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Вторая германская рабочая делега 
ция е успехом проводит отчетную 
кампанию о своей поездке е СССР.

Между Англией и Германией раз 
горэется борьба из-за угольных рым

Нью-иеркеким отделением Веес^юз 
ноге Текстильного Синдиката в тече 
икс юда закуплено товаров на сум 
му 1Э0 е пол. НИЛЛ, долларов.

СССР.

в  Минске и Виннице состоялись 
демонстрации протеста против рас
стрела литовских коммунистов.

Открылся есвукраинсиии с'езд не 
заиожников. На евзде присутствует 
700 делегатов.

В Минске открылся 10-й коммуни
стический с'езд Белоруссии.

ha ьэкииснои парткопференции за 
сяушан доклад о работа Азнефти.

ГЕРМАНСКАЯ УГОЛЬНАЯ ПРО - 
МЫШЛЕННОСТЬ УСПЕШНО НОН - 

КУРИРУЕТ С АНГЛИЕЙ. |
БЕРЛИН, Я. Возвешгпнпя япглий ' 

Ui>c.it' 1>ы’11Ч(Ш11я заОа-
I'M'llMI П>|1Ш1кОВ (IHIMO - Г<?|1 
уго.ты1ан 1Н>111111 уже начали'-ь. В Ни 
стоншее вромн Гч̂ рьОи ведется за за 
воеванме Фринцузского и нта.тьян - 
сьоги рыиыи*. «'Тчечается нек17То|1Ый 
>снех германской ушльвой промыш 
лениистн, которон удалось во Фран 
шш зпк.тючнть с о.шнм крупным 
прелпрнятпем кинтракт на л-титель- 
ный срок, несмотря на сильнейшее 
противодействие со стороны аиглий- 
г'к'их фирм.

ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ О ПОЕЗД- 
НЕ В СССР.

БЕРЛИН. 8. Отчетная кампания 
ВТ. рой германской рабочей де.тега • 
шш, пос.етнвшей ССС1’. прош.ла с 

I Гк>льшиы успехом, несмотря па ожс 
сточенное пр)тивадейртипе социал 
демократии. Кампания была проведе 
на по всей Гормапнн. В одном Бер - 
лине состоялось более 1.200 собра • 
ннй, КЗ которых выступали участии 
кн лрлегацнн.

Англия,
О ЧЕМ ГОВОРЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬ - 
НЫЕ ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ.

_______  ЛОНДОН. 31. На дополнительных
вы1>орах в парламент в проовнцин 

ПЕРЕДОВАЯ — «Перевыборы го- Сметуйка прошел кандидат раиочей 
родского ссввта>, «Где строить бумаж naim'ii исва.'п.д Mocium. Цолнтиче - 
ную фабрику» (1 етр.). Ив. Золарев— скш! итог по всем дополнительным 
«Сове' в с. Емельяноаском», Двдуш выСитрам со времени пришествия к 
ка Гаврило — «Предвыборныо частуш власи! KouceijiuiuBiioro каоинета Вол 
ни». ду1ша такой: за в.о это время допол
_________________________________  ннте.1ьпио выбо)1Ы происходили 25

■ ■ ■  |]дз. Рабоч<я партия 11и.тучи.та ш мая 
дотов в то врезя, как на всеобщих 

' ы(>прах 11)24 юда только 5.  ̂подиче 
не мандатоз рабочей партии принзо 
ло за сч>т ко'иссрвагорзв н лнбера 

.той. ilya<..o принять во внимание, что 
из 25 округов, где происходили допол 
шпельиые вы1-оры, ie.«b Ъсктяются 
сельскими округимн, ни па одном из 
которых киндиматы рабочей партии 
не прошли. Таким образом, важней - 
шн.м Д.Ш избирательной борьбы рабо 
■1,(1 iiupTii.i в ьасгояшее в^емя eih.40 

ш ш  раоочнй ивр.тамент. от  сТанка, rju, я вонрос о нзаимоотпишекнях че 
ЦшшиЫ и иих1Ы иродставнтулн ра а;ду рабочей партией н сатьским На 
>чеги КДасеи — раоичне Депутаты ce.ieiiiieu >

п о  ™.ИЧИНЕ СОЗДДВШЕГОСО
ПОЙ вовлекаются сотни тысяч ак-1 ПОЛОЖЕНИЯ.
;виых ртю<|их д.тя советского стро

СТАТЬЯ,

П Е Р Е В Ш О Р Ы  Г О Р О Д *-:
шло за сч«т коисервагоров н лноера

L i u r o  СьВЕТА.
По всему Советскому Союзу ннча 

лась иредаЫиирнаЯ кампания город
ских сооеюв, оти камиаиии ирида- 
етси ИсЮючМ'геяьноо Зиачсиие.

Ю рсовег ость Иалдемиьрличней

. ' - I ЛОНДОН, 2. Английское права ■
Двдьства. «оочни класс через свуН в^ктьство рекомеидоажло аигляиским 

со.лчм yciiBiuuo раав.11.^ т  t*oe хо - «нииитерсыт оргацизаиням эвакуи- 
зяйство и культуру. 1'астст наша роваться из отдаленных мест, расно 
йромышлеиность. растет н рвОочнн в провинциях Цзянси и
*шсс, растет и его активность, ота ^уичуаыь, ввиду трудности оргашн- 
Активность ди.тжтщ находить сеое щ  охрану, в связи с создав
применение не только в ирофоссно -
нальных H.TU иных организациах, ио 
н также в городских советах.

Городской совет — ость иргаи в.та 
CTU раоичеги класса Ьиштущаищна 
диктатуру при^ш рш па. I нродскоц ЛОНДОН, 2. 81 декаоря на заседа 

е о к т  шляясь хшйишом горбда, Тфи Ъик киичюро^цш трудовой дшч> учи
водит м ероарш аин но улучшению 

жнзин н и ы т  трудяицися. Пизтому 
переиыиоры юродских советов яв-тя- 
17гса 'четьишм ст'ы тие'л  д.11 раоо • 
чнх и служаишх сюльшнх н мелких 

' юродов Вашей Гесиуолики.
* '1 омский 1Ч>родскик совет гзк же i. 
кануне своею uepeitaupauRH. С ив 
реходом На самос1Ч1Н1ю.и>ныи бюджет 
и bp«Mueniw.ieiiuH lopcoBciy tikubuiux 
upBB риоот» совет зиачителыю улуч 
шилась. 1>о всей деятельниств 
ТВ н его секции настуцнли ожиыс- 
вве. Ь  глазах трудящихся нрези 
ДН,М ГориД-*010 c^-eeia стал а«\.рн 
тетней. И теперь, в момент предвы 
Сорной вышанни городского сове - 
ТВ, нужно, чтооы широкие рабочие' 
массы иодвелн итоги раиоты горси- 
ветк за истекший период 

На широких рабочих собраниях до-1 
вшы оы1Ъ зымушоны доклады дсиу' 
ТИТОВ совета о работе городского со
вета. Двиутиты должны отчитаться 
в тон, что сделал горсовет д.тя улуч 
шеыня вшзни рабочих н трудящихся 
города 1'оысва, что сделал он для 
улучшейил ' Положения безработных, 
улучшил лц он положенне учащвх - 
ся, как обстоит дело с благоустрой
ством города, как проводится режим 
акономив в учреждениях горсовета и 
продириятиях, каковы достижения в 
отвошевнн борьбы с бюровратиз - 

мйы. Ьот основные вопросы под уг' • 
.том зрения которьц до-лжны прохо
дить предвыборные собрания.

Конечно, каждый рабочий понима
ет, что нынешний состав горсовета 

_1Ыл не в состоянии многое сде.тать. 
Наше коммунальное хозяйство це • 
лый ряд лет разрушалось и часть 
его прйш.1а в негодность, иднако, 
процесс разрупште-тьного 'периода за 
кбнчн.тся, н мы вступила в полоСу 
восстайовлоипя н новых строите.ль- 
пых работ. '

Растет акбномика города, раавпва 
с ^ я  юрпжля н промышленность. На 
ряду с зтнм н улучшается положе • 
дне рабочих. Растут культурные уч 
реждвння, растет ц активиость аа  • 
шнх рабочих масс. 5 соехи нашего ро 
ста Могут быть закрештены только в 
том случае, есля активность раоо' - 
чих а хозанствениоа в политаческой 
жизни города будет правильно нс • 
пользована. Наше государство — 
есть рабочее государство. А роль 
городского совета в советской смете 
ме имеет оервостеиенное значеннв. 
Поэтому нужно стремиться, чтооы 
городской совет не оыд засорен чуж 
Д м .. ptioo4ik>iy luTuccy эделевтом. Ь 
целом раде случаев мы видели, как 
ЭТО! чуждый а.томеит нрблезо-т от 
избирателей прочих категорий го - 
рода в горсовег и пытался lau про - 
являть свои ве пратетарские настро 
ення. Подобные алемеыты не должны 
быть избраны в гсфодской совет, т. 
к. OKU никакой ПчЛьзы не приносят, 
а  являютс.! ходатаями ндпмановскхх. 
элементов в городском совете.

Томск является культурным горо - 
дом, с большим количеством трудо - 
вой вптелднгенцин. Было бы ве спра 
ведлнво няи деже вредно, если бы в 
горсовете не было представителей от 
трудовой Ш1тел.1игеыиии н студен - 
чества. В настояшем составе город
ского совета имеется несколько про
фессоров и врачей, ве говоря уже о 
эвачительвоы количестве педагогов 

в студентов. Нужно чтобы в буду • 
тем  составе городского совета, коли 
чество депутвтов от трудовой интел 
лигениви ве уменьшилась, так как 
эта часть депутатов принимала ах 
твввое участие в практической ра - 
Фоте геройского совета, особенно в. 
культу'раок • просветптельаой обла •

шныся положением.
КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДОВОЙ ЛИГИ 
У н н 1 ьз1 си  DilAlUM M fM r U ilu a  

РАБПРОС ЫМР.

ОТОВСЮДУ,
СОЕДИНЕНИЕ КАНАЛАМИ РЕЙНА 

и МАЙНА С ДУНАЕМ. 
ОДЕССА. 3 . В отделении Совто(|Г 

флота пилучоио СбоОшеине о эакин- 
чныиейся в Порте • Саиде междуня 
родной мирской конференцни. Ионфе 
репней решено в б-тижаншие три го 
да соединить квна.тамн Рейн ц Мийн 
с .Лбнаем. ihiiM пугем будут пере
брасываться грузы 113 Западной C.U 
рипы в черноморские порты. О осу- 
шестелепмем этого проекта, роль 
одесского порта, как ближайшего к 
ycTh(u Дуная, 1-ПЛ1.НО возрастет. 
СЛУХИ о  ПОПЫТКЕ УБИЙСТВА 
ПРЕЗИДЕНТА ФИНЛЯНДИИ НЕ 

ОБОСНОВАНЫ.

ОТНОШЕНИЯ МЕ
ЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И 

ПОЛЬШЕЙ.
ГЕРМАНСКИЕ КРЕПОСТИ НА 

ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ.
По сообшешпо варшавского кор ■ 

респондента <Бср.1шюр Тагеблтт», 
в польских нацим1алистнческнх кру
гах по.тагают, что в результате не
удачного для Польши исхода женев 
скнх переговоров Пилсудскнй втка - 
жется от своей антисоветской поли
тики и uai^BBT все свое внимание 
в сторону Гермавни, которую теперь 
в Варшаве склонны считать ea^пJм 
опасным врагом Польши. Ко|^ес - 
поидеит отмечает, что в польских 
иаиио11а.тистическ11х кругах jiksiia - 
чеиие ПОС.ТО.Ч в .Москву Питека, во - 
торый является доверенным лниоч 
Пплсудского. рассматривается как 

попытка нрпттн к соглашеяиг г 
С ^ Р .  В Варшаве не верят в воз - 
можяость сог.ташення с Германией.

'Курьер Варшавский» поевяшает

ТЕЛЕФОННОЕ СООБ-' 
ЩЕНИЕ МОеНВЫ с ' 
ВАРШАВОЙ И БЕР

ЛИНОМ.
СССР НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТЕ - 

ЛЕФОННОМ С’ЕЗДЕ.
В Москву вернулась нз Парижа 

часть делегации СССР, участвовав
шей в работах международного с'ез 
да по те.1вфо1Ш11 на ла-льпее расето 
янно.

На с’езле было представлено свы
ше 25 стран. Р абот протекала с 
большим напряженней.

На с'езде был зас.пушан ряд весь 
ма внтересных докладов выдающих 
ся спепиа.тистов телефонного дела 
об успехах международной телефо • 
вив.

Пнтересяо отметить, что о резуль- 
гаге предложения СССР, согласо - 
ванного с рядом других делегаций, 
на с'езде был отрннателыю решен

германской опаепостя спеииальную вопрос о создапнн т к  назыв. на -
статью, в которой указывает, 
вся германская тяжелая пртяллерия 
сосредоточена на польской гршвше. 
Союзная контрольноя компссня при 
своем последнем осмотре Кенигсберг 
ской крепост констпгровала суше-

ic .iu il Uuc.au 1'иииЩ1ши>1 UU U3up«ui 
u ueb ix  Д б.1жиис1иых .ItlU. и ри иодле- 
жаии1Х к линиму крылу^ чи>.7ь Диле 
гагбИ в зиак upoTuum ист^цш.ш киы 
феришшю. истащшшне komiiepeuuuiu
делегаты ииубЛИобви,Ш деодарииии,
в K616IHJU «яииишиг, чти <и течение 
црош-илч) годи Обозиачился отрьш .тн 
гн иг рабочей uupiuu и ук-тои в сти 
рииу KukUiupTUU и uu.iuTUau двнже - 
ния мепьшипетиа», в связи с чей они 
иамереиы образовать иивую лигу.

иредседат4.-ль коыферш1ШШ зия - 
ви.т, что меньшинство иЫ1аетея сы - 
грить на (киммушютическом нуга - 
ае». добавив, что ыеиьшниство но 
Нбльзуется поддержкой, пандидаты 
мепьшииства были арово-теиы при 
нзбршшк новых до.1жностиых лиц 
подавляющим большниством. Конфе
ренция 1юстановн.1а поручить нспол 
кому Лши начать совностно с гене 
ра.тьным советом профсоюзов кампа 
пню за слияние всех союзов учите
лей.

иопференция приняла резолюцию, 
вырожиюшую блигодарвостъ союзу 

рабирос ССС1'  за приглашение аи - 
Г.1И11СКНХ учителей посетить Совет
ский Союз, а также за содействие, ко 
торов было оказано делегации ан -I 
глийскпх учителей во время изуче
ния де.та просвешевня Союза. 
ВЫБОРЫ ШАХТОВЫХ ИНСПЕКТО

РОВ.
ЛОНДОН, 1. Выборы шахтовых пн 

спекторов на Уэлбексквх уго-тьных 
шахтах в Нотгнагемпцшро закончи - 
.тись победной кандидатов ноттингем 
пширской организации горнорабо -

/\дпп ,v_ __ . . ti .  ствованне новых укреплепнй, обра -
ОСЛО (Хр*^иания), 1. Норвежское щепных в сторону Польши. Газета 

мввтеию сооОшает, что распростр.. „T»e,aei. что и уарешмиия,
ш1в1Ш1вся аа гравшеО сауан о прел .  Кюстрнпе в Глогау,
полагавшейся ЯКОВЫ попытке уояй- о(к.ро1Штельныя цаляя, я
ства президента Финляндии Релаы- '
лера во время его пребывания 
.10 возникли, повндимому, вследствие 
опубликования о0'яв.тепия, в котором 
норвежская патиция просила сос^ - 
шить ей сведения о лице, называю
щем себя индийским купцом, во нет 
никаких оснований предполагать, что 
бы приезд индуса бы.т в какой • ли 
(ю связи с пребышцтем в Uc.io Ре.1ац 
д ^ > .
РАСПРАВА С УЧАСТНИНАМИ ВОС 

СТАНИЯ НА ЯВЕ.
АМСТЕРДАМ. 3. По получеш1Ы1»1 

сообшенням, 700 участников восстя - 
ння на Use, пе под.тежашпе заключе 
ПИЮ в кониентрационных лагерях в 
Нивой Гвинее, будут сосланы в нс - 
лравнтельную ко.товпю на острова,

Улизн восточного побережья Явы.
СТОЛКНОВЕНИЕ ТУЗЕМНЫХ ПЛЕ 

МЕН.
ЛОНДОН, 31. Агентство Рейтер со 

обшает: в уго.тышх шахтах Вашкн 
Булауейс (район Южной Родезии, ан
Г.1ПЙСК.111 колония в центральной Лф. .
рике) пуонэо1дло отрлквовенне тузеш ВАРШАВА, 1. Ьокфли^ между 
кых племен. Бой '1ПюдолжаЛся енвите праджрппн1аагв,тя1Ш н г>̂ б;1вк<|п дхозь 
шли часов. Сравщюшиеся польэова промышлеяности Дшбровского
лпгь оружием. Европейцам удалось рвАона улажен коыпромвгмим оо • 
Ьассеять сражавшихся обстрелом, слашенпем о прибавке гппорабочпм 
Трое ту.№мпев убиты, 94 тяжело ране “ зарплате до В npoueinxm 
иы. сожжено 50 хпжив. |  i и i ^

КАЗНЬ УБИЙЦЫ ЛИ ■ СТЕКА.
ЛОНДОН, 3. приговоренный к смог 

ти за убпЙ1Тво и ноябре 1924 гола Ли ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО СМЕ 
- Ст0|.а (апг.чнйскоро генерала - гу - ТОНЕ
бернатпрз Судана ц глпвнокг1маидую 
шего египетский армией) .Мохаме.ч БЕРЛИН, 31. По ссюбшонию нз Ков 
.Vnt казнен в Каире. но, новый литовский президент Сме
ПОСТРОЙИД ГИЯРО . е д м о л я т о а  получил от генерального секргпостриимА I и д к и  - UAMUJILIUB итальяпекой Фашистской пар

nuBui и I I я . поздра'»ительяое письмо, прнпет
ЛОНДОН. 2 января. По ствуюшое Лнтеу, как вторую ыоло - 

заючзу мнянсторства авиаинн, ивнацн дую державу, «вступившую в ряды 
опвын заводом в Саутгемптоне по - бопцов протия элементов разруше - 
строены гидро - самолеты Нового ти- пня».

ВЫСЫЛН» НЕНЕЦКИХ ГРАЖДАН 
S T n o  «  - . г  ПРИОСТАНОВЛЕНА,
дый. раечнтанных тик, что для поле- БЕРЛИН, 3. По сообшепню из Ков 
TU дметаточно работы одного мотора, по. высылка немецких граждан нз 
С командой из 4—5 человек, вооруже Мв\'вльокой облв1'ТЦ прпостано'леяв 
пнем к всеми запасами новый ашпа- до окончания начатого пи этгму де-ту* 
{щт весит 14.Э0Э фунтов. рвсследоваиия.

та считает Кгстрнн от.тпчвым 
aeiiTpauHoiuiuM пунктом для пе.юй 
армии, которая должна повести на - 
стуилекпе на Познань.
«ЛУЧШИЙ МЕТОД ПРОТИВОДЕЙ

СТВИЯ ГЕРМАНИИ».
ВАРШАВА, 1. Офнииа.тьцая т зе та  

«Курьер Поранпы» посвящает пере
довую статью вопросу о гермалской 
«программе номел.1е1Шого выиолне - 
ния», прелусматрпваюшей асовгво - 
шише 82 МИ.ЧЛ110ЯОЯ марок па Яосточ 
11ЫС погр1НПЧпые области Гермапнь. 
Газета, указывая на вгнтаинонное 
ЗН1ЧСЧН0 этих мероприятий, требует, 
чтобы латьское лравительсгво так - 
же нашло ф|шаисовые средства д.тя 
западных окраин, считая, что это 6у 
дот лучшим методом противодействия 
политике Гормаппн.

ДОБИЛИСЬ ПОВЫШЕНИЯ ЗАР - 
ПЛАТЫ.

1ф1Ш11СГСК1й ИТ1ЛИЙ ЛН1ВЕ

прав.тяюшего совета (в котором пред 
патагалось представительство лишь 
четырех стран).

