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СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ.
— в Германии.—Окружная конференция союза метал

листов в Бохуме решила об'явить всеобщую забастовку
— Министром внутр. дел в Саксонии назначен 

с.-д. Миллер
— В Шнейере убит президент Пфальцсчого сепа

ратистского правительства Гейни и 5 других вождей 
сеператистов.

— СССР и другие страны.— По заявлению ряда чле
нов английской рабочей партии, первым шагом нового 
■равительства будет безусловное признание совет
ской России.

— В панской Польше.—Польская марка резко падает.

Борьба за крепкие
Финансы.

Мы уже oтмc^aли неодно- 
кратпо, что, несмотря на целый 
►̂яд ошибок и промахов,—на 

фронте народного хоияйспш 
республики есть весьма зпачн 
тельные успехи. В  саМчШ деле. 
После нескольких лет империа 
$1истичоской и гражданской 
МОЙН, после тяжелых лет голо 
да,—нам вое-же уд1ется не 
только зале' нвать свои раны, 
ио и двигаться пттерет в обла 
етн промышленности сельского
2037ШС1Ва и (^uiiaucul).

На фронте финансов наши 
успехи ocoOuuuo значительны. 
В  памяти каждого труженика 
еще свеики ьосиомииаиия о 19 
я  20 годах, когда для покрытия 
своих огромных расходов совет 

: ская власть беспрерывно, огром 
1 ным потоком, выпускала бу- 
ймажные деньги. И в результа 

те этих бумажных денег было 
'«чпуп;ено так много, что они

.>чти не предста1шялн собой 
яши1кой цспиости. Ьрагн ало- 
радствшиити. Они глубоко • ве 
р);ли в то, что WTUU огромным 
И бурным бума:киым потоком 
будут снесены вое устои рабо 
ч«.-К1)естышского государства, 
что ф1ша1и1ивый крах будет, 
Быесге с тем, и крахом советск. 
власти. Ио они, постыдно для 

. о  бя, ошиблись, li течение 2—'I 
лет нашему правительству до 
лым р}]доы решительных мер 
удалось не только во много и 
много р&а оок^чктить выпуск 
бумажных денег, но е  вынус 
тнть в обращение твердую валм> 
ту, чсфвонец, который стал гос 
педипом иололсения на рынке. 
Разве не показательно, что нэ 
всей суммы денег, бывпшх в 
ходу на 1-ое ноября 1923 г., 
равной 331 миллиону червой* 
иь4х рублей, лишь V i приходи 
лась на советские знаки? V 
1ГГ0 в то время, когда буржуа 
ныв правительства (Фрашщя. 
Польша, Германия и др.) не Mf 
гут раз]>€шить. (11Ипансовый Ь(> 
iipoc, когда с колоссальной 
быстротой обесценивается

• Фрппцу:1ский Франк, польская
чемецкая марки.

'*ем вое это говорит? О 
толысо рабоче кресть- 
ласть, 11атьзук)»цаяся 

1ЮДк,,/ЖК(>й 1«>‘Го тру долог* 
;ппселепия, может выйти побе 
.'дртелыш ей даже из самогс» 
{трудного полоясения.
- Тем не меш е, noniioc финан- 
{совый нами еще не оиончатель 
.но разрешен. Для покрытия 

' своих расходов нам все еще ирг. 
 ̂ однтся выпускать,—правд;* 
весьма пеоначительпое,—коти 
ч«чггво бумажных денег, так 

•КПК доходы госуда1>ства .все 
еще не настолько 15елнки, что 
Сы полностью покрывать рчс- 

I ходы; иначе говоря, нвш racy 
«дарственный бюджет все еще
• дефицитен. И задача рябсше 

крест1.янского правительства
*»акл10чается теперь в том, что

бы в самом ближайшем буду
щем добиться уничтожения это 
го дефицита, уттелнчивая дохо 
ды от промышленпостн, тор
говли, транспорта и т. д.

Одним на крупных я важ
ных меропрпятнй советского 
правительства к оздоровлени>| 
фикпнсов должен быть выпуск 
устойчивой разменной монегы 
6 купюрах меньше червонца и 
мелкой с€1>ебряной монеты, it 
(>сзолюиии, которая была не
давно п]шпята политбюро ЦК 
РКП, о значепни этого финаи- 
ссвого мероприятия говорвтся 
следующее:

с... политика партии должна 
«включаться в охранении устой 
чьвостн червонца, в заверше- 
НИН денежной реформы. Инте
ресы широких масс требуют

зг-вершения денежной рефор
мы, т. в. замены падающего соВ| 
знака твердой валютой. Завер-; 
шение денежной (>ефориы дол
жно стать одной из осповпых 
задач С01ЮТСК0Й iwiacm н на 
предстоящий период.

Успешное разрешение этой 
задачи означает улучшение по 
ложеиия ирестьянского хозяй
ства. (курсив наш. 1’ед.). повы
шение материального иоложе- 
ння рабочего класса и тру до-' 
вых слоев населения вообще и 
оздоровление всего хозяйства 
в целом», (курсив наш. Год.).

Не напрасно наша партия го 
ворит о том, что денежвук! ре ; 
форму — внедрение в обо^т 
твердой валюты, — нужио за
вершить. довести до коица. Uua ̂ 
основывасгся па целом ряде 
4>актов. А факты эти Taiiouu, 
<по бедняк и даже средняи кре 
стьянии очень часто ничего не 
выигрь'васт от того, что на рын 
ке имеется твердая валюта * -  
червонец. Получается это от то 
го, что на незначительные свои 
С0ВСТС1Ш6 бумшккц бедняк и 
даже средняк щюстьшшн не 
сразу могут купить целый чер- 
венец. И полу^иется такая кар- 

' типа: уезжает кресп.япип с ба 
зара в деревню, держит у себя 
в кармане совзнаки, с тем, что
бы купить черионещ когда 
этих знаков у него будет боль
ше; а в это премя курс чер1юп- 
ца растет, бумажных же денег 
падает. И остается бедняк-кре
стьянин, во солоно хлебавши. ^

Вот что по этому поводу пи
шет в «К]^ч:тьяиской Гавете» 
одни крестьянин: <

сУ нас в ходу червоииое ис
числение денег. Деревня об 
этом хорошо злает, ио червон
цы в руки бедияка-ьрссгьяии- 
иа весьма редки или совсем не 
попадают. Почему это так? Да, 
потому, что один чв1Ювонец, ю  
золотых рублей, для крестья
нина является крупной денеж
кой единицей, lie ммкет оп по
пасть в крестьянехше руки при 
продаже нескольких пудов де
шевых крестьянских продук
тов. Потому необходимо было 
бы эти червонцы выпустить по 
1 аолитому червовному рублю,' 
а так7ке но 3 и но 5 черв*.иных I 
рублей. Эшм способом моялю 
будет дать к^юстьлнииу боль
ше гапнтс()ссовашш(Пи в про
даже своих продуктов. Я ду
маю, что это для нашего 
че-крестьяпского правителглт- 
BU вполне нозможио осущест
вить на факте и, таким обра
зен, оно пойдет еще болов на- 
В( Т1)ечу крестьянству Республи i 
ни, облегши его иоло?кение в ; 
восстановлении сельского хо
зяйства». I

Нееюмвенно, что автор этой 
заметки правильно подошел к 
разрешению вопроса. На эту 
точку зрения и стало политбю 
рс ЦК нашей партии, считая 
ьчюбходнмыы уже с весны па 
чать выпуск мелкой твердой вч 
люты.

Таковы достижепия рабоче- 
к1*естьяпского государства на 
фронте финансов. Дослижения 
эти весьма зиа'штел .пи, не
смотря на то. *гго еще много сил 
и средств нужно будет потра- 
ты ь, прежде чем можно будет 
с полным нравом сказать: в об 
ласти финансов все обстоит бла 
гпхолучно! Этого желанного мо 
йБнта ра^«^-крестьннские мае 
сы достигнут упорным трудом 
на фронте промышленности и
сельского Х01ЯЙСТМ.

Крепкие финансы —  фунда* 
мент хозяйственного благополу 
чия страны!

Положение
БОРЬБА РАЗГОРАЕТСЯ.
БЕРЛИН. В Рейнской и Вест 

фальской областях безработ
ные заняли несколько предлри 
лтий и выгнали штреикорехе- 
ров. Ь Кельне происходят мае 
совые увольнения рабочих. В 
Дуйсбурге массовые демонстра 
ции безработных.

В Магдебургском районе пре
кращена работа металло-хими-' 
ческой промышленности, ввиду 
требования предпринимателей 
удлинить рабочий день. j

БЕРЛИН. Окпчжная нонЛе 
ренция союза металистов в Бо 
хуме решила сб'явить всеоб
щую забастовку. В Нреффель- 
дь рабочие сталелитейного за
вода прекратили работу. В То
мнее пприпл1и#ы*» рябпт*» иц 
предприятиях металлической и 
текстильней промышленнссти. 
В Аахене фабзавкомы вопут 
борьбу с удлинением рабочего 
времени. В случав увольнения 
рабочие ивмепены взять в свои 
руки производство.
К  СОЗДАНИЮ РЕЙНСКОГО

БАНКНОТНОГО Б А Н КА .
БЕРЛИН. Германское правн 

тельство согласится на созда
ние рейнского банкнотнего бан 
ка только при условии псспе 
дующего слияния рейнского 
банка с будущим центральным 
банкнотным банком. Инициато 
ры создания рейнского банка 
с Гагемгм во главе росчить'ва 
ют добиться согппсия на сое 
дание банка без педлержии им 
перских учреждений и при уча 
стии только франко-бельгий
ского капитала и рейнских бан 
миров. Создание такого банив 
приведет и птЩ''ву гимупмрл- 
P-twHMv областей от остальной 
Германии. *
С.-Д. МИЛЛРР — м и и и с т р  

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.
БЕРЛИН. Министром внут

ренних л^п в Сяко''нми нязна 
ЧОИ допутат, социал-демократ 
Миллер.
ВОЗОБН“‘ПП‘-НИЕ Д'^ЯТЕЛЬН')- 

СТИ МЕЖпуоою*»НОй ВО'-ННЭ-
КОНТРОЛЬНОЙ иомиссни.

БЕРЛИН. 10 января возобноаи- 
лаоь деятельность междуеоюэной 

военной контрольной комиссии.Гер

манокое праоительство не доотипю 
обеяедования высшего военного уп 
равнения, (пропуск).

Прасоя печать предеявэывяет 
взрыв народного негсдования.

УБИЙСТВО ВОЖДЕЙ СЕПАРАТИ-
с т с а

BEPnM R В Шпейере в роотора 
на иаизааетиыми убийцами убигы: 
праэмдант лфальцеяого еапаратмот 
смога праамтальотаа Гайнц и 8 дру 
гих аождай еапаротнотов, иеомоль 
ко челоааи тяжело ранено. Убийцы 
окрылись. Промзаодитоя разеяодо

Пзготовлрпие сигарет из ииллиардных 
бумс-акек в Гериаыии.

НТО УЕИЙЦЫТ

БЕРЛИН. Селаратиотскоа пра- 
аитальство взяло 8 высших гермаи 
ских чиновников заложиинами. По 
обцаму мненвыо, убийство органиэо I 
в а т  бавареки-еи фашиотекими со
юзами. Баварская прокуратура на

ЗА РУБЕЖОМ.
ПОКУПАЮ Т Н А Ш  ХЛЕБ. 
ХРИСТИАНИЯ. НОРВЕГИ- 

кануиа убийства распорядилась об Ей КУПЛЕНО 75 ТЫСЯЧ 
Ореста сепаратистских вождей, по ТОНН (ТОННА —  61 ПУД) 
обои::снию их в государственной РУССКОЙ РЖИ.

ЗА ПРИЗНАНИЕ СССР.

ПРАВИТЕЛЬСТВО НАМЕРЕ
НО РАСПУСТИТЬ КОММУНН 
СТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

ВЕНА. Болгарское правитель 
ство намерено распустить ком 
мунистическую и крестьян- 

I ппмппы R т сиую пвртию, В тэнжв комму
в  САКСОНСКОМ Л А Н Д ТА ГЕ . ^ Г Л „ т 1 ? , Г ч л . н о в  нистический кооператив .Осво

БЕРЛИН. КОММУНИСТИЧ.СИ11Я чартин з.яоия. что пор«.,« . ^ о .  нона об o J p a «  гссу“ арстаа"ю1 
■фракция саксонского ландтага иооот» пр.оитмитш. буд.т бо.уо выпшая номмчнн.

—  Т "  Г  o Z  ^ = 1  и‘ ь Г  Г о з а а =
тсльстау Гальда. ^ рабочая фракция к  группа аг
ЛЕДЕБУР ОРГАНИЗУЕТ НОВУЮ ля в Мооям буяот .нглийский ло СОЦИал-ДвМОКраТЫ ВОЗ-

ПАР! ИЮ. оланник. держались только от голосов.
БЕРЛИН r . . .a v o  о о гя н и „я т « ' " Р ^ ^ А .  Орган «граряев и -  « •« « •>, БЕРЛИН. Ладабур рргани.ует но ртяияяет ня при.нвнии СССР г П А Р д и и г  п о п т е л т  nor, 

аую единую лролатарскую партию, СОБРАНИЕ— ПРОТЕСТ ПРО-J ^ ^  ^  де-юре, доказывая, что Совет- ПРИГОВОРА М АТЕ И
ПЕРЕГОВОРЫ М ЕЖ ДУ ГЕР- “ дет внешнюю НИНОЛАУ.
МАНИЕЙ И ЮГО-СЛАВИЕЙ С а Г г а с ^ д а ^ ^ ? ^ ' ' '^ '"  п л р н т р  осам государства. ПАРИЖ. 8-го января в доме

КОНФЕРЕНЦИЯ МАЛОЙ АН- состоапось шино-
0  РЕПАРАЦИЯХ.

ВЕНА. S янааря между Юго-
Славией и Германией'н^^ал’ись^' ВЕНА. 9 января в Белград! приговора Mix.
непосредственны, перщ-оаоры прибыл Бенеш. Вечером состоя!
о репарациях. Юго-Славия т р . " " « •  предварительные перего- СОЗЫВ КОНФЕРЕНЦИИ 
бует от Германии выполнаиия *0 января откроется нон Ф РАН Ц УЗС КИ Х КРЕСТЬЯН, 
„оотлвлн. « .ронцня Малой Антанты. |

БУРЖУАЗИЯ ДОВОЛЬНА РЕЧЬЮ МСОНВА, 10. По инициатив» 
МАКДОНАЛЬДА i международного крест.янсного

пгш ппи я i совета в Лионе (Франция) созы
ЛОНДОН. Буржуазная печать вается всеобщая конференция 

БЕРЛИН. Кар запретил в Ию ■•«•не домльне речью Макдоиаль французских крестьян для об 
репберге собрапия чиновников Уе*>е—■■• что если ему удает суждения постановлений про
демократов и устапозил стро- м 'у 'м в о « н н м ™ ''* '^ ''» 1 *°а "« х о д и в ш е й  в Москве в онтпб * *«,**** умеренностью, о какой умерен, ре прошлого гола пгпвпй мкм
гую цензуру демократической костью .«таоаан. его речь, то нель ^у„а?одной крестьянской к о "
печати. ал ничего желать лучшего. ференции.

ТАН ТЫ . лндное собрание-протест про-

НОВОЕ ЗАПРЕЩ ЕНИЕ 
КАРА.

Пис''Д'!а из Германии.
• М О и Р ‘а  — М и л л и о н  8и л о * м т

С. ц . - д о м .  
д е я т е л ь н о с т ь

(О т  ипш 'ю KO/>ljernotid Hma).
Миллион золотых марок н» Осоь 

бу о уо^м нистаму.
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ МОПР’а  Ipox. Сохтоц отдало срхготпое рас от мипистерства нпострпшпах дел i когда пемопкая ыятгя л 

Мвжлупароднпя ортпизация п . о нодопушемип соОра-1 помощи црнпцу Изоибургу. глав- сравпнтольно устойчив
мощи борцам рополюцня (Мопр) ока выборщиков, созыпзектх ко<[иому агенту немецких вооружеп-' ствоиный банк нчпястпп п 
вывеет в rojiMttium помощь ио.ш мупнсти^оскцмц деп>*тат;ши лппд ш «  организаций. При посредстве миллиона маоок ^
тияеским ваключрцшам и пх со гтагов и рейхстага. Гспорал доктора Мортена и геиорилп Мал депожпых знаков Ло m 
мьям. Помощь ока;шпаотся вс«м добивается также лишения жопа в мипнстсцютро intucTpoib мапня псканила в гол в ”лп ***
пролетарским борцам, иознвиенчо коммунистов деп>'татской nenpit jm jx дол был прелстиилон на i^aea 200 миллионов мапок Ло 
от партийности. Однако, в Вюртом косновепности. Пока О кт ограня- рпи доклад, в котором ирииц Изон до1гао бумажных лвиор п 
берге геп. Мюллер оапретил лея- чиваотся арестом видных коммупн бург рокомевлултся, как предега размерах папалось лит» *”"*^’"*** 
тельпость Мопр'а. Этот генерал с'ш обладающих депутатской витель иомоцких Фоле|>ално,то1.. 1022 г., д о с т и г н у в  и члтпв'гт-TVTu*!!**'***
тается <роснубликапцом> и явля 'т ивприкоспопо1пюстыа Арестованы  ̂Еще в 1920 году в одном ня доклч тало 1028 г. гигаптгкит п ***** 
ся ставлоттком палача рабочих, У; '*'• Ui^exT, Гольман. 1'4>льдмап, лов. которые представлялись че :Нв меньше 12 бумажныт 
ооциал-демократа Носке. Марр, Кроно »« масса других чло роя вышонаяваппых лиц мишют-зр 44 больших типогоаАин

Генерал Мюллер преследует всех партии. Обвипенпе арестова,!- ству ипостранптл дед, бтило пред с того времени лля roovnAn -̂rn-a. 
лиц, опалывающих Мопр’у прямое предяплепо. Бо()Лии- лозкено оккуннровять Рур, дабы вы иого банка. А в погляппая*
или коовенпое содейотвие. Ек5лм тю|м.мы переполнены аресго.звать »тнм в Германии партнкудя не было почти ни олппй
принять во пнимание. что тюрьмы вагаымн. Часть арестовавиых пь ристичпскн-паниопалыюе движо- фии, газетной или язгоил., .«П * 
в Германии переполнены и ваклю Рввеяена в Фронккфурт и другие ime. Французский генерал Мец, которая пе печатала бы Л11вм а 
чоиные гололаь/. то стаповит-я | представитель союзнического гар- ночью деньги. И все же они по
яспым. какой низостью является ФРАНЦУЗСКАЯ Р^АЧ»'ИЯ В'>0?У ® lilnpe оказывал ленеж состошши были покрыть нужду ■
постановление втого «республнкан ЖАЕТ НЕМЕЦКЧХ НАЦИСНАЛи- поддержку монархической по ле*1Рчгнык знаках. Пыстроо обесм 
СКОРО* генерала. I СТОа 1'•“Т*- пение мярки привело к тому чго

БОРЬБА С КОММУНИСТАМИ. | В парижской газете левтл радя1 известном судобпом процзе уже черев два. три месяца после 
«Коммуннстичоскнв газеты сооб и-юв «Эр Нувель» Г. Вналь—Ма-| ,̂*| 1‘ихтер своего няготовлепия поминальная

>ч„егол7,ете.еал, что помецие во стоимость ыелхих .упюров б | « в 7
иные оргапизоднащают, что генерал Сохт создал при разоблачпет связи, существу; 

главном военном управлонни сне ютно еще с 1020 г. между бавар-'^^ 
циальпый раавол11Гватольпый аппа скнмн пациопалнетямн и фрапцув рапшш.
рат для наблюдения за коммуннога, скнмн реакционерами, которые вхо " 
ми. Эта новая разводка должна,' *  нациопальпый блок Пупка-
между прочим, наблюдать и аа по Р*- Кщ® в году французский
днцней U отдольнымн правитель-1 генерал Мапжон через Палеолога, вкономнет Эрнст .Шульц в

иолунакгт день же их нзготпвитольной стоимости 
|>же 10 октября торговцы старо! 

