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дожимы быть Ч«ТКО 1101И»СЯ' мы. «еадтеаьно. и̂ редисдны м
—......  •• одном стпоопе ж»е»уиАЮНИ«И «од-

Рткмм м ипш и«га.

9СЯС1ИЯ тдяи скя « п  г«ид ■ Т  
■•Д1нечам1 м  ■•мд:

1) Ко«м1стшия инки*
кадуа/ния м« «к*
■ОЯ D рофП'ЮЭсЛ . — р. 75 К.

2) Работа, гтросв. (часа.
союта рябгтрос) . .  — р. 50 к.

8) Учреждеши а разаые
днца . . . . . .  I р. 15 к.

4) Кредятаые . . . .  I р. 25 к
&) Д.1Я стуматоа:

а) гогстапеаднатоа ~  р 50 к.
б) члса профсекц. — р. 75 il 
П(»еы обяеаеаайс 0»12 час.

• подпаски с 9—2 .

ПЛАТА ОА Об*ЯЛЛЕЛЛЯ.

Об*»—Р1ИЖ с чфроимж я»
Об'авНИМ! (фОДКТММС — р. 4в «. 
Постоммые о6*нв—и. арм усд̂  •йи дечатоння НЕ МСтЕ 5 |М1

■OHTOOV посав h*  час..
м о е т  Ч% сам» •  Саер» адо*ы )а об'шж

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
=  ГАЗЕТА =
Томского Губкомя 

РКП. (большевикоя).

Губернского ИспоЛ' 
нительн Комитета 
Совета Рабочих, Кре
стьянских и крясно* 
врмейск. депутатов 

и
Губпрофсовстя.

Nb I  I

СРЕД1,

14ЛНВК̂Я 1925 I.

=  ИЗДАТЕЛЬСТВО =

„КРАСН О Е ЗНАМЯ"
1ИИИРЯЗЕ8СКИЙ ПР . № 2 Н ТЕЛ. 35S.

В С Е В О З М О Ж Н Ы Е

З А Н А З Ы
БЫПОЛНЯЮТСЯ Д ЕШ ЕВ Л Е  

НА 10°/о ПРОТИВ ДРУГИХ 
ТИПОГРАФИЙ.

ВСЕ ма**ы awat«i«irrta ВДВОЕ 
быстр** д»б*б тяяагэаф ■ Тявса*.
Ва i.B A vi афясрячяааыА дяя* 
И*дата*ьет** яаатят в*уст*«иу 

б"|0 ст**в*ст* *•■**« ^4^

=  ИЗДАТЕЛЬСТВО : =

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ“
ТИ'О ЛИТОГРАФИа * ф о то  ц и н ко гра- 
ФНЯ *  ПЕРЕПЛЕ1НАЯ *  ШТЕМПЕЛЬНАЯ.

Зиниш е is tu jiK H to  с'ездо.
Всесоюзный учсгтельский с'езд 

имеет orpouHoe сииптоматическое 
значение и вместе с тем не ишкет 
не послужить могучим ммлульсом 
• цзльнейшеи.

С'езд знаменует собой то, что 
уже прошло и сделает ечевндкым 
для всего мира глубокую искрен- 
мою, полную энтузиазма готовность 
основной части сельской интелли
генции — учительства отдать все 
свои силы новому строительству.

Не Т0ГЫП1 мы сами и не только 
друзья наши, но и враги наши по
нимают какое гигантское значение 
для нас имеет культурный под’ем 
дерпни, проникиовэнме в кедры ее 
коммунмсгической ну1ьтуры. Зада 
ча эта всегда сознавалась очемв ол 
ро и ее многократно подчернивзл 
Владимир Ильич, но за последнее 
время, в особенности после X III 
с'езда советов, она встала перед на 
ми, нам очеревкзя, кая ударная. Ко 
нечно, партия юяеет для этой ра
боты свой аппарат, свои низовые 
шейки, конечно, мы постепенно раз 
вертывэеи новый пессоная дерсвен 
сиях политпросветр»бот1виц)в с его 
массовьв* отрядом. Н1ы остались вер 
ньв^ гозунгу Владнм1фв Ильича: 
«Партия должна оалаяетъ более, 
чем трехсвттъкячной армией учите

леи, она должна именно их превра 
титъ в подлинно массовый аппарат 
втяння на деревню».

Влалнмир Илич оказался полно 
стыо прав. Не только мы более 
жгуче, чем когда бы то ни былс 
ощущаем нужду в гакощ|Т учшеяя. 
но мы воочию видим, что он та
кую помощь оказать может и хо
чет. С'езд даст имлугьс да1мнейше- 
му прогрессу, дальнейшему совмест 
кому развитию партии, учительства 
и советской шасти, тон пехотной 
армии просвещения, которал сосга* 
ляет ее гляеную силу — кизовьв 
прошеттелям.

С’езд может наметить только кг 
которые пути. В этом отношении 
предстеит огромная работа по пра- 
еигьноегу руководству учител>ст- 
вой. его педагсгичесиом обществе*' 
ной деятельностью, увязке работы 
уинтельства с лаэтийкыии комсо
мольскими шейиаии. пвавилькому 
распределению этой работы, конеч 
но, также шысианию средств ко 
всшвсяой культурной, М0|ЮЛЬН0Й и 
МЯТЯрИЯЛЬНОЙ IMMOU'N новой круп
ной силе, которую революция окончэ 
тельне ергаииэовянно приобретает 
теперь в лице сотни тысяч се»- 
ских работников гтгмвешения.

А. Луначарский.

Губернское зеш ьное совещоние
8 февраля, 1925 года, Губэеиуп 

равление созывает губернское зе-1 
мель кое совещание, на катеров дол' 
жко с’ехатъся большинстдв мест-1 
ных земельных рабэтким» — земле: 
устроители, агрономы, ветврачи и ! 
ветфельдшера, лесные инспектора 
к лесничие. j

На совещание приглашаются I 
представители ККОВ, РИН'ов, сель | 
советов, коммун и землеробы • ире' 
стъяне, от некоторых более показа: 
тельных и культурных хозяйств, а , 
также рядовые землепашцы, В об* { 
щем, на земельное совещание явит-; 
ся до 1СЮ чел. представителей дерев 
ни—крестьян и земрзботкиков—про | 
мдников культурных начина-; 
ний на меае, псоветских агентов, 
оформляющих законы советского го 
сударства о земле, и предстоите* 
лей организаций, сопринасаихцяжся 
в своей работе с д̂ зевней.

Совещание должно иметь громад 
яов значение кв тсяыю для деревмя,'

НЬЮ • ИОРК, 11 января. (Ро
ста). В «Правятельствеиом Вестни 
ке» опубликовано письмо Юза с 
просьбой об отставке, мотивирован 
ной его желанием вынуться в 
частной жизни. Президент Кулкдж 
принял отставку, которая фактиче 
сии последует четвертого марта. Его 
преемником будет назначен амеря-

Н о в о сти д н я.
— 12 января в М оскве открылся всесововвы* учвтельпки* с 'езд — 
Вышел в отставку и в в в стр  ввоотранвы х дед Соед Ш гатов Юэ, 
нварвм врвиы й враг С О ЗР.-П ольсква воансквя часть, п ер еада  ва 
шу традвцу, откры ла оговь по чаповыи иосле переотрелки она 

привуж дека была вервуться обратно.

ОШ ЫШ  В С Ш З Ю  УШЛЬСКОГО С'ПДО. ’
Тсв. Колинин пгиветстЕ!;ет- Сезд.

МОСКВА, 12 января. (Роста), выпелнить следующие задачи: со*

но и для низового земельного anna 
рзта и руководителей зшеяьной по
литики в губё|игаи.

На совещании будут представи
тели Губкома РКП, Губисполкома и 
НКЗ'ема в лице уполномоченного 

по Сибири тов. Иесяцева, который 
примет • работах совещания непо 
средственнее участие.

Совещание особенно важно еще 
и потому, что оно проводится после 
недавнего (в ивнце декабря) сибир
ского земелыюго ссаещания, на ко 
тором были всесторонне обсуждены 
как теоретичеорю, так и практиче 
ские вопросы, подлежащие проведе
нию в сибирском масштабе на осно 
ве решений X III партс'езда.