На с’езде обсуждались также во -

Здание будущей бумажной фабрики в Томска. (Статью о фабрике ем.
ниже). ф

РОСТ ДОБЫЧ» НЕФТИ В БАКУ.
В ПРОШЛОМ ГОДУ ДОБЫТО ЭЭ6 МЛН. ПУД. НЕФТИ. ДОВОЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ ДОСТИГНУТ.
БАКУ, 8. На бакинской партконфе против 450 миллионов пудов, добы • 

ронции с докладом о работе Азнеф- внвшнхся в 1913 г. В декабре мы до 
тн выступил председатель Азнефти А® 87 ми^т. пуд., т. в. до

.D ,т о ___  _ довоенного уровня. В 1913 г. через
р о . В 1913 году, сказал Ба Батум в Западную Европу вывовя - 

риноз, иефге11ро.чыш.тенннки всех лось около ЗЯ мя.члиопов пудов. В 
районов бурили 80.000 саженей в год, прошлом году мы вывезли 61 мил - 
в прошлом же году пробурили 9.>.000 лнон пудов, в текущем году предпо- 
саженей. Добычу в прош.том году до|лагается вывезти 72 мн.тлиона пу - 
вели до 330 миллионов пудов нефти | дов».

НОБДОП В РА С КОНДЕССИйНЕРАМИ.
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ.УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ И БЫ

ТОВЫХ УСЛОВИЙ РАБОЧИХ. I
_  ' МОСКВА. 3. ЦК Ск)юза горняков
MOCHdA, 3. ПК Союза сельхоз-чео- разработав проект колдоговора с коп 

рабочих заключил первый ко-тдого • ЦкСснонным нкцновещиам обществом 
оор с концессией «Гуснорвегатсс», «Грузинский марганец», Новый колдо

, .. ............ чч П{1елприятт|ях которого занято 8 говор прелус-матривает новышеппе
просы об улучшеяии телефонного со ч’ыояч человек. Концессионеры обя - зарплаты на предприятиях и в обще 
общения между разными государ -. eiuincb улучшить жнлншпые и быто ствах в пределах до 20 процентов, а 
ствамн и о созыве 1 международно условия рабочих лесных раара- также ряд мер охраны труда н по 
го с'езда телефонисток. j боток, расположенных в Архангель • улучшению бытовых условий рабо •

Представители СССР имели ряд '■“ * "  Вологодской гуверкиях. .,их хонцесевн.
собеседований с представителями де 
легаций Германнн и Польши об от-! »

сквой, Варшавой и Берлином. ; ПЕРЕВЫБОРЫ СОВЕТОВ.
„ o S i „ S „ r ' r M < S ^ ™ M o S , ”„ ' ^ ^ e ;  м" е* Л Г т а " н " е  ®
с ^ н £ Г 1 С Г и Л “ т и ” 'и те  „nO ''™ PA U « (ТАСС). 'По «мшу „ах и и L ' c S i l xстранами (vpaimBeH, Англией, и т  Туркменистану началась предвыбор рабочнмн. 
лнея и т. д.). пая кампания, за которой с 2и фе •

Переговоры протекали вполне ус- враля по 20 марта последуют самые 
пешяо. Решено усталовить такое те перевыборы советов. В.этом году,
.тефонное сообшенпе в возможно не 
продо.чжите.1ьпом времени, — при - 
мерно, к осени будущего года.

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ С ИНОСТ 
РАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ т^ЛЕ 

ФОНИИ.

МОСКВА, 3. П б!е<’едв с сотрулпн 
ком Т.АСЧ) председатель советской де 
льгацни на госенн международпого 
технического комитета телефонии 
Геишфельд согбщнл, что сессией был 
заслушан ряд научной и практнче • 
гм т виЖ'10сгн докладов по вопросам 
то-тефонни. Советская делегация уста 
нови.та связь с крупнейшими спепиа 
лнотамп толефлпии н о.твакомндась

исключением скотоводческих и неко 
торых земледельческих районов, от
четная кампания проводится отдель
но бТ ВЫхЮрНиЙ.

Особое внимание в текущую кам
панию уделяется скотоводческим рай 
онам, так как до снх пор нет еще 
правильного иодхода к кочевникам и 
определенных фс^ы управ.тш1ня сре 
дя нпх. Состояние советского аппа
р а т  среди кочевников характеризу 
ется с.товамн самого же насс.тення: 
«В степи аульный совегг отыскать 
трудно, — он кочует, а с ним кочу
ет в хоржуме (сумке) н кавце.тлрия; 
нередко приходится узнавать, что 
председатель кульшню совет отко

.  г... „ __________ _______ чевал со своей кавце-тярней в Ка •е новеЯтякв техятяж ям я дтпиже йди Персию и вернеття толь
пнями По Bonfiocy об отпошеннн к весной» ^  ^

ОДБССА. (ТА(Х). На предпрняти-
Bonfiocy

Лпге Наций по пред.дожению совет- 
ск<й делегпшн была принята Л)рму 
Л.Т. говорящая о том. что комитет яч 
ляется технической органнзаипей н 
I.K в какие готвтнческне взапмоот ■ 
ношеяня с Лигой Наций па входит. 
Прелстав1ггелн советской делегации 
бы.тн избраны в соств  ряда комис. 
снй. Следующая сессия комитета 
стоится в 1927 г. в Ита.тни.

ЗАКУПКА ХЛОПКА В СОЕДИНЕН
НЫХ ШТАТАХ.

НЬЮ-ЙОРК. 3. Нью-йоркское <>тде 
ленис все-оюзного текстильного син 
днката, которое заку-пает дтя всесо- 
ю'ного синдикат хлопок, краски в 
машины, закончило третий опера ■ 
цнопный год. В течение этого перио
да нм было захуплеяо в (Зоедиоен - 
вых Штатах товаров на сумму 130^ 
МИ.1ЛЦОПОВ ло.г,та1Ю8. Из этой суммы 
ЭОО тысяч до.хтаров было истрачено 
на покупку красок д.тя машин, осталь 
вое на хлопок.

стя. Тоже самое в отношеннн Крас
ной армии. > рас имеются воинские 
часта, которые нз(^рут свешх депу - 
тагов в городской совет, депутат»!

■1ШСВ6И ирАхИН ди.1Ж1и1| быгь во * 
жтечены в paiCory городского совета, 

первых, для того, чтооы город - 
ской совет знал нужды ношей крас 
нон армии и заботжлея бьа об улуч
шении ее цоложеиня, во • вторых д.тя 
того, что(1Ы представители от прис
ной армии, которые в бо-тьшннстве 
лучаев являются крестьянами при- 

из дереенн, учились у го - 
родских рабочих как нужно рабо • 
тать, строжть совет, организовывать 
хозяйство и Ч1О0Ы оии опыт гиродско 
Го ст1юитедь1тпа по окончании своей 
службы перенесли в деревню.

Нужно стремиться, чтобы в новом 
составе городского совета была зна 
читольнал группа депуттов от жен 
швы. Женщина должиа быть привле
чена к советской работе города. Есть 
це.1Ый ряд вопросов, которые больше 
всего задевают интересы н быт жен 
шин. Эти 1шторесы будут защи - 
шаться не только самими женщина 

повседневной работе городско
го совета в его секциях и в учреж
дениях, интерес женщин до-тжен 
защищать весь горсовет в пе.том.

Вовлекая всех трудящихся в ор - 
биту советского стронтельстео горо- 

горсовет явится действительным 
выразптелеы интересов всех трудя -; 
шнхея.

Под знаменем коммуппстнческой 
партян широкие рабочие массы л 
трудящиеся города Томска пойдут 
на перевыборы и на основе наказа 
коммунистической партии будут выби 
рать своих представителей в город
ской совет для зашиты их нитере • 
сов и социалистического етроктель-
__ 1, будут требовать от сшжх де •
путтов, чтобы наказ коммунистн • 
четкой партия, проводился в жизвь.

М. Майоров.

ТОМСК или ИРКУТСК?
ГД1. СТРОИТЬ Ф^БP^V^V.

(Бееода в ааипредокриспопмоыа гож Антнпоаым).

Наяич1 в в ившвм округе ^огатейшах лесных массаво», еполне пригодного адаиия дяе фаб- 
рями, обеспечемность толяаео» (иузбасс), техничвекаия сипами говорят еа то, что е вер- 

eyio очередь ф«Срима долмма бы1Ь псстроеиа в Томске.

ВОВЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
МЕНЬШИНСТВ В РАБОТУ СО - 

ВЕТОВ.

ХАРЬКОВ. (ТАСС). Центральная 
избирательная комиссия в  Ш( аацн 
опальных ыеньшииств решили воз - 
можно шире прнв.течь иациональ - 
ные неньши1аства к участнат в рабо
те советов, итпечаттиш н на-днях 
разосланы избирательные карточки 

на языках всех живущих на Укра • 
нне национальных меньшинств. От • 
четная кампания в национальных 
районах проводится на языках васе 
.тения. Подготов.1яется нзданне спе
циальных п.такато8 и инструкций на 
языках национальных моньшннств. 
Ьи все избирательные комиссии, в 
том числе и центральную, включе

ны предствятекчк нашкеальвык 
меньшинств. Особое вннманве о (^ -  
ш«ю на привлечение к участию в 
выборах жевшнн, особенно среди 
тех нвцвонааьностей, где по быто
вым условиям женщина значитель - 
но отстала в своем развитии.

I Приняты меры, чтобы к февралю

ях разверцулись отчетные док-тады 
депуттов перед свгямн иэбнрате - 
ляыя.

Деятельность горсовет всюду одо 
бряется.

Рабочие • пищевики дали наказ' были созданы все вамечеввые новые 
своим депу-ттм в новый горсовет' национальные советы.

По соввтсному союзу.
С'ЕЗД НОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАР- .литовских коммуннстоь 71а всех фаб 

ТИИ БЕЛОРУССИИ. риках н заводах Минска происходят
МИНСК, 3. Открылся 10 й с’езд ком собранпя протест против фашист - 

муннстической партии Белоруссии. зверств.
11рнбы.то ОКО.ЧО 5(Ю де.тегатов. Впер- ВСЕУКРАИНСНИЙ С'ЕЗД НЕЗАМОЖ
выв на с’езде присутствуют делега- НИКОВ,
ции от партийпой оргализации, при- ХАРЬКОВ, 3. Откры.тся всеукраив 
соединенной в Белоруссвн Гоыельщи ^ь'ий с езд незаможников. На с езде 
ны. На повестке дня доклад секрет присутствует 700 делегатов н много 
ря ЦК КПБ т. Крииипкого о внутри- гостей. Прибыли делегации от Крест 
партийном по.тоженнн, иредседате •' интерна во г.таве с Домбалем, пред- 
ля Совнаркома .Адамовича об итогах ставитель канадсЕНх фермеров Попо 
и 3)^дачах хозяйственного строитель- вич, делегация крестьявской бедно 
ства Бс.торусенн н другие. ты Узбекистана и Казахстана. Затем
п р п ти п  АД111МГТГКММ ч р рргтп  ® н . ) б р а л  президиум в составе 60 ПРОТИВ ФАШИСТСКИХ ЗВЕРСТВ g том числе-т.т. Нетровско-

В ЛИТВЕ. 1 Hyfapfl, Кагановича, Скрыппика
МОСКВА, 3. В Минске и Внмннпе н других. В президиум избираются 

состоялись мвогочпелеппые. демон - [тк ж е  Домбпль, Попович и предст- 
гтрацни протест против расстрела'внтелн Узбекистана н Каэакстана.

Вопрос о постройке бумажной фаб дтя этого у нас под боком имеется Западной Сибири будет иечиеляться 
рикИ в Томске является хтя вас важ Кузбасс, с его неизмеримыми топ 
нейшим вопросом как с по.тнтвче • лиьнымн богатствами, 
ской точки зрения, т х  и с экономи- Данные, которыми мы распо.лагалн 
ческой. По.титнческая выгода заклю- до последних дней, говорили за то. 
чается, г.таввым образом, в том, что что краевые оргавизацпн не отрица- 
ыы воатечем новых рабочих от ЭОО до ли всех благоприятных ус.товий для 
400 человек, что увеличит в нашем го Томска.
роде пролетарскую базу и может по Вопрос о постройке бумажной фаб 
служить большим кана.том д.тя смяг рцки в Томске можно бы.то бы ечн- 
ченпя безработицы. Тать как будто бы предрешенным.

'1то жо касается экономического последние дин з т  уверен -
вопроса, то по самым скромным под- пость неекплько ослабевает. Дело
счетам, на основе существующей ^ом. что'Сн6крайсо’8вархоз'’выдвнну.1 Томского округа вообще и его лес 
коп юнктуры на бумажном рыпке, перед Сибкрайиспо.1хомом вопрос о пых богатств в частности, 
фабрика может дать чистого дохода ^арешении Иркутскому Окрисполко Такое мнение оправдывается еле- 
до 1 мн-гтнони в год. Относнте.чьно по уу затрцт,,хь Ю тысяч рублей на вы дуюшкмн цифровыми даянымн; 
стройки фабрики у нас в Томске име спештльной конисош из .Москвы 
ются достаточно проработнные ма исследования мест, где целесо- 
т^иалы, которые предствлены в о^;рпзнее построить бумажную Фабри 
Оибкрайиспо.тко.м. • ,̂ у —  ̂ Томске или в Иркутске.

Ьаь-не же ус.човия благоприятстау- к-днечно мы не вппаве поетгнто - ют постройке фабрики именно в Том •‘«‘н^'чна мы не вправе претендо
ске? Во-первыГмы имеем в наличии 
почти достроенное великолепное зла
пне. которое в округленной сумме по рублей было бы гораздо полез-

Д е л о  Л о с е в и ч а .
Рфча общсяиенчого обвлнателя тов. Алехина, рабочего электро^ 

стонцаи и краевого прокурора LuCapu Аламоеа.
„а » .н№  чам ■ м . ' с  гатоаиной >и>< ИРКУТСК. На провеем п оследа. | (k ra i„ .j  важопоп, группа пролста
пиона пудов. I -тии заняты продо.тженвем прений внтелей нэпа, которая страдась

Если мы выше говорили, что все сторон. Общественный обвинитель т. на свою сторону отдель -
благоприятные условия д.чя Томска д.-,схин, рабочий электростанции, ска 
в сибирских организациях никем не компания напо
отрицаются, то за послелиео время Ж '  „  “  „ ’  иа м м
В среде отдельных лип как будто бы обманывали нас, приходили на адсе 
появляются сомпення о достаточ • -явния производственных комиссийле' 
иом П-1ЛНЧНН потребной древесины в локлады о режиме экономии и в 
нашем округе. Мы полагаем, что m  та же время запускали руку в народ 
кие настроения могут создаваться сундук. Обвиияемые должны по 
вследствие совершенного незнания, ®^Ровое наказание»

ллвпймоннпй лто|А«г«-ги етппитй.-1к . испатьзоиать на работы по окон
г ,'г™ н ..то в  „ p S  0 ^ ™  тся
.  7М тся?яч рублеЯ*^ Расположено оно *»вРИ«».

Это положение мы выдвигаем

Общая потребность фабрини и цел 
люлоэного завода в пихтомй и ело
вой древесине (фабрика и завод бу 
дут ^ « о т т ь  только на указанной 
д^весине) определена в округлен ■ 
ней цифре 8 S тысяч куб. сам. В ом ■ 
руге же мы имеем всей лесной госу
дарственной площади 30.846926 деея 
тин. Из них ь свое вреил обследова
но и частично устроено только до 8 
миллионов десятин. И в этих 5 милли 

^  , онах десятин запаса необходимой
на самом берегу судоходной реки положение мы выдвигаем по древесины 158.490 нуб. саж. ежегод-
Томи. Через двор этой фабрики про- ооображениям. что общая линия „дд лродуиици, что превышает пет-
ходпт железнодорожная ветка, соедн *5 промышленном строительстве дик- ревность фабрики и завода слишком 
няюшая ее со станцией Томск 2-й, что нам полное использование уже д тридцать раз. И, наконец, есля 
упрощает вопрос о подвозке топлива и«сющвгмя о('новного капнгала, а па взять самые б.тижайшие лесные да 
и сырья и вывозе продукции. t в Томске здания для ф.тбркки {лесничества) к бумажной Фабри

Наличие технологического н н с т и т у - н п  что шюо, как осношюй к а т  дд _  Нолюбинскую с Калтайской и 
m  с химическим факультетом, с хоро использоват который нам неоо -roKCKofl, из которых совершенпо лег 
шо оборудованными лабораториями, *оДнко во что бы то ни сгало в пер „ ддшепо можно снабжать фабпи 

дает возможность обеспечить бумаж очередь. | ,у  дд ом^то и в nux мы икеем годо
вую фабрику подготовленными специ Мы но отрицаем и ткого по.доже- воЧ продукции пихты и ела 11.160 
алнетамн н позволяет пользоваться ния, что в дьльвсйшем может быть куб. саж. 
научным сотрудничеством профессор построена бумажная фабрика н в Ир Доставка .теса будет щювэводвть' 
скнх сил института. И, наконеп, в пре кутске. Одна томская фабрика дале ся сп.тавом вниз по реке Тома я  дру 
де.дах округа мы имеем богатейшие ко нс удовлетворпт общий спрос па гимн речушками пе дальше, ьак 70 
лесные массивы. | бумагу даже в Западной Сибири, верст. По железной дороге подво

Лесными запасами с колосеа.1ьным Првикмдигельиоеть томской фабри зить пг^нхолится только яа 80 — ГО 
избытком можно ебеспечить и бумаж- ми запроектирована ка 400 тысяч лу- верст в из Таежчой дачи ве далее 
пую фабпвку, и проектируемый пел дов бумаги в год, в то время, как по 120 верст. Частично лес 6^> г до 
люлозный завод. Топливом как фаб нашим подечвтам, к 32-му году пот- ствлятъся гужем на расст(1явпн, не 
риса, так я  завод будут обеспечены, ревность в разной бумага только в превышаюшем 90 верст.

После речи прокурора Леонидова, 
с обширной шестичасовой речью вы
ступил краевой прокурор Сибпрв 
Алимов, давший детальный анализ 
дела. Он разделил подсудимых на 
три группы; спецы, технические ра-

ных советских работников, чтобы нз 
ачечь себе выгоду.

От обвинения подетдиыых Ла 
врентьева, ипжепера Дурново, Налы 
гина. Анны Новомяст, Белоголово ■ 
го. Инлвпенко прокурор отказался.

В отношоинн Лосевича, Киселева. 
Фатьдгуна, Богданова, Кузнкова н 
По-тякова, причинивших чрезвычай • 
ный вред, пе дающих надежды иа 
испрааленне и социально опасных, 
проь-урор потребовал расстрала, в от 
ношонив других — раэпые сроки па 
казввиа Суд удалился в комвату 
для вынесения приговора

СТРАХУЙТЕ Спою ЖИЗНЬ!
ПИСЬМО то в . СУРИКОВОЙ в РЕДАКЦИЮ .

Прошу мое письмо с глубокой бла не знаю, чтобы я стада делать. Те ■ 
годарностью пометить в газете, что перь же как ни тяжела для меня ут 
бы его мог.лн прочесть все сомвеваю рага, этв левый дакл мне огром - 
шнеся и педоверчиао относящиеся к пую поддержек-, 
страхованию жяз.ап. | (Злужа в совпартшкале и эастрахо-

Злой случай увез ыпыо мужа в мо вавшись 25 мая .\)Л года, мой муж 
гилу, в полном расцвете сил и здоро выплатил Poccrtiix'' всего .лишь 67 
рья. всего 27 лет. Я осталась без под руб.
держан и ср r(<-ri. пе надеясь на ско ()т всей лу>. i -Атагшарю roci-.T;i-ix 
рое получение с.лужбы. И если по- к приветствую страхование жизни, 
кинувший меня, забог-'с.', о благе c.i как верный способ обеспечения се 
мьи, ве оствял бы ыве полиса по мьи.
старохавиню жизни в 1.000 рублей, я  Надежда Сп>ииова.

Сегввн*. t  им*м 1W г.. • I  Ч •*«.. • ««уба ..КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ"

Оирпро^еоветова опвыаажтвя рвшегородсиФЯ 
иви*«реицм || * ав м ям * ети о м о « еоюаоя

НА ПОВЕСТКЕ ». До«»»д те*. Юшпии о Т-м Вмсов)>»«ч С  ‘ п у л  Профсою)»*. 
ДЛЯ: 2. О  хгувкао— к Герееее-то.

Поем «омфюрстрм «ла Вудет « h ih c« iiic
в «м  еа вямтвн и<»осТромм»«ын м  Оквотммммм, ОКРПРОФСОМТ
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1  СРЕДА. Ь ЯНВАРЯ 1927 ГОДА.

ПРОМСОЮЗ ЗА ГОД. З.СЕДДИНЕ окрисполкои* 'ВЕСТИ из РАЙОНОВ. ПОП СО СТАШЕМ.
Вчера оп.рылось собрание уполво 

ыочеивых кустарно промыслового 
союза.

