u.iH3auiiM, иа - 
ступившей после бурного 1923 года. 
Б течеиве же двух лет сушествова- 
пня рейхстага эта стабилизация, пи 
крайней мере, внутри Гермаиип на 
рушилась рядом экоиомнческвх крп 
зисов, козоссаяьиейшиы ростом без 
работпцы и патевевнем рабочих масс, 

И социал-демократы и немецко - 
вациона.тьиая партия считают такую 
оСстановку для новых выборов в рейх 
итог для себя неОдагоприатаой. Толь 
ко одна коммуннстнческая партия, 

прп каждом удобном случае как вву 
три рейхотага, так и вне требует его 
роспуска.

С другой стороиы, благоприятное 
□олоа;еиив правптедьства меньший - 
ства сказалось еще и в том, что вве 
1Ш2ЯЯ его политика, нанравленпая в 
сторону примирения с Антантой и 
ьхождеиня в Лигу Наций, встречала 
поддержку у соцнал - демократов, а 
виуту^енмяя политика, паиравленная 
против рабочего класса и остатков' 
его завоеваяай, получала поддержку 
у правых, т. е. немепко - нацкона.чь 
вой партии.

Таким образм, балансируя между 
правой и левой, застраховав себя глс 
ва своей внепшеЛ «западнической» 

поянтякой, н справа своей реакцион
ной противорабочей политикой, делая 
свою внешнюю политику с соцнал - 
демократами против правых и вяут 
репвюю патлтику с правыми против 
соцвад - демократов, правительству 
удалось удержаться почти до копца 
истекшего года.

Но долго такое состояние, нжечна
д.1вться пе могло. Не имея npoTHoiYi 
бооьшивства в парламенте, неуверта 
иое ве только в завтрашнем, но и в 

сегодняшнем дне, существующее 
только благодаря мнлооти к тершши 
отя воиоавцин, вравятвяьвтм дел -

жыо было в какой - нябудь иепредви 
дщшый день пасть.

И этот деиь наступид.
Наступил тогда, когда н социал - 

демократы н немецко • нацнональ - 
ная партия решнлв выйти из своего 
пассивного состояния и заявили о 
своем желании принять участие во 
власти. Недоверие кабниету Маркса 
было вьшесено голосами коммунн - 
стов, соцнал - демократов и немец- 
БОЙ наци(шадьвой партией.

Во имя чэтоТ
Коммунистами — во имя роспуска 

рейхстага и назначения новых выбо 
ров. Соцнал - демократами и немец 
ко - нацнешальной партией — во имя 
образешаиия кабинета, опирающего - 
ся на прочное большинство в рейх
стаге, т. е. большей коалиции, состав 
ленной из нынешних правительствен 
ных, серединных партий со включе
нием социал - демоЕратов слева B.m 
немодко - национа.1ьной партнн сора 
ва.

Уже цачый месяц продошаются 
переговоры, остающиеся ли сих пор 
бесолоднымн и псе более н бачее вы 
яспяется, что едииствепным выхо • 
дом нз пачоження яв.чяется роспуск 
парламента.

Вожди социал - демократии заявля 
ют о своей готовности войти в ира- 
витачьство; то же делает я немецко 
нашюлальвая партия. Президент 
Гниденбург в  кониентрируюшиеся 
вокруг него правые груипи)ювкв стра 
мятея образовать право - буржуаз - 
иое реакционное прввпте.чьства Су 
шествует мнение, что я  в далном слу 
чае дело не обходится без анг.тнйско 
го влияния. Мнинстр Курцяус, упол 
помоченный Гнндепбургом образовать 
повое правительство, надеялся на об- 
разовааве коалвцнн с правыми, lio в 
все попытки Курцнуса нв к чему не 
привели, потому что серединные пар 
тнн (демократ, цептр и пемеивая 
пародыая партия) политвческн доле 
ко не однородны. Часть иа них склон 
на Б коалвцнн с правыми, другая же 
наоборот, — к ковлццнн с соцнал - де 
мократжми.

Через ч е т р е  дня должай отарыть 
оя рейхотаг. Будет ли к тому врм«

нв образовано правительство? Сомни 
тедьно.

А если будет образоваво, охажетгл 
.чн OSO долговечным?

Несомвевао, ицдолговечным.
Кризис весь е ‘

1'епе|>ь кое что на иовогодние те - 
мы.

Зарубежные белогвардейцы правд 
нуют встречу Нового годя не 31-го де 
кабря, а 18-го яя^ря.

На зло большевикам, осквернив 
шнм Россию уничтожением буквы 
«ять» U введением нового стиля!

К ЭТ1ЖУ дпп известный фельето 
ннст Сергей Яблоновсквй помести.1 
в бер.чиыскон ба’югвардейсьом «Ру - 
.че> новогоднюю статью, в которой вме 
сто торжоствелного качоколыгого зво 
на слышится «п.чач у рек Ндвя.тон - 
гких».

Никаких надежд. Одно отчаяние в 
призыв к маччанню.

Вспоминая, как хорошо, как радост 
но было веч^чать Новый год в «те 
бпевоачоввые года», когда «была 
Россия, а  пе троекратное повтореане 
трех с.впстящях и одной рыча - 
шей», в сопоставляя в нынешним по 
.чоженнем эмиграции, он говорит:

— «Девять раа мы вдесь убежав - 
шпе. спасшиеся, вставали после зве 
иящего и шипящего последнего, две 
палиатого удара и говорвл1г. . . что 
бы Новый год встретить в Росенп. 
Только в этот десятый гол мы не го 
ворнм этого слова.

Начьзя уже бОдЩше повторять; «в 
новом году встретимся в России. . . 
будем молчать и слушать. Слушать 
п ждать. Слушать я терпеть».

Говори.*ш, жеха.чв — ничего не дож 
да.чись. . . Будем молчать».

Ну, что-ж? Мы пе возраясаем. Мол 
чите.

Хорошо, что хоть на десятом году 
поняли люди, выброшенные в мусор 
ный ящик всторив, что им, как чер 
вям безгласвым овталось только ко 
пошиться I. . м олчат

Грнгернй Любим.

ГДЕ НАШ л у ч ш и й  
КРЕДИТНЫЙ КООПЕ

РАТИВ?
К ноинурсу на лучший с-х. кредит 
ный кооператив.

Несмотря на т а  что прошло уже 
довольно много времени с тех пор, 
как нашим а-х. кредитным тсюарн- 
шествам стало известно о конкурса 
1Ш от одного из товариществ во ио- 
ступило еще заявлений о яелаиин 
участвовать в конкурсе. Это свиде • 
тедьствует о том, что приачення крс 
дптных товариществ иедостаточно 
УЯСНН.ЧИ себе всю важность проводи 
мого конкурса. А вначенпе его огром 
во.

Недостатков в этой работе, ьак 
нзвосчпо, много. В частпостп. про 
наш округ .можно гказать следую • 
щсе:

d) мая процепт кооперированоя 
крестьянского населения этого впла 
кооперацией; 2) с.чаба актнвпость пай 
щиков в учтравлелнн кооперативами: 
во уловлетворитачьва постановка 
сбережений в вклады; 4) недостаточ 
по собствошпих капиталов в товарн 
ществах; 5) педостаточпо удовле 
творнт&тьна постановка ссуд
ных операций: взрасхоловапие
средств кооператавамн не по пазиа 
ч№ию, отсутствие проверкп правпль 
яости употреблепия ссуд вавмагазн 
нами, ьгаого просроченных ссуд я 
проч.; в) почти пачпое отсутствие 
гб1л а  па здоровых кооперативных 
началах; 7) растраты н чрезмерные 
расходы; 81 убыточпость >momx т-в.

Уже этих недостатков нполпс до
статочно, чтобы схавать; «пужпы все 
возможные моры к усрепдвшю с.-х. 
кредитной кооперацтш*.

Одной нз таких мер и являеп'я коп 
курс на лучший с.-х. кро.игшый ко 
оператив. проволх.чый сейчас Нар- 

хочфииом. Через этот конкурс вы - 
явятся во всесоюмом масштабе,на 
пбодее лучшие г.-х. кредитные коопе 
ратявн. которые будут пре\:црова • 
лы.

Ревультаты будут об’явлены .во 
(меобшее сведевие. так что каждый 
будет иметь возможность ппдеть: ка 
кова должна быть работа с.-х. кре
дитного кооператава. Имея перед гла 
замн обра.чец, каждый пайшлк илп 
работанг с. X. кооперации будет знать 
что у.лучшепия в работе можно до 

стнгпуть до пределов обраяпового 
Бооператпва, а в некоторых с.тучвях 
и шагнуть далее.

Командному составу <прав.чеиияч. 
рюиз. комнссням. советам) .тучшкх 
кредитных товаряществ нашего ок
руга (напр.. Тюмепейскпго, How - 
Кусковского) надо oTipaTeTb внпма • 
нне ва все вышегказаппое в пока пе 
повлио подать заявлешяя в копктр- 
сиую коаассню при окрфинотдвае о 
ововм жедааяи участвовать в конкур 
ое.

Прием заявлевнй продлен до 15 
фюрахя.

НРЕСТЬЯНАМ-
САДОВОДАМ.

Ь Томские отделение Эапа^шо - Си 
оирского общее гва любителей садо- 
видстиа U огириднивчетва нрислаии 
письмо одним садоводом сиинряьом 

I luuiyruubtM, 8 котором он делится с 
I томскими садоводоии своим опытом 
в  оСшасти садоводства.

Бестор Тимш ре^ч ICaajruH, кре- 
стышин а  Стааового, в 22 верстах от 
Kypi'uue. Садоводством ои зашшает 
с я  уже 31 год и  1895 году ш  разбил 
иервый мадеиький садик из ягодных 
KyciOB малшш и крыжовишеа. U utom  
сдучаДво купил каталог от Гречева 
и з  Москвы U сдедод и^вую выиис- 
к у  огородных и цветочных сшяи.

Первый оиыт ирошея усиешно и 
дол хороший ыагериалышй резуль
тат. После зтш-ц Калугин устроил 
{«ебольшую тендицу и начал выиисы 
вить семена и иг pa3.iu4 -
аы х садоводов Москвы, Саратова, ii 
т у т  он дотает первую попытку раз 
UOCTU в  Сибири яблони. Ьыписаниые 
о т  Ува^юва нз Можайского уеодв, Ми 
chOBCKou губернии, яблыш трех сир 
1Ч1В «Апорт», «Антоновка» и «Черное 
дерево»—сначала хорошо прш1я.тнсь, 
UO к следу’ющей весае потабдн. Но 
эта  неудача не остановила iiaayrHua 

( —  ов настойчиво иродатжад выиисы 
вить яблони различных сортов н не 
смотря на неудачи продолжал свои 
иоиыткн рааводсния яблонь в Сиби
ри.

Б 1910 году он выписал из садовод 
ства Уварова иа в0 рублей сажей - 
цев В.чадимнровской вншия, раалич 
шах сортов смородшгы, крыжовника. 
Деревья ы ягодные кусты хорошо 
привились и разрослись. Но ударила 
засуха я, несмотря на пидввку, сад 
□огнб. После осшесевных материаль 
иых убытков, Калугин, оставив садо 
оодство U цветоводство, остаиовнл-* 
£Я на огородничестве и только воне 
ыногу иродатжад о п ы т  по авлима - 
тизацим яблонь.

Миоголеттшй оиыт привел к 
чоявю, что при разведепив яблсяь в 
СмСври нашим садомдам не следует 
увлекаться вылиской саженцев из 
России, а разводить сады из семян. 
Мсжыо обзавестись хорошими семе
нами наших снбирок и на них прнви 
вать более оодходящие сорта, ми • 
рящиеся е нашим климатом.

В Курганском районе в садах нет 
ви  одного выписанвого дерева — 
выведоиы Q3 семяи. Из семян идут 
хороше все сорта яблонь. У Калуги 
в а  хорошо растут—«Анне», Антонов 
к& обыкновепная», «Авенариус». Все 
растут хпрошо, даже в-летки не обмер 
зают. Кроме того, у него посажено 
до 200 штук разных крымских п таш' 
кевтскнх яблшь.

Ив ягодных кустов ов разводит 
раэпых сортов крыжоюик. смородн 
ну. вишвв, миндаль, сливы, И сор 
тов малины. При этом путем оиыле 
ВИЯ червой ма;ганы «Огайо» с белой 
Калугин получил новый сорт кава- 
реечво • жехтов малины, яаэваяной 
вы «Опшовой».

НОВОСТИ
В РАЙОНАХ.

1-е ЖИЛТОВАРИЩЕСТВО 8  ЯШ НР  
НО.

ЯШКИНО. Организовано 1-е жн - 
дшциое товарищество «Боевик». В со 
став оргаиизованаого жилтоварнще 

ства вошло 32 человека, которые ор 
гоннаовав иыициатвваую группу то 
варшцества, ходатайствуют перед 
окрисиолкомом об его утверждении.