ДЕШЕВЫ ЛИ БУМАЖНЫЕ ДЕНЬ платили (болов крупн!4мв
ГИ. ; знаками) за купюру в 1.000 марок—

Этот вопрос обсуждает иемецкпй за купюру в 1 марку-
12.1 марок. Ua килограмм бумажных

етвамн, ноблагонадежпыми, по Французского посланника в Рос j вышедшем произведении: €]]ужла платили ii^  миллшша
ПИЮ генеральской диктатуры; для содействовал вооружоиию ба и рвсточнтедыюсть*. Он приходит 
згой цели министерство обороны варских реактгонпых органияацнЯ. j в ваключеиню, что нот ничего -ц»' 
а^еш'иовадо миллнов золотых генерал Маяжен добивался' роже бумажньа денег. В 1921 V I

 

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



К Р А С Н О Е  ЗН АМ Я. М  10

в  панской Польше.
ПОЛЬСКАЯ МАРКА ПАДАЕТ. 

ВАРШАВА. ПОПЬСКАР
МАРКА РЕЗКО ПАДАЕТ 
ДОЛЛАР С 6'/2 МИЛЛИОНОВподнялся ДО WVi МИЛЛИО нов МАРОК. I
ПИЛСУДСКОМ У ПРЕДЛО
ЖЕН п о с т  ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ИНСПЕКТОРА АРМИИ.
ВАРШАВА. Президент Вой* 

цеховсиий предложил Пилсуд- 
оиому пост генерального инспек 
гора армии. «Речь Посполита* 
считает возвращение Пилсуд- 
ского в армию равносильным

по своему политическому зна
чению, об'явленню мобилиза
ции.
НОВЫЙ МИНИСТР ЗЕМЛЕДЕ 

ЛИЯ.
ВАРШАВА. Мипистром зем 

леделил назиаяси бывший ми
нистр уемледелия привихель- 
ства Падеревского—51ииц1ша.

БЕЗРАБОТИЦА В ЛОДЗИ.
ВАРШАВА. Безработица в 

Лодзи растет. Рабочие Видэев 
ской мануфактуры прсдулреж 
доны о предстоящем сокраще
нии проиэв(Щства.

С всесоюзной выставки.
Па видлпм месте в .Старой 

Дерелпе* иа ры«-тяркр была по 
гтмкло 'а врв'т яиская изба lio 
j’uroAci'ft 1 ji^epiinp, Кадпик<>е 
CKoro тнзла, 1впеч>'яа 1ля псей 
• eiiepHuA лесной области и Каро 
пеиской России.

В 6opt6e со снегами и znin 
ным su< рем чединнк првсаос 
бил свое «влье, в кеторои оод 
одной крышей расаоложевы ие

только жилые о^мещсиия, яо 
хоз>-йственные поетройьп и, меж 
ly прочим, сжптный ibop. B ib 

1:ю('ть Х' йиина к скиту в Север 
П'>й области весьма полелна в

вспольяовапвым! 256 двой ^34 часть работ naiaer на пш ь ме

ие.1лх лучшего ухода за скитом 
я 81 в и отчасти можно об вевить 
усоешность вывехоняя арослав 
свой в оришекс Вис&ою итро 
двй рогатою окота.

По союзу республик.
НА МОСКОВСКОЙ ГУБП АРТ- 

КОНФЕРЕНЦИИ.

МОСКВА, 11. На открывЦ|еГ| 
СП 10 января губернской кон* 
ференции РКП предложение 
ввести в президиум т.т. Сапро
нова, Преображенского и Бо
гуславского отвергнуто. С до
кладом о партстроительстве и 
об очередных задачах партии 
выступил т. ((аменев, предло
живший конференции подтаер 
дить правильность лип»..
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОС

ПИТАНИЕ.
МОСКВА, 10. Совет художе 

ствонного воспитания Иарком- 
просса npuexyn tex к концен
трации вокруг себя массовой 
работы по худоя:ествепному 
воспитанию. В  августе месяце 
будет созвала всероссийская 
вон<{ере11Ция.
ПОЛОЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕН 

НОСТИ РСФСР.

; Среднем по всему СССР произ 
I ьодительность труда достигает 
I 60 процентов дсвоенного. Па-
‘ paллc.i..uo возрчст.'Лп  ̂ и sapa- 
ботная плита, достигшая в октя 
ере н/г. 68 процентиа довоев- 
ноН. По сравнению с прошлым 
гсдом общая 11р(>извидитбль- 
иг>сть уеепичилпсь в полтора 
раза и достигла 33 процентов 
довоенной. В области сниже
ния цен на предметы фабрич 
ией промьтшленпости мы 1щ- 
дошли к пределу н дяяьнеПтсо 
сиижопио в настоящее время 
невозможно, вбо это пониже
ние было бы ниже себестон- 
мостн.

МОСКВА, 10. На открывшем 
оя совещании представителей 
лром!.гшлеавости РС^ЮР тон. 
Погданов в своем докладе об 
общем поло.’ сини про^ышлен 
liocTii отмстил: «В области по- 
мошепия нриизголит льнооти 

Т1‘уда MI.1 достигли в Щ'т<*!:п1см 
мду orpi’Miiux результатов. В

ЗА  ПРЕВЬаиЕНИЕ ВЛАСТИ 
—РАССТРЕЛ

ВИШПЩА, в. В  губо|>пском 
суде закоп’шлось дело бывшего 
председателя гдс<к>вского вол- 
исполкома Сковородецкого и 
его ближайших помощников, 
у.чичепных в прввыш<'тши вча- 
CVH и иезаконпых ареегях се- 
ляп, сопровождавшихся набив 
пием и пытками арестованных. 
Сковородецкий приговорен к 
р<1сгтрелу, который по амни
стия 5-лмепеп 10 годами ли пе
ния свободы со строгой ияоля 
тгпей. Остальные гбпштпем .̂ е̂ 
I'pii'DBOpenfj к разным cpoiu.M 
заключения

ОБЗОР ПЕЧАТИ.
РОЛЬ РЕОКГИОННЫХ КОМИС СИЙ в  ТРЕСТАХ.

МСХЖВ.\, 10. «правда» в пор--ДО 
ВОЙ статье, по поводу аяачшшя 
до1Г‘''ЛЫ10сти репнвиоииых комис 
еий в трестах пишет:

«Пелв ;ч'ят<>л1.пс)стн рсвизпоп- 
ямх кпмвеспй овеиь оолвхо. При 
нзв»*стиоы пвжяме па ятот уча* 
стог хозяПстпеппого Фроптл здесь 
можно будет собирать хорошую 
жатву. Мы много говорим о ро 
етр ча<'Т!Ц1Го капитала. Между т«а 
т* пс1.1ы.<» виУ-ен лоппос о рост»» 
В1Ч.ГО 1:.'(1штала. сколько валегп 
другой гкшроо какими соками и 
яз K.tk'iix источнпкоп он питает
ся. Итжпо прямо сказать, что у 
яаг по мяло госула'''С1В«)1Ных yt* 
роледгаиП. служАщ:’х прямой тир

мой для частного капитала. Мы 
обязаны но только судить и при 
суждать вшювпихов, по также 
предупреждать п1>оступлопия
устранять условия, прп которых 
юсуларствопные средства пре
вращаются о частный калнгал. 
1 еш1знош1ые kimi.ccuu в этом да 
ле могут со('.'1>аЛ 1Ь хорошую 
службу, по это вопможно только 
в том случае, если ровиелонишл 
ксмнссни не будут стодть яа 
рормалыюй почве, если проф .̂ ю 
.(Ы Пошлют в ятв реикаионвыв ео 
Miurmi Л-ЛОВЫ1 , спокиПных, ра1о 
т>к.‘111к*ибных л^одей. если союзы в 
opj-апы БСИХ поддержат всемер
но реиизнонпые комииссяя».

Главные гогтявные части по 
отройка: и.̂ бз, горшша, сьо
телка а сеня, согтавляюшве 
хвлье, радей вверху же (во 
2-U этаже сачидвюв 2) боль 
шаа поя»т1>, куда в ют в езд 
для доша>еК Э >пр8жн и где 
скдвдывня'тся корны и иища. а 
равно спставлгютга ыинажи, 
aNBty под взбой пометают 
ел: 3/ влета я йода<бята для 
храяе''вя анввитаря и яродув 
топ, 4) под поветью раеположе
ни ВиНВИиНИ, я 5) в О'ОбОВ
прветроЯке 1|%хо1йтея утоплен 
ный скотвый двор, часто с по 
лом ■ оОрящовыма в»рмушкв 
UH Навоз обычно иивоэвт<-я.

Жкв'.й я мертвый мнвнвтарь. 
утнарь и доь«Ш“ВК обгтвионка 
доигввлеии к}>. М -рояпвмм ко 
т •рый о семьей и 8«ны1ал этот 
двьр.

Об^ртдо’’виве ■ хозяйство 
Mî pojOBB состоят:

П й с е л е н я е :  мутчяп—2, 
в переводе на взрослых рабоч. 
—1,8 ч., Ж'ищпн—1, в перево 
до на взрослых рвбоч.—О 8 ч. 
Вгего—3, в по. еьоде ва в^рос 
лих рябоч —2,8 ч.

К а п и т а л ы  хозяйства свд« 
дыввюте»*: иостройва стоят 625 
ржаиых едяньц, а.ч явд падает 
на AQiB) жялыд—42&, хизай 
ст веяных—400.

Нл о строек, хроме двора 
I MueeiCM амбар н 

гувно.П вентарь хиаайства-ЗО 
рж. едмняц.

I (!вот—1.57,75 ps. од., яя нвх 
1ДВВ лошадв—60 рж. едвиац.
' Ярпелавгках коров 3 па 75 
ржавых едвинц, 2 свинья в 6 
Oueii.

8аоасов продуктов в хояяй 
стае—на 108,25 рж. ешиац А 
В'-его вапитала—па сумму 1121 
ржаных едмнвц.

З е м л е п о л ь з о в а н я е :  
Всего вемлн жаханное Хмзяй 
ство вкеет: 34 71 дес тавы, ва 
них: угац.ба—о,05 дес., лес 
яустарпав—8,Н д., выгов— 17 2» 
дес., (*е lOBOiia—6,5 дес., посева 
U пара—1,74 дегвтаиы.

Иосеяц) было в lv<22 году: 
овса—0,6 лес., ржа ̂ 0,5 дгс., 
пшенв<1Ы — 0 1 д»о, гречихи— 
0,12 дес«, картофель- 0.2 дес., 
ячмень—0,1 д., турмсос—0,05, 
пара—0.7 десятин.

ий|»атам>т В' имаиве пифры 
ееяокпса и выгона в хозяйстне 
(до 60 вроп.), чем я об'ясняет 
ся ратятве я хозяйстве скоти 
водства.

Запал труда в хгвв1стее н 
год: мужеавх—522, женеявх— 
232 Всего—754 дня.

Пгоилнеяо «язрасходлвало) 
тртда: па работы по усадьбе— 
7,75 диев, яа сеновосе—0*,6 
дней, на уяо( за скотом —150 
дня, на иолевые ряби1Ж—10»,6 
дней. На оереработау продук 
тов (сОвнаиве мама, выделка 
холгта в мроч.) 65 дней. Лес 
ное хозяйство (.1аготинка дров 
лесу)—.55 дяей н на случайные 
рабиты—16 дней. Остались не

в 5“
ПРИХОД !

I
СУММА.

S »

£  S
РАСХОД,

1 Получеио от
а) полов |ДС1ва . . .
б) CKotcBOAcisa. . . 
в> огорода . . . .  
г) сенокося . . . .

123.0
«Н.Ч 

34.9Я 
6 12

1 Иарагходпвав') ка
а) полеводство . . .
б) жив1>твг>воде-1вт ,

"Йтеио. . 
Остаток (уелови«.*чи-

СТЫЙ ДиЖОД . . .Июги. .
баланс. . Ш baa*rf«- .

прчц)
Производвтельпые затраты в 

гельским 101яйс1Ье 74 дяя. 
Один работник всполняд 185 
дней в году.

Но вреновя года большая

сяп «98 дней)—ворй селокоса, 
мепыпвя на март 39 дней (вре 
мх распутицы).

Денежный оряход я ра« ход . 
хозяйстаа.

ПРИХОД.

Продаво продуктов

Итого.

43 р. ед-

43

РАСХОД I СУММА.

Цяфра 43 ржавых едяяицы 
с>вдетельствуег о сльбой товар 
постя хозяйства я его замкну 
тогта.

Состав прохаяямх продуктов 
такой: продукты скотоводства— 
на 32,5 вж. едяпяц (масло во 
роуье). Продуктов иодеводства

1] Куплены прадметы до4 
I машмяго обихоол. iTOp. сд,

Sj Подеа. плата pi6i.4uu.| 8 р. « 
з] Денежные налоги. . |i?.T 
I Всего . . J  4в
I Остаток . . . .  4

(р о ж ь  я  картофеле на  8 ,6  рж« 
ед., огородны х ояош ой н а  2 .9  
рж авы х едяннц .

Сведенва о доходиостя всего 
сельского Х08а1сть4 даьт таб 
двця:

Эаключятельны]^ счет о. до. 
вяйетва (р ж . едмц.).

lO ’RHA.

IU.V8
1*1

З Е

ВСЕГО прподл: я.-t 1 де -ятмяу с. х. плошади»40.д рж. ед.
ва 1 piCxxHiiKa................. 126,15 •

. Ц

Условие—чистый доход: la  1 
ДееЛГ. с. Т. ПЛ 1ЦЧ1И — 2М  
рж. ед., на 1 рибитмивч—72,06

ед., в °/о*'о к 1алоиону до
ходу— 67 вроц 

Доход от полепоаства со 
стакляетсл: 1Ж4 —55 рж. ед., 
пв'та—21 рж. еа., картофеля — 
2» рж. ег., ЛЬНУ— 11 рж. едв 
няп прочие X ебв.

Доход от скот водства ' бодь

той частя (84 7 рл: ед.).
Расходы по аолоиодстя! со 

стввл ют гонепа и ко ».н»м1го 
ю*ству корм ско 
змтрачеппиго труд* не счет.
СИ, почему доход и имваГ 
условя '-чи тым.

Гведенвя об обшей дотп|ио 
с^п и оборотчх всего хоайЙ 
С1ва дьег тлблвцз.

Заключитсль'ый счет ч-ег'« хо.‘>я''ств1 ржлнчх е.тп1кш.

П Р И Х О Д . Сумм»

Получено от
а) сельского тот. . . .
б> accHOio промы'ла . 
В) прочих п unyiwie utO

Итого •

12.0 s 
2с.4

157.5?

Р А С Х О Д .

Иэрлсхо.юмио на есть* ' 
с«“'е х о х .............. ...

У .и М ч с н и  и а доп н »

Всего . . и< 7U ‘ii
Условно чнгтк'К . « ,l77tM

Оплата одного рабочего дна (поденщины. —0,4» р* сд.

Э*а табляла го ааиявет. что 
иомовнон дохид X ьмистно пилу 
ча»*т от с**ль< в го хизяистьа, а 
другие зврабиткя (xtcuoe ае. о 
да Т ннчтижн>а» првбанв). 
Оплата рабицею дня чредиычкя 
10 нплка, что показы»-ИТ, что 
>0 ‘ЬЙ1'Тво должно Л(ОН<ч‘.ти у 
себя у)уЧ1кевпи для м< мыши 
НИИ доходиостя Х'ВИЙСТН» 
Основния диход д ВТ сельское 
'ОлВ«Тео. а  ма |1и1-дедн> го пи 
деиодеши. ll|Uiy 1Ы ЦОЛеВОД

с ва агщапм, в геля бы хеаяЙ 
ство рнв яди 1К''М)|ЮАОТ1»0, ье 
ТВ виедеммеи т м 1н) 'езчия 
свари внания продуггЬ1Г п \ л %  

нодстна скоту (улучшеиме и ря 
лоимя), оно Tu.ibBb бы auarpaici^

И нн, С34 клевер 13,<яя ду w t
коров!

П этом залог ттучшенад се 
рсвенсьок ж ил» .

Л Е. 1йавв>а

В Англии.
(От ьагигго к'>р).ееп'*пд$ та).

РАБОЧАЯ ПАРТИЯ И НОВЫЙ 
КА Б И Н Е Т.

В передовой, посвященпой 
О0раао»шнию нового кабинета 

в Лнгл1ш,«ДэИли Геральд» о̂р 
пш рабочей наитии) пишет: I

«Болдуин думает подать ь ' 
отстиш.у. Ьатд. пи прав. Оста 
ват1юя во главо правительства 
после Tuitoro иориясшшя было 
бы иадевате-тьстиом над j>eine- 
вием народа. Итак, Болдуин 
уйдет после непродолжитель
ной и жалкой попытки убеднп> 
нас, чти он великий нелотк, а 
но маленький, и что же будет 
дальше»?

Газета указывает, ’гго Бол
дуин может рекомеидовать ко 
ролю пору'шть сформкровашю 
нового lOjOiiHcTa кому-либо из 
консерваторов, а такие преде- 
депты уже имели место в пар 
ламеитской истории Англин. 
1ю может также <У1учиться, что 
король будет строго придер
живаться конституционных 
iipriii'rnoB и призовет лидера 
рябочеЛ iiai’THu Макдональда. 
Ме:клу тем рабочая партия 
и|‘едставляст меньше одной 
трети иопттбранлого «."глиЛ- 
ского парламента, и Макдо
нальд, дав свое согласив сфер 
мииовать кабинет. бы на

себя певыполннмух) задачу. 
(' другой же стороны, если бы 
рабочая партия отказалась от 
принятия возлагаемой на нее 
отвстстнепности, избиратели 
вправе будут упрекнуть се ли 
деров в том, что гопорят-то 
они миот’о, н когда дело доходит 
до работы, они отступают. Газе-1 
та высказытет мнение, что ра
бочая партия не должна оста- 
няплиттьоя перед трудностя
ми, а проявить решительнОк ть, 
и зекан^твает:

♦Пв О каких сделках с какой 
бы то ни било друшй паршей 
не может быть U 1тчи. Никакие 
ссглап’ення не могут быть рас 
сматриваем!.!. Но если рабочая 
1шу»тия будет поддерживапля 
смелой и 1>ешнтельн( й та1 ш 
ки, то другие партии могут 
сыть ппчуганы и не пре.1ят<’шс 
•1:>ть ей».