Поело проилою отчетного перно 
.тн iii'iiB.miiiixi и])НШ.10сь начать ра 
боту upii снльн<| напряженном фи - 
uaiicoBOM и с ма.ю еще
научеппым органнааинонно хозяй
ственным опытом.

Уа этот дугчотный период состав 
артелей возрос на 65, а число арп'ль 
щнкон — на 57 проц. Сощшльпый со 
став арте.тыинкоп таков: .*>5 проц. ра 
бичих, 43 iipoiL ред1ССден1Шков и кро 
' тьян и всего 2 ппуц. прочих.

Правление П1Н)Мсоюэа работало по 
плану. Оно отчитывалось перед бо ■ 
лб« k'pyniiHMit ярто.1ями на их об 
iiiHx годовых собраниях.

.Артельщики начинают постелен 
at) втягнвапля в обшествРШ1ую 
»н.и1ь. Пи одной uprefii, которая бы 
но выпнсывадд газету. Постановка 
культ - раГчтл за отсутствием 
■•редств — еще слабовата, но уже с 
мертвой точки сдышуно.

Установлена ысдпо.чощь для ар • 
тольнпгхов посредством заключения 

договоров >• Окрзлравом и отделеин 
рм Снбмел1и|1га. Артельщики доволь 
ны тем. что нарывне с рабочими нм 
окшизвается медпомощь.

Хозяйстненпая свя.1Ь с цртелямя 
[ЩГШИрИЛиСЬ. Если в И|>ОЦ|ЛОЧ г.-сог> 
!Ом работало от 3 до 5 артелей, а 
оста,т||Ные — слм1>стрятельно. то в 
настоящее время ист ни taiioft арте 
ли, которая бы не был-i связана с 
союзом. Многие артели нз’явлиля да 
же желание сдавать со«ау всю про
дукцию, что нельзя осуществить 
«Ч)Я31Ш затиеа(«И1а11ия и в связи е фя 
нансовой <'.1чб<*ет!.:̂ . Союзом тщк-увле 
Ни 37,1.1 Й1нщ. иридукции ортелей (по 
сравнению с п|Ч>шлым годом -  по- 
пышоние ип to п|яж.).

Прода:^-;' тов=»1<"В но месяцам в 
'-рсдисм иы| ажается в сумме 12.301 
руб., пчпишение щюпш прошлого 

годя на н1>ои. Продажа произ 
{р-анлась следующим контрагентам: 

госоргапам njKaiiuo 3,'>,35 прон. 
кооператив, организациям — 45,77 

|»1юи.. р41зпы\1 лицам ^  13.31 проц. п 
ро.;и1!".- I!.; л«вк11 — \Ь~ проц.

. родииП н|к»цеот наценки у союза 
ннризнлся в. 12,.'>5 проц.. а средвий 
iipoiu-iiT расходов получился 9.3.S Н|»0 
цевти. Т.ТКЧ1Ч о6|)аэом союз в резуль 
п тс  «-.юси p.if-оты за год получил чи 
■•той прибыли. 2.618 руб. Вообще л-н 
икс о балансе говорят об улучш-* • 
НИИ фппппсового сця-т(аш11я <ч'а>за н 
УК1ЛНЛОНШ1 его хозя1ктпс1шой дея - 
голыюсти.

.Артелями за истекший год выпу - 
шенп продукции нп :123.1Ю0 (округлен 
но), |>елди.(оваП(1 иа №0.000 руб„ из 
которых через коопо|ыгп1вные оргаии 
зации 08,4 проц., госорганы — U 

частных лпи — 20,2

ХОЗЯЙСТВО 0НРУГА\ 
В 2 5 -2 6  ГОДУ.

СОЗНАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ.

Сельское хозяйство округа в отно 
шенни посевной илощадн и скота 
достиг.10 дивоганого уровня и про - 
должает быстро развиваться в сторо 
пу количествонвиго роста ы саче 
ственного улучшеоия.

Заводско • фабричная промышлен- 
ность расширяется. В действующих 
предприятиях используются все тех | 
ничеекис возможности рекой - 
ст^зукции в  увв.лпчения. Снаб
жение предпрнятвй основными 
и вспомогательными материала - 
ми ва протяженвн всего гола нме.ло 
некоторые перебои н недочеты. Про 
изволптслыюсть труда во всем хозяй 
стве повысилась, правда по ряду от
раслей промышленвоств несколько 
отстает от роста заработной п.таты, 
которая за год-пооысидась на 25 про 
Коптов. Кустарная оорныш.юнвость 
||ц:<ш1ваогся с.табо и довоенной нор
мы еще по достигла.

На х.тебпом рынке наблюдается не 
которое оздоровленяе. Имевшие ме
сто перебои с мукой создавалась яс 
ключптольно потому, что отпуск хле 
ба .д.тя томского рыпка был педостя 
точоц. Заготовка масла, кожи и дру 
гнх видов старья прошла иеуснеш 
но. Роль частников в сырьевых мго - 
товспх уси.тилась. Наб.тюдался не - 
своевреыеввый завоз сезонных това 
ров.

Кооперативное движение уси.ти • 
.тось. Увеличи.чнсь обороты и окреп 
.10 ф|шансовое по.южевяе коопера - 1
п и к  ОтппитАг.ьлтап пл or>ouv n v n v rv  '

с. КИРЕЕВСКОЕ (Ки.таровеклй p.i 
Перепись у нас закончилась раньше 
срока иа 5 дней. Крестьяне отнес 
лись к переписи сознательно. Гра - 
могные крестьяне помогали писать 
бдавка.

БЕДНЯЦКО • СРЕДНЯЦКИЙ ПОСЕ 
ЛОН.

С. ВОРОНОВО. По нинцыатиие ячей 
ки 8KII создалась группа в 190 ч. бед 
пяков и части средияков для выделе 
япя njm землеустройстве особого по 
селка. Некоторые ку.юхи. вроде быв
шего торговца Воронова Ннкачая так 
же ХОТС.Ш пробраться, но, коночио, 
получи;сн соответствующий отпор.

Одпйж.ты .летним вечером 1019 
сидели стпричхн села Семи Луж 
ков и не.'ш Х1ежд> собою pcuiroBOp;

— Старший мплицнопер новый, сьи 
зывают приехал.

— Можа, вольготней народу - то 
будет. Можа, добрый какой чело 
век, а то испоралв крестьян, взму - 
чи.лп.

I ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ГОТОВЯТСЯ 
К ПЕРЕВЫБОРАМ СОВЕТОВ.

ДЕЛЕГАТКИ BVGOBETE.яч ей ки  го ро да  и  ОЕРЕВЫ
60РЫ ГОРООВЕТА,

(Яа пленуме {•го- ^оррайкома).
Декаб|>ьский пяевум 1-го районно

го комитета ьШ1(б) сиецнально заеду

хорош, пб.ождсн'.е тоже не п.лохоо. Пленум вынес постановление о прак- 
— Ну. и слава т?, восподи, — кре тическнх задачах ячеек ВК11(б) в не 

стнлнсь ггирушки, и глубоко взды ревыборную камлаишо. Вкратце 
хали угрюмые мужнкш

БЮРО ШАЛОБ 
И НОМСОМОЛ.

29 дек. состоялся плевр! делегаток 
1-го района г. Томска. П-ленум заеду 
шал доЕ.'1вд т. Задонского о работе 
Горсовета.

В 1>езолюцнн по докладу делегатхв 
отметила, что Горсовет б-го созыва 
полностью выполнил наказ, данный 
ему избиратмями. Проделава боль 
шая работе по закреплению прав Го 
родского Совета н по органЯзапин го 
родевнх отле.лов. Работе эта прохо
дила прн самом широком участив

ВЫГОВОР АНТИБЕССКОМУ СОВЕ
ТУ.

С. Б. АНТИБЕС (Марннпстй р.). 
До сих пор не собрано больше 40и р. 
сельхозналога. Для ускорения сбора 
налога туда выехал члсч1 рика т. Со 
рокнн. Председателя сопсп не ока
залось. Он уехал, оставив вместо се 
бя рядового члена. Три [щза соби - 
ра.л т. Сорокин сельсовет в все-теки 
ПС собрал. За такую срабоТ^» се.льсо 
всту тзнесен выговор.

'КРЕСТЬЯНЕ ПРОСЯТ ХОРОШИЕ 
СЕМЕНА.

проп. и чере; 
проц.

3«ntTOB.ii'Hi> магорпалов и сырья 
всего на 237 тысяч руб. У коопера • 
Ц1Ш 51 щюц., у госоргавов 
ni-on. и у частных .лиц — З-Ч ni>oa. 
Rc.iH же взять прибыль, то a;i прош 
1ЫЙ 2.1 й год сс-тавлила 2в руб. 
НО к. на одного чломл арте.ти, а в 
стоящем операцноиноы ГОЛУ она СО - 
. Т.1ВЛЯСТ 72 р. За 26 год орте.1Я полу 
ЧИЛИ ИрИбЫ.1И I.'J'h'i !• - 2« г. при
быль в арт- лях втрое больше.

ГСапитал п ирошлом году составлял 
£1а одного члена 41 р., а в 26 опера - 
ционпом году составляет 84 р.

На осноне всех приведснимх выше 
.тайных можн<л сказилл.. что проммсяо 
вая кооперация, хотя и медлсипо, но 
хозяйственно ук|>си.ляется и я даль
нейшем. прн поддержке оргаипзацнГ1 
н баиковскиго кредита, сможет пойти 
по пути расширения своей деятель 
поста.

Челне нов.

цни. От^нт&льство по всему округу 
развпвается и по сравпенню с прош 
.лыы знач1ггельно ушло вперед, пе -' 
смотря на то, что переживало боль
шие затруднения, пз-эа отсутствпя 
иа рывке строительных- магерналов.

Бюджет округа в своей доходпой 
ча'тн увеличится за счес на.логоиых 
доходов. Кредиты па культурные, сл 
цнальиыс к пронэао.лствентзс иуж 
ды. в отличие от прошлых бю.тжетов. 
крупно noвыcилиfь. '

Основываясь на коньюнктурпом об 
зоре, Окрисполком вынес ряд реше - _ 
ппй, поправленных в сторону разви-' 
тня и укреп.ленвя хозяйства вашего 
округа. I

МАРИИНСК. Установлено, что в ря 
де селений Марвииского района про 
шедшим лотом погибло от града 540 
десятнн посевов. Оставшиеся без хо 
рошнх семян крестьяне обрати.лнсь л 
райпсполЕо.ч с ходат8йстш1м о том, 
чтобы бы.ло пред.ложено местным хле 
бозаготовителяы ссыпать покувао - 
мое нмн на рынке высококульлурпоо 
зорво в отдельные амбары н прода
вать крестьянам за наличный рас - 
чет. Всего вмеетея заявок на 5 тысяч 
пудов пшелнцы fHCOi в 3 тысячи п. 
овса. Рик возбудил соответствую - 
шее ходатайство перед учреждепия- 
ын округа.

РАСШИРЯЮТСЯ.

ПИСЧЕБУМАЖНАЯ ФАБРИКА.
Потребность Снбарн в бумагодела

тельной промышлснностн громадна. 
Томск имеет почти законченное спе 
анальное здаине ипече - бумажной 
фабрики и ва.лнчие в округе нужной 
(для бумажного нронэводства древе 
сппы, что значительно 1>бяегчает раз 
в т в е  пнечо -  бумажной промыш.кш 
пости в Томске. ОЕрПспалком пашеа 
це.лесообразнмм достроить писчебу 
мажпую фабрику. С этой целью пром 
отделу пор)'чено составить техннче 
скнй проект н смету на расходы по 
достройке и оборудованию фабрики.

НОВАЯ ДОРОГА.
В связи е постройкой железной до 

(югн Туркестан — Сибирь потребуьт- 
■’я большое количество лссоматериа- 
.лов. которые могут быть в большом 
кол1Гчество добыты в Чулымских 
.лесах. Поэтому прв311ДП>Ч1 по - 
руны Окрпда1гу, совместно с уя 
р.1в.л)'пием Томской желедаой до 
|)оги, срочно разработать проект 
1шст|)ойкн же.леапо - дорожной .линии 
Томск - Чулым, по которой бы.л8 бы 

11Греб|ч»сва лесных мате - 
рщгл.ь. .■ Чулыма.

СОВЕТ НАЦМЕН.
Со.1д;п1 окружный -чшет нацяоааль 

пых меньганиств в ебставе т. т. Апти 
лова, Обязопк, Кизпачеева, Гаэуыо - 
tm н Камелева. 11 обяаашюсть создан 
IIOIO совете будет входить руковод- 
сгво всей раЛугой нацменов Томско
го округа.
ДОРОЖНЫЕ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБО 

ТЫ.
Всте^кннарпую и агрономнческую 

доятельпость ОкрЗУ н работы 4-го 
дорожного учасллса по дорожному 
ггроите.1ЬСТву в округе, исполнен 
>!ыс п 11[юло.лхс1|ие 1925 — 26 опе|>а - 
цнонного года, президиум Окриспал 
Кома считает уловлетворительными 
я СООТВОТСТВУЮШНМН годовому ПЛ8 -

МАРИИНСК. Торговый отдел мари 
инского добровольно - пожарного об 
щества в истекшем операцяоппом го 
ду увеличил свои обороты по cpasiie 
нню с предыдущим годом па 20 ты - 
сяч рублей. В связи с этим ОбШРСТЯО
решило расШирпть работу торгового 
отдела. Сейчас обшесшш заарендо
вало еще одно торговое помещенне. 
где будет открыто внвно гастроно 
мическое отделепве.

СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ КРЕСТЬЯН.

задачи сводятся к следукмиему.
„  „  Ь  нашем районе мало рабо -
Прош-ла недоля, вторая. . . Про но занятых в проиыпыеиностн. Прн

вого ми.лтшписра ив слуху, ин д у  - таких условиях ход кампаани перв-^_  _____ ____ ^____
ху. . . II когда но ждали, по готовн еыбо|юв Горсовета тем боле® дол - 'e c e x  членов Горсовета Отмечены так 

пн в плт.штпт-г. ппгчг.- т1 »вН быТЬ П1ЮНИКПуТ политическим '  , г..-шсь, он о ОД1> ПОЛЯГСШЩГ пор, U п , р т „ ,м , ;  * »  д оста»м 1кя в рв.ттч Г орсови в;
з;п1Г.ился, ;?а пе ку.ла • пнбудь, а  к ццд,, „роводцх|. политику оживде - .ю пародному образованию, адравоох’
париям иа вечерку парней разе - пия оопстн. но не путем командова - риненню, хозяйству города, щюмыш
ш ал  н човок выгнал тоже, талько иин п назпачепства. а  путем партий лсиногтн и пр.
оллу ВОЛ В co<ioB И дорогой ш наси  'Х р 'ь б Г “ £ ’5 1 р .т в о » о л  .  госш й о ' “  » » ’ » «удадаво Гороо.»г. ае.,в 
давал. С тех пор и пошел uh.ihuh  - проведение реаш ма экономив, гатки включи.лн: усилепие воопериро
онер нисвлышчить дешж и баб, а улучшение пролетарского в.л11ян1и  в ваиня веселения жи-лищной и  жи - 
мужиков шлетямц пороть, партизан мк-аппарате и  наконец, реализация , арендной кооперацией, борь
разыскиьать. салить в тюрьму и са- программы ВЦП требуют от партии ,  худиганстном и пьянством не )си.1ениого вшшаипя к улучшению ® хулиганством н пьянством не 
малично расстреливать. . . счшнальвого состава Горсовета т. е. только рвпрессн1шымн, но, главным

Продолжало^, эго до осени. И чом  ̂ уослачению, с одной стороны, рабо образом, культх-рно - просветитель - 
ближе подходила Красная армия, Ч1И от станка и с другой — комыуни ыетодамн снобжеове школ учеб 
тем больше свирепел «новый мили - ‘ гнчег-мй фракции совети, признав учебными пособиями бооь
ияойгр.: рассрел„м.х А .о гд . « Г с
нождайив ддя него заалели красные „„ „  ячеек БКП. проч.
флаге партизан, ои исчез, спрятался Ячейки до.тжны приступить к прак 
в назем. Мужвкц ви.лы схватили, то тпческому осушестадетшю^ поставо 
поры. Ек^ючадн назем, искали, иска- штонума ЦК и ЦКК.

гр Провести на предприятиях ударно-
а н ^ е  нашли. — Так я скрылся зло- „ 1-ихацц,цшо - прсшигандистскую кам 
ДШ1. как в воду канул. нацию с раз'аспеиисм не только анв

Прошли голодные соды. .Мужики пения выборов н необходвмостн уча-

; I П. В ПАВЛОеИЧ i

МЕЖЕНИНОВКА. Сн.лами местного 
драмкружка был постав.лен бесплат-' 
ный спектакль для кростьян. В клуб 
пришло до 120 крестьян о детьми.

СЕЛЬКОРИЯ СООБЩАЕТ:
50 крестьян < Ко.лбннкн, Малчаиов 

ского р. зв<;п1;;ил1 потерять в|>емя 
обско - чулымская лв1Ч>зяготов(т-ль | 
ния \  их лля щеки .л®-,
гоматорна.Тпв, tor,ia на месТс раб*п 
еше но Г>ы.ли OT|>cui'iinipoBaiiu бара-| 
■■ где кре<тьятгв рс могли б'л ух j

рыт1>ея от MOjKwa. Крестьяне 
сгоналн cnomt .лошадей, проехав К**) 
верст но морозу.

Не взыскали долг потребобшоству 
с. Мало ■ Посчанского с бывшего на 
ча.лышка районной .Mu.iimmi Кожов- 
никова, переведенного теперь а с. 
Верх - Чоб|улы. Уже два года прош- 
••:о. как суд псст-ановн.л с него эти 
деньги взыскать, но получается, что 
для нашего начальника милниии о» 
ьои но писая.

ну.

ГОТОВИМСЯ к ПЕРЕВЫБОРПМ
СОБРАНИЯ БЕДНОТЫ.

МАЛО • ПЕСЧАНСНОЕ. 28 и 2И де
|.абря состоялись предвыборные со • 
г.рания бедвоп!. на которых заеду 
шаны отчетные доклады ГШСа, рев- 
комиссии и док.ла.л о значеини выбо- 
!ов в П1Н'лстоящу*| предвыборную 
кампанию.
ДЛЯ СЕВЕРА УВЕЛИЧЕНА НОРМА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НА РАЙС'ЕЗ - 

ДЫ.
Цзбнрател1.пая корма представи 

v-.icfl на paliomiue с’езды устаяов 
• leiia -  I чс. ‘ ..е;. от 500 нзбпратв

efi. Окри.кбирхом. сообразуясь с Ма- 
.л<^чнс.лмшост1.ю пасе.лриня северных 
районов округа, ходатайстаошь* пе 
Р'М сибкр;(йи;№нрко.моы об умеиьшс 
ник избпр.лтельных норы для север
ных районов, оы.лвнгая проект нор 

I ч. от ЭЮ чел. набН|М1те.1ей. Хч 
дагаЛстно OKpii3uii]u:oMa удовлетво -

Вооружил револьверами без патро 
нов зав. тайгинским местхоэоы двух 
лссообеэдчнксш ыестпого лесного хо 
зяйшза, к тому же один из револьве 
ров выдал неисправным. Для маска
рада такое шюружеипе было бы до 
статччио, но что, если лесооб’ездчн- 
кам прндотся защищаться в случае 
пипадоння? После убайства лесооб- 
ездчика в с. Куэовдеве невооружен 
иымн IU оставлять нельзя.

мсы™  оро о м а , врагов ,,  г^ввое. ^ и в е в я я  “ра ноО орг.,шв!щаа выбыл гыертью
про тех. которых на глазах не было, метод 1шдивид\'альвой агата - старых членов ВиШб) тоа.

Только вот на-днях случайно при- цнн * . Павлович Внкевтий Адамович,
ехал одни из бипшит семидужев Принять самые энергичные меры в Тоь Павлович родился в 1871 году, 
С.ЕНТ uvxBHKdn а с Ныг>лспе я тны' вовлоч«|ию рабочих ДЛЯ освещспн.1 рабочий столяр депо ст. Томск U. скнх м>мчков в с. высокое, а там ^ «Красное Знамя, и стенных Сын крестьянина. Окончив 2-хклас -
поп молебен на площади служил, [.jjgerox хода кампании. Все редкол- нов приходское училище, стал обу-
Слышит знакомый голос, знакомые легки стенных газет до.лжны приуро чаться столярному делу в ремеслен
жесты. Вепомвнаот, спрашивает вы - 'iBTb выпуск стеапой к началу от - ном учвлшцв.
с-оковскнх мужиков: | четной кымпании Горсовета, посвятив q работает столярным уче-

— Как м тегл  fisi-m inevTl такоэой Пвровыборной шшпаюш. ' цихоц в мастврских Лабаво - Ромен-
У 1 В прошлом работа клубов не отра- дороги. Затем с 21 года по

— Ipiiropufl Осипов. отвечают жала интер«лв кампаннн. Нддо, что- ступает в мастерские Московско •
' бы фракция правления клубов пере- курской ж. д. где прослужил 2 is- пол.
смотрела бы свой п.лав работ с добав q  раянвх лет, как истый про-
леннем к плану >шксимадьного укло- дстарпй, начал принимать участив " 
иа помошп перевыборной кампавнк. революционной работе.