ОБРАЗЦОВАЯ РАБОТА.
ЧАИНСНОЕ, Совет общества «До

лой неграмотность» создался всего 
3 меелца назад, по несмотря на этот 
короткий промежуток времени, со - 
вст нистолько хорошр развернул 
свою работу, что она выделяется из 
работ всех районных об-в «Долой нв • 

грамотность». Советеш организовав 
ряд ячеек ОДН в разных селевиях 
jialiuua, куда змве1>бовано до 100 че - 
.товех чдгаив. Содержится на сред - 
ства об-ва один пункт по ликвида ■ 
цин пегра-мотноств. В общем работа 
чанпскрги об • ва «Долой неграмот-  ̂
ПОСТ!.» поставлена прекрасно.

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ В ВОРОНОВ- 
СМОЙ ИЗБЕ ■ ЧИТАЛЬНЕ.

ВОРОНОВО. Вороновской избой - 
читальней приобретена за 400 руб. 
^мкоговорящая радио • устаиовха. 
Г^ч<когоаорнтоль в ближайшее вре 
мя будет установлен п крестьяне w  
роновского села будут иметь возмож 
иость' слышать Томск, Ново • Си - 
бирс*. Москву , я  др. радио - стан - 
шгн. •
КРЕСТЬЯНЕ ПРОСЯТ КАРТИНУ О 

-■КРОВАВОМ ВОСКРЕСЕНЬИ».
С. ИЖМОРСКОЕ. В семи седееи - 

ях Ижы(^>ссого р. побыва-ча кино 
передвижка союза а-х. леезшх ра - 
бочих. Картниа «Два дыма» очевь 
г.онрави.чась крестьянам. Цены на 
б и л е т  были доступны для кресть - 
ян, батиякы и батраи пропускались 
бесплатно. Крестьяне ждут прнсы.ч 
ки картнпы «Кровавое воскрвсмьа 9 
января 190.5 г.».
ЗАЧЕМ ГАДОСТЬ ПОКАЗЫВАЕТЕ?

С. ИШИМ, в  Ишнмском райопе кн- 
‘ и - передвожкой охрполитцросвета 
тсмонгтрпровалась картина «Ф атт 

Боксер». Всем крестьянам эта вар - 
Tiraa совершенно не понравилась и 
они просят но присылать в деретю  
таких картня.

САМООБРАЗОВАНИЕ УЧИ ■ 
ТЕЛЬСТВА.

ТОМСК. При методшесхой комис 
ГИИ Ko.iapoBCKoro р. из учителей при ’ 
.легаюшях к Пфоду деревень орга 
пнзюая кружок еамо^гаэовання. Эе 
писалось 28 человжа. Вапятяя Оу 
дут проводиться раз в месяц. В 
первую очередь решено прорабо - 

тать ыатерпалы 15 партконфервв - 
пни и доклад т. Луначарского о в и  
общем обучении. Решено также соз 
дать передвижной журяая «Куеяюв -
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НАКАЗ ДЕПУТАТАМ В ГОРОДСКИЕ СОВЕТЫ РАБОЧИА к КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ.
Каждый избиратель должен внести в помещаемую ниже оонову наказа свои дополнения и пожелания. Эти пожелания должны быть 

выполнимыми. Только в этом случае мы сможем потребовать от наших депутатов отчета о причинах невыполнения ими наказа.

Д Д Д 1 1 1 1 Н Ш З .  А НЕ СБОР
НИК Б 1 Г И А  Н О Ш Е М Н И И

Сегодня мы печатаем ааказ окруж 
ьома ВКП (б) будущим составам 
родсквх советов. Этот наказ есть ос 
нова наказа городсшш советам Теш 
. 1Щ, Анхеро - СудхенкЕ н Тайгн.

Основа наказа дана, костяк наказа 
есть. Сорешивается: что - х е  тре(>у 
ется от ШЦ1Т. в профорганизаций, от 
1сэбярателе(1 в  вообще.

Задача дня — на данной основе 
наказа построить наказ местному го 
родскому совету с учетом местных 
условий и реальных возможностей вы 
полнвния вносимых в наказ предло
жений и мероприятий местного харак

Ые н а  одном десагЕе с т е т н ы х  соб 
ранай взбнратван озиакомнднсь с 
состовнмем местных городских июд 
хетов, оодметвди недоделки н пробе 
.ш  в рвбото старых составов сове -
TUB.

В ореанях по отчетньш докладам 
избиратеиямн внесено много цен - 
ныт дедовых, практаческвх преддо - 
девай, много выплыло хивотрепещу 

шцросов, вопросов наболевших, 
разрешш£С^ STSpui горсоветам 

необходимо будет заняться в период 
- ближайшего будущего, которые дол

жны быть горсоветами поставлены в 
порядок дня работ.

Кааиый нз пунктов ваказа дод - 
жев быть освовательво продуман. 
Црехдв чем вносить то или иное пред 
.тохввие надо будет взвесить, учесть 
— хватит • лн на проведеине его в 
жизнь у будущего состава тородско 
го совета сад в  средств. Без соблю
дения втого правила ноашо вагро • 
чоздить к ^ у  красивых преддоже ■ 
(шй, ворох прекрасных слов, сделать 
не наказ, а, как о<^аао выразился 
М. И. iCaxHHHH, составить каталог 
благих пожеаапнй.

Наказ долхев быть проработан на 
собраниях ШШ (б), ЕАЛКиМ, в фабэав 
комах, меставиах, на про<|^сниваль 
ных двдегатсхвх со(^аниях, на соб - 
раввях хевшив. О наказе доахев по 
думать к*»дый взбяратоль в отдель 
ностн, кахдое рабочее со^мшие two 
или иного хоадеигава.

О всех преддохевнях как кодлекти 
BOB так в оргавизацвй н отдельных 
нэб1̂ тедеА  мы нрнгдашаем писать 
в сКрасное Знамя>, где все они бу - 
дут группироваться, будут подводить 
ся нм итоги н в ревультате мы полу 
чим колжективво ороду-мавныв, про- 
риботанвый подробпеКший нпкнз бу
дущим составам советоа

Самое • хе главное, мы еще раз об 
этом папомнпаеы. что ценность пред 
.южевий, ценность ааданяй. а orein^a 
и кахдмо ИИ иакаво; влавом иавн • 
евт от ввесеиия в него вватне ясных 
II выподвямых в ваших ye.i < 
при валпии наших средств — зада 
кий. Об атом le  будем аабывать ви 
яа мивуту, не будем еостайлять ска 
талога благих аохеааанй>, а дадим 
да11ствято.тъво наказ, BHno.THeBB« ко 

-«•фого я будем требовать в будущем.

Наназ депутатам, избираемым в городсние советы рабочих,
нрестьянсних и красноармейсних депутатов.

1. Рабочне и крестьяне СССР в то лех в постровнии социализма в на- 
I чепии 9 лет существования Совет -. шей стране.
■ ской власти под руководством ВКЛ И мы требуем от депутатов, чтобы 
(б) неуклонно шлн по революцвонно- каждое практическое мероприятие, на 

нам вохдем | меченное советами, прежде есего 
' оценивелось бы с той стороны, на • 

сколько оно содействует упрочению 
союза рабочих и крестьян.

А. За встекшай год в работу сове 
тов вовлечены значительные массы 
трудящихся города.

идобрая политику охивдевня сове 
тов, мы поручаем нашим депутатам 
вовлекать новые и новые слои рабо 
чих, трудящихся и культурные силы 
в дело управления хозяйственной и 
иупьтурной жизнью города, есеиер 
но приближая работу органов власти 
н массам, ведя решительную борьбу 
с  бюрократизмом, сплачивая вокруг 
советов рабоче • крестьянский актив 
и широко проводя выдвижение рндо 
вьк работников на ответственную ра 
боту.

б. Одобряя политику советской воа 
сти в области расширеиия оромыш 
лешюстн на н о ^  техннческШ осво 
ве сиидустриализадяя) и отмечая 
ЭСл1 SSZSvCrZ? быстрейшед-р BaspuJi®- 
вня средств для атогец мы предлага 
ем нашим депутатам в их будущей 
работе решительно бороться за то, 
чтобы улучшить постановку дела во 
всех отраслях народного хозяйства, 
повышать производительность тру • 
да, удешевлять и упрощать управлен 
чвский аппарат и через это, а также 
через использование даугих источ
ников накопления содействовать даль 
нейшему развитию нашей промыш
ленности и увязке ее с интересами 
сельского хозяйства.

В облагта промышленности мы 
предлагаем меры и расширению 
к усовершенствованию механичесно 

го оборудования действующих пред 
приятии пцзедаче в эксплоатацию 
«Промотдела* рентабельных пред - 

приятмй, находящихся в аренде, ор
ганизации новых промпредсщиятий, 
учету и изучению кустарной про • 
мышлекности округа, укреплению и 
усилению последней.

в. Мы вменяем в обязанность делу 
татам проводить дальнейшую работу 
по снижению оптовых и розничных 
цен на промышленные товары, путем

ну пути, указанному 
трудящихся В. И. Лениным.

За эти годы рабочие н крестьяне, 
переноса тяхедые лишеоня в борьбе 
с нвогочвсаеннымв врагами на воев 
вых фронтах, преодолевая огромные 
трудности хозяйственного н куль • 
турвого строительства в нашей стра 
не, ограбленной в  разореаой ца - 
рем, (|^бршсавт«ц1а  н помещвхаын, 
своими собствевнымв усилиями выве 
ли Советск. Союз из состояния разру 
хн в  задохвли фундамент строюще- 
гОся соовализна.

Государственная и местная про - 
цышл№ность, транспорт в  сельское 
хозяйство руканв рабочих и крость 
ЯП восстановлены. Производство до- 
отнгло довоенных р а ш ^ в ,  доля коо 
перацнв н госторговли в вашем то- 
Ъарообсфоте беспрщихвно растет во 
нпого ^  ухе превышает размеры 
частвого торгового капитала. Окреп 
ооветскнй червонный рубль. Растет

литическое значение Советского 
Союза.

Эти победы одержаны трудяцими 
ся нашего Союза под руководством 
ВКП (б), которая верно намечала пу 
ти борьбы и строительства и твердо 
вела по этим путям рабоче - крестьян 
скив массы.

Мы вменяем в обязанность нашим 
депутатам продолжать дело строи • 
тельства социализма, следуя за един 
ственным преданным и признанным 
вождем трудящихся — ВКП (б), вер 
ной хранительницей заветов Ленина

2. Наша хозяйственные успехи в 
рост революционной сознательвоств 
рабочих н крестьян увеличивают ве 
павнеть к вам со стороны мировой 
бу’рхуазтш. Буржуазия оостаралаш» 
бы задушвть вас военной силой, ес 
ян бы этгау не препятствовала мощь 
Красной армян, и варостающвя рево 
люцнояность зарубежных пролета - 
рнев и угнетенных народов Вмтока, 
их тяга и сочувствие it стране Сове 
тов.

Поэтому, одобряя внешнюю полк 
тпку Советской в.таств, мы вменяем
маошм депутатам в о<^т;м1Еость rpi*. удешевпвния себестоимости товаров, 
пожить все усилия к оальнейшаи/! сокращения торгового аппарата, 
повышению обороноспособности на- уменьшения кояичества посредни - 

шей страны, я поддержке нашей иоеэ стоящих между фабрикой и по 
военной промышленности и к даль- требителем.
иейшему улучшению материального За годы мпрвого стровтекьетва 
положения находящихся е Томеиом соввлаоть бросала громадные сред 
округе частей Красной армии. . ства н силы ва культурный фронт.

S. Ословнын условием дальвейше-, Большов внимание уделеяо этой 
го реавихЕЯ .советского государству облаете работы и в Томском окру- 
яз.тяетса yxpenjieime союза рабочей ге  В йняЛ ие» году пе вашему ок 
го класса с ооиоопой массой кресть РУгу открыто много новых комплек 
ьнства. Ttw школ н общая сумма отпущен ■

Эту задачу, хек вахяей1шгю, зам иых ва народное образовапяе cp*,icTii 
щял нам наш вождь тоа Леввв. уяе.1нчн.чась.

Каши депутаты должны тверда Много сдедаш также и в облаете 
помнить, что только союз рабочих и борьбы с болрэйямн. за озлоровленяе 
крестьян сможет обеспечить нам ус я утлоенй работы.

На достигнутых успехах останавлн 
ваться нельзя.

Мы еще очень некультурны н уша 
следовамиая нкмн от прошлого тем 
нота сильно затрудняет всю нашу 
работу.
t Наши депутаты должны поэтому 
принять все меры к строительству 
новых шиол, библиотек, клубов, боль 
ниц, детоких яслей и других куль
турных очагов.

