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* щ 1-го Гсродскоп Района

| | |  открывается 17-го октября, в IB часоА

||| В помщениз 01рткдуба-

|
г| Мандаты делегатам конферев

ции будут выдаваться в часы 
II занятий 17-го октября в 

Общем Отделе Райкома. 
Секретарь Райкоыа Мовасты рсв. 

Зав. Орготдеаоы Зевс.
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I живать

Н о в о с ти д ня .^
— Сессн» ВЦИК'а признала «равна неотнрмныа перенеста центр внакаиня Нарноялроса н а ^ М Ь .  а
—  4TO0U на разбнаать голосов 6уо»уаэи«, соедн англнасннх либераллв н консеоаатооав растат * г а  ■авТАЫн1ио.
— В Лондоне оосторлась вэулная демскст^^ацяя рабочих, закончившаяся стоякнойением демонстрантов^ фзй|йст<1| | | \

итае правит. в^Юка.разбев войска провинции Чже Цзей, двигаются к UliHX^io, дорога в ilVropoMy отк?тйта! 
нглия предявида Турции ультиматум с требован#ем в 48 ч о>:кстить часть территории Мосульсного округа.

юипаш в
_  Англии.

Манифест рабочего меньшинства.
О  И б  Р б  Д 1 1 Ы О  3 0  Д  14 ОпубАиковач пр^виберныВ ианифитанглийскогогабочего

1 ^ в а  (левого течения рабочего дввже-Нй) Манифест указывает, 
бпниуазиа осталась недовольна рабочим пгаеительстиов, 

я  твориле ее велю Манифест призывает рзбочик п^ддер- 
••"Аидатов рабочего класса, но предлагает рабочим еде- 

велась на строго илассоесй позиции 
Манифевг тре уег введения пунктов о налоге на капитал, аннулирова
ния пооцентоа по воеи.ым займам и олана Дауэса, ратвфикацим аягло- 
совв'ского договора, представления СССР займа до 100 миллионов фун
тов стермчгов. освобомденяя коло-ий от английской власти.

Столвновение рабочих с  фашпетамн.
ЛОНДОН. 14. В Лондоне состоялась ярупная дечонстрацяя левых 
чтов английскего рабочего двименяя. У частвпм т  •  П i n  Tkipau

Вторая рамонная парткон?врВ}1- , Здесь ию встает во весь 
ция к о  горранпома соо»^а«1ся в'евприс о bm̂ bhmuhwc Ь an n ^ l 

. TUT n«4'W/u когда оргхни а̂ця.. у|>('К|>леним итм«лвпмх првм1Ч1Ик- 
КМступсмг в помсу упорной н напра ; тин и учр«ж,,впии находи11;и «цо 
^МСичои раооты анмивго Париода. много лмо-опвцов, мило ланнтиро 

хетиии период хотя до взмог.. сиаиннмх а fWHHHTHH xodXHCiHa 
рои ствпени облиоил раиоту орга огражы. Чем олмже стоит ра- 

' ннхации, но в то м  вриия он дел' мчин к проиаводству, т»м 
м воимомность подвестн твердый, ближе подходит он к ого управ- 

г<фундамент для реиоты аняиегэ' Лепим̂  тем ымстрев и шире долж /-ч«г
•^Вр-мени: он дал вохможность тщ а -; но приходить неые выдвижение. U 0  е Д И Н С Н П е  Л Ц О е р Л Л О В  И  К О Н С е О П а Т П П П К  

под’итомитъ и учесть опыт Чрееочить аппарат— талже оли-1 ^  v v | / i > u . x v j / v o .
«раооты. , жаиизая и основная очередная аа j ЛОНДОН. 14 . Среди йоисерввторов я либералов растет тяга и

г ; " Г л . ,п ,ч . с .к я  Р.С, , а а . ч . г .  ,«>■ " ’' « • =  •
моте, последнее соевацание са н*жт «ыс1рыми шагами впе- выставлены нонсерв8тиек»е м либеральнее кандидаты. В Глазго 
а всесторонне оосудило' ред, растет вместе с ним и тяга к Соглашение дестмгнут1| в пятнадцати округах: от три адцВ'И оя* 

этот вопрос, внесло рид изменении I апению. | lepetxe пооеги знмим-о руг« вудут выступать ноксерватионые кандидаты, от двух-либервльные. 
и дополнений. Ы)ве114анив оолее' периода — занятие политкружков '
уточнило вопросы о регулирвва- в ячейках с удесятиренным коли- 

 ̂ кии роста ор{вииэации, оо инфор чеством слушателей, по сравнению 
I нации, учете и статнетине. Ьо с прошльм годом — являются я^
I всю ату раооту внесена строгал кнм показотелем етого. «м м и тп о  .......... г.____

, плановость. Вопрос учьоы должен быть так тов английского рабочего двименяя. Участвовало д о  1 0  тысяч
изучения пранзводсгвм п о , н и  хорошо и детально проработан » толпе развевались знаиена ьногмх лрсфцоюзов. На иитинге

выьжкия промзводительиости тру- конференцией. I Выступали иомнуиисты Тон Маня, Кеипбелль, Поллит и секретарь бй-

т ш .  JTDMy еогфосу конференцией должны сыть у ч т е ш . ‘ рабочих е апгднйсннмн Дашкстяан
должно быть уделено центральное! м в е т  Ильича —  крепить связь ^  ы каи.
внимание. , о деревней —  должен рыть просо

1 от энтузиазм и ваюсте е ним ' дим с большей энергией. Шефскую 
Г равтущая эитивность и общктвен ' раооту за этот энмкин период не- 

иесть, с которыми относится сей оОхвдиио широко развернуть, 
час рабочим к нзипанни по повыше Вот то оеновш е и очередные за  

^  нию производительности труда, на дачи, которые долииш быть разре 
' мечает основную раооту организа шеиы далегэтами конференции,
<-<рм на будущее время. I Н. Б Ь ^м и М Н в М . ̂ .> '• I Войска провинции випеяьства. Генералы Лу-Ю н-Сяим

; D PM IE P  ДЛЯ НАРОДОВ B 0C IO SA .
Ьуддрипая пародгмй ьоветсная етемду разными племенами к наро 

 ̂Peu>ijw4M(iui првцдуаашыяаиь 8 оу- j двми оорвкает их на ггистояшииг 
I upi-»3iu и.иць1ли«;1ичеы>ую иовяг' момнууьоиицьь истощающие их 
 ̂ Окую геслуинилу и поигановило ' лы. 

прииивдипи<»ик к ииСи-. * I Национальное размежевание . .
иднш^цмыию оухьрскии курул- позюму, дЛВ Народив Ьо-

ТВИ 1СЬ*Д l̂ OBMTOB ЛрИлйЛ noutarto [ итОкВ ОДНОЙ Из ГЛаЗНеншИХ ЛОТркО 
алапиа о рВЗМЫЫММЯИИ народов НРСТВИ и НКООХОдИ|>Н.ИшНМ условн 
Ьродпчн Алии ПО ноционалвпиму ! «и НК мирного су.ч«стмованин. по 

па осиованни мглоша-1 дхо разммигваниа возиижпо лишь 
на оонова CoeeiuKoro социалистнчв 

. иного троя, иио только он двистви 
pHtvpMH вухары, lypi«urana * ло тельно оиеспвчивавт воем народам 
розмо, нвиалзнпыа по прзимуще- право на полное национальное са 
Вгму туромонами, должны оыть вы моопрЩ(Ывние и сааостоятельное 
делены и слиты вместе в одну iyp« ' национальное развитие, 
менсиую реолуолику, а территории' 
е приюМдандцим узоекспим наев

ГР1Щ1НС1Ш война в Кипв.
Прд8И1Ш[шв11ыев1)1скан1СТ!шан)т нв Ш ш и

ньй измены целой дивизии, пере-1 тельственным ■ 
иедшей иа сторону пекинского пра 1 ссвершенно открыта.

~;Двглвйск11н цьшащи Т т н .
TfAEOUBte о чн еш ь Носсуя.

^изооку. па овиовании соглош*-1 jxo роэмежеванка возиижно лишь' АНГОРА. R  Англия првд'нвила, чае невыполнения требований. Ан 
НМЛ с прввительстеамн ( урнеитоп* I „а оонова CoeeiuHoro социалистнче Тувими vm Tiwenm л тпебоааиием глиа игппжявт nnuun,. гпг.ш.. 
Вкон и Аоршаоскои рвепуолил, тер ы,ого строя, иоо только ад двистви '" ^ ''* ^ " * * ^ ® ^ Р * ^ * * * * “ "«я принять соответ-ра и у --Ч I икого строя, иоо ТОЛЬКО ои ДВИСТВИ счистить в течение 48 часов терри I с-.еующие меры, в ответной ноте

ewiuiuM, должны оыть таким же пу 
тем преооразоваиы в Узцмекую 
реслуилину.

дначоиие этмх событий выходит 
далеко за пределы ьухары. ьухар 
скии пример указывает путь и дру 
ГИИ народам ыоотока, он показыва 
ВТ как может и должно быть достиг 
нута иационаяьнов об'единвпие и 
еешбожденио от ига нмлериалн- 
« ^ и  гнет» напитая»

аимюриаАнотичвсвий напитал я  
верждает свою власть над восточ 
1ММИ странами и народами, пол»- 
вуясь тем, что в пределах одного 
государства живут разные нацио- 
мавьиооти с различным бытовым 
и андномичаскнм укладом. Натраа 
Ливан их друг на друга, нмпериа- 
аиэм получает возможность гос
подствовать. над ними вееш. Раз
дуваемая импермааизмом

Ubohm гфимером ьухара сказала 
об этом всему trocTOny. се пример 
подчеркнул еще и другое: присовди 
ненке новой социалистичвекон рее 
пуолики к UUUH означает, что толь 
ко в составе иоветского Союза нож 
но наити гарантии против попыток 

поработить освооожденные 
Иод мощною защитою все 

освобожденный Восток 
ив бояться, что скова раз- 
национальности и племена 

будут насильственно соединены 
под общим гнетом или рассечены 
на части, находящиеся под разным 
господством. Он может не бояться 
также и того, что его трудящиеся 
массы снова попадут в рабство к 
иностранным империалистам.

Этим витом трудящиеся Бухары 
показали пример, которым будет яр 
ко воспринят воеии народами Во 
стона.

Важная PiiOoiA.
Пе повганеелению Совета Труда i Незнание иностранцами руоеного 

Южно-Кузнецкнй языка и, наоборот,—  русскими —  
район переходит в веде | ииоетранных, может примести к  не 

1Н0Й индустриа№ной ко I ноторой недоговоренности между 
'  теми и  другими. Тем бопое, что и  

иностранные рабочие часто дру: 
друга не понимают. И неуднеитель 
но: в одном Кемерово 23 кациональ 
нести.

На копях Ленина и Ю ж т г о  райо 
на работает много б ь м ш и х 'ти гр а и  
товфабочи^.31и « щ и х  анслийокий, 
н е м е ц {р м И Г ^ у п щ ^ т |||(№ в  чнсп.-

стовлВ«11Я ^ л ^ | 9 та ctma не бы 
ла р а с тга л ю А тД о  м ^ш хран ить . 
Слеловалв^) с а ф ^ А тр о К с т и  учет 
знающих и ц о е т |^ ш ||ж |М ы ки  това 
ришей и г л а д д Р ^ п д и /н и х  опре
деленную п о гД то!^^л вн учз  рабо
ту. Такое меропрадтие/ обеспечит 
хотя и небояьшой^ти 4са же кагр  
'-ботникэа, ноторыхЧАжно будет 
бросить на работу среди приезжих 
ToeapHuieik

Надо п^аёлать  эту работу по 
плану, чтобы она чю ослабила бы 
руковэдетао парткомами, деревом 
скиин ячейками и вообще работу 
а деревне. Слчеом, и той и другой 
лаботе надо уделить большоа ени

явннн, деятельность которой рас
пространялось до сих лор только в 
границах Кемеровских копей и хич 
еевода.

С переходом Ленинского рудни- 
иа и КЬкнон группы в ведение АИК 
пщ»ед партийные организациями 
этих районов выдвинулись новые 
эадачн. Районирование советское, 
повело за собой районирование и 
по партийной линии. Наши райко
мы в этих районах вели раньше ра 
боту тоАко среди рабочих, е дерее 
ней же они были плохо знакомы, 

никакой там почти

Годвииое сущветвованне пвввлио 
1ЫХ иепеякоиов, об'еяинивших руд 
нини о одной вояестью, не дали 
'  опыта нашим парткомем

превращения из 
в рабоче-крестк 

прибавляется еще работа 
среди инеетранцев^пбечих. Притя 
гивание лучших заграничных ква 
яифицированных рабочих и АНК'у 
яредолжается до сих пер. Амери- 
ивнеине, английские, финокие и др. 
пролетарии, жаланмцче помочь нам 
восстановить хозяйство, приезжа
ют в далекую Сибирь работать. 
Еще недавно прибыла чарее Моск
ву группа

Парторганизации Ленинского и 
Южного районов должны иметь в 
виау эти задачи, вътолчение кото 
оых будет свикегельствокатъ о 
правильной поетановке работы в 
сложнейших уелзвият.

МЛАДШИЙ

тории, недавно вновь занятые тур турецкого правительства 
нами в Мосоульском округ» 8  елу | в:ся, что Турция не нарушила по 

становления Лиги Наций, заняв 
Г':раничм>ю с Ираком ыестноети, 
ьбо Моссул принадлежит Турции 
и от него Турция никогда не огне 
жетс»

Н о в ы В  п р о е к т  Л и г а  
В в ц и В .

ЛвгоА HaEwft вяеееео 'сфс» 
аохкнке ,яс1к>хьз ватъ всякую 
всиюжв сть по ночь I рузик 
притти X яещаяькым уеяевив
жкзвя*. (Из техеграик)..

,Неру«льяы8 усдоеия'* 
Груаяя.

иежду'
ИОрОДаОГО КРЕСТЫб- 

(КАГО СБЕЕТО.
ПРИВЕТСТВИЕ ИСПОЛКОМА КОМ 

ИНТЕРНА
МОСКВА 14. Исполком Комиж 

терна в приеегствии к ивждународ 
I ному крестьянскому совету по 
I воду первой годовщины его ооно- 
ваиия 15 октября указывает, что 
за этот год креетьяненое движение 
в разных странах сделало значи
тельные успехи. Буржуазия дела
ет попытки вовлечь крестьянство 
в свои организщин, но безуспвш- 

ЖИ1ЯИ но. Революционизированнв крво№ 
HHOT8B идет неуклонно вперед.

Д е ю  y S i u  N aiiiB C B C iioni.
П|!ДР1б110С11 АСкДСТВА.

НИКО ЛАЕВ, 14. Очная ставка реваясь разоблачить всю банду, но 
продолжаетса | его поспешили убить. Когда Мам-

Снменовкч показывает, что Ту-;чен но  угнала, что убийцей Мали- 
люпа первый уговаривал его убить I новеного оказался его брат Андреи, 
.Калиновского. ' она, встретив Андрея у  До^оволь

Начинается допрос свидетелей, сикх, спросила, правда-ли это. Ан
Первой дает показания Панченко- 
машинистка судебных учреждений 
проживающая в одном доив с род 
отвенннком Малиновского —  Добро 
ВОЛЬСКИМ, куда должен был пере
ехать, спасаясь от преследовате
лей. Григорий Малиновский.

рассказывает, что Мали 
часто жаловался, что сель 

ские власти —  люди с темным про 
шлым, кэмеревалея разоблачить 
их по переезде в Николае» Особен 
но вредным Малиновский считал 
Попандопуло, говорил также и о 
Журавском.

При посредстве Панченко, в <Кра 
сном Николввве! появились нор- 
реопондениии Малиновского о Ж у

тания заметок Малиновский гово
рил, что в селе опасТю жить и торо 
пился переехеть в Никокаев, наие

йреи сознался. Тогда Панченко по 
советовала пойти к прокурору и 
рассказать всю правду.

Двоюродный брат Малиновского, 
Добр»во1»ский, распутывавший чк 
ти преступления в селе, тжазы ва  
ВТ, что говорилось такж е и о его 
убийстве. До убийства Малинов
ский был В квартире Добровольско 
го, которого очевидно выслежива
ли, и когда Малиновский воз 
вращался домой, его убили. 
Свидетель гередает слова Си 
мановича: Веселовский уда
рил Григория железом лр спине, 
Андрей пристрелиа Сиченович пре 
дупредил Добровольского о готовя 
шемся на него покушении, сказав: 
«Сегодня вечером г.рие.1;вм убивать 
вас за распространение слухов о 
виновных в убийстве Григориа  
будьте готовы».

2-м сессия ВАНК‘9.
БАяжаЕшяе ]ддач81)0|18акп;оса.

Р е з о л ю ц и я  70В. /{ у н а и з р е к о г о .
МОСКВА 15. Т. Лучачаас«и8 оглашает проработа ныВ комисеяеЯ 

Промт ^езозюцях о состияниа нар-̂ дюго просвещен*я. в котор я ге* 
еорнтся, что ВЦИК полагает край«е не11Тяож-<ын пере ести ueaipenM- 
маняя наряетроса на деревню, п д ее.ждзег необ(»дии»сть в ус<а 
ковлеияь# срок закеячягь дяквидацию неграмот-остн сьеди городско- 
ге ЯгселеоЯя я ргсшврить дос а оч«ую д я (суще >8 еимя в еомце- 
го сбя:а1ельного обученяя сеть васс>выл шкод. ОЦИН также привет- 
стелет новей юшяте ьны* гдвяг учвтечсянх наес, гоп.вах отдать 
вея cfljii иа с*уяеняе Ве*нм.й Ревчхюцми к отяечаег ipoaaAKjM 

тягу сетяого насе«ения и образованию.
Оглашенная т. Лукачарсяим резолюция пряниизетм сессией едн 

йогдасно.

Проедт и[пр»хтеАЬ8о:о трудовога кодекса.
/ { о к л а д  тов. K opH tB a.