Участие в перевыборной кампании ,
жешшга в.-е т в  д ч е ю  iiMocn-roi • праездо» а Сибирь в шуват

BftA/.Trt-iuun ППОПОПРНИЙ пяла ЗйПв ВИТНЯ рвВОЛЮЦНОННОГО ДВЙЖвНЦЯ 1905 
?а то к ^  И « л». Пашлович стал принимать
ПИЙ с постановкой домадов « 1^ь  Участие здесь в этом революционном 
я;епшипы в советах». движении, to  что н был иа

Также месткомы, фабзавкомы, об красноярекКх мастерских. С приез - 
mccTBcmiuo организации в коопера • 3,®“  ® Томск тов. Павлович вошел в 
Ц1Ш слабо пршшмп.лн участие в пере Томскую ревалюцвонную оргаяиза • 
выборной кампании. Ячейкам и здесь цню. В 1907 г. нрннял участве в обо 
через соответственные фракции нуж рудованнн подпольной типографии. 
„„ ,си.„ш . и , ы,„и.„ие и „ирвшбо.
рам Горсовета, путем вовлечения вх , крестьянских и красноермей • 
как в агитадноноо • пропагандист - склх депутатов г. Томска. Он сесто- 
скую, так и ирганнаациояную дея ял в Красной гвардия, арпннмал уча 
ТРЛЬНСН-ТЬ по пмваыборвы совета. » Ризговс об.ласло* хвржжвП

II .Л .  -  -  „„.та,, думы. Вея агитацию за свержениеНядн прнв.лечь в выбора как можно правительства Кср«1СКО-
бальше рабочих и с.лужаших н особен j, агнтацаю за восстановление 
дю работвоц, занятых в пронзвод - советского рравятельстм. С наелум 
1-твв, создавая в этих целях, при проф лопнем реакции в Сибири тов. Пав.то
союзных организациях, под руковод т е м епо.льяо1 работе против правитель • 
стэом ячеек ВКП. временные ьомне - Колтека. Принимал участие в 
сии «содействия перовиборпой кам- заготовке оружия для партпэняских 
uanmi». отрядов, чем оказал большую услугу

Оеновцая работа ячеек ВКП я в деле свержения колчаковщины в 
ВЛКСМ в лаины» период дсшш« С_восстаповлеиие.. ( -ем и и и
- « власти в Сибири (пета 19!Р г.) тов.
б14ТЬ песвлщии иервВ14бор|ш город. Павлович, влв аптаишП palKmiBIC П!0 
(•КОГО совета; в ближайший партий - ^  выдвигается рабочими па ряд об 
ный и комсомо.тьскпй дни необходи • ' шественпых, партийных, пров^сп - 
>10 на открытых собраниях поставить овальных н советских работ.

— А!. . - Сразу в памятн вста- 
ва сердитая фигура с иаганом н 
плетью в руках прежнего палача, ук 
рывшогош! под рясой попа, который 
теперь живет припеваючи: полу - 
чает 500 пудов хлеба в год, да на 
требах 100О выручает.

Заволновалось сердце, хотелось 
разорвать, раз.лавнть, уничтожить; 

его. но разум взял свое. . . Охла - 
дел, приехав домой, написал об этом 
в газету.

Г. Гранитным.

Чуть не сорвали спектакль ху.лига 
иы в с. Семнлужпоч, То.м. р. А миля 
циоиер Мефолнев вместо того, что 
бы установить поря.лок, енретален 
за зпнавес.

1—.. лом под школу . -г 10П0 руб. Сва 
•ила сог.''"^ ! '  ■ в рассрочку, а те 

....I, . г  Л'ыыи на руки. Кре
I ... гл у ю  • npcn.’iH MU.10 

-.<J. - проз:;: Т1. -Л"’, заготов 
.leiiiiuti vŴ î r̂ ioCTpiiilKH новой шкид'з 
.\'ч1Ь Вразумил ьоневцев, 410

•‘Л -И р^" Т1>ОЦТЬ липовуп шко •
-ту. Чем и у & т ь  неудобный д.ля шко 

“оа 1Т «. г : .юлг к кулаку.
Нужно обухдать ьаводующего мель 

нш1<-|| |.<1'.|ц-г< ..I взаимопомоши в с. 
iiHpepccfc;,a, ио.ллроцского р. Уыбало 

чтобы он не набрасывался с ру 
пиью II.» 1ф11сзжнх крестьян. Л то 
(|Ц дешвд -ТО того, что иа одного кр'!- 
'  гы11шш1. KOTojKjuy уж два месяца 
ло.лж(1|| муку U  дрова, набросился с
.ЮМОМ.

Illiie.-ruifl через с, Поломоитое. 
ср - п д. Б. Яыпой, Юргниского р. Ио 
вт.ов гие\!л переночевать в дом 
Гр - ки Ленисовой. Пказ.л.л<к:ь, что 
1МИ1.Л в притон С.:М11ГОИЩИЦЫ. Ночы)
Дешиозг' н 00 оообщиики зверски 
ч’ои.ли Нипикова ударами палепа, ог
рабили наЯлетыс у него 10 ру(5лой,

« Р -  « .ОИУДИРИЗИИИИ
■ >б>1Ы]|уЖН.Ш труп, и милиция откры- 
л> лростучшнков, которые теперь аре 
стованы. Местный.

докла.л «Итоги н перспективы перовы 
б<»|*ов Горсовета».

В этих же целях пспо.льзовать пер- 
всю п]юфсоюзиое собраняе.

В npotB.TOM замечалось Форма-лыюе 
отлюшенне ко всем воззваиням. п;1Кь- 
.лан. лнструкцням и .лозунгам, выпу
скаемым в момент перевыборной кам 
папик. Поэтому ячейкам необходямо

среди рабочих н служащих предпрня 
тий.

Н -  ин.

В последнее время ои работал чле 
ном бюро районного кожятета Я-го со 
зыва. Работал членом губкома и чле 
пом томского окружного комитета 
партии. 2-й краевой сибирской пар • 
тайной конференцией был избран 
членом пленума 2-го краевого комяте 
та партии.

2-я районная органязацпя ВКП<61 
с большой скорбью пряня-ла весть о 
смерти старого яспытанного бойца т. 
Пав.ловнч.

Спи спокойно, дорогой товаряш Пав 
ловпч, дело в которое ты вложвл все 
своя силы будет нами продолжаться.

Мобвдвэация вннмавяя шяроввх 
рабоче-крестьянских масс в Гюрьбе с ‘ 
ненормальностями госаппарата, бю -' 
рократеэмом, волоквтой, в борабе м  
режим экономии доджва коснуться 
и комсомольских шгаянзаций:

На 7-м с'езде ВЛКСМ тов. Бука • 
рин об этом говорил: ,

«Культура нашего чиновничества 
в бю|Яжратизыа есть понсгапе под 
лая культура; ее нужно переделы - 
ють 20.000 раз, пока не достегнеы 
самой элементарной вещи: вежливо 
ГО, человеческого и вдумчивого ош>- 
шення к каждому, который приходит 
к тебе «ах к приказчику в маТазвле, 
как к служ1щему в предпрпятип, 
сак X секретарю, секретарше., аамэа 
ву п прочим таким чудовишяым фи
гурам. У пас до сих пор этого нет. 
Нужно уже сейчас взрастить в ообе 
сто н а овященпой ионависти во вся 
кому бюрократизму, зажечься стрем 
леинсм изпгать ого из своей оргаии 
зацвн и организации государства. Я 
бм совсем но возражал, еелн-бы сре 
лн вашего союза образовалнее те - 
кие группы людей, кружки, которые- 
бы образцово ставили работу. (Стево 
графический отчет 7-го е’езда BJIKOU 
стр. 257 — 258).

Отсюда ясны дзльн^ише перепек 
тавы работы комсомола в этой облн 
стя.

Задачей КК — РКИ сейчас явая 
егся всемерное поощрение виицна 
тнвы комсомольеких организаций в 
де-лс улучшеиня госаппарата.

Наша задача заключается в том, 
чтобы благодаря ряГюте комеомоль- 
оеи в органах КК —РКИ. мы могли 
бы вьфабогать из молодых рабочих 
и крестьян вмтиаиегоа, анаргичмы' 
и умелых участмимоа гесударстм 
ноге и хеаяйетмнноге строитель 
стаж

ОЛластей рйботы комсочопьпее 
органах КК —РКИ достаточно. 1 
ро жалоб, расс.лелование отяель 
Л(фученнй по поступающим вса. 
бем в РКИ.

К<жсомол деревни освешепнт 
да недочетов, упущений и зяг  
Креблений в низовом еоветсА 
коопрратявном аппарате принес 
сомненно большую по.льзу в дез 
укреп.лвяия и оздороачецня.

Передача крестьянских жадо- 
неправнльвые действия сорт 
аппарата будот однлм нэ .вв 
смычки 1р 5*до8ого креотьяа^. 
комеачолом, а черео него я с р. 
крестьявевЫ! вяспекцией.

Ып.лолежь находящаяся на я{ 
водство должна быть втянута в 
боту производственных комиссий 
совешопй. ведущих также работ, 
по улучшению и удешевлению произ* 
волстее.

Погтааданной задачей дия вопрос 
е Boaieiemn молодежи в работу КК 
— РКИ уже получил свое разреше 
няе. Псгтаяовленнем бюро Охружю-
ма ВЛКСМ городским райкомам ком 
сомоля првд.ложвяо выдвинуть ах 
тевяых' тоалтшшей для прякреояе - 
япя их X работе бюро яилоб РКИ. ,

Сольскно же райкомы комсомола' 
елачала дв.чжмы будут органази 
вать кампанию по популярнзацж це 
лей и задач бюро жалоб я  потом ор 
гаянзовв^ прием крестьянских жа 
лоб, которые ДО.ЛЖИЫ пересы.латься 
в бюро жалоб для рассмотрения.

Для начала достаточно. Наша тру 
дящаяея мо.лодежь своЫ) актЯвло 
стъю в борьбе против недостетеов гоо 
аппарата сумеет выявить бюрохра 
тов н во.локитчнков, засевших в со 
ветских учреждениях и мешающих 
построить noxTHHinrt советский |ш 
парат. досту1ты й всем трудящимся.

Л. Яаореннй.

С И О Т Р  С О В Е Т О В  П Е Р Е Д  П Е Р Е В Ы Е О Р К Я И .

БОЛОТНОЕ. Райнзбиркомом весь 
I аиин ра-<бит II I 131 избирательных 
участка, которые будут обслужены 
раа'славшичж-я 1-го янщ1ря споии - 
элкпычи у 1ю.лиом1>чсп11Ыми райиэбкр 
коми.

0бваш:«8зет покупателей приказ 
Ч!1К калтайсм1м  о - ва потребнтелой.' 
cciX'euiio детей. Бесы у него тоже 
неиспраш1ы — чешка д.ля товара еде 
.'’iiH.i тажитес. чем чашка с nipiiMii.

Поймал на удочку uo i .леревпв' Ко 
неву, Коларовского р.. кулак Высяг- 
ннп — уговорил крестьян купить у

COBtT c tй ^  1*^ЛЬ8НОвС\\ОТО.

П р е д в ы б о р н ы е  ч а с т у ш н и .
Очень много председателей 

сельсоветов пе па высоте своя-о 
подожеиия. Многие пьяпствуют 
II тем гщмым то и дело лискрсдн 
тируют власть. Председатель Фе 
досеев>'кого сельсовете сам руко 
водит всей пьяяБой на се.ле. Ь 
Барановском сельсовето беспро
будно нышетвуют и предсода 
толь и секретарь. В Турунтаев 
смы сельсовете власти, иапип 
пшеь пьяными, раскатываются •' 
гармошками по селу. Иредседа - 
.ил., Ч,1СШ! II «ч ..(ЮТарь .Miijll.r 
.ловского сельсовете хулиганят 
и оглашают сельсовет самЪй от
борной матершшюй. 11з.люб.лен 
ный ответ посетители.4; «в харю 
в’еду». В Аитибосском сельсове
те прсдсвдатв.*в>. то и де.то отлу 
чаясь, передает жласть и печать 
своему брат>\ Всех вообще безо 
бра.шй перечесть очень трудно. 
(И.л се.лькоров. кпрреспопдеицнй)

В сельеемт 1юдобиых пьяниц 
Нам не надо нипочем!

В атом миленьком ооиете 
Никогда занятий нет.

Веселей играй гармошка.
Нам с тобой грустить не след! 
Пропоем с тобой немножко 
Мы гщо выборы а совет!

Громче спеть нам нужно это, 
Тан как скоро таи и тут 
В дерееенсних сельсоветах 
Перевыборы пойдут.

Будем весело и дружно 
С лвребораии играть 
И споем: кого не нужно 
В сельсоветы выбирать.

Плохо жить тому совету. 
Дело делать мудрено.
Где с рассвета до рассвету 
Председатель пьет вино.

На носу от водки глянец, 
Режа смотрит кирпичем, —

Жарь эвончей, МОЙ гармошка, 
Шпарьте пальцы по ладам. 
Тирь-дирь-доны, тирь-дирь-дошиа, 
Тирь-дирь-думда, тирь-дирь-

даи!

Пой эвончей, моя двухрядка. 
Раздувайтесй меха! . .
Нет в совете том порядка — 
Есть лишь грязи вороха.

Сейчас, когда по дереипям и сеааы 
1'круга идут подготовителыше рабо
ты к отчетной вампаиин по выборам 
ь советы, сом собой напрашивает - 
<'я вощюг о том, какова была деятель 
кость гельекпх советов, какую рабо 
ту проде.иилн они. кик выполнили на 
квз нзбнрале.лей в чего достаг.ли в 
сзо«й деятслыюстн за истекший год.

К моыонту перевыборов сельсове 
ты должны выйти па смотр. Сельсо ■ 
ьсты должны будут показать массы 
с»»ц ЛОГШЖ0Ш1Я и педост8Т1;н и дать 
нечерпынающий ответ на сотни п ты 
"цчн вопрогои трудового крестьян •

Эх, гармонь, смотреть прогиено, 
Как в Барановке у нас 
Водку хлещут коллективно 
В сельсовете каждый раз.

На последней на неделе 
Говорят, что стаи крыс 
Прописку рнк'а с’ели,? 
А хомяк печать изгрыз.

Пьет вино весь день до колик 
Сразу пара пьяных харь! 
Председатель — алкоголик 
И пьянчуга — секретарь!

Спячка там зимой и летом 
Дело им не втолковать:
Смотрят все в совете этом 
С точки зренья — «наплевать».

Эй, греми, МОН тальянка! 
Преда мы с секретарем 
За такую больше пьянку 
В сельсовет не изберем!

Эх, играй гармонь • услада, 
Громче, милая, греми. . .
Нам таких в совет не надо:
С ними сдохнешь, черт возьми!

А в Мщмвловснои совете 
Председатель без конца 
Кроет матом есех на свете —
«В сердце», «в печень» и «в отца».

Есть еще такие преды 
(Эти тоже не в цене).
Что, бросая сельсоветы, 
Власть свою сдают родне

Недостатки, ошибки и промахи еще 
чаегты... Кще не вз:киты пкончитоль- 
но прбргллюспъ. халатность и казеп 
иое отношение к делу.... местами ешс 
встречаетея «сор» а > с.;дш1змо сель- 
сивете. который придется еще вымс 
тать ю  всеч ншшапибм и тлцатель - 
ностью.

Но сейчя.’ uycTii выйдут се.лъеовс - 
ты на смотр перед мяссамв в дни 
иредниборпой HitvnuHHH, такими, ка
кими их шелжнут вопросы пзб11|)ате- 
ЛСЙ. со сд-ом, что в них есть пиложн 
телмюго п отринате-льпого.

Выходи к отве^', показынай свою 
работу, свое доп6д.1Ннлое лицо, това 
рищ - сельсовет!...

Ошибки. гов<>рпшь, имеются?
Ничего, на этом учи.чся, а  поучить 

сл ешо многому нам иуасио.

Если кте' в стенах совета 
Вдруг задаст ему вопрос, 
Брякнет ои, вместо ответа. 
Матерщины целый воз.

По солому, по • дровишки 
Запрягает пред коня,
А печать сдает братишке:
— На, здесь властвуй без меня!

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО.
Гамос важное в аппарате сельсове-

.та.

Кулаками ударяет:
— Расшибу, прижму задам!
И все время повторяет;
— В норду в'еду! В харю дам!

И такие фенти • менти 
У него кажинный день. . . 
Теньти • бреньти - передренти, 
Передренти - теньти • (^ень!. .

Жарь, гармошка, е перебором, 
Запузыривай, винти,
Чтоб подобным горлодерам 
В сельсоветы не пройти!

Пой, играй, гармонь, умело. 
Под конец сильней наддай. 
Что на сердце наболело -- 
Всем соседям передай.

От прэви.1ьпой поставовьи де.лоаро 
пзволсттч : -цент вся работа, быстро 
Til нс1ь>.т;:с-ш1н и безошибочность ори' 
опторлнкя по всех дв.лвх.

И •' ■•м св.льсоветы иногда хрома - 
I'THa о.':' ноги сразу...

Это roMiie чувсгвитгльное и уязвн- 
i c  место в ‘’c-ibcoBBre..

1СТОЯН11ЫЙ (ЛЗГОВОр..
П<и... и J

ЕЬть еще на белом евето 
Абояновокий совет. -

Пусть запомнят крепче ато. 
Пусть сумеют постоять — 
Провести в свои советы 
Продетавитвлей сна ять»!

piffioUM

ДЕДУШКА ТАВРИЛО.

П <'<-ЛЬСОЕ№Т ИшНМСХ'1
■!Че делопршыволстк’ ', 

ак,.. 1« дМами... Прекрас-
Бу.ЧЬТО добры, Г;‘В:'!>г:з, ПОСДва

— Можно... !1ерепиСЕя у вас дся 
имеется... В десятой пайке должна 
быть... Что - то пе видать.» Может 
быть в дсщггую как - пнбудь попа - 
ла... Гм. нету! Посмотрвм двонадца -

В дело вмешивается секретарь сель 
совета,

— Товарищ прсдседате.чь, я ее по- 
.тожлл с цнркулярамн и распоряже • 
кия.чи.

ченпому часу ни в косм случае пе 
яьляются.

Впрочем, после солядного опозда
ния «добрая» по.ловяна из внх ва за 
седание все - така приходят и та • 
ковое по раз заведевному образцу 
старательно высиживается до кон -
Ца.

Сначала слушают...
О работе участкового ыалпцнове -

,'1ло.1Й скорее сюда!
Сокрстарь, перелистав цнрку.ляры 

к риспоряжеиия один раз, прпппма - 
ется порс.лнстывать во второй.

Что нету ее там?
— Да, была здесь. Просто нс зпао, 

гула дсва.лась!
Посл! тп1атс.льных и продолжатель 

пых поисков, переписка по се.лыоэ ■ 
налогу, наконец, находится, крепко 
подшитой в де.лах ЗАГС’а.

— Как же бумага туда попала?!..
— Эх. товарищ дорогой, другой раз 

пе то, что бумага, а даже чечовек по 
падет не туда, куда надо! Обмншу • 
.лк.лись монелечко!

— А где у ВЧС секретная перепи • 
сиТ

— Л у пас, товарищ, секретов нет, 
в открытую дуем! Посторонних у 
пас п(-т, все свои. Какие там ешо се 
KperiiT

Таково, -р кратких чертах делопро • 
наводство.

ря.

ЗАСЕДАНИЯ СЕЛЬСОВЕТА.
Без пяаиа вести работу не талько 

трудно, но прямо невозможно, что н 
доказа.1 с возможной по.лнотой смслья 
новский св.льсовет.

Например так...
Плаионого ctKiUBa засе.лацнй не бы 

ло. а они созывались по мере яеобхо 
днмостя и нндобностн.