Обратить собое внимание на кече 
ствонную сторону работы культур
но • социальных учреждений, полно 
ту обслуживания ими населения и 

I повышение кеалифинацни работни- 
! коа этих учреждений не допуская 
снижения ассигнований на культур 
но • социальные нух(ды и несеоеаре 
иеиный отпуск их,

& В области труда мы поручаем 
нашим депутатам стремиться к под 
нятию производительности труда, 
подтягиванию зарплаты отставших 
групп рабочих, принять моры борьбы 
с безработицей, а в области еоциаяь 
ного обеспечения озаботиться увеяи 
чением числа призреваемых на дерев 
не и усилением кооперирования ин 
валидов,

9. Башей стране для выполвення 
стоящих перед вею задач потребует 

ся еще значительное* количество 
средств, а поэтому поручаем нашим 
депутатам следить за правильным 
расходованием средств по бюджету, 
не допуская сверхсметных расходов, 
и в то же время всемерно содейство 
вать развертыванию и усилению 

борьбы за экономию и своевременно 
му поступлению всех видов налогов.

10. 11рцдавая огроивое авачевне 
электр̂ ^Ф̂ ^Б^ЦИи. телефовнеацан в 
радвофикадии Томскосо «мфуга, мы 
поручаем нашим депутатам есеиер 
но содействовать проработке, изу^ 
нию и проведению в жизнь атмх ра- 
^ т .

11. Ставя зге вахяейоие задачи 
перед нашвмн депутатами, мы обя
зываем вх зорко сдедять за тем, что 
бы городская Оурхуаавя, вновь выд 
еинувшаяся в период ноле, а также 
бывшие знсплоататорскиа апеиеиты и 
их приспешники не смогли бы прони 
кать а наши советские органы и 
е какой бы то ни было мере иепользо 
вывать их а ущерб интцзесам трудя 
щихся.

БесБощадввя борьбй протав вся - 
EU1 1юио.тзыоьопий вашвх классовых 
врагов, в какой бы прикрытой форме, 
опн не проявлялись, должна быть еа 
мой вахвой задачей няшнх депута
тов.

Д а здравствует Союз Советсквх Со 
ппалнстнческих Республнк.

Да здравствует дшпгард рабочего 
класса и рук^дитеяь  '^-дящ егвеа 
крестьянства — ВКП(б).

Д а здравстоует союз рабочих я кос 
стьян!.

Томский окружный . 
юзной иомиуиистичемй партии

нбояьмювииоа).

Я человек оседлый. Засел и ся | 
ху на одной квартере. Не внаю этих 
квихозовсках порядков. хвапод‘отдо 
.-юв, хвлкртзясов и прочее. Одпаче в 
меня дернуло туда побывать. Но чу 
хому делу. Вхожу, значат, в Мест- 
хов, сразу налево дверь; хнлпод'от 
два. PemajDCb эайгя обычным поряд- 

^чом; вперед, к столу, прямешенько к 
Разлетелся н сразу в двери 

>-перся носом в чью-то спвну. Окава 
.чось, тут ве как у люд(^ Стол, зна-; 
чнт. не у стены, а у двери сразу по 
• таы№. Предусыотрятедьно! Самыя,! 
snaMST. агахкрвзнс тут, а пе хилпло 
шадь. Вот ПК фунт думаю. Влопался 
в всторню. Однако, рев 1тоншвл, надо 
дело до Епвпа довеств. Стоим, зка 
чпт. я и спина, т. е. грахданнп пере 
до мной с собепвяв1̂  спваой. В воен 
яом. Говорив тек ■ тек, мол, т<ма 
ркщ хнлотдел, я только что прибыл, 
лухво бы хвартерку.

— Хорошо, грат, подайте -чаявло- 
вне!

X ИЭМИТк ЖИАИрИЭйС Ввести твврдуи таксу д м  X 
X иааоачакоа. Воаобнавать аатобусное двименке. X

~  А скоро, спрашнняет. можно по ное. Улествл за ^б.ть. Ну, дуваю, | Приехал мой ирвятель нз далекой 
лучнть квартеру? нагрел я  дядьку. Неловко даже ста проввнцнн. Надо бещягв переть чуть

— В первую, грвт очередь. ’ .*ю. А все-такя дороговько. не на Томск 2.
Ловко, думаю! Моя, значит, вторая!, На диях прняте.и одни сказывал, См^нт: «Остановка автобуса». Ага
— А когда же. однако, можно взять что от Томска, грт, второго вавоегда. “ Т тебя то мне. голубчжк, и надо. Де

! до уяиверснтета руль плачу! i—Да гонт, ваша 1б1-я очередь зиа _ _______ _ в вышло.
чнт. м е с ^  через полтор.ч! I Чем ^извозчики рукоаддстеургся.. Стоял, значат, стоял мой врня

Вот так фунт, думаю! То первая, тексой и.*ш нюхом! |твль, окоченел, а автобуса все нет.
то 151 я  Значит, ежели я вторую, то Хорошо бы. значит, установить эта .Догадался: вед Томск • то Свбир- 
считай 312-ю. кую твердую таксу по совести, что1сжяе Афнвы, тут брат нс иначе, как

№тнул я рук1Я н ходу домой. нн извозчику, ни |*елоку не обнд| нечрополвтев. Под землей, значитПонял, зиачвт, всякую жндпдо i , ___ i ___ « __
щадь н жя-ирвзк! BoV г »  ..боты  ™  ,  ишшвы ходят. Огаядолоя, вягао в»
непочатый край горсовету. | ** внве<‘1тть бы ое около бирж, входа, вн выхода.

• •  I Пришел ко мне обратео. Не поехал
* . I па извозчике. Замерз, грат, зд<фово.

'  Эй. дядя! Скатько возьмешь до Висят х е  ведь, черт возьми, дру {j ш ито; дешево а  сердито Пото 
слрашиваю извозчика, гцо вывесся. Да еде людей провоци | „у значат, больно осерчал парень.

I А ведь недурно бы и эяопояучмой 
Вов у факультетских клиник ва те̂  выевене прибавить пары три -  че- 

neilviHiiou столбе ирвятео ласкает, ^ырв автобусов.

.V Розы?
— По.тгоры, грнт, монеты!
— Берн, говорю, любую половину 

а деньги вавовсе.
— Кдтесь, п я т . своей дорогой!
Полума.*!, подумал я. дело спеш - : <0<пп110вка автобуса». Дни.

СТЕНГНЗЕТЫ ВО ВРЕМЯ ПРЕДВЫ
БОРНОЙ КАМПАНИИ.

0 в1|ю вились ли  е те м га ллты  в предаыбормуи» к л м - 
паммю во сооиим ладочомм.

Перед вред1ыбора<4 камшшеа мы об* 
яввхя конкурс ва лучшую сгевгаэету, ко 
торвя умедо в своевреневво отрвзвт им 
пажаю ва свои стрвввиах. Сейчас вовве 
и н  векепорнД итог .того, и к  гвэсты 
слреввдвсь с зтов отвставтвшй ижачей.

Вот сппв* .Стружи*—ВЗД. 1ЧСЙКОД 
ВКП (б) а кяубсн .Крквый Стронтедь*. 
ПосвяшеваЫ UMDUUU вс-мер вигдивт 
оообевво ордадвдчво. В вей свыше аятв 
десяти острых, УД1ЧВО вавюстраромнаых 
мметок. 50 чедсвск таорвди етот вонер. 
Дм вебодьшвх рд» ясяеямя о той. кото 
кыбяр1ть в совет в кдкг.аы обяиввостн 
горсоветв. Затеи здрдктервствка ребеты 
а тв в ы х  депутатов (строктедеД) ■ горсо 
•етс и, ввксвео, оомешево 8 лксем ра 
бочйк, в которых висказывается гюжелв- 
вве будущему rofcoeery В внх деВстп 
твдьао (трежея голос с мест, голос рдбо 
чего, во вс сбщве фразы. « оректачгс- 
хяе преддожеввя. Предддгают данть пре 
ктвческве работы ихдону чдсву горсо 
•етв. Прьбдивть ccuibb к рядовову чае 
яу горсовета. Не 1кр((^сы>ать чдеьов 
сенвиа на сдасе севпяв в друтую. Стро 
1Псды1ЫД Седов вдчввять е апрсдв, в ве 
с мюва ■ т п. ПредвыОоряые чвоушкв, 
посвяшеввые стрмтевю. Лояуягм. 0>вер 
жянве. Все ВТО уадчво. И быдо бы со 
вершевво хорошо, еслв бы товдрвиш по 
то(кявдяеь, ве тявуяи выпуск газеты. А, 
ведь, ОВД поядадась а едет, когда дм, 
иам трм предвыборвых собрдшя строя 
тмей уже орсшдо, е, вместе с дтам по 
ввзвдвсь в дычевве этого спецвальвото 
воиерв.

Некоторые стеввые ве я{жвлекдв сбше 
ствеввого мвеввя своего лредярвяш 
ВДВ учреждеявв к смшвдьвсму Ni гаде 
ты. Возьмем .Мысдъ Р>бочего“ (Дрожав 
мд) Sitcb быва пспыти газету востро 
вть вв мсствсн матермде, во попытка 
егрвмчвввсь двумя данеткамв,—а одвой 
м  ввх орсдигают деву тагу отчпвтьсв, 
в другой—оредостерегают от оювбок

орсшдого года вэбраввя яеоутатов в со 
I вет, когда одкв ва вдбраввых аеоутатов 
окдэвлея гвссвавым. И... в все.

I В потребсоюзе, в .Св(т в тевн* пест 
выя мвтермд отсутствует совершекво. 
Есть пять CTBtel, во все ош (гсдв ве 
ечктать отчет о работе горсовета) восят 

,0б|цв1 характер. Поалиявый голос са»>ого 
: оотребсоюэовского нзбврятеи отсутству 
ет За оаавм отметим, что «Свет я тевя* 
регуаяряо выхоаат 24-м воысром. Эго го 
доркт о тем, что редко»д<гвк в мествьк 
рабкоры внеют практкческкЯ о-'ыт Зш 
чит в редноаасгвя доажва тяать, когда 
етеквяя вмеет бодьшкй ввтерес ддя мест 
аого чвтв1еая. И вдруг, в 24-м вомере 
00 важвевшев каыоавйв кскаючвтедьво 
оатьв общего харятрв. ОСшнх-то ста 
тез мвого псч1тается м в оечатдых гяэе 
тзх, в те стдрд1стся дать тюдявввые фяк 
ты с мест в го»к ыасс. Сквдем вь вод. 
Перед мждой кампдввей редхоласгня, 
кружа я рабселькоры в екю работу 
кджяы вкдвдынтъ больше продуманво 
стя я сше до этого группвромть ходаек 
тввясе мвеви о том, как лучше, я ка 
имя ыатервва1Н| яужво аопоавя1ь тот 
ваш ввой М newncTw. Нскот- рыс сгеа 
вые это првктвкуют. У вмх выеется ори 
меряый алая, иквм хоажев быть очеред 
воЯ М гахты, пршакуют это в печет 
вье газеты.

К сорвямшвмся с задачей номеята, 
ножво отиая газету коааеьтвва ЦНК 
.Наш Путь*, где перевыборам отведево 
асвтрмьвое жсто Псрсаовкоа говорят о 
звачевмн осреяыборов я веобходвмоств 
дктвыого в ых учветхя. Пиыешевы две 
отчетвые статьв делегатов горсовета. Об 
ряшево ввкиявае да яеобходкмостъ орав 
асчевяя жеяшвв к выборам Есть весковь 
ко соответетаующнх ао^вгое.

Боасе м з мевее удедваа ввямавве пе- 
рсвьбсраы I  пемгааета .Ерксвый Сея- 
даст*, где в шегьелво ыизаивсм во 
ьере ко двю смертя В. И. Ленввв поме

щевы тря статья, посващеявые перевьм 
борам советов.

Есая в оеречвсаеввых пркмервх асе же 
была ооаыти я даже в аредвыборвую 
квмоднвю проделды вскотордя ребоп!, 
то Д(^пк я этого ве сдедаая.

В Госторге. ваорннер. вылушев траур 
вый вомер ,НашеН Жяом‘ « в вем ая 
охжой данетп о советах. В .Квавкп- 
екой* пожарев! часта М, оосмЩешый 
ахю снертв Иаьвчд, яскдючлельво со 
ствтьдмя в воспомвмвюшв о Левям об 
шего характера. 8 .Красном Пождржнке' 
ве только о преиыборвой камааячв. во 
даже в вообще отсутствуют авьвткн м  
местную тему. В тому же в сам М газе
ты построек дейлвительво .траурно*. 
Пмсьнеяяый шрвфт к  прочесть. Нярвсо 
мвы десята двеэдочек. И все это свер
ху адтушеаымекя желтей краской аозук 
гое. Заметам, что атот № выходы в са
мый раагдр предвыборвой канпаав 15 
января.

На госыеаьвкие в этот первод совсем 
ве вмходвьа стеввая. Васат себе м  стея 
ке в клубе разу>.раа)сввьа декабрьский 
.Двагятедь Мукомола* в аиео, д вред- 
вьк6орк.е собрдьве давно прошло. Одав 
в» рабочмх—мукомол, ва вопрос, лясаав, 
илв вет в этом исеяое газету, стветпд.

Нааервое эебылн. Тут у вас в 1фОме 
этого была герячкв—предяьборям каи 
одввя.

