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Ч О В О С Т И  д н я .
— Левингрб! от нбчодвеаиа по^трьдат пезначвтедьно. Возиожев воеый подъем воды.
— 5 анвб'^я в Москве открылось воесоюзвое в ‘В-шавав кре 'тьаиок. — Но .ыл герман* 
Оквй Веабанет будет соь^тдвдон Шарвсом.— о Бердяве соотовлась граядвозааа демон
страция рабочвх, оргавшвованная вокшартвей Юго-сдавское праввседьотьо раоау-

сшло партию Радвча.

Повоежоения от ясяи11г т к о г о  Всссошяоесовешаякекоестьяш
Одним из шавнейших 

губглрткенференции бьию 
а еще более глубоком 
мания нашей парторганкзации| 
рону нашего ирестьянства.

И первый шаг i  этом 
НИИ, который делает наш Г< 
зто—со%« совещания сельснт 
TNKL
^Таким образом, цель легко 
л  очевидной. В нашем, тан * 

п̂артийном ceACi), мы должны! 
:^ть единое твердое мнение, 
кое, твердое и одинаково ясное] 
ношение к тем смжнейшим 
чаи партии, которые возникамт 
род ней в кашей деревне.

Мы иного пишем хорошего и 
наго, пожалуй, больше дурного, 
том, что делается • различных oi 
TJU работ партии а деревне.

Однако мы не ножей быть yi 
ны в тон, что та, что наш пишет! 
правильно понимается, дкта1 
ь^пко усиаимется, а самое глав 
нов, верно опредеяяются щжчины

наводнения незнонительны.
Ззводы сп1сены. Чгловеческкх жертв нет.

Задачи портим в деревне.
Д о я Л 'А  JOB. М олотовя.

!• J . I
MHiftNnme Ш^ВПеДитво дс’ '

МОСКВА, 6 января. (Роста). 5-го боту сельского совета. Советы дол- 
ЛЕНИНГРАД, 5 января. (Роста), ты все продуктовые магззмны. Толь января открылось всесоюзное сове мны стать центром всей жизни дО' 

жбЬ побмитьлпса-стаД и тону Н̂ ^̂ Ойнение ке застала Ленинград ко в некоторых районах погасло эле щание (фостьянок. ' ревнн. Особенно важно вовлечь в
•1тШ  iiuoiii3 n-i^ia чисплох. Ленинградский пролетарн ктрмчество, вследствие гатопленил В докладе о задачах РКП в дерев соеетскую работу как можно больше

I ат выказал редкую анергиьо и спо-! подвалов, ь  гс̂ иде все время нзблю не гое. Молотое сказал: «П̂ тед со беспартийных крестьян и рабочнхх. 
А для ячеек глухих псгсоош для Б ь ^  быстро и рвшиталь' дается пелный порядок. Убытки от вещшием стоит задача выяснить Касаясь вопроса безработицы в да*

ех мест откуда лид« илыш'свпе все меры к защите от, каводноння кезначктежны. Ни один все недостатки нашей партийной ра ревке, тов. Молотов говорит, что
о БОЛОТНОГО иентвв в лучшем слу ^̂ йоднения заводов и ценных пред завод скс<ькс-нкьу|ь серьезно от боты в деревне. Наша задача — главный выход нз этого положения 

^ - приятии. Как только 1юд'еи воды ; нсссднзния не г:алрадал. Не заре- улучшить состав партийных органи находится в развитии городской
принял угрсжсающие размеры, рабе гастрировакс ни одного несчастного зацкй в деревне, их работу и боль- лрвшпиленности, но большую

ЮМ, оаОыгий.

lae, никуда не eылaJUiOOт. ш<]авнь:т 
■ieoexoAHMo иметь своего scBeiati ка 
этом сомщэнни. Тут же надо

После ош ва вновь ночался нопор воды.

заставляющие пщггии писать и п« тем легче будет в дмнвйшем 
сатъ о хорошем, а большей частью 1полненио наших ос.Ц|епартийных за 
О дурном, из того, что можно найтиЫч в деревне, 
в нашей работа в деревне.

Вот эту-те коренную ясность, 
меренном вопросе и необходимо со 
зддть, хотя-бы на первое время, во 
имении нашего лгртинноп1 акти-

немедленно явились на заводы, [ свучап. кн одного пожара, связан- 
ИТ», чта 401 б о т  ршкшн тооа” >‘Т ’  “ Т  "  ̂ ‘ W ^ o o i .  Воиорма « п
•,»« бук, luieim.iii ото сооощо- Х“ ™ «*" " *  »"«оу»т «справно,
ние, тем бшшше пат>зы будет для 
его ячейнк.

На стьс̂ щанин ■предполагается рас ЛЕНИНГРАД, 5 января. (Роста). ] ничсскне центры. К 23 чВ|;ам ясно 
смотреть как ряд общглоянтмческих д января в 15 часов 30 мин. снова обозначился на Балтийском норе ци 
вопросов, )ак и ряд спшмяьшх, начался медленный лод'еи воды. В клон. Обсерватория сообщила, что 
тесно ПАзанных с наыеи общем пе 19 39 ^„н. уром» достиг ожидается утром 5 января новый
яитиком в дерев.«е, цду, дцщд дрдн под'еи воды, который может достиг

И чем лучше ^ момента вода пошла нуть 6 футов. К 7 часам утра 5 ян
веткть я своей ачгмке работу сове убыль. По данньм главной геофи варя начался новый под'ем и и 10 
щания, тем скорее мы можш ожи зичесной обсерватории на юге Скан часам высота воды достигла 7 дюй 
дать ьлг*о^ятны1 результап», дннавмм обозначились новые цикле мов вьшю ординара.

Сопавлевие гериоп’кого ксИквето 
DopiiaiHo HflPKty.

вв деревни.
Поэтому и особенно важно, чтв- 
на этом игроком совещанкн при 

hiCTBOBBBO • бы пусть по одному 
|яфтмйиу * мтивисту, на вбязатеяв' 
но ВТ каждой отдельной деревенской ■ 
ячейки.

в данном случае важна не толь 
но каждая, пусть даже самая мало 1 
численная гмртийкая ячейка, а важ 
на. особшно, и та среда, на кото-

Мы уверены Б том, что предстоя 
ю совещанне нашего деревенско 

о актива соберет одыг нашей про 
1>лой работы и помикет в будущей БЕРЛИН, 4 января. (Роста). 8 Маркс настойчиво указывает, что 

зсегж'вкй аеятелфости в дерев виду безнадежности попыток обра вождям партий необходимо притти 
партии и ее отдельным и- I зовать правительстао ларламентскс к соглашению о создании рзботоспо
Нужна толльхэ тфгстовна. | го бояьшинстаа, президент офици- собного правительства, однам, дело
Нутм. лпбы yme)ie»«n иж  «тно тю ж и п  рв.хс«анциру „„„„„ктся вояманим, праша 
« номмуф-игт. рзбоваюшин в де- Марксу составить кабинет, стоя- ____.
не, начал ссбиоатД материал, на щий вне партий, Маркс это предяо- *** ответствен-
думать над ним, качал крепче женке принял. Партии, повидимо- ♦’’̂ ть при нынешнем̂  обостренном 

yHbSTTbCfl над т м  каи лучше му, довольны найденным выходм. положении во внешней политике, 
то, что он д е ^  до сих пор. |

В8рлннски8Робоч»е 1од руководпвон ком- 
00Р1ИИ провели моссовую деконпрсдин).

ше связать с повседневными интере мощь можно оказать кооперировани 
самн деревни. Главная задача пар- ’ см населения и развитием кустар- 
тни состоит в завоевании доверия ,^ышлвнности. ЦК на-днях 
широких масс деревни. Необходимо ^  «ж.— -
создать в деревне широкий слой сс f®'™***'* поставить на об.уждв- 
действующих РКП из передовых кре ние всей партии вопрос о иоооера- 
стьян. Нужно оживить н усилить рэ ции в деревне.

Призрак бродит по Европе.

Итальявский фошнзм рдсоояшвоегся.
HyccoiHiiH гдознт 1абоЗ)ЮИ|1 Не тервет гтш-

PlCOpuB Й- t РИН, 3 января. (Роста). Тотчас
РИМ, 4 января. (Роста). На засе i..s по БО р̂ашении нз палаты, Нус 

Дании итальянского парламента, Мус co.'ihhh :>рнкял ыинистроа музраи- 
солини выступил с речью, а хаторм, них д-<т и путей сообщекнл, ксман- 

вил: yyKnuer'i bohck.v4h и начальника ох
Итальянский народ аид&з, чю я раны, с которыми совещллсл о бяи 

стремлюсь ввести в нормальное рус жайцг,бХ мероприятиях правитель- 
ло политическую жизнь страны и ре ства.

«и»»*' «
8 тюрьмах находятся сотни фаши- н^лу
;гов. Мы заставили депутата фаши- РИМ, 4 января. (Роста). 6 теча-
ста, Джанга, выйти в отставку, не- ние последних дней npasHTeAbcTBOM

ДЕНИС.

Н̂ ОМОШТИ 
В дере не.

Недавно ом отмечали день пяти- 
пегия со дня издания декрета о яин 
•идацин неграмотности. Подлодя ито xbhi 
ги истекшей работы, мы иомтатиро не 
•али значительные успехи, но я то: Ci 
же цземя ны и указьжали на те пре щег( 
пятствия, которые стоят на нашем 
пути. ит в

Они заключаются, главным обра что 
зом, в своеобразных условиях нашей Ту 
губернии, разнообразии языка мно- ские 
гочиеяенных народностей, в отсут- ля, р; 
ствии учителей, нужных пособий и но в 
материальных средств. подб<

Но не зима это является торма Гс 
.аи а :юшей работе. То участие шк сти 
роких слоев, о мторои мы мечтали, рят, 
(оворнли, то участие масс, без кото анп 
рого нам не справиться с этим бояь 0> 
шма делом, не проявляется таи, кан o:i 

^бто нужно было бы. тк
У нас в губернии несколько групп 

;осятков шефов. Тщательно проошт Кулак 
(квая отчет о работе этих шефое, рется 
трудно уловить, что они делали в де свое пре 
ее яиквгдации неграмотности в до грамо' 
ревне. Вернее всего, ничего. I «Его 

Куча выездов на село, доклады, до не, без 
клады и еще раз доклады и, надо ки, без 
г̂физнаться, на темы довольно отеле сплстнн, 
ченные. неполити!

Правда, смычка, блок, союз- пест стоит 
рят, склоняются на все лады, а дела 
ннианого. Пусть нам простят шефы,
3-0 дела никакого.

За городками наши шефы леса нс {^^тио^ 
увндеян. а самое главное, самое важ 
■ с в работе шефов именно и должно 
::н:имлчатъся в р ^ те  по ликвидации 
гсп-змоткости в деревне.

Мы не знаем, насколько пяодотвор

0ТКРШИ8 С0В8Щ0НЯ11 ПД (0В8КК0М9 
СТ|10И18ЛЬ{ТВУ.

PiIOTbi по goiinnieiiiiio ^нзооого (ооетскоп оппщптО'
МОСКВА, S января. (Роста), лад т. Калинина о значении работ 

В Кремле открылось еовощанне по совещания, доклады с мест, домлад 
вопросу еоштекого строительства, т. Кгганоеича об основных задачах 
На совещании участвуют делегаты соввщския и о плане его работ, дои 
с мест, а также представители ап лад т. Енунидзе—об оргаиизацион 
паратое ЦИК, ВЦИК и Наржняатое кых вопросах.
Основная задача совещания — раз На первом заседании после всту 
работка мероприятий и улучшению пительного слова т. Калинина о 
деятельности советов, как выбор- значении и целях совещания заелу, смотря нл протесты палаты. Я буду Муссолини ижфиснуются все оппвзи 
ных коплективев, организующих са шаны доклады председателя Ягу-' -.„« .„w-b пгтшрггямть ниш котп иим-икн. м«тм R пан гт^лкм тгмодеятьпьновть трудящихся в мест ни.чокого в»;ка, Звенигородского уеэ осуществил меры, котО цнонные га^Ы. К ряде ГОРСДОВ пре
НОИ государственном управлении дв, Московской губ. т. Сергеева, со' н?с5х0|ины В интересах нации, изведены ооыски у деятелен опгюэн 
Совещание на ряду с разработкой доклад о том ж« вине т. Кирилле Народ не уважает праеигельсгво, нс ции и в редакциях оппозиционных 
вопросов о пленумах советов и не ва, обследовавшего названную во торое позволяет нападать на себя, газет. 8о Флоренции, после фашист 
полкоиов будет вести работу по ли яостц доклад прЕ',свдатвля Верх- • Народ говорит: <.Довольно, баста, нс еной манифестации, фашисты нлг 
НИН вееетороннего улучшения ни- фюнспского вкка, Усмаььсного уез.,. .а.^ишв ппинятн нмы» яи иа noiamiHin тнппгтиЮншзового сельского и волостного ос Воронежской губ т. Шапова, дон- ®̂*однио принял меры ». ЛИ на редакцию лпографни (̂ нуас
ипжого аллаитж лщ т. Мураяои о горсмлгю Ниш., Злшииия и т т  ресл)б«Н1Ш. Джорнт.. и  шжщпм нэссш.

На перми заседании избран Пре городской губ доклая т Пояищу I с и и х  ЛОЖ и ка помешенме союза 
эидмум в ео стт  т.т. Калинина. Екатеринославеном гореовет»! )!** результат. Фронтовиков. Была лрдазввдена по-

‘ Ь  гоемдине два месяца убито 11 пытка напасл на тюрьму и осасбо 
Фашистов. Борьба развертывается дкл заключенных фашистов. Нала

НалСкоаиче м Енуикдзе. ___
Совещвниа приняло следующий ** содоклад т. Зрспввского о том ж 

порядок дня; Вступительный дон горсовет*.

о ЧЕН t i i o p l l  101Ш Ы  с H'lT.БЕРЛИН, 4 НШ|П1. (Ркт>). Пяо шю. . Интч1нац»»1ша. oepaJoiM»
«еденное немпяпиен собрание по гранЕказнун) процессию с разверну- МОСКВА. « янаарн. (Роете). Не туряв-проеветнт#лы4ай, саиитарннн 
аогаку об «ннстнн нрешяе ожие I ть»и нрасньин флага1«| я звезда- вечорнв. донеш-'ннн по соитеношу и яругио ношисенн рйотешг науяо 
т н о , носштря на до*™ у» но-' ни. Процесенн дринстранто., состс ^  „
году. В демнетрацнн прннннн уча- нщая нз робочн. н работнни, с пеня тщ ^Т уб нололи н а  т. Паднн, 
стао деентвн тысяч преяетарнее. е« нриана по гяавнын уляцая цся ,  ,  еоетояяяи селыюаетая

■iho. Бе{» в том, что десятки Зл,д.и|,о| усиленный спрос на iqw тральных частей города. Во мнгмх млнеполкоиов в Тверской губернии н иитемим ш. .«4.0 о IV04 ■••• «"Wieere. здивчвЛСЯ усилвнкыи Спрос нэ крас тральных частей плюда. BV мижнХ млнеполкоиов в тверской гуоернии нймжность к интересам ире 
членов этого общества мс ^  „ советские звезды. По местах движение трамваев было отметил следующие г едочеты: доя со стороны старого совета,
платят члеяекме лзносы, д„анчанми речей, собралшиеся с ов приостановлено. который, по словам сепькорв, бот>
1Я никакой 1ИТНВН0СТМ. I __ — ______  • учрждениях и мвдоытаточн  ̂ згнимается выпивкой, налагая

ге любого охочего служа' ------------- школьной сети. Ьаспар- крестьян незгконньи оборы, чем

: т Г т ; : ; г ^ Г е !  К ^ к ты и к в я  партия Роднчв роспщ гнр.
обществах, не не скажет, I ВЕНА. 3 января (Роста), (ктубям тмвй. совещание вице-прецсвдате- тсрес крестьян к лрояетзрским об В прениях по докледм аьюяааа 

ебшсаю. делюет. ! денрат «г.-»а.а«га а(«... н») парте. -  Радюю, Мацюте н Ка
которую ведут деревен тедьетва о роспуске на основании сутнча с советскими представителв тину р у у
-iCKHe яченкм, учите- закона об охране гвсударства пар- ми. переговоры с нане|мжск1в*и 41- . 

кетпжерко трудную, нуж -|ки Радича. ' гаиюацнпт о насильственном от-'
бы то ни стало оживить, в качктве основания для рослус делении Македонии от Юго-Славмм.
. свежей струей городов, ка партии Радича юго-слаоское пре- противовоенная пропаганда в вои- 
0 возрастающей активно жительство выдвигает лрисосдине- снах и прочее. На основании займи РаЗ'ЖЯвННб ВарВО^фШ О I »асти. Помощь, оказанная [фави- 

■’ ние партии к нреслянскому Интер об охране государства, будут запре- g .  цадл|-в теяьством по делу развития кустар
националу, сотрудннчество с юге- щаны кандидатуры партии Радича р но-промысяовой шюпорзции, особен
славеной иезамюимой рабочей пар- i на выборах. «У"»Р*"«Ч««иочн»«

ПО С О Ю ЗУ  Р Е С П У Б Л И К .
•янства. Не только гово- 

бесспорно. Но этот рост 
далеко неоднороден, 

деревни сказывается на 
растания пояитичесмой аи 
формирующихся кулацких 
здняцких слоев деревни, 
человек грамотный, он бс 
омически, политически зв 

1ние в деревне. Бедняк 
не сбучился. 
лэ надо научил азбу
ке может был лолити 

о есть то»ко слухи, 
;азки, гредрассудкм, но 
. Безграмолый

иешнхея уеяввиях рвзви 
ке. нам нужно удасяте- 
рлия по ликвидации не 

бедняцких и середняц

Тояьм m Lb тогда ры сумеем ор 
ганиэовял к̂руг партии близкие 
нам слои де| вни, только лишь х̂ гда

Польско8 яровит8ль(тво оргбнизует поме
щиков иля оорьоы с крепьянствои.

Ую ш е ш и з э п  RIMEMIL
ВАРШАВА, 4 янвщм. (Роста). Б и начнет убивал креслян и ежи- 

связи с заявлением Тугута (видней гал их имущество, та вся иоммуи» 
ший член ирвслянсиой группы стическая партия, кан един человек, 
Вызволения») на секретном совеща вынуждена будет выступил на за 

НИИ помещиков, что польское прв- щкту чюстьян. 1огда за все звер 
вительство намерено ввести на вое ства полиции, круговую ответствен 
точных окраинах круговую поруку носл понесут помещики и польские; 
крестьян, ЦК коммунистической ксендзы и чиновники. Все они, иезг 
партия D хападной Белоруссии зал- 1 внекмо от личных качеств, будут от 
вил, что если польское правнтеяьст вечать за убитых белорусских ире- 
во посмеет осуществил эту угрозу 1 стьян.______

ЛИО-ВОЛНЫ.
Гаваез,' Великий хурулдан (монгольское 

ierpoB пред национальное собрание) в целях 
признать сближения с варопеиской иившш.<а 

цией постановил ввести с 1 января 
европейское мтоисчисяение.

Жан Зрбет

французское ло-
Арест коммунистов в Румынии 

продолжаются. Арестованные быв
шие члены ЦК, Доброджиону и Пау 
кер с женой, (фиговорены и 10 гэ 
дам заключения.

ни «енттнаетъ нашего оЕкцаетаа ““  ч»т. лаанннна саавт-
Данон напшатноатн.. С„н аа лра “ »« «ереаа^н,.. абщестааннасте. 

токол»!, тут дело кан будто бы бяа  ̂ В. Ш—м.

„Иикропкекег fblEUKX МОАИУНИСТОВ,
зкров и [1ГЛСШ1КЛ8Й т  mlctsii.

Затея вылетела в тру1у.А » ,  « — В Стокгольме об явлен локаут ра
БЕРЛИН, 4 янкря. (Роста). В тер, рабочие Массы ме пойдут вв - пит*.жж тимышаенмкти.

Бортмю в таченке квснояьних е им. тд в 6ур1подвтагаяся резин-
/м'Ои велФЮв пероговоры о соэдзнии г-апгдкам за бозицию во ервия нокаут коснетсн i iw  pawwix^nwi 
t.oBoro Интфрнациокзпа. В порегово оорь^ за Б\р. когда выступал фянкт вызван требованием рабочих 
рах приняли участие Булла, Бала стороинином п|;сив-'ого сопротив- увеличении заработной платы, 
быюва. Штейнберг, Спиро, Делан- л&нкя, а также За его коммунмстиче -■*
гранж, Пьетро, Нень-и. Теодор Либк окне симпатии а за сотрудничество IIK чвиткой
нохт, Ледсбур. лрв,сгав.ггенн РШ». с Мешраблоною Конферениия те- ,
ских бундовцев и патенисикх яеэа км.-чилась средмпоп; ого хаоса и не • лню'ицп"" iei"4uinewn я » __
wtcfMbu. розная актисовстокая я;| грцрспэ ни к «кич практическим сяцам тнфемного заключения за ан | •  ственную теясграмму.
иия быяа продставпена Штейнбер реаультатам Зледание конфорен- гимкяитаркстскяв цитаты из СОЧИ 16 января в Гельсингфорсе отиры — Иы твердо знаем, — пишут 
гом I, Спкро. Првдставиэтли Норе- «взвьцайно кокспцрвтмв нения Ленина, произнесенные в им еается конференция министров ино иустарм, что кустарь в трудную ми

^.7»н;?:^г,Гб«т 22,sr«Es:z’'»s'?ssгфклан жэтнбеяымввястокмй харав. совбиЦнмй. стаиин претив вамиы. jctohhh r лэтвям. м в п м м  т п н ,  **"

м  требуют уплат единого сельско 
хозяйственного налога в один срок, 
что не всегда по сияам креслянст- 
ву. К^комфин (ХСР предписал не 
медленно установил твердые сроки

благодарят правительство и подчер- 
К1ШКГГ большое значение его поио 
щи в нынешнюю годину недорода.