^ и общие указания сибирского 
совещания на губернском совеща 
НИИ должны быть проработаны и 
ушузаны в рамках местных условий.

Зеофаботкики и крестьяне, п>* 
товьтесь к шоему губернскому сове 
щанию. В. Базанов.

Юз выходит в отстовку.
Во внешнв! оолшко С.-А- Совл1нвнных Шгатов пред- 

вштся поролш*
Келлог, Келлог — реакционно на 
строенный республиканец, но ус
тупчивее Юза. Кулидж при помощи 
Келлога будет диктовать внешнюю 
политику Соединтных Штатов, а 
это значит усиление влияния сена 
тора Бора, к которому Кулидж все 
чаше о^ащается за советом.

(Бора — сторонник лризканяя 
нСССР).

Да

Дорогу в партию рева- 
люционноиу учителю!
Далее с 1фиветствиями выступили 

от имени Коминтерна тов. Вдартм, 
от Красной армии—т. ^унзе, от 
ВЦСПС—т.- Дог адов, от союзных нар 
коклросов — тов. Петровсю1й, 
от ЦК РЛКСМ—т. Чаплин, от име 
нм имидународной организации

ЗДРИВСТВУСТ [СЮЗ УНИТБЛеН с СьВВЛЛСТЬЮ и j ИИ 1аучных работников и российской

компартией!

12-го января в Большом театре от 
крылся первый всесоюзный учи
тельский с’езд.

Тов. Калинин в приветствии пре 
зидиума ЦИК'а СССР и Совнарко
ма говорит: «Учительство должно

здатъ нового человека и бороться за 
братство народов, за коииукизи. 
Пусть работа с'взда хоть крупицу 
поломштельных указаний вложит в 
эту деятельную борьбу за лучшее 
будущее всего чеясвочества».

От имени ЦК РКП приветствует деле превращения государственной 
с'езд тов. Каменез, котс̂ имй сказал,' организации в ^удие просвещения 
что впервые государственная власть широких крестьянских масс, глав- 
в руках рабочего класса превраща; нал рель принадлежит учительству, 
ется сознательно и планомерно в Кы:ль партии, естественно, обраща 
орудие борь&и самих этих масс за ется к многочисленной аршин 
свое иатериальнсе

академии наук — академик 0»двн 
бург.

в ответ на многочисленные при
ветствия с’еэду яыступила учитель 
иица, Иосиовской губенки, Алтоне 
ева, восклица.ощая, прерывающим 
ся от радостного воянекмя голосом:

«(Слушай, ты, сииеблузый вая
тель, рабочий, ты, крестьянин,

культурное родных учотедей. Чтобы была вы*, с**о*Р**ец. в*ем вам и ребятам ва 
строить соI полнена эта задав, нужен вРУ]^ , лй!̂ ^ р̂тия!

циализм. если мы не будем система j союз — союз народных учитевеи с ты, спящий вождь, ее, Ильич, е жи
тически, неустано двигать вперед • советской властнв и компартией, вотворном горне реммиоцми созрело 
семимильными шагами дело лросве | Верим, что легко поймем яруг i f  у наию сознание. Дорогу в партию, 
ц^кия и культуры, десятки и сот-, га, и поня, заключим союз учите толиому революционной энергии, 
м< миллионов, которые царизм и ля, рабочего и крестьянина, и сила

I С ответными речами выступали
капитализм держали в невежестве, ми этого союза осуществим завет тайме учителя: т .т . Ваешмв, Лун 
рабстве и темноте. В этом деле — I Ленина. 1 кевич и Бабаев

Совещ1 1 1 1ие по роботе среди крестынок.
цтуплевве секретаря Ц̂Г| Осгаввззаявярыв воювсы '

РКП тов К0ГаН0В1ЧЭ. | совещание приняло Д83от1цню.' илгивд 1Э лиляпа (Р ппя\
и лги вд 1* м> ■ которой просит пламум Urf обраМОСКВА, 13 января. (Роста» На '  ^  н президиум ЦИ1Га (W  постаиовигхлляюш  оаешиоениого соамиа* вн»«ин1«  i. i  iTm t курс _____ ______________________

I Конкурс но проект 
поиятнико Ленину.

№ «-W .'r» p V H H " : Щ -|« л  ж»ня«: 4 J W «  M 'J»
при отрем работниц ЦК РКП по работы отдело» работниц ружриж нонуарнтр Лпииу гз Кра
ем роклара Нароомтудеяа. т. Бе "  • обивпартии.,уи. ра пжрцари ,  Мрсаре. Е .т  прми
псборорооэ. выступир сееретар. роааяо 10 проаапа. Р ' ЦЦ) ppailpiIIU DUn V ■#па--0|ап>Д|т1Д НИЗОВЫХ ДСрОвбНСНИХ ПарТОрГВНИ- р ЛАРО Р.ЦА  ̂ • ~ЦК РКП, т. Коганорич. о,фаииаж — от 1000 до 400 рубааи.

Тов. Каганович, отметив зиа«в1 СССР, чтобы все директивы грово' 
тельные достижения последнего дилиеъ через аппараты губкомов, | 
времени в области выдвижения жен уиомов, и ячеек. 
utHH и роста их активности ка ос -ысказываете. аа vaa

р,^гг‘ГслГ”о~̂ ии"=а?.г:рах в еооеты, уиазырает, ига уча работнииор. опра
СТИВ женщин выражается, однако, 
всего в 14 проц. Мы должны доби 
вагься. говорит он, 50 про4. уч> 
стия.

Напомнив о кассировании етдеяь 
ных выборов, т. Ноганович указал, 
что особенное внимание далжно 
быть о^ащено на привлечение к 
выборам крестьянок.

ЦК.

Дерзкий нонет
польского вооруженного 

0ТРЯД1 но гоЕетскую 
территорию .

ХАРЬКОВ, 13 января. (Роста). В

на конслиративиои 
по словам Окяадского, «он обма
нул полицию и вылез а окно», по:ле 
чего «при содействии незнаноиой 
барышни» он уехал в Киев.

М уссолини лин уе т.

в  виду слабого втягивания ире 
етьянок и батрачек в партию, сова 
щгние просит ЦК принять меры ы 
более энергичному приему в пар ночь на 5-е января в районе меетеч 
тик» крестьянок-активистон. выдай на Ямполь нашими часовыми на 
кувшихся яа советской общестаем границе было замечено движение
ной работе, приурочив их прием .  __ __
о « ip yH o io p io i; PH» рнСо“ ниц “ ■“ " “ “ "'-"Р О "
5-го марта. насчитывающей ohoiw 40 человек

пехоты о тремя конными впереди. 
Указанная часть перешла границу, 
открыв стрельбу по часовым. На 
советской территории нападав 
шие подошли к управлению IeOmbh 
датуры, забросали его бомбами и об 
стреляли оружейным огнем. Наша

ФусЕДузеккй псегл в СССР г. Жил Эр* 
бетт присыл в Коскву.

ИОСКВД, 12 шваря. (Р о а а ).,а « »  1Ю«’бтдмо!, п я . to ™ . ----------------------------
11-го января 8 Москву гфибыл ‘чюз| Г5>едставитея11 дивмфпуса в Иоск- застава вступила в перестрелку о 
яычайный полномочный посол Фран гфедставмтели московской м икс  ̂нападающими и начала их теснить.

горв|рюй советснои печати, икостран. Польская часть перешла обратно 
ции в С(ЖР г. Жан Эрбвтт с персо ^  журналисты и многчисленная границу.
налом посольства. Встречали посла j ходпа граждан. В 4 часа дня Эр- Совнарком УССР немедленно де, I 1«Л1И1 tpemBcm. ы -W6.- я | цвгирОввЛ НЛ МССТО ПрОИСШССТВИЯ
на вокзале заведующий протоио» бетт был пр»мят Наркоиикделом т. специальную комисс»мо для выяс** 
ной частью Нариомикдеяа т. Фло-1 Чичериным, с которым имел г̂ юдол' нения обстоятельств этого оеспри* 
римский, заведуюицм англо-роман* тигельную беседу. I мерного налета.