М АКДО НАЛ ЬД О КОАЛИЦИИ

Спрошенный во время ин
тервью с прсдставнтелкми грес 
сы о его отношении к коали
ции, Макдональд, лидер рабо
чей партии, заявил:

«Рабочая партия всегда рас- 
сч‘'трпн'»л1 гоел! Чв«о кат; пс- 
'гго непристойное. Вопрос о том 

1.Ы ли (JVilV я BCTVUUTb в ко

алицию или нет зависит от пар 
тии, к которой я 1ф. надлежу, 
и не может быть разрешен мной 
индивидуально. Я уже Г01юрил 
вам, что в Роинтш^е коалиция 
вещь неприятная. Она ипоги 
ведет к тому, что, пожалуй, 
можно определить как полита 
ческую нечестность»

На заданный ему вопрос, не 
была ли ослаблена позиция 
рабочей партии проектом за
кона о налоге на капитал, Мак 
доиальд ответил'

«Я не знаю, что вы под этпм I 
подразумеваете, во нас теперь 
на ло лепутатов больше в пят> 
ламенте и мы желали бы, что 
бь’ ши- I ’«• I»*"! . 1 J ЛЯ1Н та
КИМ же образом. Мы, шнечио, 
могли бы отказаться от налога, 
па капитал, и также от нашего 
проекта о национал!. |ции, но 
не в этом заключи- i наша 
политика. Мы не стремимся за 
вг^евать места какой-бы то ни 
было ценой и не добив-темся 
прехденпемоипой победы. Мы1 
хотим строить не на песне, а па 1 
солидном фундамент*’ . Когда' 
настанет время, мы будем го
товы».

востью. На последних выборах 
в том же округе вместо Нью- 
больда был избран кандидат 
кинсерпатшшой iiaimin. Но ото 
му поводу ливсрпушская сек
ция союза Нелик(‘бритаиин от 
Цравила в Госсик» телеграм.\гу 
следующего содержапия:

«Ленив, Москва.—Модервелл 
потерян для Москвы».

РОСТ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ.

«Дэйли Герольд» приводит 
следующую таблицу, из кого
ртой видно кок росла рабочая 
партия за последние 23 года.

Годы Чи до 1}исяо подан 
?лт»в.:

1900 а 67,609
1<Юв 29 S2H.I95
lUiO (январь). «0 Б0',био
IV10 декабрь) 42 370,802
1918 Ы 2, 41.945
)9>2 Ы2 4.ГЯ ,733
1923 197 4,20»,000 (при

1 близи гсльни).

тий 1905 г., чпело дспутлтов 
рибочей партии в английском 
иарлименте сразу noapoc.io с 2 
до 2». То о(ктоитсльстао, что, 
второй |снкий скачек шдаег 
не па 1018 г., т. с. tj'thxc же  ̂
после 0KT5i6pi.CKoro iiejfHojwTa' 
в Ргссии, а на 1022 г., об'яспя 
ется тем, что в Ю1Ч г. апглпй-' 
ский избиратель еще находил 
ся пол сильным п.11;янвем moi 
вкнизма, которым прэпптел.'! 
Англи ' ггерлно пичкали его и 
голы роНяы. Между тем ко вро 
мепп выборов 1022 г. inomiHiicT 
скип угар успел рассеяться и 
за пим госледовал пргиегс от 
резплопия. которому 31!ачитель| 
по спсооиствовало уквеплегто 
ре1юл*|ции в России. Неудишт 
тольпо поэтому, что в 1022 г, 
кт'У'тя .”0' еиия английского 
рябирателт гоназываег р-е.пшй 
уклон вверх. I

около 10 руб.).'10 
я:ел быть pcccucrrie* 
ytCCOUuHhUMii СТ( puu< ми Ц . 
жайшье дни. «Д .Пли 
HaJiuMi.iiacT, ЧТО .i.e .•-,1ксд«-рош 
ные компании добив.хлх:я но- 
иитгения тех ст .-.ок .'шплЛ-таой 
платы, о которых пр.ишгель- 

. . ОИ ЛЖ“р -Ki кди-ись 
что опи не будут jpuuytu.

Н АЗРЕВАЮ и'ИЕ
ТЫ .

КО КФ ЛИ К

ЗЛОРАДСТВУЮТ.

Газеты сообщают, что ког 
да в ноябре прошлого года ком 
мунист Ныобольд был избран 
в депутаты от округа Модер
велл, он отправил Ленину про 
странную телеграмму, в кото- 
вой гюлелнлея с ним этой но-

Таблица эта интереспа тем, 
что она показывает путь, кото 
рый проходит английский из
биратель в прогрессе левепия. 
Характерно, что наиболее реа 
кие скачки птаю т па 1906 г.| 
п на 1922 г. Гопоставляя эти| 
данные, пергпг-р г'^прашива-! 
ется мысль, что между пронес 
сом левепия ыилнйского изби
рателя и прогрессом революции | 
в России имеется, некоторая i 
связь. Так, например, в 19Пв 
., пос.те революционных собы-'

Английские железпо-дорож-
HL.U li.i
сокращении заработной платы 
же.1Сзнодоро:кш1кам. Они т]>е- 
буют умепыкения uOuieil выпла 
чиваемой суммы на 4 мнллио 
на фунтов стерлингов в пзд. 
Три ааитересованных жел. дор. 
сок’за сопротивляются этому 
требоваиню, н дна из них пред’ 
явили коптр-тгебования. Жетез 
подорожники заявляют, что яа 
последние 2 года они недспо 
лучили 55 миллионов (1'УНТОВ 
стерлингов (фунт стерлингов—

На днях такя-i: состоится оо 
едниепибе заседание предпа- 
Ш 1Те.'.сй владелы;1.1 н.ахт и ш в 1 
те^юа для | aocaoTi>euuH требо 
Ш П 1ИЙ последних об углаагк** 
1Ш И  мттиималыг \ ctaiiUK.

Б  течение последнего годА 
шахтеры неод....кратно ш п а с

ЛКСЬ ДОбИПЛЯ 1ШНЫШСИИЯ Л.1»
работной платы и путем ucpf 
говоров с работ,.дателямн и пу 
тем обратпепий к иарламе?!^ 
'Бс/в их п< пытка к ол
ппко, бесплоднымн, велел, таи? 
чего п с д о в о л ь с !с|>одн max 
торов сильно в*' и-и.то П I’OHJ 
стих шахтах 1 ' '«»• m'v-to от 
об’явилн птпл* янгкую Злб.»
Pxr>nT*v О”*' ’ 'Ы
ТЮЛИЛТЬ сг.ерх> ''ЧНУ». р:;бсту 
т» то. что по !> т НгП'ОРйД* 
гтпопно в крут вх_ ос-я'-ттв 
стой. Пгелста'ч' е^ь
вяяпил, что есл р.тяде.'п.р* 
ШЯ\Т по Т.-ЮПЛОТИ' РЯТ тгг'и, 
ПРЙ рэбО’МТХ. 1р ‘ "М Я
бастовпа иеизб
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М  JO К Р А С Н О Е  З Н А З Ш ,

Красной А р м и и . I Но тр етьем  Фронте.
Собрание исполбюро и секретарей.

В ejWorj, 12 ro «tKtpn с. г.» я в «•'«к ючер» я оснешояия 1-ю Го^ря! 
PKU (б) оостоатся еобрамве cub̂ RiMfuIi ■  ясасабюро лчсе* 1-го райинв 

■и гледуютиИ плмепе д>я:
1. Обс?ж еяав пиряд1 Я ороввдвш • «яавь ряводюияв ЦЕС
2. О Шс'фетав.
8.  Т е к у щ и е  деде,
В аорядке аартдм:ц|пдпы авка всех еекретероН я воводбгро вхеев оба 

штехъпа,
B e сеяретпра ряИяоаа М л п я е тм р ев .

Ое еещ upi'.iiojoa В е д ь а е н м в а е

Извещения партнлуба.
18 ГО а н в е р а . В 11 пе. два очоредлое венмтае крухяв во mij4eiux> 

Некем, ч
Деиед тов. Ковудява вв тему «Bt впвквевовме бсимпо»ве«а*.
Н в чел. «ечира—йьскуесы во докладу т. Каселъ'ве, ыа юлу: О оовем 

I еедачвх ■ > сф'мкжок*.
Вход cBuCoAMul. П р я в д р в ае  вдуОд- i

РАБОТА ОЖИВАЕТ.
-На одггом 11П зяседанпВ, paii-i ЦР1Л л«лсттаип кассы соцстра 

кома сскрггарь, д*‘лач доклад .'i, иро{|)уполномо'Шна'.ши иа- 
D работе Аии.срско-Оуджвиско бран1.1 коммунисты, 
го puiiKOMu, сказал: ■ ;ui шшу! райкомом было пропзведепо 
работа предстоит зхи.юпп.ш и обслсдовапие ячеек с целью вы 
все говорит за то, что шбота ■;;:.:с1т я  политзпатш1Т, так н 
будет оживленная» технической ггамотиости. Ре*

И дейетшпелыю, состолшш оультаты обелздования показа 
-оргапноацни в поиоторые ре- лд известную отсталость 

^вульгаты нродслатюН работы ti^oiioB оргагшзпцпи. Поэтому 
оправдывают вь1С1мв.1Нпы0 оло ‘ ptlIlпoмo f̂ прпстутмспо в усн*
па, Лпяче^юко-Судяамкпшя ор- ленном тешю к устрииспшо это 
гаинзация—рабочая оргалноя- недочета. Нее технически не
дня. Если оргиннзоцпя и иые* грамотные коммунары прикрои 

. ет 127Ь К] ССТ1.ЯИ, то они давно лены к лшевнунктам. Для лнк 
ужо оторвались от дероши. иб- ттдадии нолитнеграмотпост!! 
щее количество 'ыеиов и кай- созданы школы и кружки при 
дидатов—GUD. Причем, «юда но яче(1ках. Кроме того, роЛкомом 
включены вновь нрииятыо н ведется подготовительная рабо 
ипптпв*. 1та но созданию нартклуОа. Об

Приступая к просодешно ра |«ццеио шшмашю пи-улучшо- 
боты, райком цреягло вс‘>го обрл ,пю местной газеты—<ЦСо̂ аму- 
1ИЛ ifuuMaiuic на зчфсплспие Тираж газеил в пастоягцее 
вппярятов тшяоры.х ячеек. Ото время достиг—1700 экземпля- 
м’дпНкому удалось достигнуть. • Тормаоом в работе было 
Аппараты ячеек укомплскто- иссвоспремешюо укомплектопа 

B*iHi>t работосиособш.т.мн зле- ц^е casroro ашгаратя райкома, 
моптамп. Работоспособность ап • Слабо бт.тла поставлена работа 
iiajiaTa создали 1'звсстпук) ояш шефству. Последнее время 
влепиостг. и р.тботе ячеек, бла jj  Qj-a работа налаживается. Те 

, гг)даря этому полвялся авторп перь шефом пвляетсп не ячейка 
тот я”сск среди бспгртпйт.тх. ца^ ячейкой, а производстоен 
Показателем этого может слу-’ елминца над деревней, 
жить то положечне. г̂го помму t j j  общем работа Лнжергг.о- 

- пнгтг|1 пользуются среди бес Суджснской оргяштзацип пета 
гтЛТУптйных допорнем и иаби-.д^ теердый путь, 
рчются в рапные органияацпл.'  ̂ КИ К.
Так, пагтример, долегатахш в-

ЗАВХОЗ. РАСКАЧАЙ1
(П олк ан зи ). I

Прошла педеля борьбы со 
вшивостью, но результатов ее 
пока пе видно. К1>асшжрмейцы  ̂
первой и второй роты ходят в 
в грязном белье, по сменяют его 
по две, по три недели. Белье 
сдали в стирку, по оно вот ужо 
месяц все criipaercH п никак ве 
1|[0жет высиграться. Ведь, не 
долго п до беды, можно заве
сти паразитов, а тогда уже тру 
дно будет их вывести. Уавхоз, 
раскачай вещкаитера, чтобы он 
как можно скорее получил 
белье для красноармейцев.

Шмаль. I
С ТУДЕН ТЫ  У БОЙЦОВ. |

Недавно вечером членами 
ком’ячеП1Ш техпологичесхюго 

института в артгородко была 
проведена ацтирелигиоаная бе 
седа. :

Беседа пропеходпла в казар
ме, в которую собралось до 200 
1;распоармсйцев. Прешла она 
оясивлешю. Войц[>1 задавали 
массу вопросов, па которые со- 
лучнлн нечерпываюшие отве
ты.

После беседы студенты поде- 
.ггнлись разными неотпосящи* 
мися к теме юморпсттсскимп 
рпсоказями, красноармейцы то
же но остались в долгу п рас- 
сказ1.1пплп с своей стороны кто. 

г̂го знает.
Поседа япкоп’птлясь в И ч. ве 

чера. КраоноярмоПцм благола- 
рплп студентов яа посещение 
и просили заходить еше.

I Ш . и Н.
; УРОК ПРИЕМА НА С ЛУХ.

Звонок. Все бросают курить 
и спешат в luiaco занять своп 
моста.

Бот загудел зуммер, издавая 
сплошной micoKiirt музьпииь- 
ный звук; три преподавателя 
соли к своим ключам и начали 
работать: каждый разное и на 
рапную скорость, сообразуясь 
о успе1пносп>ю своих rpvmr. В 
классе тнишпа. Лишь яуммер 
своим 1ШСК0М пли шелест бума-

На п у т и  оздо ро влвм ия.
И iionoMomoncjroft полостной оргп' 

miaumm РКП одно пргмп »амр»т- 
тгась масса дофоктоп. Отсутгтво- 
рял учет, как члмшп, так п продо 
nitiioft работм, ПС flw.TO плянопой ра 
5оти. паблюдплягь оторпаштооть от 
цкльных сплт.скпх ячоок.

И толы:о подпшю, благодаря ра- 
бото инструкторов угома и губко-

MU, поломошрыская оргаттпоптыя па 
I чнияот стиповнт1>ся на путь оздо' 
i poiwtomi.i 11 развортивать работу во 
вего ширь. К пастоящоо время учет 

{члопов пронзволеп. ПоломошопекнЙ 
вп.твом об’рдпияет три полости: По 
ломотояекую, Краг.иосольскум и 
Иашкопскую с общим количеством 
ячеек 11 и члепов в ппх 27.

о Hoai»yf<HCTH4ecKHX фракиичх внепартийных 
учоежчний и организаций.

Дпскусоия о пиепартийиой жш| 
пи. яатихающпя у:кп и п ивптре, у, 
пас, в Тимско. ио имела того ojkhb 
ямшя, разнообразия и продоллш-1 
грлыюстп, какое ми иаблшлили в : 
рордие патг'го Союза — Москго, 
и в общем прошла пяло, селя ь*' 
рчитлть двух — трех rIepeпnл̂ и: 
па страпицих газеты. Может Сыть, 
ВТО и хорошо.

Очоимдио, об* сктвшп :о уелопнл 
имеют свое плшшмо. Но было «ct:i 
иовлепо также шш.машш п па lu 
ком пегьма сорьгапом п сло:шю i 
вопросе, как ком.муииоТичсскио 
фракции ппепартиЛиих учреягло- 
дпП п 011Гйиизяш1(1, поотаплеи- 
иом рощисипеЛ сКрасШ'О Нпамя» 
па обс>тглепне (см. «Кр. Ип.» 3  ̂ 1 
ст. «Уабытый тюирпс»). Об нтом. 
кроме укияашюй статьи, пова еще 
пнкто по имскаяел'л.

Л между тем. зкизиг, Фракций 
Taintx ии-'гпих тт сиоей практито 
ской работе оргаиизаиий, как со- 
ш-текпо и проФоесиоиилг.иыо с’‘м- 
ды, как пистолшю действующие 
|[СПол1.'о'ПЛ (ry6epiic?i'ie и уо (Лиио\ 
губотделы ПрО({1Г1И«ипп и Т. П..З.Ч 

' тлуясивчют Ttim, чтобг,: партия уло 
ляла ей кусочек кицммцпя и ни >с 
ла бы rnt.| <'! тип н 1'\ ииг'гда шми. 
ма пепрппильную работу.

Мы паблюдпем имогла такие яв 
nentm. когчы •'ijwimimi месяцами по 
прпяплнли итаи.оя ясиаца.. Паоер 
пое, и сойпас еще найдутся такие 
фраыши профоссийпплг.пых тубот 
делоп. которые п твиоиИо почти до 
туго года пе обсуждали ии одного 
•̂oвpoca. С другой сторош.г, —мга 

иаблю.лали пеп.ма часто «предр,- 
теине* вопросов оды1М — дпу'мя 
паиболое П1сти!шымп работииками, 
а Фрядццц предлагалось только 
сапкинопировать »то pomoinie, чг-> 
выполнялось почти без обсуждошш, 
в оообошюстп в тех случаях, ког- 
аа со стороны руководнтолой 

' фракции имело место бюрократи- 
щоки 1"1чальшг)св1шй подход к

со членам с зарапее обдумаппым 
решением «засучить рукава» па 

I случай, если кто рискнул бы вы- 
I стуипть против.

Л мы знаем, что в полрах зтпх 
ффа’кинй рошаго̂ с'я весьма пажпыо 
(п местном, копочно, масштабе) во 
лррсп не толтшо в отпошешш под 
бора рпббттгаков, по самого содер 
этташит, характера п пап1№влепия 
общей профсссиоиадыюб ила со
ветской работтл.

U 1Юзу^>тпто итого создаются 
pnnm*ro рода «пелогопорошюсти». 
разногласия п «расщепление» пар 
ТИЙШ4Х сил. стл более угл '̂бллю- 
тиоея. когда зтпм обстоптель- 
гтпом полт.зуютгя чуждые партии 
элементы, времоппо потедшив в 
допопио руководящих лип.

Мы наблюдали, папрпмер, когда 
па одном облястппм веломстпеппо i 
.сопошатиш руководитель об.чпстио 
го учр;!слсшш, совмостио со спои- 
ми no>tomiiHK'iMit ио учрезелоипю 
(беспартийными) по мипгим поиро 
сам был против той группы, в ро 
торой участвопалп несколько то- 
наршиеЛ коммунистов. Ь>ли б.-i 
ммодпарительпо было бы здорово 
обсуждонпо вопросов на iIipaKini 
< 'птом собраиип, такшт) бы «разно 

но было. Наблюдались 
такло' примеры действия вопреки 
ретепню фрпкшш и т. п.

('Л'йюм, усдопия разрешоппя во 
«посев в нптз' ч Й11)аццнях чо’ о 
СППД»»!->Т ту оГнтннлпку, в котпрзй, 
по словам т. 'Троцкого, добросоввот 
HVIO и лисо’иплинированиыо пяр- 
тиъ.цы тплкоются на путь аамнму 
тоетн и Фпзутионнооти».

Почто итог вопрос — ТОЛЬ-О 
одно из ПЫЯЛЛ0Ш1Й общей плртп.б 
по-совотской и нроФеоспопалыюГ 
ВСН31Ш, и ОИ И0ДЛ1 лсит билоо под 
1)обпому пбсужд»*ш11о. по пока п" 

|иа страницах гпяоты, а п тех со 
браииях. которые лродусмот̂ а̂ши 

1 поста iwwonneM ЦК партии.
Член ДВУХ Фоамии)

гп нарушает тишпиу. Телефо- 
пы издают музы1гольЕые точ
ки и тиро, II каждый кур(дшт 
старается все (слышанное уло
вить U записать. |

Бот приближается конец уро 
ка. Преподаватель постепенно 
уве.ш’чивает ашрость передачи  ̂
н доводит се до максимума. Не-! 
1;оторыо курсанты уже отста-, 
ли, UO слушают, хотя записи-^ 
вать пе успевают, а более снль 
ныо стараются все еще держать 
ся — поймать и записать каж
дую букву. Слышится пе]>ешеп 
тыгшння: «Ну, н сыпет» (очень 
быстро передаст), «Держись, 
Баня».