итьно т. Краеннв-
МОСКВА, 5 ятаря. (Роста). Тор

по сдаче оставшейся части налога, голой палатой получено из Парижа 
б чем должно был широко опоеещ: письмо тоа. Красина, в котором он 
но население деревни. Срони должны просит всячесям содействовал озна 
быть устаковлекы применительно к ко1̂ н ю  Франции̂  с производствен 
местным условиям, требование сдачи ной, промышленной н социальной 
налога ранее установленного срока, жизнью СССР. Для этой цели
ни в яоен случае не должно долу 
снялся.

Всвбвлорусскйа е‘езд учи
телей.

МИНСК, 5 января. (Роста). От
крылся всебеяорусский с'езд учите 
лей. Прибыло свыше 400 делегатов.

Красин прсдяагяет между прочим, 
прислать в Пар<;ж кино-картины с 
социальной хроникой.
Ниврюдний орееи у тов.

Орешгшаил!.
ТИФЛИС, 4 января. (Роста). 1 ян 

варя у председателя совнаркома
в подаяляющем большинстве сель- ЗСФСР Орехапашвияи состоялся но
сине учителя. С'ездом заслушаны 
многочисленные приветствия. С от
ветами выступил ряд сельских учи 
телей, заявилших. что учнтеяьство 
целиком идст с партией и выполнит 
заветы Дшина. В деревне учитель
ство будет проводником ндей комму 
нистической партии. В классовой 
борьбе в дереене оно пойдет с бедия 
ком против кулака.

С'ездом послано приветствие все 
уираинсиому учительскому с’еэду.

Помощь советского азавч 
тольства кустарям корзмнсч 

шкам-
МОСКВА, S января. (Роста). Со-

Китайские газеты сообщают об 
ограблении пассажиргкого поезда соя 
датами Чжан-Цзо-Лкна около 

1 компартии 5 ^ ™  отсб?а,пн у пассажи рд̂ публики и Саратовском губернии
, рев 10.000 долларов. , прислало на имя тов. Рыкова яривет

! вогодкии прием, находящихся в Тиф 
лисе нонсуяьсних оредегавителей: 
Турции, Персии, Германии, Италии. 
Прием прсдсяжался около 2 часов.
Лбгинскаа неделя в£зв».()вй 

Джоне
БАКУ, 5 января. (Роста). С 15 по 

22 января бакинский комитет пар
тии Азербейджана проводит в Баку 
и районах ленинскую неделю. Будут 
вылущены специальные стенные гв 
зет . Состоится передача южных 
'.нонеров комсомолу.

3( варушмие зашив о
тргдо

ВЛАДИМИР, 5 января. (Роста). 
Та нарушение кодекса законов о тру

по всей линии и, когда друг другу дение было отбита солддтамн, была 
противопоставят два движения, спор вызвана даже артилперия. Прави- 
чожет был разрешен только силой, тепством опу&^овано постановив 
Я з;!являю, что этот вопрос бтдет ние о запрещении публичных :обра 
полностью разрешен фашизиом.Будь ний. Газет утверждают, что Муссо 
те уверены, что через 58 часов после лини выступит в парламенте с речью 
noro моего выступления, положение по вопросу о иовон курсе во внутрен 
прояснится, как воздух.'. ней политике.ишокЖшшоа.

Жертва директивы.
м. Нет, товарищи! Вы просто не Там — тфязь, вонь, все небрежно, 

подошли к быту, как следует. Быт, кое - как... А тан нельзя. Надо все 
,х-вашему, что-то наносное, ненуж дома. Вы возвращаетесь домой, у 
ное. таи? Позвольте же вам ски- вас от аппетита под ложечкой со- 
за л  Ффогие, что у вас — просто сет, а в комнате уютно пахнет 
ке-маркснстский подход, да! э-э-м... селедочкой, например, и 

Быт кан надо организовал? Да уиролцеи.те А мена суетится, бега- 
так, чтобы он располагал и к ет... И вы сами, чтобы скорее все 
те и, если хотите, и отдыху. Это вышло, берете селедочку, — пух- 
4удет настоящий быт. А если быт ленькая такая, канашка, серебря- 
неряшливый, значит, и сам человек, стая! — и начинаете ее разделы- 
неряшливый. Так-то! вал, и начинаете... А тут и обед го

Он старчески вздохнул и пошел тов... С^визик сборный, но ни од- 
в свой Кеннет. Через секунду раз- ной вещи барохольной, а все любое 
дался телефонный звонок и послы- не подобрано... И все раслояага- 
шалея его голос: ет... И сидите вы за обедом, протм

Что, Пупочка? Это m  говоришь? вас жена сидит... А потом, после обе 
Ага! Хорошо дорогая!.. Да, да, пусе да, зажмуритесь - •  сладко, сладко 
кочек!... Что? Каких селедочеи? Бе и скажите; 
лых? Ну вот, Пусенька, опял! Раз — Пусенька, открой кенарееч- 
ве таи можно, деточка? Я ме сногь ну, я читал буду. И кенареечиа. 
ко раз говорил, бери не белых, о желтенькая, такая, клубочком вся. 
там есть, такие, сере^жстые, зно откроется, оправит перышки и 
ешь? Ну да, пухяекыше! Пухлень- поет... А вы — читаете книжечку, 
кую селедочку, только скачала в мо И со стенок на вас портретюш вс.» 
лочке помочил, понимаешь?.. Ах, дей смотрят. И им приятно, и вак 
Пусенька, я же ничего не говорю, хорошо... Поняли? Вот это и ест» 
Только ты прошлый раз забыла и... настог-ций бьэт. 
немножечко горчим... Да, да Пу-! Аудитория прокикноеенно иояча 
сеиька... Что? А мой Пусененочек не ла Ч лишь один из слушателей, мс 
забыл купил жеятх норешиое яо;|Ои комсомслец, наивно заявил! 
этих?.. Что?.. Нет?.. Ну. xi.-осшо,' — А вот в < Правде̂  была era
тогда все хорошо! Что случилось? гейка, — «Канареечный быт»...

— Где, где?
"  А вот...

Газета быстро исчезла за jaepou 
Снова тишина, подавляющая с«нь 
иачаяьственнослю. Зе̂тсм дверь

Чего ты ахаешь, Пусею>ка? Нс ка 
до, дорогая, не волн/ися. навар- 
нэе, опял из-за ерунда) расстраи- 
ваш1ься! Что?! Ззб(^а укропу? Ну. 
слушай, это же невозможно, нако
нец! Ну, как, я буду без укропу?...' быстро открылась и закрылась 

Почтой, постой, Пусенька, подом вновь, пропустив сквозь сеМ :лн 
дн! Ты вот, что сделан: сходи сен ка согнутую ф<гуру
час еще разик на базар и возьми ук' .............................  . . .
pony... Обед?.. Пустяки, я немньж| ... Кмяа он вернуягя домэй, с 
ко раньше освобожул и сам сде- ’ ншнзте ласково (-.зхлэ сепедо>-кэ1 
лаю... Нет, нет! Ты же знаешь, что и укропцеи. На хоау о.ч поцелоааг. 
я люблю сам... Да, да... А ш  — 1 Пусекьку и резко нзлрявняся при 
у|фолу... Целую крепко... До сен- мо к кяст;» с канарейисй. 
данъя. Да, я приду пораньше. — Что 1ы, милый?

Голос смоли. Из кабинета неслась — Надо выпустил, Пусенька 
■ю, привлечено к ответственности мрачная начальственная тишина...' Сейчас выпущу, а потом селедочку 
104 частных предпринимателя. | Через несхояько минут дверь отво почищу...

РЫБИНСК, 5 января. (Роста). По быте. А быт ^  великая вешь. Вы.* — Нельзя, Пусенька. Дж’емгя- 
сле мороза наступши теплая пого* вит, приходите с работы, усталые, ва! Ч''0'бы без камоеен. 
да. Снег растаяя. , хочется есть. И идвтв в паштетную. 8)1 ПАШШ.
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РКПЛ Е И И И И З М РКП
о внутрипартнннон выдвижении

' бессмеаны-^ыдвнхеняе рядовых иенов лей еах сесретар! 
а ,  л  также к хак.1Вдатов иа оро-1 мя до 1 ̂ ,2 — 2 года, 
•^сссшадьиуш, «щсстведиую я ад Как общее дравио. мы встреча 
мавстратнвиую работу вдет довои пса с таких жиохенвем, что хо 
во быст}Н1. Достатичио взять иескоаь та ииязаввостя между чдеиамя вспоа
X» прямеров, чтооы уоеднтъея.

TaL в векоторых ячейках угоаь 
BUX районов выдвяжеше в этой оо 
дастж работы совтавхает 50 про- 
пептов, в лейке госяехьшщы — 
60 лроцептов, в ячейке тявогра* 
фяя газеты «краевое ^аяя> —80 
гропевтов.

Но варяду с такяя бяагевряят- 
вым развятяем актнввоств ря.щвп- 
вэ. хы не редко встречасяся с та- 
кям явлелем, ш  всдостатоБ в сек 
ретарвх леек (1 горрайкох, вапрв 
мер), ин  бывакп случая, когда с 
уходом секретаря, нсполбюро ве яо 
жет в достаточво! степевя рухюо- 
двть работой вчейкя (павряяер, в 
яаряннсвой оргавнзацня).

Тапо факты говорят о юх, что 
мы торосу 1> воутрввартяйнох вы 
.зяжеввх ве отводях доххнщо воя 
яавая. я есзн я делаем это, то при 
водвх черезчур медлевво.

Цевтр тяжеств ваутрнпартнйнщх} 
выдвягеивя доджев быть о<^оссп 
также на ячейл.

Возьмем всоолбюро лейкя. Пря 
перевыборах состава ясволбыро 
большшством ячеек взят вволве 
оравяльвый курс — ва сфабочвва- 
sie RciKu6»:ipo. Но в то же время 
в цракгяке часто получается, что 
ОШ я тот же сосгав веволбюро 
бывает подряд вескольхо отчетвых 
верно.щв, о^шеыве ядет очевь ту 
го. Особевво долго засяжяваютса 
секрета1«  леек. В векоторых ячей

) распределевы, во фактячеекя

^1екоторые фак 
ты  деревенской 

партработы
(Щеглемкий пфуг).

Вся касса варпйвой работы
полное руководство осуществляется сельской ачейве переломлаекя все 
только секретарей леВкв. Осталь го лишь в весколькнх вядах. Пол
ные члены ншолбюро руководство иого отраженяя всей долхшо! рабо 
своей отраслью работы проводят ты нет. Даже более высшая ступень 
слабо. В свстеху еще не введева от — райком, в то работу охватыва 
четиосп. отдельных членов о своей ве вволне. Прлян, ковечво, ды 
работе, а тем паче составление от з'гого мвого. 
чета ясполбюро на составных отче Рукояодстяо лейкамм осушост- 
тов отдельны.х членов. Все это со вляется в бозьшвнсгве своем меха
ставлает один секретарь. Вся роль 
отделыгых членов всначбюро в луч 
шея случае сводятся к созн аю  
я по.д'нтожхваяяю матеряала но сво 
ей отрас.дв работы.

Следовательно, отсюда вытекает 
понседпеввая задача для каждой 
ячейки — ввутрянартвйяое выдвя 
жевяе.

Готить смену секретафю, на
учить каждого члена и каждого как 
1шдзта исполбюро руководить сво^ 
отрасяьга работы, подготовить пу
тем систематмческого обновления 
исполбюро каждого члена ячейки и 
этому руководству — вот нуть. по 
котсфому должно ятти внутрнпар- 
тнбвое выдвнженве в ячейжа.х.

1ея глубжэ будет яття ячейка 
во этому вутв, тех более отчетля 
во юа хожег проводпь свое р̂ то 
водство через свохх иредставхте- 
лей в фабзавкохах. клубах, обще
ственных оргапхзацнвх i  т. д.

Внутрншц»тв8оое выдввжгахе — 
очередная, в вместе е тем, оовоед- 
вевяая задача ячеек. Fe надо вьшил 
вхть. Костяк.

О т собраинй*'К кн«ге
Собрата ачейкв Г1Ш Тахтахы- xairaex. хв(го задается дсжладчвку 

шевсксяо завода ставовятся все бо вопросов.
более ожввлешыяя. Часто ^го жжазало п«<леднее собравве 

лейка РКП делает своя гоб1Ш1ЯЯ ячейкя.
К ва другой день, обычно после 

заслушаввя таких докладов, се
кретаря ячейки 1ЛЯ кого-вн- 

Оеобеи'во интересуют как нартяй 6jTb :фугого партвйда рабочие про 
пев, так я босоартиНпых. вопросы сят дать книгу ялв указать ляте 
обшеподпт1чегк№) в.тя партяйного ратуру, которую необходяхо

совместно с ячейкой ГЛНСМ. На си 
браявях пряеутетвует яоого ( 
твВных р ^ в х .

характера: out слушаются со вов тать. Рабочий Обухов.

шпесяих разяашкеннем всей гро
мады циркуляров У кома.

Живая связь — вызов секрета
рей нче^ в райкои правтявоватьсн 
стал ведавяо. Совешаава с«!фета- 
рой ячеек дают ве все.

Часто Секретарв ячеек то, что во 
лучают в райкоме, не всегда в сосго 
янш передать ячейке, ве всегда сяи 
гут даректяву райкома выполнять. 
^  тут я нужен райком, ою жм- 
вое руководство, во этого мл ча
сто ве могут сделать.

Возьмем для примера краввввв- 
екяй райком.

Секретарь все время в раз'езде. 
то уездная, то губернша коафеуев 
цяя. Внетруктор — старшвй вол: 
рук доврпзпунктз, ов работает в л*. 
ОДЯ, он в почетный комсомолец, 
ок... все.

За лето не было ни одного cow 
щання секретарей яче«; с докладом 
вызывалось только 2 секретаря, а 
остальные 12 — 13 бшш щюдооав 
левы самим себе.

Телерь об ячейках. Подбор воаро 
con (преимущественно) ячейковых 
собраний: выбор заввардома или из 
бой - читальней, зачтение пяркуля 
рм! я все. Дальше этого не двягзет 
ся. а дввнуть надо. Ни в обществен 
иую. пи в партмйяуто работу ряде 
В1Я оартвец ве в(шечев.

В ячейке получается уклон в сто' 
рову врзкплвзма, а вдейво - боль 
шеввстгК|.чх) содержания работы — 
пет.

PaiviTa бесплавовая, бессястея- 
вая. Нвэпаняе задач и тактякя вар 
тия — частое теняе. Так, в д. 
Пвановка коксомольпы вывгфя'  
с^гяЯ выговор парпйпу, а ячей 
ха I'Rn с этим соглашается.

Вообще, работу в деревсискн: 
ячейках птжно "уенлягь. Деревне 
нужны работки. № 128.

[ е н н н и з м  или т р о ц к и з м .
Чем важна дискуссия о троцкизме.

..ГЕЗ'© '!’ х з г д а  б е з  я с 6 р а “ .
<Хуяо> тп  тов. Троцкий ввовь кев борэтся з» ревоаюаво1Ш7ю оч> сударствеоными оргажамн>,(1крэгв 

деимуа партию, вновь отрывает твю (к аэзуигу «за партийность» раем с песочком», (птретряхивв'
^тайные орпниэацня от злобо ирнмиьазт и ияехавое). Лзиин ггия» в другими нэтоммв возшоп 
двэваых вопросов руководства тз кд^йнит днквидаторов весмываэ- конмувнама прямо ваа х отрыву 
кушей хвэяью. И «хуже» веэго то, мын клеймом 1стаи>.инниы»д»9рьба иартяи от рабочей массы, от проф 
это тов. Троцкий хочет поезять сну трудная, жестовая. Ленин с волабаю союзов. Бодьш >визм учит, как пар 
т) в умах и зам'шпъ дэшпизм щим|ся пдэхаиовиамм об'авляет тия должна веств ыпссы: вдя шз 
троцкизмом. войну днквидаторам А т(в. Трещ рэдн в ur в козы случав ве убогая,

Вез это схуло». Но деть я век, хнйт «Во имя партийности» он вы аз отрываясь от в|Х. Это — опять 
00 г atony дншс!етикн в «добро» стувазт за соки в дахвядатиранв. «квнга за семью печатякв» для 
Попытка TUB Троцкого замевнгь лэ И тов, Леанн пишэт: «Троцкий н no мзньшевнхов: всю свою партийную 
ншшзм приводит к обратвшу ра лобные дму трицвметы и согаашате ждань они пдеднсь в хвост; в 
вудьтату: к уясиешш и укрзи.тэ- ли врэдвээ всякого дыквадатора». умзля руководить II тов. Лэннн.
■ИЮ основ яв̂ шниама в партийной Наша партия была спасеиа Лени так ывого бичевавший ыевыпэвн- 

I от лязшмяаторства, апархизма сов за их «хвоствзн», так много сдз 
До евх пэр мы учпл| всторня н оппоргунизма из только U не сто давший для руководства бохьш»- 

большевизма лишь в рззервз борь льхо в борьб; с явпыыи лдхвилато тютсхой шртяой массами, ^ншу 
бы большевизма с мгпьшэвнзмом: рами и аиархястами, схэльсо в б<ч>ь г  чувствовал менып.'вкггсхую от 
азвшюкие кружки в общем так |мав бз с соглашатзлями, nyraiuxauM. рыжху в выстулдзш1|  тив. Троохо 
■о тналн взучевне лзввявзма. |я  прнмнреицаын. |гс я резко пресэк вс« вачвяавня ^
Теперь лскуссня о троцкизме дод| Вхотупазт в;йна. Левяа бросв[Во этому вол^у. Так прмзбрэжз п^п • уди’д ' Гхбвояа, 

ЯШ пэдшггь жзучзвив л.’випнама ет лозунги: «поражгвнэ собствзвао вяз к освоваы большевизма, отсут- 
на болээ высокую ступош«: тав.-рь му правительству», «преврашзияе'втвве вмучкя в шкале лэаивнзм*! ^ р а о и р м с а .

Губернская конференция по пере-1 Сибирский « езд по 
подготовке учительства. ,,”  * I Uo ивицватяве ГубЙюро секц.)ь

С первых чисел январи во воша i вросы яоднтвки партии я cm iacn ' научных работпнкип в Олижайшие 
уеэд.чм бщ т ароведены восьяв-j в х^вне и роль учвтш в се дни в Томске сшивается снбярсшш 
двеввые райопвые педагогичесмие 1«'Т№г)й в (юшествевной работе в с'е:«д во вооросам метидики opuuo 
ковферсвцнн.Этв вовферевцяв явл шрешве. Здесь ва первоиачахыю даышиа. Раэисшы пригдашевяя 
СИ аепосредственвым придолжшшеи̂  ои^шьюм материале будут сдеда-1ва сезд ВУЗам, воеввыя пшиам, 
осеинлх 1я«ферсицяй и работы школ вы оспоппы!’ усшкюЕН ддя даль- поаятехвякумая, педтехшисужая, 
яа первое полугодие учебного года, вейшей ц>аево.тческоЙ работы учя шшая 2-й стувеш.
Цлав Еедагс1Гвчесш1.х’ Бовфереш1иб теля, чтобы после Б0вференщ1 про! В щн1грамму вплючевы доклады 
раечнтав ва 48 часов. Одпям вз‘жшачъ еще эту рябочу полпобтью1 во воприш: дальтовсшский ла<л»-
осиоввых вовросю программы ков 
|]>еренш» является взучеияе хозай 
ства райова ва осаоае краеведчески 
матервалов, со(^иных ва местах в 

нолугоще. Про]>аботка это 
го вопроса должна носить характер 
:i6pa{ioTKB я гвстемахяаацня гфае-. 
ведчесвого матеряала, собрашюго. 
каждым учителем в своей дерто 
ва основе схом, раэослаивых ва яе, 
ста губ. методичеекям бюро соц- 
сюса. кроме того, учащие, живущве 
1 районном селе, еще до конф^юв 
цнй собирают в сельеовотах. коово 
■|'>т1пшы1 ячейках PKU в PJKCM. 
ЕЕОВ в т. д. матервалы тапже о 
тех селах райова, где нет школ.