Книгу н газету ширзкин массам союза-
(Письмо из Москвы).

Задачи нашей миллионной органи зом, воспитывать массу активи
зации настолько выросли и усяож* 1 стов, проводить очередные задаю!, 
ннлись, что без книги, без журна стоящие перед союзом и всем аи
ле; без серьезной систематическом! тивом, — как воспитать из ак- 
работы »»вд своим образованием, | тива комсомольцев непримиримьц 
без углубленного изучокив лемин-1 большевиков • ленинцев, кж  оэиа* 
скоте учения ^  ммсомояец будет | коиитъ и показать им мелко * бур 
плохим большевиком • ленинцем, жуазные уклоны в нашей партии. 
Пока что, но только рядовая мае 
са членов союза, но даже и аитмви 
сты у нас еща мало читают, мало 
придают значения нашей кемсомояь 
ской и пцтмней газета и журна 
яу.

Возьмем хотя бы наши централь 
ные журналы «Сиена», «Пионер»,
«Юный Коммунист», «Молодая 
Гаардил» и т. д. Тираж каждого из 
этих журналов в отдельности иол^ 
яется от 8 до 15 тысяч. Это пока 
зывает, что дал» наши комсоьюль 
Сима и партийные журналы, нам 
наиболее близкие, почти совсем не 
читакпея. Даже талой ваишый жур
нал, как «Юный Коимунист»-орган 
нашего ЦК, — журнал, который дол 
жен делать союзную политику, 
гот всего*на-вс8го имеет пфаж 
аосскь тысяч, при чем по комсо
мольским организациям, по индиви 
дуальной подлиске в комсомоле он 
рзспросграияется только на 20 
центов.

Как жв номом руководить сою-

читает?
Дальше тан прщвятатъся ив но 

жет. ЦК уже проводит первые ицю 
приятия в этом етнешвнки, об'яв- 
ляя специальную подписную юнпа 
нию по всему союзу на наши цент 
ральные журналы. Надо, чтобы 
все наши комитеты, все рядовыа 
члены нашего союза поняли, что 
дело распространения книги и жур 
нала в нашем союзе — очередная 
политическая задача союза.

Надо к этой кампания привлечь 
широкие массы членов союза, вы
явить их инициативу, их энергию в 
этом деле. Надо, чтобы весь союз, 
проводя эту боевую камланию, усао 
ил бы себе, что распространение в 
массах молодежи кашей ямтерату 
ры должно стать постоянной орга 
кической работой и делом Ленин- 
скего союза.

Миллионный
иметь миллмонную печать.

Н. Чапям.

ПО СОЮЗУ РЕСПУВЛЙК.

П Р О Ц Е С С  П Р О В О К А Т О Р А  О К Л А Д С К О Г О .
ГОЛЬ ОКЛАДСКОГО в ДЕЛЕ ЛИК-' нем сыграл один только Гольдсн-, участия не принимал почти иикако 
ВИДАЦИИ «НАРОДНОЙ ВОЛИ» И берг. Щеглов характеризует Голь-1 го.

«ЗЕМЛИ И ВОЛИ». денбврга, кая человека • революци ЛОЖНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ОКЛАДСКО
м п л та  19 тРпггяЧ На I онера и утверждает, что он был дей I ГО.

” *̂*̂ *̂  I «твшеяьно жертвой одесских жан МОСКВА. 13 января. (Роста).
прввонацнонным способом Представитель общественного обвм 

прИ̂  допросе ^ У ^ "*^ *****^ ”^  вовлекших Гольдеиберга в провока нения тов. Феликс Кон требует от 
!?  ционную работу. Роль Гольдеиберга Окяадского, чтобы он подробно опи-

1Q^^ ■ ли»»ндации «Народной Во-‘ сал обланевку его камеры в Петре 
1876 году (ему бьию jrc w j^  ^  ^Ъешт и Воли» значительна.' павловской крепости, подробно пе-

квартире, где, ^  гфсвокацим Оклад речислия предметы, в ней каходив- 
ского гораздо значительнее, шиеся. Окладекмй перечисляет, при 

» Гольденберг дал департаменту полк | чем подчеркивает, что в углу каие 
ции много сведений, но все они бы ры стояла ванна, напоянениал яе- 
ли теоретического характера, дяной водой, в ноторой его купали 

Получается толке о»феделвннов Окладский же действовал проще: с целью застовмтъ сообщить нуж- 
впечатление, что пелицию в конспи ^  оговаривал, он указьмал, опоз 
ретхБнто кваотиру примл сам Ок припечатьмал
ладсяии. В Киев он выехал гфн жертвы, 
содействии той же полиции. 37oi .n .v « .„  ..„га-.,
апачатланм еще боле. I Ф а тя  кятеаыясти
еа леса, p i^ aaa Окаасгаго .  Окааасаого ле ,сган(»»жо. 
втором случае счастливого н?бавяв ЧТО УСТАНОВИЛА ЭКСПЕРТИЗА, 
ния от полицейских лап ■ Киеве. | МОСКВА, 12 января. (Роста). На 
гве вмегтв е ннм б̂ыли арестованы процессе провокатора Окладского 
Гобст и Красовский, m коих первый! обвинитель тов. Крыленко при по
был казнен̂  а втуои пригсеорем к | рищн тщательной экспертизы Щег 
12-тилеткеи каторге. о̂ва и Якимова опровергает утв^

Защитник Членов обрашоется я | ждекия Окладского, что он прини- 
эксперту Щеглову с просьбой дать мал участие в подготсеяе вместе с 
точную справку, по чьему оговору Желябоеьм и Ха.'̂ уриным взрыва 
возник в 1880 году лртесс 16-ти ио'та в Потербурге около Г^оховой 
террористов. I улицы с целью убить царя.

Историчеслие данные свидетель-1 Эксперты устанавливают, что 
стц»ют, ЧТ8 в|кйвтеаьа1ую роль ж Оввадгвмй зиаа об этан тяж, jm

ные сведения судьям. Эксперты 
Прибылев и Щеглов рассмюают 
вымысел Оклацгяого будто его купа 
ли в ванне. Ьамслои являются и 
все утверждения о пытках, чтобы 
принудить его сделаться гфовокато 
ром.

Эксперт Гринберг уличает Оклад

3:ц|ыт№ iceiiptiiictori) с‘н
19 i i i t e it *

ХАРЬКОВ, 12 ж в ^  (Роста). 
11-го юшаря эакрмся всеукраин- 
сиий с’езд учителем. В беседах

CiHiib SrifT ШГЫТ1 muo
p a lM -d o iB kL

КО(ЖВА, 12 января. (Рвета). 
Трест «Слабоге тона» заключил доге

корреспондентом «Роста» делегаты вор е Наркоипочтелеи т  установ- 
заявияи: «Мы pa»i, что партия и ' ну сети • радно-стакций по росам 
гфавительство отнеслись е полным Для згой цели должны быть
доверием к нашим заявлениям о чи „
стосердечиой готовности работать! >«пгп)впены дуговые, искровые, 
совместно с компартией и советской; "ампоеые радио - аппараты на сум 
властью. Мы разнесем по селам ра | му оком полумиллиона рублей, 
постную весть, что в центре нас счи 
тают верными союзниками рабочего 
класса и трудового крестьянства».

Тракторы советского врзкэ-
BOICTBfl-

ЛЕНИНГРАД. 12 января. (Роста). 
•Красный Путиловгц» выпускает а 
скором времени первую партию 
тракторов в 40 штук. К первому 
февраля завод выпустит 15 тракте 
ров из этой партии. В дамнейшеи 
завод предполагает выпускать еже 
иесячио по 100 тракторов.

RiTECtptOii КП Леаивгрокки
вовзие-

ЛЕНИНГРАД, 12 1ШЮ1И1. (Роста). 
Сгорело здание, отведенное для пас 
сажирое третьего класса Октябрь
ской железной дороги. При разбор
ке здания найдено два сгоревших 
трупа. Пожар возник вследствие не

сиого в том. что он престукиваяся, осторожного обращения с огнем бес 
с нею, выдавая себя за Телзлова и ̂  призориых детей, ночевавших ■ 
пытался узнать где находится , подпояьи здания.
Фигнер, расспрашивая, готовится 
ли какое • нибудь террористическое 
нем ко дню коронации Александра!