Бдруг слышатся знакомые 
знаки <сц» й «жа» (конец ра
боты). Все облепепно вздыха
ют и снимают с  ушей телефо
ны. Преподаватель ходит н про 
веряет, кто, как иршыл. Кур- 

: сапты, стараясь упиать, кто как 
принимает, задают преподава- 
татю вопросы: какая была ми- 
иимальпая и максимальная 
ci«5ix>cTb, Все идут покурить и 
освсячитгюя. После Ю-мнпутпо- 
го перерыва второй урок еще 

, труднее первого, это прием 
японского шифра и латыни.

I Н. Р.
, ПОМЕНЬШЕ КРИТИКИ.
I Просматривая каждый вновь 
вышедший номер стешюй газе 
ты, редакция кото^ю  ̂ основ- 
иой целью поставила — осво- 
щеиио красноармейской жизни 
со всех сторон — приходишь к 
заключению, что с этой зада
чей редакция пе совсем cni>a- 

' вилась. Иомел^еииые заметкп 
и статьи мало отражают жизнь 
красиоармойдсв. Подход, кото
рый сделала редакция поверен. 
Пуяшо поменьше критшадвать 
адм1гиистрацшо госпиталя, а 
побольше уделять шшмапия 
воспнтйппю бойца. Только тог
да, когда, газета кратко и ясно 
будет отражать я:н.зпь и быт 
к])нгпоармойца, она оправдает 
п ’ос востггателыюс пазначе- 
нпо.

Читающий.

Шн I  ipmecFon рциевию 
еаршльного ворса.

Работа ороди цасолсчшя пацмлв 
пат1)улчя'’тся том, что у них ио 
нмоется D доо'гаточцом количс- 
отво CD01IX активных работпихоь. 
Ui>i)OT.i>cn жо о развивающимся 
мостиым шошшмзмом, пршшмлс 
шим иногда иатиппую рол1>, могут 
толыи) мостпыо коммунисты. 1’уе 
CUU0 коммунисты, но смогут бо
роться о татарским, ч>-пашским, 
дитышскнм или 9CTOUUKUM шеви 
ППЗМОМ.

Поэтому укомам п райкомам 
РКП ИООбХОДНМО НСМ0ЛЛ01ШО ЦЭЯГЬ 
на учот псох активных рабопга- 
ков пацггги н принять все меры < 
пелользовашш пх по нацмоноз-
ОКОЙ ЛИШП1.

Школьпая п полит - просвоги- 
то.лытп работа среди пацнопаль- 
пых мепышшств п нашей губернии 
стоит слишком па низкой ступе
ни. Ия 25% надмопоБское пасме 
НПО губернии прпблпзитрльпо in.te 
отгя лишь Об школ п в 2 роля 
.мопьто полит • просвегнтольцых 
учро:кдо1шй.

Е рли русское паселепио^ по от 
кошрпмю к западпо-европойскому 
качгётся мало культурным, то пп 
гсле1ш-> нацмена, благодаря по- 
лптикп цпрппмя, стоит еще более 
иа Ш11КОЙ ступени культзпил и 
при таком малом количество куль 
ту|Ч!п-проснотител1.иых учрожло- 
тшй, залпржптея гпте па более дол 
гое время. Иозтому необходимо 
стремип.гя к открытию по:^мол(Но 
большсч'о количрстла школ, изб- 
чнталоп, библиотек и т. л. срещ! 
иацме!1. Необходимо озаботиться 
нолготопкой И0Ш4Х кадров и рл- 
ботпикои npornemcnmi и рабогии 
1Г0В дру|'ой области работы, как 
то: кпоиератппиой. партийпо-с j-
петекоП п т. п.

1'лагодпря f.j лг.турпой отстало 
гтп, цпселепие tiauMciui лгипет !■ 
поиыипсимой грязи, отчего в свою 
очередь развиваются рп'’лпчиые Oj 
ло;иш: трахома, тубуркулез и т. д. 
Некоторые бачс:шп стали почти 
исключительной собственностью 
нацмена, iiani)., трахома у чувал. 
На такое поло:конио необходимо 
приплочь шшмаппо медшишско. о 
тюрсонала о тем, чтобы туземл >- 
му иасолеиию в атом олюгаои ш

была сбеспо'ша регулярная пг, 
мощь.

Псо этп мероприятия разрабога 
пы п г>’0комо п в качестве прзг- 
ложепп!! лапы ыертам. Задача на 
стоящей статт.п заключается лпшь 
к раз’яепошт их по пунктам, в 
jTiaanmim почему опи пыэвпин в 
жизни п почему пх пеобходнмо 
выполнить в срочном порядке и 
пыполияп, постояппо, по дояшдя 
ясь специальных указаний.

U заключение — о шефстве со 
родя над деревней. Как нзвеетпо, 

’ шефство преследует задачу смыч 
КП города с деревней. На практп 

iKo большипстпо, или почти все го 
родо.ино ячейки НКН,-учро-жлонпя 

]п вредпрпятия шефствуют над 
русскими дервпями, т. к. шеф- 
етвапотпил еуЛ'ектт.! большей ч: 
стью состоят нз русских. Конечно, 
это хорошее дело, п против этого 
повращать пшето но станет. Но тшо 
гда по лучшо ли бы стало, если бы 
luû lrcTBO принималось над деревья 

|мп, аулами, юртами и колониями 
пацпополышх ыепьшппств. Надачп 
работы среди папмеп и сущпосп. 
лацпопа.чьпого вопроса п пястоя- 
шей статье были еказяпы. Опа .и 
ключаотсл в оиредслеипп прпвть 
пых взаимоотпотегшй мел:; v 
пролетариатом бывшей держло- 
пой пацни и креетьяпетвом пре.п 
до угпетапгацхся пяцпй. Устапоо 
лбппем пыскавашюго вида шеф 
етвя пе ра.зретаготся ли сразу 
ЛИО ззаячи уетаповлеипя емгзчк!. 
пе толт.ко между гогюлом И Д1- 
ретгей вообще, а между город-.и 
к деревней nanMeitbmimcTn е 
особе'^юг.ти? Почему бы нашим 
гороаскпм. п первую очеродь 
перт'ячейсам ПО ст])емцться е э'П 
му пилу тефетва? 1>ояться. чго 
паммеш.тдпигтпа пе ппПм>'т ру.> 
екого язг.'га п будут с педовертг-
O't ОТПОГИТ1,ОЯ к русским, ио С,1И
дует, потому что ереди ппх но 
ЛЯ есть люди, поппмиюптпе рус
ский язык п. п крайнем случав, 
они могут переволпть доклады па 
свой язык. К людям жд. помога
ющим им п культурном П ЙКОИОМИ 
чоркем оттютешш, опп псогдя от 
носятся о любовью п уважопяо.м

Н. Данилов.

Высшчя школа и
Говорят, что в Петровские времо 

НА Россия проделала большое дви 
жепне вперед, по это доижв1ше и 
сравиеши о тем, которые мы поре 
живаен иьше, представляется оэ- 
истиие таракавыш шагом.

Мы переживаем эпоху воливой 
ломки всех буржуаано-хапитодиотп 
ческнх жазнонпых устоев и отрои 
тедьства новых общвотвовД. форм, 
покоящихся иа уже воздвнгпутом 
мощпом фуидамепте марксизма. 
Темп жпвни иеобычайио ускорил
ся: что ии год—то впоха, каждый 
день приносит новые идеи, рождает 
новые вопросы, и, оглянувшись иа 
ЗАД. пе веришь, что еще только 
семь лет прошло о тех пор, как ело 
пая п темная Россия бродила в ту 
мало самодержавия и православия. 
Нет ИИ одной стороны жизип, кото 
рой не коснулась бы волиа роволю 
цин, смывающая грязь н м>ть во 
нового рабства.

D условиях буржуазио-каплтали- 
отического уклада жизни высшно 
учебные заведения играли опродо 
леипую роль: они в копо’шом счо 
то давали иптоллигоншш, задача 
которой в историчоской порспокти- 
во. заключалась в обслуживапин 
нужд правящего класса, пополио 
□пи ого государствениого аппара 
то. В ПОЛЛОМ соответствии с указан 
ними задачами пнтсллпгопцин бы 
ла построена и высшая школа, 
программа которой была прпспосо- 
блопа к тому, чтобы дать окапчпза 
юшому ее поэможнуго сумму зна 
ипй. необходимую ему в условиях 
окружагошой дойствительпости. В 
пастоящоо время, когда эта дой- 
ствнтельпость в корно измоинлась, 
8 программа высшей школы в своей 
осноае осталась прежней, между 
той U другой произошло помннуо 
моо расхожлпшо, споообразпыо 
пожпнцы, которые всо продолжа
ют расходпться, благодаря, с од- 
пой сторопы—всо продолжающему 
гя раэвптию повой общоствонпой 
М!4ГЛП, с  другой—ппертпому прог 
гроссу буржуазпо-мыслящпх пред 
стапнтр.чей паукп, изощряющихся 
и ^'тoпчaющцxcя п прожнем иапра- 
влеицп.

Уто расхождоппо «пожшщ высгае 
го образопаппя» мпопгми чувству 
етея п создает мппго доСатоп о по 
обхолнмоетп реформы выспей шки 
лы, в целях прелоставлепяя новому 
обществу соответствующим образом

действительность.
подготовлопных работников вы» 
шей квалификации, но, повидиыо»(у 
еще по найдено бозболозвешюго 
разрошоння вопроса.

Б условиях буржуквни-капитклн 
отнческого строя молодому врачу 
по иукиы были знаввя в облвочи 
охраны матервветва, младенчества 
в детства, в области социальной lu  
гиоиы, профилактической модицн- 
пы, физкультуры и сацитарвого 
просвощепия, но нужны были эти 
знания потому, что они разумеют 
служоаие трудящимся массам, ил 
теросы которых стояли в послад- 
аой очереди. В связи с  прожпнм 
патриархальным семсйтлс укла
дом общества и бозидойиостью но 
теллшч)пцни о целом, идеалом боль 
шииства стукоичествА было цоптре 
бежиое противообществешюо стром 
Л0Ш10 К скорейшему окопчанию 
медфака ради сЕоройшего откры 
ТИЛ собствонций лавочки о выве
ской: «врач такой-то прием о т ... .  
д о ,, . .»  па двери, и типа в воо- 
пость об1апАтельщипы в будущем. 
Д.ЧЯ таких врачей, лечебников чи
стой воды, медфаки дают достаточ 
во званий.

Но вот, изыопились окружающие 
условия жизни, вот, нптересы тру 
дящихся масс па первом плане, вот, 
ларкомздрав—глава об'одипеппой я 
цоптралиэоваппой модицяны, прв- 
зпает, что Авгиепы вопюшни со* 
циальпых болеэпой, доставшиеся в 
наследие от воков зкеплоатапия и 
рабства, можно очист1гтъ не лопа
той лечебных мероприятий, а ре
кой профилактической медицины и 
сатгтарпого просвещения. Меди- 
цнпскпо факультеты далеко пе яа 
высоте просвощеиня. Невожоствч 
как раэ в тех областях, в которых 
придется работать, кок будущим 
проводникам в жизпь аоднтнка и 
ИДОЙ паркомздраво.

Продуманная целесообразная в 
безболоэненная реформа этой ар> 
граммы — важнейшее дело паучной 
н общпствошюй мысли блнжайшогэ 
времопи. важнейшее дело аамотив 
шегося союза Науки и Труда. Оту 
дончество жо должно проявить мэ 
медлошю иптепспвпую самолентв.И| 
{liocTb по приобротешпо недоста
ющих зпапий внутри Пнроговекиго 
медиципекого О-ва, о чем ужо со
общалось па страницах «Красного 
Знамени».

М-р.

Ойо Сибирских иихснсров.
Лекции для

"Wer gilit nicht vorwilrts, goht 
zurUck—Кто no идет впорвл, тог 
идет пазад,—так глаепт помоцкяя 
нослоипцо- 13 особоппостп больное 
ппачепно это имеет для техники. 
Если инженер, работающий в тех 
litiKO, по следит за повы.ми доегц 
жоппямп, оп отстает от общего хо 
да жнзпи. Вот почему для ппжэпе 
ра так пообхолпм спой журнал, по 
которому можно следить за паучаы 
MU U тсхидчоскиш! НОВОСТЯ.МП.

Ио в журполо сообщоппя быпа 
ют отрывочные в  чтобы снетоматп 
зпровать мпогоо повоо, что соеб 
щаотся в периодической литорату 
ре, чтобы поставить в тесную связь 
с прежним, необходимо собрать ма 
сто весьма разбросшшый митернгл 
н обработав его, в систематичном 
порядке изложить интересующим
ся. Это можно сделать только ну 
том лекций.

Давно ужо чувствовалась лообго 
дпмость и высЕ.азыва.чось пожола- 
шю организовать курсы л.хя оана 
Ш1МЛ0Н1Ш с новыми достих:опиям.1. 
Ilf) поручению нрозндиума обще
ства сибирских шшоиоров (ПЛИ) 
oitramisoBaiia комисепя, о которую 
пош.чи профессора: Карташов II. II., 
Нтюгни П. и. и Пономарев II. С

Нпмечепы пока три секции от
дельных циклоп или групп лекций 
по следующим спецпалыгостям н 
отдольпым вопросам.

I. Механическая и телло-техни-ю*
Окая.

(П1»елселат. проф. Карташеп И. И).
1. Повоо в области машииостроо

НИН.
2. Создухоплаванпо.
S. Новое в области транспорта.
4. Тепло-тохпичсскно устаиовкн.
5. Двигатолп внутреннего сгора

ПИЯ.
0. Элоктротох1шка.
7. Повое в постройке гидравлнче 

ских машии

инженеров.
II. Архитеитурно-строительноя сек

ция.
(Продсод- проф. Попомаров И. Ф.).

1 . Жслезо-ботои,
2. Путл сообшеппя.
S. Фабрпчпо-заводская архитек

тура.
4. Новое в утилизации водпой 

эпергпп.
5. Канализация п водопровод.
0. Мостбстроптельство.
III. Фиэико-химическэя секция.

(Продсод. проф. Попомаров И, Ф.).
1. Новое в области производства 

ппщовых материалов.
2. Текстильная промышлоппзсттк
8. Новые способы производства

стекла.
4. Огнеупорные материалы.
5. Новые воззрения в химии.
0. Новые теоряи в физике.
Лекции будут устраиваться по

вечерам но 2 часа в день; посла 
этих 2-х часов следует еще один 
час дискуссий лектора и слушага 
лей по затронутым вопросам, что 
бы дать во:>можиость слушате.тяя 
нилучить роз'ясншшя и дополне- 
НШ1.

Лекции будут платные по следуй 
шей сасцпнко зп 3 часа (2 часа ло| 
Uitii — 1 час дискусспй) — для члв 
нов ПАИ — 30 коп., для посторох 
них 60 коп. и для студонтов—15 к.

Курс лекций может быть осущв 
ствлен, если предиарителышя за 
пись даст не менее 10 человек.

Курсы будут начаты в середшы 
февраля 1024 г. н продолжатся до 
мая. Перед началом будет сообще
но рясппеяппв локцпй и краткая 
программа намоченных к̂ ттеоп.

Желательно вараное получить от 
яиц, желающих слушать эгп лох 
ПИИ, ссютветствующно запвлепия, 
которые можно няпряплять в том 
схий технолошчоский пиститут па 
НМЛ проф. 11. Ф. Пономарева. Во- 
лее точные п полхюбш.щ своденйв 
буду cooenmiTjCfl по мере хода ра 
бот комиссии.

Поо|Ь Понаиаом»
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По кузбоссу. о  чем  нам пиш ут.
'С Л Е Д У Е Т  ЗАМЕНИТЬ ЧЛЕ

НОМ СОЮЗА.

Горняки поддержат.
(Прокопьевсние ноли.).

Нй общем собравии рабочих 
а служащих Прокопьевского 
рудника 13 декабря, присут
ствовало болое бОО человек. Та 
кое количество привлек живо

политического влияния па ход 
германской 1>еволюции и вме
сте с ней международной рево
люции через 111-й коммунисги 
ческий интернационал. Учнты

трвпеп1ущий вопрос, поставлен вая приближающиеся мировые
ный на повестке дня — о ме- 
ждуиародпом положении вооб
ще и о событиях в Германии— 
н частности.

По заслуптнию доклада, бы 
ла единогласно вынесена сле
дующая резолюция:

«Мы, ]^бочие и служащие 
Прокопьевского рудника, при* 
мем горячее участив в укревле | 
НИИ н спайке трудового союза' 
рабочих с крестьянством. 
Пусть наша смычка с трудо
вым крестьянством, укрепляя 
фронт вкопомической мощи 
трудовых республик, вместе с 
тем явится первой же мощью 
в укреплении германской рево 
ЛЮЦИИ — зкономичеокой под
держкой пролетариату Герма- 
пин в се борьбе за освобожде
ние от ига капитала. Госсий- 
гной коммунистической пар- 
п т  Гб\ КПК парпш лсйствитель 
но стоящей на страже интере
сов пролетариата, вручаем руль

события, которые явятся рэ- 
шаюнгимн, мы приложим все 
силы па укрепление и развитие 
нашей каменноугольной про
мышленности, а также явимся 
на первый зов коммунлетичэ- 
ской партии в оказании помо
щи в деле участия союза совет 
скпх республик в мировых со-

На телефонной сети служит 
гр. Борисова в должности, кок, 
ее любит пазывать пачольник' 
сети, «бухгалтера», и получает' 
ставку ответ, работника, ^ я  
граждаши1 исключена, с месяц 
тому назад, из профсоюза, оче
видно за поступки некрасивые.

После смерти матери гр. Бо
рисова будет обеспечена 2-х 
этажным домом (другой дом по 
лучит, очевидно, ее оестра). в 
котором она и сейчас полная 
хозяйка.

Профсоюз, взгляни па дело с 
пролетарской то^ши зрения и... 
выщшь!

Ж ук

счетчик, опи обратились с про 
сьбой па влектросташщго про
верить его. Станция просьбу 
псполнила и за вто взяла зр. 
16 коп. Счегшк оказался пра
вильным. Таким образом, влек 
тричеекпй свет жильцам обо
шелся в декабре 12 р. 1& к.—па 
9 р. 1 б к. больше, чем в ноябре. 
Теперь они не знают, что де
лать; плп снова переходить па 
оплату света с лампочки, или 
же покупать керосиновые лам 
пы. Выяснить же прщшну та
кого резкого расхода злектрнче 
чества станция, очевидно, не 
желает.

А надо бы!
Рабочий.

ВОТ, Т А К  СЭКОНОМИЛИ! i

НА ЧТО РАСХОДУЕТСЯ ВРЕ 
МЯ.

Три могучих короля 
Пушок, гаубиц н стали 
Логоварнваться стяли.^
'Гра-та-та, да тра-ля-ля,—
1ри веселых корабля!

В мутной чтоб ловить .волицо.. 
Спорить вовсе по роэоп;
Крупп н Шнейдер и Крезо— 
Порешили егово1)11'гься,
В мутаой чтоб ловит прдице 

сВев верх дном мы ловерием 
П о Унглрин чудесной,
И в Гуммиии ирвдестлой,—

Да здравствует Ш коммупя-' 
стический Интернационал и 
международный Интервацио- 
ыал краевых профсош<>оь, ка!; 
выразители воли революцион
ных рабочпх всего мира.

Да здравствует наступаю
щая мпровая революция и под 
готовляющпйся к решительной 
борьбе германский пролетард- 
ат!»

Пусть вляет капиталистиче
ская ссора, что горняки выпел 
пят свои слова.

Шахтер.