Гм, придется сегодня собраться по 
то.лковать ма.лость. как думаешь, се 
кретарьТ

А завтра?
-  Зиитра?
После мннутеого раздумья предсе- 

дг1Тйль соглашается.
- Ну. дпоойте не то. завтра!...
Члены оольсовета и иредставвте -

.li! сельских организаций, узнав о 
И) ед<.тоящам заседании сааьсоветв, 

ь\с-т- гов рг7' -.ладно:' |! к наз”»

Выслушав— постановляют — рабо 
ту признать удовлетворительной.

Питом опять с.чушают.
О рчботе потребобщества.
И снова вьшосят постановление 

признагь удовлетворвтельпой.
В том же порядке «удовлетворя 

ются» доклады о работах школы, 
фельдшерского пункта н селькрест- 
1этыа.

Нс удовлетворясь всем этям «удо- 
влеттреняем» всполневного граж - 
даяского долга перед обществен - 
ьостью, с.лушают еще доклад о соб - 
гтвенпой работе.

— Кха - гм, как?
— Даже очень просто! Признаем... 

тово... удоалетворятельной!...
Л насаченне о еаседаяпях сельсо

вета оповещается?
— Да, чего его оповещать? Наев •

лению. нэвеслю. некогда!... Самв то 
насилу удосуживаемся, в кон • то ве 
кц соберемся, а то и нет! |

И в силу всего этого, руковолопи 
р;\(ютой сельских организаций »-о 
стороны сельсоветов такое слабое, 
что длже совсем ослабло.

Таковы достнжевая сельсовета ос 
борьбе о самогонщиками и хуяигаа 
стэом.

Учета преступвостн не ведется, 
раяа обшественного порядка осу'йг 
ств.чяется через сальисполнитг 
которых в случае надобности разыскв 
вают при сельсовете и оо сеяу двем 
с огнем.

^ПРО ВСЕ МИНУСЫ СРАЗУ.
Участив се.льсовета в защите право 

вых и экономических влтеросов бед - 
ВОТЫ н батрачества и еемьям храсао 
армейцев в охране орав женшицы 
шражастся постольку ■ поскохьку...

Н хозяйственном благоуетройотэе 
особых мер не принималось.

Нет пожарной дружины.
'  • Огсутотвует учет экономику пла • 
новость в работах, отсутствует рабо
те ссяьвсполкома, руководство саль 
оргшшзациями. вот секциоовой рабо

БОРЬБА С ПЬЯНСТВОМ И ХУЛИ 
ГАНСТВОМ.

Г:ельсовет создал комиссии по борь 
бе с сомогоиовареияем и хулвгая - 
стэом.

Самогоишпкн и хулиганы после 
этого не унялись, а члены комиссии 
встречаясь друг с другом собояевну 
юше покачнмлн головами и разгова
рива.1и:

— Хулиганят, язвв пх1
— Самогону хоть залейся!
— Самогон ва первый сорт,г<»ят!.
— I^noK , стерва!
— Д)'чше же вадо - огвем иласта»

Слабо посешают ч.ленн сельсовета 
заседавня, ве знают сеоих обвзанво 
стей. пеакхуратиое и неправильное ве 
дсние делопронзводстаа.

Ну, это все - таки сказали мы про 
псе минусы, скажем и про п-люсы, пи 
тому что они у емельявовского сель 
совета все - таки есть и моазо ска 
затч, имеются большие.
ДОСТИЖЕНИЯ ЕМЕЛЬЯНОВЦЕВ.
Нч передний план вынослы я всем 

па показ к в пример отавим:
Незаконпых палоп» и сборов в 

емеяьявовском сельсовете ве было.
Поэаныстяоваияя во переходиояв 

сумм иа нужды сельсовета я  на евев 
личные не бы.чо.

Учет об'ектов обложения был про - 
взве.лм своевремевпо.

Сельхозналог собран во время я иа 
все 100 проц.

Полпое содействпе органам госу ■ 
дарственного страхования..

Произведен { ^ о н т  шиояы, мед 
пункта н сельсовета.

Хорошее руководство ла обеих -со 
бравиях. Хорошо оргапяэвмяа жи - 
вая связь с РИК*ом.

Организомшо машинное, тов^вше- 
ство.

Есть в сельсовете бальшне достИ' 
«е<шя — еотъ такие же в ввдостеткж

Во время о^аы боров все. кал в 
эвраале, валво. Иж <вяврвв,
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РДЕОЧИЕ, РД БО ТН И Ш , СЛУЖАЩИЕ, КРДСЙ0ДРИЕ1Ш Ы, КРАСНЫЕ СТУДЕНТЫ Н ТРУДОВАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ,
готовьтесь и перевыборвт томского Горсовета.

С 10 января по Ю ф евраля Городвкой Совет на ф абриках, заводах, предприятиях и учреж дениях будет отчиты ваться о р а 
боте за год. Идите на отчетные еобрания! Принимайте деятельное участие в обсуждении работы Городекого Совета. В пре

ниях указы вайте на достижения и недостатки, вносите ваш и предложения, как улучш ить работу Совета.

Как идет подготовка к перевыборам 
Горсовета.

(Бвовдв е предеодателм городсионнзбиратвльной ноииесии т. Ефи • 
манко).

Подготовка к отчетной преавыбор рнши, хсфошо аиакомые со всеын об 
ной ваш аы ви н перевыборов Тоыско .частями работы горсовета, его сек -

городского совета ведется основа 
тельная. Уж одно то. что на подго - 
товку даны гораздо большие сроки 
веяелн сроки д.1я  вропьюй кампа - 
НИН, пяорнт за то, что кампания 
должна пройти глаже, жнвее, иите - 
реснее. Перед массами избирателей 
горсовет в ^ л е т  во всеоружии, с со 
ответствупщпмн цифровыми далны- 
ми. с тем чтобы ни один недоумсв • 
ный вопрос взбнратояя ве вста.1ся 
без ответа.

Что ■ же конкретно сде.тапо7 Сде- 
.тано мпогое. Скюданы две райоппых 
избирательных комиссии. Раарабо - 
таны и посланы директивные пись
ма, дан ряд указаний по оостевле ■ 
иию планов проведспня кампаинн 
по районам.

Ыатериалы, получеввые от админа 
стратавяого отдела я  статбюро, раз
бираются по избирательным рай ■, ............
онам. Закапчивается составление спи да к паиечевпю, видвижепию канди- 
сков нзбврате.чей. |датов в горсовет, выборов в него

Проработка, подготовка. Отчетный дельных, активных товарищей, 
материал движется к колцу. Матери- При соблюддши этих усл1иий кач 
ал на-двях будет сдан в печать. Т1апня пройдет успеишо, деловито и 

Много уделено ввнмаиия подбору новый горсовет будет лопохчянным 
кадра докладчиков. Подобрапы това- хозяином города.

знакомые с состоаннем город 
ского хозяйства, знающие все дости 
женпя в работе горсовета, его ведо- 
делкн и причины недоделок.

Все-же, несмотря на то, что под - 
бору докладчиков уделено должное 
внимание, с ними будет проведено в 
6.-Mi£a6niHe дпп инструктивное засе- 
данне.

Отчетная кампания начнется с 10 
января.

С нашей стороны сделано все завн 
сяшне к успешному проведению кам 
паннн. Дело за избирателями.

Что мы от ннх ждем?
Прежде всего стопроцентной явки 

на заслушивание отчеччпл докладов 
Ждем от них здоровой крнтнкн, сове 
тов, поже.чаний и практических пред 
ложеннй.

Ждем стопроцеитноб явки на пере 
выборы, вдумчивого, серьезного подхо

Улучшить госаппарат и бороться с бюро 
фатизпом—основная задача Горсовета

Бумажных депутатов выбирать не будем
В СОЗДАВАЕМЫХ ВАМИ ХВОСТАХ. ЗАТЫЛКАХ И ОЧЕРЕДЯХ 

МЫ с т о я т ь  НЕ БУДЕМ, ВАШЕ ЧИНОВИЬЧЬЕ «ПРИДИ ЗАВТРА» НАС 
НЕ ^СТРАИВАЕТ — ИЛИ РАБОТАЙТЕ. КАп ПОДОБАЕТ РАБОТАТЬ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ СОВЕТСКОМУ РАБОТНИКУ. ИЛИ... СКАТЕРТЬЮ 
ДОРОГА.

(Беседа с работницей типографии uadameAhcmeaf„красное Знймн" 
ЦЩ;.' t e k  набпршоцей т. Волковой).

И
— Вы спрашиваете о Горсовете. 

Вопро-- важный. licTL о чем епро • 
енть. есть многое что сказать, нака
зать. Ли и сама но сеГ>с д-чя нас рабо 
T.I Г. IK.OBCTU Не без'ннтерссна. Нас 
отчегными диклалами наши предста 
внтолн не баловали. .Многие по мо - 
гут пихвастаться своей работой в 
Горсовете. — они туда, иа сколько 
нам известно, редко заглядывали.

.Мне лично бы.чо невдомек то, что 
мы им' мн право отзыва наших пред 
ставнтслей из Горсовета до срока по 
ревыборив. Теперь, в будущем, если 
наши представители будут бумаж 
ными представителями, редко будут 
заглядывать на заседания Горсовета 
и его ескцнЛ, нлохо будут там рабо 
тать, то во всяком случае мы нсноль 
зуем свое право. яЧа н вообще к вы 
борам отнесемся с Лаьшей сгрье.шо

Перевыборы Горсовета следует Это легко можно сделать, если при 
ссмятрявать не только с точки аре пять во вннманне наличие в каждом 
я того громадного цолитячес!»го прелнриятни производственных сове 
кчеиия, кото[юе они имеют и кото- щаннй и конпссий, наличие в этих 
• признается за ними всею совет орпшнзацнях а1ггнвно - работающих стыо, выд1шним кандидатов работо- 
а общветво1шостью. В данный мо тивирншеЛ доказавших на деле поль способных, активных, ншщнитивпых, 
tT, когда народное хозяйство СССГ зу прозгаводству и аппарату своими пользующихся авторитетом, довери- 
перкода восотаноп.-]епня лерохе • практичесюшн предложениями, по- 

К рейовструкцвн, к перестройке влежшпмв за собою улучшение. |
В аппарате Горсовета ость еще ч« 

новинки, есть и волокитушка - ма -
|Ш)леиностн на основе новей | Такие товарищи, выбранные 
..ОСТВЖСШ1Й наукв в техники, — вот окажу т иеоцешшие услуги пар- 
в; о перевыборах Горсовета мо- таи и рабочему классу в деле улуч- 
. должен быть поставлен в тес ш<'ння аппарата, своей риСмзтой в сек 
•вявь с вопросом об улучшении цшгх Горсовета, а работы а отчи на 
Асударствонного аппарата, так правлении достаточно. |
тараттш унравлопня П1юмышлеи Одна вз секций городского сове • 
до и торговлей. та, кочузрой дсыкво быть отведено
|̂0Четы аппаратов общеизвест главное моего в работе по у.тучше - 
бюрократические язврашення, пнп аппарата. это секция ГКИ. НУЖНО ОСВЕТИТЬ ОКРАИНЫ ГО- 

зкято, отсталая техника, парад - Являясь органом содействия мест^ Р0ДА1
:нзм в работе и т. л  ноП РКП — секция НКИ Горсовета
Авроарнятвя пвртпи в аластп, на- о.чужит Формой вовлечения и всей

Рабочий район 
без света.

ПРОШЛОГОДНИЕ НЕДОСТЛТКИ НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТО
РЯТЬСЯ В НЫНЕШНИЕ ПЕРЕВЫБОРЫ СОВЕТА.

Прошлая выборная кампання послеходи-ча без их участия, ilanpuuep, В прошедшей кампании повестка 
гражданской войны бы.1а первой пш на собрании у члшюа союза нечатыи дня выборных собрапнй страдала ие 
рокоВ и открытой кампаиней, при ков присутствовало 307 чсл.. из коти которой громоздкостью; два вопроса 
возрастающей аьтпвиостн широких рых членов союза — 344, членов се- подучившие оценку м нопудярвза 
пролетарских масс города. Вместе с мей — 1В чел., или околи 4 проц. цлю на предвыборных собравнях бы
этим ыужно отметить и некоторый 
рост политической активности враж 
дебных пролетариату мелко - буржу 
азных эдемеитов.

Предстоящая кампания обещает 
дать еще больший рост активности 
и пролетарского кадра города, и, оча 
видно, враждебных алементов. Это' 
надо иметь ввиду.

Для этого необходимо изучить 
ошибки прош.тых перевыбоорв, в част 
носш н<февыборов горсовета в со
зыва.
ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ ПРОХО • 

ДИЛА СЛАБО.
Предвыборная отчетао • агитици - 

ошшл кампания проходила при сла- 
fod орпшизацнонно - технической 

в$ем,

ичередной задачей ячеек в  пред • лц вторично обсуждоиы на выбор 
выоорыии камишши дилжна быть иид вых сибрапнях, что отвлекло внима • 
готовка масс к зас-туишваияю отче- ние избирателей от главного момвн- 
тов горсовета, д.тя чего развериугь та выборов депутатов в горсовет, 
иа производстве массовую агитаци •  ̂Сейчас, это учтено и избирательные 
0UU0 • ироиагандистскую деяте.1Ь - сиОрааия будут и(.охцднть .тишь с 
ность с оОязательиым цривлечеыием' двумя вопросами, наказ н выборы 
Хтешшх газет, клуиов, меоткомщь i ь п-рсовет.
фаизавкомов, рабкоров, создавая, где | 11нторосы пратетариита требуют в 
эти иивадоинтся вромепиыс комис - 1  иастоящую ьамнаш ш  увеличить 
сии содействия перевыоорам горсо- i представительство от профсоюзов
вета.

Ьсзусловно надо отказаться от 
прошлогоднего охшта выдвижеиия 
кандидатов в горсовет на прервыоор 
ных собрамиях. Надо кандидатуры 
подбирать к выборный еобриниям и 
об яв.1ять их в сгонных и местной га 
зетах, а также клубах, уголках н

^  СТАТИСТИКА ХРОМАЛА.
Отсутствие uu.iuoro и хотя бы при

тушка. К-шечпо, чшювникн - воло •
К11ТЧИКН оосгаатяют едшшцы, ио н 
едннпцим там нс место. I

Мы накажем, чтооы наши предста подготовке, что отразилось 
В1ГГСДИ скяэаш нм: «В создавие ходе предвыборной кампании, 
мых овыи Х8(/стах, затылках н очере План проведения кампании 
чях мы стоять не бтлсм ваше чн ** млмонт б«л нарушен . . ..liu MU стоять не судом, ваше чи ^   ̂^  декабря кампания разверну близительного учета избирателей го 
ношшчьс «1IIHUH завтра» пас не уст 20-го декабря, причиной рода заставило избирком опернро •
ринвает, или работайте, как оодоба этого была поздняя организация (23 вать по двум цифрам: учет адмотде, ariiuiCB, руиоводяи^х перевыборами 
ет pa6oT:iTb Л1ч11’тшггв.гьиому совет- ноября) избиркома, что лишило ее -т* дава.ч W.0W жит. города свыше 18 совета. Снижеиие проц. ноимуин •
CKOMV оабсупшкЧг нти гмтопт1.п возможности заниматься подготовн- летнего возраста, а статбюро — стов могло быть признано нормаль -

} ут 1 .Ш. . . рабютой, нбо врвмя бы.чо 48.000. Но НИ та ни другая цифра не] ным лишь только в том случав, если
дорога . готовиться, а руковод!1ть хо была проверена. Поэто.чу нзонрком i оно произошло за счет увеличения

1о1;<кввту в будущем придется до» ка.мпа>шн. не мог правильно распреде-гить нзбн I пролетарского кадра горсовета, а н<-
больше уде.тить BUiiMOHue райочнм Отчетные собравня проводп.гись рате.чвй по учаспигм, а отсюда в не за счет других групп. Нчей •
окраинам, осветить их, поднажать только в 25 избирательных участках которьл местах был нли преувелп- ии практически должны

одновременным понижением предста 
вительства от неорганизованных сяо 
еа нас пения.

Н прошлые выборы понижение 
коммунистов па 5 проц. щюнзошдо 
но потому, что удельиый вес партия 
падает, наоборт, из деятельпоств 
фракции горсивШи нидпо, что авто 
рцтет се возрастает. Здесь целиком 
ноиижение пронзош.го в результате 
«хвостизма», оптимистического взг.гя 
да u;i директивы партии как со ■ 
стороны ячеек, так и отдельных пар

т^м на а1|т|,са|1|тц .,ш . папрн.ер, » »• по ^ о и зю д стм п о и у  npiranin т а |  ...
,, '  f  цу д профсоюзным об едивенпям.Это толей.'т ь  .4iiliri4i4im« Лл.што итнялы  ___ __ <__ _______  . и_

ВЫПОЛНИТЬ
преуменьшен состав взбира постановления пленума ЦК и ЦКК

осушить Зансточпое Гюлото, отвалы готорц11*̂ о''т<ж, что не учтен и з ' Йа хнц, поддежашвх дашевню «1каитнка ожнвленоя советов, как 
нз:>1ить нз черты города и т. п. вестный навык к месту работы, по- прав, ве было точных данных, но к очередной шаг в деле развития совет

Большая робота, но моему мне • ctohhhomv месту собраний. Ячейки этой работе горвзОврком отнесся Оо- ского демократизма (пролетарской
Ш1Ю стоит пеоед Гопсоаетом по борь ВКШб). ВЛКСМ очень слабо полога лее вшшаЛльно. Избирательная ко дбмократин), должна основываться

’ л л ли избиркому, в провелелни прелвы миссия лишила избирательных прав па том, чтобы постоянной и един
бе в  детской беспризорностью. Гнэркых собраний. I П41 жителя х. Томска. В 1U25 г. ан ствошшй основой всего государствен

Вот кро тьяне. Они приезжают в Порядок намечения кандидатов в шеицвв было Wia чел. него апнаратч (см. программу Bivil)
город, ютятся на постоялых дворах горсовет проходил неорганизован • | Резкое снижение лишенцев про ■ остались пролетарии и бедиейише 
зачастую в тесноте, в грязи. С них но. Ячейки, за небольшим исключе • I изошло, главным образом, в связи с крестьяне — полу41ролетарнн».

нием, и в этом самон важном деле! инструкцией ЬЦПК'а В настоящем И ди.тьше:содержатели постоя.чых дворов три ' 
шкуры дерут и по делу ц без дела

городами мы находимся, не ошибусь, 
если скажу, в самом выгодном поло- 

В «Красном Зиамопи» бы.ю сообше же!Н1Н.
« м ен н ы е  На улучшение совапиа массы iwidoiux в п|>актнческую рабо что на освещовио города
»тя лутеы. его реорганнзаоян, анод т\- по улучшению гпсаопарата. Томска тратится 16.000 руИ. и что в

« -V m  уоопершяпствовашшх мото • Пришлая практика |>аботы секции ближайшее время невозможно рас •
ЯРВ работы его, подпятня кпа.тнфя - (*Ulj доказала ее пеибхол1ш ость ь ширить сеть освещения, ввиду пе - 
КВШ1И н качественного подбора шт»- жшшовиость. , ригр>-зкн станции.

' т* вылвпкепне на ответственную ра Исходи нз плана работ 1'КИ на 26 Рабочие ст. 1омек Н ечнтва», что 
<ту в овввтскнй аппарат райочпх от . 2" год — секция PU11 Горсовета бу несмотря на это все - такн (орсове • 
гайка, щтвнльнов их «спользова • лст Л1»онод1ггь работу имешю в обла т>’ нужно обратить Ш1имаиие па ос- 

.iiie.— должны неуклонно н .овоевре ста оодейетвия органам 1'КИ в дел-) вещение о1.раиц, ocoCichho привок 
» <Ч1Яо проводится в жизнь. улучшеняя совашшратя н бо11и1ы с зальной части.
V)6ecne«'tiH e успешности рвзреше- бюрикштнческлмп я.зпрашеш1яын в ^-т. Томск 11 стоит от города на 

ния зддачя удучшш шя госаппарате иеч. рагстояшш 3 х верст Имеется нсза-
зовнеяг о т  того, насколько рабочие 1'аботы в этом нчправ.1ении у нас селенная пустошь около пре • 
массы примут праь-точеское участие ч Томске непочатый угол. .Мы все восливного и католтрюского клад • 
в работе. j еще пс добились четкости н быстро бищ. совершенно не освешо1шая.

Одной нз Форм шпрокого участия l u  р тЧ л ы  аппаратов наших учреж- Между тем, движение между ст. 
рабочих в деле орабочнввпня в  у'луч лений. Мы еще не усовершепствов;-.- Томск И и городом г1дамадиое, не 
ШС1ШЯ аппар-1та  н управ-чоння — яв ли фо|>мы контроля я  проверки пред только днем, ни я вечерами.