*"к ”тш 1« тамгашм О кляктй иас̂  А"СП>ии пои» овН концу заседания иклчдскии рас еыомазаясн против троц-
сказывает, как опознал Морозова в к̂ зма. 
помещении третьеге отдемния де *•

i  8

Яцмсрка ва 9 itiie -

СВЕРДЛОВСК (бывш. Екатерин
бург), 12 января. (Роста). Ураль
ский обисполком установил цхжи 
действия: Ирбитской ярмарки — с 
I -го по 25 февраля, Свц̂ дловской — 
с 25 февраля го 25 ш ^ т .

Ш т  1] ct’i от (ижш 
зыисоо.

БАКУ, 12 января. (Роста). Па 
приблизительному подсчету убытки 
Азнефтн от смежных заносов вьфа 
жаются в сумме около 1-го иияяио 
на рублей.

Свег I  С тх у н »

СУХУМ, 10 января. (Роста). 
Идет густой снег. Под тяжестью 
снега ломаются икопю тропические 
деревья.

РАДИО-ВОЛНЫ.
тобува о чветным автймобмям1 тя 
тело ранено 5 человек, в том чие 
пе сотрудница поппреоетеа Иате 
сев. Пояу«мяи повреждений «цв М
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь .
З а в е т ы  И л ь и ч а

... «Соиствеиво говира^ам осха 
«голым» (ццо; следать но* 

lOv iiacoacBHd ьастодь&и сцшс 
ди»лшшьи1, чтобы OUO оошио 
с̂ч* ВЫЮДЫ от UOnXlOBUOru УЧО' 

.стш И Бсюиерацви в шшлио 
л ь  jHaciBd. «I'ooLBo* это. Шиа 
i;̂ o другая оревудроств шш ио 

leutipL дда того, чтобы 
верейто в сиднившу...»
Ьэт иростые едина Леивва, шшн 

иввые нв в 1923 году.
Соцвадвэв вохет быть оостроов 

тодьво савнвн трудащввнса васса 
вь; никакмвн праваоава сверху ов 
ее во£от быть исуществдов.

Впервые да всю всторвм чедооо- 
чества в реводюшш участвует п«ь 
давдающее бодьшвиство ааседешш: 
рабочве в кростыше. №  реводк>- 
ова охватывает город и дороввю. 
^ д е  срывается старое, везде деда 
ютса оопытБн стр1жть вовое.

Но есдн в городах новый путь 
асеа: овдадеово врупвым пропэвод 
ствон, раавнтие оровзводяхедышх 
евд, — пронышдепвости —  базы 
воммуннзна, —  то в деревне новые 
методы работы почти вевзвествы, 
там нелепо, в каком паправдевнв 
надо путь держать. В деревне вовое 
стровтедьство задоржвваетсл ста
рым укладом экошжвкв и быта. Еще 
крепка 1ДДЮЗЕ2  собеггвевным гор
бом наладить свое (личное) хозай 
ство I пр^втьса в середаака в за- 
SITO4H0I0 хоэяняа.

Л между тем, в в деревне путь к 
совдалвзму, —  вообще путь впе
ред, — дли бедаяЕов в середпиков 
один: черев крупное провзподство, 
через коонерапию. .1енин. подчерки 
вая рать коопервцяи. как средства 
соталлстичесБОГо строительства. 
вазыва.т его самым «простым, лег
ким и доступным для крестьянина*.

Совдалнзм будет построен руками 
самих рабочих я крестьян. «Прк ус 
л(«ян махепмальпого кооперирова- 
пвя населения сам собой достигает 
целя... социализм», говорил Иль
ич. Но кооперпрование населения, 
чуть-ЛЕ не целиком безграмотного.'

о кооперации.
—  дело огромной трудоостм. Лешш 
не зря берет в кавычки слово «толь 
ко* Н ф р ^  что для социализма 
вужно «только* ноголовоое участии 
трудящихся в коснорадии: он нини 
мает, чти крестьянство ие легко и 
ие скоро усвоит очевидную истину 
досюинсхва кооперации.

...«Для того, чтобы совершить это 
«только*, нужен целый иеривсрот, 
целая аолоса яультурпого развитхя 
всей народной м.*ссы,... чтобы до 
стнгвухь чер^ tidll участии п коо
перации uuioJouHo всего населе
ния, —* Вит для этого требуется це 
лая историческая зооха... без этой 
исторвческой впохн, без поголов
ной граяопюств, без до
статочной стопенн прнучеввя ва- 
солевия & тому, ч ^ ы  пользо
ваться кнв̂ йхами в без материаль
ной основы ЭТОГО, без известной 
оббсоеченвости, скажем, от неуро
жая, от голода 1  т. д., —  без вюго 
нам своей цели не достнгнуть*. —  
Так писал Ленив.

Надо, чтобы крестьяне убедились 
в выгоде многополья, пользования 
сортировкой и трактором, а для это 
го необходимы опытные ооля, об
разцовые хозяйства, популярная и 
толковая литература, а главное, 
способность 1фостъянства читать ее 
я раз6ира’П>ся в вей. Стровть соци 
алнзм теперь, значит, строить иоо 
перацию, возможно энергичнее н бы 
стрее ликвидируя неграмотность.

Стровть социализм, значит, бить 
буржуазию. Л не лучший ли удар 
DO вей Тбпе1& — разввтве кооаера 
цвл в уставовление смычки между 
государственной промышлснпостью 
и крестьянским хозяйством ве через 
частных кушюв и свупщивго, а мо 
реэ кооцерацяю, как организацию 
самодеятельвоств трряшегося васе 
лениа.

Заветы Ильича о кооперации ве 
иудреш, а вам веобходпо все си 
лы прилагать к их выполнению, в 
доВствЕтельному кооперативному 
строительству-

В  томском укоме PJCfl
ОРГАЯИЯУЙ'Е ПАЛКОЯИ!

Агитпропом укома продложево 
ра1(шным комитетам выделить сно 
шальных партБоров для губернской 
газеты. Обязатольпым призвано при 
ыеченве в этой работе нерсовальпо 
завахтгпропополамн и внетрукто- 
ров.

КРУЖКИ КОРРЕСПОНДЕКГОВ.
В бдЕхаВпем времени по Том 

схому уезду в тех деревоях, где 
есть етевпые газеты, приступят и 
работе кружки корреспондентов. 
КОММУНИСТОВ —  в ЛИКПУНКТЫ

Неграмотиые юммушеты уезда 
ве все прикреплены в ликпунктам. 
Укон пторичво дает эа.данво райо- 
взм нр(щерить есть-лн таше авле 
ВИЯ в добиться обязательного оосе

ВСЕ ЛЕКТОРЫ — ПАРТКОРЫ.
Лекторсквм совещанием Томуеэ 

дз постаповлево всем лекторам со 
стоять парткорахи, освещая перио 
днческую ра('«ту своих школ. 
РАЙКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПЕРЕПОД

ГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ.
7 ю  14 января в Томуезде бу

дут пр<̂ в(а1ться районные коафо- 
ронцни во переподготовке учитель 
ства. Всего они должны охватить 
около 400 учителей к политпросоех 
работников.

Материалы укомом заблаговремев 
во разосланы.

С'ЕЗД МЕДРАБОТНИКОВ.
Укомом рассмотрена повестка дня 

уездвого сюда зав. мелпинскимв 
оунктамв, еовываеммч) 1-го февра 
ля. Добавлен джлад зав. медипнп. 
участка о ваяхудше! постаооюой 
рабос.

Совещание лекторов 
школ политграмоты.

(Т«|уем ).
Да-днях закиьчились совещание f 

лсктирен шсол пилпт.~раниты, где] 
был поднтохен опыт, достия;ишш н' 
намечен дальнейший ru.-in.

Совещанием было цодмечвно мно 
го н недостаткив.

«Мали литературы*, — оювею 
ду слышались гилоса. «Слушателя 
не прорабатывают докладов, они бы 
стро выветрнваются нз намнгн».