МОСКВА. 15. в о.еняж ло домаду о проекте испрзвнтедьного 
трудового яодеяса п.едг.тавятедь Т-<яск1Й убе»нии т. Ко нее указал, 
что лрвдпряя1йя, ииеюсдиеса пря ee^iax закдючения,лрияаьают ’лиш 
«он незкачйтельпое участие вдтходюй ча та бюджета. Т в. Корнев 
счетает отиьшение и заключенный Р.Ф Р чреэее нз.хорошми. В до- 
*аза ельство sioro он привпдн цифры бюджета Тои я̂ое гу6е:<нни за 
23 —24 год. где деля раидодое ьа содержа ие домов заялюче-ия за- 
нмяаюг 3,3 рр ц., тогда как рагх ды на доромкое строятедьство з>- 
пинзет дишь 2,8 проц. Тов, Корнее заявляет, что Nosia зандюченияв 
ТеясяоА губеривв обстаедвлЬ1 лучше десекях дояов.

Под ДЮЮВНСИ 1ВГ1НЧ)В.
й в ш д  поддерживает восстоние прзткв персед-

. (НВГ11 opoetieibcTBi:
Пероидеким премьером Рнэа-Ханом м т Арабистак недоступным для пре 
пояучена от шейха Хезеяя (прзаи движения войск. Далее, шейх силь 
теля Арэбиотана), восставшего под 
детяениеы англичан протиа цен- 
тральноге перемдеиого правитель 
с п а ), телеграмзи резкого оодер- 

которую считают равно- 
формальному об'йвленню

Капитал:'Я безусловный враг всякого кровопрзлятяя.

Й Й Л Е Н Ь А И И  Ф Е Л Ь Е Т О Й .
ДРХОВГЕДЫ НЕРО.

Берлин. Ночь накануне ко кгрео: Архангелы отш атнумеь. 
са мира; Гч»лях, виднейший п ац и ; —  Что ты, ннлын. nepOKpecTMCbL 
фист, мирно почивал. Вдруг перед Да, ведь, это значит связать веОв 
НИИ г^д стал о  тро» ; по рукам и ногамо. Д а и не пойдут.

—  Кто оы7 —  слабо гфошептал , Видишь, они говорят, что не хотят
Гвряях, —  и почему вы в броне и раетасарывать о мире, таи как мы 
в прэтквогазовых масках и в ваших его понимаем, с какими-то разбой 
руках оружие? | никам и -

—  Мы, —  Ангелы мира, Герлях, _  3 .̂  ̂ мы-то канн»то разбойим- 
Это я, —  архангел Юз, это моя пра
вал рука — архистратиг Макдо-, .  , -  , .
н а л ь д ,а э т о а о Т -а й гэ л З р р и » Н | ^ х .  o i« L  Геряях1 Завтра нон- 

гресо- Снами на нем, что оольшеви
Мы только поишли нэвестить. единственная угроза миру и 

тебя, что ты ошибался. ^  *'ХЛУТ протнвитьия на
. -  Как? -  вскричал Герлях. решениям Иигн Наций,

— рчень просто. Пока Туществу!”  «юнакомятвя вот е этими 
ЮТ большевики, мира для нас не приспоообяенидми для успешного

перендекого : 
>го отряда Реэа Tyi 

а сторону У
Гупн от

крыто перешел на сторону Хезеля. 
Губернатор Ахваза Сикат-Ояь- 
Моль» выступает совместно е Хеэе 
лем. В Ахвэзе и других городах 
Арзбистана качался террор против 
сторонников перендекого правитель 
ства.

Племена гтзднииаемыв нюхом про 
тив персидского правительство, 
выступают весьма неохотно, и, не 
сомненно, не смогут противостоять 
правительственный войекэм. Вслед 
стене этого шейх стрезпзтея выиг 
рать эр—  ■

ь иностранце» Однако послед 
вряд ли рискнут выступить от 
го, ввиду пезно враждебного от 

скоро дожди сдела ‘ ношения некоторых племен к  кин.

Г а  ё о ^ к ч ю  1Ю. будет. Они мячески будут меш ат. 1 проведения культуры.
^ I нашим ынргшм планам. Куда мы —  Согласен! —  цсоизнес Герлях 

не пошлем аэропланы о еамовзры-1  и входя я роль пациф исту аосклин 
вэющииися бомбами, судна е воен i нул: —  Какой может быть нам tuip, 
ным скаряжееием, экспедицию сол I когда существуют большевики?! 
дат е автоматическими ружьями,— ' Архангелы одобрительно кивну 
эти звери большевнкн кричат: «Ру ли и скрылись, 
ки прочь!» Каи будто этим оружи ■
ем мы хочеи убивать. Ничего подоб А  на утро предложенная Геряя- 
кого! Это для повышения культур хом резолюция о необходимости воз 
иого уровня вверенного нам богом действовать военными силами на 
колониального населени» (фотивжциеея решениям Лиги На-

—  А вы пробовали пригласить ции государства (СССР —  в нэчв. 
их в вашу Лигу? —  осторожно осве ствв примера), была принята кои 
домился Герлях, , грессом. Я. МАЙКОПСКИЙ.

At СО»}; дсспцДляЕ.
Пдиощь постршЕшан; 

от ррогоно-
Пасодко дрльтрррыд

рати>й
МОСКВА, 15. Совнврком Р С Ф С Р ' ЛЕНИН ГРА Д, 14. Колотзаци он  

признал необходимым отпустить' отдел Мурманской ж. д. иынеш 
Калмыцкому ЦИН'у для помощи по Кии летом произвел опыт посадки 
страдавшему от урагана насело- на Кольском полуоегрэае 616 вид'.в 
нию Ямдыко-Могажного улуса и рзэличных культурных растений. 
Иркутского уезда 2SA00 рублей. , ^ ь г т  дал хорошие результаты.

Леаийгроду вт герман- 
t t i r o  паавитепьства.

МОСКВА, 15, Германский пове
ренный в делах фон-Радовтв вру- 
' 1ИЛ то» Чичерину от икени гер- 
ианского праэительства тьюячу 
рублей в пользу пострадавших от 
наводивкмя Ленинград»

Друшвнне оовздоРастав 
Бону-

БАКУ. В  ночь на 8 октября 
пассажирский поезд N» 12, сяедо- 
рзьший из Ростова в Баку, потер
пел крушение близ Грозного. Раз 
бит провоз и пять классных ваго 
но» Убито четверо, в том числе 
цашнннст и его помощник. Тяже 
ло ранен один пассажир, 36 паесэ 
жиров ушиблены. Путь загронож- 
UH обломками. Причины крушения

«Правда» об’явила конкурс на луч 
шую избу-читальню. Губком об’я- 
вил конкурс на лучихую сельскую 
ком'ячейку. И по всеиу СССР при 
нимаютоя меры к выявлению л у ^  
шей постановки работы в д 

Если сельская ком'ячейка 
ся авангардом деревенской совет
ской общественности, то нзба-чи- 
тальня —  основной стержень всей 
политиио-прэсветнтвлыюй работы 

От процесса знакомства е дерев 
ней и разработки форм подхода к 
ее политическому и культурному 
воспитанию, ныне мы переходим 
ун(е к постановке положительной 
работы в самых .'лубинах деревни. 
Поэтому опрепеленне лучших форм 
и методов проделываемой работы

вжнвииюи партийной эв

проведанный конкуре 
лучшим под'итожнваннем 

I всей суммы праити- 
ю б ^зного опыта о вы 

положительных и отрица 
тельных сторон его.

Конкурс есть одновременный по 
казатель того, как йе следует раОо 
тать и как лучше работать.

Нашим деревенским ком'ячейкаи 
следует принять самоа актиаков 
участив как в конкурсе на лучшую 
избу-читальню, об'явленном «Прав 
дой», таи и иа лучшую сельскую 
иом’ячейку, об’явленном Губкоиом 
нашей губернии.

ВОЛЬФОВИЧ.

пыясняютея.

PiUG-lOntH.
Американское торговое судно во 

д рузим  американский флаг на ос 
трсве Гаральд, находящемся в 40 

IX и востоку от острова Вран-

Дредноут-цеппелнн благополуч
но пролетел океан и находится к 
северу Канады,

• «
В Швеции кабинет Трюггвра по 

ал в отставку.

ПояуВюны сведения, что 
графическая экспедиция в  
е профессором Давыдовым, 
чила работы на острове Вр. 
и вернулась во Владнвостои.

на лучшую сель-ком'ячейку Томской j^ySepu- 
ской организации р ^ (П (б ).

 ̂ Томским Губкомом Р КП  (б) об'является конкурс на сельскую 
K O M W flK y для выявления и оживления работы в последней.

С  этой целью с 15-го октября отводится специальный отдел в 
^ газете «Красное Знамя", в котором будет освещаться работа сель-ячеек.

Нзи.1)ч и и «  ячсй«з1, участвующим а имкурсе, выданы будут премии:

Томсетм Губкохсм РКП (б):
««•и, бибм 
Избамкм'
.Ьсмюта"

‘ 1-« ПРСМИЯ: Д м
I курная ..6о,ьа»«аи>".
; „К 1Ж Т 1. 1МСЯШ Г«1«тв'

НО од»т год.
Ля* «Ор< *<HS Pf«H, ..Кр,

, 6 мсоищ.
ы  пте^ я :  а

Дяя 1юр|>агго*с^ип.. 
ва PV»». „КИ'.тее Зивч« 
3 месмо,

i-9  ПРЕМИЯ: Д. 
-Богылевм..hp*(Tb*tKt

Редакпвев газ. .Красное Звамя’ :
М ЮО PV« .

sj«T*i: „Поводе", 
„Кросно* З я а т '‘

I- *  ПРЕНИЯ: Дло я 
Д»* дгреоня П  fOjeT „  
..Кросжио Знвиена'' по

о м  9" pvC., I 
.  -,-Гм : ..Пром о',о* 5п<р-*' (м 9 MFC 

>ог*ч«а но И  РУ». » pyfi. 
^Топскмо Крестымпп** ио

О гонт „Томского Крс-

Кгнаурс ррогсдиш с IS онтября па I «еврян I92S г.
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РКП &
ЛЕН И Н И ЗМ

Так говорит У1енкн.
о  о  о  хз 13 'Г А . зг:

Стервя, т . ». 6 /р » /а я ‘ая двмшнрштяя а поряйтвнторояш Сыая т»н оргяяпояаны, чтя ияшчио 
тррдящчвва няйосы б^яи  бояяя яея ‘ 0  дяячяв от оробитвяьеяши>но10 аваарота. Совотоюя мя вяаот*, 
т. о. диптотуря ярояотариатв, тая органыювйяш, что ото яриОяи/гОот рабочая маеоы я праяитояь 
етвяяяотр аппарату. Той мя цяяя еч/мия> обяОяясяяо яаяояоб1,толяяо1/  и ыеяояяотяя^ной вааетои 
о евовтеяои »pia»otm uu гое/Оароава и оияона торряторооаяншж отборным ьяр/ to o  яритоодвтоом- 
мымы обиницамы—01$о<^амя, флбрялоши.

В  школах политграмоты .
Нельзя проходять ммио вопросов ороизв^дятельмоств

- Щ А й .

0  шефской
работе.

Наша шефсЕа« работа восвт пре 
кмуществе1ши uiviuuuuuuuu xapiu 
rep. Д сш итм  выеиды, читаютск 
доклады, орощаяп-я канпашш. liv 
эти, кошчио, ДО.1 СЕ0 ые все. Необ 
идимо в даяц|шш|еи больше оСра 
т.-ть внш м ^а иа местную дере

Н аш  агитаторы, выступая па стрвроьать учебу примерамв нз 
рабочих собраииих с докладами на млгзш! своего иреднрмятня. 
химЛствевиу'ю тему, час го сьодят U школах а кружках ыоаьоя про 
ах лишь к обшм с л ^ м . lie auus ходить м>шо вопросов производи 
дашыго процаводсш, идн очень! тс дььости труда. Уклон запятиВ 
нгмииго аиая о нем. такие доклад нааравать в зту стороиу пеоОко^ 
чики вчждко попадают ввросок,, мо. подо лишь промзводигельиость венскую раблу. охватывать ею не 
после чего вызывают у рабочих та . труда связать с совремсииым со. тулько крестьян, но н  изОу-чмталь 
кне замечания, «дескать, с л>Ш4: сюянигм^ пролетарскшх) государ- вшшуикт, комитет взанмииомо 
свадндся>. От такоге доклада uu у I стви, раа'яспяя прстнворечня по- - 
диыид'шка, вн у слушателей уди вой зкииомической политики ни 

сонкр(‘тпч1х фадтах. lipu зтом ut 
до твердо помнить, что—иеправиль 
Но призывать мас'Ы к жертвам, 
а пухио в доказательствах исхо- 
,v n  из ннтерссоь coMoii рабоче
го класса.

ОсобевноА ие.чью агитатора про- 
па; ыииота. кружковода доаяна 
быть рабочая молодежь. Ее нужна 
в полниткн прввзводятельыосгн 
груда сделать ударной группой 

при б.ыгчлрня!пОМ ралрешешт 
затролутых вопр.'уов, паша работа 
HS будут вття впустую.

влетвореши не получается.
Додается, что посешенпе ваши- 

ЫН агитаторам! прднэьидствешии 
совешавнй на раэличкых предврвя 
max дало бы нм возможность 
бить более в курсе пронзволствев 
вой жизни.

Также полезно было бы всем ру 
ховодвтелям наших партшкол я 
кружков, приступая к занятиям, 
ознакомиться с самкм произвол- 
етвом, условиями ыа нем и т. i. 
Это дало бы вознихность аалхо-

Р а б о т а  протекала без пере
боев

(Дижереко-Судженекая организзц).
Обычно, летний период во мш>- ikio партсобрания. Посешаемость 

гт.х парторганиэлцшц характерн- зч этот период уменьшилась не- 
Г)1тса, как период ослаодышя в лШкчитедию. J6 же ыозшо сказать 
pû iuTe. iiBUpHxeuuaa работа за- стносительио бесиартийиых, ього- 
к'|>й резко смеилется летом в сто рых бывало 35 проц. к ибшзму чис 
рсау ионнхепня и только в сеитяб i j  иосешаемоетн ииртнИцами.

иашнает снова входить 
К.-Л6Ю. По существу ^«сди принять 
но вшшааие отпуска членив иирт- 
Ы'Чов) робота летим ведется ие- 
Гьвиомериоя. с перебоями.

Про анжерско-судхеискую орга- 
ш'ьааию этого сказать нельзя. 
И'оги работ говорят о том, что в 
Bi'xepcKo-cyTlxeHCBja оргаинза- 
цин лет1>м перебоев в работе не бы
лэ
С вязь ПАРТКОМА С МЕСТАМИ

Летний период прежде всего ir 
• 1>гается на ослабле1шв связи парт 
El ма с местами. Обычный темп рв 
боты можно было наблюдать в ан- 
а.>рско-судхе11свой оргахшзшнн.

Мало того, на общих партсобра 
ь  ях рвйкомзм был поставлеп свой 
отчетный доклад

ЯЧЕЙКОВЫЕ СОБРАНИЯ.
В (фганнэацнв — 19 ячеек. Осе 

Г 1 членов я кандидатов — 1312, 
что составляет 22 проц. по отноше 
| 1Гю штата рабочих в служащих, 
•чвятых в предприятиях.

8а летний период пе было слу- 
чаьж чтобы не состоялось хоть од

ОИЗВоДСТВб ННАЯ РАь ОТА.
Центром иронз&одствепной рабо- 

Т1- за лето были райониое произ- 
1и.1 ствсшюе совешинне и техннче-
0  не совещания по шахтам и отде- 
;.. м ниследиих было Т, где лрнсут 
С1Ж.1вал 351 чед

ВЫДВИЖЕНИЕ ЛЕНИНЦЕВ. 
ООрабитка леиипского вабо^ про 

Д‘«лхилась до августа месяца. В 
1ЧЙОНС |шбитало 4 шкоды, ‘lepej 
ып шкоды .чениицев тншуше;к 

чел., что представляет — 95 
п[чщ. всего состава леиинского на 
fupa.

Выдвижение новых рабопшхов 
во всей организация выражалась 
в 137 проц. Из ленинцев па ответ 
(ггенвые работы шалвииуто —Н
АКТИВНОСТЬ беспартийных .

Бесла|ггяй11ый шахтер все ближе 
сгостается со своей партией. Оп 
<'.&л ее активным членом. Г>еспар- 
тнйные рабочие посещают собра-
1 г.я ячеек, принимают па них в об 
суждении вопросов аггавпое уча
стив.

К. Б.

Нужно при каждом приезде зва 
хсынться с положением крестьян, 
Ш-вать постояшю советы. Ыижво 
и? города устаповить переинску 
с секретарем деревенской ячейки, 
нредселателем сельсовета, секре
тарем ячейки РЛКСМ. Можно в в 
Городе проводить работу по обеду 
хнванию интерессю деревин, связи 
131ясь с земельшомн органами, коо 
перзцней н др. учрехлетиша. На 
л., больше (М1ратнтъ ваиманяе на 
крестьянок, naiukuee отсталый 
злемевт деревни— н молодежь — 
наиболее передовой А  Соскнк

Д ч е й ка  0 / П у .
ila поеледпеы общем сэбравга

Экономический отдел.
ГОСУДАРСТВЕННЫ Е НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

(Некоторые выводы за 1923 24 бюджетный год)
Итога работы по госдоходам пена Но несмотря на указанные за- Не .твхвнднрсвава в авачвтэль- 

лового характера за истекший бюд мгтиые достихення в этой части | ьой частн н попенаая задолжен-
хстный год по губернии но пред фннаисовой работы, приходится
|-аритвдьыым подсчетам вы|)вхают 
ся в сумме — 548.487 руб. что со
ставляет 1 б2 <>/̂  в отмшеини годо- 
К’го ахаанкя, подученпого в этой 
чисти 1'убфннотделои.

В 1022 — 23 бюджетном году не- 
!В£ьзоваиие этого рода доходных 
источников дало всего лишь 144.211 
р.. так что при сипиставаении этих 
7Ь} X итогов представляется весьма 
I' 1ГЛЯЛНЫЫ то ниложепие, что нс- 
тгчннкн непалогивых доходов нме 
юг все даш1ые для повышевня Ирн 
белее детальном г павомстве обра- 
~л т яа себя вшшавне увелнче 
вне поступлеинй д.ии от тех источ 
ник(.1В дохода, которые совсем ве 
:. вно давали с.1 ишнш малый зф- 
(iierr: так, имея совершеппо незнз 
Ч1:те.тьны9 поступминя пошлин в 
11Г22 — 23 б. году, по этому отделу 
дохош» за истекший бюджетт^й 
юд мы достигаем результатов в 
сумме 42iS2 р . что яч 43<>'. ^ в ы  
с*а»т задание в этой частн. точно 
также абсолютно возросли поступ 
ж-ння в от других неналоговых но 
сточвиков — от лесов, аемельвых 
1-муществ в пр.