Материальное положение иопей.
К началу нового операционно

го гтронлводствеппого года в уголь 
«ой промгашлотюсти Томской гу- 

е̂ри. проподоп плац копцвптрации 
работ как внутри отдельпых рн  ̂
OUOB (оакрытие рудпнков), так и 
гпутрн отлольгых копей путем со 
Сгтелотолешш впзшаиня па отде.1ь 
иых шахтах и выработках, ч *0 
рмоот своею основной целью—яз 
5апять промышленность от пепропз 
воаитвльпых затрат иа эти пред 
1:]>илтия к выработки, как явно убы 
rowwe. Л раппо проверено оокра 
ir.niute штатов как самого правло 
[|нЯ Куэб:4сстроста, так н райопоо, 
»г*о особенно необходимо сделать 
Лшп в 0Т11ОШ0ШШ обслужооающих 
.ои(И1 н от.юлоа Жестк11Я копцеи 
Т1)ацня УГ0Л1.П0Й промытлеппостп, 
сикращоиис штатив выввапо нмт 
дожной необхолнмосты!! умепьто- 
рия накладлых расходов н устаисш 
лописм дойствитлцыюй собес 1Ч»а- 
мости одного пула угля.

Ппмим! этих мор'приятно К/э- 
басстросто.ч проволитоя еше пэо* 
гмотр состава отвстстиоииых руко 
водителей как в районах, так п в 
самом Кузбаестросто, имеющий в

1 яттаря 1924 г. таковая должна 
быть покрыта, и таким образом, 
можно считать, что с 1 октября за 
ДОЛЖС1Ш0СТИ по старой зарплате 
ье будет. С дктября в иатуральи.н1 
части зарплаты осталась одна толь 
ко мука, которая к общему ааработ 
ку рабочего выражается в среднем 
12%. По октябрьской розпорядко 
по всему Кузбассу npячитaлo.^ь 
зарплаты в допежпой части 176.908 
чорвошшх рублей, отправлено в 
районы между 15 и 80 ноябрем 
ПКОЗ.*) руб. н, кроме того, по соглл 
совашш Кузбасстреста о Скбраб 
секцией мостпыми рабкопами оТ' 
пускались рабочим товары по та 
лопам в счет заработной платы, 
йа 01стябрь—заработная плата вы- 
плаяопа в размере 100%. Зарабо
ток в дспежной части (88%) за 
поябрь м. выразился в размере
210.000 червонных рублей. 20 декаб 
рл отправлено было в районы
170.000 черв, рублей, т. в. 50% де 
ножной частп,я дапо было разрошо 
пио па получепне из рабкопа то 
варов по талонам в счет заработ
ка. В каком размере пропзввлэно

покрытие зарплаты ва поябр1
своей оспове возложопне па руко-, сведений пока по имеется. 8а до 
водителей большой отвотствоппо- хзбрь м. выдана только мука 
втн и обоспочеиие В1ЛЮлпопня про (*2% к общему ваработку), а де 

пежиая часть по коллективпому до 
говору должна бтлъ выдана по поз 
же 13 января 1924 года.

граммы в новом опорациошюм ГО
ДУ-

С ут8вря£деш!ом сметы Кузбасо- 
треста на 1023—24 операпиоппый

В  усадьбе 1, по Б. Коро
левской ул., живут исключи
тельно рабочие и служащие, 
всего 5 семей. Каждая семья 
имеет электрическую лампо'псу 
в 10 СВ. Первопачальпо жиль
цы усадьбы платили за свет с 
с лампочки, но это показалось 
им дорого и ОШ1 установили у 
себя общий счетчик. Действи
тельно экопомия получилась: 
за поябрь месяц с них со всех 
взяли 3 руб. золотом. в
дальнейшем с’экономить еще 
больше, жильцы установили у 
себя строгий порядок; пи одной 
мшгуты нс жечь зря света; дол 
го сумерничали и в  11— 12 час. 
ночи ложились спать. Каково 
же, однако. б1.гло их удивление, 
когда за декабрь месяц с них 
тго счетчику взяли О руб. зол. 
Думая, что во всем виноват

Мне нужно было получить 
транспортной страи^ассы по 

собие на кормление ребеш;а. 
Пришел я туда в-го AeiuiCpn. Гс 
ворят: «Приходите через день 
или два». Прихожу через день 
—ответ тот же. Пришлось хо
дить б дней.

Живу я па 1{азанке, страх- 
касса — па Площади Револю
ции. Расстояние от Казанки до 
страхкассы около 2-х верст, а 
туда и обратно 4 версты. 
6X4=5 24 вер., по 4 персты на 
»iac — 6 часов ходьбы. И вре
мя потеряно мпого и расстоЯ' 
ние пройдено порядочное. У ко 
го здо^ювые ноги, тому не труд
но ходить. Ну, а если кто кале
ка безногий, тому каково? Три 
р(|.8а встретил я в страхгшссе 
безногого инвалида. Каково то 
ому, бедняге, ходить?

С-в.

К новому быту.
*^то делается в коммуне «Пер вая Звездочка».

Оргаппзацпонный период |М0ПР, а облигации — воздухо 
закончился. Устав упержаен■ (Jwioiy; 2) вынести благодар-
губземотделом в декаб;кз меся 
це. Тогда же коммуна иСрееха- 
ла в повое помещение — но ул. 
Р. Люксембург, 1, 3*й этаж.

После этого оставалось при
няться за шотрепнюю работу. 
Пору'шлн двум комунарам раз

ность губкомхозу в лице тов. 
1Белорусец — пошедшего на
встречу киммуые.

Первой пашей работой будет 
изучение старого быта. Иа ос- 
ыовашш сопоставления о при
менимости форм его к совремеп

работать иравила внутреннего цой жизни—будем выдвигать 
распорядка жизни коммуны и новые формы п проводить их у 
плана воспитательной работы.. себя. По вечерам будем прово- 
Завели общий дневник, куда дить чистки, беседы, собрания 
записываем все свои мысли о | и 'рац будем бороться мы за 
ягизни коммунаров; решили вы I новый быт. 
писыватТ' газету «Крягчгк» г̂ на w ,, « «««««111, .ЦТ. гтгк.тт... Мы приглашаем в гости парт
Наладн.1и связь Г  к о я м у Ь

ryfiKOMB РКСМ.), приходить). Вреия приена: сНа последнем собрании реши „ f
ли: 1) пожертовать псе. имею-!®-'' ежедпевно.
щееся в коммуне золото в 1 Коммунары.

Лальпойший пормаяьпый ход рт
гч>д отпущопо последнему па капя боты па копях п свооврвмештая
тальпыо затраты 400.000 рублей. выдача яярплаты рабочим вседе-
N3 которш в октябре получено, будет эавпенть от заявок пла 
50.000 руб., ноябре— 150.000 и дохчб новых потребителей и, главным об 
ре— 200.000 руб. Ня общей суммы, разом, железной дороги .В январе 
отпущенпой па кашггальпыо эатра.̂ о̂ нарядам ГПУ спбопс должен 
ты, обязательствами паркомфппа | ®зять с копей Кузбасстреста 
получопо 99.860 руб. 76" коп., облн, УГЛя. по ого тепдеп
гациямн 6%  золотого выигрышно .*1”^ ограничиться забором только 
го займа 20.000 р>45. и депежпымн *-090-000 п. с расплатой за факгя- 
знаками 280.109 руб. 24 к. Кроме ] количество взятого пм уг 
того, в счет декабрьской поставки ставпт Кузбасс в целом в до 
>тяя Н К 1Ю  отпущешь—124.020 py-i. |вольпо затрудпитолт.пое положо- 
8 коп., из шгх обязательствами ч”®- 1̂ глелстппо этого в ре- 
Н К Ф  27.324 руб., облигациями комбинации епбоп-
вайма 18.777 руб. и остальная чаегь,̂ *̂  Получается, что угольные копи 
дбньгамп. 'должны гараптпровать обоспечеяяе
Окоячательпыо расчеты Опбоп'’а углом ж. л. по припяп^ш сметам, 

е Кувбасстрстом за поставку угля -^РУгимп с.човамп: добытый уголь 
в октябре п ноябре до епх пор еще приходитсл опалпвать на отвалы, 
ве вроизведепы. Из причитающих когда его вывезут, п лпша
ся за октябрь в окопчатольпый j поэтому г»боротпых средств.
расчет 18.441 руб. 84 коп. в декаб, Этот вопрос чрезвычайной важп>
ре получено лить 60.000 руб.; за 
ноябрь прнчптаотся дополучпп.

120.000 руб. Всего полополучея") 
от Сябопса за октябрь и поябрь
208.000 руб. Эта вадолжоппо-ть 
Сибопса Куэбасстресту поставила 
последнлй в тяжелое фпвапсовое 
подожепие, лишив его возможно- 
етн. своевремошю пропявестп вы 
дачу варпляты рабочим за поябрь 
и декабрь.

Заработпал плата рабочим в ее 
денежпой части включительпо по 
оеятябпь была выплячепа 15 ок- 
кября. Что же касается иатураль- 
Ю1 ч м п  ва то

стп пеобходимо урегулировать. А 
сделать это можно лпть при том 
условип, если сибопе вывезет плапо 
вое колг14оство угля пли же, ому вы 
годнее храппть в зимпяй период 
уголь па копях, оп лолжоп произ 
вестп полный расчет по наряду.

Нелли.

11о предприятиям.
На центр, элентрической станции.

Конная площадь. Небольшой тш- 
ионный корпус элоктр. станции. 
Труба еплюет» в пебо дымом, на 
трубе четко сосп. 1805 г.» Рядом 
высится массивная башня бассой- 
па, собирающего отработаппый дар 
— воду.

Вхожу в Mezatm4ocKoe отделэ- 
НПО. Шшонькоо помощоппе, 4 мощ
ных паровых двигателя — турботв 
ператоры Поотипгауза — в 600—1 
700 лота л. спл. Из-за матпн, огрзм 
иых колос я труб улыбаются мне 
со стоны Ильич п Троцкий... |

— Л мпого лп рабочих обслулш- 
вает стапцпю?

— Рабочпх-то7. Рабочих я слу
жащих всего 58 чел., — любезно чт 
вечаот мне ложурпый механик.

— Смвпа: Два смазчтгеа... кочега 
ры... считает по пальцам... да всею 
10 человек.

— Подростков пот, жопщпп-работ 
ппц лишь одиа — уборщпца.

Спецодежда имеется...
— А вот здесь краспый уголок...
Входим а маленькую полутемную

комнатушку, тут же рядом е мех. 
отд. Деревянный столик, скамей
ка... Несколько лозунгов па стенхх. 
Видно, что пот пикому дела до это 
го евраспого уголка». Не скрас- 
mj т> л х-рязвым уголком можно 
б ^ о  Qst ого ваэвать

— Что же здесь делают рабочие, 
в красном уголке-то? — спрашиваю 
своего провожатого.

— Да, што... Раз в педелю лектор 
откула-то читает лекцпп по техпи 
ческим специальным вопросам.

— А рабочие посещают?
— Да, так... машет рукой, спеша 

поскорее увостп меня из скраспого 
уголка», п ца ходу добавляет:

— А вообще культработа ведется 
пренмуществеппо в клубе печатни 
ков и мотталистов... Ог пас там 
есть прелставителп. Взанмоотяо- 
шошш о администрацией норм,а.1Ь 
ПЫ6

— Л вдесь вот котловая.
Четыре огромных «тнуховскнх»

котла паготове в растопке. Иоскэяь 
ко рабочпх возятся около ппх... Сво 
ро пуск машин.

— Н с  полпятого до полдесятого, 
будем гапарпть без остановки 17 
чаепков..»

Дальше ведут меля в небольшую 
слесарпую мастерскую, в уголке 
прнютплась умывальпая н сапная.

— Иолощатся после работы.- ко
поть-то хочется смыть...

Любезно провожают меня до две 
рей.-

— Прощайте, товартци!..
' — Протайте, товарищ, до следую 
щего рЛШЛт

, — ч  л

Веселая песенка.
«Между Крупном и 

французской фирмой 
Шпейдор и Креао со
стоялось соглашение о 
соьыостпой работе о 
Румынии н Венгрии».»
(<Кр. 8в.» 5, 24 г).

Все мы сделаем втроем,
Все верх дном поревервим! 

Сарыпш разделим чеотао; 
Пусть трещат народ, кавш,—- 
Хватит каждому из нас,
Нам втром но будет тепио, 
Барыши — раздс;иш чиотяо! 

Била ж вспыхиет вдруг война- 
То-то будет пом равдол! 
чЧто Ш1 день — ааказов Oonei,. 
Нам лшиь вых'ода она, 
Раэдюбеешш война!»

lax мечтают па свободе
Все стальпыо короло:
— Ай-дюли, да ай-дшлии 

Ну, а 410 поют о народе.
01 Почти D таком же .реме. 
сБсй пх всех, рубя, ходи,

— Эй — дюоши
Гмок

Почти с натуры.
Целый час сидел иа корточках 

поджигатель Ванька Рыжий н зл̂ я) 
по сопел, чиркая время от аромо- 
пи спички. 1^ од  за каждым чир
ком па мгиовепие появлялась ры 
жоя борода злодея, рыжая пакля 
в павах в куча рыжей соломы, по 
еле чего темпота каза.чась еще 
пепроглядвее.

— Чтоб тебе вдохнуть!—проце
дил, вакопоц, оп сквозь зубы и да 
леко отшвырнул в снег упрямую 
спичку.

— «Коминтерн», тоже, называет 
сл — добавил он о презренном. 
«ГСапнтпль» одна только, а не Ким
иптерп!

В коробке осталась всого-павсе 
го одна'спичка. Борожпо взяв ее 
двумя пл̂ 1ьцами, Ванька Рыжий 
сложил сВоп корявые ладони на 
подобие чашечки в, весы тулови
щем загородив ее от малейшего

лупоаояня ветерка, осторожно чнр£ 
пул...

Спичка чахоточно катдпуда. 
по пе зажглась.

Чиркнул второй рая—чиже.
С третьим разом ouu rxĵ  АОрух 

еатрещала, зашипела, вспыттхуст 
и тут же ни е того, ел е сего на 
гасла.

—  Чтоб тебя кр-кровчвый оошм
прохватили! — в отчадшпг н пп 
ве аавопил Ванька ■ бссломохцвс 
упал.

Со всех отороЕ оОежахме* «ччь 
рожа.

— Нашел чем поджи:га -ь. — ео 
чувственно ворчал ода* мв П Х  
—нетто можно эфттш еннчьыа 
авбар поджечь?

—  Иодоелп, швшвпы . »  пробур 
чад преетушшк а ОЕД»лс.1 •  руль 
правосудна,

- а - в

Профессиовояьяпя жяэнь.
СОЮЗ КРЕПНЕТ.

В союзе связи произведена 
полная персрсгистраци н членов 
союза, прп чем весь спекули-’ 
руюищй и враждебно настроен 
ный к оргаииаации элемент 
исключен. К членам ж-» союза, 
пассивно отиоояпщмся к своим 
обязанностям, применены ме
ры или условных псключеяий, 
или порицаний, или же выго
воров через обнщс собрания. 
Теперь всем членам союза вы
дан единый членский билет. Не 
получившие такового, считают
ся выбывшими из союза.
( Наг.

В СОЮЗЕ ХИМИКОВ.
22 декабря состоялось обще

городское собрание союза хпми 
ков, на повестке дня которого

стояли два вопроса; 1) yiftw- 
нлектоваине комссстана. крао- 
1ЮЙ армии и 2) о ро.'ш н эади- 
чах рабо'шх клубов

Общее собрание, заслушав 
доклад, решило принять er-i к' 
сведению н пр15Дло;й1гть жии- 
ющим поступать в рлди' крас
ной армии.

По второму BonpovLy нк 
несена следующая резолюция-

1) Поручить губо делу длго^ 
вериться с культодаюм ГСПС 
и губотцелом других союзов, 
ввиду неимения своего клуба, 
о прикреплении членов союза 
химиков к iuiy6aM других сою
зов.

2) Всем членам хими
ков вступить в члены клуба.

Корреспиндент А.

Школа фабзавуча фабрики 
„Коминтерн**.

Культотдол союза слишком мало 
удоляот вииманпя вопросам проф
образования па фабриках и заво
дах.

Кпп.тпфлцлроваппая сила на 
продприятиях постспоппо тает « 
в пой псе болое и болое пачипаот 
ощущаться острый недостаток.

Общио условия работы предпрп 
ятпя в выстой стопепи поблаго- 
приятно отражаются па ходе 
школьных работ. Во-первых, по го 
му, что школа по нмоот надлежа

щего помещения, во-вторых.—нет 
достаточного колячестви ирепод''.- 
вателей, п местные П|Ю1№чавТ‘в'гь 
окне СШ1Ы, в лицо одмииисграоип. 
ве привлечены в проьодапшшю. О 
третьих, является затрудщчшв 
устройства учеников в пропзвол 
ство, т. к. броня одипствоппоо в лая 
пом случае опорное место — пре 
волепа с излишком.

Всего учеников школи 40 чея  ̂
вок. Опп распределяются так.

ГРУППЫ.

Число.

Приготоз. . 8
1«я группа. 9 
8-я группа. Н 7

24

, V в  , 9

20 I -
16 fl 2
13 1 4

49 У б

Работает на фабрнке.
— —

I*. !•«

Пз вышеприведенной таблицы 
видно, что 8 человек работает без 
определенной квалификация, н в 
вахрывал1>пом отделении работает 
24 человека, где хопочпо, тоже не 
В1>гработаешь опециаляста п не 
изучишь производство.

Общественно • полвтвчесхая ра 
бота среди учешпеов ведется ола 
Оо и. тидыо >' 15 войбря oraj u ча 
хжтьсж лекця* ш oOm*»ei'u«auo-tio

литическим вопросам.
Б этом 0TB06UBU вое-ч1о пр»ллр| 

шшаетоа Ученики в дымфре ш> 
ставидп осектавдь в tiOUbay воз 
душного флота, прошедщяй дл/ 
учеников, выступающих впервы! 
па сцене, вподвэ удачао.

Также вег спорта, а *го доджт 
занять 1-е неето в жпзня шко.'ы 
Для aio4 пеая сро9:« - 
руадвод»!*»* Н» >
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fODOACKOC ХУЗЯ0 еТ11О,
Учет и стоимость электро

энергии и воды.

ПИСЬНД из ДЕРЕВНИ.