В адмоткехе сше только 27 яввдря пв- 
евлв гавету, пссвяшеавую смертя Левн- 
■я. В вей же будет сщд статья о пере
выборах советов. Нечего сиэдть, своев- 
ремевво действуют. И траурвый девь 
орошел в орелвыбервая каммавя орош
ал, а ошш только хмгыась пвеать газе
ту. Худевши вет, ооравдмвлстея секре 
таре рсдколлсгпв,—вот я эатввуля. Что- 
же, вдмвтс, тсвлришв. ородолжавте в том 
же духе, авось к следующей годовшяяе 
смертя Илььчя в к будущей предвыбор- 
вое инпаввв влпнш1те, а то, ведь, в вы 
■ешвен-то году М газеты с тлпы содер
жанием так ВДВ валче ве по вкусу будет 
чшателю в труды ороплдут зря.

В окрзу узеряют, коан у алх сорвалось 
к аредвыбервой ьдмолввн, то сбяалтель- 
во подберут матеряад в выаустят в свет 
своего .^мрлботввы’ в оеревыбордм 
горсовета. Уже вера. Посмотрим.

Прм МК укяверснеи тоже шумят, что 
к 1 февраля выйдет спешадыый вомер

«Учевого в Рабочего*, посвяшеввнй пере 
выборам горсовета, а выпущеввый 5 яввд 
ря ,Учевый я Рабочкй* яввася в свет 
под ловувгои об укрепдеаяк .Аввахя- 
мд*, а влечет советов тало, соокойао, 
вак будто, это еще далеко впередв—во 
сосен, мм. Прдвда, есть оап стлтедм о 
орезстояшвх оеревыбордх, во ова поте 
раллсь среди другях эянеток.

Стекгааета окрФО .Досуг фявряботяв 
U* воместнал громадвую стать» о фя 
вавсовон хозяйстве ОСХР, сопровождая 
ее вескоаьквмв двдграмылыв. По саовдм 
чаева риходаегня, статья эта оомешевл, 
за огсутствяем мятервала, в то время, 
ия о пцжвыбори ооветоя ограянчадвсь 
небольшой аансткой строк 25—ЭО.

Стевгазеты прлкленвя дооогв, окрОНО, 
ТОМТПО а другие пометив тоже во 
одвой статье, ве сооровопв вх вм одввн 
аозувтои, ве яыаедкд ы  хотя бы путем 
дагоаодкоа. Статья ап совершевао аза 
метвы среда другого гвдетвого нате- 
реаад

Ограввчвмся дтвми мятервадамв. Вы 
воды нз вкх уже вевы. Прежде всего, 
газеты вы'одя с оооияанем. Доугве хеа 
твамсь после инпашв. В гаасти отсут 
ствовяа матеряад мествого характере, в, 
ваоборат, больше, чем вдео, выючеао 
статей обпкго характере, ихрыв от пред 
выборвей а ооговя стеваых м  другвмв 
иилаввянв. Тогда, ик ввямааме масс в 
этот nqwoa было аяправаево ва предвы 
борвую ынпдвню—инидхвя затушеаы- 
яддась другвмв аоаукгямв. Друга рсд 
кодаегвв я кружа почему-то решив, 
что вся работа еше ягкредя, т. е. гото 
•ятся гааьяо к перевыборам советов, а 
предвыборной кампавни ве орвдалв того 
звачеввя, которое ом в дейетвмтсльаостя 
вмеет. (|Дртвйвые ячейа в обшестмв 
вые оргаизацка ве везде првввлв актив 
вое учктне ■ выпуске соецввдьяого 
X стевгаветы.

Все ато мшусом отражвется ва стев- 
гавете. Пра отсутстиа оеречвсаеввых 
недочетов стеввые яольдовадясь бы го 
раздо большем аввмаваен со стороаы

^йх ведочетоа в перевыборы советоа 
у стеягаэет быть яе должво. Нужво ве 
тратвть своя сяаы зря, вукво постяигь 
себе постояввой задачей быть орпнзв 
тороы об1вествеввого̂  маши.

ГОРСОВЕТ
И ДЕТСАДЫ

6  адкАзе црн выборах горсовете 
ка 19А> г . был иувьт:

Улучшить иоложеиие дошкольных 
учреждешш 1омска.

11а  секции содвосд горсовета в &п 
реле м-це ставился отчет о раОсгге 
идыого ыз детсадов (детсад Ле 2;, с 
цельы вадясиення условия работы н 
Ц1>.1ихеныя дсгсодов воооще. ш  ди- 
кдаду выиесеи ряд аостаиовлении: 

(Л уоучшишш uurouuH, увв.шчеиш1 
штеть U т, д. )

Члены горсовета, прикреплештые 
L дотевдаи, аьтевио участвоввдн в 
ох рьоите. исоошшо надо отметить | 
Ркбиту й е н а  горсовете т. Вошице 
внч. врнкреолшиого к детсаду tv  2. 
Ьыаыя и л  соорониях совета сада, по 
сещаа сад  во время раооты, он вхо
дил во все мелочи жизни детсада.

иостановлешш ешцни соцвоса гор 
совета майю ирошли в  жилиь.—Штет 
в детсодих оо-орежнему мол: 2  иед- 
рднницм на 5U ч. (црв чем эовдетсада 
несет U работу руководителя). Ба ин 
Tuuue детей отиускаетса только 15 
р. не 50 % вротнв отиуска в 20 г, —10 
руб. Горсовет должен ооманть, что 
сиец • средств в детдомах нет иди 
очень МАЛО. Бельза доиускать наклад 
ыых расходов ыа семьи рабочих, кото 
рые стараются обслужить детсады.

Смета в а  остааыше расходы (учеО 
1ше, хомяйствеииые) также очень 
мола.

М ушышыше 2£917>ументы, явля 
ющнесд необходимыми в дойЗ-и-Хь • 
ыых учреждениях, ори всем ненме- 
UOU средств, детсады должны оола 
чдватъ и  довольно высоко, и некого 
рые детсады имеют задоджешюсть 
в 150 — S5U руб. ва пользование нн- 
струмевтом.

Боному созыву горсовета надо you 
лить ввныаине и& вопросе более ши- 
ромго общественного дошиольного 
8оспитан»1Л. Томску давно лора 
иметь хотя бы деточаг в рабочем рой 
<яе <работвсший б ч., а не 4). У си ■ 
лить ро(к1ту, нмеющахса детсадов, 
ири(1аш>й 1 дедедшшцы. Повысить 
онтанве в  детдомах минимум до 25 
р. на Ш ч. н освободить (по;^ыо дет 
домам) детсады от шдвты за име
ющиеся в  них ыуоыкальыые ннстру 
менты. Црнкреаденным членам го{^  
вета побоище вннмання детсадом.

Доштльиица.

ЙЕНиКи1 аДЫХА1(11СА.
НОВОМУ ГОРСОВЕТУ НУЖНО по • 

ДУМАТЬ Н А Д этим .

Ыародпое образование ос*.ъ одно ив 
нкибодее отватствеиаых и вазеных 
для сиввяастн. В. )L Лошыыч иного 
уделялось ванмаиия народному обра 
адмлцщ ы оы завещал ликвидировать 
Неграмотность, кол можно скорее.

Башдищ отделами Шфодвого обра 
зовомвя мало обращается иниияяин 
на городеше н Сбдьскио ШГОДЫ. Без 
мен д и  примера 9 ееветсьую шьо- 
жу. ютяпхуюся под в .т у ^  им. Ох • 
тябрьехов революции. Темные своды
узкого ИОррИДОрО, о KpOM.lUUUH,
по обеим сторопам комватеомн-Еддо 
сами. ЕСогда заходишь в эта ввзкне, 
душные клосш , тебя сразу же охва 
тьюает тяжелым вовдухом. В этах 
тесных сдасса! ежедыевво «грывут 
гронвт нжукн» 800 в ewniHttM ученв 
кое. (Ь BIW0 шходьянкн страдают 
роалячньшн заболеваниями. Такая об 
стововвв ве меньше влияет и на ус 

пех учащихся. Надо сказать, что 
помещение не удовлетк^ет на 50 
прощ школьвей гнгвены.

В оропмем году, было поставовде 
вне оцщсполкома о вонягив верхве 
го этажа клуба совроботнихов, во 
прдвлевне ютуба н губотдед сстоза 
эанретестовалв, видимо, учитывая до 
ходаость его.

Горсовету; веобходвмо учесть это 
я, предоетквать помещение (можно 

к.туба совработвЕков) — под школу.
В. Блинов.

Г О Р С О В Е Т  0 Т Ч ^ Т А П С ? \
Обратить внимание на благоустройство города. Устроить площадку для 

аэропланов.
26 января 3 7 часов вечера в нар Подннма.тся дв вопрос i прострой 

доме им. Крупской состоялся отчет ке дома крестьявнва?
Тайгниского горсовета о докладом Выступающих только восемь тело 

налогового инспектора н содокладом век. Выступления сводитись в к-гтор 
фгшшсищпюро. Отчитался предсе - ' м.альностям в работе культум'о - про 
датеяь горсовета Комлеа I свет, секции, в роботе школ, крэме т«.

Прнсутс-твовадн члены горсовета в го, подчеркнуто» что го>. : т м  ыа 
количестве 50 человек н больше 100 .то обращено вннмавня па 100ЛС|атп 
че.10век не ч.1епов горсовета. Док -iHue организацан и главным обрачпм 
лад слушается внныцтедьно. Доклад ц» столовку «Новый бы г», 
чнк )чсно обрисовывает положитель Принята следуюдая (тоэмюиаз- 
вые в отрнцатедьпые стороны в рабо! W 6o^ горсовета прнанать удов 
те горсовета. i летвортгельпой и ковстатеровать

Задаются вопросы по работе горсо ожиачепне в работе секций по срав 
вета в налогового инспектора.

Какая ставка учителям?
Почему изменился бюджет?

На каком основанин отбирались 
усадьбы у застройщиков?

Почему по городу Тайге, особепво 
ыа б а з ^  шляется беспризорный 
скот?

Думает ли что горсовет предпри
нять с бродячнмы собакаыв?

Как обстоит дело с лесом при рас 
корчевке северней дороги?

Кстъ дн средства ва проведение 
северной д о ^гв?

Что предполагается делать с ие 
плателыднкамн в воммунальвых свар 
тирах?

11очщ«у горсовет мало обращает 
ввнмовия на столовку «Новый быт»?

Отчисляет лн горсовет из своих 
кредитов на («.тьинцу.

Кочвыу S EL4?.7>' регулярно не по
сылаются дрова?

Принныахугсл лн  меры по освеще - 
нию улиц?

Дает ли прибыль Tanocpa-iii'x'
Когда будет достроена школа - се 

мн.летка?
В каком состоянии аэжлрц<)е дело.

пепню е прошлым годом.
Припять автявное участве в пред 

стоящих перевыборах горсовета оо втя 
гшишню рабочих и жешонн.

Добиться средств для достройка 
иов;9 коммуно.льв. бонн и дост1ю1п  
Шкалы семвдеткн.

Обратить ввнмаиив на благоустрой 
ство города, как то: мостов, тротуа 
ров и т. д.

Обратить внимание на своевремеа 
вое страхование рабочих в слулщ 
шнх.

Припять меры к устройству Шю - 
щвдкн для аэропланов.

В це-лях расширения жялстровтевь 
ства веобходвмо раовональвое вс 
пальамонне имеющегося фонда • 
горсовете. Глобус

В 7ЛН.ГЕ.
КАЛЕНДАРЬ ИЗБИРАТЕЛЕ.

Предвыборное еобраиие союзе ме - 
дикосантруд (ж, дор. и городские) I 
февраля, я 7 чае. вечере, е жел. дор. 
Ильнице.

Студенты-горняки и строители на пред
выборном собрании.

(Т<)жк).
Студенты горпякн н строители на гаеыые ею. 

цредвыборцое горсоветское собрание — Хотя и нет ностаиовдеввя о том. 
явились в Актовый зал университета, что студентов пе нужно пускать д 
Сюда же должны бы.лн придти ыеорга коммунальные дома, во фактвчоска 
ни-ловонцые граждане большого рабо- палучается так, что етудевт туда яв 
иа города, ш> они яви.лнсь в незвачи- как попасть не может, 
тельном чясле. Студентов же к ыомеп — Отдача первьш оргапнэовавшиы 
ту открытия собралось 405 чал., а по- ся в Томске жилтоварвществам луч- 
том зарегистрировалось еще 31. шнх адаввй в городе едва лв цело

Докладчиком выступил предокрве- сооб>раэна, и такая агвлапия аа жил 
полкома т. Захаров. i товарищества, возможао, дорого обой

После доклада студенты вачадв ра дется горсове^ в будущем. Нужно от 
спрашивать его через подавпые запи- давать строительной кооперация ш 
скя о самых разпг^раэных сторонах хорошие н плохие здания, 
жвзвн города. Нп на одном, пожалуй, — Частнвки, подучая содндвыа 
собрании не было столько вопросов, квартирные платы за свои дома со- 
скалько зодалд студенты горняки и aepiueeHo но ремовтяруют их. Падь 
cTWiiTexB. . ая лн на нвх нажать в этом отееша

Сколько детсадов в городе в к и  в нин, ы. »  частпоств, обязать их вы- 
1ШХ устроить студентам своих доте строить хорошие тротуары к веса* 
шек? |27 года.