пмечать, что неналоговые дохо
ды все же ве достигли нужного 
у^еккая.

Обслеяовапяяыи, проазвб^шш- 
ьыми уже в копце бюджетното 
гедз, обнаружено пеполиое нс- 
{'(льзовыше нашвмн госоргапамв

яость прошлых лет. Но земель
ной ареале также сушествует 
Бссьыа зиачнгельваа недоимка; 
по одинм только совхозам она до 
стнгает на 1-е октября — 4378 р.

Ь этом отношешш положение 
представляется весьма серьезным 
U Т|>е6уег чрезвыч^ых мер.

екоторых яоходшах возможно- ; а отмечено СГШ в своем постанов 
стеА так что в этом ыаправленнв Ле шш от 21 нюия с. г. о ликдндд 
П11вдстоцт еще большая работа. кии недонмочпостн.

Цо помимо этой стороны рабо-1 В ньшешпем биджетяом году 
ты, перед фпиаасовыын оргапами | и. во всяком случав, ве позднее 
лежат еше более серьэные зада-1 первого квартала задолженность

в связи с тем, что некоторые 
государстве:1яые оргапи;эции н 
предпрнятиятия осазывавлея не- 
гсправвыми по вынодиепию сво
их обяаатльств перед респубан- 
ьоА

Так, по одной то.чько попешюВ 
плате государственнымв ассо.ча- 

1\ ‘Тов1Гтелямв не внесено до 
Sf'OOO р. из платежей, причнтаю- 
ш тся в истекшем опер, году, ве 
СУОТТ1Я йч то, что постаповлсв11®м 
СТО от 4 апреля с. г. установле 
гы сроки и лереводпый коэффн- 
niieirr, значительно более льгот- 
i.ue. чем действовавшие до сих 
пор.

эта должна быть ликвндировапа 
безоговорочно.

U будущем нсточпнкн яенало- 
г.ьых доходов лодяны быть ис
пользованы полностью, и поступ
лю пня от BRI аеобходшо сделать 
еще более .«аметпымн в доходной 
части госбюджета,

В этом должны быть глубоко 
гсаятересовзпы самые широкие 
гругя трудового аасе.чеппя, так 
гак в будущем оздоровление госу 
гьрственного бюджета и еокраше- 
пие налогового бремени представ 
ляются возможным именно за 
счет усиления неналоговых п> 
;гупленнА Г. Пмланков.

ПРСМЫШЛЕННОСТЬ.
о чулымсиом лесозаводе.

НЕОБХОДИМАЯ ОГОВОРКА.
В 235 «Красного 3nuienH> по, с<заводы могут в случае беспере 

мешена беседа с зав. ГМХ т(«. На б<>йви8 работы выпустить пи.то-
^ ......... - —  . горновым, в которой тов. Нагор- мьтернал по цене, ве выше Чулым

Я'гейкн по докладу о за,зачах 1Ы11 роп заявляет: «сейчас закончились , скшо .юсозавода,
11.. культурном л* 1 •'<*лг^вительпие работы к орга К этому можно прпбавпть еще
с *ьо пожелэвяе, чтобы в дильвеа-1 нпзацни лесозавода ва Чу.лыме, i яд отрнцательпых доводов к по 
шем ь доклады включался к»>ы-|т>да уже направлены машины а стройке лесозавода на Чулыме,
кртшый материал, харагг^язук<- 
а.ий иоложеше того нлн иного вон 
п са  в пашей губернии.

Такая постановка вопросов, по 
мдекию ячейки, даст возмижнисть 
екпшно умаствсеать в ра.чбнрае- 
з'ых докладах большему числу то 
парнщеА

Перевыборы всполбюро ячейки 
ггошли е большим оживлением, 
(.пясок, выставлепны* ппежнпм ис 
п:.'9б11>ро подвергся длительному об 
суждению.

Причиной этих обсуждений елу- 
жпло то обстоятельство, что собра 
гпе считало необходимым выдви
нуть в исподбюро более молодых 
тмваржцей, ие ведших еше этой 
габспы. В конпе-ковцов в новый со 
cT.is 11<-иплб»ро вошла часть яо- 
1-ых товарпшей. еще не работав- 
1>'их в этой оАчастн, часть прежве 
ГС состава всполбюро.

В прекиях по отчетному докладу 
I'cnoadripo некоторые товариши 
укапывали, чго n.ima аптоопрабо 
та страдает отвлеченностью.

Новому составу исполбгро пред 
.v-жеяо обратить на это вмнмапие. 
Работа старого исполбкфо в об- 
гчеы была олобрева.

Партиор Кук.

В вузя^с и Ш!(о л а ;(,
в аеро-кружке ВУЗ.

Работа кружка за последппе м е ' if.neft 4 мотора. Секцией апгг-про
сяпы торМ1.>зидась тем, что ие ьсс 
члены 1ц*авледпя лрипимяли уча- 
с  ме в работе. Работало только 
ття человек.*!, которые были пере- 
П1ужееы работой впе кружка. Слд 
бо была проведена каипашт по ор 
raMH.ianait anHo-yrcmioB. совпав- 
ш(Я как р]8 с периодом чистки 
Р>3 н якэамепамп.

Аяро-мототюй секцией собрано 
было под руководством пренолава

цатпды по клубам и предпрня- 
Т1.ЯМ было прочит UIO 80 лекций 
с общим числом слушателей в 
1 .'1.1)00 чел. Вы.1 н выезды в уезд, на 
лазгена связь с Гублетом, взято 
u.e4>cT8o над Анжерско-Суджеискя 
м.< копями.

На u-ieiMiiH стоит тстапоялеппе 
тесяой связи с рабклубамн, в лне 
вядация ав11о-пеграмогвоет| среди 
«ленов кружка.

В ячейке „Добро)(ил" ВУЗ.
9 октября в батьшой физической' Намечено и разработано 4 лепп1я 

ау днторпн состоялось собрашш , 
ячейки <Доброхны> Ш'З. ! В газете помсиылнсь заметки 

' с’.атыг; создана небольшая библио 
На собрчшш было решено рачде вопросим во(мшой я ni>o

?тч4 в у з  на яч(?йкн пра мкш.депнпй хпмпн. От нпстнтута
1ТНиТ1У. получены реактивы, котш'ых хва

В отчетом докладе бюро ячейки гит, приблизительно на пазгода. 
т иальп4н осветил ры'юту вл ле-1 Перспективы па ближайшее вре 
рнол с 10 нюня но HacTOfliuee вре мя: оргапшацня курсов ивструх 
мя. Весь этот период совши! с раз’ тчров, стенной газеты, выставки 
е:-дом студентов па летние ппагга 1 дальневшле оргапяячцпи ячеек п 
хн Из 140 чел. в городе оставалось , пепултизаняя химических ява- 
пхько 10 человек, нз которых мог, пий. После докладя ревизяоипой 
ли быть яспи.чь-'юваиы 3—1. За .этч), воыисснн работа бюро бы.ча приз 
время все же велась работа озга, напа весьма уловлетпорнтел1.пой. 
вя.чацповлого характера, о.тнако j Состав бюро был лерен.эбран. В 
сделало до 30 органпзовапных | ячейку виовь приняты 30 челомек. 
докдад(Зв, оргашзоваио 11 ячеси. > Ш—а.

На рабфаке.
Методы прэподававня к плавы 

VieOaUx занятий на раб<1>акв раз 
мОап.'ваютсл рабфаковцами при 
Глстн^ преподавателеА В обсуж- 
.'ЧПНИ вопросов участвует ряд «-т' 
дгитов с правом решающего гол> 
са, превышая своим числом в яе- 
гюхько раз число препадавателеА 
Нее методы н планы проходят че
рез предметную компссню.

||редметных комиссий на рабфа 
КС 4: обшественпо-зковомичесхая, 
<!‘Нзико-члтемапгческая, по языком 
ц хямнко-бнологнчесхая.

к весне завод заработает. \ .̂«.Машгшы ухе но Чумым ванриа
Эго еказаво недостаточно про- ■ лв1ш>—говорит, тов. Иагоряов. Но 

ду'манно, н вот почему: т. Нагорно 1 сказывается, что 500 руб., взя- 
ву должно быть известно, что во , тые ва переброску мапппг, в-иггы
'<1 ос о 11ост[Ч)йке лесозавода в , год .залог лесоматериалов об'еди
Hj.TimcKOM районе обсуждался В; ппгая лесозлво.дов. а прастичв- 
п.’щвовой комиссии, ва рабочем ской работы на Чулыме янкакой
I'lMipanHH и т. л_ На всех засела I н-. следано; песпмиеиво, что каж ________г-— .-,
квях в первую очередь ветшал! дкЯ шаг будет требовать средств.' гсыючитмьн1Гря ^ *' осушествле- 
вопроо о средствах: ваАтутсялн|а их. как видно, ие густо. [ тпя мер фискального контроля, 
средстм для Постройки этого за Лопустим. что машины будут пе | <коптр&ть в яптересах казны), за
ти>да7 А расходы потребуются ос 1 реброшены. Но ведь д.-и построй i ctsbiuth правительство отказаться

ФИНАНСЫ
СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ПОД'ДКЦИЗ 

НЫЕ TOBAPbL
Всякому известно, что каждая 

Ю-робка спичек как в довоешюе вре 
«я, так и при советской власти, с 
М( мента введения акциза на них, 
оаленвалась бандеролью. На оклей 
*У бандеролью коробки спичек ш> 
дело 4 — 5 проц. расходов еебе-
fTilllMOCTH.

Вся спичечная промышленность 
109 орщ.) сосредоточена в руках 
«тударственных предприятий, вы 
(01батьтаюшнх в год до 2-х мядли 
онов ящиков по 1000 коообок. На 
оклейку такого громадного ko» i- 
•д-ства коробок затрачивалось до 
ы-.'икона золотых рублей в год.

Такие значительные суммы на 
родиых средств, расходовавшиеся

1,  о аавола в б.удущем голу оста-
1. Мартьянов в «Красном знмлее время — веблагоприят

М4ЯЯ> справедливо (ггаввт irapoc ' ще. а если к я . Иагоряов хочет, 
о том, что в случае пострдакн ле- г тг(ууы завод работй бул\'гаи8 год.

nv-rwue ппи-рт1„ пос.чслиий ло.1 жен быть - -г^’лвода на ’1улыме, там прн.дет 
ся оборудовать це.чый поселок.

Ни слова т. Иагогновнм не по- 
мешепо в этой беседе отноентель 
по судьбы томских лесозаводов, 
ifTopi.'e ныяеппч'й год яс работа 
ют только потому, что Г '’Х

строен к маю. чтобы захватить 
сп.'ивную кампанию.

Н этом я спынсваюсь.
Все дашпае говорят за то. что 

г"'!1рос ттот я вылетпнй год сле-
-  Л  п п  -II отложить н и.апрячь усилиясредотв уплатить ГЛО за якспжмтшию томгеит легтяпп

сырье, почему пооледпее и пе бы 
лд лоспвлепо к лрсозпродам: по [ 
оодочетам профсоюза Томские ле i А  Гольцмаа

КООПЕРАЦИЯ
КОЛЛАШЕВСКОЕ ПОТРЕБОБЩЕ МОХОВСКОЕ ПОТРЕБОБЩЕСТВО

ства
Нарыиений краА

Интерес иасменяя к нашему 
t( требобществу ужелвчлвается; ва 

января сего года было

Нарыиений край.
Наше п<этие)бобшеетво воэгакло 

в 1914 году, на реке Keri^ в 400 
вс сеток от '1 Омска. Гранснортнров

шиков, а на 1 аш'уста — 401; i »  грузэв сюда очень ватруднн- 
паевой капитал с 767 рублей пэвы 'гольна: детом — водным путем, 
сьлея до 1283 рублеА ' зимой — гужевым. '1ем не менее,

^  время с 1 -го января пр. года благодаря деятельности правления, 
пд 2 января сего года п|)олаво то | товары доставляются своевремен- 
варов населению па 25Л28 рублей, ■ НО-
а с 1 января сего года по 1  авгу i * января сего года общество 
ста ва 46.771 рубль. i имело 4.816 рублей собственных

Общество 1шеет кредитный от- \ <*смств и lO-S-W рублей привлечен 
дел состоит посредцпком селькре ! послелпне увеличились па 
лита. С 1 мая по 1 августа вм вы 1 августа до 14.760 рублей, 
депо ссуд населению яа сумму Вместо .тэвкн. похожей на амбар, 
И 46 рублей, исключитедмо лень | построило приличное тор
гемн. Яазпаченне ссуд — помощь' говое потшелие под мягазип ■
сыбачовству, скотоволству, примы 
слам, пчелововдетву н т. д.

Среде населения реализовано 
крестьянского займа на 1500 руб.

К. Кириллэа

.пелытВ копторой я помешепнем 
Д.1 Я припачика.

Пайщиков — 262. с паевым каин 
■пькж в — 1.448 руб.

И. Велижанин.

от облвлвролнвання спичек. С 16 
марта сего гола обапдеролнванне 
их отменено.

Кроме того, правите-чьство 5-го 
септября поппзило акциз с двух 
тггтей коп. до 0.6 коп. (10 проц.) с 
коробкв в 75 штук спичек, что со 
с-двляет па яшнк 67 коп. удеюевде 
ы я. Наконец, толъко-чта получен 
I.UM распоряжением. 11КФ 1ЛХТ 
«.ьелоставил государственной спи 
'Ч'чпой промышлепвостн, вместо 
2-.хмесячного, 8-хмесячн14й срок 
угляты акпй.1 а ео дня выпуска спи 
чек с фабрик. Такой лчительпый 
кт-елпт. несомпепяо. еще сократят 
накладные расходы н удешевят 
стоимость фабриката.

Меры того же характера прове 
лены п по отношению в соян, а 
именно: полуторамесячный ср«  
трлаты удлппен до шести месяцев 
для соли, отпускаемый Содесивдн 
катом кооператявпым ораавзаци- 
ям. Такая широкая льгота для коо 
ги-ратпппых об’елниеняй включает 
в себе, кроме покровттльствеяпых 
хелей, все элементы кдассовсмо 
подхода к кги-вепяыы налогам.

Если, вдобавок к этим мерам, 
Li помнить, ЧТО В теченне нстекше 
го бюджетпого года в значитель
ном размере были с т 1жены акциз 
гые стчвЕн на такие предметы по 
требленяя первой иообходимости, 
I кв: соль (с 45 к. до 22 к. с пуда), 
кероспн (е 80 в. до 60 к., с пуда) в 
гахар-раф|тад (е 5 о. до 4 р. с 
пуда), то станет ясно, что все ме 
рь советской власти направлены 
: тому, чтобы возможно бо[вьше об 

.\1-гчять рабоче-крестьянскому насе 
лепню потребление продуктов пер 
ьой необходимости.

В. А У.

U 1ЕШ  ПШТГ
На закате днэй.

Это аепо  себе представить. Му 
ЧЕтельио тяжелое полозеевие пере 
дошии «Дней». Ь^жедвевво выхо
дит газета. Ежедневно ву^шо дв 
сеть передовую. А темы где 1 Темы 
где? Савинков высосан до послед 
ией косточки. Но деду грузиЕског') 
восстания <Див> в течецие двух 
недель изо-дня в день расстреш- 
B0.1 B 110 три тысячм «честных, сне 
лых, патриотов». «Нуль» больше 
нет. И, наконец, уже вымерли по 
следнне остатки гододающего кр* 
стьянства в Цоссив. А хлеб, увы, 
давно уже констатирешади «Д|тм», 
вывезен до последнего остатка за 
границу..-

Куда дальше? Тем вам.- Тем-
Подошла речь до старой ц вечно 

повей темы:
Палачи большевики—Чека—кро

вавые застенки тюрем.
Однако композиция новая.

«Как сообщает «Правда», 
Эддо Фяммев полцюбпо озвако 
ынлея о еистеной н режимом 
введенным ь домах заключеинд 
ь СовРоссии».

Эго еще шпего. Но, вы, читате 
лв, дабы не сделать нз ваблюде 
явй Эддо Фиммена вепровлльных 
выводов, Д0.ЧЖНЫ звать, что он 

«давно )'же переыетпу.тся к 
большевахам».

Странный, конечно, этот з.юка 
чествепный к.чимат Москвы, заста 
В.ЧЯ1Г1ШНЙ приезжающих «перемет 
ауться» к (кльшевшеан. Но пе в 
•Т'М. в конце юнцов, да.чо. Эдде 
Фнимсв осмелился и

«пришех к убеждению, что со 
ветски.' места заютчепия шль 
эя сравЕивать с тюрьмами бур 
жуа.-^пых государств».

Бо.тьше того, он сказал, что

«обетааоека я  режкм оовет- 
еких мест вакдючеаия дают 
ваечатденяе, что человек впал 
в несчастье, во, я  воходясь 
I  заключенин, остается чело
веком».

Несчастный! Какое палбняе! Ке 
кая неслыханная яаглость!

Позвольте, милостивый государь 
—уже не ва шутку сердится пере 
довик «Дней»,—а где же кривамю 
застепквТ А где пытквТ А где па 
палачи? Ведь

клятья расстро.тнваемых. 
расстреливают стариков, Жйн- 
шнв н детей».

Странно. Почему Эддо Фнммев 
не обмолввяся об этом пн словом. 
Еше более странно, говорит пере
довик «Дней»:

«Об эт<ш в «Правде» ве najl 
ТВ ни слова, об этом пн звука 

советской печата».
По в»ф псроловнкн «ДвейкАз 

to проетвыстера по яь-обыкновеино прося 
способам раскрытия соьетскях лар 
члков:

«Мы точно не знаем, в кахо' 
количество волотых р>'блей 
обошлось ооветсхой в.таст его 
посещение Эддо Ф|тммева со
ветских мест а,чключеш1я».

Н откуда это только у совэтской 
лластв левег столько eericTf*— 

эави(ггляво пожимает плечазЫ 
этот же самый поредшмгк. — Т  
пас. в Бер.дяае, ие то. Вот. к при 
меру, при ныисшвем бестемьн та 
Еяя чудесная передовая с peci-me 
ЛЯ1ШЧЯ стярякамх я детьми, л под 
купами в всего несколько 
платят. ~

Поветане. На что же это бордпп 
ский профююз емотрят.