D 1821 году, с введением алагио пагитадпых росходов, разделить аСо 
ти за «оымуипльпие услуги, ?ео к р п т о в  в о д ы  на категории, прим>, 
боиевты цеитралыюй влевтроогал пнтодьио в катогорилм абовеитив 
ян были взяты па учет и разбя*, влоктростипции, н о 1-го января 
ы на 8 Витегории, строго по клао все абоненты водопровода перево- 
овым прпэипкнм, прнчрм вигрудя дятся на карточную систему учета, 
1Н 00Я  платили вначительпо дор> простота, вотирой, вероятно, позпо 
ю лнц свободных профессий, а по,лит провести в жизнь равделвпне 
дел1П1в дороже, чем рабочие и елу абонентов на категории, если ив 
(ащно. [строго по классовому принципу,I

!то хотя чаоти'шо, как это сделано'
б  процоссо правтнческой раб> j по электростанции, и дать трудя

щимся билоо дешевую воду.ы элеьтростапцш  ̂ это обстоятоль 
ТОО яаст<оп,ко усложняло учет або.
1в»:тов, что, несмотря на крайне i Учет воды усложняется, главным 
ромоздкнй аппарат обслоловаге* 'образом, отсутстоикм па многих до 
юй, киторым обладала в то пр'ши мппых ответвлеянях водомеров, так 
лектростанцня, от разделения н*>; как аа поелодние годы, больлпхя 
еления на Ь категории нрвшдо -ь часть их по г. Томску, выволнля'Ь 
тказа1ьсн, так как громидные нч | на строя, главным образом, пут ш
ладные расходы но содержашш разморамшвашш. До сих пор губ 
ггага для учета влектроэпоргпп, ‘ комхоз ив имел фнианеопых воо- 
■ыпывалп вздорожаппе гюслолп''й можпос.тей приобрееп! в достятоп- 
1рн нялпчнн среди населения гор. пом количество водомеров н толь- 
loMCKO, главным образом, трулл ко сметой токушого операционного 
1НХСЯ. это вздорожание продукция, года, предусмотроп расход па по- 
родприлтпя. но могло покрывать купку новых водомеров, каковые в 
я той разницей в плато яа электро ближайшее время, по испытанию 
иоргшо, каковую лозможио быуто имеющих прибыть из цтггра образ 
ттаиовпть между категорией тру цов, будут ттрнобротояы губкомхо- 
яшнхся п петрулов!4х професспй. эом. П тех усадьбах, где по имеется 
Аложиость учета абонентов, визы- па водопровшп!ых отпетвлоннях во 
ьглась, глагш.'ы образом, тем, что домо|)ов, учет отпускаемой воды 
I одной и той же ссм(ю, моаню бы ведется по нормам (2 — 8 ведра пл 
10 встретить абооептов электро- человека), а потому откая водопро 
танции. прнпалложпщих сплогаь пода в яакрытпн к}жнов в той или 
I рядом к  двум различным катяго иной кзяртнро усадьбы, вследствие 
ниш, ft иногда и к трем. Оозпнкпа пожелания пользоваться содой из 
даотолтятпчоскдя переписка -naTeji- усадебного отвятвлоипя, стаповнт., 
ч)в. 11СЛРДСТПН0 перехода абопоя* ся весьма пппятшлм. Конечно, не: 
‘оп по споему социплыюму положа особых технических аатрудлений в 
гою из одной катогортш в лругуго. закрытии отдел1.иого крапп, но это 
В : 'mryi-азаппыо обстоятольстза все таки но устраняет возможпосгн 
щ^кян за сюбой необходимость со пользооапни водой пз соседней 
(C'̂  i rnirn г’̂ омадпого штата, кото квартиры па той жо усадьбе, к то- 
»ый все таки прпвнльпого учета му жя соасртеппо но аанитересо- 
|Локт1>о.̂ цорпш вести пе мог. вапной в количестве рпс.холуем )П 

поды, так КПК оплота таковой пе- 
Л«.лля ппптп шлол пз созлавшв „„ доЯгтшгтел.,пому Р'Ж-

чгя П0ЛПЖ01ШЯ. гувлеполлоы 01 МО  ̂ „о устоноплоштим нормам.
1ПЛ нм же устаповлепную систему уа^рив одни—два крана по таким I 
)П.Т1Ты и аамеинл ее другой, сущр мутивам. водопровод создаст нр»'' 

. ггвуюиюй до настоящего момош i. *  бесчисленным т1>ебов,шп
где главная тяжесть расходов пэ ятого родя и опять такп услож- 
кп.Ч''.то алоктроэпоргин перола"П- увеличит количество пе-
яась на пструляшпхся, но по месту воды, в результате чего ме
■т затгятяп или торговли. Реяуль- хапнческн появится увелнчепио 
гаты получились весьма благо- дцрплоатяциолиых расходов и,

. приятт1ыо, так кок у"ет абонентов уддл, тацн, вздорожзнпо воды, ко- 
впачитрльпо уи1)0стт?лся по сравпя .у.ордя до сего премепи отпугкпется 
ВИЮ с П| ''жшгм положением, что зпатдтвлыю дешевле многих са- 

дло возможность сократить до ми б„рскйх городов.
1ума штат, а вместе с сим и па
4HfJ0 расходы па себестоимость Сраппепие стоимости воды том 

рабатываемой энергии, а за счет ского я московского волопроводов, 
гатегорпи торговцев и пр., попи* аопечпо. не выдерживает пнкакоЯ 
анть стоимость отпускаемой пролук критики л пзвшштлльпо только для 
шш элвктростанцнн для трудящих людей, яотор1’.м совершеппо поиз- 
ся города. востпо, что стоимость воды, отпу-

___  скаемой водоироводом, обпатпо про
Попытки устаповять строго клао порциопальпа количеству иотре- 

совый пршшяп оплатчл электро- (ĵ êMOfl поды, каковое, даг-е при 
энергия, ааблюдалнсь и в других одпой и той жо мошппсти водопро 
городах Спбиря, как, например, и Ыоскво будет па много

-Иркутске, яо по тем жо мотивам „ Томске. Томский во-
йркутская влектростапция еще рапь дппровод работает с нагрузкой в 
т е  томской отказалась от проведэ 
1П!Я этого принципа оплаты,так как
послелипй дает отрицатеяьпыо ро- Такой жо пеосввдомлоппостьго 
вульгаты, внося хаос в учет або- выавапы и указаиия абонентов ва 
пентов, удорожает себестоимость, то, что стоимость электроэнергии, 
а следовательно, и стоимость эпор взимается полампочио, растет с 
гпп, отпускаемой трудящимся. каждым месяцем. Очевидно, при 

-  этом упускается соворшенпо из пн 
те-смотря на то. что по гор. Том стоимость оплаты одного

сву нет оплати, проводимой по xHnoyxjr.qaca остается постоянной 
строго массовому признаку кбо- ,  увеличнеавтся о каждим
ивптов. стоимость отпускаемоП месяцем количество часчв
влектровнергин вое таки апачитсяь
но внже. чем в сосв.чиих губорп- влсктроапвргпи
скнк города!, что овлсиястся но- „„ „„е, а потому пполис пормалы.о, 
ыючвтольпо ыал1чма иаклалвымн стоимость горения
расходами по учету влоктровпер- „„„„„ , , ,  счетчика увеличича- 
ГИИ. выз,л.ас«ымн пр«тотоЛ сисг. для лиц, исуясв..п
мы оплаты послвдисЯ. Псиысвктя обстоятельства, оно

« „  ««»ч«.,аг п л  aw nf.nr,w . РЧЗНИЦУ В рПСХОДв КЧр >

спна на 1 керосиновую лампу ле
том п виной.

ПОРА ПРОСПУТЬСЯ. I
(С  Никольсное, Щ пловск. у)\  

Сбор единого с.-х. налога' 
идет у нас иепажпо: до 15 де* 
кнбпя ныпслииио исего лишь 
bS}%. Сельсовет для усилс1Ш4| 
П(ютуилений налога ничего не 
лродпринимиет, очевидно, счи
тая, что 5̂ то не ого дело. Пред- 
сельсовета, вместо того, чтоби, 
подавать пример другим, сам 
не внес до сих пор ни одного 
фунта. Шептуны польэукяся 
Оейдеятельностыо сельсовета и 
говорят, что налог можно сов
сем пе вовить и что в будущем 
все недоимки будут тющ-»пы.

Надо бы подстегнуть нал; 
сельсовет, а то. чего доброго, ов 
уснет совсем!

Нор.

ПОЛЬЗУЕТСЯ СЛУЧАЕМ.
(Д . Бормотова^ Вагановской 

вол.сти^ Ш сг/овского у.) 
Граяеданнп д. БормотовоП 

ЕГулнгип (оп член впк'а) осво
божден от налога на 43 пула, 
хотя из посева в 5^ д. у него 
погибло только полторы десяти 
itbi; хозяйство Килшиы имеет 
большое, у пего 3 рабочих ло
шади, 5 штук молодняка, 3 ко 
р(<вы, и 3 неюли, семьи я:в псе 
го три человека.

П то же вр̂  мя 1>исссленец 22 
г. Тимохин Михаил, у которого 
из посева в 5^4 десятпны, по
гибло 2 десятпны, несмотря на 
то. что оп живет в землянке, 
имеет 6 че,10век семьи и 3 шту

ки всякого скота, получил скпд 
ку только 33V2 и.

Неуигсли АСулштш имеет боль 
шо пу;идаемостп, чем Тимохин, 
или, может, тут cCKpiM* в том, 
что Ky.'JuriiH—член ншс’а, иото 
му «своя pyiea—штодыка».

Не м(чпало-бы это дело перо- 
смот1>еть

Колючка.

К у р е  ч е р о о н ц а .
Сегодня червонец—4 3 5 0 0 -

п ерево д  ДОЛЕЙ ЧЕРВОНЦА В СОВЗНАКИ.

МЫ С ГАЗЕТАМИ. 
{Красная солость, Щ егловско 

to  у<иОа).
Красный волком совместно с 

вик'ом выписал с 1-го яшшря 
1924 года для ячеек и сс.тьсо- 
ветов, и^читалеп а  волбиСлио 
теки следзгющие газеты: сКрас 
нов Знамя»— 7 эка., «Сеилвая 
]1равда»—ЯО вка., «Беднота»— 
12 эка., «Рабочая Газета»— 1S 
&R3., «Крестьянская Газета»— 
15 8КЗ., «Сов. Сибирь», «Изве
стия ЦШГа», «Правда», по 1 
вкз., «Крокодил*—3 экз., «9к- 
JMIH Раб. Газеты»—3 экз. «Хо
чу все анать*—3 eia. «Юные 
Строители*—3 &КЗ., «Проясек- 
тср»—2 ЭКЗ. «Краснап Нива», 
«11редприятие» и «Рефлектор* 
по 1 ЭКЗ., а всего глист р.' З 'ЫХ 
70 ЭКЗ., журналов 17 экземпля 
ров, пз КОИХ некоторые выпи
саны на год.

Для отраятепия я:изни во 
лести в газетах, имеетсп ьоткор 

I и сеть срлькороп, которые и до 
|Ставляют корреспопд'-'Нпии. 
г.^аш1ым обрагюм, для газегы 
«Киасное Знамя».I М. С.

Черв. Соозияки. 1 Черв. jl Совш.'.ки Черв.

_ “Г ' Рубли. ^ п! Рубли. Кон. руб.

1 4Я 50 10 1 4И5 00 1
2 87 00 20 1 870 06 2
3 КО 5.» 30 1 130S 00 3
4 174 00 40 1 1740 00 4
5 217 50 50 1 2175 00 5
В Я61 00 60 i 2610 00 6
7 S 4 50 70 И 3045 00 7
8 8«8 00 80 1 3480 00 8
9 391 60 90 У 3915 00 9

Соизнаки. 
Рубли. [Ков,

4860
87U0

130>0
17400
217Л0
26100
SU4S0
84800
39J50

В  Т О З Х Л О К Е -

00 городу Томску оафикенрована 
протоколом заседания областной 
бюджетной комиссии прц Сибрео- 
KOUO от 20-22/XU о. г.

^  ’ Вакативая настоящую ипформа
иппнную статью, губкомх'оа просит 
лсох лпц, нскронпо желаютпмх прэ 
вед4Н1Ия в живвь тох пли иных 
пг»пинпов оплаты юоммуилльных 
услуг, прежде чем опонетать о 
них пасрлепяе через пэсредстм 
прессы, вхолтггь соотвотстпующи 
ми проектами в прелложениямв в 

. „  губпомхоз (Kosni. 12), так как, воГПП). Кл.1 ■<»*пго ттонпшша оплагы -' м U.H будучи вполно освеломлепным л

скпм полопроводом, проводилось
i также с отступлонпом от строго

Не было бы СЧ4С1ЬЯ, да несчастье пемогло
(П. Bopttnoac ий Александровской в ол )

В  1922 году в II. B ojh)kob-[M  открыл в ней занятия на 
ском сельская школа пустова- удивление агитирующего зле
ла и население бездепствова-1 мента. Сгоревшая школа еще 
ло. Так иродолж.1Лось-бы и , перед началом ремонта была за 
дальше, если-б в ГУ'2з году под ст1Лхована добровольно в 2.400 
усиленной игитащ.ой сечьсове р. золотом при чем было упло 
та, а ссоОешю т. Сйыпкипа,^ ч«чю страховки 16.000 рублей 
не б)ттл иаклр)чеп догопог с уо- сошшакими. Сапиткнн иеыед- 
110 и школыпаа совет по избрал ленпо же сообпщл страхагенту 

' ^̂■̂c . ит**л«*м Оь т к и и а .  о глучнвшемся, составил акт 
Школа ожила в  дело ватиш»'- пожара и получил от губстра- 
;ю. Оралу ii.e до закЛ|<>'1еш1И ДО ха па постройку школы 240 
говора т. Савиткин юб].ал мя- червонцев. Теперь ои говорит: 
лош.кпй фонд и начал ремоптн — Мне с Т1)удом удалось от 
ровать школу к учебному сезо- К1)ыть школу в нынешнем го
пу, исправил рам 111, стремонти-1 ду в *1астном здании па 30 чел.’ 
Т'овал внутри помешешю. Шко- олю в будущем году я построю

К РАЙОНИРОВАНИЮ СИБИ- 
 ̂ РИ.

Оогласно распоряжения цен 
тра кг)миссией по районирова
нию приступлено к проработ
ке Boilpoca о присоединешш к 
Кузнецко - Алтайской области 
части Сургутского уезда, тяго
теющей к г. Томску. До сего 
времени П1>едпо«и1талось, что 
весь Сургутский уеед при рлй- 
опнриваннн Сибири отойдет к 
Уральской облас̂ тп.

СЛОЖЕНИЕ С.-Х. НАЛОГА.
Томской упалоговой кош1С- 

спей г.южено с крестьян уез
да, пострадавших от стихий
ных бедствий единого с.-х. на
лога 3G8 11. 38 ф., ссмссуды— 
67 п. 10 ф. II пелоимщ! 110 с.-х. 
налогу — 1С1 п. 13 ф.

РАЗРЕШЕНИЕ ВЫВОЗА 
ХЛЕБА.

ла был.1 совсем готова, кпк в п. Бороковском на 2.10) руб. 
вдруг случилось несчастье: в зелотом в пять раз дут1.*у-о 
одно прскт'о *̂*'''» '̂ ’п>п она сгоре школу с общежитием пл 50 че
ла до тла, I ловек. Я докажу кулацкому

Опустц.ш головы оороковцы, элементу, что если они вредят 
а кулаки, антишкол1.пый эле- делу народного образования 
мент, начали посмеиваться: ' под разными предлогами, то

—Что? Строили и П1Г1СГ0 ПС рс.б. крестьяпск('в правитель- 
вышло? ] С1ВО идет нам навстречу.

Олнако. т. Гапнткип не ра- Побольше бы т. т Сявитки- 
стерялся. Он виол, *ггп еще Hê  ньтх, тогча бы мы справились 
болт.шяп беда, если зл'»ние его-' с темнотой и уевежествем в де- 
рело В сковом же времени оп 1 ревпе’
нанял частаыЯ дом под Ш1:олу  ̂ Местный.

Бк’пчотий ая во*нРнфв!)ечция
{Петуховская дол,  Томского уеяд ),

В коппо декпЛря месяца закон
чилась потуховская б4*спартиЯпая 
полкоифероицнл. Делегатов было

копфервппии было точпо обрпо 
Вано, что такое волбюлжет. из га 
кпх источников оп соалн.ч<’я и ■* i 
какие потребности и пуж/Ш p̂ i*' 
ходуетсд.

Кппферспппя одобрила гпсгзну

Сибревкомом сообщено губ- 
нсполкому, что вывоз хлеба и i 
Томской губернии па Босток 
заготовителями госоргапими мо 
жот в дальнейшем производить 
ся без особого на то разреше
ния Сибревкома. До сего я«е 
времени на вывоз необходимо 
было получать раэрешеивя 
Снб1'епкома
К ЛИКВИДАЦИИ СИБНУСТ.

ПРОМА.

27, кроме того, присутгтвовалу 
много кростьяп но-лвлогптов.

Конфорепция пропоила живой нн 
черве и доловив отиошонив к по волбютжотоп. 
гтавлвнпым па повестке дня во- Нетуховгкпп волость — лссп.)П 
про̂ 'йлг. Характерпо то. что при- район, поэтому докдт о лостои 
сутотвующие па копфоронции го кодексо встпст1!л особое mm;4ri- 
капали свою обществеппую ччв. Б(4ло .чалаио много вопросов,
лоеть и умешл в)4стапл;ггь пракгя б)алн прения п прелложеш.я прл 
ческие мероприятия по общоприи- ктичсского хаппктера. tWi,*:ce су 
ципяальпым вопросам, примицн ществеппые замспиип сделуютио;
мые к местным услонилм. в лосистой местности малая вы-

В резелюций по междупародпому РУбка леса врелпа для пяхотпоЯ 
положлпню была высказана го- всмли и препостпвлеппе воямож- 
товность помочь горманекому пр4 постя каждому, в,чявтсму билет, 
летарнату п окопчателыюй схвэг pv6nTb лес том. где он захочет, по 
ко его с буржуазпей. ведет к псжслатсльпому яв<1ипию

В обсуждопия доклада о важяой зяжиточпый К1»ест1.яиия. ках 
ти х постаповлепиях Ш ccwroj якопомнчсскп болсо силмр.1Й. и 
ВДИК'а и 4-го губс'езда сс.нетов пиппч-ю очо* с̂чь будет и»лпубптп 
более выпукло были В14двинугы л'’чщпе леса и там, где е.му В1*гоч
два вопроса — ликвидация не.ра пои.

классового принципа. Существоъа- 
да до спх лор то.дько разница в 
стопмостя потреб.хяемой паееленн- 

\ воды по месту ее отпуска (воло 
' раоборптле будки н крапы общ'̂ го
П'»лъаоэп1тг'я я  лгуоиые отв*‘Тчт>

•млось по тем жеВ'-дч не
уптивам, что л э.дск’троанергил. 
Лишь в пастопщиП мо.мсит, в свлЗ|! 
с об’едипсписм П]>сдирцятпй влив- 
гро-стапцпн н водопровода, яви- 
шеь возможность без увеличения

работе того или ипого коммуналь
ного прощгрятня, легко впасть в 
ошибку самому н ввестп в .даблуж 
дишю других.

Губкомхов.

мотностя и о районяропатш. докладу о лссп.-м голекд»
прений вылспплось, что в двух со было постппгждпо —■ доклад прп- 
лах по работают школы, велтд- нятт, к евслецню: игс.Т|Тсльп
СТВИО отсутствия учителей. Нико чтобы ПрПМСТЮППО колексп Г01 13 
торыо считали, что райопиро.щ- СОВНЛОСТ, с МСС1ПГ.(АГП услоппя-ш.
ППС с. СОШ'Тпр и BIIK'oB П0ИР11*'\1- ИиСЛСЛМСРД ПОИПрСОМ К01||?«П*|Ч|
Л’1МО так как опо экономлчссгп Нои 6i.i.no пб<-ув:т1‘и110 о*.лн кш 
ПС оЛлигчист 11ОЛОЖ01Ш0, а, иа̂ оо рацлл в сттип'нтш рэп M v щи пчЗ 
рот, опягошает. ** докладов по этому вопросу

По этому вопросу кояфереяцяя явилось, что па мсг.-с ксспсряпия 
постаиовнла: линию ЦИК’а и 4-го работала слабо, поэтому копфе 
губс’езда одобрпть, а в отпошс- репцпя постаиовпла вс1упп:ь 
ПИИ паролпого образования вынъ ’’ялпамн кооперация я солсПстзо 
ела пожолапие, чтобы в дольней яать привлечению масс в коопора 
тем все школы были па госуддр-,**’’”
отвошюм иждивении п все подо- ^ общем копфереппия прошла 
раяумрпня в школах урегулнроза вполпе уловлетворнтеяьио н далд 
лнсь пяк'ом. Каждое сслопае положительпые результаты.