Ва саясй Еовференпви работа дол 
жва быть ор(юеаеоа такнм ображи. 
Учащиеся определевппго района со 
ставляют группы н па осаовавяв 
ямеющяхся у пях завных (троялю 
дят сводки материалов по социаль- 
40 - экпвомичесвому в кулытрниу 
состояявю района. Например, вняв 
ляют среднюю обеспечевпость кре 
'тьяр землей, стелет, кооперктючя 
ПИЯ населевяя, знакомят с работой 
ячеек РКП я РЛКСМ. Материалы 
этих докладов, в связи с воптюсом 
подпяпя грестьяпск'МТ) хозяйства 
тпзжпы выявить иеобходтоетъ раз 
паботки следрщвх вопросов: I ' 
очередные задачи совишто стром 
тельства в рпйове; ?) освовяне во

но схемам, )ш|.аботавцым губ. ме|рагорш^ плав, жкурсшшныи не 
тодвчесЕИМ бюро. тод преоодававвя, лекционная си-

Следующими освоввымв вопроса схема, летняя практика. НОТ. 
ми конферевцнй являются: изучение | Горстудбю|ю првгласлло я уча 
работы взбы - чвтальав ва освове стию отудевчество ВУЗ ов Сибврв. 
материалов обследования; основные црвчс.м от омичей уже bo3J'4uud со 
задача, фирмы в методы культур- гласив. Открытие с'езда вредволо-
ной работы в деревм в роль учите 
ли в вей; текущий момевт; етоги 
шхольноЯ 1 нолитпро^ептельаоЙ 
работы в районе за первое полуго
дие ва нзучеши матеряалю райои 
яых выставок школьной ж волмт- 
просвепггельвой работы; разработ
ка очередных методических вопро
сов шхольпой работы и работы по 
лпквидапии пеграмотяости; влав 
tBfaxTbBoS и общерайоввоМ работы 
ва ?-е вачугодне.

По воппосам. вхотятмим в пове
стку копфереппин. мйотше шко
лы спаб^ются УОЛО бвблвотечка

Руководство каждой вояфереяпи 
ей поручено райоплым бюро во ве 
репотготопко в составе прелставм- 
те.чей райпткачы. райкома партии 
рабпгося я райпатиторганизатора.

Р иопференлвях принимают уча 
СТИР уччгтА«я школ с*яп«са. вроф- 
обра 1 работнякв волмтвросветя- 
те.^гьгх тчиртсдепий.

На конд>ог)енп1и преаволагается 
ры*зт пз Томска работников губ. 
методического бюро.

Тяга нацмен к просвещению
За последнее время особевво сель ровать безграмотпоеть, дли чего счв 

но увеличилась тага к просветеш1Ю тать обизательпым дли всех носеще 
среди вацмевовского населеши Том вме лнквушла. Оря школе Сар
кого уезда. Лучше всего об этой 

тяге к нросвецешю можно cyjOTb 
по постав(»леа1Я)| вадмевоясих 
j« ^ hh8.

1<фдовцы Баннскшо поселка, Юр 
впекоги района, постаноояля от

крыть краевые х[1естьяпанй уго 
лок я вместе с тем просить FUili* 
об открыт в д. Каин школы ва 
мсфдсшском I  русском аэыш в 
1925 учебвоя году.

Татары села Змнны. Юргявскшч) 
райсва, ввели обвзателъпое восеше 
•1ме шкгаы для всех зетеИ татире» 
го о. «елка и поручив одному крс- 
гтюпшяу обход вое! зеровпв длЯ 
заввев детей в школу. 41 челом 
ааомсало» на лвквулкт. Особое зд> 
мание было уделгво мзбо-чигальпе

1^тары деревм Сарсас ноставовм 
ля во чти бы то 81 стало лжкввдв

сас оргапмзуется краспый крестьав 
с«я1 уголок.

Украипская дер. Воскресевва, Uo 
ломошнвсЕОй волосп, во едввоглас 
Bi«y воетаповленио общего собра- 
ьвя крестьян просит У ОНО открыть 
школу е вреподавапием ва укравн 
свои и русском языках. Те же кре 
стьяае 0)>ган1зуют при школе в я 
Воссресепко красный крестьявсквй

жено 7 января в ПВ.

Нужно изменить.
Др сях В упеверсвготский 

библ1Ю1еве существует такой иирз 
док выдачи KBIT. Нужные кидгв 
приходится вывнсывать иакануне в 
с нодписью фамилия бросать 
ЯЩ1К. Получать вх можио только 
на следующий день. Нередко слу
чается, что ва в т^ 1  день прнхо- 
дяшь за Бнвгамя, а онв (вазипащт 
ся взятыми. Првходвтся вод^рзть 
друтр** ь опять уходить е надеждоЛ 
на занту-ашвий день, когда сн<>оа 
можед пивтсфнться та же всторвя.

Ори-девню увяверентета веобхо 
Д1М0 иеметть этот неудобный по- 
радэк и дать возможность сту,дев- 
гаи шлучать нужную внмгт в день 
енроеа. Ш.

П Я О С Л Е Д Н Н Й  Ч ЙГ
Пмлжеяие в Ленкнграде.

ЛЕНИНГРАД, ( января. (Роста). Поя'вм воды, начавшийся S га 
ря в 7 часов, Д01ТНГ около 11 час часов утра 2 футов 7 д

I

1\0К ШШЕСКаЯ броткя уртрижь скрыть 
.ьершлыг цеяности.

Что Сбппцч oral в EBBII-IIeUPIBBI! l-Bje
КИЕВ, 4 яквзуя. (Роста). ОГЛУ пудов серебра. Найдена также боль 

обнаружены с 8 Киево-Печер ямтр-|>еео11>оцжтная '  срелис 
I, цетост», ю “  Т««)-л h т

(кки аыд:.е}щм«ся про-дз/̂ млаим 
оытъ сданы в  ̂ аяапк. ОбнаружгГлт ца1
голода, «сего, гостей вьивало богоише ввх-./щечве 

бриллиантое, 50 среди кизового мокашестеа, тем бе- 
иаратов алиазов110 каратов роз, не яее, чгэ в прошлоа геду -<ь::.-:орыв 
скелько дгсятка! каратов руГьизв, | из но пхов умерли от гш'о-K'ji! «мер 
снпфкр», >хьм4га, полтора чуда |'■и. Старшая же монгшеекзя б,зтил 
золота, пуд черрмкого золота, 40 • 1м:яа ь» в изобилии.

С11ЖЙЫ11 $рого8 е Грузии.
OoreiH t t n m  2о?я1стгриЕь>е т ь ^ т >

V

ТИФЛИС, s i  января. (Роста), хкнсяого уезда. Из Марзалн» юного 
Сквозное Даижфие Тифяис-Баку- и другкх рзйонн сообщают о слу 
Дербент eoccTaAB.-;eHO лолностыа чаях згмерзання людей. В Кубе по 
В baryiM стоят^оэы . В Тифлиса страдам субтротикюски; культу- 
утром 3 ян8£р|б бьло II градусов ры, маидгршюаыа хозяйства. В Му 
мороза. В Саль^ном уезда от ио гакиа стоят иебывалы> морозы, 
розов и отсутешия норма погибло Хлопк«вые посевы находягсл под 
3.000 овец и бОшголов рогатого сно енсгвц что ножат иа ицх гнбаяыи 
та. О падеже скрт сообщаю-» нэ Ну зтразктьсл.

И селькорах.
Практичеенне работы | ш сю-, сся 

экстернов. ; Г “р 2 Г
(^жанЕзаовя экзаменов для жа' 

тернов ВУЗ связана в пеобходн- j 
моетью выподнення прантячеекях " >о*ФУГ

и 1фестьяк сешиоровош об'единений. Слра- 
h>Tot оесщюрввмо ситъся с HOi не по сшш будет ре 

Унгнуя IUO.UIM чел. дзициям ни центральных, ни тем 
ка огромная масса белее местных, стенных и друтмх 
ми гашущая в газе газет. На помощь им в этом деле 
к̂рестьян стихийно дедины примтм ларлмные органи- 
начааа вокруг стен зким. Партммм и ячейки обязаны 

: газет, а затем руководить деятельностью кружное 
темных и совет- рабкоров и селыиров, добромльнс

работ за носдедняй я частнчио органом >^ти. Это даижение сргакмзующнхсл щм фабриках, за
за предпосде.шяй курсы. Тая как робяороя и се»коро8 имеет для ведах, клубах, избах-читальнях 
ВУЗ ы вереподвены, то все работы г*®Р7км огромн  ̂значение, — в

жстервам оулут виданы соответ-

уголок.
Тая по всей Томской губернии

камешек за камешком гтроятса и 
укрепляется 1фосвещедяе огетндыт 
я иевтдътуриых |^цж)вадьвых ягаь 
mimen; рингиряюття яебы - чя 
тадъпя. укрепляются днкиувяш. 
ортагшзуютея краевые врестытскя» 
угаткн и 01врываь)тса одна за дру 
гой шкоды ддя оодрастатшт) во 
Бодевня. Сагельнан.

Мариинская уезднэя учительская 
конференция,

25 дека^ оттрыдась 1 я яярп вают. что дапный с'езд доджев вро 
япская учительская К0Бф̂ ;рс1щая. нзвестн увязку работы учителя в 
Собрадксь дедегаты со всех yiviKon общественных оргапвзацвй, нжа- 
уези. В ожнланне открытии «очч зать, что учительство нз тины ме- 
раесматрнвают диаграммы о iwf-re жанстоа выхо.1ят, оставляет ста- 
;абпроса. Бьет резко н |Д.1за «Да рые взгляды. Учительство дружво 
здравствует едяневае с 'fT>i ■<*' i высгаза.1о свое мяевне нттн в нму 

С напряженным вниаяном учите с коммуш1Стнче€ко1 иарпей. Было 
дя сдушактт ирниететшя от Уя -ма выражено стремление повыснть свое со дпя основапия томслию техволо 
—  "  '  РЛКСМ, политическое развятпе и подгото-1 гвческого нвстнтута поставлев в по

. виться к встутиеввю в РКП. | рядов дня А«язайшего заседапян

ствующие справБВ для представдо- 
ння в 6)'3.

Хроника ВУЗ
ЗАГРАНИЧНЫЕ КМАНДИРОеКИ

для пи.
Цо вреддожеавю вептра, впетвту 

том разрабатываются материалы оо 
предостанлевмю загранячных ко- 
мандвровок ддя врофессо1хжо-вре- 
пидаватодьссого состава. За вослед 
вое десатшетве мнетятут не яяел 
заграпячных кояанявровок я в те 
кущей году получает ях нш^оие, 
что ддя учебной хязпп нветвтутз 
имеет г]н>ма;ш1.ч- зваченне.

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС.
Постановлением учебного комите

та в правдепвя ТТЛ об*явдяется все 
союзный конкурс по кафедрам; 
;аежтротехтпа, вожяабжелия. же 
лезвые дороги, впутреппие водвы'' 
н т  1 оргянической хншги.

25-ШНИЙ ЮБИЛЕЙ.
Всшрос о прзздпованяя 25-дет1ы

лэвнннзм должоа взучятьел 
разе борьбы с промежуточными, 
еогдшатс.тьсквмн т?чеянями, сля-' 
ддтвореп;и которых был трэц- 
квам. Протнвопосгавдяя больше-

нмп;рваднстнчгсюй войны в граж бгзжалоство мстит двжз т&аавтая Заметным, правлеаяя ТШ.
выы позитачдскин л;ят*-дям. 

Говорят авогда: но зачем угдуб 
аяться в озпхомлеиме с троцкнз- 
момТ Партия Троавмп состояла soi 
ГД» R3 десятка чэ-товек. Стоят-ла

> давсхую Войну». .'1ввив в пнмывр- 
вадьдсюй (фганизацн вылушв- 
вал действит^лыю ргвияюцииины; 
элементы, ядро будушмо Комин-

ввзм мзньшевизму, мы в грубых тэрна. Тов Троцкий опять выстуч», „ ........ .. ..........
освоввых чзртах oTipscoa мвин бо ет аовокатом правых, опять за «со из-за этого копья ломать?, 
дьшдввам Протявопостаядяя боль глашеии;» и т:м самым об'ектнзво; Птфтяя Троцкого (нЛ| течецяа 
01ев|зн троцкизму, мы ваучни залерж|ваэт о(фазованн9 Комнатор'эротизма) деЯстввтздьво у 

иа, как рапше об'ектнвиэ задержа была всегда вемвхочислеава. 
вал развитие револоциишшй иар- течэаие «троцкистское», т. $. согла 
гоя швтальехое, компр<м«всс8ое. зату-

Вот только нэсколько моментов в шевиваюшее я запутываюш;?, — 
развитив большгвщзма, правда, мо обязательная болезнь, вродо ко- 
пдвтм узловых, м  врм1Я которых рц_ каждой партвя. В исторвя лю 
склалывался бодыповнзм в самом партия мы зайдем всегда тра' 
гвоом ocuoBiuiHu. Но углубдеяноз ил>)|>ета: правое (оппортуаястнчэ 
изучеииз этих иомонтов с этой точ крылодевоо (ровоаюшншвоз) в 
ки зр?а|Я пом(Жэт каждому пар цзихр (Сюлото). Троокястеков бело 
гвйцу назвать большевизм ешэ в цдд другим вазвавнем.

лодых товарнгаей боаэз точвому, 
отчстлнвоиу прэдставдзшш э 
хинизмэ. ,

Большевизм варол|Лся (я свзр 
шнл своя «Октябрины») в борьбе с 
мелъшевнзиом за одхые освовы по 
егроввяя партцЛпой эргагппапян: 
болъа'внсн стояли за моиолдтиую 
ертпямзаани аггпзаых революцнояе 
ров: М9вьш№нш1 хотели стродть 
партию на болег-е «оочувствуюшях 
профл-соров» Аксельрода По пу
сть учатся товярише, что в этот 
S3 MnM’ifT было ттче"!?, которое 
яа словах мсповодэвадо больше- 
SV3W, на д.ле лрцподяло меньше- 
1ЕЗМ. Левин -eaK.iajbiiiaa основы 
партии против явяых ильшев^ков 
й против прнкрывпвшдх их пряма 
(сваев. ооглатагелеА 

В 1И06 г закладывались основы 
рзМ1ЛЮЦ1дп!1ой тахтикя, устанаа- 
ЗкРалясь ’ -«внжушпэ силы р̂ вплю 
ЦВЯ1. БолыпэяиЕ» (фЯ̂ПГН 
дть па кростьявстоо, мепьш: .. 
на лпберадъяую буржуазию. Тов. 
Т̂ мпкяй по сушэству соглашался 
е меяьшевнхами. а прпкрыва.тся 
фразой о (пермаясигной револю 
иня» 'лозунг а1ггя''.ольш:вястский. 
врелоый. ибо под ячм вель.чя бы.то 
бы .MaRespnpciRaTb так, как налзврв 
роваа тов Лзяяв ко время коятр- 
р.*водюшга; люупг, котсюнй прк- 
кршал я; леввнлсв. а отзовистов, 
бойкотистов, ульткматнетов * пр. 
тожэ нгтеявптяхся яч «перкап^ят 
вую ранолюпяю»). Такям ol îaaou. 
большеян-ты яаа.тадывял свою р.чю 
дюшюпяую тактику и в частпоств 
роптал тр\'пп?йти I плшчю о взчц 
мооттияеття с кэеетышетвом иэ 
TfWibKO ттр*>тнв ч'.чыпевяков. во и 
пропгв unOVeTKVT 1ЧПОГО т»ч>тгяя 
ва де.Че прпвоЯ1Гвт«го ye-bmeRn̂ Mi 
яа слопах гоовгиг.тягаавшаго 
«паруанептпую p -в''люшпо*.

Нк-тупяют 1W7 — 8 г. г. Р.»акппя 
торжествует М’ ■ьт*питя пропоя- 
глятяют дтлпт.тпвю нелагллкиоЯ 
парптя отзовисты (я прочие исты) 
удяряк г̂ея в л.тараням. Л чгян с н«

^оеый гоВ ветрбтав.щ
(Пвшиояв).

в дзлд яауч?в|я лояапазна — ш  
ло выдэржзЕ иа сочиневяй Левина. 
Но этот ведостатов ш  двквндя- 
руем и скоро ахтавян свой полет 
час на должную высоту.

Леоитьеж

о̂репиж евяв»

друпш хв^шеинд: в процэсоч борь сушоствовало я существует в лю1хв старого, уходятзго год& Иля,

Пэрзл ветр.*чей яового год* в к.чу 
бд был лоетйпл.'И ннсцеянровАШ1Ы1 
об-тор событий нанувшзго года Про 
мздькнулд на сцга> Эррна .Мило 
падьл, пстэнскнз событдя н т. Д. ^  ..

— Дв» минуты до нового года— (Пехшиопа, М-^иий етрвян. пояО- 
об'являет рвспорядмгзлъ. | Пэхшкодыш поставилд в М-екоы

Тяштга в вале, точно каж.чый етр. полку оперетку «Снняя блуза) 
старазтея уловить лосл.^ядв вядо в кдубз шкаты стрзлкв Ф4-сх(Н̂

бы с промзжуточными, соглашаголь 5̂  " [может быть, вспомипагтк прошлое,
сктга течэЕдями Мало того, «троц, о игтопв Новый го1  Гремят «Ннтервапно

мзнты. когда задачей револкщвов.* ^ нмыы годом, о еояой Пта» 
партнд нваявтся борьба вд столько

Ешзм» тов. Трэцкога отсутствие' 
5(кТьше8истской школы, являэтся 
причиной ошфбок тов Троцкого Н 
тогда, когда ов сгал чаевом козему 
вяствчзской партш. В чум подо- 
плзса разногласий тов Троцкого я 
тов. Лунин* отнхятельао Брест- 
-'кого мнраГ Почему тсч. Леннв сто

; дой!
с правым крылом опш г̂гунвегов. Распорзпятзаь читая* вового:
сколько с лё^ьш.'Когда W  .Ъщ'в пожелания присутсгяуюш-м 
дзморалвзовал ряды «днмкнлатэ- С«х. шутхн. Пожелаяяя состазл* 
ров» вскрыти.»м их «столыпинской». ®“ ® ЮИПР'ИГГИЧдСКОМ тонз.

о » В . И Д П У Л Ы Ш Ш Й . ”.r s ° s
S ?  Лр « - ого гор.  чфсв™

рГ” Т«Лк S o:SiS «  4' ™ ггг-сгшиггь» oOpymw
тд>? Потому, что Т1». Левин учя 

ты вал преждз вс’го ваетроднвз крЗ| 
пьянства, вестд войну не ж.’Лавше 

потому, что для бодьшувяка

педка лоставндя драму 
:Красаый шкаы>.
Так крелим мы свою связь.

Кти.

Р е з у л ь т а т ы  saH ia„ a
(Артполк).

PaSema Bteutn.

троевиэ ндтолько рабэчвх.во я крв «зят, а в ^угнх

ся вммшо ва ЛХЛ9ДВЯХ: «согдаша! ( Радио4атАиои).
тедн врддя.'е всякого лнхввдат(ч>а>, На сцеяэ проходят: цидинлры, 
учил Ой тогда, I фраид. м̂ -нлирь! н рясы. I

Во мвогдх странах ваступвл мо Это «бывпгаз» люди, мграянчвм

Немного врзневд сл>'шают нрас- 
«хрмв^ы хшвэго призыва лек 

два часа закончндд я з 'р  щщ jû  саачасе, а это у:
вается: редко-рэдко можно подмз- 
TjTb, чтобы красноармеец, откаш
лявшись, Ялювул па пол. Й то сдй-̂  
чае же эго остшоват ктэ-ввбудь 
дз томрвш?! I

К концу службы, надо дузить,' 
ваши красяхрмейцы достаточво

(Артпот).
Работа ячейке 2 батарее о пэрв 

ходом ва знмвяэ квартиры уедлв 
вагтея. Чувствуэтся, что ячзйха вед 
больше в большэ оачшидт заво: 
вывать авторетУт среди босочртнй 
иых кр-цув, из которых многие оо* 
сещают собрания. Всэ чдзны партн| 
в развитые коисомолыцз прзкрап- 
лэвы ко взводам я отдглеиням о 
цэлью язученЕЯ я воеантюшя крае 
иоармэйиев.

На собравнях ставятся отчеты 
партвйцув н комсомольцев о провэ 
деввой нмя рабоп. Средстваня 
ячгйкн выписываются газэты.

Как результат работы вчэйкд, 4 
сказы- кр-ца вступдлн в комсомол, 5 пода 

ла заявлевяя. Работа раэвнваэтся 
в хроонэт, Воинтр Гр.

А Аюсишм JiV •«ИВШПЭ» лиии». .««А ЫвПП10»в . • . _____ ____ _|
- ваступнт, КО эмягрыгая. За янмв Эррио, Мак а  рмберутся в юпросах гягддны я. ■* I " ляпггтчпаа штпЛи ■ ПАП>.анй гтЯТЬ

гаму, ЧТО большепдк amer роль т

eSaemu иа иазарм.
• ПЕРЕУСЕРДСТВ(»АЛ.