Прадда ли, что вдаове бывшей гнм | Резо.-:- глей по докладу деягель - 
imoiro, евминарин в епархиадьвого несть горсовета в созыва студенты 
учгшщщ аередоаы в иоетоявное ве- призвали удовлетворвтсдьной. Ново 
девне военного ведомотва? му горсовету рекомендовано — обра

Каково здоровье грождаа г. Том -|тнть выннанке ва более широкое м  
1'ко. Уменьшаются дн социальные в i лвчепие в работу горсовете всех 
энядемическве эа1}оаеваввя? I трудящихся через своих взбранвъа.

Сколько отпущено в пользу-глухо- Увеличить отчетноетъ язбранвых пе 
вемых вз средств горсовете? ред вэбярателямн. Строго следвть

Полвостью .тк снабжены шхо.лы'э* вьшоляенвем всех доходных ста 
учобивкамн? ! той бюджета н ^^•шoывтъ в расхо •

Почему горсовет допустнл перевод! лах. с тем. чтобы возможный оста 
вз Томска механической фабрики в тпк городских средств к концу года 
Красноярск? I был взросходовап на ашлашпо»

Как обстоит дело с профтехпнче ■ строитеаьотво. Полностью охватвть 
скпм ибраэоваинеы в г. Томске н ио всех детей шкального возраста шко
ле му закрыта профшкола ирн ф-ке 
«Сибирь» Е профкурсы при (>1аши - 
вострое»?

Будут ли автобусы?
После ответов на вопросы иача 

дись тоевия. Выступало всего 4 чело 
века, (ораторы говорили:

ДОМН и предостасать нм светлтяе, 
свободные в удобные пшешеиня 
Д1Я зоиетнй. Оказать посвдьпую под 
дераску ащлкооператввам как пре - 
доставлением зданий, так в  отпуском 
средств. Свнзнть пены в кооператив 
ных магазинах, расширить сеть этих

— Горсовет лэлхен чутко прыслу- ыогаэявов на окровнах н высалвть ет 
шнватьсл к массе в  ставить в повеет туда чаотннка. 
кн своих зоседаннй вопросы выдав Резодюпиа правата еднвогааеао.

ПРЕДВЫБОРНАЯ
ПРЕДЛОШЕНАЯ.

С11В10РГЛУ)КА1Ш1Х.

В
1 9 V  РЗБИРАТЕЯЕ1).

Органиэоеатъ жилищную иоопера- 
цию. Обеслечить детей яслями и дет 
площадками. Дать населению э/щро 
вую питьевую воду. Выстроить хо
роший клуб. Позаботиться о дрсво 
насаждении в городе.

28 января в межсоюзном клубе члв 
вы союза оовторгсдуашцнх а часть 
неоргаияэоваввых должны слушать 

отчет своего горсовета.
Из 784 человек аарегнст{шро»1аось 

толжо 23AL
Во время доклада собравшиеся раз 

делились в а  две группы. На избира - 
телей в «избирателей».

Иэбвратедв сидели в золе, сдуша 
лн доклад, писали записки - в-шро 
сы н т. д . А «избиратели» облюОова 
ЛИ себе фойэ, отчего оно привяло та 
кой вид бывает в овтр^ктех во
время еяектактя.

В преоаях было указано на ьсобк 
двмость отдаления от юрода f чалоч 
яого места, ва недоиу •тнмо-ть tioira 
мазута с электроетшлян в г*‘̂  
ше того месте, где Ояруг v .iy , на ие 
обходнмость организации жвлипшой 
кооаереаин.

Ораторы • женщины паставвали 
расширении ясель, детсадов и детпло 
щадок

Другой оратор говорит о хулиган 
стве:.

— Над» уевлить меры культурного 
воздействия помимо репрессий.

В вывесеввой резолюции робота 
горсовета признана удопдетворнтехь 
ппЛ Отмечен ряд достижений.

IIpiKTH высаза принимались ва 
cuei. Только два пз них — о древо 
васаждеини и о постройке вового клу 
ба кызвалн некоторое ожввлваве. По 
поводу IX локтадчнк г. Сорокин ска 
зал, что осущестенть их в один год 
еа недостатчюм средств невозможно. 
Но тебкратехи не унялись:

— Ну тогда пусть горсовет вклю 
чвт эта вопросы в свой пятвлетвий 
алая. Ыы юодождем.

Пункте зегн в вакоа все-таки внес 
ли.

Члеаое юоюва присутстеоаоло 52 
ороцэвта К. !

26 ЯЕВЩМ состоялось предвыбор - 
ное со(^авяв избирателей в участка 
г. MapUHUCXO. Ua 480 пзбират. яви
лось Ю чжювекэ. На собрапви Ш д  
заслушав доклад о  работе горсове - 
та, в которому отнеслась пассивно. 
Это видно ив того, что каких • вв - 
будь 8 — 4 чеаавека зад» ли аесколь 
ко вопросов.

С кратихой работы горсовета вы - 
ступнло 2 человека. Избирателей ин,

тересоволи вопросы благоуетройспм 
10)юда санпадэора, водосыабжеви а 
ХЕощения улиц.

Собраане привяло резолюоню, одо 
бряющую деят&дьвость горсовета ч 
добавлением практач. предложевяВ 

по чаете благоуетройства города в 
улучшения отдельных отраслэЯ ра
б о т  горооветк

Нэль.

ЖЕЕЩКНЫ 1Н1ЕРЕСУЮТСЯ Р1ЕОТОА СОВЕТА.
ОНИ ТРЕБУЮТ УЛУЧШИТЬ ДЕЛО С ЯСЛЯМИ.

ид11Н за другим тянутся к клубу 
«Большевик» ч.тшы сохюа рабзем - 
лес II граждане уявцы К  Маркса ва 
свое презыборвоо собрание 25 явва' 
ря.

Из 284 че.г приш.1о 111. По Ыарн -| 
ввеху ато пожалуй, хорошо. Л если 
добавите, что среди собравшвхся ояв| 
залось 50 процентов жевщнн. то пату! 
чвтся — совеем хорошо. I

Виимате.тьно прослушали доклад' 
Ток Сороквва о работе горсовета. 
Остались доеольвы. Хорошо еде.чан 
доклад — все ва виду.

— Воцросы есть?
— Есть!
На 38 вопросев пришлось доклад • 

чшсу дать обстоятельный ответ.
Сцрашивалв о Дотломе, о яслях, о 

благоустройства В й н  митересова - 
лись и ИИ одвой мелочв кок будто не 
пропустили.

— Кто хочет поговорить?
— Разрешите, — первой подает го

лос женщина. — Надо, товаршии, 
серьезно подумать о беспризорниках, 
мы очень м й о  для них делаем. И с 
консультацией д.чя матерей у uai. 
плохо. А многие молодые женщины 
сони не знают — как вадо правильно 
воспитывать ребенка, надо помочь 
вы. Возьмем также мельёнцу. Что ее 
отремонтероаали — ато хорошо, в вот, 
что она м)*ку плохую вырабатывает, 
— это уж никуда не годится.

Следующий оратор опять жедщнна.
— Нельзя оставить ясли в тепереш 

нем ПОЛОЖОВ1П1, онн нас ве тдовлетво 
ряют. Подо расшкршъ вх. Летом мао 
гхе беэработеые бедвячки иыезут в

деревню ва полевые работы, а куда 
ребят девать?

— Детплощад1я  у нас — что ееть 
что вет. Они не охмтывоют бедвяц 
хнх детей. С хул1ггавств1Я1 не попа- 
4u.4B, его нзгнадв о гловвых удив, а 
на окронвах оно еще крепко. Надо эа 
ставить милицию почаще заг.'идыяать 
ка окраиньь
Но больше всего говорвлось о комму 
надьвых квартирах. Почему в» все
>;п411тыры рсмоитируютсяТ Как оян 
раепреде.чяютсяТ Заметна была со 
стороны вемиогнх тсндевцвя сЧ)ви 
нить местхоз в пристрастии в чаете 
предоставленви квартир «ответре - 
битиичка.ч> (6ы.10 подчерквуто). Не 
оффнцнодьвая справка доказала про 
тивоиойожпое.

Л в общем приш.1и к аахдючедвы. 
что в истекшем году горсовет сделал 
ве меньше чем все его предшествеи 
инки. Шире роавервуть работу ве ш>е 
во.тяла смета.

Работу призвали удовлетворитвль 
ной. Отеетвлн сдввг в сторову план» 
востн. Есть достижения в воссте 
вовленш хоыиунальвых предпры 
ткй и домов. Улучшено шкитьпое .ч« 
ло. Есть' ряд других достежевый.

На;;.'3 выработали об'емиетый. .^г- 
лу(^пть плаиовооть в работе, прове

fxTb выпозленае расаоряжеявй.
д>‘чпшть жнлшцпоо c i i ‘’««яьстао, 

еевитарию. Воваечь жвншив в праг- 
тнчесхую работу горсовета в  т. А 

И, вакивец, по насгояяню жежщил 
добавили; у.тучпшть дело с яслямв м 
усилить рабо^ 80 борьбе •  беепрв-
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Н О В О С Т И  д н я .
РАЗРА&ОТНА ПЕРЕПИСИ БУДЕТ 

ТОЛЬКО В ТОМСКЕ.

П О П О Л Н Е Н И Е  H P A L -  
ВОГО М У З Е Я .

Новоснбнрскиы, Омским и Барни - 
ульскнм окрстлтотделами было воа - 
б%твлено ходатайство перед Сибкрай- 
ясполкомоы о Пфедачо разработки ма 
тери.члов перепясн местпым окрстат- 
отделам. С^крайнсполком в хода - 
таЛство отказал, предложив Пересы 
лать материалы в Томск, где оргапн 
зуется специальный отдел по ]>азра- 
6<jTKe материалов переписи всех окру 
гов Сибири.

УЧЕБНО . ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ХО • 
ЗЯЯСТВД ПРИ ШКОЛАХ.

ОкрОНО возбудил ходатайство пе
ред окрисполконон о закреплении за 
сельскими школами земельных участ 
ков и оргапи ШПИИ на них учебно - по 
ка.'1ателы1ых хозяйств.

ОТМЕНА ПАРЫ ПОЧТОВЫХ ПОЕЗ
ДОВ.

Отменена одна пара почтовых поез 
дов Москва — Иркутск. В связи с 
.стам на Томской дороге исключаются 
из расписания: поезд .V 4 <по суббо
там) с 21 января и поезд .'Ч 3 fno по 
нодельникам).
ПОЛОЖЕНИЕ С СОРТОВОЙ МУКОЙ 

ИСПРАВИЛОСЬ.
В настоящее время положение горо 

да Томска с сортовой мукой нужно 
считать вполне удовлетворнтельаым. 
Организации, снабжающиеся мукой 
через *Акорт. и ЦРК, получают ее 
полностью и без перебоев. В послед
нее время «Хлебопродукт» выбросил 
на рынок 15.000 пуд. отруС-ей н 10.000 
нудой крупчатки 4-го сорта, которые 
быстро раскупаются пренмушествен- 
яо окрестным сельским нассленнем; 
нрод.гжа производится через liPK и 
«,\1й)рт».

Виды па будущее тоже весьма бла 
гопрнятпые. так как хлеботоргующие

количеств'»
РЕОРГАНИЗАЦИИ В СИБГОССЕЛЬ- 

СКЛАДЕ.

За истекший период текущего ака I 
демического года музей, как я преж! 
де, па ряду с его внутренней рабо-1 
1ч»й. нонолпялся по всем его отделам, 
кая путбм, »спедШ1Ио11пым. так и 
путем пожертвований отдельных лиц 
—друзей музея. Наиболее круппсч) но 
иолленне до.тжпо отметить по культ.- 
нсторыч. отд музея, а мменш»; с()0|Ш. 
М. Б. Шатилова по втвографив вахов 
скнх остяков — 112 экспгаатов; ножер 
твоваиня Ин. и Ан. Зефировых—тер- 
ракотоцезика — 2 предмета, художс- 
стеняая работа по дереву и бересте 
— 2 пр1‘дмета. ал1Л»м. видов Томска 
1871 г. — всего 5 предметов; худ. Ко 
□ина Н. М. - - зтюд; худох. Назарова 
И. Я. — портрет - масло; кр. д. Вн • 
тепки Сенакалис П. Н. -- рог доисто 
рического животного: Жильцовой С. 
П. — сойоп-кяй мужской г&товвой 
убор: Юхяевича Б. П. — кнрг. «сир:, 
плод — «чилим», китайские туфли 
всего 5 предметов: Рубинштейна В. 
И. — меховая туптусская шапка, окр 
оно — картяяа. копня с Маковского: 
Селиванов Н. Ф. — 5 фотографнче - 
ских снимков, старинный (л^TII ве 
ка) медпый сосуд; Толкачева Т. П,— 
атпограф. рнсупки Кошарова — 24 
зкз. я  фотограф, редакция «Сибир •

! скоП Газеты». Всего по отдачу 159 
предметов.