«прятали» свое лицо, г. е. отвавывя- 
лись открыто выдвигать и защп • 

Ииложенис это никуда вегодние. У щать выставленных кандидатов. Бы 
нас в Томске обязательно должен ла некоторая растерянность, выража 
быть дом крестьянина. Открытня его юшаяся в несогласованности лей - 
Гою,вот Д.1ЛЮП д й е т и л  по что и -и «  отлельш« т о «  »™ «m ni в ,  . „ТОТ и.чн иной избирательный уча -бы то нн стало, благо в отаошеннн
помещений но сравнению с другими МАССОПОЙ РАБОТЫ НЕ БЫЛО. ПО 

СЕЩАЕМОСТЬ СЛАБА.
Агитационно • пропагандистская ра 

бота на производстве совершенно от 
сутствовала, стенгазеты, клубы этим 
моментам но уделили никакого внн -Допижениа в работе Горсовета 

есть. Их никто оспаривать не будет.; «ания. массы осталягь неподготов 
II Ьепнымп. Газета «Кпвепоо Знамя*1то Х0|>ошо. не Скажешь, ’ то-плохо. | ряботу с опазда -
Ио, ведосг.кткн резче Ajhwbkwch каж рпЛкоры помощь га®*те сказы
дому в глаза и на них 
раткть внимание, ука: 
советовать будущему 
вота, как легче нх н 
указания будут f>o.i 
их работе. Самое riaetJoe, чтобы как 
дый тру,1япшГк'я чувстоовал себя хо 
зятюм города и тогда успешность 
работы ого щюдставнтезрй а Горсове 
те будет обеспечева.

ва.ти очеета я  вч<ч1ь сдябвкв 
Повтому посещаемость йпвдвыбор 

ннх — отчетных собраний всеми 
группами избирателей очень нпз

году, в связи е постановлением пле «В современных усдопш х .борьбе с 
нума ЦК U ЦКК, эта инструкция в с  бюрократизмом в госапиара'те, борь 
нравлоив, в сторону расширепам кру р м1Югочве.те1Шыми буржуазно - 
г .  лпш м асв. Здпсь н а  мосте щ ,сд оо-ттчиа м м ияш ш
стоит ншктнческв исправить дуну - ,  .
щенные ошибки. '  ми нх во всех его пастях, борьба аа

В данное время горизбирком про- дсйствнте.тььое улучшение и пере 
вел крупн/ю  роботу по учету как нз делку гисаииарата должна быть од 
бнрателей, так и лишенцев н несом- цои из ц еш |к 1льиых задач utuueu uap

цифры будут точны, что даст 
нозможлогть правильно опредс.1Вть 
как ко-ЧЕчественный состав горсове
та, так в  наметить избирательные 
участки.

ИТОГИ ВЫБОРНОЙ НАМПАНИИ. 
СРОКИ ВЫБОРОВ И ПОВЕСТКИ БЫ 

ЛИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫ.

TUU. Вго троиует 1У1ч>, чтимы кимму- 
ииитачоская UapT(f^ имиликла и иувет 
Ское строи ксльс гни уосиартнииик

рамичих U трудящихся крС'СХЬЯИ •' 
ьыди11л.ы1ием uuuMy.'ice ирсданиых 
ДМ.1У ц uki'uuuux из 1ШХ на рукиво -

Избирательная кампания прошла 
болое-о{кга11наовенно,-неаимн продвы 
борная: пзб1иратедьных участков бы
ло уже 55, они Силк построены

lUkUM
цутем дилжны ив депщ усуществ.-шть 
ся виаимидиосрии и взаимииризерка 
Нартишшх иесиарШ1ШЫ>11 т, yveuap

— 15 пред. Напболое пясоняннми учетом производсгпеипого прннця - тииаых ицртшшыми*.
оказались группы ироргаинэовянпые 
в профсоюзы, у них явка яячтож -
П8Я.

Семьи членов профсоюза участво - 
валп па сойряпяях совместно, актив 
ность семей была очень низка, вер
нее с«азать, отчетная каипапня про

лнется городской совет рабочих де ■ 
путатов.

Мы уже имеем в практике работы 
городского совета в^внженпя 
члеяов его на ответственную 
ствелную н одыиннстративную счлн-т 
скую работу 

Работъ этих выдвиженцев уже да

полнение рядов вылвнжепцвв. Город 
свой совет в этом отвошевии может 
н должен сыграть большую раль, 
поэтому в предстоящие перевыборы 
его состава рабочие массы долхшы 
виимателъяо отнестпсь к выдвига ■ 
еыым кандидатурам. да.чжны прове
рять ях «юсобпость нрово.тить дц - 
рмгтву об улучшении аппарата, 
Д0.1ЖНЫ йздвигать кандидатов спо - 
собных н могущих ваиять ответ 
cTvoHHue должности в аппарате.

.чожон11й II выполнения директив цен Нужно обратить внимание, что в на 
тральной власти. Мы часто встреча- 'стоящее время у нас масса вечер -1 
р.чся с Фактами пренебрежительного! ши курсив, совещаний, заседиин^ 
отношения к з а л п а м  трудящихся, к-ружков н т. д. Приходится также « 
со стороны нзш1и  учреждений п ор рабочим вочвр;1Мн возвращаться с ра 
гинизаций. I боты со смены, пассажирам по нрнбы!

Мы Д0.1ЖВЫ общими усилиями I тин поезда в  T.JU
н.чжить.

В этом должны принять участне и 
помочь паптия п соввлаети все рабо
чие массы.

Поэтому при перевыборах нового 
состава Горсовете рабочие массы 
должны учесть это. н, давая наказ 
новому составу своих депутатов, от
мстить, что вся работа пх должна про 
ходить под уг.чом упорной борьбы за 
улучшение соваппарата, жесткой п 
беспошндпой борьбы за выяв-ченне и 
уничтоженне бюрократических нзвра 
шеннй в нем.

Львов.

i'afloii от ст. Томск II до города ос 
ветнть необходимо только по тому, 
что этот район рабочий. Это сде.чать 
очень не трудно: городу нужно посте 
вить только два фона|1Я, одни в конце 
русского Б.чад5ища со стороны поль 
ского п друп'й против костела на 
пачьеком к-чадбище.

ИсправтруДдом имеет свою электри 
чеекую стании»>. поставпт два фона 
ря 1ьчи, в крайнем случае, один ( 
нарь на тсррнторнн, занимаемой 
нсправтруддомо.ч и два фоваря 
Большой Вокзальной улице.

Учклрофеож.

Рабочие гаашиностроя перед выборами 
нового Совета.

ОТРУГАЛИ ГОРЕ - ДЕПУТАТА. ОБСУЖДАЮТ КАНДИДАТУРЫ ДЕПУ- 
ТАТОВ. ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС.

(Бвееда е рабочими Машиноетроя — Соколовым, Шарковым н Маиуйяо •

3Dinii nptiliciiKiiiiB В DBpeiuEoiirii Горсовета.
Текш ая кампания проходит в мо Для бсуществления практических 

'ЮТ быстрого росте народного хо ■ задач текущей кампаинн выдвигают 
„яйства округа, в результате кото - ся следующие три основных ыоыев- 
-рого уаучи1в.чось бшгосостоание та:
воех слоев васеления. Растет актив- 
иость рабочего ючасса, но одновро ■ 
менно растет активность иепобур - 
жуазных слоев города.

Ису)дя нз этого текущая кампа 
ния по мревыборам до.тжна стать 
для профсоюзов крупнейшей перво- 
очередвой кампанией, пыеюшей сто 
ими задачами да.чьнейшее укрепле - 
нне советов, сплочепяе вокрут ннх 
бедняцко - средняцких с.чоев кре - 
стьявства деревни в  рабочих масс в 
городе.

Задачи профессноналыгах оргвшн- 
зацнй округа в эту кампавню в ос • 
новяом сводятся к тому, чтобы 
учесть опыт прош.той перевыборной 
кампании. Как одни нз недостатков 
прош.чоА кампаиин, необходимо отме 
тать то, что профсоюзные органпза- 
цнн не ироявн.чн той активности, ко 
торую 0!Ш могли н должны 6ы.чп П|>0 
пвнть. Так. участвовало в выбор,чх 
лишь 50 проц. всех ч.ченов профсо - 
юзов в то время, как крестьянство по 
казывало бе.чьший процент участия. 
Кроме слабого участия профсоюзных 
масс в выборной кямпаннн. наб.чюэл 
.чась неувязка в работе упо.чпомочен 
ных избирате.чьных участков с оо - 
ответствующимн нрофоргавизация ■ 
МП. в результате чего в ряде случа
ев отмечен срыв прелвыборимх со - 
браннй. Слабо была проведена отчет 
нал кампания, пе были использованн 
чяепы профсоюзов, состояшие чле ■ 
нами советов, как докладчики. Сляб 
был учет вктнвноств членов профсо
юзов и результатов кампании.

В самой работе совстоа профорга 
шишпш сплошь и рядом пртигмА.чи 
недостаточное участие. Например, ве 
лслп.чьзояали свое право поснлхя 
представателей с решающим голосом 
для работы в еекпнях горсчжетсг: 
аедостаточво активно участвовали в 
работе пленумов горсоветов.

Надо нрядежя|'ь все уеплня к то
му, чтоб!И э п  аедечегм в предстоя
щую были ЯЗЖИШ-

]) Подготовка к нроведенпю массе 
вой работы. 2) проведение предвы • 
бориой R шбирной работы и 3) связь 
ппрфоргапизацнй с советами после 
их перевыборов в повседневной прак 
тической работе.

Вышестоящим союзным орга - 
нам (Окротделн н Райкомы) необхо
димо своевременно дать руководя ■ 
шпе указания визовым союзным ячей 
ком.

Союзным и межеиоаным органн 
зацням (СПС) в городах надлежит

дачжны лечь в основу наказа вновь 
избираемому горсовету. Одвовромоп 
но, целесообразно обсудить задачи 
горсоветов при настоящих условиях, 
ознакомить собрание с изменения - 
мн по вопросу об избирательном пра 
ве.

Кандидатуры в состав советов дол 
жны б ьт . выдвинуты из числа клас
сово - выдержанных, энергичных 
авторитетных товарищей, с вывешн- 
вяииеи списков нх на видных ме - 
стах до момента выборов.

Особое виимАнве, необходимо уде
лить посетаемости выборных собра 
нпй. для чего особо тщательно за - 
пя1ьгя техникой созыва собраний

созвать соответствующие совешаиня, (ш^грокое оповешение. раесьыка по
па которых проработать п.чан прове весток. упрощение регнетраиви из 
дення nepeBbitopitofi камп&шш.

Содействие н помощь избира ■ 
тельным комиссиям в составлении 
списков созыва собравяй, подыска- 
шп1 помещений и т. п.

Основной лоз>*нг. под знаком ко - 
торого должна пройти кампання по 
перевыборам советов — 100 проц. уча
етия членов союза м их семей 
предвыборных и выборных собрани
ях, специа.тьоое вннманне должно 
Г^ять обращено па вовлечение домаш 
них работниц членов союза парппт.

Для родгоговки обществюного 
ыпенин необходимо но-чнее исполь - 
зовать к-чубы, красные уголки, стен 
газстча п>тем устройства вечеров во 
просов и ответов, организации жи - 
вых газет, выпуска спспиа.чьньгх но 
моров стенгазет, посвяшепных дея - 
те.чьности горсоветов.

Помещения, где происходят пере
выборные и выборные собрания, дод 
жны быть украшены соотаетствую- 
ошми лозунгами, п.чакатямп, днаграм 
нами о работе горсоветов.

Предвыборная работа до.чжна на - 
чаться о постановки отчетных докла 
лов горсоветов—деп>твтов от дан - 
ных предприятий—иа общих собранп 
ях рабочих п служащих офунных 
прелпраятий и учреждений. По до - 
В.1ВДУ своих предотввтеяей в горсо 
веге еобрвнпем намечаются основ 
ныв моменты нреодожений. которые

13 января будем переизбирать н а . 
Шйх представите.чей в Горсовет. Двое1 
у нас их, и оба за весь год можно 
сказать ничего не.дела.чв. Заседание 
Горсовета посещали неаккуратно.

Правда в иных с.чучаях причиной 
непосешеиня служила сменная рабо
та, но зачастую играла ро.чь просто 
лень.
■ — Без нас. мол, обгЛдутся!

Особенно отлынивал от работы 
Корниенко. Тот но посетвл 
ни одного заседания.

А мы то потели, наказ нм вырабаты 
вая!
Самый наш б&чьпой вопрос—это жн 

.чищный. Живем мы все на частных 
квартирах, большинство ребят ютят-, 
ся в подва.чах, почтя у каждого 
семья. I

У нас на производстве было мед 
освидетельствование рабочих, кото-' 

рое показало что 00 проц. рябят стра 
дают туберку.чезом! I

Надеемся, что пылче выберем в Гор 
совет бачее работоспособных товари 
шой.

На общем собраяни ставился отчет 
пый доклад наших горе - .че.чегатов 
я мы их так отрупичи. что бу.чушне 
продставите.ти в Горсовет ваверпое 
намотали это себе на ус.

Воаможно, чч1> нескачько x.'i.tatho 
отнесся в ппошлые перевыбора к де 
лу завком. Недостаточно была прове 
депа предвыборная камлаппя.

Нельзя похв,..1нть и наших ребят 
лч н сменная работа не малую рач) 
сыграла. Нзвее-п1ли нас. что пот мо."

|Тако:о • то чис.ча перевыборы. .Мно

ШАРКОВ. Слесарь, чл. ВКП.

бнрателей, подготовка соответству 
юшнх по^отоинй и т. д.).

В иаибачее крупных учреждеяпях 
н лродприятнях организовать при 
ФЗМК Эмиссии содействия по пере
вы1Ч>рам советов. , .....................  ,  • .  •

В предстоящую кампалпю при может - быть гчмн fei.4H виачш
пять энергичные меры к проведению > в®Р®чн. что япятгя, будут «преть» 
п советы активных комсомольцев п вн"®ить те или иные ппедложеоия, г 
работнип па числа профактива н де подошел день веревыборов—сметы • 
легатов. впйся вместо собрапня к станку или

_  - .  накова.чьне. Трудно все - таки предвв
По окончании перевыборной кам - в какой вечер будешь евЩ^л^п. 

папин связь с советами не должна „атей среды и такие
прекращаться, а наоборот -  должна собралия-в кино улпэнет
быть укреплена, при чем прово;иш • рщр краше в пивную. А т>д 
коми атрй связи будут являться де- p,,jp завком подкачал. Не то чтобы 
п>таты, нзбраипые в советы. расто.чкпвять кяк очедует зпачепяе

Практаческн эта связь должна вы перевыборов » агитпуть не только 
разиться: па собрзппп, по н цохах. ni» даже н

В порнодичоекой отчотностн дену об'явчепня то кпк счедует не выво- 
T8TOB перед своими нзбнрате.чямн си.ч. Потому н выш.чо пн то,—нн се. 
на обшнх собраниях предприятий и g  этом году этого во повторится, 
учреждишй, района, се.ча и т. ,ч. сейчас по цехам идут частные

В засдушяванип докладов о дея разговоры — кого нужно • бы выста 
тольности советов а целом как на вить вандидатом. 
собраниях предприятий, так в па со Гвоздем наказа у пас конечно бу • 
юзных н межсоюзных конференциях, дет жилищный вопрос. Об этом уже 

В посы.чке представителей нрофор тачкова.чя на бюро ячейки, 
ганизацнй для практического уча - На перевыборное собралне, можно 
стня в работе секций и пленумов со ожидать что явятся все рабочие, 
ветов и периодическом заслушнва Прошлогодняя пасеиввость рееульта 
внн докладов их (представителей) ва том каковой служит нисколььч) не - 
гаседапвях в собравнях. у.чучшенное по.чожение ваших квар

Юдкин. тир, MHOi'HM будет у|ч«ом.

па. Вся камиавна щюшла в течение 
6 дней, т. с. с 0-го цо 15-е фов11пля п 

Краткий срок не дал избиркому

ВСЕ ЭТИ НЬДисоАТКИ БУДУТ
Гм О БПО Ц

Учитывая все недрстаткн И1)ОШЛой
возможности планомерного вдбдюде- иэб11рато.гыю11 komuuuuu, горвзиир 
ння и утверждения выборов по от • •■ом ставит иеред сооой задачей: ши 
де.тьным учаеччеам. В настоящую ярц роко провести иредвиоориую комиа- 
налню это предусмотрено: cpQK вы- иию, наиболее привнльнуи постаиов 
боров продлен до 15 — 20 дней. ( «У учета избнратолой, отчетности ио 

В предстоящую кампанию цеобхо перевыборам, учет лиц лишенных нз 
диыо доставить задачей — поднятие биритольниго права и иедонущевне 
аггивпостн у ч.чсиов и|н>фсоюзов, рав живущих на нетрудовые доходы и 
няясь по Красной армии, которая уча зкснлоатнруюшнх рабочих, в также 
стБОвала ни выборах на 00 проц., осо ! увеличение состава горсовета за 
бсчшо обратив BuiiMuiiue ua иизхую счет жеишнн, членов ВЛКСМ, пар 
янку жеашнн. I тайного и рабочего состава.

Редколлегии стенгазет и рабкеры, выпу
скайте специальный номер о перевыбо- 

ргх Совета,
Одним из основных ус.човнй ус I новый состав совета и вновь избран 

пешносги кампаинн по перевыборам ный делегат. Этот отде.ч может kiioi' 
в советы ЯВ.ЧЯОТСЯ вовлечение в эту дедств1ш послужить ценнейшим мя 
кампанию наибо.чьшего числа трудя терио.чом д.чя составления наказа
(тгчло Г,*ЛП111>Т I» L-r.an-rt.a4 ПЭбраНИОМу В СОВвТ ДСЛвГаГу.

СОКОЛОВ. Молотоооеи. оеспарт.

МАНУЙЛОВ А. Кузнец, беепврт.

щихся, рабо'шх и крестьян.
Громадную пользу в этом деле мо 

жег нрнвости местная стонвал газе 
та.

Наиболее близкий, поиятиый 
ступный каждому рабочему, крестья 
цнну и служащему орган — стенная 
Е'азета—может заинтересовать пере- 
ныборймн н побудить к активному 
участию в mix не то.1Ько передовв 
к-ов, по U самые отсталые с.тои кре 
СГЫ1Н и рабочих. Весь вопрос сво 
днтся здесь лишь к тому, чтобы вы 
нустнгь нредзыборные номера стен
ной HaiHVkice живо, яцторесяо, наг 
лядно II заниматольно.

.Меньше всего нужны здесь отвле
ченные CT.iTbH о значении советов 
вообще, о нх нравах н их обязанио - 
стях. Весь эют р.>э’ясш1телы1ый м̂  
те;>иа.1 может «'ыть подав в живой и 
легко висоршшмаоиой форме вопро- 
с,)п и отвогов. в Цюрме разговоров ра 
бочего н кр-чтьяпшл!, в виде на 
леньких гценок и т. п.

Пт-.'говый маггрнил. со,держашиЙ 
С1?г.(е11ия п п|«1Лсл*1|коЯ советом ра 
боте удобно дать в форме опроса или 
анкеты це.того ряда .местных работой 
п> в н работшш г. том ш1Ски:|ько y.ia* ' 
ни или неудачно. 1ш их мнению, pi 
ботал их совет в истекшем году.

'I'akoro же ролл анкеты • опросы 
можно Дать и относительно pcз^■ль-' 
татов работы каждого us делегитов.

Эта часть предвыборного ио 
мора стенной должна быть свабже - 
n;i рисунками, отиосяшнмнся к дея- 
тслыкл'гн «'вета или местного делг 
гат.’. Эдесь уместно лить варисовкн 
здании, учреж.тв1шй (би^чнотек, 
ШК'Л, MOQTOB Н Н|>.) СО-кДаННЫХ Н.ЧИ
обновлепных заботами совета. Также 
уместно поставить здесь каррикату 
РУ или друж1-ски(1 шярж па того или 
иного отдельного работника сокета i 
связи с его общег'тяенцпй деятсльж 
стью.

Эак*опчив в первой части стенной 
полвсленно итогов проведенной сот 
том и местным делегатом работы, пс 
обходимо перейти к тому, как дол - 
жен будет работать будущий деле
гат II весь будущий состав совета.