«Нет ншлядньць нисибий, ыас- 
сний доски*.

—  Партийцы перегружены, онв, 
кроме школы, ибазаны носещадь 
еще различные кружки. Па время 
учебы в шкиле от работы в других: 
кружках их надо освибодить*.

—  Дальность рассхишшя ох жн 
ляща до школы, Ъ— 10— 15 вер.— 
причина частых пригулов.

—  С<шершенно не подготовлен 
вая аудЕТОрия, непрошедшая даже 
злоиентарных вонросов в полит 
кружках, — большой тормзз.

—  Частичная нааивносхь ком 
мунаров.

Вот осооввые преграды нормаль 
пой работы политшколы, но веемо 

I тря на все недочеты, совещанием в 
' общем было указано на рост актив 

вости дб[)евеисБвх членов партии— 
рядовиков в беспартийных, и на ела 

! бое участие в школах делегатов в 
' комсомольцев. .

Но активность беспартийных до 
евх пор еще левто]>ама не учтена.

Двухнодольныо школы-перодвнж 
К£ дают мало званий. Удлинить их 
еров от месяца до полуторых сове 
шапиен признано осчбходнным.

На-раду с полигоческнми беседа 
д(в, агрономия являотся важным 
жявотропощущмм вопросом, выплы 
воющим незаметно при любой то
ме. Вммчвть в преграмму налит- 
школ вопросы агрооомин; нснольз-) 
вать на время школы участковых 
агрономов для преподавания —  так 
разрешило совещание этот вопрос.

Бонр<>:ы естествознаниа интере 
суют деревню. Включить их в про- 

' грамму школы сейчас нельзя. Бужен 
' спощшьный учебник, в котором бы 
: увязывались вопросы оолитическве 
I с естествевно-научпымя. Только по 

лучив такой учебник, можно расшв 
рнть программу; теперь же — огра 
ыичвться отдельвымв сверхнрограи 
мнымв беседами.

С<»ещапвем призп.тло необходи
мым всю вмеюшуюся подитлнтера 
туру в иэба.х-чнталнях п вардомах 
бронвр>^ть на всюмя пгкольиьа за 
вятий за слушателями школ.

I Даже еамечзиа однообразная фор 
I ка учета работы, уставовлеиы едн 
! повременные сроив отчотыостн, ре 
' организована система иолитпрово- 
рсж.

I Вместо специальных поверок.
I устраиваемых раньше по проатуша 
j ппа всего курса, теперь .челают этя 
I в процеесе занятий, а в конце обу 

чеиия делают только заключитель-

О партнагрузке.
(По ячейкам).

По вопросит- о оартвагруаке в в& (-шо боасо ошутигодьва. Для х&ркс 
шой печати >тке к«к-то высказывч тернстика нагрузки актнвнста при 
лись. Но каждый раз додали вылаз иодом следующее: один товарищ— 
f y  ® - тооретичоскнм подходцем, пролф115оавксаи, члеп губотдол* 
|1р9ГГ8чессого, в ферме опыта, иоч сош з, член горсовета (ь оргбюро 
™^ОНЧОГО прнведндоеь. j аДМН!ШСТраП!ВНОЙ сокцнв), в Гзгб-

злраве, Модстрале, члои компссин 
Г)’бсгр(1хвассы, председатель оа- 
леговоН комасснп ори 2-м уча>ст

Если мы возьмем ряд произвол' 
ствош их ячоск города я  посмо- 

в какой море и степени пар 
тийцы 1шлружеаы обшоственвоА ра 
6oTv-n, то >-впд1ш  слод>-ющве.
Ячейка Машиностроя. Всех комму 

Ш{стов 26 Ч6.Х 1Q прпкроплеЕиых к 
a'le&KC. 13 — деииаского вабора. 
Остальлыо поддвво поступившие и 
старые чдовы.

О ирыкрепдеоных нечего и гово 
рить: работой порогруаишы по гор 
ао. Некоторые в {^ 'еад ах . Большин 
егво работаот в своих учрвждоии 
ях. Когда в ячейке нужао сделать 
доклад, иапр, о мехлуцаролиом по 
ложепыи, то секретарю ячейки при ' 
ходитея рыссаяъ и пскэму пору
чить. Ра;»  два вывуждеии быдв 
просить партийца во ТТИ (т. Кукс) 
Ои пе о тз& д ся .

Из 10 прикрепловвых только 3—
4 чел. помогают ячейке. Из своих 
1в чел. 5 человек политвчески вов 
се слабы. Были с ях стороны за*1в 
Л01ШЯ, что нм учеба лается чрезвы 
чейно трудна

3 активцых товьрнщ.а 1вз 11)— 
асро.тьзуются всюду в  вевде. 6 раз 
вигы по(^догвоива Иоследине 
нслользуютси так; 5 впрааоедате- 
лн, г>*бзаседатвды — 3. В рааиьа 
доброватышх обществах 8 ч., 1 ра 
ботоет в пиоиер-отряде. Кроме то

го, все партийцы додхаы посе 
Шить патитшкаты, часть — губеэв 
пг.ртшкату. Но тут «б̂ ‘Дч.Вольпшп 
ство товарищей за  посдедпее время 
во ста.то посещать полишкояы. 
Лучше— г^-бипсате.

Если взять прикрепленных к д? 
броватьпыы обществам, то здесь 
доло o6cT(WT весьма х у д а Работа 
в бо.тышшстве обществ па м*>ртвой 
точка

Но петочшлм подсчетам, общест 
80!шо-рабочой день партийца вьфа 
Ж.ТОТСЯ. в «^юднем. у  рядиюиа 1 ^  
— 2 часа, у  am iau o rt* —3 — 4 чаа 
вжрдвевва

Ячейка Нсжэавода. Всего 40 чс.г 
коммуинстов. Ирикрепденньа 10. 
Остальные свои. Как и везде, itjin 
крепдешшо пвреп>Ужлны яепосрел 
ствогаюй работой. Из 21 заводских 
партийцев 7 прнЕрспдоаы к раз
ным шко.там (в шхс'.тьные советы), 

агвткэллегив, 2 в  жонкомяо- 
однн из ш!Х ~  к Краевой Лр 

кии для связи.
Haipyaxa в ячейке Кзхзаводв

I вую беседу по всему курсу.

1 Н. Б.

в  К Р А С Н О Й  А Р М И И .
б 8 е о  а к т и б н ы ,

(Артполк),
Вечер. В xeaBBCicoM утояке 1 ба 

тарен гаубдЕвмзнонз нивсрв)1 ьеа 
вегце. Бачком связи ведет б е с ^  о 
том, отчего бывает день и ночь.

Вопрош со всех сторон: а как 
вот то, а как это? Видать, что вито 
ресуются красноармейцы учебой.

На одного Брасооармейца пет у 
вас, который ве состоя! бы в ка 
ком-нибул кружке и не раб-лал в 
яем.

— Будем учиться и учиться, 
го»)рат краспачрмейцы. —  заветы 
Плыча вынолпня.

Иатюхим.

Л е о н к е р ы ,  н а  л и н и ю /

ЦевтралмюЙ газетой Брасной ар 
ыяи («Нр. Звездой*) об'явлен ьои 
курс яа лучшее хозяйство отдедь- 
нл| частя.

3«.тача BOi'Hiiopa — прншгп. )ча 
стие в копкурсо путем шир1.>кого 
псвещеипл хозяйств1'пной жизни чз 
стм. регу.тяряо п>к-ылзя коррссноп 
депцяв в цеЕтра.1Ьяую в окруж
ную газету.

Нади Tai;acc ц̂ ч̂очь кр'1споарк<'Й 
оам пне-ать ммсткм по этому в<> 
просу я помогать в пх отнравю\

Не провевайте конкурс!
1к*> на линию!

Ст. Плмскин.

« В ес т и  из казарм.
ВэбуйОражили. (Артполк). Па- • 

.щах наши шефы ставили в ютубе 
аЕтирслигнзоцую пьесу. Большое 
шючатлеипо произвела она на мо 
ЛО.ТЫХ бойцов. Долго ве нопн 
уснуть о вечера и ifa другой день 
все еще шлк толки в раживоры 
о спектакле.