, должно иметь школу. Далее иа, К. К.

Губкомхозом приступлено к 
гриемке п^»едпрпятий лпквиди 
русмого СмикуС'Шр. 3 Лкв при 
пита ткацкая ыас1в;>ская и Xii- 
мичсский завод. J\a  приемки 
предприятий кустпрома в гуСер 
пни туда послав П1>едстиви- 
тель. ilpifCMKa всех дел куст- 
проыа губкомхозом будет закш! 
чена к 1 ({.евроля.

Вопрос об эксилоатацни при 
пятых предприятий кустпрома 
будет разрешен в связи с вы
работкой общего плана работ 
по регулир:>вани1и ьуотариой 
иромышлеинист.1 гуоернии.

В СЕКЦИЯХ ГОРСОВЕТА.
П{сзнлпумом горсовета вто

рично п|)едложено п|«дс€да1е- 
лям культурно - пр(;светшель 
шй и адмипигтротинной сек
ций срочно пр0 !'е:ти соб:щиия 
сн'ций и в1-’р.июгать 1лаи рл 
беты секций па время яав.арь 
—ма| т.
ОБЩЕСТВО «ДСЛ0.1 ИСГРА-

I 1.';огиис7ь.
I Ппптральпьш прятеппемо*)
1нсс1«>м iie.paMumui'Ui»

Lt -p u t K e i iu e  и

c. идиш u такого же ымшчим и 
в Тимсье. Б 1,елтре оищестиом 

: хцюделац*! иргаип-
зациоипия ри(>ота: Bhip.iOoraii

1 и утвержден устав общества, ор 
' raiiiiaubaiio времешкч; централь 
ное управлепие, овуО^зикивавы 
воззвания, выпускается брошю 

I ри, в которой будут помещепы: 
I устав, В0331Ш1ШЯ, тезисы, ыи- 
1струкция, статейный и иллю- 
стратиш1Ый материал и разра
ботан план пропедечия 1,ечат 
пой и устпой агитации.

Нужно надеяться, что в Том 
ске общество «Долой неграмот-

ОП*-«ТТТТГ’ПП1ИО я
блпшаПшес же в]>смя п в i>a-
(н.1к*А е.«> 4.,i.iice
стие пшрокис массы трудяишх 
ся.
ПЕРЕДАЧА ЛЕСНИ'Т-СТОА

ПСЛИ|ЕХНИКУМУ,
Губ лаповой ком. с':.'4й т>.- 

пкмю |ц']ч-л.1ть лечюму отдо- 
лигию томского полпгехшису- 
мп лесные дачи Ие.тю)и1.с1илх> 
лиспичества: Темер'шнскую и 
Бурундукопскую, за ксключе- 
ш.ем дa^шoй местиости «Горо
док».

Ное обязательства по содер
жанию указяпного лсопичества 
с. момента пет‘едачи его политех 
ппкуму перелагаются с гублес- 
стдела па политехникум. !3а

лесотделом остается контроль- 
ьад хозяйствеппой деятельно 
стью политехникума, за1и!Ю'1а 
Х'пщйся в предварительном 
просмотре хозяйственною ила 
па передаваемс v> полнтехпику- 
ыу лесничества.
В ПОЛЬЗУ ВОЗДУХФЛОТА.

в  течение декабря в гублет 
поступило пожертвований об
щего характера — 42ЯЗ р. 34 к., 
4J епскпх взносов—842 р. 50 и.

I к иожертвовапий пл именные 
I самолеты— 14 р. 34 к. 
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛЫ.

I В некоторых п!колах города,
I вследствие переполнения их 
учащимися наблюдается тесно 
та, меняющая правильному хо 
ду занятий. Ввиду этою губ- 
парообрааом возбуждено хода
тайство не|х;д губкомхозом об 
отведении под шпаты пегколь- 
ких зданий дополнител).иа В 
первую очередь решено перене
сти в иовое помещение шкату 
чстьц>ехлстку Jms 17, помещаю- 
пхуюся в полу развал пишемся 
доме при Богоявленской церк
ви

КУРСЫ по ЛЕСНОМУ ХО
ЗЯЙСТВУ.

I в  ближайшее время поли
техникумом имени Тимирязе
ва, при солсйстипи гублесотде- 
ла будут открыты 11М1Ткосроч- 
ные повторные курсы по отра
слям лесного хозяйства. 

СОБРАНМс ДОМАШНЕЙ 
ПКЙСЛУГИ.

Правление губотдета союзе 
парнит извещает всех домаш
них прислуг, что в воскр есенье, 
К' января в 2 ч. дня, состоится 
общее coOpiuHne всех дом;чиних 
пр'ислуг, алиние Дворша чруда 
(малый ХудожествеитлП кино) 

llpoci^a ко всем домкомам 
оповестит.» всех домашних i ря- 
слуг живущих в их усадьГ-е. 
ГОБРАКИЕ БЕЗРАБОТНЫХ 
МЕТАЛЛИСТОЗ. ПЕЧАТНИ

КОВ И РАБ. НАР. СВЯЗИ. 
На субботу, 12 япварп, в 6 ча 

CCU вечера. 11а:шач.,ется собра
нье бс‘зр..б(.тиых членив ирюф- 
сС'Юзов, иарегьетрш pu>ijau ыл в 
бирже тр>ула в секции м»Т1Л- 
льстив, нсЧиТНИкои II наркйизи. 
С'обр.лше будет в клубе печат- 
пккоп п МСТ.1ЛЛНСТОВ (бышн ки 
ш) ‘Ф рор»), на 10 естке .тня 
винрос- и Ш'омлке на риГюту, 

Беем б( п])аГ'0Тпь’м ' ленам 
прс(1.союзов, за р егьетрж роиа и- 
иым в 6iii«ii:e трудя в се».ции 
металлистов, печатинков и нар 
связи, 1'еобходпмо явиться на 
(Ч'бринпе ci-.oe: р Miiuio. 
СОБРАНИЕ НОЖКО-ВЕНЕРО* 

ЛОГИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ.
14 января (понедетышк) в ” 

часов ьечс̂ >-* ь ou-î cHUOii ауди
тории факульт. клиники со
стоится очередное собрание ко
жно-венерологической секции 
об-ьа практических врачей. 
СОБРАНИЕ ОТДЕЛА КРАС

НОГО КРЕСТА 
В воскресенье, 13 января, в 1 

час дня, в иомещеини губадра- 
u'ioH СГЫ1.СК я. 8) состоит

ся общее собрание членов том- 
сь'ого отдела рсс'Ииского об
щества Красного Креста.

Б виду ьижиоии подлежа- 
uiui оосу«\дсш1Ю вонр.д;ов яв
ка (>бнзи’>е.1Ы!а.

1101ЮСТКЛ ЛИЯ.
1) 1'одовоП опет томского 

отд. р. о. Кр. Кр.
2) Выборы комитета содей

ствия при уполномоченном 
ТОМСК, отд. р. о. Кр. Кр.

3) Краткий отчет о деяте.ть- 
нести губкомитета по борьбе о 
соц. болезпями.

4) Выборы представителя в 
губкомитет по борьбе с соц. бо
лезнями.

5) Текущие дела.
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РАСПРОСТРА НЯИТЕ
-  о  Х З  о  I O

ГА Зе/ гу  ^ ^KliacHog Siiq n h f Подшсная плата па ннв1|)ъ
УСТАНОВЛЕНА В ЧЕРВОННЫХ РШ1НХ:
«Томске 2 р ., для домнам. 2 р., яоляомскян! a j c * 
рабочих 1 Р..ИНОГ 2 р 25 « f «ног. ко>д.1 р.10 • ,  . 

Прием прдписки и об'явлен. о н
ОБЪЯВЛЕНИЯ об утере 1 ге докумен. 2 5  я . ,2 х ^  3 5  к . ,8 х  и боли->Ь 0 и.,спгое тру^а ее строку - 2 5  н .,п р о чий ^ ЗОк., ирваитные 4 0  к.иефрееыв—5 0  к . Не I  стран__6 0  к . Иногор. не 6 0 % Аороже.Срочные

/ 1/я  10 тмунных |ублинаторое^плата по соглашкнию с конторой*

•г«тр'<^ьн.
■ |1«ЛП->ИНТ. 

-VI ^  *• Томща,

б: л ffioj rccTiii?
1и м и и й  с е е о н  1S23 24 г.

Д1>4МЛ и К О М ! Д Н Я .
Труипп русуьиа l ip ' ‘ 'йтнч* артисто*
•0/1 упмокл- м* к> цу/тонского*

В СУБГ.ОТУ. 1310 (■ ( ДРЯ »«?< г. ВОСКРЕСЕНЬЕ. »)-го ЯНВАРЯ 1»14 гада. ВГО< i:i1K IS ЯНВАРЯ 1024 года, I СРЕДА. 16 ЯНВАРЯ 191] года.
Дла 80Г0 дояади. ддд даго я драй 

к»на. S*»l |>»в.1 лРтТГ|л Н К- 1улко‘сгго 1 №iiaiiciii |5оряш,
пьеса в 6 д , с МСЛП.1РИЫДНЯ 

псрсуод Тврыиоскиги. 
Постднивка реж. 0. Т. Чаргаяхп.

i ЁеяЕО с 1 |1Т.<сш 1 1. Н 1 Ш . j 1

пьагл л 4 д.. елч Огто *г 
аи'1ира Кар ani-cBa иен.

iMO'ia
МОГО. P.3TI. Вм* 
бенефици зНТ.

ВАРОШШЕЕВСНИЯНОЧЬ'
нсюрмл пыагм « S л. Лилсра. Роль Марга 1 

и( п. Б|?«м‘фициантио. I 
n.>CTaiiauao ранг. С« Т. Члргонима, |

САМОЕ ГЛАВНОЕ
о 4 деЯст. Евреиновп. 

Постановка реж. С. Т. Чаргопнаа.

П>*рйя м«чя*о*4 спйкт.м мармкм«н.^мго*
Mrpai-v mtTpiHrouo* HottiMpr ■ 'i ‘-XKni# ^
О Р К Б С Т Р  aO<*«a, noAvitu. M .K - M « i ^  <«-r.

Нтло спект. poiii a 3 '/• ч u v »
Вход • ipar wu DOOM 8>ra м л« »  t  • 'v>‘ Mve* 

Цены M f ^ r«4  o r  2000 руб. д а * »  p.
Кме» otcpUT» «када. a II Aoii* “.r- t i пм*.

чаявл епаачама. Kareitpnt*Гми. uaaasoTpat, тмгра U. H, JUxaa.
Otm* Anp«Ktiaf H. K. U;j— %шХ,

КИН 0 - Т Е А Т Р  I 
БОЛЬШОЙ

ПИЕСТВЕННШ
^муоа с  "мним и в т ^ о р г п е к  )

12 яи> езя 1024 г.
о ЖГ.1ЯН11Ю ПуЙ1ИКИ 

тод ко идии день

( С к а з к а  л ю б в и  д о р о г о й ) .
(В 12-ти частях]

Учествует исполнительный состав: Вера 
Хидодная, Макскмзв, Полонгкий, Руннч. 
Чардыннк, Хохлов, Худолеев и другие.

Ж Сиоао! Гр а ж  
. М О Н ТЕ-Н Р И С ТО .

Кертины  иллюетрчруютее  
НЕАПОЛИТАНОК. OPHECVFOM.

Начало оеаиоое: 
е к к у о е т и ) е 7  чее^е е е ч е р # .. 

Каооа iT K p u re  е 4  чее аяч-
Нилкино Л. В А Р /У М В .

1

Кш ШБУС
Наберожиея реки Уш айии  
(у  Немей, ноете). Телеф . 395

С  1 ! * г о  я н м а р п  Ои Га
Bi.iroKo-xyxoaKi'TUfUiiaM ■ т«рд I 
ч гкля 11>ана. Buiiyi са 192К г. 
е уч.Я чииге я Ж аии  Портан, I 
8 1 0  чягг., iioiTHH. Э ЛюСмча, ] 

готрудппса Тейнгврде, М М  БОЛЕИН В е е  10 честей идут 
ераау, бее раадеевния  

не еарии.
Не яропуотите случая  
аидеть жудожоетаан- 

Nyte ееотачоеку.

Начеяе ваамеов:
в будне е  7  ч. в., 
в ераединн в I  чае. 

вечера.

С. еИРЮКОВу

Томская товарная бир>ха.
i f « io  я^йаря 19S4

С о р о с  я а р « д я а ж е и а е  остаются пр*»мч*. Вообще 
I ОБЛАСТИ с< «ОСА и преАа«йжевия вам чв-тса н катор.тр ватишье. Это ов<
Оячавт. что поела ивр ида, когда госучр'гждания вообще мало HJataianM 
тевярнуо бч'-жу о сво я вуж)вя, «ши сра«у и аимольно полао аишили 
свой ci'poo я npê iB жвняе, В теперь в эти рубрячи ио адак’Т только влев> 
вгяря приевкаюшах в г  Томск иредсгавигсле]1 вяогородпих ГоСучреж-
1ВВИЙ

Г  я в л а N о: 2П0 ящиков совчтв, епхач^пяых вкцизои по 16 руб* 
8в1 ва ишяк; рябч^'ки морожтные по 2-Ч ков а пару; бриковчв «я к жа 
висто-ь« яю вов и кеиякое на общую сумчу is  8 руО; брак оачиач, ло- 
Вкут в (олик кч общую сумму U4U руб; «'уш нма фрукты по 7 руб. х5 к '̂о 
М BT0 на сумму 7н7 руб ^  коп.; р«йноро1ья« маиуФчктура на общую 
сумму 8i4A руо. 8Ь KOI д 1000 нудоа latai un ьукя го  ( 6  коп аа луд.

Ьир вне* ообравяв вроходит еж. олшии. Гыяок т^же начитает тор* 
геаять 6uib«- ожяиаемво.

С 2  ̂Д .
Под еемсиой Оорь'Зъ! о оамогоиноЗ.

2-Р'̂  яяаар. 1023 Г. милппаон'*р 
Спа е Oil ш »я Гр. Илехрои, В1 В|м1ихя 
всь ие с С'| (секого в глр. Томск, 
для елач • а ‘1жноети. аясхаа по дп 
ряге в 1ячную мисти(»еть пБееандяй 
ва” к ст< ><jM¥ вдичй ма дач гд  Лм 
•иимну

т в ■ « Гр. гр Я ЯАПОВ и Шч'‘#ев етя 
ли пвть нмс1пм|уюся у >р Лисяи>«на 
в'М1'Г' ику, т с д е  чего посхлав к Мо 
ги аяному. ачхяатна с собою «i iCa д 

• го и (р Лигицина. JoporoH ояи 
встретили ж ну tp. Мог узннояа, 
которую такА.0 ваяли с сосой.

Гр. Лигипон в это в'ВИВ был ва 
■ ят ,ра)о.ри , усграяавя диоврат 
для BuruhKB самогопка

ВмяяАв гр. Лигвцнна в жилое по 
Мсщвнв*, Гр. Наяяров 8 присутствии 
Гр. И*>аноАВ вяял у гг. Лисниина 30 
руб., CIB р'ижв» пгеледяеяу ri-OKoA 
■  в ГЯ ТЬ РАНИ инку, ирИЧРИ яоручня 
и для с ба вы Натк четверть сьмо 
гонки.

Dpno яв пя ввАрто у М« гоуаяно 
ва, р гр. Нчяаров в Ширхев иотре 
б Вяля выгтиияу я 8'КУ'Ку. ЛПО С Ч* 
го пик я 2U JB4V Мо ОУВАИОЯ*. - ICA 
еям, чтьбы он аадтржал у ьсбв Лнви
ЦЯи.

4 го. ввваря течеррм, гр. ПввАроч, 
СДАВ лолчсяость и оружяе в управве 
рве тем. уеал. мялниви вместе е гр. 
111:>ряевин CHUI в прнмхад ма „ачу к 
Лвсициву, имея при себе е|нт.^вву 
« негав.

После рт’елтв гр. гр. НвеАрояв в 
UlMpHees. Лхсицыи отправился в 
СЖ'Ю «ияртиру я о(^н«румаа лр<ша 
ж дяуч шуб м ц лыВ ряд мелкш 

• ьвшяа.
На еу.те 81 го л”ка‘̂ гв гр. Иаяврон 

ВикоАЯым С"^я не привнал. но покл 
авн ям* ло''|0 >иепных са дет-л-б 
преоту плавив ip. Пваар'<ва вполне 
докалаво.

Всхорв после теге. RBK гр. гр. На 
■ арок я Ш гявв вошли я дон, где 
Мил Лиовивн. туда аагаол втором 
еооадвей дичи гр. Мо’ву»>яяов. у ко 
ворого tp. Лавцмв сориоил. есть ли 
у  мего сам iri BKB в, поау«яв утв*п 
лнтсльиый отаот, стал составлять 
орот'жол на Мегоуавнова и ЛиСнци 
Мв, угрожав оруащен. Соствввв оро

Губеуд ормтаорвя гр. Н'варпяв я 
8 м гоиаи л»ш«иня еиобо1ы гп 0x00 
г#'« иаидицвев с в че ои 1 ргд| ри
ТЯЛЬНО-О аВАЮЧеЯНЯ, Но б'В о )ИЯС
и«иия ВНИИСТ в я о^явмвновавно «С 
равовааии С. С  С. Р*

а  удкно1111|.

Театр п музыка.
. .С м а е о е  г л ж м н о е * — п ь е о м  I Чумак и <т врсов яы'̂ ваись дать огто 

Е в р е е е н е в в .  гтасн- и# тон^ интимного рлагпаорч
’ в суф ер, н*1 Бмвавгь. кричал иног*)

С бляьгавм вниманием ■  вядямын грочче их. Вв потому <■  о*иому 
уловоль-тиием оуб яка пр слушала Шесмииигв, что-\ы к #»тьсв богве са 
Sbttcy. Ориг иальяий гю«ет и не ипстоатлтьнчм ст«л допускать воль 
обычнш повтровнив были глвям> в ности?! С.кв-ать кстати, иго кр«л% 
вричияпЛ этому. A biop воплощает в тая 4 раза «о кляьне* вывяача бу 
Сцен 'чес'кую ф-фи' старую ммедь—  аол'Чигм-агы среди акта. Это 
^вся ваша жнJMЬ-т•aтp*‘ мли, аярмов, вокваал ■ пм е пр сутстг-ояяяшеП пу4 
Театральность, как таковую, ечатя т гикин «е часто «. алгулвв1 скае» ap.i 
могучим орудпви перойоол<|щеиаи , вы.
•еренькой «выдениой жняви, целите 
|ем чеЛовеч̂ ‘СКИХ медугов Н страда 
май. Ои говорвт; есть два театра-те

Николай Седой. 

А н н м  Б о л е Й и .

(A u M ^m ^a m p  t Глобус»).
R блвжаПшяе дни н'СтямЙ акрвя

•тр ф>втаотвчесК'>гв уел вносотвор 
честв1 а доугой театр, Oaiee «бшир 
Мый, |де ецгяов служат вся окружа 
а>а(вя Нас iiBHcTBHTenbBrCTb Актеры 
должны и мшут быть .братьами ин дегт в ампжность томич и увидать 
loo Р..ВЯ*, Я'сушнмн радость, снек хорошую фильму ,Аияа Ьолв. в . 
«веселье ту/.а, где .меркнет аоло; кяртява вта во ввмы<лу я . ыпоя 
Т«с солнце . И го пьесе два ••^•Рй'щаиию яипелнетев нэ общей массы 
^любовник, вомик в рлна вкгрно1 кии«матографмчесамх ыоот«новок. 
•росист прем-ыяо Сцену, идут в;
М'блировйявыв комнаты, где прожи Время действиа вагТ'ИЫ— борьба 
•вют (.бвжгимые судьбяй яюди: чахо' еы втльвогв вуивсср ав, короля ам 
Точнчв девушка, выгнанный с дол глийскиго Генриха Vill (Cmhb.i Ьоро 
жноети бтврак чиновник, аасояжвв ' ды) « папой н отмева власти аис-ед

Б и б л и о г р а ф и я .
Л Троцкий Вопросы 1ыт«. Эпо1 й 
иуль'урнмчоства « ее идачи. Из 
сатидьстзо «Крм^нач U>«b*. М  
1923 г. 162 стр ., 76 «о«.