Здесь необходимо будет выявить, 
мкеппо кол.тектива о том, какие пмеп 
но задавил до.тжен будет выпо.динтв

Но, помещая эти пожелаши трудя 
щихся р«.*дк1-лле11Ш стеиной тут же 
делжна указать какие аз пожс.ча - 
пнй не могут быть ныпо.тпепы сове 
том и почему HveiiiiD и какие пожела 
1Ш.1 могут быть лишь поставлены, на 
|л'л'ужлсние вышготоящих органов. 

Это необходимо вделать для того. 
чтоб1ы Нибирателн могли предстй - 
вить собс (’«•лее. яспо права н воз - 
ыожнистк доиствнтслыюй работы 
местного совета.

В этом же ЧТД1-Л0 надо поставить 
днскугсию о том, кто на члевов дан 
Ш1ГО коллектива более всего достоин 
быт1. избранным в ct'BCTi Отерытое 
обсуждение этого вон]юса па страви 
цах стенной неизбежно прнатсчет к 
нему шншапно неего ки.т.1еыизг1 
трудящихся. Этот i uoct*6 поможет 
еще До гцчтзводства ф.|Ктп-1*‘--| их вы 
боров выяснить к выбору какого 
именно кипдндита ск.юняется боль- 
Ш1ШСТВО избирателей. В обсуаисние 
этого вопроса должно быть гюнлсчс 
||о ‘11.1ИбС'Льшсе число учэстпш.ои.

В следушщом отде.:е степной мож 
UO будет нрмсстить спнскн местных 
гпаждан, лишеоных избирательных 
□ р а а  На oi iiT'O злостных нротивып 
ков н недоб|рожелат.'лей советов Н а
до дать здесь 1гаррикату[>ы'н зари 
соькн, сна|'>лив нх соответствующими 
подписями н поясвеннями. Зяесь не 
обходимо особо подчеркнуть тот 

Факт, что право шбора в советы При 
на.1лежят то.чыю трудящемся, ни 
»ксн.-юатпруюшим чужого труда н 
по живущим чужим горбом и чужой 
{шботоА

13 з.1ключите.тыюв часто газеты, не 
ред обямеццамн о предстояших пе 
ревыборных с>У>р:шня.х н пр., можно 
помк-стить пеГо.тьшой лнтературвый 

отл‘1.1 со стихами Д1 рассказами на 
гему о т<»м как улучшат и yK(iA(un 
жнвйь трудящихся советы,в какнм до 
''тпжетши и успехам приведет ич>' 
в будущем работа этих органов щю 
летарского сознания и самодеятель 
ностн.

Само собою разумеется, что ры 
iiy i; предвыбориого номера стонцой 
датжен быть ejenau во время ч в 

Проезедип. яа этим b  homi*»:- 
выпуску стенной дс>.тжпа партийнм!
Яч ,:IKv
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4. СРЕДА, S ЯНВАРЯ I I »  ГОДА. Т О М С К А Я  ж и з н ь
новости дня.

П0ДГ0Т08НА ИНСТРУКТОРОВ АВИ 
АХИМА.

Прв артиллерийской школе создя 
ются краткосрочные курсы по погцо 
товке иаструкторов ячеек ОСО и Лви 
-azioia. Курсы расчнтавы иа 100 учеб 
вых часов.

Предиояагается охваппъ курсами 
до 100 человек. Занятия будут про
исходить по воскресеньям. Лабора
тории, вспомогательные учебные ыа 
териалы н преподавательские силы 
предсхваляст ьчелка OCU дрт'аколы.

По этому вопросу сегодв^ в 7 чн 
сов вечера и помошенвн 1-го райко 
ма партии созывается совещание бю 
ро ячеек Авиахнна.
ЛИКьИДАЦИЯ ВТС В СИБИРИ.
Сибирская контора ШТ) со всеми 

своими отделениями, товарами н 
имуществом, по соглашепню правли 
ння ВТС и Сибторга, переходит цели 
ком к последнему. ЬГС в Сибири 
повится пайщиком Сибторга. пере • 
ход осуществится в Гмижайшее вре 
мя.
У1ЕЧКА ПУШНИНЫ В АЧИНСКИЙ 

ОКРУГ.
Вследствие того, что в Ачинском 

округе цена на пушнину стоит вы - 
ше, нежели в Томском округе, на - 
блюдается утечка пушнины из Чу - 
лымского района, смежного с Ачин
ским округом, икрвнуторгом прини
маются меры для урег>'лированил 
этого вопроса.

ЗАГОТОВКА ОРЕХА.
Потребсоюзом до настоящего ври 

менн заготовлено свыше 2U.U00 пу - 
дов кедрового ореха. Сейчас заготов 
ка ореха несколько ослабла. Почти 
весь орех, бывший в предложении, 
скуплен. 1UUU0 пудов заготовленного 
ореха продано в Москву и отгула по 
ступило на-днях еще новое требова 
пне на 8UUU пуд. Кроме того, орех 
идет на Урал в в безле^спые округа 
Снбнра
12ЛОО НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ РАЙ •, 

ОНОВ. I
Пжморский, ышн-ский. Томский. 

Мало - Кусковский районы. Томского 
округа, вехлагополучны в отноше - 
■ши эпнде.ичсских заболеваний на
селения брюшлыы тифом, главным 
исгичннко.м чего является загрнзне- 
mie и неблагоустроонность водохра- 
пилнщ. Учитывая данное шхложе - 
иио, (Зкрисполком возбудил ходатай
ство перед Ciu.KpafuicnaiKO.40M об от 
пуске 12.0 W руб. на улучшение во
доснабжения в указанных районах.

ПЛАН РЕМОНТА ДОРОГ.
4-м дорожным участком на рассмо 

трение Окрисполкома предстаатен 
план дорожпых ра(ют второй очере 
ли. По (жтавлеыному п.1ану, предно 
лагается проведение устройства до
рожпых труб, устройство и ремонт мо 
стов, рытье канав и другие работы 
по Нарымскому. Чулымскому, Том - 
ско - Пачинскому трактам и другим 
дорогам Томского округа. Всего на 
сумму 37.4№ руб. 54 коп.

СИБИРСНИЙ МУЗЕИ 
РЕВОЛЮЦИИ

Поднимавшийся неодпократло в пс 
чатн вопрос об учреждении в Сибнрн 
центрального музея революции б.1н 
голаря научно ■ исследовательскому 
с’езду близок к осуществлению.

Па одном из заседаний музейной 
сокцни с’езда В. Д. Вегмап сделал до 
данному вопросу обстоятельно мотн 
вированный доклад. В результате это 
го доклада секция единогласно выпе 
ела постановление об оргавизацни Си 
бирского музея революции. Это по- 
становлеппе было утверждено пле - 
нумом с'еэла. Музей будет в Новоси 
бпрске. Материалы д.чя этого музея 
будут собраны из всех городов Снбн 
ри, и, таким образом, в музее будут 
продставлепм все лаппые, отвечаю
щие .la.iaHHHM музея.

Ко-ДНЯХ
пойдет большая ясторнческая 

картина

КРЫ Л ЬЯ 1М Ш
(Царь Иоанн Грозный)

СЛСДИТЕ1

НОВЫЙ 3 \К У Н
0 выеелешт е нигргар за 

аеолиеш нварткрвой пл ш
Много писалось у пас, что Коихоз 

взыскивает квартирную плиту с 
акку1>атных плательщиков часто 
сумме одного — полуторых рублей 
судебным порядком. Суды пишут по 
весткн, мнлнцня их ра.чносит, казна 
чает разбор дела.

Пытались на.тадпть сбор денег че
1 .а управдо.мами и т. д,, но все эти 
.\л>|||л пказилнсь неприголпыми.

На самом деле, что может сделить 
управдомом, если жилец не хочет пла 
тнть? Единственная прниуднтель 
ная мера — это суд. Но и эта мера не 
всегда достигала жо.таиных резуль
татов. Нужно быю ждать, пока на- 
К01Ш4СЯ задолженность в 4—5 меся
цев, в особенности, когда квартпла - 
та маленькая. Затем сколько нрой - 
дет времени до судебного разбора 
яе.ча! Л там, смотришь, жилец уже 
выехал. Бывает, что его очень труд 
но отых'кать, а 1шогдх1 и невоз.чожно.

В другой плоскости разр<‘шен этот 
вопрос пОстапоатением ВЦИК и СНК 
(«Изв. ЦПК’а Л? 2Й7 за 11)20 г.) об уре 
гулпровгиши взноса кв.1ртнрной пла
ты и выселении пеплательшнгов.

Этим постановлением указано, г  
ес.щ не внесена квартврн.ля п.лата 
течение 2-х месяцев лицанн, относя 
mH.N'iicfl к трудовой категорш!. при 
от1'утствии спора о ее размерах, то 
вся задолженность с. пени взыскива 
ет1‘я с них судебным приказом, без 
раэбора дела на судебном заседании. 
Тонно тякжс взыскивпется задолжеп 
ность по квартплате п г граждан, жн 
вушнх па нетрудовые доходы, но по 
нгтечонш лишь семи дней после ус 
танояленного аавоном срока плате • 
жа. Выселению они подлелит также 
судебным приказом.

НА ТЕМЫ Л(-Я.

К У С Л У Г А М . , Р О Ш Д Е С Т В А Х Р Й Ш В А ‘

НОНЦЕРТ
Н. И  ТАМАРА I

— Она не поет, а рисует талантли
вые художественные миниатюры, —' 
восторженно восклицает сидящая на 
концерте певица нашей иперы.

И, действнте.тьпо, Тамара блестя-. 
Щ1Ш по своей инторпретнцин иснолис j 
нием незамысловатых, частью очень' 
запетых н в большинстве своем пе- 
взыcкa^Jll.ныx по музыкальной со
держательности и форме романсов, 
приводит а ж-торжемное состояние 
весь зрнг).',и1ый зал.

Владея по существу двумя тремя 
еще красиво звучащими иотямн. кото 
рымп певица талант.лнво распоряжа 
ется, она достигает выдающегося ус 
пеха, главным образом, благодаря 
бадьшой вокальной технике, пелодра 
жаемой фразировке н экспрессивной, 
тшчайшеВ нюансировке.

Разнообразно составленная про - 
грамма ыз ру.окнх пес н и иыгмн ■ 
ских ро.чансив да.1а возможность ис- 
по.1ННте.1Ы1Нце выявить все старо • 
ны своего исключительного дарова - 
пня. Темперамент ее с каждым но - 
вым номером проявлялся все бадее и 
Оадее и достиг особенно яркого выра 
ження в нсполнепни ;к>манса «Шел
ковый шпурок> н шуточной иесепке 
«SopT с Т1бой».

Насколько иитересно испо.1пение 
Н. Н. Тамара, настолько бесцветны 
ее партверы.

М. Ап—рь.

UFATU0 иБО Ы ЕМ .
ф  Прием заявлений на курсы по 

подготоьке в Ш'Э’ы при п[юфкоме 
раиарос ТГУ закончен. Эаиятня на 
курсах иачнутся 1U января 27 г. 8-го 
января в б ч. вечера в аудитории .Ni 
б созывается общее собрание арння- 
тых слушателей курсов.

ф  В связи с ликвидацией сибирск. 
краевой конторы ЬТС, «Комвольсбыт» 
сливается с «Акортом», 

ф  Краевой музей приступил к пе 
чатанйю 1-го выпуска работ музея 
за последние два - три года. В этом 
сборнике будут помещены доклады, 
заслушаиные на заседаниях музея. | 

фВиовь открылась 2 сов. райся1. бн 
блнотека (уд Р. Люксембург, Лй 46). | 

Занятия производятся ежедневно, 
хроме дней пос.тепраздинчных с 4 до 
8 ч., по воскресеньям с 12 до 5 ч.

ф  Окрисполком заключает с Лес-, 
загом договор на поставку двух ш - | 
сяч кубических сажен березовых дров 
для учреждений состоящих на мест 
ном бюджете г. Томска.

Во всяком торговом дело удобный 
момент для той или инон коммерче 
'скои онерацнн игрист чрезвычаини 
Оатьшую рать.

1ак как эта положение не требует 
никаких доказательств и являегся аб. 
сшштно оессноркым, то мы остиаав 
.liittaeM BHUMuuue читателя лицц. на 
том, кто нмшши н как, н при каких 
и / - гонтельствах, пользуется удоб - 
имм моментом д.тл по-тучения наи - 
оольших матернильных выгол и что 
из этого иногда получается.

i  до^шые миенты в коммерческом 
мире в общем встречаются доволь 
но чисто, порой восмт чисто эпндемн 
ческии характер, совершаются с ли
хорадочной лоспешностью, н люден, 
в коммерческие тайны не' {юсвнщеп- 
ных, заставляют разевать рот от уди 
влеиня и замирать, позволим себе 
так выразиться, в «созерцательном 
столбняке».

Прешеходит это Надеине потому, 
что очень часто удобный момент в 
долах коммерческих бывает во сов 
сем уместным в датах обществен - 
ных.

Например. . .
Елка в окне ЦРК.
Любовно украшенная шкаликами, 

бутылочками, консервами и '  прочей 
снедью.

С надписью на окне:
— С новьш 1927 голом.
Поздрав.1еш1е это длится уже не-

скатько дней и привлекает к себе 
многочисленный взор обывателя.

— Хм, Церабкооп-то!
Паралле.льно с этим слышатся в

другие возг.ласы около елки ЦРК.
•Вот тебе и на!. . ЦРК и елка в 

шка.щнгах!, . |
Вот это н есть удобный момент в 

коммерческом деле.
Рождество у обывателя. . .
— Д-даешь]. .
Наши .лесничества беспрепятствен 

но позваляют ироизводять хищииче 
скую попуЛку молодых елок, л сот

нями поваленных деревьев зава.лв • 
вита базирную иллдадь в гироде, в 
угоду темиоте и суеверию потому, 
что. . .

Удобный момент!
Можно подзаработать! 
li в пылу Koj»,.e. че>.кнх выгод B“t  

остальное забывается. . .
Впрочем ЦРК, когда устраивал 

свою елку, очевидно, кое-о чем вспо.ч 
лил. . .

и советской общественвосли. . .
И наоисал. . .
Vy новым голом. . . I
По это напимнннет отживающий 

Teir'pi. тип некой барышни, nOT.ipa.i, 
напудрясь, спрашивает: i

— Не ааметноТ I
Ясное дело, что пудра всегда н а ’ 

лице заметна, заметна и елка а ЦРК, 
как в высшей степени неудачная рек 
лама в «удобный момент». i

Новогоднюю рекламу в рабочем ко 
оператнве можно было сделать пе - 
сколько нначе. I

А так — в окно ЦРК г.лядит доволь 
нов лицо обывателя образца 1893 го 
да, приготовившегося здорово «дер- 
бояызвуть» по завету отцов своих 
и поклонжться под деревом Иисусу.

К этсму. собственно, в призывает 
«новогодняя» реклама Ц1̂ К — уве • 
шаняая бутылками елка.

Правда, момент хля этой рекламы 
выбран удобный. . .*

«Верующий» покупате.ль в ЦРК гу 
сто пошел. . .

Но в таком с.лучае, ес.лн мысль об 
«удобных моментах» в торговом де- 
.10 I ii-.BiiBUTb дальше, в иааосгиои но 
с.1еловвтельностн. то в так называв 
мыП црпз-ишк nu'-TH. х ы  приат.'!2- 
пня покупАте.лей ЦРК может укра - 
енть витрины скромными буквочка
ми:

X. В.
Отчего жеТ. . Почему пе.льзя с ком 

мерческой цалью «проехаться» на - 
счет «воскресенья»?

Ив. Золарев.

У TdMUUX ииаШЁИ.
В прошлое воскресенье собрание

ТОМСкшю фм.'Ша.)а союза СИиарсКпХ 
пнсаюдси пройми весьма ижиа-шн - 
но. иимиыо liocioaiiiiux iioceiuie • 
леи и ч-ленив иьми много i-ucieu. На 
uuuecTku Дня с'1оя.1а 4b iu i  сиосгвен- 
ных цроиаведепии и их критика.

Первым выс’1уиил с hhikuH своего 
рассказа «Па переломе» — Шмикив. 
t'acchdB пааисан присш, по-кресгыш- 
скн, а питому U доступен хля шире 
кого HUiUiexi. I

Наток известная Томску поэтесса 
Нина Попова прочла свое стихц-гво- 
реыие «лиорт». И. Попова в самых 
ярких храсках Передает ucuxo.iuiuu 
магери, кошрая хочет уыергвнть сио 
его роиенка.

<Jiu-(rru роиие иодве) г.юсь самой 
бурной критике.

il3 следующих товарищей, выст>'- 
павшнх с читкой своих стихов необ 
ходнмо отметить Ьроннцкого, Черно 
мирцева и Шншмареву. Из них осо
бенно выделяется ;1еа Черноморцев.

Ф И ЗКУЛ Ь ТУ РА .
Оервый гоккейиый еезов

Хоккей является лучшей зпмией 
пг|>ой на воздухе. Игра ведется меж 
ду двумя комипломи. Игроки каждой 
Еомаиды, передавая мяч к.люшкаын 
друг Д1'угу, стараются подвести мяч 
к во|)Отам и забить его в них Правя 
.ла игры запрещают всякое непосред 
ственное соприкосновение с протнв- 
ииком, чем хоккей и отличается от 
»jiyT6< .ла. Чистый вездух, отсутствие 
пы.лн яаляеття г.лавпым превмуше- 
ством хоккея перед .лстивми играми. 
Опасность ловреждеипП гораздо мень 
ше, чем в футболе: удары н порезы 
коньками могут быть чисто случай
ным».

В Томске хоккей впервые появился 
в 19Г2 — 13 г. в стенах, кажется, 1-й 
мужской гимназии, но не палучн.л рас 
пространения. И то.лько в 1924 — 25 
г. было проведено соревновавве на 
первенство города, где первое место 
заня.ла команда ВУЗ. В сезоне 1925— 
26 г. кхлвидарпых соревновапий не 
было, а были товзришеские ветре • 
чн, в которых поГшднтелш вышла ко 
ыаида КОР’а. ,

В сезопе 1926 — 27 г. намечено про 
вегтн 9 января открытие хоккейного 
сезона н вес зарегистрировавшиеся 
команды далжиы принять участие в 
открытии.

Программа следующая: 1) бег 2.50 
мето., 2) обводка препятствий, 3) уг 
ловой удар и удар по воротам, 4) эс
тафета 1 1 Х ) ^  и S) хоккейная игра.

По предварите.лыюыу подсчету, в 
розыгрыше Д0.1ЖН0 лрш1ять участив 
около 6—8 коыанх Все команды бу 
дут разбиты на два к.ласса В первом 
классе г.лавными конкурентами па 
первое место являются: «Кор I»,
«МСТ», «Кузница 1». Открытием се
зона начинаются календарные мат
чи на первенство города. Матчи бу
дут происходить преимущественно 
по праздникам. К.

НАУНА и ТЕХНИНА. ; ВОЧТОВЫЙ ЯЩЙВ.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ.
Крупная иража. У гр. Красикова 

С. из uiatiOHuuro магазина (икили де 
ревниниго моста) нохищено разного 
тоиара на 2.3ои руа 

«'шноанин исоммх поручений». .Ми 
лнцией задержан землемер ,|1ожкои 
Д. ф. за то, что будучи в нетр«»з - 
вом виде» ьызаа.л квистком трсво - 
гу. llpii задержании иизвал сеоя чн
НОВННкОМ

Ревность и
Г , 1к,-1ищч 
II,л 00 гр.лмм|
чина отрш 
гтравпшн 

С оружи! 
иней зодер;

X иоручений.
я. аостявков В. 
оркестра, при 

УИЮН dCCUtuHlt. iipii
— ревность. Но 

влей в икроольницу 
сторожа. .ЧН.1Н 

II некто чирков А. Е. 
(UaaauchMM пер., 12j за то, что бу 
дучн в нетрезвом состоявнн, нашил 
с 0 |‘1ЖПСм На НиЧНоГО сторожа.

Угнали лошадь. У ломового извоз
чики iiO-iciueou л- (Нньольская у.л., -V 
46) угнана со ст. Томск 1 .лошадь с 
упряжью.

Крата из мастерснон. У гр. Зан№а 
из мастерской, аахох по Ленинскому 
пр., .V S3, похищено готовой обуви 
на S6I руб.

Вытащили бумажник. У гр. Шкурат 
£. А. во 2-м вино - театре похищен 
бумажник с 73 руб.

Ш  ЗАЛЫ  СУДА.
„Коровы доаюв еаиигооои''̂

Ирина Фатеева из се.ла Бскльшой 
Лнтибес прибы.ла в Марнинск с «тран 

спортом» самогоиа. Заехала во двор 
Я  9 ПО Береговой улице н открыла 

торгов<лю как риз под иквамн квар • 
тиры. . . председателя летучей де - 
журной камеры нарсуда по борьбе 
с хулиганством и самогоном т. Шку 
ратава. Им была задержана. . .