(Арт. горояон).
НаядЛЕ чястоту в вэтермварвпи

иерепохвевы, то к а  ряботы «Р®»нг значение, — в из т. п. Эти тфумиш j
выпохнять в тчебцо - вспояога-1 «спв ерудня «ваш с кгссами. Вот вать рабкоров н сеяькоров в lyxo 
гохьиых учреждоиах Bi’3 а ве  ̂ почему партия должна через свои г.£нмнизма, поднмить кх общеоб- 
иредстшяется вошжпыя. Учнты | ••сткые органйзааии взять ка себя разевательную м полмтнческую гра 
вал это, ВеНХ 1иФСР иредоетавля Рукомиство af^*m рабочих и кре- мотиость, а также вербовать дяя га 
ет жгторнам возможность выпохве, стьянсюи корреспондентов. Как-жв :еты все новых к новых корреспон 
пял практических работ в своих уч ' рентой.
реждетях и прелпрнятяях. поскол npoMe добровоАныи об* Вместе с тш, партийным орта- 
ку это не мешает текущей работе \ вД^юнкеи каждок данной групш >щ| ка местах следует отказаться 
иредцрнятнй. По выполпемя работ PifiwipCH к седькоров вокруг том от иьявммк опеки над рабюрамн 

илм ином газщы - -  с генной, мест ^ седьяоршм, которая кое-ще уже 
кой и ценграньной. Редакция га- нсблидается е вида пренвзрнтеяь- '̂ 
зет обязаны Держать постояннум ^  проверни их лжем, заметок |
-----с вншущнни в газеты рабе- щ)ррегпонвенцнй, передаваемых л
чини н ирес»яиами. Нужно м газеты. В этом отношеним надо вы 
тошю гечатл их статьи и замш всянять директивы XIII партийно- 
км, м  И инстуунткровать пут» м  го с'езда, то-ееть, оберегать рабга 
сон, отмгов ф «почтовом 1кткв>, м  и селькоров от всякой ка»мщ»1 
созыва севещамм и т я- Газеты „ь, « Форократнзна. В то ятя яржя 
должны всемерно инфоринровать корреспонденты в своей газетной 
рабочих и 'фо^кских коррсеярн pjjpre должны строго co6moi0l*s 
дентов о важнЕиших событиях, дз- -гдльм общие рабга ■ крестьян- ’ 
вать ин сшрольные задания, г а ' скне ннтвмсы. 
вить на N1 обсуждение вопросы и ; ^ „

.дач» гаш« n J S i  Клак»™ 1УХ рймр. » смы» 
На атаго шла 0™«»ш « с  Р» «>»« «аспнтшать .  круж|ш 

рабкаров и «гьнордв, 6у..учи п и г ,, рук-дахаам партии. Тагда раб 
ет мети ааиих работа и нреп. i иара»ам_и саяьиараиакаа «пи»е«»е 
»., иу-баета. а паа'ша аиста » » , j
туркого и гйяитического уровш». я гостоякня и настрикия рабочих и 

в пошпнвннн с п е ц и й  • ' "Р" «
газетных зн»ий. Здесь гсобхикна 'Тлие влиять и руководить
огромная културно • ттрос8ЭТ1геяь ‘‘•ч'Р®’**'’ кассами, 
кая работа среди рабкороескш н С. ГУБЕРМАН.

Из иностранной пенати.
«ПИСЫЮ ЗИНОВЬЕВА» № 2.

Французоим ]>адяхахзм яе дают1 Но ирокхятью кониуонсты або 
спать хагрЫ авгхвйскв! коосервато I тятсо не то.1ько, по сзовам автора 
реш но чэгсв coiiexKM всев>змож- <ш1ркухара .Yi 128», о подругах, ра 
вых Еомя)’ф1ст1посБ1х <|о:уме[]- бочнх. Еом'нчебкя обнэавы оказы- 
тоБ». Î KODAiuauifl о|таи л<в<ги бхи1 Бзетса,

Еэтпдьеи» паосчатах «гочныЗ 
текст ceiquiiioro циркухорв фран
цузской Е'ФмтсточрекоЙ партия 
гг 22 поя^ 1924 г. за )е 128». 
Грубо, сфа^пкосаппий рфьткахьпы 
чи фальшнцл дед масто^хв <до- 
тсумевт» ч^звычабоо хф1ктерен, 
гщк noEa3w.ib тсто, ва /какяе га- 
юстя cBoctfno разиу.чдз|^ юоб]>л 
кРЕпте пар|-£СЕого яещфшга. B<rr 
как. nanfiHlep, рекомецд^т «цнрху 
.тяр Хг 128» воаюйство^ ва ра
бочего, пе жехаюшего Ф.тать взво 
гы па яемрувародную рючут" по
мощь: '

«Нужно говорить (зу. что ел» 
отказ вкзвав CEpocfHO в л  x.i.i 
востью. нхн что I'Fb подруга ш 
оставляет ему депеф оа кармап- 
оые расходы. Не пАтежвт някг 
клму сонмепию. чте в этот мо- 
мшгг он заанмт сотФесие втюнп. 
деньги ва крэгпуюй1омощь».
.Авторы попетьвфл «цяркуля- 
не стесняются fnnpano

лето разбрасывять фл'дпые сред- 
c m  ijtparoyMBrtS ксАтнягтическпС 
партий. Каждому ушгтнпку комм 
пмстпчегкпй ячейки бб'щапо в «цмр 
ку.дяре» елдержапнб я размере

«.«олшет». n'no'Sr;;: .  о™».
« т г »  за сети» п и . • “ « и  (ч »д . Н та,), м«<от,пы._.р-1М. ОдпоП г;м и« со̂  “  .™ ?  ™ “  л«и юпеттби. пмттающпй таи-'«ИН. Эго .............. .......... ........  - ,  .о, *

гямд» зля мэньтншка; роль и зв* свояьго с путопвхаид н соглашйтэ бр«яоь 25-й год *гтр.>т|?тъ. в̂ юшая сдутатёлйй.П Леонтьев.ч«яэ хролтьяпгп» пе умэл а и  <®Роле Дятмана). Вот почв Слоном искр вспыхнула р«дг* вающая слушателев.м. леонтья.
\-М'>г до сях пор опэнгвать оа Т прмегаривт* дОяжяо быть от и со сп.«яы ядоетса огчэтдвво: «О
Чольшданстекн тов. Троцкий. 1 «  только *атггр>Дагмь- вовтл! годм!».

Всьиаи днецм,» т -т«. по и Ш1.сетпмит.дьсю-ору ТОО..О »вип,дп а.
тах. (^ндетчли выстуатэння тож; *  ц* .. . _____________ «**'
Jleiinn ПР«Г,. т. Троптого .  "  И" Ши!ти1и« яи « и

г.росо-отвепмя форма, больше атягв на-грдх лошадь больную приводят.!

< ^ сгЗ а  э т о  S i/B e m f

Дмурный ветфдльлшэр. т. Мол ч'"'*ЩДШ)в содсрззВв за свою ре 
чанов отказался прнввтк бпдьаую: боту,

- $̂ борка сделан*, не бтду гряз 
Об’ектмв.

ГОСТИ ИЗ ДЕРЕВНИ. 
(Пехшиопа).

(Отмдоя М-сиого полке).
-.рпи.и тичт.нп 1. I и S . ___ ГТрВ двух СТрЭДКОВЫХ ПОЛК*Х HMdj
1ЯОМ театр» вспомнят ту стрест нстормческоэ зяччэнае; бгт п О * н а  этся окплодок. Всэм хорош, да толь
•ОСТЬ и ту p?3icorrv с которой вы * муждутгародпую цэя- тярасаааи в нем в» жвтье — мэр На-янях жл)сантов пхетнла груп!
ступил тогда тов. Лгвнп Ддя ста Хорошо проходят у нас пол1Гт- зпут. па крестьян, в свободное Ефгмя и
Г.ЫХ бляьв1'вя«о* ужо тогда понят Коллективный мгтол впэдиэ Батытьш тоже Вд мэд. Првйявт жздавших посмотрт школу.
яа была эта страстпость *«cTviue лгг..пхип|Л выдерживаете* Темы ти ияструк пора пб?дать — побзгут саиятхры сайты пров'ля гостей в лгвугол^
'Ия: то* Лдпнв увпл?л в паоиомв f^*^^**]__ тввтл яяяятдях рвябтгршптся ско по ротам собирать для болърьа поягаижяли со школой и. надедст

«... хатжеп Сфтать тле. чтобь* 
подруга пичего h' зпа.та о том 
что пя патает iem.n от вар 
тки. Эго гпяжет топярпща с пат 
тлей, в атучае тего можпп буде- 
его 1гапт»ж1ПФ’7ТЬ yrpoaol р.к 
окштъ потрут чт.̂  от пее Сшг 
CKPbmj какие-то получки». 
Ража.тьпыо ф|1лкги̂ 'Икато*«,

Троцкого о профсоюзах угре Р®- *> полробпо я •с.'сторояп*. суп я х-тэб. Пока суп до паям в*- газетами. 1фвгл*свля ва завтра ва jgmigyiiiimnccKFv «пирктирог
олпому яа осяов'пл урок» боль Каждый готоввтоя няливвлуаль- сут. * идм шуга поплывет. с п э г и ^ _____пзкак ве могут обойтип. без q*r:̂ рчпя* должяа оытъ доставлевя ___________—_... wm,-,» mw, пт-лпа Пплл»пяп поятш. юэетьяяв мш _ .

диокуоова о троцкжвме.1ге*1шмл:>'мей ртиоводять масганд. 
Тов 'Hiomrnfl своими прздлавэичя-|

бомьагой группой 1ДямомыМ1МТПМЯ мя «оращвмвяв гфофооюпв о го

' во. слгдят »а гаэдтамн. чтобы вэ от Главрач, когда при окплодкд бу 
стать от апияя. ‘д?т вухня. а в палатах тчилп?

( Beth, шжечнэ. я ■едостатв. Это Юоэр И. UlBMMMBii 1 цхчи. кая от вгш. пвцуют.

давать сведепяя о лпш>1 жшз 
ля изщчтиых деятелей, предпря 
шпателей, буржуазных девута- 
тоз. Особо отмвчаетса веобкхш 
мость }1шзывать ва малепъкнс 
с.табостн известных дсателс!.—
V частности же, щюдггавдяют нк 
терес няева ях явных н тайных
Л>«ЮВИИЦ-'.
Раетлеппая Оурхуаэваа прем* 

в зловоЕтых ведрах которой сфаб(<п 
кован очередпой еоммтпистячмеий , 
цнужуляр», изображает своих во- 

пгппескнх противняков по образцу 
в подобно сво^. излюблепвых 
iqmoMOv латнтнческой борьбы фрап 
цузскей буржуазвв является, ведь, 
щк нзвество. п<язпые разоблачении 
чист*’ личното. иптипото, xapairr*- 
ра.

Напечатав собственное проязв**]- 
fine под гадом «пиркуляра» фран- 
пузской комнартия. г.тавпый рвдак 
тор «Котндьепа», г. Пьер Бертран, 
скромно отказавшийся (гг авторског: 
права па столь вдохповепвы! гимн 
пошдостн я бесстызства, благород 
по вогохует;

wlnxH, которые принижают 
свою нропагаюу до таяето уровня, 
совершают пасТ1)яшее nraynienie 
ва достоинство человека. Еелм 

бы народные массы впяли бес- 
стьиному катепзпеу Зяпоньсва. 
то Д.1Я рабочего клагса нгасепа 
была бы потеряла всякая падеж 
да на лучтее будущее».
ПК фраппрской компартия, разу 

ми>тся. сделал решптельпое заянле 
пие. о том. что «питжтляр J6 128» 
— грязный в бесс-ооестиыЯ подлег. 
То. что буржуазия пьтуждека в б<1рь 
бе со все растущим коммупнстнче- 
гкям дряасрпнем нрпбргать к таким 
ттуспым приемам падитячеекой боль
бы. доказнриот. что у пее пет иол* 
тическоп) будущего. А. И, ^
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РАБОЧАЯ ЖИЗНЬ, по ГУБЕРНИИ.
Общими силами подни

мем тираж газеты.
<Кр. Зп.* в одвой вз воиедшп 

статей, остаиав.11ваясь ва росте ти 
ража н свазв с <(втате.11>ской вас 
сой, предлагает побольше крвтИБО- 
вадь газету, оизинвть еЗ своавя со 
ветаив, выдвигать вощюс о газете 
ва обшах со6равия.т в т. д. С своеЗ 
сто{>овы, вы высшываевса ^  то, 
чтобы редававя путем анкет озва 
ковалась с нвеввава о взглвдавв 
чвтате.!в (отвосвтельоо того, как 
лучше продвввуть газету в массы 
и какие для этого вухвы нзвеве- 
ввя и оспршеввя в савоВ газете).

Авкета должна быть повещспа в 
<Rp. Зн.>, в веВ лолхев быть ряд 
воп{юсов. па которые, по мпеввю 
ре.дакпвн. допев ответить чита
тель. Апкеп по зэполвениа ее иорпт 
по возврапдается в редакдпю 
Звачрпи».

Такт путев легко и («стро нож 
во озпаковшся с влетев сэмоЗ 

читатедьско! массы.

Анкетное обследсшнне ве исию 
чает того, чтобы рабочие прододха 
ли держать связь с газетой ■ по
могать ей свиимв с(шетами п указа 
НЕЯмм. ^го прежде всего ве до.' 
жен забывать рабкор. Ов ве только 
читатель, по в согрудпнБ газеты. 
Поэтому то обязавпость — шире и 
водробпее освещать жизнь и быт ра 
бочего.

Этим он увв.пчнваот тираж своей 
газеты.

Рабкор должен указьшать, поче 
му BJOXO идет волтиска ва его вред 
п}1иятнн, какие причины тому в т. 
д. Вербовать подписчиков че]>ез 
сгевную газету, использовать с этой 
иелыо общие собрания.

Задача же ре.дакпвн — прлизве 
сти анкетное обследование среди 
читателъсЕоб массы, ве отвладывая 
этого дела в долгий ящик.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ и х м . : к : * т ^ х .
Реорганизация я р о ф о р г а н о -  ВСГ' Неприятный

(Беседа с улояномочеинъм ВСГ, т. Репицкмм).
В свази с образованием в уголь-: Ново - Николаевский район уп-'

I
Верным ли путем?

С. Каргасм, Карийского края.

нмх районах двух хозяйствошшх 
еднимц: Апжерш - иуджеиыюго 
Ipecta в .U1K, об единяюще! южно- 
центральный район, производится 
коренная ложка в в ст^ны дро- 
ф<̂ оиааьыых организаций ВЫ', 
издаются 2 районных ковятота с 
непосредственным подчиненмем Це
на ЁСГ: анжерско-судженский, об- 
едиияющвй Лнжерку, Судхенку, Бс 
рнкульсЕяй рудник, томский иест- 
Еом п кемеровский райкои, в кото
рый входят Кольчугинские бсли, 
УроБопьевеваи рудник, химический 
завод, Гутжевский завод в золотые 
орнлека ьз.чыксивской системы.

раз.днястси, как м уволвовоченпый 
в ToMci;e, прп iClIU. Ё Томске оста' 
ется только местком ВСГ.

При Сиббюро ЛЦС11С остается ; 
}тюли<>мичеш1ый Цека ВСГ, тов. Во 
ронин: бывший упанюмочеаный прн: 
Сиббг>ро, тов. Китян, назначен ди-' 
ртктором анжерско-судхенскиго!
треста. I

Проведены уже районные БонфС| 
рсшши, на которых нз^вы новые 
райкомы.

Прс«од1 тся |•o•>pгaнизaцIfl к изо 
вых проф'ячеек соответственно во- 
вьш задачам. И.

С О Н а
Па Е'|>вях очеоь часто мох- 

во ввдеть, кам жены зшов ва 
таются ва лошадях ва базар 
за фунтом мяса, а то в просто 
в гостя к знакомым.

Пузырев.
)’1пгпт1ММ1ые Снвакт спы.
Такно. что TiubR.-. р.г?ведршь }»укамп.

Н А  Т Р А Н С П О Р Т Е .

На новые рельсы.
(Опыт проюидстмино * гихничесиих совещаний Анж.*Судис. района).
С большой остороишостъю, произ' наабольшее поднятие производмтель 

водя сначала пробные опыты в ве I ностм и уселичевме заработка са- 
больпгах размерах, пододат отдель' ивх рабочих.

У н а с  н е  к о ш а ч ь и  
г л а з а —в  т е м н о т е  

н е  в и д я т .
(Том. * . Я-).

. П?одиократво пнеалхь в га.тв 
тах — «Кр. 3.> h «Сиб. Гулз», что 
еотрулнлв (ia. Сборов и (̂ тнетм 
кн Тэнсмой ж. л, вввлу отоутствая 
сягга, Ilocл:̂  3 с пол. час. в хмурен 
играют, ошупыо ишут б>тлгя.

165 человек ехэдлюво тергот 82 
час*, т.-з. 13 работах дней, аслп в 
‘•рэдвем взять по Ю разряду эара 
Лоток, то зжгиееячно 450 р. выбрл 
сывается яе ветгр.

Охрана труда до 1000 актов еэста 
вила. Тэпзрь дело за комнееией ш 
подаятм» проя.!водительвост1  тру 
за я оосраш.чгаю расходов.

УЦД, Доонятрудпуть, мамзеть 
чораскячайтзсь! От ваш?го т;9 

шения я ваших <преч>»епы1> слов 
свяу в аданнй Сл. Сборов и Отатт 
стикн ва прибаеялось. ILtb вы дд 
маете, что у агевтов Том. ж. д ко 
шзчъя глаза?

Лайт? схор.?е enm J
Дядя Сами

Н* сцчеш йте с п у ж » -

. в Служба Сборов >Т1равлвввя 
Т. Ж.Д. есть, так вазывпемая првт»а 
аяояиая часть; в н?П три ктитор 
Щ|ка в один пач-1. Попему три 
вач—ха? ЕВ, ?й, .тучле бы было; 
чш одному сидеть, смотреть в по 
толок и получать 90 рублей. Нта 
мож?т быть' адыпшктграпия Сл 

'•Сбаров ЭТ1 Ы 1ЭЧ9Т слршшть» Ира 
чяюднтэльйость труда?

1Ь счечшгге служаящх Сх Сбэ 
ров.

ДМй Семей.

Л м н в 11я а ц | 1я  п р о ф -  
н е г р е м о т н о с т м .

Срал! служащих управл.мгая Ti« 
ж. д. нередав случаи, когда члэвы 
профсоюза в вштросах профессво 
вальвого данхешя совзршэ&во ва 
разбираются. Б настоящий знывнй 
обзоа эту профзссвэвальаую боэ 
гранотвость надо .твквндировать. 
Начало этой работы уж> положено 
месткомом ^  2.

Чл?ны союза Л'злжны х<̂ ошо 
знать построепнз люего с(уюа в 
должны быть знакомы е нсторлзй 
профсо|о:<оого двихеввя.

Д о б р о к м м .
(Ст. Топки).

Паша железводорожная организа 
та «Доброхнм̂  созвана в октябре 
прошлого года. К 1 декабря она уж** 
насчитывала 290 члепоп.

На 1 декабря бюро ячейки собра 
ло: членских взносов 146 руб. 91 ж 
и похертвоитей — 15 руб. 24 к., 
всего — 162 руб. 15 коп.; сдано в 
<Удоброхим» 115 руб.

Членам ячейп ухе выдано 126 
' членских билетов.

Прочитано 4 лекпив по вопросам 
воевной и промышленпой imni.

При бюро ячейки оргапвэпваяз 
лекторская группа, ведущая иропа 
гандистсхуто работу. В рабочем клу 
6е создастся утодт «Доброхмма*. 
Намечена натчяо-пошательная эко 
курем на Кемеровсет! япгаиог 
Замечается рост ojManisamB; рабо 
чне подают заяыепяя о встуше- 
ним. В. Топкииский.

ные шахты в восым метокам рабо 
ты.

На шахте Хз 7 Анжерских копей 
был произведен опыт разделении 
большой артелн на 5 мелких, дав 
шмй хорошие результаты: получи
лось повышение и npc»W 
дительности и заработка. После 
этого было решево разде
лить еще 2 артелн в вз 2-х 
артелей откатчиков, подобрав ваибо 
лее работоспособных, организ(»ать 
одну артель, введя нвдивиузльвый 
расчет.

В шахте Аз 6 оостепевво перехе 
дят к работе мелкими группами.