С ?  к р а с н о й  ^ Я р м и и ,
(BSep сопризывзик:е,

(Платмавеная заимка).
Рано утром отан по одному со 

бграютея допризывники 1905—в го 
лов на Плегвевскую заимку.

Ожядальная комната полна но- 
лолвла!—все веселые, балагурят.

В приемной комнате работают 
2 комиссии, которые с 9 час. лтра 
и до 4—б час. вечера беспрерр1в- 
нс пропускают сотни допрязыввя- 
ксв.

Сбор лопривывияков имеет ха
рактер физической подготовки, по 
я  ому комлссая уделяет много впв 
мания на то, может ли допризыв 
РНК ппоходить спортивные завя- 
тля. Для опредедеввя првгодво- 
гти долрязыяника для спорта при 
KoMRccRH работает четыре врача 
сиециалпста.

Молодежь— городская. бо.чынян 
ство рабочие и учащеея. Настрое- 
г ие среди внх хорошее. Все с охо 
той вдут па спортивную уэдбу.

Гюлкшнистпо на прнзываяков же 
я нот. чтобы комяссвя признала нх 
ьлоровммя. Есть незначительная 
Д'ЛЯ енмулянтев, что в)’жво огне 
«тя в частя нетел.тнгеяпяи и сып- 
юв торговцев, которые заявляют, 
обнчпо. о своем плохом здоровье, 
и.ти говорят, что «кажется, болен».

Процент непригодности к занятя 
гм очень неяявчитрльпыА Боль- 
С'пнство тгоичваипой мололеясн — 
гее здopoвы^ рослые, крепкие ре
бята.

Член комиссии.

Лриехали е грант,ики
(Пехииюла).

тКемиееия затарялаа.
Некоторые из демобилизован

ных краспоармейпев, состоящие 
сейчас на учете Пяржн труда. h>*m 
гг-ются в совете или содействпи 
«Комисенн по оказанию помощи 
1 снобнлпзовая1пл| хо-аам», о хо- 
Tf’pux им много говорилось в ча
сти.

Спрашивают о вей друг у друга, 
ПС толку добиться не могут. Пет 
Д1 же >1 »ервнпостн существует лн 
спа вообще в Томске. Кто бы про 
ЦЕЛ свет ва его дело? LLL

С терсбора приехал старший 
ьласс.

Теробор был первым опытам, 
прзктшж Д.1Я xypciuiTa erapffliĤ  
x.iaccuuxa н этот опыт он выдер. 
жил.

Занятвя, по данвой округом и м  
ггамме, выполиены полностью. Во 
ь;>емя трвхнеделъной учебы с тер 
армейцами старшекдасевнку прнш 
Л1 сь вести ве только строевые а 
тактнческве занятия, но в оолнт- 
ьросветвтсльную paikiry.

Прибывши сейчас в школу для 
последнего учебиого года, старше 
к^асенвк уж^ не будет в веведе- 
ыш. что из себя представляет* 
1Г|'аггнка в частях. Это дает « у  
ч-юс в его работе, кок будущ*г- 
красного командира.

Сейчас ведется учет всей проде 
лппяой р а б о т  1и)мвесаром шко- 
.1 ы собираются совещания старЛВ- 
кдюсннкчю, где овя делают отче
ты о том, <гго сдело.тй во время те|1 
1’*.сра, какие замечены нелосташ! 
и положительные стороны.

Все сведения и опыт повлохатст« 
в школьной работе п>тем 6ece;i 
старшеклассников с ы.ча.илимк'-ху)» 
снвтамя. СтаяьноК

&кбёрная приеыхмо.
-.Табак, ешпкв я бумага 

с 1-го оггобря выдаваться h v  
будут, а вместо этого будет 
увеличено жалованье.

Шыплска из проказа по Полку).
— Ну, ребята, Е5’р1'зьщвкан ха

на!
— В чем дело? Почему хава?
Кр — цы сгр>’Пплровэлиеь и бесе

1.5ЮТ о приказе, в хогором говоря 
.'•гсь, что вместо выдачи табагт 5у 
дет увеличено асаловаиье.

— Ребят-о, да это же лучше, о-о 
С<пао кто пе курит, а кто и кури-» 
•'1 К легче будет бросить — го*е 
рят несколько хр — пев, ловолг 
ш х  приказом.

Беседа о невыдаче табаку ^тол 4 
о у л а  кр — пев па рассуждепне о 
среде курения. Мпогне из хурнль 
Ецвков решили бросить курить.

Ст. Плижнин

В ТиАлирязевсиом попитегсн1'куже.
Запятяя начались I октября.. пых 

Проводятся а8б(^рв()щый метод зов
снятий почти По 

лгчвиирн очень 
кнх специвльпых поедмато#^ 
шеюпшх руководпр. f  

В нынешнем учебфм 
мгчпой компсслей hbbi^ o 
238 человек, что со стшыА t 
дяет 5П2 человека, яз'кгЪр 
чел. раэ-чичных ннсфасие| Су>н-

• 237 че.х Членов профсою- 
250 чел. н оста.1ьвых “ “

Ь'сманднровапы партийныни, про- 
^ольвммя, кооперативными 
^  КИМ11 оргатшациями — 

1  ве-коианднроваиных —

1ЙЧПС полходнт в кошПр* орга 
1зацнопвыЙ период всех обшест- 
IHHX студенческих учрежлепий 

’ячеЛнж ячейки РЛКСМ. проф
рЁ. По отделениям ои4 оаспредя-1 секция я поск1'б|про. Шефпая 
Д| ются сяел>тшим обеЯом: кооле мясспя уже ведет полготев.'тс.- 
ративно? — 258 чел., гстиое — 99 I•^ю работу по поездке в лолпгеФ 
чел. лесное — 73 чел., землеует- иую дегеврю в «Лень Урожая». 19 
ровтрлыто-геодеэйч^ке? — 72 чел ттября. лраыкпужок пячал полго 
Ия них пабочпх IW. крестьян—9Л ижк>’ ко длю OrTfleowKcft револ1- 
к ся>'ж8щпх — 241 чел. Членов н ; пгн. В обшгм. работа снова вошла 
*.4т»-т-»ятов РКП — 90. членов . в нормальную колею.
РЛЕСМ — 176 чел., и боспартий-' Ф. Мелехов.

Поэт-шррец в Томске.
В лобтр.чецие к гтчтье т. Г-*й ' шгв истптлиет мателиальную 

сяна, и ’■чярте «Ксч-'г'* Пп мя» «т! рутду. П«ччитетпякл*м поместп.!
15 октября за гтря'
.•иль яссколт.г<) paaVnemiA Этот 
гамородоу—поэт-шореч к . Тоты- 
шев уг« приР^ясп в Tnyi-K прэтэ 
дааатсдямп-обгцрствепгткама Ти- 

ияпязевскпго поятп'рхнитумч. ез- 
Э1вшими ва далекий гт К'^зпенко 
го уевда для обелвдовария лпо 
рогаж Его уетрш'ли на подгоп? 
ввтмышй курс кооперативпоги 
отжевеет» врлятэтяпкума. А. Тоты

«го у себя в обп;ежнтин и яачислил 
в своей столовой па ойад. bm.-»!! 
ему необтодямые, имеющиеся Пс 
стельпь'е веши в 10 рч’блей ва по 
сТупку бе.чы> н по. вешей- Но ятя 
лоуот^ь времеявая, недостаточ- 
вяя. Про6хр.’’ямо внпмате,чьпое от 
вмиетше к нему и вообше к саыо- 
родкам-туяемцам. а нх асчало, со 
стороеы Соквацмен я Г> бляп.

Ф. Меяекоа.

П Р О Ц Е С С
1^А РЛА

Л И Б КИ Е Х ТД

Я  хеггил бы гритта на 
пемощ* русско'й ревояюции а 
мо(у, ьвюсть пм тысячу 
Сбоях жизней, и л а  бы они 
у меня были.

К . Албяяожт.

(Из недавно опублияо ванных материалов).
Древние р1шдяне вылумити кро вать верхи; ьокрыть недра на- 

вавое правело: «Хочешь мира,— *'
готовься .......

Этому правн.7у следуют все на 
рсды две тысячи лет — убивают 
JP5T друга с мирными пе.пями. По 
народы устали от лицемерия.

Обестровлеппые последней импе 
рна.чистлческой войной, они тяго 
теют к инру, во пе олив из них 
Е( решается быть первым.

Революция, рвущая все пели 
гобства н лппс.черв^ порвала н 
печь мняитарняма

Коммуяистпческая партия об’я- 
вила по всему миру войну войне. 
11ш1жет(е это растет титанически 
я па закате Европы в на восходе 
Азна

Совстткая Росспя. соеляшпошая 
обе частя света, первая пре.чложв 
ла 1П>екрятпть войну и огушествн 
ла свое братское лредложелие пе 
м<-длавва. во время нмперно.'шстп 
чеекоР войны.

Русский штык, воткнутый в зем 
ЛЮ, ВТ4ЧВОЛ землетрясение во всех 
честях света.

Первая всколыхнулась соседняя 
Германия. Там скрытый, пол-чем- 
ьый процесс шел давна но не было 
рмш, которая решнлаеь бы взор

р1;;вые.
Таком первым в Германия был 

Кард Лнбкнехт — десять лет тому 
нгзад, в самую грозу войны.

Сейчас его заа?т весь мир, чтпт 
Б.ждый русский гражданин, уве 
К1 вочад вин его каждый уеадный 
город в нашей Соцнвднствческой 
lecnjlSxBKe,

По тогда, 10 лет тому назад, Это 
бкл первый, решившийся Biacry- 
ш.ть со сдовамн мира, братства в 
елнпеиия на^юдов ь самый разгар 
встребитедьиого патриотизма, тя 
ii> вшегося к ннрэвому порабоще 
ьвю.

Из ПО сопнал-лемократнческнх 
г'Путатов один только Каря Либ 
кнехт выскяза.чся против войны

Карл Либкнехт, где только мог, 
рттвровал против войны. По np«i 
фгссни адвокат, избранный в чле 
ьы рейхстага, оп с нарляментскоП 
гьфедры откпыто бросил вы-чов 
ггт майскому правительству про- 
'л г  войны. По голое его вопиял 
в пустыне: он елвпствевнн# гол» 
срюл прогни ооеппых кредщюв.

По его непримиримой пгиитпг- 
r.iaiiape партни поняли, что е .ТпТ 
кнехтом не может быть кояпромиг- 
4В. в а  вачаяв внявемтъ ему одвр

шрнцаяие за ярупга, якобы во 
нмя дисциплины фракции. Па это 
Лгбкпехт нм отвечал:

— Я связан высшей .чнспнплкпой 
межлупародной солидариостн.

И ппододжал свое дело.
Германское правительство решп 

ло полоашть конец его подрывной 
Работе и и бавнться от негок ва 
сильно послать на войну.

Его мобилп.човоли, несмотря ва 
то, что ему было уясе 43 года и 
*'■ -0 других деаутатов отнюдь не 
п«.сылалн ва фронт в этом возра
сте.

7-го февраля 1915 гола Либитехт 
был прнкоманлкровап ко в п ^ м у  
гс^чему батальону в Д1.езв.

В этот депь окружный началъ- 
пик прочел ему следующий пря-

«На освованнн имперскню 
в'енного закопа н сушоствуюших 
лисциплнпарны! предписаний я 
!лм запрещаю отныне прпннмагь 
Ci кое-либо участяе в публичных 
& закрытых со)^ниях. Пгключе1- 
чие составляют заседаннярейхста 
п  я ландтага п происхадяшие во 
ш.емя их сессий фракшюнпые за 
(‘•данпя*.

22 марта 1Р15 гола, после окоя- 
'■ания парламентских совешапий. 
'ибкиехт был отправлен в рабо
чий батальон в Дьез.

15 мая 1915 ГОД! он получил от 
njCK ДЛЯ участия в заседаппи рейх 
гтага. В повестке, прпзывавшсй- 
его на сессию оейхстага, был п при 
R з: — по окончтпин сессии явать 
СИ ко 2-му июна с тем, чтоб!а от 
ог авчться в комендатуру города 
Кюстрипа.

29 июня Лнбкнехт явился в Кю

«П’г.то довольно любопытное пу 
тешестпне по всему Кюстриву. 
в сопр<юож.тет1н уптео-офипера, 
которому поручили наблюдать за 
V- им от'ртдом- Ия качармм мепя 
плтроволп.чн весьма спешно, так 
4ЯК солдаты собнралпсь толпами 
■н круг меия», — ггашет Лнбкнехт 
в олпом из писем к сыну.

.5-го ноября Лнбкпехта передали 
• ечальству кюстрипской яапасвой 
г-сбочей команды, a после роспуска 
о - в  рабочую команду запаса в 

Тгюяо.
Эти запасные рабочие комаи.ты 

иеребросытлись постоянво с ме
ста ва моего в весА очень тяже

л>ю сл^дкву в тылу фроата.Комав 
дс ютилась, как и войска действу 
юшей армии, — в окопах н оодвер 
Галаеь тем же опасиэстяы, что в 
ш киищие полки,

С этих позицай начальство от- 
П(ав.1яло •Чкбкнехга в Ьер.хнп, на 
пчеин рейхстага. Измученный фя 
зпчесхв вепосильной воепсой служ 
бей, .Чнбквехт только и черпал си 
лы в этой кратковременной депу 
дьской работе.

1-го мая 1916 года Карл Ляб- 
квехт, находясь в Берлине, орга I 
m зошл рабмзчую демонстрацию. 
ГТеЛЕЦия схватила его н о трнум 
Ф1 м повела в комептатуру.

Последовал приказ об аресте.
Суд иоролевекой иоиенпатуры.

Бертаа.
Приказ об ареста.

Берлин, 8 моя 1916 г.
Солдат рабочего батальона 

Кард Либквехт ооддевшт 
прелварнтельвому заключе
нию на время следствия над 
ним по обвипению в тон, что 
он, 1-го мая 1916 года, пубявч 
во перед скопншен нзфода. и 
путем распространення писа
ных прокламаций, призывал к 
веповилевению раслоряхепн- 

ям властей; что он оказал нз 
повняовенне начальству, пе 
в>лк1лннв служебного прика
за, н. пакопеп. в том, что ока 
зал сопротпв.ченпе представи
телю адиннястративпой вла
сти. при исполпетш им слу
жебных обячанностей.

Солдат рабочего батальона 
Каол Лпбкнехт подлежит 
предварн7е.тьзому заключе
нию также потону что над 
ИЯМ тяготеет подо-чрение в 
том, что во вгечя войлы. ве
домой ппотпв Гермапской им 
пррпн, он УМЫШ.1 СППО оказы
вал содействие враждебной 
державе.

Председатель Суда, геиепал-от 
кавалеоин фон-Бен.

8-го мая Либкнетт был посажен 
в следстэеяную Северную воен- 
17  ю тюрьму в Бррюше.

Таков путь яэбдаш та народа 
Керла Лвбвнехта от казармы до 
^рьмы.

28 июня 1916 года, по приказу 
кредс®дате« суда королевской во 
меадотуря в Берлине началось

слч-шанаем дело «ландштурмиста 
Ьарда Либкнехта нз рабочей запас 
пий команды в lopue».

Дело слушалось при закрытых 
гьерях.

Бход был по бнлетзы, но зал был 
Г'лон. Преобладали военные.

«Суд» начался в 9 часов утра.
ПредседательствутзшвЛ приводят 

в присяге офицеров, назяаченньа 
судьями. Затем проводит обычный 
дгпрос обвиняемого о его «само- 
лвчности>.

Оглашается оосгавовдеппе о пре 
Г»Ш1И суду.

Представпте.хь обвяпепия хлда- 
■п йствует о яедопушеиии публи
ки па время судебного следствия 
ч прений сторон.

Предгедательстауюшпй дает ело 
м  обвиняемому. — Имеются возра 
жепня?

Либкнехт: — Я ждал этого ведо 
г.) тения гласности.

Првееедятельетвуикцин: — Вам 
предоставлепо лппгь приводить до 
вг-лы против предложевпя предста 
р.иулля обвивевпя.

Либкнехт: — Как труслив немец 
кий мп.титяризм. вемепкое военное 
пгавосудне! Даже обсуждение о 
недопущении гласности должно 
Tv-cTOcb при закрытых дверях! 
Я требую гласностн. Пмейте ляя  
ьтет  лоетвточяо мх-жества.

Предевдатеяьетву«ец)ий4 — Та
те речи педлпустнмы. 11рош>’ пу

б.чяку оччеппь зал.
В пл-блпрв ветойг адвокат Тео

дор Лнбкветг. бват 1^рла Либ- 
кнехта. и обрашаотоя к суду;

— Прошу паэрсшеиия прясут- 
ечвовять в яа.др заерлапия жене об 
ькиярчога Софии Либкпрхт. бли
жайшему ЛИЧПОМУ и ПОЛИТНЧРРКО 
му другу абвппяемого Розе Люк- 
( '.мб\*рг, н мпр. его брату.

Председательетвуюший: — Кто 
лелает просить о лопх'шепия при 
с.1Т(~П(0В8Ть в золе заседания су 
да пусть выйдет вперед н заявит 
ьпе.

Почти все присутствующае дела 
юч вавлепия.

После краткого слвошаяня суд 
of-являет.тго разрешается прлсут 
(тровать только некоторым находя 
г^ьмся в зале яаселвппя по обязав 
тчгтям слувебы офицерам, я тон 
'■Н(.че представителям воеввой 
печати.

Адвокат Теодоо Лн^вехт обря- 
пиется вэволповавво в председа- 
тельствуюшему:

— Я хгфошенько не понял. У л 1 ^ ' 
гы лн также я в жена обвиняемо 
го?

Предеедательствупщий; — Так
решено.

Ьарл Лвбкпехт крвчвт вслед е 
евгей жене и своему брату, остакш 
г  шим вал вместе с остальной пуб 
ЛИКОЙ:

— Идите R смейтесь вад всей 
этой комедией! Тайное судвлнше-

Zleepu еакрыты.
Председательетвующий o6padter

ся к Лабкаехту:
— Обвиняемый, вы имеете слово - 

по поводу ходатайства обввнешик
J ибкнехт:—Я нзложвл свое ело 

по пксьмевпо н передаю его теперь 
о д у . Отказываюсь от всяких евн 
дечелей в иных доказательств.