На суде держит себя с наглой раз 
вязностью.

— Где вы берете самогон?
— У нас коровы лимтся вместо мо 

.лок-1 самого!.ом
— Говорите суду правду.
— Мне I а два года по третьему. 
Все у.лнкп протав нее в том, что

она професснона.лка - самогонщица, 
нагло отрицает. Но улики на лицо. 
Недолго советуется суд.

. . .1 год ваилючсиия без строгой 
изоляции.

А. К—ж

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПИШУЩИЕ МА
ШИНЫ.

Французский конструктор Эдвардс 
изобрел новый тип электрической пн 
шущей машины. Клавиши этой маши 
ьы уогут пч.чгт:>ться в одной вомнп 
тс, а печатающий аппарат, соединен 
11ЫЙ проводами с клавишами, через 
несколько комнат. Каждый удар кла 
вншем передается ва пескальких пе 
латных аппаратах. Таким образом ра 
ботает один человек, а текст перепи 
сывается в нескольких экземплярах. 
Так как машина работает стеногра
фически, то ее впалпе удобно приме 
аять на заседапнях в виду полного 
отсутствия шума при печатании.

НА ЛЫЖАХ С МОТОРОМ. ,
В Германии сделан нытересный 

опыт ирнменення моторов в лыжном 
спорте. Для этого сконструирован 
весьма легкий пропеллер, приводи - 
мый в движение вебо.льшиы мотором 
падожво укрепленным за спиной 
гш-ртсмена. Управление мотором осу 
ществлено прн помощи резиновой 
груши н гибкого ш.ланга, как в зат
ворах фотографических аппаратов. 
ВЛИЯНИЕ СЕРЕБРА НА ЦВЕТЫ.
Английские цветоводы недавно от 

крыли простое средство для прида
ния цветам редких тонов. Таким 
средством являются серебряные мо
неты. Их кладут на дно сосуда с во 
лай, в котсфый ставят срезанный иве 
ток. В воле образуется водная окись 
серебра, под влиянием которой цве
ток постепенно приобретает несвой
ственную ему, в приртдноы состоя
нии, окраску. Когда новый оттенок 
приобретает достаточную яркость, ыо 
нсты вынимают и всыпают несколь
ко крошек гашеной извести для то
го, чтобы закрепить искусственно по 
.лученный цвет. i

У  го л о й  РАДИО.
Оервые опыты piAoo-opieBo 

DU юлфииу,
На Московской центральной теле

фонной станипн недавно был устро 
ен ппытныв прием ридио-концерта по 
обыкновенниму телефону. Включено 
было весколько десятков абонентов. 
Все они да.ш превосходный отзыв о 
слышимости. 1ак как ЭТОТ опыт был 
проделан на .leiKOM устройстве, то 
очевпдпо, что при солидной органв 
зацкн дела радиоприему по те.лефо 
ну обеспечен полный успех.

иТВБТЫ ШРВДИНЕ- 
СКиИ н и ц  УЛЬ'ГАЦИИ.

Климу. Заявления о перемене фами 
лнй подаются в органы ЭАГС’а с оп
латой гербовым сбором в размере I 
рубля. К заявлению прилагается до
кумент, удостоверяюппА личность про 
снтв.1Я, и справка финотдела о том, 
что за ним не числится никаких нало 
гов и сборов. Последняя справка оп 
лащшается гербовым сбором в 1 руб. 
Кроне того, на публикацию о переме 
нс фамилий рабочие и слу'жащие. 
красноармейцы п беднейшие креотья 
не вносят по 12 р., а остальные хате 
горни -граждан по 20 рублей.

Торговцам пое. Яшкино. Если .тав- 
кц построены на отведенной заводу 
территории и без всякого соглашения 
с заводоуправленнои, то эаводоуправ 
.ленне вправе требовать переноса нх 
в другое место, и в случае неисполне 
ния этого требовапня должно обрв • 
тнться с соответствующим иском в 
нарсуд.

Бобырину. — В опров^шгаии у
вас не ую тно, о какой кассе вэаимо 
помощи вы пишете.

Недалекому. — Вы пишете о пред 
седале.лс марпннс1« райотд., а что и 
kDraii бы.ло —не указываете.

Спартаку. — «У нас в рабклубе».-- 
Ц:ли у сторожа не заполнен 8 - час. 
рабочий день, то вправе аастав1пъ м 
контролирова ть.

Маманину. ~  «Не дают к обеду Г0(> 
чт:ы« — мс.лочь.

М. Э„ Уеелна — «Центр бябл. геи 
на» и «Холодно» — было.

I После долгого перерыва ка днях асе

в новой картине

!п РйШ 1Н 11Ева1{5Р0РТЕ
Уфимцу. — Что вы находите пло

хим, на что просите об'яснения. Не 
нраинтся ли вам то, что в больншу 
к.лад>т, или обратное. Говорите, что 
ячейка MUlIFa спит, в то же времк 
iiiiiuore, чти нс зваете, есть ли она во 
иг.ще. О чем же писать? — «Бойцы»—' 
ь стенную. Каждую заметку лишите 
па отдельных листках.

Анжерка, Туманову. - <Нела.лско 
до несчастного случая» — а как ва 
бежать?

Комсомольцу. — О неимении муки 
в тпйгниском ЕПи писали недавно.

Огвететвмимй редактор
В. 9АЙЦЕВ

■адатедд: Окдук1М« М П  (1^
Ояривпвяввм

ИЗВЕЩЕНИЯ.
Водники!
Ь четверг, 6 января, в малом з а »  

Дворца Труда в 6 часов назначает 
ся общее соб>рание членов союза. 

Повестка дня:
1) Доклад о 2 сибкрайс'езде.
2) Выборы варзаседателей.
3) Разное.

Месткомвод.
5 января в 7 час. вечера, в клубе 

«Юный Ленинец» состоится очерс 
ной семпн^вй пропер - работн1с
1 района. Явка обязательпа всЯ| 
онерабопшкам.

5 января в 7 ч. вечера в етуде- 
ской craioWift (Монастырская. 26} 
парное собранно де.легаток 1 рай'

В января в 7 часов вечере в учк 
профсоже па Томске П назначаете 
вечер вопросов и ответов делегат
2 района.

Жена, сын и родсткиникн изаетают о снертя дорогого мужа к отш

В и я в и т и я  А я я и о я м ч а  П А В Л О В И Ч А .
I лос.1едомашеК 3 явмря 1027 г., а 12 часов, ночи. Похорояы соствится в 
I среду, б яаваря, выаос тела кз Депоасюго поселка а 5 час. вечера.

Окружком ВКП (б) с глубокой скорбью кзаешает о смертн старого пар* 
тнйяого товарища члена Окружного Комитета

г т А . 1 3 л : с : > в и ; ^ А  в .  а .
похорони COCTOSTCH 5 явмря, 8 5 часов вечера.

0-руж*рм ВКП ((?).

2-ой районный комитет ВпП (6) нлвешаст всех членов я капдяаатов партян 
о том, что в ночь с 3-го на 4-е января после тяжкой бачезви умер член бюро Р.К.

В м н ем ти й  А д « м р ж и *1 4>А8Л0ВИЧ.
Похороны состочтея б-го января. я4 ч. дня. Вынос тела из дома (Деповской 

поселок М 29). Все члены и каядиааты ВКП пгтгаашаются яочтить.
2-ой Районный Комитет В П (б).

(

ВСЕ PAEOV 
КРЕСТЬ 

ОКРУГА ДО 
НА

4 4ВСЕ РАБОЧИЕ. СЛУЖЩИЕ И 
КРЕСТЬЯНЕ ТОИСНОГО 

ОКРУГА ДОЛЖНЫ ВЫПНСАТЬ 
НА 1927 ГОД

Томскую окружную I »  .
ежедневную газету (Подписная цена 85 коп. в месяц с доставкой)

акю от яесколькнх те.теграфя агентств 
я собстеевяых коррсспоядеятов ва
Москвы н Новосибирска

jpaiioe ’пнГ
литературную страницу

„ДЕСЯТЬ ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ"
получат все Г 0 Д 1 В Ы Е  подписчики 

и все лица, которые будут состоять подписчиками 
беспрерывно в течение 10 месяцев

1. в конторе газеты — ТнмирязевскнП просп.. N) 2
2. В аптеке № 4 — Знамевская улица, Mt 17
3. В аптеке M s  — Воскресенская улиц», Ш 3
4. В почтовом отделеа. Тимирязев. Политехникума
5. В почтовом отделеннн Текналогическ. Иигтнтутв
6. В почтовом отделеннн Уннверентета.
7. На почте (Леняискнй проспект, № 1S)
S. В техннч. КОНТ Коктреста .Ленкн И.входеугда)

5  и и м р я  п я о л в д и м й  д е н ь  на ЭКРАНЕ новая грандиозная 
историческая картина

Квно-драмз В О Л Ж С К И Е  Б У Н Т А Р И
После каждого сеанса картины КОНЦЕРТЫ знаневнтой артистки

Н аталии И вановны  Т А М А Р А
Ежехнеаво 2 сеанса: в б*/» и в 9 час. <= Цены местам от 20 до 70 коп. 

Предварительная продажа бндетов с 5 часов вечера.

вв и д у УСИЛЕННЫХ [ К ^ С У Р О Ц К И
Р Е П Е ТИ Ц И Й  О ПЕРЫ  _______________________
- 1  В и В и н— р я С П Е Н ТА Н Л Е Й  НЕ Б У Д Е Т  I -

П я т н 11ц а |  7-г *  я н в а р я  П У Ч Ч И Н И .

ФЛОРИЯ ТОСКА
опера в Э-х д*йспкях

Начало в 8 час. мчера Пойробностя в афишах.

O i

I
о ;

В ечер Ю М О РА я С М ЕХ А
5 января 1137 года ввиду большого успеха только одна последняя пароль 

вагравкчяого атракциона французских эксцевтриков-акробатов

Р О Б К Р Т  I I  1M I P I I
сверх программы демовстрируется картняа

и  2 ^ 3 ^ 2 2  А .
к- Цены местам от 25 к. Meat я^ероиры^ Начало седясов 1—■ в'/j и 2—8'/t нс.

-  КАССА ОТКРЫТА с 5 час, веч. —
АНОНС Исключнтельяый фраяцузский боевик .Силуэты старого Парижа*

(■•отауомвуаем Мщего Собраааа Лайщмпу, 
Кужеукааоуом Нр'Д. Т во Богородоного РИК'а. 
ЛИКВИДИРУЕТСЯ.

ПОДПИСКЛ Н1  1927 год ОТКРЫТА
ШЕИ1ПН11ШМ1П им ш й mnun К1!ш 1 ■ ntcMugi

НИР прикточЕНий
1МЩК11 И1КЯ1 neCKll I 111СТ|«П91 11ТД1Туры.

1 рубль за 2 нес. 
три р. за б нес. 

Задача журнала-ПРИЯТНЫЙ и РАЗУМНЫЙ 
ОТДЫХ ТРУДЯЩЕМУСЯ.

I  n s  г й р т  щ и  П ж п п  im iD i i ,
Р А С  С  К д  
ПРЕМИР0ВАНН1

№НП1К1110РНН11 ('ЭМИ подпнсчшя—судьи ковкурса,рас 
Л 1гНпЛ1и lUinil. предедяюшие преыиизалучш. рассказы

1000 руб. 1*я прения, 500 руб. 2>я премкв, по 300 руб. 
две прении, по 200 ру&мй тря премии, по 150 рублей 

^ и  премия.
Подробные сведенвя о дятературвом кшхурсе вапечатаны в 
КНИЖКАХ и^язда .Нвр Првваюч»вв1* ММ 8 и 9—1926 я в 
М I за 1927 г. Подписавшиеся до I яяа 19Л г. BBiBepaa- 
втвввяв в гл. конторе жури., Мир Приключений*, Лвяуяград. 
Стрвмиин. 8.И уплатившие ервву 5 р1б.и»яаад'инвполу
чают хавгу .ййУйа •  Вопросах а иТ8ЕГАХ‘: 750 вопро
сов к ответов. 256 стран убористой печати. За пересылку 

аака.чиой бандероль» 26 коп.
Га. Новтора и рвя журнала .Мир Приключений'—Ленин

град, Стремняая, 8. Иэдат- ,п. П. Сойинн*. ]_{54

О крмш т М  3 .

И.11ИД и, ПЕЧАТИ И ПОС1ГПИЛД В гаюд.ж. в .о ш ю . д |  Й ^ П ^ П Т П Ш П П  П П П Ш П Н П П Р П П П ?^

т в н й  n i H  п ш р ш н  й л ш р  и пш ш г я р  а  у п о л в о ю ч е н н м р , о

НУЖНЫ 2 к о м н а т ы ,
в цеитва Гором. акат„ аа cB«aaaien. Таиаовсаня. 7, Лаааияажд. 1'2П1

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
И  С П Р О С  Т Р У Д П

Эта «роонора. ааа caDoatiiiiiic. ***? 1 S  ПО оаспоостознению изданий .КИИдПЕЧйТЬ” ■ НУЖНА мваотйра НУЖНА паиояуга.
ность броьиоры «о

О-м, 11(к Пеьяив. кй И
I Контора Пажаяивю

1 замтия, е t  во 1> н 
180Л8

Цемв И тот. ПРАВЛЕНИЕ.

Утеряны д о к у м ен ты  но и м я:
Галвуоаа Л. Н. свяд-а<

Ч  11«7, мам. ап. Гт«а ан«вмага Ы 
па, уАостив. Тортаоого Квиитата 
М .9. аачеОн, анньва, рх>>егн, вн. 
сОа кассы Госб#»1аа.

Конем В. А. ч.>ен ь. биа, сою|а 
аереоообАеюинниео »Д 1а>.

Кутн.цаая В. С, чтенск. кк, ЦРК. 
Ю 1Ш1.

Tivya-'сва П. А. чтансн. «я, Тонек. 
UPK »Д U4T9.

НураигммоА Т. С  «емебн, ка. 
Гууеесмоси Ь. В. Вояьннч. аистов2*99.
Матюыеоа А. И. улост. «мн,. выд.

ТУИАНнскич раЯисаоавочоч.
1 усгва Г. Е. анчэ Вмичка.
Ветром И. А. уааст. «ячн., выд. 

Бериауаьса. матац,
Тарещенао И. С. уластоа. »нчн.. 

аыд. Таегапскоа иоитороВ ст. Пгтм.
Стретоончо Н, Д. ремтр. корт, 

■ыд. Боаотнянсаич РИЮьи. 
Воробьева П. П. аансма аарт. 
1арт А. А . ./1<»H Р.ФмДОаумамТы 

вькен. Том. ГПУ.
Саауннм Я  П. увостов. анчностя 

г« l•7<sa,
Сеаа>о<овв И. В. умпк мрточаа, 

уаост. лния., аыд. есоа. Дера^^-но. 
ШеЯаиноаЧ ысоааоа удаст. аичи..

Эгану ____________  _ . .
•ыд. То» си. ДараоАСТракиасеой.

Шустова М. Н. воен. регнет. кн.. 
" " * .ерсьа Суда. РИа 'ои.

П. П. уметав воннсвв* 
.. Точ.к. Окраоемючатом, 

ботьн, ьм. аыд. Bmp» ,  тпуа^ 1 
■ истр. детск. иаг У . выт. ЗАГС'лм.

С.нимоЯ Ф. аач. iiv. аьм. страс- 
коггой.

Барисма Б. С . *аиебя, аи,, выд

Заьшм.оеа Й. Ш, миднл. пару. 
ВКП |б| Ю 09946.

Му] аО«роаа Г. Г. учети, войне. иВ 
виа., выд. Знрао1ЫП*с«нч РИК'оч.

Федорова П, В- йРорн)ыан. иерУ, 
Ч  219.

Иа.ноаоп А. А, уорг апуеит. 2 (ь. М 17«7.
Понмхн-ч А. Ф. уч. воинос. кипа..

Доагни И, М  ареОбм . сою}а ан* 
шьааьов Ч НТ.

Мешааввна А. Е. вас», аанж. ШЖ 
М АИ>.Вааьа«емааь пасвору Ч 0015И0.

Я. С- ругнсурац. аврТи 
РИК'вм,

ь Обршаться: Москва,Стрлствая пд. 2/42 .КИНОПЕЧАТЬ* л  
№ 1 г т ^ м т п г » ^ ж т л г т л м т ) г г — Т )*Я У

ИЩУ место Z
Бааансааго, S , аа.

*ст,« реаомсяд. ТеиаовСаиЯ, 2

Урокм машинописи
о двсаунватьи. «таавчу мсуаду и 

' ярмм arpeaiicaiK Праса. Фруя)а |в.
ав. 2. ах. бямыВ. •. *■

Г  melioii пшый 
С А М О У Ч И Т Е Л Ь  
К Р О Й К И  

и ш и ть я
1 Ш yeeiia’ai Пу11 8 п«. БОвм. 

с Ира*, t  »т« во МВ 
Пва tMcwjaa дааег 1 м»»д 
МАУвыма tacaA BTaa,

UBK<ui r u u  .К Н И Г О В I  Д* 
MOCR8A. ТА. Геуам*. АН

П О К У П К И  I 
I П Р О Д А Ж И

Продаютгя ”

в р а ч е б н ы й  у к а з а т е л ь  п о  гор. Тожеяу.
А К У Ш Е Р К А

R R. Лебедева

ПРОПАЛ без вйсти
Панфатоа Ннан*ав Дьдоеаааи. Рост

им ввоагу соабимть Бве яаеаов, 
С  г. Вомтмва, Мосаовсаая. 90. I -

Продан тся
иукн и друг, дочаши. вужа.

Поодаютгя
&.-Короа< всоаа. . кВ. 2. 1-2Ж

П о те о я я ас к  еобан а
говдвн. Даставнваечу вауагражда- 
инь. Ла vyxAav. буду вресм.тоить 
судом, 2-Д К.1нынн»Д В}во> 12. а.».

nnrA'e'CN вы ездная
Аошадь ВОРОНОЙ МДСТН. Сдр* • 
витма а Оараочлаа*е, парсуа. На- 

квнванаа. 9. BW рху. I-226S

СЕНО л у г о в о е
аысаа-го •аааст»' арааветса. Об ус 
аввиах узиа'ь в .Комтраете*, аомн.

Ч  *. 1-1Й

К В А Р Т И Р Ы

С  12-УмдеУнай ю»чт||иаЯ 
Прием с 10 ч, •• 1 а. вечер*. 

Нб1в*Икявдьеяв1 ввр.. И» 8 I.

I д о к т - о р  ЗУБНОЙ ВРАЧ

!н. в к90РЕСсов Л . [ . Г р ш '1-№амош

Аюшерка КИСЕЛЕВА
ИявнУинекдд. Ч V

в  P . A . 'Z

А. П. Серчова
днушерстм. женские болезни. 
Првеы с 11 ч. утра до 6 л, веч. 

Тверекдя улвш, М 52.

ЗУБНОЙ ВР.ЧЧ

С И. АБРДПОВИН
ГП АСТРО комнага ао согтвш. иДАС1ЬН Иврепаанва. Т. afc 1.

1-1*67

Пкоменроаанм. уавтсяне. ЯСДУССУ- 
вен. ууом. м  3060ТВ н алучуаа. 
Проспект Фруи}а 16. HeaaeacMBt 

ад Я . Понам с9а.«к'»в1|ЬЖ

_ уд. »  Т (Пре.----
« и  аарат). Тааеф. W 669. свае) Ч  4.

1«в«рвч., ■иваавев., ввфвдае. >*в»<11.д а11ва.нсу етваи.
............. .. а ввдве. авви» ****

вседвд. aBBi- ЗУБНОЙ ВРАЧ
Э-1Д I

лабердторня иоусствен. 8?бов

И Я. Ш И Н Л Е1»
Паратаав Т атш ан а J6 1

Иеауоутааа. аубн iiaiiana ааа 
Оуааа аамаы*! ат1—6 *

ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
Ланиневнд аросв.. М 21- 

П Р И Н И М А Ю Г :

М .С П е й с а х о в а 2 -^ г  
Я Г. Г ур ьеаич^К:л г

Лечение, искусственные 
}уеы м  эваота а аоучуае.

в. А. Козминапрвеы CTTAbByi с 12—6 
•ечер*. Бодьш.-Подгор- 

адя, 17, кя. 2

Тмоогряфвя мадатеяБства .Краевое Знамя” Тимирязевский ароспект, Мз 2 Тираж 11150.
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