На шахте Аз 5 — 7 Суджепской 
1ЮПИ принят проект нпдивидуаля- 
зашга труда, как обеспечивающий

.ктше саночки к крылечку поданы, 

.Морозец так и хрустит под ногами, 
Так и нляшет в шоблях вороной. 
Еле с.держи1шст его Пвап Пгапыч. 
А БЫ знаете, кто он такой?
Ого! Шишка! Не поминай на вочь, 
А то приснится I душа уйдет в 

шгпн.
П вдруг—на козлах заправским 

кучером.
Ворчит под нос: tH чта за пс̂ язет? 
Совсем замучил! >

На шахта Аз 10 также призвав 
необходимым переход в андивндуаль 
ным рассчетам труда и к мелки 
артели, и к установлжню твердых 
расцевоЕ без всякого сирааиченка 
перевыработкЕ.

Совешанне дпахты А* 5 — 7 Суд 
жевских копей серьезао обсудило 
всшрос об уа'лвчивающнхса прсму-1 
лах и, как меру бсфьбы, решило пре 
всстя строгую разбивку по сменам.

Медлевво, рассчитывая и прове 
ряя каждый шаг, прюизоодствевво- 
техпическио совещания ищут пути 
укреплеоия производства. С живым 
интересом следят за их рабопД ра 
бочке, деловито в серьезно щ>1вн- 
мая участие в обсужяешп казцого 
живого вопроса. К. Н.

— Иван! — Пожалте-с!—Вожжами
ЛЮ

Раз. раз. Гот(»о. — Куда угодю?
— Сперва заедем к моей портппе. 
Потом — як маме,а вы—с^дпы. 
Ах, нет, оттуда еще, пожалуй, 
Проеду к Зипе, там пылче гости... 
Стой здесь. Да. стой же!
— Тпру, тпру! не балуй!
Пвап косится со скрытой атоетаю.

Сохранкм женщин в произ»
В О Д С Т В б в

(Амксрско-суфкемский рулком).
Есть отрас.ш работы, где жевская i ны - работнжпы убыткю предпрпя 

работа вевьиодва. Например, в от-1 пю ве прилосат и сохравете ядра 
катке, жесщива, работая рядом с ̂ производственных работпнц может | 
мужчиной, ве дает последнему эара быть нроведено без ущер̂  для 
богата как следует при сделынД ов- предприятии, 
лате. В хозчасти, где остались одни В то же время такое ядро необ- j 
почти женщины, есть работы, ва ходямо для раэвяла работы среди 
KOTt̂ uo жевшииу иеЫа посылать хепщлн. 
л поневоле прпходится сжращзта Учитывая все эти данные, ртд- 
ЕХ. ' ком чрезвычайно осторожно подхв

По в общем, по справкам ОТЭ в дит к вопросу о сокращеви жеа- 
шахтЕОИОВ, выяспвлось, что женщн щеп. М.

Плану скучно, мороз собакой 
Кусает уши. забрался в шубу.
— Проспись. Ванюша. Засояа, 

бяка!
Фи, как пе стыдно! Какой ты 

грубый.
Скажи Плану, чтоб подал сани. 
Мл*) паю к Зине. А ты со ивою?

Иван Иваныч повел уеаи 
П едет в гости вдвоеи е хепою.

••а
Иван Иваныч, а ведь, есть спы и т

руку.
[, пожалуй, и сбыться может. 

Перспектива ne|*esHTb кучерскую 
муку

Вас пшпгла не тревожат?
Карма.

-- Вот тебе 24 часа сроку 
н1«-1став.И‘11ие долга! Не цредста- 
Бншь 20U рублей, пойдешь на Пн- 
Ki'itKy др'.гл пилить; там для ваше 
ГС брата отведеяо оОО десятин леса.

— Лига, лвга, та а то.1шен ве
2(H) руб., сто висеиьтесят и пелка 
пыла рупь тпатиать. I

— Нс раз̂ парквать! По сппсьу 
ты должен 2(Xi рублей. Даешь?! 
Нет?!

— Лага, та я полку n̂ ine плохо 
т<)стал. питоштя, опам.

—Ждать ве будем: завтра ве 
"Т>1шь — опишем иущество в 
и[>пд.ч.1П)|, а за остаткаи ва Ппков 
Еу! (Пиювка—плотбище для заго
товки шпа.1 ниже К'.ипашево на р. 
(кш).

Б такую плоскость ставит воприс 
иС|)ед остяками об уплати доэта 
«Iie^npoiyir^» уполнохочеввый 
HapiuicKiMxi УПК'а, гр. П.

ОстяЕ, ве звавший каталаахв, 
не .шающий закона, но имеющий 
совесть — одшет лыжи и катит 
к торгашам — за выручкой. Те от 
казывавт, псси"тра ва его мо.дь- 
бы и прообы.

Огтудз он вдет к швшпм к̂ га 
шам, ныне зажиточных мужичкам, 
с поЕориоб н̂ юсьбой — выручмта 
его, предлагая лм все, что есть у 
него за бесценок, вплоть до лыж и 
ружья. Л ведь, ими ов живет.

Бьш случаи, шда то{шашя по 
купали у п|юмышленпиБОВ 1федла 
гаемое почти даром. Наприер, 1ш

5 — 6 пудов весом, стающая 
vj — 35 py0.iefi, отдавалась про- 
мышлс1шнк»м за 10 рублей. Бьин 
случаи, К(Я-да он закабалял себя 
кулаку в работу ва вс** л**то — не
волить.

Ес.1И не достаает он денег в 
цет у вето белки, — он одевает ли 
хи, идет в таВг)'. от глаз уоолвоио 
ченвого <Хзебоп|юдуЕта*

Кам^дет он платить, кщда с 
него

лей R t*
Kai П^.ч>'кий

У НК. (coTopi  ̂Ъялси-■̂ ■(лрать
,(0ЛГП) U'jjy 

ов. июторые не 
:) с таким воиоД|>м, 
1Я<гг, например, гр. И. 

при встрече с тунгусами в Î pra- 
согоком омцоетве пэтребителей?! 
Ов пред'явял тогда требжанже уп 
латы долга так вежляпо, что тун
гус от страха зал>‘Э под прилавок и 
HeiiOTOpoc время пе в состоянпл 
был отвечать на в>)щ>1к;ы.

Как думает гр. П. получить долг 
вообще с кого-бы то пи было П1>д 
уг(чвой... нагана?! я ее пред 
ставлию я думаю, что такие дей
ствия гр. П. заставят туземцев пе 
рекочевать на Вах. ва Енисей, или 
еще куда-нибудь.

Д|*>.?о с̂ ьезвое. Губцентр должея 
об{>ен]131ровата действия нарммских 
уполноночеппых. Зр11мый.

Ф ерма «Надежда».
(Инваяийная комнмя, близ Ниумики, Томского уезяа).

Ферма (Надежда» была создана щ выплачавалось 5 месяцев. 06- 
в 20 году. Первое время она пела' uiaa задолженноста — свыше 20UU 
хорошее хозяйство. На ней были ор pyuieL
гаянэовапы KacreiicKie: пузвечная, I Маавипа — единствовный ва- 
елесарваз и сапожная. Броме того, дежный источник доходов — нуж- 
пчмась паровая мельница, мшу | дается в серьезном ремонте (нужно 
шая давать 200 пудов в сутки. ■ сменш жернова). Так же и с ма- 

Пмелся СКОТ. стамкими.
Во вот колопня стала переходил. | шо виншъ в гаком оолоакенми 

нз рук в руки: то ова в ведепиа пещей?
ГЗА. то Губвоенкомата, то Губвш | Винить прежде воет* проходятся 
Лима. В результате бесхозяйствен заведующего колопней (он же aipi. 
пости Болонла захирела, утратив цом), тмо, кто непосредственно ру- 
70 процентов своего первовачаль-1 к„1щд1Л( лшаством; винить врихо 
нота имущества. | д-лся ком'ячейку. Еоторая кила

Акты п ведомости, составлявшие тут же. видела uc«t что происходи 
ся в моменты передачи килонип, | j,), g молчала; приходятся обвввить 
свндвте.1ьствуют. что расхищение Губвоешеомат. в ведении кот̂ фош 
предметов хозяйства шло направо gyja ферма.
" ......... ' Надо думата, что состветствую-

щяе оргавы разберут это дело.

ПО П Р Е Д П Р И Я Т И Я М .
ймбгрксе дело.

.Мяркярпое отд еелюсоссюз! во* 
6yaHMiojaiaflei8e перед боготоль'пи 
РИК ом о кзвгатг ему вмбарв, яио 
дашетос* в Богстоде в ведевли по 
едеавего. PHR стюшеявем эв МИ553 
звпо ем от м* рвки. с/с ю» свелевия: 
■ому амбвр tp. вдддежед до мукишта 
дйзвиии, п.твя пковего я т. п, Л ко 
пню отвошевнв мпрввнл по адресу:

.Смеш. кем. ((мешаняая коняссвя) 
по возараиенью ям>шес1вв 6. кр airr 
вых т-в грн Маруже*. Ьазааось 6w, 
ке ясно я вполне пов«тво.

Сше однн'ооту! каешлнрскях .мы 
сллелеН* н .ж-до придет к блвппо 
jy<iK>«Y Но гущевы нш Сл*
г< е по| Ы8Ы ..МвряннсанИ уяспо.тхоы отвешеинен 
дв Л  10Б73от10дек.зггрвМ1>1еае1 5оп>

таткскв* РИК Проевт еообшнть ему. 
.что эмвчнт это отвошеьне н что *■ 
мешок ммеется врн Мвр 
у я к ^

И смех.» я грех. ,Смеш ком* (сме 
шапую комягевю) пр«ияди зв ,»е 
пя к- прв Мвруине Не т̂ дво vn 
дать кота эюЯ всторяв. Ряабухвув 
до аеверсты рвэа>срс8, перешла* 
о возврате амбара уярвентея мвэмеа 
выи спутвявом юлскиты-обломкоА с 
Ki'KBBo вывеа< пой ааа.нсык .Дело 
)t- начато» асвабря 24 гоав. Ков 
чево*.-ковчвтся ля .амСарвее дело* в 26 
ялн в tb юау—об вт(м суавть т уа 
во. Эх, TisapHOJB. нет ва вк кроко

Вагй МрачяыЯ.

РАБОЧАЯ ХРОНИНА
Р а б о ч н о м ,  у р е г у л и 
р у й  в о п р о с  с  в а р *  

п л а т о й .
(Первостройха).

Пришла суббота. Собрались рабо
чие в контору. Ждут получку.

НачальпиЕ Боиторы уыжает. Из 
•оп|юс — будут л  доиьп, — гово 
рот: — «Назаров (иачальаик конто 
ры) уехал за депьгамв. Скоро врио 
ает».

Ждут час, у̂гой. третий. Наи 
иец, тов. Назаров отвичаот во теле 
фооу — депег пет.

Так зарплата «вылается» каждую 
субботу. Врсиа подходжг к 12 часам 
— тов. Назаров садится па лошадь 
и. ло евндапья, вз коитсфы. 1

Чего смотрит рабочком? |
Горимыиа.

Н е  л е п у ч а ю т  с п е ц *  
о д е ж д ы .

Служащие домзака по получают 
спецодежхы.

Приходится 1 .’‘дита с заопочеппи 
МВ ва Бяешппе работы, а сапиго 
без подмоток, да п шипел не при 
годны к носке.

Пойдем проемта у пачальпка вз 
.тенпи И.ТЯ полушубо!, а он все зав 
траками кормит.

Охрана труда, загппи.
Сиужапи1и.

П р о т я г и о а е м  р у н у
с т у д е н ч е с т в у .

(Артт пим(жаП11)
Ва общем собравпи, заслушав до 

иад, о помощи про.1етарскоиу сту 
депчествг. рабочие все вступил в 
члены <0б-ва помощи пролетарехо 
му студепчеству».

— Пролстарсдому студенчеству 
— пашу моюпетую руку всегда го 
товы подать, — гоа^  в.чти рабо

Н е  д о л ж н о  б ы т ь  н м  
о д м о г о  н е г р а м о т н о *  

го*
(Местми й 1).

Бульткониссиа при вашем мест 
коме работает слабо. Создан лнк- 
пувкт по лиЕвидаци веграмотво- 
СТ1. По работа его заставлет же
лта мпого лучшего.

(}овдама родБоллеги стенвой га 
зсты. Газета будет выпушена во 
второй квартале. Шуровка.

Ж д е м  и м с п е а т о р а *
Бторой год уже работает шболз 

фабзавуч на Самусьском затоне, а 
оиря.див все оетзетса певажпый.

^  преподавателя работают в 
школе по совместительспу к мало 
обращают ва вее випмаета. В рс 
зультате ученики, одни хватают 
через край и быстро утомляются, 
другие ничего ве делают. Некото
рые вачниают хулнгапить. Дошл** 
до КИО, что фабзайчат, зашедших в 
школу Соцвоса, вачали выговатъ.

Шпивенок.

Плохие
(Тилографиа Тоиехо-

На общем собравш рабочих и слу 
жашвх типмрафи Том.-Нар. рай- 
союза, 23 дека^ пр. г., был за
слушал доклад заводоуправлеиия о 
.деятельвости типографш за одип- 
вадозта месяцев.

По разгоровшммса превш, м по 
тому, е каким ввимавием рабочие от 
всслсь к доиаду, видно, что ра 
бочие кровно заавтересовапы в своем 
предпрвитпп.

Из доклада и претй выяснилось, 
что заводоуоравлете ве всегда со- 
глосовавпо работает е завкомом; ве 
смотря ва отстааое оборудмапне ти 
цографив, все же она дала првлич 
Еы1 доход за отчетЕЫй период; прв 
быль выразилась в супе 8 тыс. руб 
лей.

Хозяин тиографни—Томско-Па 
рыиское отделение райсоюза пе за 
ивтересоваво в улучшевп тюогра 
фни. ^  ВХ.ДЛО хотя бы из тмц фак 
та: завпшографней пе иожет в те 
чение года добвтьсл от «хозяев» по 
нолневвя типографии самыми ве- 
обходижыми машинами.

хозяевам
Нирьмского рамсоюзз).

Тшюграфви по своей технической 
0TCTUUCTI пе может Орать закаэш: 
по ценам местиых типографий. 1>т 
сюда уменьшение работы и сокра 
щевие штата в т. д.

Рабочие невольно задают себе во 
прос, какие же псршжтввы ожи
дают вашу типогр̂ шо при таком 
хозийыпчаоьи райсоюза. Нерспектв 
вы ве из Rautiiui Допотопиью на 
шины, которые с грехом пополам 
еще работают—вдруг эти ипвалиды 
откажутса работать, тогда прмдется 
(Закрывать лточку».

Типш'рафвя ыоет возможвоста, 
если ей ве будут связаны рука, без 
писторииисй оимощв постооешю до- 
оборуД(»аться. Q эпш еще удеше
вить продукцию. Побольше вппма 
ПИЯ райсоюз должен уделить своему 

I пре.1и|шатию, также пеобходшо губ 
отделу печатников обратить вник;' 
пне па этот вопрос, разрешепве ко
торого в положитальпом смысле кз 
бавит нас от бе.1рэиояцы.

Д. Каменев.

И после обстойтельпых ответов 
завтнпщ'̂ афией, резолюции: 

(Призиать калькуляцию 'соетав- 
левиоП ujiaBiiJbuo. и ыкыие отвечаю 
щей данному времспи. В дальнейшем 
все же стремоться к синжецш*) })ас 
цевок ва заказы а умевьшевмю ва 
Бладвых расходов».

Но мспьшис, еслм ве большие, 
претя вызвал вопрос о сверхуроч
ных. По-деловому разрешило сове- 
(цаоие и этот вопрос.

— Сверхурочные работы лксвидв 
ропата сопершепо, а где это явля 
ется необходимым —довести св̂ х 
урочные до мнпвмуиа.

Вопрос о переходе па сдельщипу 
части печатного в машянно-пабир-, 
Него отделений, особспоих дебатов 
вызвал. А. N—нъм.

в налево. Сбот фермы и служащвх 
годержался вместе. Питание сн) 
был* пе о.1лцакпво: государствен
ные подыхали с голоду, служашвх 

I — лонлтись с жиру.
■ Бартипу б-схозяйствеваости до- 

падияют енго такие факты: скошен 
яы9 овес и по сие вроия .кжит г 
грудах, в поле. Овощи, сваленные 
в сьцюм подвале, сгни-ди. Сейчас 
ими кормят... рабочих и служащих.
Пчелагь пасека, содержашаи до 
4U пчйтиных у.дм̂в, теперь от не»' 
остались жаля** «етат».

Рабочим и служзщп жалсвапы*

Теперь во главе Д()ермы ноставлев 
коммунист. Перевели на х*1зрцсчет. 
Прп.ходится пр(|даь<1ть часть пивеп 
14^ и скота дл  того, чтобы выб
раться из тяжелого псаожепкя.

Ио<>ывавш1Й ва ферме тшарящ 
соо^цает, что дело там вачввает 
улх’чшатьси: вволтса порядок, чув 
ствуется, что в колопи есть X03rf 
с«8й глаз.

iltpHa нуждается в катериаль- 
Бой поддержке. Н. Ф.

Хроника г. Ма- 
риимека.

— Отряд юных шюаероп As 1 
вступил Б0.ив1,ТЯаН‘> в .40(11’.

— Деревенские д*'прнзывниЕИ 
охотно стали похищать K.iyu
но эавуа*)ДЕтп{нч:№тим, тов. Лвибо 
воБ, удалн.1 их вз клуба. Так нести 
пр*кветит1*ды1ую работу не сле
дует.

— В местном димзако «аеодся 
клуб вмостммосгып на 'U0 человек: 
два ]1а.да в недглм в нем сгавшея 
сп-чгтзклн. В ки-'х' открыт лик- 
пункт Н1трам(1тн*»стп. яа пг.тором 
занм-маются 87 челюек. Боль'ьей ве 
достапч; uvija мало лч-ерату 
ры.

--  Йл~п1ый д<>чоБ.;ад*цецгрибе 
{ияииается крайне груДо с семьей 
квартарр''Щ''*п- у пего рьбочего 
Меньшепаца. Он всячески crijiaeicfl 
выжать его вз дома.

Нужво обуздать xosuiTiua.
— Ра*>ечйе и слуз .-щпо >ОНО в 

ге.;а1'чпческнй персопол пскак не 
п̂ryт д<)ждаться расчетных кпижес.
— В г*;*о.'р HeiwiiBiiHKC-TnxoBCiEi- 

1-ы я ‘Живые» враждуют между со
бой. Однажды обипв.тепеп-арх&ерей 
1юпр|упл в соборе *1блзчепяе. В от 
вег ов услышал рутага̂  В каждой 
церкви изрыгаются проплятяя с ач 
юна щктш Епаковеруг1щих.

— Общее гобранме рабочих п с.гу 
яащих ет. Марпнеп пкслало П|«вет 
зстоискнм работам, оетждепн1ЛХ ва 
процессе 149.

в елариимвком
ув8де.

В селе Тисуль в школе обору
довав музей с отделеняим1: сель
ско-хозяйственным п остистаенным. 
Весь материал музея был соГ̂ ан 
учащимися во в|*еия летних капп 
кул.

— в тисульско! школе учащя*:
ся 5-й и 6-й групп постапивил)* 
нрнвята активпое участие в ликвв 
дацжи вегриотвостн: каждый
школьник яолжев выучить одного 
неграмотного.

— Тнсульское ЕЛО и с.-х. тоьо- 
рпщество првиали активное уча
стие в обцрудовацвп мастерской крк 
школе и в соэдавип (.девиессыо 
уголка» при ней.

~  Г> селе Мало-П«'Счацс1:1)М lu- 
валид 3-й группы. Ончнцтгкоп. от
числил в пользу .ЧОПР спою пепеяю 
за 5 месяцев; ов. обратился в усо- 
бес с просьбой внести эту сумму 
уплдпомочеппому ЧОПР.

~  В селе Колыон состоялась 
вперпые крлепая свадьба. Молодые 
— беспартайпыл.

В селе Б*аыон ШЕ'ыьяио 
счет, уолекаются физку-тьтурой 
Учатиеся. живущие да.1еко. чт^  
не пропустить троков Фязвултуры. 
даже ночуют в П'ше.

— В деренпе Н**вап Прловка. при 
бывшие чйлпппонеры 0]>гапнзс«али 
облаву ва самогошиков. при чеч 
многие крестьяне бы.дп захвачевы с 
поличным.

С О В Е Т С К И Й  С У Д .

Переходим на сдельщину.
(Типография № 2).

Па-дпа.х состоялось техническое 
совещааме. Присутствовало свыше 
40 человек.

На повестке; кальвулятя ва за 
Базы, сверхурочные в перевод двух 
сгпелени1 ва сдельщину. Вопросы 
предварительно были проработаны 
пронзводствеппой комиссией. Вопро 

I. В начале собрания же

лающих высЕаэьгватьсн было мало
Л потом разошлась — вопроео! 

тьма. Особевпо после докладов о п<- 
етроенин калькуляцял п о лкхвн 
дацжи сверхурочных работ.

— Почему ае одинаковая .расцеп 
ка рабочей силы но отделенпям?

— Почему процент ваяепкп на 
рабочую силу выстой?.

в губотделе совработнлкон.

З а н я т и я  и д у т  у с 
п е ш н о .