Но ходатайству представителя 
ш-внвенвя пронсходвт чтение бро 
П!К.ры: «Идите па майский праз> 
пик» и лнстовкв, а также отзыв 
ипоггранной печатя о демовстра- 
цви в брошюре. ПослелЕве, как 
вапнеапвые па нностранлом языке 
переводятся соответетвуюшини пе 
((водчиками. Ирв этом выясняет
ся  что придожеппые к актам пись 
менвые переводы ведомства воеа- 
п й  печати часто весьма веточны, 
частью совершенно и-зврашают 
лкст. Тая судя по переводу ве
домства военной печати, газета 
«Ла Фропьер» от 11 мая назвала 
кяняФктапвю чествовяннем фрав .j 
цузской респубянкявдействнтеяь ’ 
I'f стн речь идет в газете о чество 
вагин францувской революпнв.

Либквехт делает заявление: — 
Эти отзывы нностранвоЯ прессы 
выбраны оеломством военной печа 
"И с тевленшюзвой предвэяго- 
(гью, дальше которой — u a a i  го 
сегя — ятти трудно. Не буду fxo 
лить в подробности.

Предет*В1«теяь обвинения. — За 
вьбор отголосков преесы ответ
ственен я.

Либкнехт: — Тем хувге. Тпша 
мся слива олновремеико относятся 
к представителю обвяиеиия и пред 
седателю стда. Повторяю, что я 
счказываюсь от всяких смдвтв- , 
ж й  в доказательств.

(Оховчпее г.чиует).
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РАБ О ЧАЯ Ж И З Н Ь .
Профсоюзы и производи^ 

тельность.
Н аш  профсоюзы не в достаточ' гроса о сшженни 8»рплаты. 

вой степени занниаются ьопроса i Но при теиерешнен полижовнв 
ЫН проиэвиднтвдьиистн труди. I вещей, когда мы так ужасающе ыа 

Где те ирактнческне оредлояо. ли вырабатываем продукции н пре 
пня, которые выдвигает у нас р а ' етупво ничтожно нсподьзу1!м рабо 
бочиб класс для увгличеш1я проиа ; чий лень, мы имеем налицо гро-
BonuTeabuocTut 

Зиикомы дя все рабочие с етой 
ъжажиейшей в настоящее в{)оия про
бЛ1‘МОЙ?

Народный комиссар р^че-ц>« 
стьяиский инспекция т. Куйбышев 
ведавио орнводад ужасающие цнф 
ры:

«За период с октября 1022 г. дс 
января 1024 года средняя с>точ. 
вал выработка одного рабочего воз 
росла ва 23Л процента. Средпий 
поденный заработок одного рабо- 
4<»fo возрос на 90 процептов. Эти 
цифры — 2ЭЛ процента и 90 про
центов должен енать каждый па 
бочин, ибо они таят в себе величай 
шун) угрозу нашей промышленно, 
ети и государству».

Приводя дальше цифры о фактя 
ческой пагру.1 ке ра(^чего в тече. 
mie нормального ра^чего дня, т. 
Куйбышев говорит:

«Рабочий фактически е полной 
■ нагрузкой работает топью 1 час 

45 минут при б-часовом рабочем 
дне. 1’азве это пе преюл чашей бе 
млаберяоетя я калятногти».

Итак, с одной еторотты зарплат» 
далркп проскочпля вверх по ср.тв 

с выработкой, а с другой— 
на чстврпть заполняется рабочий 
день проиявотятеяьннм тптпом.

рост зарплаты егтегтвепеп. И 
никто, конечно, не полпнмает ьл.

мадиуи опасность ддя naoiefi про 
мышлешюстп.

Каждый рабочий лолжеп знать, 
чао, если мы не поднимем произм

0i№Vvv-4Macxaivat.af»

х : т . А . 2 2 : -
Анжеро-судженцы Левин- 

граду.
Леицнгралское ваьодненяе вы

звали самый ж11Воб отклик в средз 
аажеро - судженскнх шахтеров. 
Ьа общих цеховых собрани
ях было постановлено отчи-
сдлгь в пользу пострадав-

дительность, то задолженность по ших от наволнеиия одиодневпый 
еоцетрахованню будет расти, без., зарчботок. Но в виду того, что ра 
рзботипа будет умличиватьсп, мы , бочвм еще не уплачен заработок 
ослабим С1«>1чку между гопечом и 
деревней, т. н. продуниия будет до 
рогая и, нэконеи. рост зарплаты не 
минуемо заг.щ)житса

Лавяпградскпв рабочие, проф
союзы, уже вы1?ес,1 п ряд праггп. 
ческнх пррдложеппй по оядоровлв 
нвю пооиалтчства: преремптп в ся 
стемй япрыяповяния п on.iaTii тру 
да в CTt^fiy програтпеппой 
сгельшппы н fip3 всякого огпапя 
чсьпя приработка: тетавовлеппе 
полного 8-чпсового дня: рентптсль 
hSfl борьба с прогулами, ирявп.ть 
ПО" пспользовч1гге ппотволсэт>рп 
ной и подообпой рабочей силы.

Вся зто вп‘>можпо провести, ко 
гла палипо будет пгарокое участпе 
мясе члепов союза.

А лля зтого необхолпмо гу*'*бос 
в'-’гмапял улелтпъ гтропзиолствсч 
там 51чейкам, тех1шчрскт1 совета 
т»«тч.

' ПоттрОС подпятпя ттропчвотителт,
П‘ CTR ло.чжвч тггрресовлтт, 
близко, зятряппмть каж-!ого рабо 
чр"о. паботпипу. подростка.

Т^ла мы добьемся результатов.

за август, время же во асдет, руд 
Ш1чиый комитет ВСГ пришел ва 
помощь и, изыскав средства, аван 
сом перевеа телеграфио пострадав 
шему Леинп1д»алу три тысячи оуи 
лей, послав леанпградскому 
профсовету письмо с выр11жепвем 
собшезиовапня по поводу постиг 
шего несчастья. Вя. Фадоров.

У  раокоро?.
(Обшю собрение).

РАБКОР — СУРОВЫЙ КРИТИК. ■ бо.чьпп1й ни'-гр'з в отдел «Ьабоня 
Собрапи? 14 септября показало, | Анлм» «К|шсного Иинмени».

что рабкоры к своим заметкам в>?сь 
ма требовательны. Из рятп заме 
ток. забракованинх пелакппей. 
только одну по мнению рабкоров, 
стоило 6tj поместить, предвари 

,  тельно ги.чьпо сократив.
Критиковались рабкоровские за 

меткп. прниесеппыр из релакппп. 
Прязпапо желательным, чтобы раб 
коры сами пряпоспля своп -замет
ки на обпгае собпяпня. Это ласт 
втмсяппсть автору ьыст>П1ТЬ г 
вашптрй и могнпйр)вгой - -  поле 
му он шп’.зл п.ужн'л иаппсать .т 
вли другую заметку.

ДАЕШЬ ХР0НИКУ1 
Заведующий отделом «Рабочая 

Жизпы пр'д.1сжлл рибворнм ла- 
сьть -laxDTKH хроиике{)ского харас 
Жра в отделе «Н.зводрка)1 хропн 
та». Р&бкопн нашли, что «'Завод
ская хропякд» сделает "свзс.онис 
«згзпп предприятий еще бо.чее пол 
аым и, без сомиппня, виесет еще

ОСВЕЩАТЬ ПРОИЗВОДСТВО.
I мл заслушан доклад (11рон1Ио

Жилищные условия на 
копях.

Л^яипгаое положеппе ва ыпях I  себе почву. Нечего говс^тть о том, 
Кузбасса чрезвычайно тяжелое На что такое патожеине в зиачитедь- 
мочешыя строительная программа ней мере влияет ва производитель 
вл 24 г. нигде почти полностью ве | иость труда. Забойшпн, крепидь- 
Lwjtonueiii. И всудивптельво; под щикн в другие надземные рабо- 
irtOBKi к строитр^ному сезону ве | ьке, поднимающиеся с шахты, не 

имеют соответствующих условий 
для отдыха.

Иа рудниках в квартирах управ- 
л* пнй живут мяогие рабочие и cjy 
г :  шпе, занимающиеся скотюод- 
ПБОм И се.чьскнм хозяйством. Де
лая гораздо меньше выходов, чем 
полагается по коллективизму лого 
веру, они. занявшись своим хо-зяй 
стоим, совершенно забили о прова 
глдстве. Таких «работинков» надо 
вышибать из рудничных бараков в 
всебще производства.

Правильное распрелелеиие квар
тир, м>езка квартир низших, поква 
ляфицировапяых конторских служа 
щрх, своевременное выселепне 
сильно обросших хозяйством и ряд 
других мер — улучшит жилищные 
условия пол-земпого рабочего, а с 
этим устранит прнчипу, тормозя- 
гуш поднятие произвояительпости 
труда. Дв-инй.

Фабзавуч.
(Ленинские юли,)

Завяпш начались с 1 октября 
1 двумя ciupniuMU ipyuua-

ДЕРЕВНЯ и КРЕСТЬЯНСТВО.
Кан электрифицируется губерния. |Рабочие „Больше-
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ДЕРЕВНИ 

ГОРСНИНО.
у  вас уже подробви сообщалось 

об элсктрнфякашш дер. Горехнво.
Шегловского уезда. Б взстоящез 

W- — Bi-емя там закинчепа работа по
___ cTupwM иомещення на шахте j ^Л'окладке воздушной сети, вся до
К. iiapKua* так как 'лведшшув но- l***̂®*** пр̂ 'волка и ответвлеиня по до 
мещише еще не огремиишривоШ) I Остается только уставовхл
я будет готово не ранее как через I генератора, травсформйто(>а и рас ......................  .......„------ — , —
1 V> месяца. 1 ^peдeлi^тeльвoгo устройства. Все ны от Электротреста с рассрочкой

йанятня ведутся по предметно- Тьботы будут заковчевы 1 января.' п 
лабораторному методу. Идет повто «-'Р*троматеряалы лля оборудова 3,
jHnufH ужа п;ц|йд(>111111|'п ддя дучшй Я11Я ОТПУШены ЭЛектротрвСТоМ ва 
го укреилемяя в памяти учащих I О'-^му 23.796 рублей 97 копеек с
м  li первых шхдших грушшк а« ■ ......... .................... .....................
ьятия будут по комплексным про 
граммам, выработашшм сиоирски 
ни областными курсами в luMCxe, 
а затем уже ва эту систему будут 
переведены и старшие группы по 
опыту младших. К. Ардов. i

Все, кан один.
(Проиепьевекий рудник).

пидполагается пользсяагься толь | вика для деревни.
ко освещением. Ь будущем же не ■ г-« г

лась тогда, когда во ыпогпх местах 
строительство Ошо в полпом разга 
ре. Подготовка к привозке раб<ь 
Ш1Х плотников шла так пео]1ганнзо 
гы-по. что на почве недоговорен- 
1:сстей с прнсхпввшмн плотниками 
у рудоуправ-зеннй на местах пе 
Щь-кращались к'^нфликты. В резуль 
тате пяоппски занялись поисками 
работы в других местах, и некого 
рыв из Ш1Х ушли с ковейского 
строительства.

одна беда в жилищном вопро 
со па рудниках. Есть такпе препят 
(пеня к улучтепию жилищных 
N словий. котооые легко устрвпимы 
г? месте. О том, что спеппал1ктл 
Щ'.до поставить в челонечеокне ус 
лс'РПЯ работы — никаких сомнений 
быть пе может. Спец-пижепер. тех 
ii"K, ответственный счетный работ 
пик лолжея агить в таких условп- 
г,г. чтобы анергия его не ухолила 
на пояски средств для улучшения

дительность и зздачи рабкора» Вы М‘'.чких личных нужд. Такой взгля,ч
ступаяшие послэ доклада [лбкорм 
ВП Л.'€ Г. 11ЛЗСПЛ11СЬ с ыненпем ЛЭ 
кладчика, что вопросам пронявод 
ства 1ГО1Ш1 рабкоры до-тжиы бо.чь- 
т е  уделять вппмяпия. чем это бы 
до до сего времевп. Но указыва- 
fli'Cb так,<« па грклпость атий за 
7.апн: в наших прелпряятпях яеве 
лик npiHкВи.итч-'пный рп-змах в 
мы не можем по:*тому так пшроко 
поставить осьегаенио производст 
ва. как это имеет место в га-зетах 
пром1зтп.чеиппго района.

ТТо докладу принята резолюции 
(см. «Кп. Зн.». Л» 2Я7У 

«ШИРЕ ОСВЕ1Г(АйтЕ произ- 
ВОЛРТВО.

Внесено добавлопне — поме- 
ггпть в отделе «Рабочей ЗЕпзпи» 
«Краежчю Зпамснп» ряд рукопотя 
шпх статей по НОТ ц по BonpfM-aM 
производства. СП.

был бы вполне тпвнлен, если бы 
Пх̂ нга рудоуправления пе стови.чн 
бы в однпяковые условия и специа 
;кета п коиторшнка.

Между спепои и конторщиком 
гзеппиа очепь большая, но коп- 
чоршпков ставят в гошяло лтчшпе 
ус7.ов"ч неже.чи гпчлифнцнроваЕно 
гз рпбочего-яабойщви.

Зимой 24 г. одпо из рудоуправле 
1-нй в1.«работало план пщ)еселення 
I '•бочих и служащих. Прншшпом 
в этом плаве было: стягивание слу 
хч-ших н ра(5очнх в жиллша на бо 
;.ое близкие к месту работы. На 
этот план воэлагхлось ыпого ва- 
/.«•жД, по ощутнтельн1д  резудьта- 
этр переселение не дало и тяже- 

'.аые жилищные условия рабочих 
П' чти совершенпо пе измвпи.чись.

А меяслу тем любая эпидемия в 
О  шествующих условиях находит

Томский Гудок.
Щсизводительвость на речном тран

спорте.
Прв цеитрадьвсм управлении 

гсспарохолства приступи.за к ра
боте комиссия по поднятию пронз- 
ьоцнтельиоетн труда. Комиссия ус 
пяовнда, что зара.чата ва речном 
т.кнеиорте близка к зарплате ос- 
мовиых видов проыышденвистй и 
составляет 65 проа девоемпой. 

Лзльиейшее повышение зарплаты 
МГЖ9Т быть допушево лишь при 
><ловнв полвятия производитель- 
нм-тя труда.

В ближайшее время предстоит 
Л"г смотр всего аппарата в целях 
ею ушютвепвя, заполнения вре-

Когда же дадут 
ссуду?

(У|ф. Том. жел дор.)
Снабжение ссудой из кассы

мена рабочих оолезвой работой по
одну, выяв.дения и npoBeaeimji в - ...... ..
жизнь прав1изьпых соотношений взаимопомошя задерживается. Слу 
м -жду подвижным СЭСП1ВОМ, бере- жашнэ и рабочие спрашивают проф 
пвым составом и служишимп, ус- I >полпомочеапых, когда будет ссу 
тшовлеияя твердой оплаты н пре да. но они я сами не звают, гово- 
Ьс-гтавлеиия отпуска головым рабо i ряг — депэг нет. 
чьм нсЕлючитеаьно в звыпнЛ по- I Где же деньги? Ве.чь удержания 
рыл. проязволя со всех и членские взпо

Квнд>’ нрпблихеняя конца паев-1 сы впесепг«. Ib-ждаюпшеея в депь 
гах поставлены в тшкелпе положегзцин комиссия считает 

обгатитъ главное вним:1Ш1е ва ра 
б  ту настресквх в берегюого со
става. М.

Еа очереди.
(Теиекая ж. д.)

В лапах ТО)(ТПО товары па 5 
—10 % летевле рыоочпых. да ешс 
скидка пайщикам 5 тгроц. Баши ра 
^ и е  и с.чужащне в.5—70% несут 
<Я1вго бюджета в кооператив. Сей 
W  задачей трапспортпой коопера 
вин является вовлечепие всех 100 
вроц. членов профсоюза в пайпиг 
кн кооператиьа.

Самым тшательпым обра.чпм я» 
лагь подбор товаров н добиться 
MK.azBoro обращевяя с покушаге

лями. ва дс.чая ннкакей рвзтщы 
между рабочим в мазуте н каким-

Еаладить работу.
(Том. к. д.)

Касса аоанмопомлшл прл мec^ 
коме ж. л. управлепня за послед- 
нпг два месяца работа.-1а с пере- 
боямп. Необходимо наллтпть рабо
ту поеледлрй, нужно вовлечь всех 
служащих ь чл"ни кассы взапмо- 

либо «завом», ра-чрешйть ТОМТПО. иомогап, это уволпчит средства као 
—правлеппю производкть самостов сы и позволттт пшре развернуть 
те.чьоо '•омскому отделеяпю выюл' "Рбковой по удовлетвортппю 
ныв нокушгн, воза(^тя1 ься по чт “
.;ТН ведопкя культурно-просев ril- 
тельной работы средп своих чя»- 
вов-пайшпков. Это сей'шс яв-тяет 
ся очередной задачей нашей ко
операции. И. Моц(ук.

беспроцентной гмесоочкой плате
жа .'О I мая 1927 гола. 
ЛАМПОЧКА ИЛЬИЧА В С. НСвО- 

ПЕТРОВСКОМ.
В настоящее время apncryniAeno 

с сооружепяю электрической стан 
ппн па паровой ue.4biimie при с. 
Ьовп-Петтювскпм, Боготольсхсяэ 
о.'йона. Матеоиал д.чя сооруженной 
станпии поставлен Томским отделе 
нием Элеггрстрегта на сумму 2.947 
вублей с беепгиишнтнпй рассроч- 

, кей до 1 февраля 1926 гол*. При 
110  прокопьевокому руданку луа j в',оц трест принял па себя моптаж 

басса 2 октября 19’24 года, по вегм |спншш. оаспяаннропку воздтптой 
цехам иа 00(>раш1ях обсуждался 1л!-нпп и контполь иад вынолнеинем 
вошле о кптайсЕЯх событиях. , ггбот. Работав будут закопчены в 

Все коллектнвио вступили в об j б; ижяйВ1ее время и деревня оеве 
шество «Руки прочь от Китая». Вы тотся электпячеством не позднее
несены категорические протесты 
против вмошательстьа импгрвади- 
етов в дела Китая.

Здешний.