I Заслуживают вничапня также по- 
I етупления за зтот период по биб»лно 
тевв музея: здесь из общего колнче 
ства поступ-тепий за это время в 218 
книг, наряду с книгами, поступивши 
ми от различных научных учрежде • 
пнй в порядке обме«1а ло.1ЖПо отме
тить п^иболее нптереслнр пожортво 
ваппя: Т. П. Толкачева — номера «Сн 
бнр| кой Газеты», проф. Виноградова— 
8 кн,. П. Рыбкина -  18 книг, сотрул- 
пиков Томск, отд. «Сибкрайизлата»— 
«Дар нмеин П. И. Макушипа» книги 
библиографической ценности.

Отчгечая все эти похертвовання, со 
вет краевого музея выряжает благо- 
дарпость всем жертвовате.1ям. я ппта 
ет надежду па дальнеЙ1п\у»'
• w T J w искусства,  старины, 
краеведения — друзей музея.

ИЗ ШЕСТИ 0СТ4ВЛЕ- 
UU ТРИ.

ТЕ А Т Р . ШАХМАТЫ
Ч е н н о н а т  G i6ip>.

П О Ч Т О В Ы Й  ящик.

(Со1фащемие числа транспортных ор 
ганизаций и упорядочение их функ

ций).
Транспортыо - аксиадииноиыыв, г> 

жевые к иигрузо<шыв работы в г. Том 
ске до сих пор вы11и.ишлнсь контора 
ми «Транспорт», «СовторгфДота». Рек 
iliaHu, «Автоиромторга», «Снбгруза» 
н г<4 .и>.«'ьой стиппней Томской жел 
дороги.

Сушествовадие шести почти одно
родных транспортных организаций 
при отсутствии подпой нх загружен 
пости п создавшаяся между ними пс 
здоровая коикуреыция побудили окр 
цецодком П1*онзвестн оСкмедоваиие [ 
их деятедыюстн. Была создана спе-' 
циальиая ьомпссня из представите
лей РКП, оьрвпуторга и горсовета, 
ибследоваиио показало что наличие 
ето.ть большого количества контор вс 
соответствует трашчюртно - »К1‘пе - 
днциошшм нуждам го]>ода и его райо 
Па п дюдтвердили, что .•»тп конторы, 
в целях захвата клиеит)*ры и лоств 
жепия наибольшего гр>'зооборота, 
вступили на путь нездоровой конку 
реецнн между собою. Кроме того ко 
.чиссия отмечает, что транспортные 
конторы занимаются в отстуил'чтс 
своих прямых задач ве совеем свой 
ствовпьшн им работами.

Для устрапеоия этих пенорма.тьпо 
стей комиссия на совещании 24 яиьа 
ря 11рнзна.1а  необходимым три конто 
ры (Автотромторг, Совторгфлот, Рек 
гран) закрыть. Выполневяе трешеоорт 
но - эхспедицисишых п товаро - скла
дочных операцай решено воэложвть 
па контору «Тр;шс«орта». Ироизводст 
во погрузо - разгрузочных иперахшй и 
внутри гомдекнх перевозок передать 
к о я п ^  «Свбторга» Городской - жо 
станпией будет производиться проди 
жа билетов н эЕСле.'шровавне багажа.

Далее решено обязать оетаюшиесл 
конторы выпаблгекп» н представить 
оьрвиуторгу ставки за гужевую пере 
B03KS' грузов в черте города.

Сибирское краевое отделепие Сиб 
госс€ЛЬск.чада и все его районн. c.- 
т. склады реорганизованы в сибир - 
гкое KiMioBoe акционерное «Общество 
Торговли с. - X. !1нвента1>ем и товара 
ми». Томский с. - X. районный склад 
перепмрвовап в томское отделение 
этого акционерного общества

Работы драиатичесю й т р у о -  
пы  ОДН.

ТЕЛЕФОНУ J4  4 -7 0 .
ф  Оврисполкомоы создана спепи - 

алъная комиссия в составе пяти чело 
век пол председательством тов. .^ти  
пова для проработки вопроса об от - 
срочко зад'»лжепности по с. - х. кооге 
рации.

ф  18-го сего января телефопная 
сеть об’едииена с окружной копторой 
связп. являясь неразрывной чагп.ю 
последаей и функциотфуя па оди
наковых условиях и правах с почт- • 
вой частью toim»pu.

ф  KtenpecTOH продано АНК’у 3 
миллиона штук кирпичей. У же.дез- 
иой дороги запрашиваются вагоны 
для отгрузки кирпича. В день бу - 
дет грузиться 8 --  Ю вагонов.

^  Окрпплгтпросвстом кино - перс 
.движка Томского <HoTj»c6ooit.3a» от • 
ii)iaaaena для pa6tir в Богородский. 
Вороноккий и Кривошеинекпй райп

П период зрелгепн с I декабря пс 
ерелнпу января лрвматичосыя пе • 
редвпжная друтша общества <-Чо.дой 
Неграмотпость» посетила ряд райо - 
по'й Томского округа. За зто время 
ею п-'ставлено 27 спск-рамеЯ 

Труппа работает успепио как в  ху 
• .жесттопиом ОТЯОШ01ШИ. так н в ма 

териальвом. Все спек’гаклн сельским 
ibi слепнем поссшали<'Ь весьма охот 
но, получй! ряд благодарпостей от 
сел.

Как известно, труппа работала на 
npi'iieiiTax. За указанное время в 
пользу ОДН труппой отчнслрш» про 
Ц01ГТОП (га 15С руб. 45 коп.

ЗНОНОМИЧЕСКАЯ
Х Я и Ц И Н А .

ЛИКВИДАЦИЯ БОЛОТНИНСКОЙ И 
ИЖМОРСКОЙ РАЙНОНТОР.

с  целью рациовализацви аппарата 
н сокращения расходов на его еодер 
жвпне. Потребсоюзом .ликвидяруются 
две районные конторы — в селах Бо 
лотном и Ижморском, и вместо иях 
там будут существовать перевалоч 
ные пункты. В настояшео время 
обонх райотделевнях вмеетея 83 < 
ловек рабочих я  служащих. С реореа 
низанией же отделений в пункты на 
них останется по два—три человека.

Когда нрнходится бороться •- отри 
льными I'TupoHuMii нравов, театр 

всегда обращается к гоголевскому 
<.’евн.н>ру». в Kv»TopoM каждое поко.ле 
нне находило нстичникн н материал 

11 |11А-чнтолып,1х выводов.
-'IHM (/1М<цяст’я то обстоетсльст- 

в-.». итч! наган пока»то.ды1ые теат|>ы, 
Как М|лч.. з'-кнй !у-диже*-твен11ыа, тс 
атр iin jl i i '.  МХАТ И-й. театр пмеиь 
.Чегерхохьда. обравиидась н обраша- 

I «Гспизор!».
Ьсзанисимо от той iLiii иной формы 
, т .11 .нкп. бул!' то старая пагурклн 

ствческая форма художестпепнош те 
;|т ;- . с'ггрявтигоея .д«ст1Р1ь нсторнче 

' ft точ1!с*стн обстановки, и.ди Ьебу- 
•гмвекия форма конструкции в театре 
М.'- П'‘. лавгаая возможность режиссе 
РУ показать не то.дько комнату в дп 
ме горо.шнчего. яо и BOit дом и л»»р 
с прилегающей к нему уяипей, все 
сшн своею п.тобредате.дыюстью стара 

. углубить «•бществршюе апичо - 
ние атой сатиры. i
Режиссер нашей труппы в поставов I 

КС «ГевизорА» применил хотя н ста- 
рую т;>афаретиую форму, все же ввел 
в 'нее некоторые интересные дстз-дн: 
п»!М1Лни'шй вопреки тр;1днцням вхо 
лит к ЯВИВ1ШШСЯ к 1!ГМУ чнповиикам 
в халате вме<то мундира и. ппнгла 
СНВ IIX вннять места не за  '■толом, а 
где кому удобно, сообшаот нм «и|>епс 
нриятиое нзиостие». Такая TjiaKTOBKa

iiiTi; г пекчто1К>Й .долей 
таржи, 1Ь>:;азнШ1 «пена пг)»еяолоха в 
доме городничего, поднятого по слу 
чаю прибытия Х.дестаю'ва, Но. копеч 
по, интерес спектакля заключается пе 
столько в iprrepecnoft иптерпротанш! 
заг.тавных ро.теЦ. на кпнх и.п первое 
месту BH,TBm:jT3 была рачь Хлестано 
ва вшеполпепин арт. Лесовего.

В его трап’пвкт Хлестаков м: дь- 
чип1>Си. u<j;iK‘une|i. И'.глкт •• ярко выяв 
.1СНКОЙ •HCoftjKIIOBOiniOft лрктоетью в 
мыс,дях>. Оп ря па мняудку не ости- 
павлнваот своего впимяпня на о.дппй 
какой - либо мысли, а с поразнтель 
пой псожкданно'-тью скачст от одной 
мысли к другой. Лжет он с упоением. 
Каждую вырвавшуюся случайно Фра 
зу он подает так. что она и .ддя пего 
самого является 110ожн,датюй. (>г " 

л , до конца роль вы.держнпа.
Нз других исполнителей отметим 

.Медведева, исполнявшего Осипа по 
старым традициям ссрьгзтчм коми - 
ком.

В трактовке ct6j-'».!.i го] o.ininero aj' 
тает Парднн недостаточно подчерк
нул такие основпые черддл характе - 
|)я. как плутовство, .дукавство п дер 
жнмордство Сквозннк' Дмухановско

9-й ТУР.
По.лс.1Ы1е. решительные ,ает|»ечн.' 

овредрлпЮТ итогв геего тур 
1 .1. Бэлы1ш:н'тьч участников финн
ширует крайне вт:.до.

Исрркипушцнсь двумя десятками 
Х'-.1»г. мнрни ror.T.iraaKiv^ на шпью 
омемй чечнпои Круновекий и томич 
Тронов, которому ничейный )>е.п'ль 
таг уже обеспечивает звание чемпи
она Сибири. Без яркч1х момешюв. мед 
ленно и бледно погиб другой омич 
Уфикцзв под <'п:с-'4 иТок нощч-ибщр- 
г . Ворчвнно. Сдавшийся на фпнале 
Га-Ауи .!Ipi.yi\i.j также беспомош- 
пЬ сп4'.нвд.дгя tiT назойливого штурма 
Россихина <Ноцос«бнрск1 я был рал

Фивориг новоснбнрцои Комаров ля 
де'.' Т11ЫХ стычках попал в тиски ма 
сто1>а Верлинекого п последующей 
лр''рочкой времени только укорил 
неминуемую гибель. В гамбнтаоч 
CTH.7--. с noryr.tMii па прн.фачпую ата 
ку. наневри|юва.1 ирк-утянин Штенгер 
П1>с1Т]1в Измайлова 'Томск), но чемпн 
!'!! ' ’ибнрн защвща.1ся цепко и уве - 
репно выиграл свою пося&диюю чем - 
гпкискук' партию.

ИТОГИ.
Полным поб<‘лите.дем чемпионат 

T^piiii(ia выше.д. игравший вне кон - 
пре.дставитель Москвы мастер 

Вклинений Л- 71^ нз 9. Второе ме
сто н знание чсн11иона Сибири завое 
И.1Л Тронов iToMCK) +  б. Третьим 
уле|лк1идся Измайлов (Томск! -f- 5‘s. 
,Чалоо следуют: Ворченно 1г1о1ки?в - 
бпрек) 6, Гайдук (Иркутск) и Ко
маров )iW>cii6HpcK) -4- 1'^. Круков- 
сини iOmcki -4- 4. Россихкн iHoDoea - 
0и|и'К1 и Уфинцова (Омск) 8 н Штен 
rep |!';ауп'К) -i- 2.

Студента СТИ Огородникова про
.щнтн I'eruJUnT II.Ii к  I>'" т,

цню к т. 1'УД111ЩК0МУ.
||рсл>чди1сль чсьткома 1>абприс Ай 

б т. Мзшуков I IKJ4IIU вызываетец ь 
рела|ГЦ||:'> в рабсе.дькиривск'зй от.ккд. 

Н. Танненберг. - «Еще один». Спи 
uibuM (Л1ЩС. Слишком высоьипарыи.

Г. Баладурину, Пайщику, Логине 
ву, Усусу, цршу, № 312, В. Беспри - 
зорному, Н. Лравмшникову, А К,, В. 
Б — сиому, Ьафаку, Рабкору, Ш^ 
Учителю СГИ, Комсомольцу, Д. В„ 
Шигину Т. Ач В. Брувер, Л. Ромаше 
■У- Пр—н>о, Юнкору, М. П,, П. У.,
Партнору, Й. Петрову, В. Болеэовсио 
му, Селькору Ni Э9Э9—011, Б. Р„ А.