Бьют о армия веру в божсствек 
нов I в часы учебы п в часы отдц 
>а Юнкор Федченко.

«Образцокыи порядок». (№-сиий, 
стреякопый полк). В штаб полка, 
было сданы для подпаси удостсвере j 
ВИЯ разоедчккам ков̂ авода на пра I 
во льготы но С.-Х. налогу.

Две недели провалялись удосю' 
верения, а потом их еле нашли., 
и неоодпнсаовымк. Горемыка.

Оперный еопрсоз
(Дртпом).

Политчас в 1 батарее гаубично
го .ишзнона. Разбвр^ся вопрос, 
кто омоет право выГярать в советы.

— А как первовный сторож, вмв 
ет право выбирать?

— Имеет, пот(Л1у он служащий.
— Не кмеет, дурманить пщ|о- 

гает. церковь обслуживает.
Долго снирнля, но к чему ве ирв 

шля, так па двое и раэдеавлясь.
Порешп.1В спросить в галете: 

можви-лн сторожу выбирать в сом - 
ты И городе п в де{‘овне?

Юикор Федченмо.
От редакции. Церковный сп^а> 

к служителям религиозных куль
тов нс иричвсаяетса, а потому имо 
ет П|>аво и виби̂ чш. я быть 
пым в советы.

кЛужна договоряниоеть
(ТНхшкоЯв). I

Ж<*ошииы пехшкаты сдалддв эко 
К̂’рсию в типографию жил. дор. | 
РмЧгга в тноографим страшно з а . 
ижгорссовала жошцни своей новиз: 
вой. Сначала озиахсынлись о набор' 
лым отлслеШ1ем, затем о пореолег 
1Юй мастерской и стереогвпвым 
тгдслоиием. I

Все экскурсией остались очовь 
доволы1ы.Иаблх>даотся под^говоров 
пость ячейкового жсппрга>шэат<ч>к 
с проподаиатсдямн политграмоты.' 
б1МК> о<ч»ано залятве полптк>.уаЕка,' 
и часть жопщв.ч па экскурсию при 
шла поздно н пе внлсяа всей рабо 
т и  тнпографнв. I

В будущем жвяоргапизатору ауж' 
на л<ктк8орев№стъ о времени еавя 
тнй и об эхскурспях нзвошать не 
в тэт день, когда оша ооотоится. !

А, Т.

с т я н г а в я т ы .

(Артполк).
Довь отдыха. Часть кр-пеь при 

готовдяет выпуск стеввой газе- 
TU Редкаиегия де.ю81гго обсумща 
ет статьи п замотки, корректирует 
н пбредает их для техипческего 
випашевыя тут же паходящсйся у 
отоаа группе кр-цев. Последние 
очень епфательно выводят буквы 
и рпгункн,

— Некрасива да здорова ьаше 
еоботвевпов, гордисл», — говорят̂  

*р-пы друг другу, заханпнвш рабо 
ту.

Газота выпьта па славу, астяв- 
пость и самодеятельность ва яйца 

Зубов.

€ Ш у м а н н ы я  к а р т ь н ы  в  

к я а а р м я ,

(Конвойная команда).
Лешнский уголос. Согодвя ту- 

мапныо xapTBiux. Братва привалв- 
.те полва Политрук, показывая од 
яу за щ>угой роволюпиоиныв кар 
типы, лает аощхЮиое ^аз'ясвевиа 
Вот в кровавое воекреоонье 9-го 
января. 1^обовое молчание смовя- 
лгоя репликами проклятий по адре 
су царского провитольства в каза 
пол .

После ревмюлкжпых картин 
был прздомоострировап целый рад 
.ipjTHx; из исторпц фрАпцузскоЙ 
войны и комнчоссно. Конеоир.

^ о л г я к  Э а и ,  н у ж н о  

т о л ь н я  ж я л а н и о

(Н) Дивизион ОГПТ).
Собравпе членов и кандидатов 

ГКП днвнзп.ша. На повестке 
«Обаор печати». Доклады яоскать- 
CUX товарпшей по отдельпым об- 
лаотам газвтж>й пэдптхронвхы. Не 
решитедьво один за Д1)угим взлага 
ют паргпйоы своп сообшепия ого 
варнваась, что они только пе -̂ ый
К  выступают перед аудиторией.

хо  воодаж'чшая задача шзпоа 
йена.

Толчее ра.1вптвю излохеввя мыс 
.тя дав, пужпя только твердость, 
терпепие я  желагше. — Успех ва 
чатой работы обаспочев. — гово 
рят «ггаршно товарищи, вьнпу-пая в 
прениях по докладам. Лмтин.

к а  &ГО еще но э са  
Мепео (развитый т<».1рвщ тоже во 

пользуется и работает обяэатезьво 
двл-трех  уч|)вждо1гая1 . 
Обществешплй рабочий д«яь пар 

тнйца ЗЦ  — 4 ^
Ячейка Госмельиицы-2в чел., 1в 

кандидатов.—Редко, кто выпалияет 
0ДН1'  обааашость — говорит севре 
тарь ячойЕи.

Вот, например, 4 товарища, при 
кроо.юшшо к шко.тьным советам, 
также акгявпо работаю?, во одвв 
из них еще соотопт в псполбюро 
1ЧЙИЯ. S царзасолаге.тй аарсу 

да.
Бжедповпо оре.дний партиеп за 

ият 8 — 4 часа.
Ячейка ЦЭС. Члевов 18 чел., каа 

яндатов 2U чел. 13 очвтоютса еда 
'•IrfMii, в чо.х плохо развиты.

Прцкреплешше используются ва 
100 проц. С.чабой категории тоасе 
Лйотся нагрузка.

■ Вот середняк — прнкреплвн 
ячейке Г'ЛКСМ — орофуподвомо- 
тешшй и цохорг. Посещает школу. 
Подчитывает лачв. Р.аботает над 
егбОЙ.

Eloeca слабый — ведет учет 
С0Щ0Ш1Й собраний. Другой — при 
жилкс’мпссни. Но, как тот, так 
дрхтой работают плоха 

Активист—предзпвкома, в npMis 
водствешой комнеешм. член 1шйко 
кома мстя.хчпстов, цохорг, варзасе
■ «толь, состоит в<> Фр'1кга*п ряйко 
ма мета.х’шстов.

В часах ежедневпзд нагрузка га 
:ссвп: активист работает 8 4  час., 
оередвяк — 2, слаб»Д — 1Н — i 
час.

Выводы. Г'тп'хгпп'лытя перогру 
xewto-’Tb новотсфых партийцев 
(Колиавод), Получается распы.де 
нио СП.Х Не везде нагрузка ооот 
встствуот^ развитию товарищей. На 
.10 o6t>ATim> н тм ави в на учет (Ма 
шпнострой. Госмельница). Почаще 
дало выяв.тять ребатоспособвооть 
товарищей. Контрачировать отеггаю 
шлх. нодостхгочио серьезно под 
ходящих к своей обязанвостя. Под 
тягивать ах, указывать на вело- 
статкп. Но перегружать тех, его 
тас или иваче ве справляется о 
работой. Партюф Н. Ф.

R  П О С Л Е Д Н И Й  Ч Й Г
Пл114!/г гелионские лородвые денежки.