(Дм призора).
Всего детей 25 ч. Ребята доволь

ны своим пребывапием в доме. За- 
циаются чтепием, рисовавием; ожи 
дают открытия мастерских. Органм 
зован лепипекяй уголок, но ощуща 
ется нодоетатов лятсратуры. Сила 
МВ детей издается степгазста «Шаг 
Лперед». Большой интерес и рвение 
ребята прсывляют к спорту. Обрати 
Л11сь в профком строителей при 
Стройтехпикуме, который держит с 
домом тееиуп связь. Профком ко- 
чппдпроиал туда иезтрукт̂ фа. За- 
пятия идут успешно. Ре(^ отпоент 
ся к делу еерьезпа

Япр.

Ш-днях и губотлеяэ соврчвтт 
ников состоялось заегданиз жумы 
комиссий при м<)сткоиах я таенэи 
иравл?ш1й клубов. ф 

На поветз апя стояяя докшды 
о работе 0рев.чгвия клуба «Домза 
ка> я о работэ «Краевого уголка» 
ftpH э1э*гткоие Губсула. |

Работу правяелня клуба «Дшза 
п> валив уд<№.1етворвтэлыюй а 
вытк̂ влв похелавяя об угяуба№|В

работы за счэт аггивностн ч.чевсв 
клуба. Работа «Краевого уголка» 
при мэоткрм,- Губгуда была прня 
вава впачпо yjouaTBOpirroAbHoft. 
Была выгос'чпл гюжмчнкя об уг 
дублаияи ыаоеояой работы, о вл,13 
ifflH лягкяда)'иц п?1̂ мотпоста to 
коыпдэкеноыу о ликвидаини
поляг—я профкрухха, сушесткую- 
шнх орв «Красном уголка*.

С. Г.

На борьбу с религиозным 
дурманом.

За-Встоком при мечети 
ется муеульмавское училище.

В шкму принимаются липа, ясоп 
чившве 4 гр. первой етупопи е. т. 
ш., в воз)асте пе моложе 14 лет.

Во что выльется препо.давапие в 
этой школе, ясно для каярого.

Родители учащихся веодшжрат 
во выпосились пожелали об откры 
т н  й гороэа отзелевп птарежого

издательства, зтмо до сих пор пе 
вделано. Соо|)еменной литерату{Ы 
на татарском языке пет ни в одиом 
магазмпе, благодаря чему, стр(И1Д>'- 
яле к образ№ЗВВй выилось в ве- 
правильпую форму— открытие ре 
лигиооноВ школы.

Органам вацмеп следует пад эти 
Bimpoc-OM призадуматься и проявить 
юаеетную юшиятшу. Titfyii.

Б о р ь б а  с  н е г р а м о т 
н о с т ь ю .

Рабочие фабрики ликвидируют ве 
грамотпость. Работа вдет peiym?- 
по. Выделен поспыипый работвик 
ця заведывапия ликпушом.

У рабочих больШ1ю стрсмлевие в 
щаппям. С петерпецием ждали, ко 
гда откроют школу малограмот- 
яых.

в шюхлу ма.хограмотвых ззпнса- 
л*кь 27 чы. Посещаемость — ВС( 
!(Ю процентов.

Б лиштувьте запимается 43 чел., 
из них женщин — 33.

Во п{)бмя практпчесЕих работ 
одн ма.1ограмотпый в письме к ти 
варвшу пописал:

«Учитца, учнтца, харапю».
.^в слова гшюрят сами за себя.

X
Со станком.

0|)их(|дв к пам в гости, ciunne. 
il !юслушай, как пдвоем 
Со стаиком мы пред овопцем 
:1есию радости поем.
|1ой, стапок, звецп ремнями,
Г>ей, братншка-молотп! 
бештавим мпщпымн руками 
Жизни |1адост11ЫЙ потов!

'Наших рук плетеный мускул 
Ткет узоры бытия,
Зпасм, *жоро вечер тусклый.
Будет ца» светлее дня.
День QU — час, года — недели,
‘1то гармонь — машнцпый стук, 
Кто там лезет? Эй. бездельник! 
Уходп, нам недосуг!
Приходи и гости, садппе. 
Поб/щтаапмея втроем,
Гядем дружно пред опоипеи.
Песню ратости споем.

А. Шцмпм.

П р е в ы ш е н и е  в я 1
На скамье подсудпых Шегал, 

24 лет, студент, по професси ком 
мерчесЕ  ̂ к(Ц11>сспоцдевт.

Оп до августа 1924 года был зав. 
авжерсЕО - суджевсксио отделения 
Снн.тшвейпр(И1а. а затем был вазва 
чей зав. томским отделевием Сивд- 
швейпрома. При поводе из .Аи- 
херкн в Томск. Шегал, пользуясь 
своим пиложениои зава, взял в Ля 
херве аваисом 300 руб., и, приехав 
в IOMCK, вместо two, чтобы в нмх 
отсчитатасн. забрал еше 181 руб. 
37 иоп.

Злая, что бывший зав. томским 
отделешем Снпдшвейпроиа Еоряе- 
иап за-юлжал Син.дшвейпрому 1.356

Еуб.. Шегал, тем ве мевее, выдает 
ог-пемапу еще 138 руб. 12 коп. 
Бу.тучи зав. томским отделением

1СТИ и  р а с т р а т а *
Сивдшвейврта, Шегал, не подчм 
няась распоряхоним сиоотделеви, 
задерживал в кассе я в текущях сче 
тах суммы, в вескольЕО раз превы 
шавшие те, копуше доляшы были 
оставаться.' оставляя сивднкат 
обсфотиых средств. Себе в други 
служащим Шегал ^  и выдавал 
авансы, но проводя 1.x по бухгал 
терш.

Таки о^яэом, ревизия ГубРБП 
обнаружила у Шетала растрату в 
410 91 к. Губсуа приговори
Шегэла в в-мвлотнему заключе
нию с п<1ражеяпем в правах ва 5 
лет.

Кроме тмч», суд узовлетв!^ 
пред’яплешшй к Шегалу грампап 
С1;ий иск нз сумму 1.608 руб. 7 
Боп. В. Удинекми.

Н А У К А  и  T E X F M R A .
о  п р е в р а щ е н и и

В якю.те с. г. появилось сообшенне 
проф. Мит о прееращзнан ргуга 
в золото, прп прохожлпшн м?ргз 
Ов оары тока векокого взпряхе- 
mta. П чвгует* бердпвекий ihmbk 
Г’шлер шшзчатал замэтку, что он 
наблюдал это явл.>оио еще в 1922 
ГОЛ5' (3 апт1лтя Ш4 г .ов азял па 
т-)вт). ко Не овуСдиЕопаа эпжо кэ 
пятрюгнческях» сообрахэвнВ, ва 

леяеь, что это оттфытне ыожяо бу 
л-т МОЛО.'ЬЗОМТЬ в Т?ХНВ«д. Гш 
лер брал ивара?в>х трубку, длн 
[ЮЮ R I метр, о ПХЯТЯВОВЫМП 8ЯЗ 
ктродами по козцам, п‘)М?шал в вее 
каплю ртути, улаляа из трубга ' 
дух U включал в цть с напри 
'м в 10,000 вольт. В трубке прояо 
ходил Г?Лел?ровсий разряд, мкэ 
рз перешедший в ртутную дугу, 
•так ж? ПК я У Мяте, но гораздо 
скорз>, Трубка покрывагтея чер
ним налэтоц анализ которого по

Н о в ы й  с п о с о б
Ло сообш̂ ню парвжехого журна 

ла «Реею Моялпаль», в одном ва чв 
кягсквх гоелмталзв яедавво оосто 
ялось испытанп; нового хирурги 
ческого шютрумэига — ножа е ра 
днем, щ» помошл которого был npi 
изведен ряд оп.̂ рапяй с минииаяь 
ным изяилним крови.

Ловыб япегрумэвт пр.чдставяязт 
собой В?ЧТО вроде толстой вязель 
вой иглы, мер 30 кот«̂ ую прзхо 

дит ток вигокой частоты. Ткани 
чзловэчаского тела лри еопрякосно 
взвяя е ножом, эсазывают оовроти

р т у т и  ■ з о л о т о .
саза.!, что эв содоржвт, хромэ рту 
гн и платины, золото в другие 
м?пты. Гашзр нз п}-6да*угт, ка 
коз именно, очэвидво, тоже и  
«пагфяотнзма».

в Гашязр предполагают, 
что здзсь мы нмэзм дело с распа 
дом атша рт>Т|. Одвахо Сэддв да 
зт атому явлевню сдаершгвш» дру 
гое, î cToo в остроумное об'ясш 
наэ. Он счвгвэт, что элатроны, 
мчаплеся о большой быстротой в 
ПОЛ) в дееагь тысяч вольт, могут 
[грэодолсть отталкивание наруж
ных мектронов, и. прэвяхвув в 
с4>?ру оригяжзивя яд^ войти в 
его состав. При ато?( заряд ядра, 
а, •' сдвдоватедьво, я атомный во 
мэр, умэнъшаэтся ва едявнцу, 
pTjTb превратятся в язотоо эоло 
та (злэмевт, сходный вэ всэх свой 
ствах, крша атомаого).

А. С.

о л е р м р о в а и и я
вяомая сри этом тэплота возводя 
,-т воску пробивать себе дорогу в 
кожу, жир ВДВ мускулы с велвчай 
Ш'Й лзпюстью.

По словам упомянутого журвада 
вож «идет, как по маслу».

При яспытаввв ивструыевта 
Срттатвль его проязвал операция 
двум нухчивам. ч̂ьвых раком мо 
чов(их) пузыря, при чем кровоязя: 
япп} было саиоэ яезначвгзаьно:

1^ -̂хазываэт «Р. М.», врвмеее 
нвэ этого нового способа ов̂ яро 
ваввя должно ввести звачятзль-

Tempmissbiiio.
О б щ е д о с т у п н о е

у т р о .
1-е «Обшэдоступноэ учт»», 4-го 

января в Музтехвякумэ, сошло 
очень хорошо. 11эво.1ьво чувствова 
.''ОСЬ, что вез исаолнятэль проиик 
нуты были жзлавизм отвестись к 
своей аадачэ о ш.чным вннманнэм. 
Я. С. .Мэдлян (скрнвьа), кспоавкд 
(;яд вебольшнх, нзящшх а впоше 
доступных понямааню вешэй, ста
рого хласснчэскиго и'Н' : '
свойственным 9му влетроэнвем в 
красивым звуком; голоса аэвцов, 
Кулысвёва и Рямзо. звучали осо
бенно хэрошо ва этот раз; дэкдана 
тор, с сопровождеввом хора, токэ 
дал настроэнне, соотвгтствегао оо 
держяп|Ю «Красного Знамени» ' |- 
МИ.1ЯЮ иедэляитэля Ве звав). Хор 
тдханкума, под управаевлэм Ува
рова, я уже однажды огмэтвл!. Н 
на этот раз, довольно большой хор 
дал красивую звучносгь свежих, ыо 
додых голосов, бедна горьэзваа, 
доброоовэстная рабой е хэрэм. 
Лкхомпааимэнт на Ф<фтэп1яво до- 
полпид хо1)ошве SU -чатлэше хэв- 
цэрта.

Есл:: устронтлчп л исполантелн 
я впредь проявят такое же отвоше 
«е Б работе своей я внэсут поетшен 
по бо.1ьшее развэоброзао в соста 
ВДЗШ1И орог^мм, то прэдвплвтся 
большое дэ.'Ю для по.тьэы кролегар 
ской «массовой» публики. Это боль 
шое де.10 нужно >1ач«ть сэйчас-жэ.

Концерт этот вужяо повторять 
в самом 6.ЧЯЗВ0М будушэм поя- 
ностыо, по той же нрог;>выма и с 
темн же и>'полнвгелямв. Квобхэдв 
-JO по.чожить этому пачало, пряз- 
лзчь массу, устроит» .» этот кон- 
цэрт в городском театре в такой 
день в час. когда есть >идзжда ц 
возможность привлэчь желавяую 
рублшу, а булуще? покажет каковы 
будут результаты.

Как привлечь «массу», задача 
весьма герьззвая а (.-.чожвая, быть 
можгт.

Я затрудняюсь указать пути, во 
аХ'ыаю, что союзы н ы.чггЕоиы 
должны зтям заоптересовагьем, 
распространять бн.ч.̂ чы, агитвро- 
вать. Цены долз:пм быть очень до 
l■тJгшlы̂

Когда выявптсл диджпг» отвошо 
1ПГ.) к этому дзл>‘. я в? сонвеяаюсь 
в том, что и пресс* поддержит это 
голювое начинодие.

Цзда.чзко, быть может, то вр?мя. 
гогла нз эпгс ковцертах мы столк 
tieMcH, наховзо, с той пуб.чякоЙ. 
для Еотзрой эти котщ.'рты гоже 
должны быть прсдяазвачгны.

Нужно постараться прсодоязтъ 
все пр№ятств1м и Дружно асам 
я.'ятьсл за работу.
А. Я I
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ISfluckttS дехь. Наши культурные ценкостк.[ХХХ- :̂зг=м '̂ХЫ; | Книга в деревню.
i H U l U l l A l i l l  W b A W *  _ ПЕРВЫЙ ТОМСКИЙ МАССОВЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР. "  '

НОВЫЙ ЗАВГУЬРКИ.
Bufciii выОыцшего . Снтньсо» 

в ЛОЛХШТСТи завгуйру! Гу6ИСЛУК5 
чом NTy. - 1п: !. Мятч. Кто з*ч? 
'-ПпчаЛ'м И'ч CTHp-yrrmi. 
МЕДИНО-САНИТАРНОЕ ОБСЛУ

ЖИВАНИЕ КОПЕЙ.
В '-ия.ш < ..'вквидапйРй сянитар 

U'jft чрет»» Кузбаегч. М'’ЛПКО-СЧНН-
TBpUU' .>бг‘лужиь-»шс< Лихзрсю- 
Судж; т;я1 ' ' “о Точею
му Гут ,Т;>аву,

СОСТАВ ГУЬСУДА.
Нл 192.1 г. к Д1т.тжа>;-̂ у иргдгуб 

1-уда утк?ржд‘н т. .Лрс«ппв, его за 
мосттелюш т.т, Бгряггов и Ннха 
тяв н 4.Ti-;i:.Mg {"Чбсуда тт. Мхтови 
.-ов, Гушхов. йКявлр^пвов, Макси
мов, П?р?зв, Горшыц-а,
ШаршнЕ. Г.-1)ШСВ1И и ЛрусРвич.

СНАБЖЕНИЕ КРУПЧАТКОЙ. 
Для снабжевяя пягмлешя круп- 

чатскн ЦРК -;-л  . 1--: ДОГОВОР С
Снбц‘втросоюзом. согласно иторо 
Iо ;-Ж.*М0СЯЧ1И) 1ШДуЧ.|гГи1 в Томск 
15 тыс. пулов ki.yn-атки. Кроме то 
iv, еж?м5сячн-> п^т' — у тчсяпн 

г Х.т?0опрэпугг:1. ."i тысяч ОТ ряЛ 
.-■Вт. I л ДО в тысяч 10Т.''В nnî HHIIU
ЛГГГОВЛЯ.’ТГ-Я er-jT-'-rmfl». l-oropM
герсрабзтывястся на крупчатку па 
-омски «ильницах Таким обвитом.

магазины ЦРК ‘м^ячпо 
проходит до ЯО -шсяч пулов Ifpyn 
чатки. 11йхоторый недостаток v  в 
посллдпяэ дня 'зб'я'-ияггсд уснлгв 
чым спросом со етс^янш дэравеасхо 
х> покупатздя в связи в прзздн!- 
ьамн. I
НОВАЯ МАХОРОЧНАЯ ФАБРИ- i 

КА.
?Г«1сео-Нарнмски.ч потр?б(»1>- 

эом в ближайше? вр?мя зткрызаег 
ся новая махорочная фэ.бри1и  при 
Тахтзнышэвссом заводэ. Фабрика 
Г.удс. обопудовава махорочным ал 
titpoTiiM сУржум>.

БОРЬБА СО СКАРЛАТИНОЙ | 
1'убЯСП|ХГСОМОМ уТ*}рЖа9НО обя 

■..:.т>льяоэ постаноатенар о борьб? 
со скарлатиной. В частности, поста 
110влл^(лм воспр?шае(гся: посешэ- 
мве детьми до 1в-таяэтв?го возра 
■та квв?натогр&Ф(Ф I  тчагров, 
ирш-лошапие поольнвхов а& в?ч?- 
ри i  труп»? шволы в  устройство

lerckHv coTipjain’i ' аизы Губздра

ЗАГОТОВКА МЯСА.
В настоящн- врем'1 ЦГК вед’т 

усця?няую гчготовку мята к вмяо 
и лгту. Свыш’ 10 тысяч пулов мя 
еа хорошего качества нч диях уже 
г;адож<?ао в л?,аи;:ин.

НА КЛАДБИЩАХ.
Губмостхоз-)М ргшмю повысить 

,.н :ту за места аа клпдОипш для 
1 н 2-го разрядов. Для п^вэго раз. 
ц«иа повышатгея с 2 до в а для 
второго — с 1 р. до 2 р. 50 юа_

ЧИСТКА СОЮЗА ОХОТНИКОВ.
До счх) вргмеан в союзе охотки 

г-к дь много члугов совэршжво 
'<.\жлых продетарсквм орган|заци- 
ям .1 сутцествующему по*гг1Ч̂ «̂и> 
.му строю. Пр&в.д'‘ниек( в блджайшэ? 
Ж’ время решено провз^стя чнет 
чу союза. I

ОХОТНИЧИЙ ВЕЧЕР. |
В П0Д0Ш1ВЭ января культурно- 

iipocser. K0WRCC. союза охотнавов 
n’meno устроать охотиячай взчзр 
Н д.^пь венгра будет оргввивоаава 
выставка охотничей лнтцжтуры, 
каргив, чучэл в про^ I
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В МАГАЗИ

НАХ.
На-днях зашичен учет во всех
. 15ПИХ ЦРК. В магазаяв М* 7 оо 

иарухгяы злэ>тютреблгкня я все| 
служапш? ят) прздаотся суду. У; 
;л8едук»шего чагазмном Я обна 
ружгш недостачн 4(И рублай. ЗАв. 
этот от дояжвосга огстраазв я у 
имо описано вс? нмушество. 
ОЦЕНКА ЛОШАДЕЙ ГУБНОНЗА- 

ВОДА.
Спэадалыюй комяссягй ца-дпях 

г.ахоячгна оцеака заводсках лов» 
дгй Губк^азавода В?с* консвяй ма 
т.'рнал огжен в 226Л00 руб.

ВИДЫ НА ПОГОДУ.
По 50-П!летняы яаблюл?В1иы Г. 

К. Тюмендзва. средняя тгмперату 
ра для января м-ца в Т(жсксй губ. 
опрэдэлгяа в 19 градусов морова. 
В овазк с этим в бяетсайшве ДЯ| 
можно ожидать нгкоторое поянж= 
1!ие тзкшерадуры-

Поел? унявзрсатгтской биб.тяотэ 
си, обслуждваюш'й еравпвте^ьпо 
oneuiiBnbHfatfl круг чятатглей. п?р- 
вое ы'-сто занимает губернская 
цоктральноя бнблноггка  ̂
пая в 1921 г.

В пастзяще? вр-‘мя пиджный дп 
еадтярь этой г«блнотэи1 пме-сг 
:н>2б1 томов. }1ув:пп:а кшж}»>ги 
рынка поступают аккуратно. По 
всэй Сцбврв Томская игитральния 
ry6.-pHci;:w библиотгка явдяегся 
|’дивстве«шм кшгохраая.т}1ш?м, 
которо.- полуяагт нэвестпое чпслп 
эсзоп.тяров спят Н брОШЮ{>, нздя- 
вазыых по вогму ( ^ Р .  За 28 н 24 
г. г. ооетутшло оь-пзо 2г>.поо новых 
Kimr.

Ocof-tiflo у«1Л1‘нво работает чд 
тальиый зал. Средвяя поетщяе 
МОСТЬ .44» — .“iOil чзловме.
Нуяжо отметить богатзйшзз сокрэ 

вяш.  ̂ в пе(Ггр.г'П>вов бяблнот?ке 
— отд?л си(^рП.?Д«4НЯ. Итог от- 
Ле-Ч. помимо своей ггохпоты, закдю 
чазт в оэбе редчайдиэ кивг| — 
уеикумы. Имеются кгагв 1б-го, 
17-го Н 18-го CTtKl.̂ THfl.

1-я I  2-я говгтекче райоины.’ биб 
двотекн об.1адют валнчигм гявг 
около 30000 эк.г>м.;л»фоа 

I  Имэнтш библиг'Т-.кв при учрчк 
|д?яшп, с общим i-iirae^ruoM книг 
82.вТ1. Зд.’сь яужил отм.'тлть цент 

|рахьяую бв&Ш'|Т.*ку - Е<иа>кгор 
;Т<мс|й»б жеяэзной дороги. Эта f-вб

лиотека хповояа в 1998 году 
ласчитыва?.' 41il9S канг.