Недочеты в работе
( (Ленинские копи).
Лет(»1 в хузшще (мех. вех) ра

ботать было можно, но с .ваступле 
пнем хплодов оспа позакрывали, 
а ьептнляторов нет.

11риеха.тц барнау.тьпы • рабочие, 
{твели ны место в бывшем холер
ном бараке, а помешепне лля зи
мы совсем ве прислособолн.

А. Б.

Нужны сонещания.
(Тоискен HL а)

ТОМТПО Токмой ж. д.. как я 
в других пачвваинях. вплотную «о 
дошло к делу улучшения своего да 
вечного аппарата. Оно следит ва 
действпяяп работников, прнввмает 
жалобы на венровпльные пх дей 
стеия и проч.

Иеобхо.чимо в пе.1 ях еистематн- 
запня этой рлботы ввести в прас 
теку елвешаиия прав-ченяя с за
ведующими лавками, при участия

счетных реботгопсов мест н всего 
актныч пентральпой кшггоры. Этот 
хороший почил несомнеппо еослу 
жнт обшеству хорошую службу.

Он облегчит правлеппю воэмож 
ность управления коопрратпвом н 
это поднимет иниппатнву работнв 
ROR и подвинет дело уг.тавовлепня 
связи лавочаого аппарата с в,аса 
лепием.

И. Мощук.

Ночью ненастной.
(Транспортная картинка).

Как не плохо в теплушке, а в I — У^о У меня, брат, — что-те 
такую ночь и она уютней всякой . твоя труба, собачье ухо„. И подча 
светлицы покажется. гзл бы, да мазуту вет... Положил

Дождь по крыше — дремотный мазуту, хв-чтит, да, ведь, на тор 
мапш выкодачивхет. ветер нашел ' мазе, подн-ка, доберись до него, 
какую-то скважину н свнщет себе, Ветер-то хлешет, беды-ы. Дя уж, 
ааливаетея. Так это грустно вы- 1  ожелн пискнет — крышка. Огае- 

тот вагоны, а ремонт сдадут, депь 
Лежпт Е(Н1дуктор, в шубу эавер жящ-то что >^ухают — беды-ы!

нулся в выглядывает, точно сус
лик. Фонарь ва полу пятно белое 
положил, тега разные, фантастп 
ческне... Тепло, сухо и ничего те 
бя не беспоконт.

•*»И чего бы это поезд стент?— 
етрАшпвает себя кондуктор в сотый 
раз.

— Путевка дадена. семафор от- 
КР1Л  — беспремепво-бы ему нггн 
вадо...

— А, может, так что кнбудь, мэ 
жет смазчик лержпт?

Смазчик леж1 рядом, ничем не об 
варуживпл своего нрясутетвпя я 
леттво перебирал в своей голове 
мысли. И все об одном:

— Вагорит у ганя бткса, беспре 
кепно загорят». А может еще не 
лойдат? Почему бы «ей аагофеть?

Эх!..
Смазчик сладко зевнул, попра

вил под головой паклю в безмя 
тежно уснул.

— Спят, мерзавцы! — зарычал 
дежурный по сташтеи, выходя из
КОНТОРЫ.

— По.тчас!, как отправлопне лая, 
— ну и народ. Да и погодка же. 
Rn-p-p... Коего черта стоят? Спать 
бы лечь.

Подошел к колоколу я выраэя- 
тельпо ударил три раза, смотрит, 
что будет.

Паровоз эяныхте.7, вахрапел, за 
кашлял, метто'лпсь искры...

Ту-ду-у-у-у-у... луг! — дерну
лись вягогтн, пискнула б\теа я по 
полз мокрый поеаа в туман, теч 
■о червяк по аавоэу. Веди.

В(.е—подписчики 
„Ер Зн,“

(Сл. ев. Том. ж. а)
Но отстают телеграфисты в вы 

пвехе газеты «Краевое Знамя». В 
настоящее время число ььишсыва 
юших дошло до ВО вроп. На во 
ябрь подписка на «Кр. Зпамя» бу 
дет осуществлена па все 100 прощ

Зуб на зуб но по
падает.

(Центрзяьный телеграф).
В ж. д. певтрадьном телеюафе 

много разбитых окон: дежурить | 
хглодно, в особенности ночной еме 
пе, — зуб па зуб ве попадает. Ото 
плепия ЕОч;>ю не дают.

Охрена труда вмрша,1 ась в это 
де.10 , во еэ постановлевия не нс-

НужЕП преподаватели
(Том. дом. заключения).

С ваступ.деиием осени работа 
оашвает, на днвпун1гге учится 20 
че.х В школе малограмотных —Зо 
че.х Работает д(1амкр>’жо1с, ставят 
ся ежеиедельво спектакли. Хоро
вой кружок имеет 80 чел. Музы
кальный кружок составдев из 10 
струнных впетрунеатов. Всеми 
клужкачн руководят зах-чюченные 
под общим ваблюдепнем заведую 

Учебно-вепомогательпой ча
стью ИТД—члена РКП. Заключав 
птлс пмгеют тягу к учебе, во пет 
преподавателей; зяслючепныэ про 
сят оргалнзовать политкружок.

Рабкор Парубое.

На первую дзепу.
Тейте.

Назпаченное па 80 сентября об* 
шее слбраппе членов союза совра- 
ботчшЕов не состоялось. Из 87 ч. 
всего количества членов союзе, 
явилось на собрание не больше Z4 
41 яовек. Собрание пвревесли ва 3 
октя<^я н на это собрание явп- 
лось только 41 чел., меньше полп 
вины—нечзмотря ва то, что кажю 
му члену союза было оЛ’явчепо, 
что аа неявку на собрание в по 
рятке проФлпсцивлпнч будет на 
лажрчо взыскание, вплоть до ис- 
ьтючепия но СОЮЗА

Нужно полтяпуться. Барэбаа

НьЯЕСТВО £ ы р в ш  С

корэш-
(Тахтемышемиий завод).

Заходит врелзавкома в машин 
нов отделеппр. Ипмошпнка машвпи 
ста пет. Нредзавкоы повернулся 
пошел к Manraraicry. По дороге 
встречает пьяного поммашинн 
ста. Заходит к наптипясту — п 
этот пьяный. Окретаргм ячейки 
РКП был постявлен вопрос о пере 
воле помощника машттяста па пп 
леппую работу—а виду того, что 
пео.дпократно был замене в пья

ным ппн мяпппте.
По Фабяявттоу ограиичнлея толь 

ко выговороч. Надо построже от 
носиться к пьянппам. тормозяшям 
работу по поднятию и ултптснию 
производства. Петрож

ПОЛНЯ!тся №.

РОКОВОЕ...

риаеечьсА ■ зут..

Вот так деда!
(ст. Тайга).

24 сентября было созвано обшес 
собрание гла'жашнх приемного по 
■оя ст. ТайГА на котором приеут 
строАчли поетставнтр.ти месткома 
V 1 я 2. На повестке дня доклад 
профгчюлномочепного, завхояа я 
зявзптечой. Выяснилось, что проф 
тнолиомоченный работает соччест 
ро с ATvnmicTPaimeft птичемпогп 
пскоя, а не е членами согз1Ц члены 
сгюза вопросов не задают, по до 
ATT ТАМ гшюгвть боятся.

Из .текла та завхоза выявилось. 
4*0 в пппрмпом покое уборная не ос 
В"Л»ется в матрапят <^тьпых—ьчо 
пч. Пргяппяотопа РКК. по она ра'т 
бирает вопросы, совсптпрппо пс пт 
посяшпеся к ее работе. НОС.

4sii хуже техзатееддВ 
переспал?

Губоно обещало выдать веем сяу 
жашпм детдома 20 (горняков) 
яобаьку за июль—август. Предстз 
Ш1.1 Н ведомости н вместо добавки 
-доплатить пожАчуйте. По выс 
шпм. мол, ставкам тюлучн.тн.

Как же смета в Апжер^Суджеи 
сюм пнк'е была утверждена? И 
почему преподаватели всс-таки до 
бапчу по.т>*Ч1!.чн. как полагается i»o 
ставкам, а техввческому пергопа- 
лу -Ч1ет?. Неполучивши^

Текпо в грезь.
'(Баня № 2).

В баио М 2 (бывшая Береэвяа), 
каждую пятницу и субботу йе хва 
тает притчей воды. (ХЯдаются оче 
родя у К1 ССЫ, за тазами и у кра 
ьов. В раздевяльве темно, освеща 
ется она с»дной лампочкой другой 
пользуются парикмахеры, которые 
пряютвлнсь в углу раздевальпоА 
Саипт^тому осмотру не мешало 
бы заглянуть н в эту парикмахер
скую: грязь, одна пара грязных 
салфеток, дезннфекцнн нистру- 
ментов не прооэводится. Т—к

Дерут почек зря-
(Тахтамышевекий завод),

Томрайсоюз ие сумел оборудо
вать за летнее время жняых по- 
мешеппй иа ТАХтамышевском за 
воде. И теперь рабочие выпухла 

жить в соседней дгреьпе. Кр- 
стьяяв дер^т с OKI за жилье по
чем зря.

освещевиен. Ь будущем 
(н дьшой локомоб1и ь  ыеаышцы 
rt-ejowuraercfl замевпть более 
скльвым, поставить мощную даиа 
Uv в от уведичешшй, тонны обра- 
в( м, сташшя, будет подаваться 
Ш'.еьтроэиергня электроплугу «Пре 
хга». Наб-эту коммуна производит 
CuuuMu силами, материалы получе 
— - - отреста с рассроч '

___ ____________ ____ 1..атежо до 1 янваоя 1926 года
:1ектроматеряалы лля оборудова ^ЗАЯВКИ НА ЭЛЕН 1РИФИНАЦИЮ.

В Электротресте пмеются заявки 
п;| эдэктрнфнкацию от гор. Тайги, 
с. Болотноп^ ст. Боготол, с. Воро 
вово н А Жировка с поселком Та
ТгРСКВМ.

В Жировке ппедпоядгается к со 
оруженкю электростанция при во 
ляпой турбинйой мельнице ва р. 
Яя. В сооружении пршшыают 
л'-встне население деревепь. Том 
слая жел. доп. и рудоуправление 
А| жерско-Сулжевского района. Сто 
itviVTb гоопужеппя "гпло ШООО п. 
ИНТЕРЕС НАСЕЛЕНИЯ К ЭЛЕКТ 

РИФИНАЦИИ.
Интерес сельского населения к 

элеггрнфнкагтн громадный: изо 
всех мест гУ’бернни в Электротрест 
п'^-тупают впсьменные запросы я 
ясляются «ходоки» за спраэгячн 
о возможвостп провелепяя эле^тея 
Ht-eTBA сто пн ости, кредите, льг> 
тях и проч. Томское отлелеппе 
Электротреста палелтА что обо
роты его в 24—25 ГОЛУ уве.чячятся 
в 12 — 15 раз против прошлого 
ПДА

(Советская власть, свободявшая 
Брсстьян от ига помешнхоА освобо 
днт их U от непосяльвой работы. 
Вся тяжесть работ постепшшо Оу 
лет переложена па н

рттпяоч 10"5 гоч
ЗЛЕКРИЛИЦАМИЯ НОММУНЫ 

«ТРУД-ПЧЕЛКИ»,
Сооружается ялмстростаппия на 

перопой МР.тьнипе пгн 10ММ'’пе 
«’1'руд-Пче.чгп». На пепяое время

П ечать  в деревне.
(Верх-Чебулинеиий район, Мар. у.).

Верх-ЧебудйясЕПй райисполком, 
оргаиизозанный в апреле, до авгу 
ста почти не выписывает газет.

ихватыьая в своей работе 15 
укручшепных САчьооветов. с коли
чеством 4.7U1 двор—30.080 чгл. жи 
/гелей—райясполкомом в настоя- 
шее время выписываются щтя про 
1'вртитоаьных учреждений района 
газет: сКраеное Знамя*—12 экз» 
«Не.1 ппта*—12 эта., «Крестьянская 
Газета» — 12 экз.. «Рабочая Газе
та» — 12 акз„ «Советская Сибирь» 
—4 эьч., «Правда» — 1 экз. и жур 
рал «Безбожник»—12 экз., целый 
ряд газет для себя п 50 экз. «Кре

стьапской Газеты»—для раззчв 
передовым крестьянам.

В рай(ше имеется 0 корреспов- 
дв1ггов; приняты меры к вербовке 
Новых селькороь; нмеэтся кружок 
«Друзей «Крестьянских Газет» -  
деятельность которого проходит 
слабо.

Рзйсподком поставил задачей 
добиться наибольшего вовлечеияя 
|ф<.>стьянства в работу кружка 
«'(рузья печати» и усилить работу 
по продвижению газеты в дерев 
ню, путем инднвпдуАтьпой и кол 
лсктивной подписки. А. Ч.

Ввизу-трчктор ,.Хплт“.
Наверху-даухкмсшвыС плуг.

Такой машяпой. облегчающей ие 
посп.тьпыЙ труд крестьяш1БА явдк 
ется трактор.

До последпего времени тракторы 
азготоА1Ялись за граикцеА Трак- 
•пфы громо.здкие, ддя крестьян в« 
удобные. Ови были лорогА тяже
лы, неуклюжа.

Теперь заьод «Большеввк» в Ле 
пипграде выделывает тракторы 
под назваппеы «Холт» в 45 сил 
Эп! тракторы дешевы и легки, а 
главпое. очень пригодны для илз 
меишх, сырых мест, так как идут 
очеиь легко и мало грузнут в поч 
ву.

Завод «Большевик» строят, кро 
ие того, АТЯ этих же тракторов »- 
.1е.чеп1ныв плуги Лжоаа-ДирА Ва 
рясувке вредстаАпена часть тако
го плута с двумя .чемехамн. Токва 
части соелипяются вместе, а трав 
тор «Хачт» свободно производит 
вспашку 8-лемешным плутом.

ПО ГУБЕРНИИ.
CpEiln рг^ошкиксб вросЕсщекия.

Гор. Куэнвцк-
Па собраввн членов профсоюза 

работпикзв просвешення было ре 
шеяо всем без нсключення всту
пить в Ачены ЫОИГ'а рАзвернув 
широкую агитацию в деревне. Од 
новоеменио собрание постановило 
— вступить в члены ОДВФ и в 
общество «Лолой пеграмотиость*.

Собрание П|1елприняло шаги лля 
связи с нодфешяой Томской губер 
НИН TTPbU'ift «Регина Гаэлле» че
рез ЦК МОПР.

Закдюченпымя в этой тюрше 
отправлено письмо следующего со 
держания; «Из далекого свби|)ско 
го УГЛА гор. Кузнецка, союз работ 
вшгпв просвешепяя шлет Вам. 
бсатьям, томящимся в тюрьмах, 
нерепосятям весь ужас пытоа ис 
тязапий и свергких мучений наем 
пых палачей капичалА свой нскреп 
нвй прпвет.

Дорогие друзья! В тот момент, 
ког.ча мы в своем медвежьем утлу, 
за тысячи верст от пептра жипем

через втап рево.чхип1н Вы только 
еще стоите ва атом трудном пути, 
готовясь дать должный отпор вра 
гам трудящихся.

Мы надеемся что, весмотря ва 
ряч дншеивй, Вы достигните соцв 
ализыА

Мы, восстяноАЧяя свое разрушен 
вое хозяйство, ведя работу по лик 
вндаппи технической н полнтче- 
ской негра MOTH ос тя, не забываем 
Вас н единодушно все, как один, 
встущали в организацию МОПН'а 
и тем самым еще больше закрепи 
ли связь трудяшнхея СС(?Р е меж 
дународвой социальной револю
цией.

Начало нашей связи положено. 
Надеемся, что Bia не замедлите в 
ответном ппсьме сообшпть части 
пу своей жнзнв в борьбы е капи
талом.

Привет бщ̂ цам, томящимся в 
тюрьмах за дело освобождения

Citnraseia „r fa n n a ".
(Типография № 2).

В выпущеппом ^  7 степной га
зеты <1'ранка». тяпографив 2, 
имеется много педостати*.

Не освещепы совсем вопросы о 
пргазволнтельяостк трудА о павод 
пении в Ленинграде и о трудовых 
•берегатрльных кассаю рАчмер га 
зеты, по сраввепню с первыми во 
мерами, увр.чпчен вдвое.

Обилие заметок о вяутретгах не 
порячках. помещено 3—4 рнеуп- 
КА кстятн сказать. с.че.ччпаых не 
важпо. .^вдержка в Biraone газеты 
(выходит через месяп-полтора) об 
огняется н^о.чылнм ко.1нчествоы 
участников.

Ре.чко.Ачегня уверепА что ей 
гластся пр«е.чсчь к работе в гач* 
те больтее число рабочих, чем до 
сит пор.

Пчейп РКП л РЛТегм нтпгякогч 
тччсччтя в работе газеты пе при
нимают.

Надо нячеяться, что впредь 
пяеты «Рренгп» будут ьытодтггь 
в более коррткпе промежутки врг 
мепн и будут осретать все сторо 
Я1/  ж зяп  предпрпятпя.

А. М—ный.

свободными гражданамн, пройдя трудящихся».

о̂готосьская конференция учшшй

Выполнили ваиак Гсрсогета.
ТТлсптм ядчеекпич Горсовете 

гтедязжпл .SAl'C'v пывеспть яд 
rf.rnui местях I ЯАГС’е и. по воз 
м.|»постя, пч Фабоикчх, вяводах п 
в учрсж.чеппих плрячок регпетоа- 
• - 1’ ЛГГО» СГЧКЧЯОГЧГПГО состосттгия 
(какве нужны документы при бра

........ оп-<чоч" поп регпстпяипя
рм^ти и рЬжловяя) в  цравпла о

■чрбовчм сборе. Пыле я ЭА1Т*е и 
г>яЛ«.этЛ-'т -»-т праве 

ла вывзшепы, я трудящиеся ио 
' 1  яаряпев с пичи зпчк"ЧПТ1.ся.
Же.чяте.Ч1-пл. чтобы 3.\ГС скорее 

сгтесла-ч эти ппавп-чя на места, 
отпечатав их в тнвографЕЯХ в впде 
илйкатА

Необходимо раз'кснить.
В кооперативный магаэяв захо

дят несколько крестьяне*.
— З.чравствуйте, торговснькяй.
— Здраведпуйте, гражлапкн.
— А, что. торговепыгнй. у вас 

меряют пл болт.шуг пялку?
Нет, пока ва ciaiHJfl арпшв 

—отвечает прикязчиа
— Ьот хорошо, я то мы захода 

лп в плип магазин, я тач жулн 
кн — мошопппки хотели обмануть

маем, темные люди!.. Я н говорю, 
«бабы, пойлемте в магазна «Смыд 
чка», там уж не обманут».