й л м б о в вм  мг1<1Ш!1111е сспзвки H H B itm i miiiiiiicoB
ПАРИЖ, 11 января. (Роста). | согяашение 

Межлу министрами финансов сои» Соединенными
по

ных стран достигнуто кимееяеду 
инцее соглашение: яиквндзция рас 
четов по Рурском области будет 
произведена на основе французснс 
го проекта, за аычетом расходов пс 
зкеплоатацни и оккупации этой об 
ласти из общей суммы поступле
ний. Остающаяся сумма а один мил 
лиард марон золотом, будет распре 
делена между всеми союзными дер 
жавами на общих основаниях. За 
Бельгией признано право получениг 
на основании приоритета*) еще 120 
миллионов марон золотом. В связи 
с этим Бельгия в течение двух лет 
будет получать 8 процентов с ежг 
годных репарационных платежей, 
предусмотренных планом Дауэса. 
Цальнейший размер этого отчисле
ния должен бьль сокращен в зави 
симости от платежей, которые будут 
тгчисляться Америке для покрытия 
тю оккупационных расходов. Далее, 
между америкамеии«т и англий 
сними делегатами достигнуто

которому
Штатами

знается право участвовать в 
получении в качестве репараций 
части годичных платежей Герма
нии, предусмотренных планом Дау 
эса. Однако, оозмещение расходов 
по оккупации американских войск 
в размере 250 миллионов долларов 
будет происеодиться не е течение 
12 лет, как этого первоначально 
требовали Соединенные Штаты, а 
в течение 26 лет, начиная с сентяб 
ря 1926 года. Расходы по дальней 
шей еккупации франке • бельгий
ских и английских войск лриблиэи 
тельно в 160 iinuuiHOHoe марок зояо 
том, а такеж расходы по содержа
нию различных комиссий и органов, 
предусмотренных планом Дауэса, бу 
дут вычтены в первую о««ередь из 
германских платежей. За вычетом 
этих расходов останется для покры 
'ИЯ репарационных плэтежей при
близительно на 34 миллиарда марок 
золотом, из которых Фракция полу 
чит 52 процента.

Английское правительство форинрует 
кодры штрейкбрехеров. 

Возмущение среди ж елезнодорож ников ростет.
ЛОНДОН, 11 января. (Роста). 

Секретарь национального союза же 
лезнодорожников Крамп разослал 
по всем отделам союза циркуляр, 
уведомляющий членов, что соглас 
но инструкции ислойкома, железно 
дорожники не должны поступать до 
броеольцами ка службу в лроекти 
руемый эапаскьА железнодорожный 
отдел )̂мии «до получения удовлет 
верительных заверений из военного 
министерства».

Неполном считает, что запасный 
железнодорожный отдел армии, ко
торый косвенно будет утфавляться 
предпринимателями, представляет со 
бой серьезную угрозу для железно 
дорожников в случав ввэникноеения 
промышленных конфликтов.

(̂ човые Ч1ЮНЫ союза железнодо

режников возмущены образом дей
ствий железнодорожных кампаний. 
Попытка ссэвазь вербовочный ми
тинг в товарном депо лондонской 
железкой дороги «Бншопегет» бы 
да сорвана железнодорожниками, 
выгнавшими вербовщиков, предста 
вителей железнодорожной каипа- 
нки, криками: «Мы знаем вашу иг 
РУ, мы не желаем иметь ничего об 
щего с военньми штрейкбрехерами» 

j Газета «Иорнинг Пост» (самая ре 
акционная газета) указывает, что 

I распоряжение военного командова
ния, послужившее очковой дня дея 

I етвнй железнодорожных кампаний, 
, было одобрено рабочим 1фаантеяь- 
стаои Иандональда и подписано 

, бывшим военным минмсфом Уев
шем.

п р о с в е щ е н и е .

I лциее1с чкепт ifiwwnwHu «ион.

ЦК английской коипартии  зовет рабочих к  6opt 
бе с реакцией

П роЯ едем ив н о в ы х  п р о г р а м м  в 
ш к о л а х  д ер е в н и .

в тек) щов j-чебнои году sonnai-R 
спая СБСтеиа орсподавапвя по но
вым программам П'С'а (Госуза)*- 
ствешюп» Ученого Совета) ооаза- 
теаьва для всех городсБЯХ шбол 1 
ступсов в всех районных (опс^пых) 
школ 1-1 ступеон. Гаавсоцоос, учи
тывая об'еБтввпые условяя. в вето 
рых ваходака шхолы деревин, пи 
отвошепвю к пвм повксает общие

ной системы 00 обаэатольпа Одна 
ка в этих последнях случаях прв 
зпаво пообходнмым при обычной 
д.тя школьных работников гнетомо 
дтреоодаваивя содоржанао работ 
определять матерааюм программ 
П'С'а, в особепостж в части общо 
ствоведчесБОЙ. и вводить проработ 
к| отдельных тем из программы

требоваом в проведении комлеко- Органами иародного образивапия 
пой системы. Безус-ловпо обязате.тъ датжиы быть приояты все меры, 
ным проведонво новых программ счи  ̂ч-[»бы увеличить штат работников 
тается в тех шкатах деровия, в ко в jjjux шкотах, снабдить их необхо 
торьк хотя бы одни 13 работпгков ■ дндг.й литературой и предоставить 
вроше.1 курсы по перепедготовке i работивкаи возможность зааямать- 

вли вообпч Д1ЖТЗТ0ЧЦ0 подготоме» ] ся переподготовкой, 
к продадеиию новых программ. В п «

же се.тьеи! пшел^. гае е ,
олп рабегн,. ва iiMy,iu ncrasii k " ! '  ■“  ™  «“
тттрования о ра&гге по програяна,! ™ °
ГГС-а. нл« т е  одному у«те.дю 1' ’"f Г’ '*™*
преюдидея р,-Лтть о 3 и 4 груши ™  Г*»
мн. с большим количеством учащим j мпидическне зздаиия. 
ся. полн1Ю осущестывняе комлекс А. Ношм.

ЛОНДОН, 12 я 1ааря. (Роста)., 
Под председательством Галлахера в 
Бирмингаме состоялось открытое за , 
седание ЦК компартии при участии  ̂
местных членов партии. Т. Галла
хер 8 Своей речи заявил, что с ново 
го года можно ожидать сильного раз | 
вития • стране массовой революци. 
онной n^mm. В будущем новые кон 
фликты неминуемы. Это понкмают 
также и лреягфиниматеян, готоея-1 
щиеел принять необходимью меры, 
для защиты своих ингересое. , 

По вопросу о ewKOM профсоюз- \ 
ном фронте миесена резолюция, а ' 
котор^ говорится: «Мы должны | 
порвать с 1юлитииой классового ии|

ра и с Лигой Наций — с этим ору 
днем капитализма—и создать между 
народное руиоводстеа которое смо
жет вести борьбу всего рабочего 
класса гфотив капиталистов, под 
знаменем единого Интернационала 
профсоюзов».

Резолюция характеризует воен
ную мобилизацию железнодорожни
ков, как первый шаг реакции ка 
пути военной мобилизации всех 
профсоюзных рабочих, каи созматель 
ную попытку подготовить подавле
ние гфофсоюзного двнжекмя. Резо
люция призывает весь рабочий класс 
к энергичной борьбе против этого 
реакционного настуллеимл.

ЭКОИОН ИЧЕСКИЙ ОТД ЕЛ.
в  П о м с к о - З ^ а р ы м с Ь м  п о ш р еб ссю зе .

М о л ч а н о в е к а я  р а й о н н а я  у ч и 
т е л ь с к а я  к о н ф е р е н ц и я .

Особенпо горячве превви ва учн- 
тагьекий Бонфероццив вызвал во 

ир<ю об 0Т110ШОНВВ учвтели к пар- 
TUB. Выступавш|е учвтееа говиро 
лв, что в ИХ радах ужо по осталось 
продставвтошй старого учительст
ва, ве желавшего активно работать 
рука об руку с коммуынстнческий 
иарпей. Бидивмолся вопрос о не- 
обходвмосп свободного доступа в 
аартаю, с которой учвтель будет вс 
ста совместиую работу. Было отмс 
чено мвого отртатеаьйых сто̂ юн в

работе учжтатя. Бот еще см'дасоваи 
ПОСТЕ в работе учителя я вэбача, нет 
'аодготов.1ошюстп к  политвко-про- 
светвтвльвоВ работе. Школьная ра 
бота водетеа разрозвевпо, вот вол- 
лоятнвпой вр<̂ работкя довых мото- 
доп пррподайння.

По учнтр.тьство настроопо бодро. 
Псесо11>зныЙ с’озд вселвет в mu уво 
репность. что па нем будут разре- 
гаеяы все вопросы, встаюшяе в от 
ло.тьпых утп.тках Сибирн н уяазап 
npaBH.TJ.nNfl путь.

Д о е т н ж е н и я  и н е д о ч е т ы  ш к о л ь 
ной  р аб о ты .