Тйжвльникову. 1Сорресионденции; 
«Леншшзм нлн троцкизм», «Перевы 
боры правления прошли активно», 
«Для чего нужна связь рабочих с 
Красней! армией», «О допрнзподго - 
товке сдудевтов 1905 г.», «Сарай, а 
яе 'Т-.1ШШЯ». «Кимсоыо-Д к советы», 
«Ппоиеры в выборах горсовета». По 
чему в Литве у влаота встали фа - 
шнсты», •Марнинск готсюится», «Как 
прохидпг иартпсрепнсь», «Иредвы 
бс-рияи кампания по Тайпшеком^ 
району», «В таКгинской избиратель 
ной комиссии», «Подготома к п^о- 
выборам», «Уинжепые иля недоразу 
мение», «Е’абота хромает», «1Сомсо - 
мседьцы в пример пионерам», «Дело 
за руководите.чем», «Предвыборная в 
Мариинском гайоне». «Поступок ком 
сомольца*. «-За здоровые выборы», 
«Работа Анжерско - Суджонского но 
селкового совета», <Нача.1Н прорабит 
ку», «Собралне ячейки тяги». «Как 
идет проработка». «Прсфабатываем 
решепия», «Пржггупаем к промбот - 
ке>, «За единство партии». «Парт ■ 
группы при рабфаке», «Проработка 
решепнй», Демократический ук,чон» 

— об этом писалось.

СМЕСЬ.
ФОРД о  ПЕРСПЕКТИВАХ ДВТОМО 

БИЛИЗМА.
На состоявшемся недавно встмерп 

«писком автоиобнльяон с'еоде, 1ш . 
сг»об)шает газета c^Iincaro Ньюс», biw 
ступал также Генри Форд. Касаясь 
черспектпв автомобильного дела, он 
скаэа.ч: «Дешевый автомобиль от 
жил. Нсс. лспню пужеп комфорта 
белышй, изящный автомоб>иль. при 
-цоеобленный к лалекпм путеше - 
•m um . Задача евголпяшного дня 
соз.чать тип такого автомобняя»

ИЗВЕЩЕНИЯ,
00 2-го февр., в 7 часов вечера, отде 

:юм работчшц 1 райкома созывается 
г.лепу.4 делегатского собрания в поме
щения студенческой столовой (М<шас - 
шрекая y.iuau. ЛА 28).

Л.1Я делегаток явка обязательна.
В среду 2-го февраля, в 7 часов ее 

чера в кабипете детских к-лаинк оо 
(тоитсл заседание сехиин детских 
1рачей при обществе практических 
врачей.

00 2 февраля ь в час. вечера, в Двор 
це Труда, комната 27. совещание 
представителей молодежи в окротде 
.тениях союзов.

00 3 фов^тя. в в час. вечера во 2 
рпйкоме ВЛКСМ совещание прелое - 
.тате.теА учкомов в форпостов.

00 1 Февра.тя во 2 райкоме ВКП (б> 
С11веш;1Ш1с бюро ячеек .Авнахнма. По 
вестка о пос.1гдннх достажениях 
авиации н химии н задачи ячеек.

Сегодня, в 7 1. вечера, в Доме 11ро- 
еоощеш1Я собранне литературно-спе 
i jpiioft секции 0Д(2К.

Вследствие местами нечеткой дп» 
цнн многие фразы гпродшги-io не до, 
ходили до слуха .трнтелей.

М. Ап — (

I

В У З О В С К А Я
Х Р О Н И К А .

ЧТО мы ВИДЕЛИ В МОСКВЕ.
В п е ч а тле н и я  уч ео тни на  с ту д е н ч е с к о й  еиоиурсии.

ПРИЕМ 1927 -  28 ГОДА.
Главпрофобром сообщен униво{»'и- 

тету порядок пргапнзаннн присмж1й 
воинсгнн по приему студентов на 
1927 — 28 учебщ|/й год. 11ри упнвор 
'•нтете булст создана прнемочг; »я ко 
мнееня на представителей n'wKU • 
яня . секции научных работников, 
профессиопалышх, партийных и со
ветских органи.1вппй города.

Экскурсия томских студентос-медикоа $о время 
пребывания в Москве осмотрела ряд наиболее инте
ресных научнО'Лекебных учреждений столицы, в кото
рых ведется огромная работа.

У С П Е Х  В Ы С Т А В И  и  С И Б И Р С К И Х  
Х У Д О /И Н И И О В .

На - днях в Новосибирске закры - 
т.«сь нервал выставка сибирских ху 
ДОШ1ЯКОВ. Выставке прс.лшеотаовал 
с'о:1д  художников общества «Новая 
Сибирь». Зтот с’еад, д также н ха - 
рахтер выгтлвкн совершенно рассей 
ли то подош'рие, которое сушс*'твов.ч 
ло в неигг»»;'их кругах художников.

К'артнны рисуют нашу новую Си - 
бнрь, нпхйда в ней бг»«числе1шыс гам 
мы красок н сюжетов.

Уепех этой выставки превысил 
овсихшшя airropoB. За 14 леей се uu- 
свтндп более 10 тысяч пск:вти1сл«»й, | 
цифра небыва.тоя для сибирских го 
родов. ;

Это крупное культурное собилив 
не прошло пазамеченным советской 
обшоствешюстью: HoBOCH6ifpcK г.ыз

1ГС.1 мысль об органпзяцнн сибирской 
гартннной гахчерсн. и государством 
куплены до 70 работ, в виде перво 
го вклада в .атот Фон,д Кунлеим ра 
боты Впщакнш! (Новосибирск), Ми - 
зерова (Томск). Уфнмцева (Омск), Тю 
тнкова (Томск I. Иванова (Томск) и лр.

Нужно отметить, что к.1ртнни иа - 
шнх томских художников были в  чм 
еле популярпейганх, как. тпрн.мер, 
«Партизаны» Тютш.ова н акварель 
NJuaepoBa.

(>1боно взял на гебя оргавнзаиик- 
передвижной выгтлвкн '(куда воПдут 
и к>’п.тетше картины), и Томск, иа- 
всрнос, увидит ее в середине февра-

Тогда п будет возможпость более 
нолробво пото.иовать об еп лостоин 
ствах. М. К.

В кипучем вихре московской жнз- ся с ош тиВЗ' иными перед ним 
ин псзанетсо, на первый взгляд те- чамн и т^срь^кэяотся мощным уч 

режлезшеЯр, |']итиящ 11М в жизнь те 
ари1ШШ1Ь( м»^)^ыо бш н положенычот кропотливая иаучно - исследова

тельская работа медицинских инстн в'его • W i^y Н>Фккомздрйвом. 
тутов, являющвхся не только москов I При и й сТ й Т ^  имеется днепанг .,  
скими. во в то же время и обшееоюз' сушестеуст^^дмьпая кафедра по жен 
ными. Укажу лишь на некоторые нз1с1«>й "Г сдныственная

Евввро4опческ11в 1вет|1Т}т 
пиена ориф. Броннера.

Инстнт^'т организован, как самосто 
ягельное учреаьдеине. в 18—19 г. г. 
При его организации в основу были 
ноложеиы следующие прняцнпы: 1) 
связать экспериментальную (опыт • 
ную) свфилидачогвю с клнпньой, 2) 
создать особую базу для борьбы е го 
нореей, ла которую раньше почти не 
обращаля винмапия, п 3) подгочувить 
научных работников - cneuBa-incTOb
00 СИфН.'ШДОьЧОГИИ.

Несмотря на те трудности, кото
рые испытывал аистнтут, как моло • 
дое учреждение в 1920 — 21 г„ когда 
его едва пе пришлось закрыть иа - за 
отсутствия средств, он легко справил

только в OJCF, Л, ножа.1уй. и 
мире.

В инстятуте, помимо поликлиниче
ского приема имеется 50 кроватей 
для стациопарпых больных.

О лечебной работе института можно 
судить по некоторым нижеприведеи 
иым цифровым данным: за 1924 — 
25 г. цроведшшых койко - дней — 24 
тыс., посещений диcaau(^epa — 123 т., 
в 1{ ^  г. в анатомической лаборато
рия произведено 26.000 общих иссле 
дованвй я 33.000 серачогичессих.

За 5 дет существоваавя институ
том выпущено евмшв 300 научных ра. 
бот и пропущено ОКО.ЧО 1500 врачей- 
стажореш. В настоящее время при ин 
ституте работает около 160 молодых 
врачей.

HHC44fTjT принимает вспосредствеи 
пое участие в нзлании журнала «Сн 
фнлидология и дерматология».

иост»8анив по стрельб е.
ПЕРВЫЙ ПРИЗ РА.ЗЫГРАН

Зи января на р. Томи против мест 
комвода состпя-iacb ор чин •.‘ьчнная 
сниртсекпией томского oxjrcoioai 
iipii3uH;iH стрельба ha ntjiB“ib-ii*o го 
рола Томска. Бы.чо разыграно два 
приза.

Условия стрельбы: 1-му призу нуж 
но (!>ы.1о из 12 шаров выбить не мепь 
ше одшшлдцати, второму ю птаров.

1*е.»ульчат сореваовшшя таков: т. 
Куликовский, взявший на стре.льбе 2 
январи втщн'й приз (2 января 1-й 
приз UC был разыграл). 30 января вы 
бнл шч» 12 шаров л, тпкин образом. 
iievBiafl приз оста.лся за ним.

Второй при.) пос.че вторичвой при 
стрелки (уже между tik-mh соревпо - 
вателями) оста.чся за т. Бондаревым.

После призовой стрельбы была от 
крыта луплетаая стре.чьба.

С. Т.

С п в е ш д а . и я ю .п о в  8 W Jj» (i.i).nuH iiB  Кр. u iV iV
В пятницу, 4-го фов^аля, в 5 часов, в помещении редак
ции (вход через экспедицию — Тимирязевский, 2) созывается 

еоовщанае яо освещению еевнныж еояросее е гавоте. 
Приглашаются военкоры и политработники воин, частей.

КАЛЕНДАРЬ
ИЗБНРАТКЛи,

? а с т & ) | Ш 4  а о е з о о Ь .

СОБРАНИЕ ЖЕНЩИН.
3 февраля, в 1S часов, в клуб>е гос 

мельницы отделом оаботаиц 2 горрай 
кома ВК'Ц (б) предвыборное кустовое 
собранне женщин от п]>едпрцятнй: 
□одопый завох лесозавод, кожзавод. 
лрожзавол п го>‘мелы1нна. Приг.чаши 
ются жены рабочих и служащих же 
вы кустарей, женщины безработные, 
домаишно прислуги. Повестка — до' 
лад о работе горсовета.

И вегйтуг Труда.
В этом учреждения сосредоточена 

ра/Тота по изучению вредноегп про - 
нзнодственных предприятий (вдиянне 
ны.ти иа рабочих, влияние кичебаниВ 
температуры, метеорологических из 
меноняй п пр.). В экспериментально- 
биологической (опытной) лаборатории 
института нзу'щется на животных 
влнядяе промышленных ядов ва орга 
низм. В настоящее время лыясвяет 
гя сущность свинцовых л анилиновых 
«уграв-челий,'главным образом в.чия 
НПО на вегетАтпвпую нервную снеге
му.
Б.чаголаря работам инствгута в этой 

oCi.TacTH опровергнут существовав - 
шяй ранее взгляд о базофильной зер 

•'тости кровяных шариков, как вер 
пом диагностическом признаке прн 
саинновом отравленнн. Наоборот, те- 
iiej'b в 1шст11туте ^ у д а  существует 
мнение, что базофнлыгая зернистость 
служит призпаом уси-ченной борьбы 
организма с отравлением. Выясняет 
ея сущность отравлевня анилином.

Тро111чеек11|  вветитут

Открыт в 1920 г. В задачи ииститу 
I входит iiayncinie ма.чярнн амеб - 

ных забичеваний и вообще заболева 
ней. вызываемых простейшими жи- 
оотнымн (П11ОТ030ЙЛЫЫП). Не пос.чед 
ней задачей является также подготов 
га спецналнетов нз молодых врачс'1 
в .'ТОЙ области. При инстнту'те нмечт

СП небольшая, на 90 больных, кливнк.г 
Д.ТЯ непосредствоыного наблюдеии. 

н изучевия бмезной.
Во главе института стоит лучшпД 

в России маляриолог проф. Ыарцилсв 
ский. Институт имеет мделения 
Бухаре, ва Кавказе в  в Крыму.

Ежегодно прн инстятуте устраива 
ются курсы по подготовке врачей 
специалистов в области лечения мадя 
ран. глиетвых в  лр. забо-чвваний, вы 
эываемых простейшнмя животными • 
ааразвтамн.

й в е т г у т  л еч ев в я  зловаче- 

с т в е в в н !  .о в у ш е й .

Само вазванне ооказывает на ие- 
.чн н задачи этого инештута. Он пока 
находится при 1 Моек. гос. упиверси 
тете, по в ближайшем будущем выде 
лястся, как самостоятельная лечеб
но - научная единипа. В этом нистичу 
те п]юводнтся лечемпе обс^удован - 
ными по последнему слову техники 
|)(чптеновскнин кабнночами. Ведется 
лечепне радием в мезоторием.