Прихазчпк об’ясняет, что бо.дь- 
шая ПАЧка — это метр я что скоро 
л опи перейдут па метр, н по везй 
Республике будет одпа мерА

Крестьяпхп недоууюнпо иокачя 
вают ГО.ЧРВОЙ.

Необхочнмо рАч’ясппть крестья
бадьшой полкой, в пей. говорят,! •f*’* сущность метрпческой систе 
столько то арплга, столько-то верш j “ “  ■ вызвана.
■ов в полверовоа. А что мы нога' Пригаамик.

С 25 сентября по 4 октября 
Ткготоле протекала копФеретшя 
У'йтедей, па котирую явились уча 
швеся района и г. Боготола.

При уЪелом руководстве т. Шта 
MOBI н дружной энепгичпой рабо
те самих конферентов за эти 10 
дкеЛ конЦ'врешшей пре 'елана 
весьма солвдвая работа; озвакомп 
.дись с комплексным мето.юм преп - 
даваппл, ваметпя и проработали 
п.ч’п работы в школе па 1 тримеечт» 
учебного ГОДА о6сули.чн общие за 
дачи учнтс.чя обшествспво-полпти 
чегкой жплпи.

За все время конферешгеи за- 
мечАчось стремление учителей по
лучить больше знаний для правиль 
1'ой постановки работы п школе 
по вехам, намеченным ГУСом.

Отрадно отметпть пва лпя сов
местной работы учителей о коафе-

генцпей РЛКСМ, где учителя я мо 
лодежь крепко спаяллсь ддя друж 
ь(>8 роботы по цросвещешио дерев
Ш).

Отмечая умелую постановку уче 
бпой чаете копференшш н герьеа 
ьое отвошеиие к деду самих про- 
счршеицеА нельзя умолчать о веко 
т*'рых ненормальностях чисто хо- 
гяйствепного характерА явивших 
ся слеяствпем непрелуемптрнтедь 
Н'.сти алмнвистрпиви конфврешшн.

Pa60T.i проходила в холодной ау 
диторви, в которой участник *он 
феррпшгн мерзли. Кроме тосо,‘?иш 
пе получили пн копейки суточных 
пдгасхоловАЧН свое месячное'жа- 
лсвапье я раз'ехчлнсь пф тте.чям 
соврршеппо без денег. впреАь до 
ГОРОЙ получки жалованья. Все это 
гооичопгло по вине устроптелей 
Кевфереште^ Просвжцвнмь

УЩ, 09]!ф ао:-6о 
„9олоц хеграмош- 

хосшъ“ .
Вниманию общ естмнш х оргаиим 

ций.
Томский уаэд.

Итог работы наших организаций 
—МОПР, иДБФ и «Долой Иеграмит 
ность» иа 1-9 октября а  г. очень 
ничтожный. Но '1омемму умцу 
членов ОДФВ имеется — бои, чле 
нов МОПР — 1400. членов общест 
ва «Додий Неграмотность» — 400. 
1-рн 835ДКЮ васелеаия уезда эти 
суммы очень иезыачнтеаьиы, ирн 
чем вадо отметить, что среди чле 
ВОВ преобладают партийные робот 
вики, рабочие и слулпицме, а кре 
стьянство не втянуто в эти оргв 
анаашш.

Бит почему заслуживает особого 
ввимавия сивсшднпе ааведуищих 
агитпропами райкомов партии, под 
няБшее вопрос о веобходиыостн 
усиденвя рабош среди пооваввых 
оичшизацнй.

Уставоалепо, что ва местах от
сутствуют чдепехие билеты, что не 
везде имеются ниструктнвние ма 
теьналы, что местаые оабочввкн 
развивают свою деательаость, по
рою вт"няую.

Совешаяие постаповнло принять 
все меры, чтобы в осенве-зянннй 
период работа леречнс.аенпьгх ор- 
гвкнзлшй тсАча бесперебойно в 
сторону втягивания в нее всех ра 
бсче-крестьявскнх масс. .'103)17' со 
вешания — ни одного рабочего в 
слтжашего, не втянутого в эти ор 
гхяЕэацнА пи одного КРРСТЬЯНГКО 
го ДВОРА где бы не было членов 
их!

Товчрнщн, рАч'стаишился на пе 
ревмборц на проведение «Дня Уро 
жая», командированные па месте 
Ш1ЭЛЛЧПЫМН органам::, — лолжпы 
ni.'WHTb M3KCHMvi« работы в этом 
яаправлеинн, обратив особое впя- 
Mifine на практичееггю постанов
ку ctepa членских нзносоа

Я  И. Сафройоа.

S ГУБИСПОЛКОМЕ.
ЛОСТИЖЕНИЯ ПРОМБАНКА.
Губисполкомом отмечены следу 

юптне достеженпя промбанка за 
сентябрь месяц: реялышеть 
рмпопиого п.чаи». 
с лревытпепием. надажеипость кре- 
лптипй лиспнп.чияы п разьитве ак 
тивных операцпй.
КРЕДИТОВАНИЕ ПРОМБАНКА.
Пдобррн план кредвтовчппя пром 

били ИЯ октябрь, по кототюму бап 
ком пррдпмпжрно кредитовать гос 
птюмышлеяность в сумме 142 ты- 
сщ. в том числе местную про- 
мыт.чеппость пя 19“ тысяч 
торговлю па 25 тысяч. 
ДРРТРЛЬН Г'С ТЬ Р'^ом ^ИОННОй  

КОМИССИИ ГУБ М ЕС ТХ О ЗА .
Г>-бнестхозу предложено пред- 

стаинть план работ я смету пе.тг 
РАТЫЮЙ ревнзпонпой комиссии п« 
гтредстоятий операпнонный гм. 
1*езультаты работ комиссии губ 
местхзоу нреллолепо нсполь.^ 
птг. я летать об этом зок.чэд пре 
’плпуму не реже одпогр раза ь 

три МесяПА
Коучсспн прелложрпо проволип- 

сог.часонаппость с губРТГП в части 
прон'’Волстнч ренпзипяпых робот п 
и части реАчняапРи мате[«А10Ь пс 
ревизии предпряятпй.

Вглюлрпчв я сферу ревпзиоппр 
го пбследояпш1я комясгии комму 
HATbmJx предприятий («Воюснет-! 
«гтА Гигиены», домоуправленяе и 

I.). щшавано нацааемабрааньш,

‘ХРАНЕНИЕ'''ПРОМЬГШЛЕННЫХ "ТИПОВЫЕ МАСЛОЗАВОДЫ.
ФОНДОВ, Г)’бпнжеперу предложено в ксат

Возбуждено ходатайство п ^ д  ] чайшяй срок составить ирогггы по 
. Гибррвкомом об опрелэлепнн ме | гтройкп •П1пувых ыас.тизаводов п 

вглгрлпеппсто сто'« храпения промфонда пе гос ( смет на mil.
б'.ПА а тоударстЛпный проиыш; ВЗИМАНИЕ КАНЦЕЛЯРСКОГО 
леипый бапА CSOiPA.
О СИНДИЦИРОВАНИИ НОЖПРО-1 Капщ’лярскяй сбир до 1 ноября 

МЫШЛЕННОСТИ. ' мго года разрешево взимать день
Спбревкомом было предложено гамп, с Ьго ж! ноября прад- 

Губястокому дать заАНочение по вшият*. «яп«я»п»
Bot'pocy он1ДЯЦнроваппя сибир
ской кожевенной промышленности 
путем оргаинзанян южовзпного 
бгро при Спбпромбюро. Губяспол 
комом пряяпана оргавязацпя кожг 
веппого бюро при Сибпромбюро пг 
Ilf .чесообразной.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ.
Утверждено обязательное постя 

п-ьлепяв о предоставлепяи льгот 
П" квартирной плате. коммунАчь 
ным услугам я оплате налогов, 
•ражлапяч, пеямеюшвм средств к 
с'.'швгтвоваипю, вне всякой завп- 
самости от состояния данного ли
га нл учете биржи труда, исклю
чительно по признаку дайствчае.Ч!. 
ной n>TKnapMocTH. .1ьготы будут 
ттррдостявляться только я том jyiv 
чья. если ло созлавшогоея поло- 
жепня даннр? л>тио ю качестве 
средств I  стшествонаппю пмело 
паботу по пайму. Губфииотделу и 
Г^•бмccтxoзy пре.чложепо разрази 
тать порядок првдостамення яьго» 
и ооггасомтъ его о Губпрофеове- 
тая.

ложепо вшмать марками. 
КОНСТРУКЦИЯ X'lIbHCrO СО 

ВЕЩАНИЯ.
В состав хлебного, совещания с 

правом решвгошего голоса введе 
ны заведуюшна пли нк эамеезкте 
ли. Гу’бфянотдеЛА ГоебанкА Губ- 
1екуп]>авленНА гз’бРКИ п упряАте 
НИН желдороги. С правом совеша- 
гедьпого голоса взолепы .)-.-,;..'та 
внте.*ш крупных хаебоэаготовяте- 
лей.
ПРОДЛЕНИЕ ПППНПМОЧИЙ ДИ 

PEKTOPOR
По ходатайству Губмеетхоз-А чро 

.члены до 1 октября 192.5 г. пми>*'э 
чия директоров промыщлептшх 
предприятий: кожпрома т. Росчзп. 
|Ьабрнкн «Кэмнптерн» — т. Мнка 
-•oiiA .чесозаволов —т. Крашепип 
пикона а  ярожже-виносурепного 
сапо.ча — т. КуфаревА
ТАКСА НА ПЕРЕДЕЛКУ ВЕС№.

УстапоАчепа такса на ремонт и 
перед&чку весле н гирь па м#трпча 
скую систему я стоиноотм яошх 
матрпесгах Пфь я  мер
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15.000 тирож «Криного Знсмени” к 1 яиворя 1925 г.
U

Чмотиа Биржи Труда.
8«ыячв1а Ч1стм teff>*6cmwx le  v o  

во* ■роф?<.п1о>. И | обкего чвси яма 
■кхея чяепу 1704 чеюмав. внав 
яяяо 787 яехсмес. В вяотояаов «ревя 
вригуиево к pwxBerpeia* 1и»вевв1 
■мов^пвнх рсав14̂ ев воявссвИ, в тя 
В1  явт, воториа врехспввт yiocrauia 
ввв о труюяов т ж е  в 5 и г , 0717т 
аоствовмны.

Задолж енм ооть учре 
ждеиий.

Ывогяв 7вре«1»в*я вквв» бопшую 
шовжвввостк .Ваиееету' >а 81гвтро 
|верг«10 я B017. Ггбв«сП|ИЦ)1 репево 
■рввя1ь все веры в xBBBiUBBiB caioj 
•евяогти.

Н оаы а сбериассы .
8» eoe.eiBBe 1ВВ мвянгедкво увмв 

ввмсъ u c io  auBioB в сберехвтеивыв 
всем ropoiB.

ГтОфввотдэюв опвво рвсооряжевив 
об опрытвв врвавсвкх ж. L  мое врв 
ег»я|вях круоаив рвбочвх paii'iOB: 
Taira, Юрга, Buotblb, Помвоввн. 
CyiBtBBB, ЦвВОрсВВЯ, lOlUB в КОАту 
ПВО.

П оступление о. х. 
иолога.

Ооо*тв1ввве C.-Z. вяяога девь ото 
1ВЯ увв«вх1 ввет.л. Ди 15 овгябрв в 
Щягм ea.M yrai- воетуввю виога евы 

1  тысяч рубя. L

П рои сш еств и я .
Нражи.

7  грвживяна 1£ Б. Шгбявв,врохв1 . 
10 ТвврсвЛ yj., 7* 26, yipaiei в8 
BaprU)Ao В017В760В стоввьсты) 15 р.: 

У ip. А. А. ТкХ- врввова, врожва. во 
Кв.гвсво> JM., М  67, в госгмтре у>рв 
jcBu pwBBB лявыо ховувевты в 10 р 
50 воя. х иш ва.

П о э т  о т о ш е д ш е г о ,  и з в е щ е н и я
ПрохЕвает в гq>oд9 Тоыссе гр- 

ка Ждхвова, по лрофессив —швея.
К вей о<^атилась за поиощыо 

Гр . НеклюловА
Жданова пошла ей навст

речу н Епрнствлав ео; да так хо 
с-уШЭ, что заетхвида эе тоже рабо 
'*ать, чтобы не эалввнлась. I 'd!  
ничего не оставалось делать—вух  
ill — работала изо всех сил-. Но 
ьмешАлась в дело Охрана труда и 
»';острвдатвльная> гр-ка Жданова, 
уп-чатившая га  всю работу своей 
ш стернце всего лишь 10 р '̂б.чей, 
оказалась на скеыье полсуд1ШЫХ.

h a  суде, ОНА как н сделюадо 
ожидать, отрицала свою вину.

8а  зксплоатацяю, суд оштрафо
вал Жданову на 100 руб. С—кий.

В Губпрофсовет на текущий счет 
по сбору пожертвований постоадав 
ILIUI от наводпення рабоним Лйнин 
I t  ада пост1’пнли сл9д>таше о н  
Ам:

От сотрудников Снбгравслеса — 
С1 р., Вороиовекого райместкома 
с -в р а ^ Ш 1КС« — 7 Р-, от служащих 
я  рабочих совр. села Кохеввкково 
— 24 р. 75 А, от коллегии защити! 
ков ToMril5cvia — 200 р., от рабо
чих стеклоделательного вавзда 
<1<ркепая Звезда! — 12 р. 20 к., от 
учеников П совшколы — 3 р. 96 а , 
от клуба строит, деревообдел. и вар 
пит — б р. 17 А. от ученнА 4 гр. 
II совшколы — 92 А, от ком. рабоч. 
д.тлома М  27 — 8 в. 60 А. от рабог 
(ГОЛОВОЙ рабклуба — 2 р. 07 к., от 
служащих ГЗУ — 20 в., от учаш. 
88 совшколы — 9 р. 62 А

Глухая, темная, оамодержавнаа 
деревня, редко выпуская кого^и- 
Оудь из своих тяжелых яап на сеет 
ryto дорогу, выняньчнла нрушии- 
1ы;го народного позта пвана оааам 
на Никитина Ьыняньчкла для того, 
чтооы наполнить его стихи снорОью 
и проклн'гиен к строю, аороии&и«
ыу НА

Цыходец из кулацкой среды, пе
ренесший на своих плечах груз 
разорения и ниа^етьц Никитин вр 
ко отразил вопль и страданье еще 
доре4‘ерменной крестьянской Рос-

Вечная память, веселое время;
Грудь мою давит тяжелое

бремя,
Жизнь пропадает а заботах о 

хлебе,
Детство сияет, как радуга в н е ^
Где вы—веселье, и сон, и

здоровье?
Взмокло от слез у меня

изголовье,
Темная даль мне бедою грозит,
Зимняя вьюга шумит и гудит.
Таи вспоминает свою молодость 

И. С. Никитин. Никитин чувствовал 
как задыхается в  образовавшеви 
ся социальном переплете всякая 
человеческая личностц понимал, 

что жизнь бедняка ценится ни во 
чтА Отсюда такое частое уньтие, 
обвивающее многие строки ники
тинских стихов.

Вырыта заступом яма глубокая,
Жизнь кевеселая, жизнь

одинокая,
Жизнь бесприютная, жизнь

терпеливая,
Жизнь, как осенняя ночь

молчаливая.
Горько она, моя бедная, шла
И, как степной огонек замерлА

Да, хорош тогда был тот, у ноге 
мошка тугА А у Никитина ее не 
было и оттого:

Только одним человеком
убавитш^

Убыль его никому не больна, 
Память о нем никому не нуинА 
Недаром самое лучшее и художе 

стееиное произведение Никитина 
«Кулак». Вся тупость, все хищни
чество и угодничество вь|)ажв»ш 
в згой лозме. В ней же и все омер 
эенив к погубившей Никитина, как 
ч(ловека, подрезавшей так рано 
его мечты, средь 

Интересно, и то, что после атой 
поэмы наетупоет в творчестве поз 
та перелои. Никитин почувствоевд, 
наконец, в чем проблеск, нащупал 
дорогу, выводящую из этой проклн 
той царской могилы.

Медленно даиш тса аремя, 
Веруй, надейся и нд^и.
Зрей, наше юное племя,
Путь твой широк впереди.
В м  сильней и сильней авучнт 

этот бодрый мотив в творчестве 
Ннкнтинь Иногда он переходит в 
открытый призыв к борьбе с поме 
щичьни разгулом, с продажей жен 
щин, так ярко выраженной в сти 
хьтверекни «Ухарь—купец», с ту 
пым куяакоы «старостой».

Никитин не дождался так долго 
чаянной им свободьь Он был слиш 
ком глубок, чтобы повч)ить в так 
незываеное освобождение крестьян, 
ноторае совершенно не отразилось 
е его стихаА

Но чем болыие побеждала его 
чахотка, этот единственный дар, по 
г>чен>шй поэтом в благодарность 
эа его работу, тем больше росла 
его вера в лучшую жизнь.

Падет презренное тиранство.
И цели о пахаря спадут,
И ты, изнеженное барство. 
Возьмешься, нехотя, за труд.
На нам, иному поколенью 
Отдашь ты бич свой вековой 
И будешь ненавистной тенью 
Пятном в истории родной.
Это посмертное стихотворение 

Никитина.
i С таким пророчеством на устах 

уиер этот поэт далеко от(Шидшей, 
как сок, эпохи и близкий нам своей 
безьюходней верой в творческую, 
ревелюционную силу того бедняц- 
жго народа, из которого (ж сам вы 
шел. Д.

ПАРТИЙНЫЕ.
М  Гвррв '̂в'Щ РКП (б) вреиагает 

яяаткя •  Opronei 1-п Горрв>В'И» 
еепмвя, к И  ucih , си1тюяям товвря 
ш е : 5 iw y  Ы. Н., Н'всву Ф- Д-. *7Р 
иьву, 3 лктвряву Ф- И.. Ивхоьу Ы. 7* 
Скшиюву В. &  ■ Даяеву И. С.

ОтмтетоенЕый редапор:
Д .  Швфранский.