В пашем город? р.?эко выдгля- 
ются богатством дагзратуры баб- 
■чаотяп! воошюго ведомства. Биб 
.-пют.ч; воггатых 4. Обшг? число 
книг 41.775 томов.

^йльте идут баблиотчки при 
!лубах а обществах. Всего их яас 
'ипыРЕ.'Гся — 15. н их книжны») 
фонд .«аключает 29.806 назвавнй.

Потом баблнотгкЕ школьны:- и п? 
загогяч?х- ;̂ве с общим килнч< сг
нои кпаг !й.045. Чяедо ;гг8Х школь- 
| >ьпедагэгнчч-их бвблзютмс — 29. 

П город X ннгтея еше районная 
-'jlr'-'ran библиотека, освов-анная 
IMU 1\  П 1Г?Й число гиаг около 

ниию
По Т-.:: .-'й губ^жнг в у?здз.х 

Bforc биМаотек. Из пнх культ- 
(доклады, лгпш а бгегды, 

вы'тавь'а, вечада. участи ■ в агит- 
кампаляях я в кружковой рбчт.х) 
вг.ит 25 баблнотек.

Оба>'> КЭ.ЧНЧЭСТВО книжного яв- 
в 'ипря во всрчх уевдах иашгй гу- 
б^хпва выражается цифрой 28.7.'>(1. 
Бл45л|!От?чшлй п?рсо!Юл усзДэв со 
• тпнт тга 46 человек. По числу кннас 
него богатства, вз возк умдов на 
шей губерааа резко выд‘дяэтся 
Щегловекяй уззл ны.мошлй кнпж 
чый Фонд в 4HCJ? 18.799 названий.

Н -

В НАРОДНОМ СУДЕ.
У н в ж в а н ы е  в  о о х о р б л е н в ы е

Происшествия.
(За 5 тааря).

Ь Прав» п  tuem a. По Сомт- 
эй уввпе, в- М 35, у гр ~ и  А. № 
троухова ва кмртары похищено 
К8МХ аешей ва 150 руб. 
р Кр*ш баям. У гр-ки А. И. 
|сдис вэ прачешвоЯ во Бдяггвеиив-

скону персудиу, М 6, укршяо бельи 
ва 70 руб.

а  йрша аааьта. У грнш Сосуяо- 
во1 М. И., Тимнрямвсхий ов—кт. М 
4. и у гр-кн Бупсвавч.-Нвквтии- 
ссая, 6|, noxBiueni пааьто

Ф И З К У Л Ь Т У Р А .
ЛЫЖНЫЙ ПРОБЕГ томен -  НОвО-НИКОЛАЕВСН ^

В четверг, 1-го января, в II чаэ. Хутора я, через ст. Сокур, ва Ново 
' j  М|Ц, п прнгутсттш мпогочвелов Пвхолвгвск. Весь путь лыжнвкв 
ИНТ зрнтвлгй, п" прчпмущ'сгву 'ялгются завоячдть в 6 днэй. 
сраспоарчэПпец. а также чинов ос На старте к участникам пробега 
еввгда и почти в е а  работинвов иыступн.тп с краткими приветствия 
ФК. под Tore.vnBcii f̂Mi- звуки дую хш: от во«пв>ла ав чалм т  Л*-ткой 
Borj opKiK'Tpa, был дан старт ко- п'хшкплы т Елгя.'вский, от губсо 
манд! чыжпнкоя .V esofl ичхшко- в’та ФК—Спярядонов и от знмн.'й 
;,ы. р ‘ШНЗШ1га 1-7Ьсрингь грандноз сскщя — тов. Звмятяг. гтолчсркпув 
<|ый .шжчмй iitw-'ipr Toxf г -  Ново ш |е всю вчжпость таких комац.1- 
П|ко.Т1- 1с.г (222 в'-р: е niuiioM по гщх проб)гор в вомтпч-пачггнче- 
'•.•л'пм -т г;»г1 i‘i агнтяцпонщ>м н сшртчвчлм

lii'v-E.- • ид'т 1г ’->;тнве 24 чло  -1пгоп1егтттц.
nv- - • нагрузку по 7« Сибиряки --л-дуют примеру моек

■b'.i.r, Л-чп '.р-'-м-глиства в пути наб Е-:чрй сщ? совс’м пмавпп пораага 
-•■ол-'ииг • -1-. гоягротя лыж- гтнх в'^ь гпортивялй ияр евтам
• ■ ' - ' : : ?т врач. 1ЫЖЯЫМ пробегом нл .Археягечь-

М"'ггр-. .• TUKK.'-: 40 с. -сл я Мо^чву, В Л|'“'*гый час!.
' iroBOpOT на Инна.

Двенадцать дед я  воз, как ва под 
бор. об осхорблстя .личвэста.

Можно подумать, что граждаад 
района Красных Зорь только тем 
н занимаются, что «жзрбляют друг! 
лругз. I

Двчызхать дзл а одно заседав-' 
анз! i

Шрочем, паювяла лчл ие раз-: 
Лнрзется за отс.утст1Ж?м отв^тчи-!
)ПЮ. I

— Драться уимот, а огвсчагь ш
любят, — реэовпо эомгчагт одна! 
цз ВСТ1Ш, c/umBHiui семзМ1Вя xes-j 
пщва. I

ОсЕОрб^тгли иди бзжив j u i '  
прнхвяуАПсь тяж?ао 6одьШ|[ме в 
прасяалн в Суд с сводви заявао-| 
еиямн досторсКЕС саадэтельства. I

— Х(^ш& бпльяал' II оэйчас ва'

рышз стоит.. Я в Суд 1ДУ, а она 
МВ? кулаком хрозится. Не ст№ ^' 
ля я. Ну, я  обр>тяда е: годину. А 
•ма I  рада:

— Подам, — говорит, — тгпэрь 
на тЛя чвстречвоо оскорбягяал.

— Какова -эхвдва! — rpoioo жа
луется пубянва, бойпя грах.лажа.

сочувствуют.
— Батюшка! Граждашн судья! Да 
н»у*то дело та* а  останется-. Ведь, 

I 'яи  убать меня могли, как я на чет 
взртом месяце.. Я ям говорю во- 
хоропрему: <М?рэявцы! Аоо|ды!
Ск1зрва за квартиру заааатвте, а 
пот(й1 ваши кундры-ыуядры собя 
раАтг». А ока на ы?пя так в врут, 
тая я прут с кулаками-- У-У-У! — 
рыдает ка*ад-то иеураввоагнпв- 
пая авгура.

ПЕРВЫЙ ТОМСКИЙ МАССОВЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР,
Пом: обш-.‘го|>олской шахматвэй Снбтурннра л др В первый деой 

коафгренаии томичи едмаш  уде азддор. 1-я нм.»я нролвиякимл мо 
одна крувиый ш г  в нсаолаеии? лодых игроков ;исилоаг.ш. т'хни-5ES?'?;’«Г .m nw .» ,ф,!
 ̂ Б вос1фесгнь?, 4-го января, в luii’ ГАО и Г̂ ’бместхоя сообща выста 

JC соврвОоттгкоз. при cre*.-uuu, ье вяли крэокую комаолу. возглзвля: 
жзтея, воех томских аихмктцетэв, мую сгарьш юнеяям шмхцатистои 
сатоюось торжгствзыное отары- ПЬпленым, доегойпыми’ ш  ялпр- 
тяэ п.фвого массового тураара, явками оказалась команда желдор. 
собрашпего 96 продставителгй от Ц-н в которой аграет .'шскпвгннал 
«  ьружкэа. Было мжо участяапа турнира Зэлваская, кож
го II постор-лш'й вублнхи. ТВ оказать обыгравшая своего про
(. кратхиш прнвгтствиями к участ тиввика. Упорная борьба этих ко 

В1жам туфшра зы<^’1нлц прздста маад оковчалоеь ничьей
.'l '” !’»» '» »  Кошщ» W 6a .К о»со.м м . е

~  я t
шэ pM ipSapJjH M  n S S S  " " “’ ш
вд-т. ч.уд™,„. Поел, ^ ,да  ,  ГЖ „
1001 влилось т я  вег.ивалог л 1 о«
Г-Ы UO составу участигиов, грандл- зрителей,
озиоз. бгокровц-?» сражедне Мэршат лбы красяоармзйцы.

Кружив ыг|)у.1н коиавде1чн lUi. я *”■. ™ война, а сильнее тесняг 
■1елоо?к. ^  аротнвнивов. которые векч»? ДО-т-

Верный иищдат на первое м-- сдаться. Дружяые оляодис- 
гго—шахматный кр-.-жоь-ВуУ'ов и °Р*“ г<л»УЮт этв двэ мнрныэ 
от>здом большинства свопх ч л е ^  l̂ pacHoS армии, н долго л ы
На sMiQUi каннку.ты, участия в тур II’ 1^сходятся возбуждгивы» зритг 
Пир: U8 принял ц все шаясы, ва "’i, . . .
аваннэ «снаьяейпцгэ кружка» в>- заключенпг пеобхэдамо отме- 
решлн в соврабтякам. в 1-й ко- саоийрашу» «отвывчивэсть» 
маэде которых эсть такн^ «р?вс*»д- «Убь ««работшгеов. обэ
смэаы частой мысли» хас Крас- -7®  турнира зал Фнзвуль i
нов. Вожииижн, Ве.)нчкнн Одна» ® ® яоследаяй момеат потгму 
для иачала, шрая в ослаОа^шом в этом. И сотня шах
состалаь сэвработшпеи гдьа пр> язрядное количеот
иградв об’едиаднной вомалде' 44 н зртрг.мей должта была 'уклады 
15 Ш10.Ч и лишь случай дал го< по ввбэлыивз кменаты.
бгяу счэтом 4- 4% — 8JA Школь оргонияацня моглч быть
-» ■  «для жяЛкт.» сыграл отлвч “ « о  »бот1лся ор=*-

среди нях есть тавантдивые ша шахматной «мкцяи.
х.матнстн, как, иалример: молодой самый факт открытия этога 
i-ocTaKjTO.ib задач Л. Старовэрое. Т*®ляо5иоро турвира, тот оод'ем 
Сильное еопротявлгниз совработнн *T y3Ha3M. о которым едут ео 
*ам могут окавать жедгэвод^уожни рв«о*а»1я. — вое аасталяягт за- 
ии. как всггдв. блеснувшиз числен к?лкив нгдочеты. 
аэстью в выетававпше 8 комаяды. Само? моввое в ток, тго лозунг' 
три чем в 1-й ипншт «пэрвокате- «шахматы — в рабочие 1»ссы1 ва- 
гсрш1кя» Панов, С. Морозков, т о  чияает пеукловяо претворяться в 
кояреп Явхай-тов, участиях Й-го жизнь. Т — м.

Момч»..ое »(эзяйство в Соединен 
ных Штвтах Севррной Америки.
Проф. П. Ш. Кулешов, Пздят.мье-т 
W1 «Новая Д-'ревпя». MrwRini iH24 
- она. 9  ’efp. Ueea 20 ксо.

Пзуч.?нн: л ул^'шеиае молочноеi- 
скота оч.-пь хорвшо иоетавлмю в« 
-пытных 'отеяепс- Геаеро.Аи ц;с 

»:ааских Соединеикых Штатов.
.Амедишн'.'кн • учгвые лоьа;1Ывь 

»1)Т, что ДЭКОДНОСТЬ от Ч|СТО-МОДОЧ 
иого слота в чгшре раза больше, 
чем доход от слога молочно-мясио 
го. Пээтом5’ они особаннэ стрзмят 
ся у-тучшичь эту отрасль хоэяЯст

Достигают улучшения t
подбором Т2Х ко- 
>ые выдаяяЮгся 

»аа своей цро-

}'^эных по 
цзучзтаю и \уд1ЛЬ?шю ыолочео- 
го скота MB-io^BecTHM даж’ 
пгам апюяомом, а между тзм 
шил елгдовало бы озвакоижться 
иаждону сельскому хозяину, кэто 
рый хочет улучшить св<А скот.

В атом огяоштниа книжка Кулэ- 
това очэнь ввгергева.

Болеэин мелких деиашнкх живот 
ных свиьей, овец, коэ, ирояияов i- 
птиц. Лр(<1 .11. Н. Ктагин. Н.1.таяц ■ 
НКа, «Нув.-1я Дерьишя» Лрлищра,,
-  ^  каа. 1924 г 1ЭС стр. 19 рве.
U-'ira^ пип.

Книги нроф.-Ьлкпша о болзгкях 
ч-'.чиого домашпгго скота в птци 
’■■'«жет быть полг.»ш1 не только ддв 
серэлвпга-ц)ветьян{п.о. но и для 
бздиака, который не кыэет хрялю 
го скота, л дэржят только евняы» 
или птяд для еобств'’дных нужд.

в  1-й часта кнвгн даются кратки  ̂
сввдэйвя о етроэнви тела менкях 
ломвпгннх животных н птиц, ука
зываются прави-ла оохравеяия вх 
ojoptnae, способы лечзвия я т. д.

Во второй часетг рассказывазтс:  ̂
от касЕХ причин и хчкяэ болсаяи 
бывают у  евЕяей, овэц, коз, кро.Ч| 
БОВ я птиц п кал .чеянть этв бояги 
ни.

Кянгк л в  можно вьпшсать по 
сл'-дующгму адрэсу: Москва, угод 
Тверской и Моховой. 1-й Дом Сгя? 
то?. 1ЛТИЯЯЫЙ мага.чш «Новая 
Ггвнв».

Крзстьянам др!г кэляектвмой 
шоиск? кнвгв высылаются при по 
лучении задатка в сумме 2596 стой 
мости, аа остольнуго сумму яалв 
гатгея платеж пли дсптувва;'>тся рее 
срочха платэжч ва 8 месяпа, при 
Жфучичрльств? мг-“-'чого • совяа. 
На заказ дается с^идха в 3096.

П о ч то в ы й  ЯЩИН.

Отклики И раз'яскекия.
На заметку в гадзт.» «Красно? Зна 

мя» от 20 докабря 24 за 292. 
<Обмувдар»а81> выдается песвоэ 
врз.мзшо», — отдел охрасы труда 
сообщагэт, что срок B0CEU шние- 
лэй, пз приказу Зам. Ц„ ,V про, ус 
тааэазеп 2 года и Огде.'! Охривы 
нч в права изцзвять сушзствуюшл? 
сроки ЯОСШ 0бН1'ВДВР‘» 11ШИ. Что 
же касается оевыдгчи пиков, рука 
ВНП и ооясоых ремогй и нагодцо 
сто шалое, ц^жыз е отм»оой прикэ 
за ЦП, Лй 11542 — 23 г.. п'1ЛОж:та 
U выдача лишь по чяслу нар5*1:ных 
постое, а посдвляи? три совершен 
>» в? полоскенм. Во.т1.швпство иаи 
тов охрае<ы имеют »ia руках шз два 
}лм1и.’«та замиего и одип л.'гн’го 
oбм̂ 'n.2•poвa}lйй. |1о 
»»рса-»яат?лыювтн и пебр-жвон и-? 
>'Kf Привгин пос.чеД№> в илюдиоз 
СОСТОЯ1НЭ (мзжду прочлм. приказ 
Зам. Ц., за Ле П!М. п. 7 р.'моиг ш 
содлржаии-' выдатюг.'' обмупдпро- 
Г-ЧШ1Я в яеврввностц всол.чгается 
на areiTTOB охраны, папушвпш та
г <В7' ТЮ .IVU в? И’'ПО.ТН*>Г?Я).

в .V 297 «KpscHOfo Знамгни» пэ 
м'Ш -<1.< зам<гтва пх1 зяг.'пвкеи «По

трегАчжвв вамешмч) утля в г. Том 
скэ».

В ншерееах точности томское 
предетавмтельство АИК Нузбасс* 
считает пм1бхо1шмым внести по 
правку:

Прэдставятзльепо АПК за ма 
nv'wnrfl гол продало в г. Томск?— 
*il8654 пуда утля, по я?|мгф.-ряи 
- 222000 луд Всего — 1.033Л54

Цяфра эта можст быть усгэяов 
1 ’(Л по б1̂ ж.-яым слв.чхам аа уголь 
по .1ШШЫМ. пр?дстав.1яемыы пр л 
’щвигельстп'м '1Н<|М31а ч т  в Губ 
шгуторг. в PniVtot я союз В(Т.

Пргдстчвчт.'ль -АПК Кузбасса
А. Сальберг.

От |Илаиц|ц|. Лиши зшипя
П->тр»-''|Яе»н‘ кпмтеп'нч» угля в 

Томск.*» взяты М3 доклада предств. 
BiTTkifl Кузбаестр.^ета т. Богдаяо 
на о >мгггльиоств томского прел 
ствигтеяьст. Куабасстр.?ств в перц 
пд с 1 октября 1923 г. по 1 октября 
1921 г. на ззоадчвяи об’агивеивэт 
.ч-*сткома ВеГ в Томск). 28 Я'»я6рз 
1921 г. (проток '.х 82).

Те*. Назмио* аа вызов т. Феид' 
мана вноат в «хедезный фонд» j 
50 вмкек I  вызывает т.т. Гдуха: 
рева (предгубетдеда BCPI), Бобро 
ва (фабеаяюн ф*бр. «Еоиинт^»),! 
Хадыш (сецютарь химфака ТПГ)- 
-иеиеш. Ивавовз, lileetuia
<ИрС1ф|иИ1 ХВИИЕОВ ТШ).

То*. Регжнш на вызов т. Тешо 
па виоеят в «хедеэный фонд* 1 
р. I  вызывает: проФ. Шужшова. Аз 
йуива. CoROJosa (Рабфак), Болы- 
ртва, Дтоэсова. Свко.юва Г.,
.дау I .  (У-т). Деровягива. Задьча 
'оввча в Дегтерева.

Те*. Кутузо* ва вызов тов. Кад- 
i:aaa воог«т в «железный фонд» 
■>-р5'£иевтю облигацию золотого зай 
ча и вызывает; т.т. Рогозша. Про 
кгшенко, Жуликова, Соколова. Ilejb 
шнва. Склмфасовгкого, За»Х1ТИ1гт 
' Маря1пкК(М н.А. контора), Сокол» 
S& (I Гшанопа. Курвшеву, il*» 
loprwa (•оготтгкм д.-т. мвтора),

Будникова, Цветкова, Хошкова, До 
ро^ва, Чачан (Еузнецваа поч 
тово-телеграфааа ковпфа), йот 
лнна, Блавдиенво, Вовкковэ, То-
C ĴeHiRcsaa а.-т. конп^), 

ва ГПрокшьевсхое и.-т. ще- 
мше), Жаркова, Гласпвебкого, 

Елксеева, Тестова (Болотнннаая 
П.-Т контора). Вотякова ( ^ е р « и  
копи). Сереякова, Радаева. Тп- 
ппльского СЮргингкое ж.-д. тел. 
ЛТД — пил).

То*. Авдеев на вызов тов. Тео-ю 
Г.В вносит в 'Жсл»-.шы1 фонд-- I 
рубль н визывает: Митольсона В. 
И. (Ĉ OKpaiuiiir'. Hayxiiiiv - Шир- 
ЖЯО в. II. (ГЛ.ИШ. уняв, библ.), ^  

lioa Н. R. (гуо'архяв). .Алркапдро 
j ву 0. Г. (?.7 и 47 шк.), .1ясо1иш) 
; (I'TiioapniiKojai, '̂ pt-uiiiiipra Л. М. 

П(пчг|1. п1и.нзв.), ЯсоЛсояа
И: F, n'-nin-nifrl, В н тащ  .V Я. 
|0И '.

А. С»(ДОрову. — «Итшт! 0.-х. хкыла- 
Ш1И по .Чар. уааду». Нг вдет. Подоб 
аые саздения ужа прош-тя через 
гяеету. Дайте сюдэвш о двухве- 
дзяьвяке 33iueycip(^rBb в узде.

Случайному. — «С. Н Рождествзв 
ежоэ». Не жвнг. меяочь. ^

Кузьме Одиноиому, е. Сгргиеь- 
ское. «Борьба с самоговоч». Сяабо.' 
вэ нвет.

Ему ше. — <Оо№нэз». Тоже. !
Ему ж*. — «Дэрсвэнскнй грамо 

РЭЙ». Тоже.
Пароеозноиу,-—Гор. Тай1м. <Шиб 

ко начальник». Напишите яепэе, 
прнвэдя фамилии, Т№да пойдет.

В, Скдоренно. — С. Пгтропашов 
схое. Раэовы? оборы». Переслоак к 
ГИК.

Ивину. — Л  Пдотниково. «Бо- 
явз1ш». Перэславя в губздрааот- 
деа.

Велкжаиину,- П-;.,1Ч'‘<рЙ Kiiofl»- 
Поздно, ыа идет.

Деревенскому грамотЖв. — Д. 
Проегжево. : • vifrti-ват». Ме
лочь, не ид::

С. Плагоьсву. По'-. СхччпБ 
«О цатетм». 11.*Г'-. ; в 1’убФнн 
отдел для ср9^ о ю  рааглэдовапня.