Бдаоттмяо аа1ожея«>в. жгуля''» тем 
Автрл'няьваыв ■ вя10Й Тродкою х<иа»т 
то, что р»е еае««1 шя ев ату вавгу—мяо 
торввшьоя,-*а яеяпеиввво ее вовчвшь.

Книга ВЫШД-» 3 идд«<.нвм аотюлвоя 
«им по сра«1.еяию с огр^ыи. «тчмтв 
втарычи. но ПС ьча содяржатяльвыяа 
>'•l•erн «lf« сгатьини, яя юорядотяевяо от 
NO.-nRtfBBi'B Я auupo аи быта, во г в̂а 
иымобраапм - гтп'ьими вогдешях—дмв|1.

Н я гтагдя сопрмяимв я одяу к»Я'У, 
—я семой вопу И1 Вой Ф >рЧЯ еяи1М«в1ПТ 
11ярчА>.̂ 0 ' •'‘игедпикв ■ ■ .едкно кя1вьвя 
в фжты яыя*>няиК окр*х«ая<М в юхи, 
тетпвц<ивв«я В1>»вн1Ьй)Ю аврсияктяку, 
Т«Ч ЛхЧЫМ «ПЛАВТ Я мошмим орудмен 
В'1«м)я>«стнчесв п'о 1н>синт«>а«я,

По нинодА в а»|рагивввмии
г>’М и, 00 той орягявадъиой трактовке, 
что да*т Тр«1вкий -в у»в4ава<>К квмге
UBT«ptT!>U rjuKW; 811'НМВНЯ • H.JOI’ H;
««•Дна, ц р oHti и к«но«вгогр‘ ф; <т ста 
|1Й е«иЦ« —N Я> пой я «пня ТиДЬЯ'НТН
Я •«•« |Яио<~1ь, как необдоданая емкева
б|,’Т<.ЯЬХ (ТЯ ш янК

Во ечд<х а ах стать к вгаояоЙ нитью 
лр (Ходит мыО'Ц U необюдимостя прорв 
ботвя КОСА оГда тяа ооыьаия марк<'Я 
ОТВИМ V'T'ilOH. А рвя о<ивквяв овродо 
tMOTcB Гытяям,—г>, вмпмв'', мвра.'Ы ра 
боЧ|Го битв, и обгвяо ссаьв я иивоад 
яяаяиЙ жи«ая СГ> Додвян быть врорв 
б Тивы тж. как вр- pvmTUKBJB В ряв 
йо« »р 'НМ воаро 'ы и iiipâ oTBoV влвте, 
о ш рнфш, «I рьОочям две, о форме го 
Су в отьа ь Т. X

1 р< а«яК иканчаавот саою кя"гу та 
«ям гтраС1Яым •'рквньО*; . я|'МИ екда 
•.я, б4ижайш я, аеотл'Ж! •( ■  >я, «втреН 
ш я ато— Bwaecta О^т аа бевм1аавя*.

В вряюж ван 1ВЯЫ аятераекыв ья 
ю*г«иа мТ'е'ы агьт*т>фя— ямссояввов аа 
иивтавлек.ыв вв одвов ве соаежвяиМ

Троякого е вкяя—во вовроевм в рьбо 
чем б «те.

Кянгв аолеевв в нвтереевв важ длв 
партайамх, тая я для бвса(1рта1 яых.

А. Ф. Бб— й.
Ж. Квйб. «Куда в .е т  ФфАя 

цен? К уда  «дит Е в^ опд* Гос* 
«9Д т  1923 годи, 207 «т^.

Кайо—быяжк1 фраавуагвяК яреяьер, 
вотиры*, в атдвчие от ряав других 
фрвввувоквх подяткков, учн-ыяает ав 
т«'Льво BOABTBTeoHyin ci.ipony жяанв го 
еударотк, но в еторпму авономнчяекую. 
Оя буржуа а> своей ядволо'кн в ею 
мвна««т яму apeKBibKO я двдвяо вв-да 
«мнать вияряд Но раяруху в рая мд хв 
а (Мства я фяяквеоя гмударетв Квронм 
ов вядвт Хор. п . 0 « днят убвПот-ея 
ную крятяку е.>яяоруаоб полятмхя аа 
врвавл атрая воб> дитедъмин я а«1яа 
1914 _18 Г.Г Ивчмяая о яоиаята Iviuo 
чямая мнрмого югивора а Варсале, куч 
ва в'-уивых яктл к->аягада аа оланоМ 
иардк11(-итвргямх Годгтаоа я нвавстер 
авмЖ воивтякшоа яаи-аядяет водатяку 
В<т0р0ву «ВаГОпГо i.lKoaxa. Прв ОТ»11 
упндякмется рао А1 нв то ькл стран по 
бяаденяых, и aipaa я-Х(ЯДК1вдьвва.' 
Эго вядат я la^eiB ьо. К ЦнроАы.

Где ж» выюд? Kalio находят ото я
вонсгрукрев .̂ ни государства во пр"в 
вяву BBtfBeKBHtcicoMv, в о<|‘ядаяаван фи 
■ аагиаоб я воявгв«Д еяст-мы я т. и 
Ривумояггл, втот Ы1Х01, вся ваявы! ан 
хьбряя воглашя-ва t•гyд^oтll, мадяог 
ся фвктаввек. Эго стрвчденвв верауть 
«тарые .добрые* вреюва, а ва солдат», 
■ овав. В-кход ясть юдьво в нлсаровер 
ah>BMB монгаливяч. До aroie яя мо: 
додунаться Кайа, буржуьа-ыЙ педнтаа 
ХОТЯ я лучмий на воднтваяв

Книга яакмеава aaiio, ча(астея овк 
тгрясон. Ввгарвеао отметать, что ав 
Тор на бомаян ирведедоааваВ, вабогню 
ваты чть НМ' аа дао, ва которых ив ав 
мяв .«г. OiBaRA, Вта во вебааяло ого от 
Мости влявв фяяаясветоя, Г«

мпуна и ТЕХИина.
ГолубоИ уголь.

Сетрееиме джигжтжпм в  Ровеми.

t  ирилнчинх массная дама в пони 
шляющий о снврти студеат Любоааим 
под видом «оитертика арвносит лю 
бааь лавуп'аг, «оиав arcapamanea о

нага а Аипаи.

Сюжсх: жертва воролваохога десяо 
Тиаиа и цопкаи—фроЙАВна королевы

|оатор« а делаатоа хругам мбитаю, t Аиич В илойв, ор«>в1едв1вв путь от 
•днмоиого чаваавака. ^фр'ййини чаре! (рачяеа южакефидя

I к ьльке.
Актр га умею играет горммпшую

в отваекагт стулен в от мрлчных ны « поетвв'аке *ahi воглиавчяя прв 
СЛ0 1 о смерти. И в гр«аяых н.‘бяир1Ш В’ схо нм вндвкидуаАЬМ1 |  игр-«ввге 
явх гдл ВЯЛИ а глубоком отчвяяиц ’ р< > с  нассоаымн нар - а mhacI ctbm 
ибитие горец дю н. авгораатса нв.ями Удея»я большоевннмамит;чнста 
м я жаэвь, ив1 ная ваавжд и самых' истаричесвим факТАИ, прмкресво нл 
•едостнмх улыбок... Эакончять пьсеу I люетрируя картону ммле-о сотгудни 
сатир предлагает иублаке по ее жв|чес1 вв престола а церкьи. мачт же 
яавию-трагнческв или комячаски, стяа н раболенегеа поодединй, быт 
сочетав судьбу Герота Доходно то, де^рв о его интодгдви и р авр-том, 
что САйбое анаяиа poje i иокоторы' ргжессер совдвг гвоей постачогкой 
«и артистами эаачитвдьпо ослабляло' гдуб ко авсомтательную к .̂|«яну и 
апечатленяе. Большинство тянулось хорошо было бы один—дав сеаяев 
•к суФлором, который буиально аа продоставить исмлючительво рввочим 
аил благим матам. "  ярвсвоармейцвн. для к тврых не

к I аоаможно поевщениа тавтсв бля1Ч|да
I* Т ая, мапрааар, ацааа абуч«авя ■ • {ра слижкам высоким цеяви бал тав. 

витущей мвшйяке, а трвтьем вате, 
сераоьа суфлорскнм ааистсастама

D. С. Н л. раэраб .тмвьетса во 
лр о о оримгнея и ветряных дпп а 
толей д я орош ива. По .ьзуись эвер 
гнеЗ ветра возможно бы акпве тьаа 
в р спи и« ИН-е июч о ько выше Q0 
Лей 0|>у1ы н воноАьаомять «г во вр.* 
мв авсухм. что имеет гронвдвое она 
чвнин ДАЧ кр егь нгко о хиаейства 
но М НиГиХ ЗАСУШ ЛИВЫ Х н.отиостлх 
I осени и Гмб <• и

ПроГлемой ноиогьэпяаняя силы аа 
тр» зяията я дянно' В|ами пкж е и 
Ро<с в кая АК<1демич якук. U явая 
ачо в- о\щ ян. П книге •) д етса об 
. ор дигврат\ры о в тро о в жних 
с ОЧХ HTMoClOJMJ. Ира чем привело 
ны 'lepcsenk 1>'0 втер^турвых него 
ЧНПК в го э ому вопросу.

По ветряные лнн'В’ мАЯ прамвняо 
мыв в дансье ьртмя ■> РосС( а ичкиь 
U имнтивны и н. еове; ш»*вны, бодь 
шею ч.стью это fct-м яквестамв 
артстьямгк »е В'трлные ме(ьнвцы. ко 
торив ессТ'Ы’Лнют 84 II оц существу 
ЮЧ1ИХ к и стоято.5 врямя а Ро<хии 
(еяр .ие. с ой) но'ряв..х дай ат лей. 
Дди других цеа Й «■  ер оя ьетра при 
и няеТ'я В очень M«6ei biiiMX ряэмв
р  X 1НКПР..ДЛЯ М е л  бГ|Ви X B 4 B 0 1 IB .
водохкч к и ор.1 я с с ьа .мет всего 
то ько остж ьиий 1 проц.

Днв'вгадей фкбрнчного т  пс (кяк 
у кморячпн ев) ьетгвчветсв очень 
MBJO и мм»!' 1 СЯ яд «сю тврокайсоую 
р1ч:сию только 67 штук.

В ИЛУ Э10ГО ДЛЯ |•вэpauleя.'Я аопро 
св об ycTpoBcTi'f более пувклмчнчго 
совромвнно о даигаталв, удав атяо 
ряюша о русскам усюаавм, токхо 
врвниты норы.

Ц. сАвдвиа ycBfxa воачухоп.чаввпив 
и рА8р«б'Т'Няая в сеяэи с этим та 
орав дают ьам '<я кдиив для вв н

атруироваиия но ейшвго типа аатри 
ного д игатела. Иыксняетвя, что тоо 
ротвчоекк иакьыгодк аш>н двнгчтема д«я 
B'̂ noAbOba мкк (аАЫ аотрк авАяется даух 
мчветвыб да*гаТ8АЬ. б противоаож 
нооть вакестн «м мвогидивнстмыи 
вмериячнеким давгдтелям (Экдвдс 
Давию а и др.).

Bi.Hjy 8ТОГО скояструировак м по 
строон двукрылый иетряв, который я 
ВС ыты ан са в днпа о арвмя на 
ЦгН РОЛЬНОЙ Н«Т1Ю0Н повой иеяытв 
те.1ЬЯоб стмкции ЦАГИ в MoCRHt;.

П«в.льт‘ты »-С11мт»н.1Я еще неону 
б.чиК'.Я ни (« кшитупияяиутой кми 
ж в ямиитси фо о-рафия иистревм 
Ноги дн>хлопастн. го ввтрякя).

I bkiih обряяам ны видим, что ин 
теросмои (Jpo'^лeЯ' юлубого угля в 
овро е 'св  >й Р. сейм стали удо»вть 
вннмапве и стомить ве на орэктиче 
сву«> в 1чву и надо думать, что эта 
бесполезиаи т.*пг|Ь и буйная стячия 
скоро будет о 'ут аиа U ео мставят 
UI ipnxQ работать ал пользу «аселе 
ниа Росоии.

Для С»бк1р.» с ое гроикдяыин вро 
етранст ами где бес ридепьаа гу'Я 
ет aoiep (псиоивитн аападад-енбир 
гкие стяни ('(мипалатинсв, Омск) 
првневенал силы ьетра нвеат, не 
еомнмна», та1|>е ггон^дное авач ние 
и о этом eiHoiutHaM сибиряки lip.i* 
я<'ла отчасти шиоимятиау. Еи'в яе 
ско ько д т тону назад крсстьяяа 
ним двмчкниым о«' ла Омска выра 
бс.таа особый Тип ветряною дьМ1в 
телд вка31Вшсгосй практичным ■  по 
лучш'шим ужа довольно широкое ра 
спрострвнеяив не только около г 
Омска, йо м в других райоаах.

Инженер С* Бйлаишии.

Р, Р

гючювый ящик.
АСУ. о ч о а в д ц т  н Ша х м ь т о в в  

чт. Зв«я-в« в« ис'вдут,— ва мр<АСТьв 
дают сПЦнО'веяво.и иатервоа.

Б о д я к у  я U. J. Че BOî AOf.
С в я т о я ь о у .  .Губово, куда ами 

трвшь”—туда в переслала.
Н о о т с о в в н я м  у,—Тоже.
Р в б к в р у Н. . Кея важивать fee 

рпбогвву*ви поместви, т. в. во увалаао 
яоякретаых фовтов.

*) aBoTep, ваа даягательяая сила.я 
Ч. > апаородотачесадм г. иагр. г.

А. А р т а я о н о в у .  Укашвтс оеао 
ванне, аичяму губя ах'-а обнааа buib 
вать вимсоетачу а(а:нок аряав авак 
тиркые А свьгв? Бм атого ваяет ко ве 
DoHiaT

А п б о в ы т в о м у .  Парселвав губ 
орокурору ав рос.-лодоавякс. Реаультв 
тн ваовавтком.
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На основании постановления Сибревкоиа от 22 де
кабря 1923 г. № 50|106 и постановления Совнаркоид 
от 10 августа 1923 года
Сибгосиздэт с 1 января 1924 года п е р е и м е н о в а н :

„Схбхрсхэв Краевое Издательство ж -''злео-
юрговля"-, сокращенно „СхбирИЗДаТ"

За исключением изменения наименование мложс- 
ние о Сибгосизлате, утвержденное Сибревкомом 26 ию
ля 1922 г. за № 902, остается в силе по отмошскик! 
к Сибкранздату,|

ЗаведуюшиЯ томским отдел. Сибкраиздац
В . Н и х  л ь . 'И .

I—1 »«. ______  Секретарь Е. Гурикич

разной линовки,

ТРАНдПОРАНТЫ и 
ЛЙНОВАНАН БУМАГА

продаются я любам 
колячястяе я thiij- 
граф.» TOUttWrO 
ЛЕЧАТ,- ИЗДАТЕЗЬ- 

СНОГО 1РЕСТА. 
Тяяарязеяс ИЙ яг 3  

Тв.з>^фш-«Ь 363.

ЛИКНИДН0.8 ПБЛЕСТРЕСГА
в6 'л«1 1 ст, что сэпв йуа| й и в |я а  i|«cicia« l « быяш Г)бд««туосгу 
истее 25 дехвГра 1923 г о и , о чем аублмабвада^ь « J>(« 2 4  гдм ти 

Бумйпа З в а н а ', а  оетону лх«ка|ви|| еша уаз о6 *лалаат, что saotf* 
■ ■ ваша йо«лй a u r t  « ^ в а  ар а т*» **  |»асевотрааа» аа мддалит* 

ироивкэидвяма U о а у я а а.
Заа. эй нвэ «палая Ш я а й а р .  1 -

I  тш о гр л Ф в а  тоасЕ. 
аБТАТЬО'ВЭДАПДФСЖ.
----X ТРЕСТА
■■1ВТ0Я 1 огодАжа

язвага a tm iu  «а 
БЕ01ЛАТ1ОГ • l^ .T in ir

(ввлжчы я «I Ататм!

TiiHpflSEBOBit врооаснт ( lu i .  aaem). к з. тб д в ф . ип

К У П Л Ю
2 и 8'R ТОМЫ честной хярур
ГИИ проф. П. и. Твхпва.

У Т Е Р Я Н Ы ^
Рдриыя докуминты И| KiT-.

д о м (но  ый то А н а н ], продоттсА П« 
с л ун 1к> м1 ' » 1л л . Аяр.*с: И л й «  
|>«4|И..(1 <>| *(м, КО 4*0 |нм Сухом  oi-ii. и

Кгмгтоое Н . S. патпорт. А »  ' »
OntaUI»0«HO« «(ЧИДтуДоСМ О 20 •Г'.'
)а  t-a 12ыа Лл«(>->мм II. И.. Иа< >..> 
и Иачновч С .  М - оогисгг>аии9Н(мя* 
иаргочи П  .MviUHH'ia П. Ш. nu«*(i 

I дета тьста о  о  д<д.|,1Н|>иан<1.| пол><'

T i 'E lJ .V  Е 1 С Л  
нруглая ш ты ко 
вая ж елтая медь,

я 1 |в 1 и  
Обряшаться в парою , о т т а я и ,  

i H i p a M i c i a l  ор., Л: 4.

Мяглг»*»ла I .  стгняа Н Ф. пасйоыт. Куштяч.̂  > 
спорт, в.ид. а г. К от*о я 
дегачнетво, амч. в f .  1Чоькач, М- 
М . И . свидста,1ьсгво и |>«ги ;ы. 
«аргоччя Пи 'мн т о т д ^  Гакоомь. • 
Bacaopi, Нумноат Я. Т .  /itiHHn* - ч -  
сомоао • Е . П . уач^рнаа «ними ■. 
вон Л. А . чм»км.>н HHHiKKa N 1 1.41. 
аав Иди .тулпа ласаорт.

«а, f>oc 1-j.aA ?ч» Kypieo

С ч и та тк  малаДстаитааьм..

f r iI т о м с к о г о  П Е Ч Д Т В О -  
Ц  И ЗД А ТЕЛЬСКОГО Т Р Е С Т А

1 ПРИЕМ ВСЕВОЗМОЖНЫХ 
1 1НП0ГРАФСАНХ, 

АИТОГРАРСКЬХ,
ци.1кограф:ких,

I ПЕРЕП ЛЕТН Ы Х I I  ЛИНОВАЛЬНЫ Х РАБО Т
I Тяяюь
i

ои, ТИИ|1рЯ1ЯЯвИИ|| пряои. 
( (ы я . Сядяяяя), Н |  2 Тяя. 1 6 5 .

ИЗГОТОВЛЯЕТ НАТЧУ t  

НОВЫЕ ШТЕИПЕЛЯ |  
и ИЕДНЫЕ ПЕЧАТИ J
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