Нзлатгян: Губком РКП (б), Губ- 
иепоянои и Губпрофсовет,

КЛ>БЫ.

Преиевяв обЧхпеаяого кзубв iv e n  
R. Мврве* ювохят ю свяхевяя чзево» 
ыу^а ■ чзевоя сомов, что ехепеввв 
о 19—21 iiA.Bpcae BOieiejbBn».Bpe 
■вмкягея »ж1вск в хружм вогвтграао 
ТУ, ерофлважваяе, оамобрввоваввя 
■ АР-

Свгопя, в 17 чксов, в иестшке, ео 
бравве BpjBU рвбвсров иубв Тоасз 11.

Гак-же, в 19 ьвспв, себрааие врулп 
во ыучвввп Зввнинв ■ C8UBB ВЗО.

Профессионадьвые.

В (7660Г7, 18 овибря. в 10 чвс., во 
Дворке ТруХЕ, вопите .4 37, состовтся 
рвсв1вреввов совеаааве оргввввотороа 
яч р9̂ й  среза жеввня ври Г. О. во 
.звхуюмеИ вовеспе и я :

]) Доивш о работе оргвповторга- 
2) ичерошие ш вчв сотов в работе

вые оргаваиторы.

РАЗНЫЕ. 

Групоа женкорм.

CfEOiH, в 17 чье., в вотеавввя ре 
шпвв, состовтся Обам собрьжве жен 
Boim.

В1 ОбЯМТв1Ы1А

ОФИИИПЛЬНЫЙ ОТЛЕЛ.
Постановление 262 

Токового ГубЕСоодкома 1в октября 1924 г.
06  есвобож аении  нен оторы х 
ч а о ти ы я  ст о л о в ы х  о т  проявиа- 
лога.

в  UJIBX удоиетвереннв вухды го 
МАСХОГО ввеедевмя ■ общктвевяоь 
витавая. Тонсмй Губвс.>о»вои во 
Гпаое*вет:

1)  Ввреоь до оргввизацяв в г.Т<-и 
све етФМкЫх Наромтв ивв общ»
СТВеЯВЫХ столовых, !ВХ»Л»ШВ1СЯ 
■од ого М 'юсреаственнык кеи ’ри 
е го , о с воб ои ть о т  обю ж ея я при 
■М01ОВЫЖ назо ви вободьи1ия ча 
отемя ст'>л’'в н е , обсяужив-юш иестро 
го •грвввчеяяыА вруг свтребвггзеб 
м  оомосьчяую вввту, рабитяюшие 
бев вгвя е ае вв я  в*еиаиго трга« ■ 
етотсхзащ ве  к  свыше 10 оевдоа а 
Д*оь-

Здн. « р м с тт е и  Губ-епл1*о!1  Ф ИЛАТО В.
1-909 Уврзшяющ делим ГИИ'а Ц А Р Ь К О В .

2) Чветвые сто’овые. отпускающие 
ееыае IU обе ов а день, отяест! ео 
выбо| хе октевтон с :̂  иу paapajyTOP 
говых прелермятвв, везаввевио от 
чвеза о|'с1у«вквоших их внц:

3) ДвАствие мыожевмыхв оунктвх 
I и 2 вастоящего аостаяовдеВпя 
зкГ т  проволжвгтея дэ вреигви от 
КРМТ--Я в г To.CK-* стодовыя Т'ва 
.На|>пв1 * В1 И ••xoAHatBlce оод его 
вепосредстмнпим вонтро-юи стою 
вых bOmeCTBemiMX и коо еготвЕИых.

Нвсгоящг» оостчяоввенн* встуоает 
« сиду со два BiiyeiKBoaBeBa.

Насговцаи П-« Рейкой РКП (б) навешает о скертн хва- 
дндкта РКП.

С Т Е П Ч Е П К О
Степана Васильевича.

Выиое тело вв ш -д. бодьаиоы 17-го сего несяцв. в 5 часов 
вечера, на Вивк^севсх-'О вввдбеще. Ирелввгаетса »геи сд(ТвА- 
цви. свьболиыи от работы, проводить унершего..

Сбор во дворе Га1воио РАЙнО.Ч.

Q ToMCHO-Нарыискяи Союзом^ 
По1ребительсиих Обществ. СПо1ребительсиих

; О Т К Р Ы Т А ;

РОЗНИЧНАЯ ЛАВКА
Hft Базарной пдошзди в деревянном 

Еороуое, против базарвых весов.
iiENTCi I  орМ1Ц^Б^1»в''|10Д1ые TDiapy, ка и о :

■ануфадтурные, пла
тье, шубы, шапке, вшн i r  Ifc и^аП|й обувь, 
посуда, бакалейные,

кошма, 1 ерввна«
При м ато аои  отпуо»ш ^ о р б р а т и в н ы н  м 
г р о у  д а р с т е е н н ы ! ! Ъ |* в * а ж а ц |1 я в !  С |А д к а

0Р1113В11Д11Д ЗШПН1
оушмимы, щетины, волоса, кожсырья, взлояяэ, масла, аеда

сбруя,

5 d
Скбиршя Фармацевтическая школа.

г. Тоиск уд., Белнкская, 76 32.
ЕдавдевнД до 20-го октября с 5 до 7 чвггв вечера, всту-Првеы ..................

пктедьвые венытдняя с 27.ro опя: ря, ваш  - завятий с 1-го в- ября. 
1--5067 Запшко-юВ Шнше

Кохшера газеты
„Красное Знамя"

язвещает. что есв о6 «вде!вя в*ртв1 вых. еоветеяих и вре> 
фессиочядьвых оргав1 ЭВцпЯ о равных олвуивх, собраннях, 
эвселан1я1  и пр б-дут помещаться в газете прм сдаче их 
И(КЕЮЧвтечьно ■ Контору, а ее в P a tiq ^ n .

При >ав«ой об'явдввнн ауаво ормкгять вяквв ид жив Кон* 
торы, е которой умвывдть, зд чей счет печатать оходько 
рая н па камоН стравице

Бев уквзвва>х сгедеаий об'явзячвя печататься ве будут.
1ю всей в орфсви, свяюваын с вечатавнен увазаепых 

обявлеввА, нужно ЫЗращатьсв только в Ковтору.
6 -3788 КОНТОРА.

О и БКРАЙИЗДД Т
г. Тои'А Левенский пр., 8.

БЫШ  ИЗ ПЕЧ1ТЙ 1

t! и
С е е х ж в ж д ж '

гасда^ств yi;E»i собШ1 >
А . А а с о н  Z  13. 115 'п ы ш «^&

II ая сибирская ыегоди* 
ческаа конференция по лик* 
видаци- неграмотности при 
участий заи- пред. ВЧКЛБ 
тов. Б о г у с д а в с к о в  после 
детального разбора букваря 
. В а ш а  с и л а —с о в е т ы *  

 ̂ приняла следуюшую резо
люцию:

„Ковфергвпяя считает бмш рь 
,Нвша CHJB—советы*, ивиб<м'ее отве
чающим хезяйственно-бытовыы 
условиям жизви сибирского кре- 
стьввиня, повюыу рекпыевдуей 
его для работы в аерсвенеша 
дикпувктах'.

1 -5_9Рв $

Комиссия по разделу Томского Губерн
ского Союза Петребя1ельских Обществ

„ГУБС0ЮЗ-‘
наетпяшим оО‘явдяет во всеобщее 
сведение, что К-го  онтябрн с г. ли

квидация Губсоюза закончена
В вомиеепя еявтаетсв раевущенеой.

Члены Комиссии: Воливв, Перекрестов, Кюхее,

На осповапни раепоряжевмя НКФ. ToxcchI  Губфн10гсе1  до 
водит до вевобщег» сагдевип что

1. В Кассах НКФ Тои'вой губервия (Губпасва и Уфивотда :< 
зах) пронэвоитоя сауаха у иасеавяия риаиений серебряюй нова 
ты аарского чекава (20. 15. 10 и 5 аои. достивистав!

3 Цевв, по которой кассы оокумот мопету, уг^тчновдева в еви 
вадцчтк 117) руб ей 87 ход. ва килегранн алгатурного вова, что 
соатаадает ЗД i» t  ва одив руб.ть разиеиаоб ноаеты.

П р и ж е  ч а  а не. Двфекгиаа I  сиаьио оотвртах коаега 
ж раим етса тиьв»  по весу

Завгубфиаотдааом ЛИНДВ.
Зав. Коатр.-Бу«г. Уор САМАРИН.

Ст. ревн|ср-иаетруктор ТЕРРУ. 2—5057

НОЛОСЙИХОВ
KV36ACCTPECT.

Г Т ^ О Д . А . Ж А .

КАНЕНПОГО УГЛЯ, КОКСА Я
I I в адя печей домового ото"л;ввя. '

У Г Ч > Л Ь  И Ы С 'Ш К Г О  К А Х 1 К С Т П А  Аккекхо-СуД' 
жепскнЯ. ^ го д а  против дров на 4б"'о

I  « г  по ЖЕЛЯМИЮ-ДОСТПРКА НД дом . - в  ■
ПОДРОБНОСТИ в конторе, г», К.Мв»«в (в. 'Ьчсакшм). Ю 1Т Т«*. М Л».

il Тмеш 0т|епе11зе Тр>испортя. Потребит. 0-ei §

„ т о м т п о »
Получено н постушмй в продажу мавуфактуре, 
посуда стеклянная, эмалированая и  аллюиинневая.
Цена иа топленое энспортиое масло, ведеалене изменения 

цен, повышена до 50 иол. за фунт.

I Ц.Р.К.
I I  вновь ОТКРЫТА

I Л А В К А  № 2 1
I Ириутокаяр, № 2Б«
I  4-034

хгв,
Продается ;

Ф мреяомет моз-(>мтнкШи*ся i 
▼ сии оо<етмеАст«о
X А а  п и г и н ч и д м р э т т .; Курсы бальных танцев. :

Д9М В]1>ОС'
♦  т
4  MEWrOe ■ Р-!
Ь Нахаиомпчм

. Сосгам««тсм
детем, Усковии >}-атвс4 ло А
...........1НМНО. ПмкТткмке ф

> педекЮ. Пкосукм •  1 ф 
р»Зо-^ t  музтентау •  ф 

■ход с УккЦЫ. *-1 Ф ф

Bias кщет комнату
с o6rr«Hogiio«: жммтс'ьчо м ры 
не К •сйоврчик.ой ПЕН Не»* 
смоД уьчь (.кна но еогишени. 
Сообш-ть мнскмет»: И нл«мсм1 
ГК. д. Ю 4*. да. I  И. БРаЛДЕ-

,1

I Коибшд № АI
БРПК. i

ОТКРЫТЯ ЕЖЕДНЕВНО: :* с 10 ч, утра 1
‘ до И ч. веч., "SStI- ♦; с 10 ч. ут. до 12 ч. в. !
*фффЖ*ффффффффффффффф*фф

Г у б ер н и и

в  а ч а д'а о х>
П О Д П И С Н А Я  К А М П А Н И Я

Н А  Н О Я Б Р Ь

ха „Красхое Зхаш".
ОСНОВНАЯ ЗА Д А Ч А -И М Е Т Ь  15000.

ДОЛЖНЫ ЭНЕРГИЧНО 
ВЗЯТЬСЯ ЗА ВЕРБОВКУ

В НОЯБРЕ I
Ш и и подписчики н и  р гр

..КРАСНО ГО З Н А М Е Н И " O U

ЗНОЙТА
В НОЯБРЕ Е

Покима атаго, иситора П  Р  F  М  И  Ю
устаиавА иемт

вужво рязнерпуть^

Дать 500 М01ЫХ аадамечикеа— аадача прсфсакний.
По всем преагтрвотякн, учреждеввзм. ойгэвиэшввм вужяо уже 

ивчать БЕРк)МКУ ПОДПИСЧИКОВ.

}(омтра.

УТЕРЯНЫ
Тмрвсо'оА Г. И. ■•сяортна* ■*(*

К

..КРАСНО ГО З Н А М Е Н И " 
0 Л У Ч 4 Т  g [ D [ ] j ] j | J | j Q [  ПРЙЛОЖЕЯЯЕ

К Н И Ш В - ^ К - р - г

„Сборнак сташорениЯ, п.сващеааых ЛЕНИНУ',
в хорошей обложке е художеспевно-всполвеввы ш  рнеупкднв.

•••ФФФФФ ЧТО если ФФФФФМФФ
„КРАСНОЕ ЗНАМЯ“

*  МФФФФФФ БУДЕТ — t 9 9 —

иметь 1 2 . 0 0 0  ПОДПИСЧИКОВ,

Ш  П0ДШСН1Я ПЛАТА
ПОНИЖБМП.

для коддективов, увечивш их 1ЮДНИСЧ1ииВ.
КАЖДЫЙ КОЯЯЕЯТКе, Д8ВШ .Я .красному Заэиснн'’ в тпм

«•»■» Д Е С Я Т Ь  2 Т ,^ Б И Ш 0 Т Е 1 К У
в 25 квиг, которье ножво вс1юльасв1ть ддя бмбдвотек меакоме^ 

ячеВхн, кдубд н разных кр)жкив.
Прешн будут выддиться ковторою с 5 по 8 киг^рв.

разные документы иа 
имя:

З'Днемкй Ф. В. чден. (Зияет emoje 
хи-1мов кд W .

Логгшновя В. BfcTiMH, a iu re  о
рОЖЧкНММ

Фмввечмой О. П. учетн*! нерточ 
ММ Врц счяод".

Дктюмм Я. Т. НМД на жнт—во 
М 1443.

Носко-Морговмми А. И. аосморт 
нва книж-а Ч U. выд. Чмстовмвк 
СчоД гоммкляимгА,

РуДко к. Г), гепемныд ik-caopT 
АД *74. мыд, Баюмомамч Впмоч 

Лосчутом Н. Г, вид ЙА »ит—МО, 
мыа- tUrr.»BcuH ><w 'ihuhbB. 

БоехТинм Д. Ф, МНИМА MCtiMia»
Симбе ВН-.М г. Н. удост. «ичпости, 

■ыд ГЪ-ч-И].!. Тоесгои и етсрмчхм 
кЫД. ГуСвогнммп>то*ъ 

Змбокма Ф. вичим (М(>то<м(м. 
Мурсмимома Счфо(>м пмедорт.

Еяьдештевн А. С, ммсногт. 
Нечесии А. И. к-ртмчи ЧОН М 

44*. ммд. Cex MMMiMTMiBCiiHM ШмЗон
ЧОН.

Кмрычомвн l̂anTdH пмс(юрт. мыд. 
“ --------. Вугуруемми. у. Смчдр

А губ
ЛочтсициноА П. И.

Чакнна Д. Е. I) мсносяд бпмет

Нп>чмкшв а  J 
свич вочнтегоч м |* 
стммп-енне о слу«4е

----- «'удо
Мтр-мис-вй

мь1Д<мпое{Тгрте*м-им Сеч» советам 
К-> ••оврс ого уездм от 21 «емтАб 
рп 1*14 гмяе.

t  амномс.им В. Я. ммоюрт.
Пцейсчмн Д Л смо ваш, еыд. ТГУ 

о М]М1оД «ячиоН вмоточие.

Считать недейсТмиТЕЯЬИвв*М1,

О О О О О О О О О О О О  S
Q ТРЕБУЕТСЯ КВДРГИРА 4-4  «оч. 0 | ь  ПрОДавТСЯ Б у^м м ^ Г м

0Пшт> МО смявшепию. Протовопов А ф ‘  *
сдиД а., А КорекмиД до«тор К-н. V *

Q 1 -5 0 « q Is4«1
О О О О О О О О О О О О  <

в « 6ЭФ

! | I ружм П  го к. м. -в.I Продаеття ,оооои> coibmw*
•  loeecA. Адр. Ув. Ромьисгвм. 2, верх, 
ф 4-4*41
ы в е м а м м ^ м ф  99Ш9»Ф9а офжд

П* времеру 6вдь«-х твдтрбв Иееквы в ддя удФ&стяв 1убд«кв. 17 вкт Сра 
1924 г. гр>вд«в1 в д | явет.иеввв 3 я 4 сердя B ipeM re б в е в т  ввястя 

I  ЫШДбЖ СбкЯСФ.

ПаЩИНА О таЛИАРЦАМЕ
( В Л А Д Ы Ч И Ц А  М И Р А ) .

3 сервя ,МудрН ■! Кукя-Фу* 4серия .Ветрш» черяы:*. В павной родя МмМэй.
Ивтересно н аоня1ИО и для тех, кто ве вядел первых двух серив.

Для невидевв1нх > и 1 с«1»м вывушеио «исветто нвобесерич, когврые выдаюпя Oecimp^a 
В ввду грааднозиостя поставовки ичало сеавсов: 1 - в  2—в 9’,а час. вечера.

Касса открыта с 4'/з члс. веч. Девимно л, Б«псу*ов.

01
о М

^ 0 |

ЕДУТ, ЕДУТ п р е м ь е р ы  госуд арствен н ы х  цирнеа — 
-м у а ы н я я ь н ы е  клоуны  -----

Б И М - Б О М
(ВиМс) (Войс)

Настопцие. 4
~ 2

Читайте афиии. ^

Уйравдекие Государственными Тсатра1ькыни Предприятиями гор. Томска.

Сегодня, 17-го октября, две серки  вм есте!
Неожвд. ввый сюрприз S I

А Т П А Н Т  И Л А

I* 7.

1-ьой ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КИНЕМАТОГРАФ.
17 и 16 октабря.ЯФ |рвеь6|  вубаяяя.ЕЦ^Е ТОЛЬКО ДВА ДНЯ 8.ЧДВЕЧ1ТЫЙ РУССКИЙ БОЕВМН ^.1

„ Д В О Р Е Ц  и  К Р Е П О С Т Ь , ,
Спетвте видеть госледвий раз! . Ц1НЫ ВЕСТАМ ОБЫКШЕННЫЕ.^

Начало 1-го селнга в 6 ib ч*с<в, 2>го ссааса а Оть часов вечера

. Кмяо-арама в 10 >-астях Начало сеавсов; 1-В-в 6 час., 2-й—в 9 ч.
ЦЕНЫ МЕСТАМ ОБЫКНОВЕННЫЕ,

Директор TeerpoyiipaBWHH, М. К, ВУЛКОНСКИЙ. Адчииисгратор Я. ПЕШК08СКИЙ.
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