Беетаявкноиу.'— С. ' Ново-Сер- 
1'вевеков. «Пол Кремлгоосо* сте
ной». ( ^ 0. вэ идет, л>'чшр пншвчч
I'pOOOft.

Ш — ly. -  «К работе свюеа ио- 
.лодежя» — нэ кает, слвбвя общая 
статья, шшитэ о работе KROB я 
лайте iTOTf ях BspeebU'iopai.

О тттеж ж ы й M.iarrop
Д. ШафраившА 

Губном, Губионоянм

ИЗВЕЩЕНИЯ.
(В oeepaxaeS юкер зраинвжпя ае 18 ч

Письмо В редакцию.
Наглел па ролягяч?си1э собм- г. в М 27.̂  :.̂ а.тае ридлдя.>у. 

:вл. п.пожоонък* в пясьче бывших Стт*ри;п1;.-:. ;'к i ,тиа РСДРП м» 
4.-in>n-B»№Bi, помгщнном в газ' бьия с 1917 г .ч«.

Те »Uy.'cno? ;^яамя от 90 — XI а. Н. и М. Комавнияваы,

Партмйиые.
Томту* RK lenuT ю свшшм т. т. 

Дубоваева Дя1трп. Квбмои к. В., 
Depeutran В»вп, Вергямп M»x«i- 

Т у ч т  Ki.xaua, Тврмавоп Н. Д„ 
Киавча Трофака, ^ар«омВ.А,вва11о 
чмамх томгубКК ■■ PXQ (б) и асеш 
ромвшак в ДВЕ оаоеспвоыевав, ига 
ю епобяеив ЦКВ уваааавма тонж>а- 
Я1 ногут михат» а ЦКК «  свой счет 
ли  армутогмя ври раэборе 1эх к 17 
«паря 1325 гоп.

Р Л К С И .
Преыагмтсм аптил ■ yaowr в-о-г- 

хек горрейкоме PJRCM с 6—м  Ю ав-" 
аара ыауюин т.тл Иамваоиу Вас., 
Соаваьеят Гееренм, Еввоау Наюпх», 
Шяиоау Manaiy, Опрчгамву Ефаиу> 
HtpuM'mi» Яаову. СвшДп'о! Зела 
м, Рпаоэо! Мврп, Саанаоаой Mjxn 
иге. Ш<«умт Гапм, Спр»Хомау Ма 
хаиу, Koaueiao Юавш, Гвбиупау 
''апму, ХэбвКудпу Cyutiyjiify

СЕГОДНЯ.
рлкст.

в 20 часов в иубе .Коиоовома* ве 
ааечаотса мс«ииепроф.оивввп. Я»

К лу6н«.
в 18 чесов в ipirejbMM teae ДРО 

(вбоаввл 4VB0I aey»ue eyiarypio-xy- 
хояеетаеввоХ севцив ■ сестем круж- 
вок нтл .Октебра*, 1рептвчес»оге> 

■аобгеэитаивоге. 
чаом в адевва вротсвиого 
остеегмвво—ватчамм и  

Яронгвоаама врухвом рава-уба мо 
уотрааааетвя unpejireoaBKi вечер ■ 
„м«мр элвоштн*.

ЗАВТРА.
РКП . -

в 13 часоа в пааеяапи варги>-ба 
соетппея еоэеяапе севрепров ачееа 
I горрвавева ГКО. Яавв обаэатаа»и.

РЛКСМ .
8 19 чааев а аонгжмвв кэуба

.Й1янХ хеввш* (бмв. муб .Ковсово- 
ja i'i ваавачаека соввжаааа шрвбоэ- 
ввасв Лева о(шшьва.

■^^^»VV%.x%’4.-a:^v^4)4Vv^ -̂4-v'v'v'avbwv4.-vv-a-vw%,v'V4.v4^x-v '̂%;v«n.-v»!v-%,vx '̂vxv^^»4.4n.'b,'v^4a’b.X'vx.xva4.^v*w*--4xva4.x4.'w-vvwv4.'

ь>

ПОЙУЧЕМ ДАВМ ГЕКДАЯНРТЙВиВ ЗАГВДИВЧЯЫЙ ЕвЕ*1К
7. 8 И 9 января 1925 г.

м  аяраме всем известный любимец публики 
w M A K C  Л И Н Д Е Р м м н

в больший картине выпуска 1924 года

Т РИ  И 9 Ш К Е Т Е Р А
1,11«ио—о тваж н ы й  Д*Артаиыни).

Пародия на известный роман А. Дюма.
l ' O M K P f l 4 l ! : C K I l i l  Х О Д С О Х !!!

НАЧАЛО СЕАНСОВ: в 6' i. 8 и 9Vi вечера.
./^ Зммм» Л, 6ДРСУКОЭ.
М Р М М Р М М М М М М М М ш м р к Й *

а Г П Р А Я Л Е Н Н К  Г О С У Д А Р С Х Н Ю Н Н Ы М И  Т К Л Х Р Д Л Ь Н Ы М И  П Р В Д П Р И Я Т Т Т Я М П

СЕГОДНЯ, 7 января с. г., демонстрируется одновременно в двух кино-театрах 
первая мировая ооветоваа хартана:

АНТА... ОДЭЛИ... УТА...
По роману А. Н. Толстого.

Две cepiN ВМЕСТЕ в 12 частях.
Аа-щ-а rtepeaocn аз соаекко* жей.'твительяости > гмубоВ noaycaef Марса—елупкка хмав. СПЕШИТЕ у звт  а

уаиктъ новую танвспйгаую агчль мар̂ вав.
А(1ы ваата* от 30к. | Касса стврыта с 13ч. два. |  lacaaeаеаасес: с Гвебуса рааса с 6ч., II в 9 ч.В йасма в6’ »̂. II в9*,-а i

АЭЛИТА
• ю

ДЕТСКИЕ СЕАНСЫ’, МОРОЗНО.
РУССКАЯ СКАЗКА

Пранечавж: Дети провуекаютсв а орга*
ввэосаввом порадке и илсоданв.

1иэаь ефаржаресаввм дрвжатвчссвав 
■ н м  т р у т  н д  уврвавмвм I I

О Т Н Р Ы Т И Е  З И И 1 Н Е Г 0  С Е З О Н

И. KHPKKOBJLirQ
Среда, 7 авварв, ревартуара Мсевааечага Мааагс тмтра 3

Ж Е Л Е З Н А Я  C T E H A l ^ l
( Е г 0  В « л м * |е с т в о  ,о^|

Лаетачаэаа Н • ’реава
‘кперг, 8 явыр» П)тшца. 9 япыр»

5 -*Р О М А Н
(с уч. артнетхи Нф-момп). Бесокрти. аь':сэ УЬцп̂ омтоя..

w h w i w w a N I i9К

ОФИИИПЛЫШ И ОТПЕЛ.
От управмння двАааи ГИН а.

06*аш«гаа ш  рувевтетав в асошвевва веема госучредимнава. яреа- 
■раатвпв ■ орпввпшав вввавам|»вв1 царвудар БЩ1К.

Гприидаиж ГШСЧ1 Ц арьвов.
Ввей мраевыи. вбдастныи н губернский исподмитель- 

ным Ноиктетаи РСФСР.
Цирхулярмо.

С м и т е  учражмааа в веаторы ере 
«мватпих cputpajmii aepcuo требу 
ВТ ИЯ офорааааяа тех вая ваых врав 
рабивх в ыужащех вбвэатвамого 
аредотамевся ввя у1оетоаереав1 вестко 
ем  я амаоеов во ваяаому огдыиову 
оау'ва.

Васяояявм Bcepoc«iXeBi]i Цевтрава 
аы1 И-*ва1явте>»1ы1 Конвтег ■ Ояит 
Hapauux Коевеевроа РСФСР обрака 
юг aBaxMia вестанх ергавоа влитв 
ва то обетодтыаопо, что валаоми, 
вчкомы а apyiae ор ты  врофеопо 
■ааьвык еовмв вс обааввы вмх-вата

у1остев«ревв1 во требоваввяи совет 
свах оргавоа в что этв требомпя. 
■ocsmie ивссоанВ хц»в1ТЖ). мрувают 
ворвапвую рабету арофссюажмх оргв
BBUaiA.

Ноэтбву всем жеспыв ергаван ап  
ств apamraewx ве требовать саевяыа 
внх yiocroaepMiH о работе ее ва1му 
■л арвяаивхв.сл 
ва в тех охучавх, вегьг 
ореастввиет раеитвуФ 
BpBjnae >л ajea îuli 
баает.

■ocpeicTBetfo ■ гоетветстауажаа 
учравхоавв (4всот1вж. Коахов в вроч.) 
вееорам воеае хоаучтя lOMmeia 
спа орав гровди, BiuectaBMio? п  
Ваготы во aaipncpaoli ваате, пиву 
Mjaaue уахупм вав вгаопв.

,'7) Стеввва вуждаееостя гражхав, 
равва хаа в сраао вх ва 
вготсев, оврешхвтсв путам обыеи 
важвв вх ооввапаого ив вкуцестеав 
в«м вомжеввв тмв учоаххеявямв, мв 
вредоставвают аагоп», ви  же ва оме 
тапа оеебмх yioeraaepwali, ащхвае 
иых ва этот ipeiBBT срофсомовиьаи 
вв ор1Ввв>аввдмй (во етвовсию с 
чдеим совса).

П рв(||ачав1 е: Самме бервв

1-18.
Зам.

труха аевобовивтся ат сыхачс м  
ввх-хабо уавстеваревв|, ввммвх 
те а»а вам опювсвве в дшввв.

4) Фввопеду а Губвеопеву ваеимв 
во раэрабетвть ввряхов врпастааивш 
хмет в, еегдвсааав его е Губсрафсо» 
ТШ, рвевубшиавть во всеобвав мед» 
вм в эатъ еоответстсувмм иреагвав 
п  вэотв.

5) Лахв. аоевааиовввжвем вьготамв 
вазаяевво, еврнэвва вм loxoiu аре 
воаучежгв аьгот, и в  ва таав ж к  
скеаревеаво об asuaiaBUX. вровешвд 
■вх в ах матервааьвом ваховаввв. 
всм1стаие чего в^ио ва дьготы ■■■ 
утрачвааетса, воивват jieioieol от 
■атствеввктв.

Opeiry6»*aoxBwa Ф в а а т о а.
Увравхааама Ц арьаоа.

1—17.
и«а»а, Крешь 

3 ха«а‘'оя |'«24 г. 
ву 838 1.

BWA-WT»
Преиаитвл РЦЯ1^. Х м ‘в1 фв-.
Op«iMaa!iatb СнК АмУивЯк ^

Сааретарь ВПТК А. К а с а е в .

Постановление № 261

Томского Губисполкома от 14 октября 1924 г.
На оевоваввв оотяс.В1вава Нараом 

труп СССР, 1Д 'ПС ж Нарвоефн1В от 
4 ^  авгучга ll).’4 гма »  946,'265 о 
В(^а1кв вре1«ст»иввав труиш|авея 
ШОТ во ввартвр >«.1 П1вте, ><01яуава»' 
вме ycxyiast в о алв е вадогм. Губ 
асо'окон аоетавоввд:

1) Дыоты cpe«)cn*j«>iT(B граави 
яав, ве вн‘к>вя11 с|'1-]ств в сувелве 
адово, ВВП всааоК ааисакоета от ео 
ечояввя iBt»vo Jtsa ва учвте бврхя 
гртм, »оа.1П-'ата1»во во сряату х*)1 
s-Borexboot вувшассти в врв у а

ввя, ГСДВ это IBM 
Ti^eiofo uyupaaiMOro воловввва вме 
JB в аачктве емхетв в супеепооаавж 
—работу во саВку, в орв тон ■ не 
вомвт юдапУпв о larotax ее вмавт 
Biiaxox аобочомх аарабвгив ■ ввяа 
иа-й-хебо рабеп», торгх»аа*,вроммсаа, 
X niorBo, а также етав аоотеиое ьа 
••хцетея же вжлвмвсв »ш, ввееапх 
^ав с̂товтшъвив «ьработса и в  юходы.

Все гравоава, виаввое во счоеву 
опии-му ■ матерва<ьвову ооюже 

в>в право аа диоты. uCptutaercB не

1 ТОРГИ I
у. Даведеуарамевва фабраив .Кэаввтсрв* xbboibt м саатмж, чта Ь
А  * аоекресеви. И »ввара 1923 гаи, в 2 часа хва, ва воввов иоре К 
л  Десобоэа (В-Вваавьевв! оереуям, .X 8- вмаатаюти торга ва в(^  ь  
к  хажт аеств aoraali. Ь
л  Ж еи вта орвобреоп jvnaiali ввртаа'б доиаи вватия равм ва ^
я  хав часа le очврмтня тсфтвв.
2  ЭАВ0Д0?аРАВ1£ВН1!1 ZI  2-100. Й
m aae viK b

2  н я н ю  и>оо««>. О ФОТОГРАФ 2

о '‘"’ '‘ '"■“'“■’*’■ "-04 н. Ф. Селшяов, |
о о о о о о о о о о о о : Коммуиистниеспй оц, |б. М-мчим И__ ; \  ма). Ч И. Всгвезчвянюе С'емои у S«м м м »о«у зч-чтмим, х»да .■г- f  \  •еетв.вв6вты.ДОСТ>'ПИЫЕиЕНо1 SТ' НайПАНЫ ««••"•■•'••т BluniTP. I -- ХОРОШАЯ Р4Б01А. В
Г t e s  I  Вечернм ф.тогр ф м . В
j toiw. Поаумп. в иоиторс галет. , > \  ..Этееттютаетвшкв" вм Б.-Чудож. 5-

_____ ___________ _ , , ,  * 1»ш̂т*втре. lu-aOV) К
.•r.Vsr/ :/W
«ееевеееееевеФФевевеевев

веевотчояжых.  Я'|>пп пйПйеВЯВ  ̂ --нчисгр-. W ♦ ..... .......  г -О переедая м 40. н» *  «
Неммпто. п. а -я  V ♦

О о о о о о о о о о о о О  #1

В х >  A ' 4 e O S X i i : &  V £ < A Q A T e ^ C Z >  
no городу Тоавеиу*

ДОКТОР

КУПРЕССОВ-
BaиpaчФeu^ Hmioaoi., еафвхк. 
Вомввв вока в воме, мввроеаах. 
воеаах. ночв. Првов: утром от 8— 
12, веч. от 4—8 ч. с п и т о .  Но 
враахв. а воофве. ивм ерввв в 

те ко чвеы.
Мовастирсви уа  ̂Л  7.

3; iH p H iiiH i n i i m

I
Лемпесюай le.. U  Л, «е. t, 

ПЛОМБЫ et SO ам УДД.1|НИЕ ЗУБА от я  им. золотые KOf̂ iKM, ИСКУССТВ. ЗУБЫ ив ЗОЛОТЕ и КАУЧУКЕ. Поии от * ч. ут. ВО 7 ч. веч.

- 3J&iji8 а т щ к
коллвнтАва *убн, врачей,

ПаохвиоесвиЯ пвр,. М 7.
Реееч бовым с П ч. VT. м  В ч. веч.■ремзводат аи1«ши« «тсио. туОчиюм
b m p m  Дйриеваэ Шутатанч 
I  Вд^рв Адмевад а В ен ш  в 

хр. вубяые арачв.
Пмтв во ТОМУ г veuoesa. Т«хипч«<нпе 
реботм во согиввмииое, Звведуииия 

ХуеомчвЬмня к. А. Шухвтевич.

ДОКТОР

Лобанова-Лебедева.
SoBOKM бод. в аауаеретво.

Ормв от 2 к» 5 ч. вфч. Уапа
аввеюго, № 48. 13 - 4763

iiliepu-iicuiicTH

IJ.
хает соаети в ясиовь. Гававеае- 
гвчвсжвВ ввеевх. На рши—во сое
вое вр«ш хва ж воча. Преев е 11 1ВВ le 5 ч. вечерк КрасвоцжЛ- 

евва, М 34, вв. 2.

ЗУБНОЙ ВРАЧ

Пя*иб*В. ^  *• УА1*> 9убв 25 К.
Desyeoc. отбу ва аоаоте а ввучуаа 

шчаавевав, М 67.
Преем е 9 ч. утра хо в вечера.

3,ЕВ0И ВРАЧ КИКОВЕВВЫЕ 395Ы 
М . А .  Л У Р И Я  аа ваучуве, от 1 ^б. ауб. 

, .  Зааопи вороавм а м«сш, 
..авваовва ар .,Я 17. ютевви.п*оиб«»о«ввевухв-

к> поре. ,̂ бов 6*8 бела.

ЗУБНОЙ ВРАЧ Лечение, паомбвропнне
м  Г  т г в е ш  1 п гс е п ш ы &  з п ы  иа
m .l a .  I t r L U I .  jo P d lU  

Нечаеескав. ,М 10. я |ОеТЫ.ухмеаяебеэ боли.

>9МЬ»:%4» 2'Х-;::-:-:£-Х'Швай&9всв:«
Не обменившим до се- |  

'■< го ^еиени членских :' 
V билетов членам союза ; 
|i| рабис. правление пред j 
X лагает явиться в тече- 
^ ние времени до 10-го | 

января 1925 года.
х:-:-; :<4-;

Нваотйра пужнв. Пр«лм>1|1в S 
твмвеевт- I—И 1

НАСТРОЙЩИК
’ п , р е е » .  - Л - - ? :  в ' т  ^Ы И И

О ткрьатв подпмсиаа в к  Ш вЯ  год на юкеиесячяый 
иахюстриропшшй журнал

Х Л Е Б Н О Е  и  М У К О М О Л Ь Н О Е  Д Е Л О  С С С Р .
ИЗДАНИЕ АКД. frCA ..ХКЬ СКДТ11Т”.

Нестмшот пхтвмм вытедит вч1-сто ..Жуэии» вямпниоС Т«ими » Пм- 
вымавиивств".

)«<|ио-ян1|»|. X<*(«w* ew«n я там» а щ bumxi аст» Хрв-
(•*•»■. kpMiecA.nne. Циврмы и вт-

1 мм»ц—80 и, ^

)Ur6<iM TonroBM (оптнтэн"*. т»
■п. 31»ВЖТ«ф#И сги«т*А«твв М<
МК1 дмвчога и BJH BuwiertxcMii. . 
Веты. Рисумап. neoTvwN и фитогОмфпм.

Rvueem а*«* м гм ИТ Ы'О) «шб.
Рабочим н учвщичся 1>‘ 1 oui.TKa. Дм-' рвегромч;

ичо HMiw, ист <пииим врги>ги fi .1иа сэчиа. ! пи>1.  н I 
РЕДАКЦИЯ и КОНТОРА; l̂вc-lla. IlHHO.ieca-. остои.».

ШЖШГМ:.'̂ ГЖА9ЖЖЛ''4ЩI ПОХИЩЕННЫЕ 5-г» >н |  
^ *арв н г. ч

>т6идет Ч nWS, 7) увмтме it 
rj овии* мнногтм Ьа«, 1) авсмрг. *5 
Ы выд. К1 то-свов геомишиии, «) р« й 
2  recTpeu. квртвчвв ЧОН. 51 регистр. У 
V карчоч-ч »у0вв»1И01Итв. 8|ид«-счвч*'7 НИИ**, союзе МаТвТИЧТОВ. 7| УМ i
М сговгр. не щ>вв. ивчич'ич воушиа, л  

||.ин*«'.|ч»ис.|М О'1Р'в. »| у-ег ^ 
Ч, не* .вртома ЧОН. и «руг. «му-ен 7  
... ты не м.-н1> Блиеном Ф«-«ора Исво * 
К ■оеича счятвтк нсдеАствптетииыаи У,

УТЕРЯНЫ
№31Уе mitHTu и пс
feB’mioae А. Г. ч-cncKHI билет РЛКСИ f4 41И, и«мсии* бипт сов рв-«тн->ов, улостмартнни «ичие ст1«^еа. ТОНГ по. сичуч м 1« руО. и
бвбугаоиивн К  Н. 1'че6ивв «ими

? сеид»Ce-iHtoM М М. ofnyc.M 
t««i,CTBo. аы.!, ТТУ М 74).

Нввюроаа И С. у«встав«реймс 
«М-4И ЮТИ, выд, ГТЦ.

Бугериче S. А. апелпог, выл Шрнвуьюоюв retHaHmuH.-*.ОураниоИ В. С, стумичгсум уя
. „  ........ С. И. 4WW »трвисанрти. М Л8«ва.
Крове мниввм С. И. им 

•ниика UPK И  «Н.
Феао. свод В. И; чянсма т 

UPK ч  т т .

ЦРК N

ЯОа̂чка Ч А75|10'ееи«о А. П. у.штофгреиие -ыч 
пости, выл. моя«в"ов-юм винач.

Гор1ес-вС.Г. имжкм «.iHiiuie 
Ч  »1 рабисШ- iHaoea Г. А. ««енсав» аинишв eoa.je cTpoHiaM-*, Crti ав«н о С1у<н0е
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