И.1 ;«того весьма краткого обзора. 
tirjA'iiii'ieHiKiro размерами газетной за 
метки, ванболее характервых научно 
медицинсквх явстнтутов Москвы, воз 
ннкшнх прп Советской ачасти, можпо 
делать некоторые выводы о той' ко 

колоссальной научно - всследова - 
те.чьской работе, которая ведется в, 
кр.чсной столнце.

Александр Иль—но.

о т х о д  ПОЕЭДОД СО ОТ. ТОМСК I. 
Поезд Лй 8 — в 10 ч. II мяв. веч. 
Поезд ДА 21 — в 8 ч. 24 мин. утра 
БЕСПЕРЕСАДОЧНЫЕ ВАГОНЫ. 
На Москву (через Тюмень) — оо по 

иедольвнкам, средам, пячннцам в вое 
кресеньян. На Вязьму (через Че - 
тябинск — Самару) — по вторвнкам, 
четвщ>гам. в  еубботам. На Иркутсн—

-  по воскресеньям, вторникам в чеч 
вергам. На Новосибирск — по пове - 
.'(ельникам, средам в субботам. На 
Кузнецк — по поведельннхаы. На 
Кемерово — по средам.

Беспересадочные вагоны ва Но - 
скву и Вязьму отправляются е поев 
аами № 8, остальные — е поеэда.>П1 
А* 21.
ПРИХОД ПОЕЗДОВ НА ОТ. ТОМСК I 

Поезд N» 4 — в 4 часа 40 мин. дня. 
Поезд Afc 22 — в 7 час. 48 мин. утра

X a u u u V iu .
АМБУЛАТОРНЫЙ Г№ИЕМ В ФА 

КУЛЬТЕТСКИХ КЛИНИКАХ.
Глазная клиника — по поведельнн 

■им, средам в пятвнцам — с  О — 11 
|»сов утра. Детская клиника — оо 
новедельникам, средам и п я т н а м  
— запись о О — 10 утра. Нервная кли 
ника — по вторавкам, четвергам в 
субботам — с 9 до 11 час. утр»- Аку 
шерсио - гинекологическая клиника— 

понедельвикам, вторш1кам, средам 
четвергам и пятвипам — о 9 — 11 ча& 
чтра. Терапевтическая — по вторив 
>ин. четвергам н субботам — е 9 — 
12 чае. утра. Хирургическая — по 
вторникам, четвергам и субботам с 
9—11 ч. утра. Урологичееяая — по 
попедельнякам, средам и субботам — 

* — 8 час. вечера. Болезней уха 
г^ла, носа — по вторникам, четвер
гам — с 6—8 час. вечера. Пропедев
тическая клиника (внутренние бмва 
оя) — по средам и субботам — с 9-^ 

час. дня. Ректгеновений кабинет- 
по понедачьликам. средам в пятив - 
нам — с в час, вечера.

Ответствен, редактор В ЗАЙЦЕВ.
Издатепи: 0кру1ниом 8НП(б), 

Окрисполиои и Окрпрофсовет.

иI

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
Н А  ЕЖ Е ДН ЕВ Н УЮ  ГА З Е ТУ

К Р А С Н О Е  З Н А М Я
I I
НА ФЕВРАЛЬ Где можно п о дп и са ться  в Томске  

на „Красное Знамя<<;

Подписная плата: 85 к. в месяц

1. В конторе газеты—Тнмнряэееский аросп. № 2.
2. В аптеке М 4—Знаменская удяиа. >й 17.
8. В аптеке Ай 3—Воскресеасхзя узица. Ай 2.
4. В почтоеом отдедев, 1нмирязев. Полктехяяхуыз.

6. В почтовой отдезев1м  Техяозогкчсск. Ияспгтутв. 
в. В почтоеом отдезеякн Увкверсмтета.
7. На почте (Левкнекай проспект. Ай 18).
8. В техяич. К1МП. Контреста (Левая. 14, axeta е угля

1 -
tc .
I U

h -

«1
<

СРЕДА, 2-го ФЕВРАЛЯ
Тяррия.

т ш  K01U УБ1
драка в 6 действ.

ЧЕТВЕРГ, 3-го ФЕВРАЛЯ.
Л. Дв-Гурьярд*к.

2-й pas прошедшая с больш -н успехом

Б М Е Г Ш Ь Н Ы Й  ОЦЕЛУЙ
е )-х дейстенях 11-тя вортияех

Uu
о н НАЧАЛО спектаклей точно в 8 % мч. ♦Ф Цены necTui от 20 к. до 1 р. 10 я.

Во ярем» деестаиа вход в )рнтевииые зав не аоруошется
Ч Продджо бнаатоо не аб'аеаеняые еяеетахаи а Днем упея1ч«оче1а«ым бямты росарестреиеюга

вессе театре С 11 до 3 час, яна и с > час, ееч. во »«сстиаи«м, Адниеястр. А. И, Дудерехия

I
I

2 И 3 фвйрмя ВСЕ СМОТРИТЕ пмый нврмжекий кин^-рвим 
в 7 ЧАЙТЯХ в йрйЯОГЙМ

З А Г А Д К А  М О Р Э Н Ы ' ~ T „ V ,
В главных ролях: Кормой Носпероон ■ П е тер  Н и л ь с е н .
Мрыкядьвзя 1идюстр2И)м струвяый оркестр под упр. Мошховача н ковиертный 

квартет. Начало сеансов: I в 6'/»; II—а 8>/* часов м ч ера 
Цеяы от 15 ноп. — Кассы открыты с S часое.

I I  :
3. )

1 февраля 1927 г. демовстонруется БОЛЬШОЙ ИСТОРИЧЕСК.;Й I 
ФИЛЫ ЕКА1ТРЙНИНСК0Й ЭПОХИ

ГОСПОДА СК0Ш1ИНЫ драма в 7 чает
Сцеяарай В. Строева и С Рошадь, поз редакцией А. В. Луначарского 

В роди Простаковой—аасдуж. арт. Ми. театра 8. Иассмятянова 
Начадо сеансоа I—е б>/а, 11-а 8*/я ч. веч. Касса открыта с 5 час. веч.
Ня-дяях боаьииж художественная 

заграничная картина З А Ч Ш  ЖДМТ1 О Р Е Д А Т Ш !:

то м с к и й  ОКРОИНОТДЕЛ
госгавктвеииым. еееоеявтивиы» i

е уиременич н., Вес mryupc T f  tiiiw«. аоояератиаиы* 
прямриятпя о6« >01>м соовшать • Оарфиногде!
«•едения • CMHWK имя аеех пвдрелах и мстве«а< и* сумму 
МЯ рув. • месячяыЯ ерм со дм )оя«<оне>мя догоеоре. еря че> 
)«мючя«тый гостргеиач дего— р треВует утаершде1 
wtH. мисрчммд срои исчисимтса со / - ----------

Утеряны дмуиенты но имя:
мГТмир! РИК'ом, Комдрвтмоой А, И. яоофе«м. Р

«  учреждение и лреаяри-тме.

ь еидрядчпио
• иечеетве водрядчи1п>« н окувешииоа.

■роме устаное-

ееооого яотеята нм удостоеевенне Фим-:
Воркн мтомте.

3. все госуя-рстоееиые я еоомротяеимс оргенити1 
оиергш е обшестаа ебя)вны при рыя1рт« м  догооорям 
иаи nocraei'H и) сумм. Оесегарие ирняе укдиеорд еодредчниу идя ростде 
■иму, 1 » емметом ^темра* сомого ]мг«}чикв ■ сеоеи*у кеятрегеяту. 
- -  - . удерямияе ■ счет уроии»тедияо«е сборе и pojMepox точно

--------няаиктореми а прясдомяых ор«аИ11)аия«м и об-
В отмошеняи госоргчпо«  ̂ аыстувакмнну • еаеесгее

-------дчяное я мц. пе обазоняыа еыбирмо# етдееиных
neieMtoe cneoHaewHi на eoipei пая еосгаеку, усазеянос удеришиче яе 
ароярмдитсе. Удержаямые суммы доиины сдаяатъсе ■ еессы НКФ ■ 
«рое «W ееияее Ьх двее со дп* удерч>они|. Квягям1яи об уеаотс еере 
дамтся оедредчяхам и аоствааикем. иогопм доияны лред'авятк их се- 
•гаетстяуюмям на-уетееич ннсяе«тярчм дт» ауметки.

а. Нерушеняе укаючных требовчяяк ааечет ja собов вресдедоаа- 
яаа ее соотрстстауюши- матчам У«о«оаяого Коде«св,

Зи . 0-рфи.«гдч*ом УХОВ.
|->КМ Зае. пеам. e-’oTjc.iVT ДЕРЫгНЕВ.

Горачеее М  П . 
ид. Тем. ЗДГС’ои.
Мееотиим 3. А .  саядет. • саумве. 

apeaaetMe** Paj Ур. дороги. 
-----------Н. В . va-*e на aooMja.

и П. ^ «ечеби. iec. вмд.

бяает Том. Гас. У-та М « Т .  удом. 
та еиготямя ароегд во же*. во(СЮ 001Ю1Л.

Абдмиеое Д. С .  арофбят. сеетер 
гсауж. Ч  6»$.

Бемееалеиаюго Д. В. аичи. аеяяса. 
карт., аьиь Том. 81^

Мтерваич 6. В . cap. о режд. рсб. 
•ыд бч|ея ИЯ, Семошао. 

Зааодчмюао Г. А .  «ячн- «eoH. аорт.
•ыа. Нш обин. с/соо.

ЧяиоаоЯ М. (О. асчеб. аш. Ч  Mil. 
МА стрехиасеея.

. .  .  X. X  варм Ч т м .
Орчяаоееа И. И аесаерт. еым 

Сратепсеоа гормилмцяеЯ Ч I ff.
Тямефееав й. П. врэфбнд  амп 

няаее М 74Ю4 и уд-яе. аыд. Кич 
ведем Ч  Д об урояыь во соире

ве Ч 12И сою}а Исдсдмтру* 
Коиинвна Д. Д. чаем бяает, еыд. 

Ояроюь „моги, и  Ч <70)2.
Федореее П. А. студ. у»яе. аыд. ТГУ и обои, на хамя. Ч », во Ном 

стьфсх.. Ч 1Д аыд. Ко«*о)ом. Ьеаохоиением учетн. есвася. вер

Соежниоо-Уео 
я за Ч  1<7. аы_
•иием союза Соеторгсеуамцях,

Сч1гтатя иеааДсгаятеаыммя.

Домдатея до 1Своб1Ц«го ододети, '
го отдеаенив Сибтарго ai------------------------- ' —  ^ -------------* ---------------------------
______ _ х(е отаеаеям Сябгоргос 1-ге б — .-—  -

ютса а ведение Томского отдевеияе Снбгаргд. 
всея учреждеяяая. орсоиизеимм я аяоем. ямеюавам аретензяи к Сиб-
торгу яо oaepeuMM МоряаисмоГо отдеаення овдмво1Т яред'вягть т«----------
до 15 ♦«■•■*■ *егг ««во в г. Меряянеяе 1----------------------------—  —

По тш фаи j  Д  Па m e^w f |

6НШМН1В cm ew nt

^  I ПОКУПКИ  
1!и П РО ДАЖ И

С О Е Д И Н Е Н И Я

УГЛЕРОДП
им. •■uiiEia

Курс яавцяе__  . . .
химия, чит. ■ Сиб. Тсхяочог 
Ияетятутя и Уняоерситере-

ч. I -  I р. 75 Я.
Можно ар||«6расл1 я И — ос

разовсяиЯ е р .4  2

[ooSiSn!. ш к е т е

Пдоддетса т е . Ж Ь . Т
м  а, 1 <ш

с д  вгс я
яр.. <2. > - сК>

Н УЖ ЕН
Отдавтсд S S T - S S ! ™ .
С аоааь вухней. Уа. Раееметм, 1Д 

аж ». 1-01

Ц И Н К
в ЛИСТАХ

о я р о с м т ь :  Н о н т о р а  
ц К р а о и Ф Ф  З н а м я '*

Л '» Е Д Л О Ж Е Н И Е  

И  С П Р О С  Т Р У Д Н

СТЕНОГРАФИСТКИ
жеаоют подучитк сяутОг ■ учоехм

п ш ш н е ш г ш ш
1К Ш 1

К В А Р ТИ Р Ы СРОЧНО требуется аермим I WI v ^ > « w  а моворежденному 
баияу. Ураитскиа атрь. Ч  М. яр.

НУЖНА •‘■•Ртяре >-4 комааты 
л # т п п  и пуша, с удебстммя. i 
Уж бееенедего. I), яр, <. Родоасхо ' 

яу. 1-ЛЯ

Оафушт М  26. Томск. Тяпографк* иадательства «Красное Знамя*. Тимирязевский проспект, № Z Тираж llJSOt
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