На педагоппеокой Бопфореяцвв 
Песичпого района работали группы
Ш) НЗуЧСиШ|) вопросов KOMnjt-kCUUB
системы, лабирзтирпо-ЕСслелива- 
тольского метода, Блуииой работы, 
самоуправлекня, материальпо-хо- 

зяйстиеппого иатожспвя. Боследннй 
вопрос швллы представали па вы* 
ставки слабо, детдома же выявмлв 
ого ярко о ряде раэвообразпих дм- 
аг]*ам.ч. Группа, научавшая комлскс 
о младошх группах, выявала, что 
все школы В' одававовой стопевв 
проводвлц KOHiueEC, уделяли внп- 
чавас вопросам краеведевня в уча 
ту детских работ; в недототам от- 
шхнтся про1ожд<'пие математика 
(юэ увязки е комплексом.

В лабораторво-исследовательскоб 
1ФУПП0 отмечева работа детдома Лз 
5, сотдавшего саламв детей есто- 
гтецпо-ясторнческий мудей; детдо

ма 2, исдоллившего оо картона' 
жу «старую н ж«ую деревню» i 
0.1ектрис1аиш1ю; школы Лз 17, по об 
рабогке материалов экскуренн на 
дрохжоьой завод. К общим достм- 
жеввям следует отпестм проявдеиио 
актнвноств учащихся, отчетливый 
подход к лабораторному методу, пол 
вое осуществ.1енве которого тсфма 
затея отсутстваен кабвпетов, лабо 
рзторий я лмте̂ ютуры.

]‘аботы школы 17 в детдомов 
5, 3 я 2 показывают хорошо 

поставленные самоуправлеппс 
клубную работу.

R (^шам доеппкеаням районов 
медует отяегти вдумчивое отноше 
нпе Б задаоаям прщрамм. Для бо
лее правильной ра^ы  в районе пс 
обходимо усалить общоствеппо-по- 
лйтичоскую о аптврелнпозаую ра
боту.

ТАХТАМЫШЕ6СИИЙ ЗАВОД.
Провлевнеи аэтребсокюа утверж

ден производствеипый п.-иа по Tax 
таиышевскоиу аоаолу вэ п(фиод с 
! <жтября по 1 влре.тя 25 г., а  так 
же п смета по вьшоапеяию провз 
водстъевпой программы за  этот же 
период в  су-ммв 96.949 руб.

В цъ^аях ванбатее лучшей ооога 
воивн работы ЕП. ачводе, а также в 
виду отаолвввоотв его от города, 
прнзнапо необходимым перевеств 
его в е  пошый коммерческий рао- 
чот, для чего поручевэ вовед. про 
мьпа.1 ош{осты> потребсоюза, еовме 
стно о юрисковсулыгом в  органн- 
вал. тютрзтеторс-ким отделом, раз
работать особое патоженпе об уп 
равлонвв заводом.

Б це.гях удешовлевня рырабаты 
воемой п р одуятв , првзваво ьеоб 
ходнмым перевеств памосатеое 
пронзволство завода на мвшввный 
способ.

Считаясь о яедостзточномъю соб 
ствениыг средств, потребсоюз пра 
свял пеобходамым для экеодоата 
URH эивода взыскать спепвальныо 
ореяспа за счет прнеяечеявя ка 
ш гтлоа из других организаций. 
Способы и фор.чы сгриваопенвл 
средств роэрабатьшаэгсл

ЗАГОТОВКА ПУШНИНЫ.
СК^мшопо влвмавие па своевре- 

впшое полкрепло1П1е деньгами о-ва 
ц-лой па заготоику пушнины. П а 
тробобществс'М рассиластся особое 
письмо о иеобходямости првнятия 
мер к усилению пуш ш л заготовок 

! h иеобходнмости сдачи всей пуш- 
HHUU всключитодьво потребсоюзу. 
ПОЛОЖЕНИЕ БАРАНАКОВСКОГО 

ПОТРЕБОБЩЕСТВД.
Положеиое Бар&поковского пот* 

рсбобщоство, вслодстонс батьшзй 
I аадолжопиости аассдсн.Хт о-ву. 
крайне оезпачптельных собствео- 
HUX кялитолов. ноправилывчх) раэ- 
мешеивя иешюстоА по активу в 
вследствае вакдючовяого договора 
с «Кедрооромом» ва  поставку 10000 
дуд. дьвяиого семепи, прязпаао 
чрезвычайно тяжелым.

Для вьпода tn  создавшегося цо 
ложрпня потробсоюэом предложен 
потребобществу ряд мер, в  чволе 
которых иа первом месте стоит лнк 
садапвя эадолжешгоста иасоденва 
к 15 февраля с. г. ва  50 ороц. а к 
1 апреля остальных 50 проц.

Поднят вопрос о прнвлечеива 
бывшего правленая пэтробобще- 
ства в отвотственаости.

0S ошсашепрубакосмравибкьх ра2ошхЕк(б.
С. Нврье*.

Ботребвтельагне общества, ра8>'’эьовомвческого подожеиня а оборо 
б]юсавиыо в вмзовьях Нарымского | тама обществ: в совершепао одаиа 
края—о,1яа мз сальных в эвовимяче 'ьовых по оборотам обществах мы яхо 
(.'КОМ отиошега обществ губерива.' ем сплошь м рядом резкое разлвчме 
Природа дзет здесь васелеомю бога | в ставках.
Tue промымы: рыбы, ореха, пуш- Где-а» аричяпа такого вврашю- 
ного зверя, ягоды в пр. взльпого определения сгавкя? Оаа,

Б завасямостм от этого, вазалоа отчаств, кроется в том, что слуха
бы, дсклхва выравниваться в опла 
те то т» кооверативаых работни
ков. ()д11а5о, она далеко ве урегуля 
рована. О одних обществах ставки 
едужащям вьпиачнваютса свос- 
ные, в других — пвчтожиые. 
Это ве всегда связаво с разнвоей

* ) Приоритет—упяата репераций 
•  первую очаре».

щне в гютребительскнх обществах 
всецело брошепы на ватю члеоя 
обществ, которые, за исбольшнм ас 
Елючеиисм, стремятся к удеше!^ 
нию вх тру.та. Будучи разбросанны 
МП. »ии не моп'г встать иа защиту 
своих витерссов, а об'едиаяюшаа 
их оргапяааива — профсоюз, ив  
далека, нля плохо расист.

Оодвяп этот вбпров вадо, 0.
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М  1 1 К Р А С Н О Е  З Н А М Я н

РАБОЧАЯ И проф ессиональная ЖИЗНЬ.
д н и  ТРАУРА.

Рабиоры яояжны шире и подней осветить •  «Красном Знаменш} про 
ведение их по предприятиям и рабочим клубам.

С 15-го аивара со предЕраатваи доваады, будут восцеоярюкж, оо- 
м Едубам будут вроподаться доиа 1 свящеаные Шввчу. 
ды а вечера Daaaia Карда Лабвие!' ^  У®® Г0Д1 как партжя в труда 
_  D .. 3 ,  п щнеса массы Советсвого Союза ве
ха, Розы Люксембург я Владама- работу по аровтедьству повой 
ра Ильича .1еанна, [ а^изщ без Ильича. Докдадчаки под

Карл Либкнолт а Роза .1ювсеа- ведут итоги, оставоввтса ва слабых 
бург —  всем х(фошо известиы аае сторооах нашей работы по строитель 
ва этвх славвых мучеников н бор- ству. достагениях а успехах и за 
нов за пролетарск1>е дело. Ирв во- дачах, которые предстоит вам рае 
спомнваниа о нал учащенно бьет решить в да.1ьнейшем. , 
ся сердце каадого труженика, ежи Как будут прюведены эта дни —  
мак>тси в мудаки мозатветые рука. ‘ это вмеет боЛшой общественный 
в великой алобой и аостью загорают интерес, и ра^ры должны возмож 
ся глаза. | по шире в полней осветить ва етра

Доклады в вечера, посвященные imnax «Краевого Знамена» эти дна 
их пааяти, без сомнения, соберут —  великого траура и больших побед 
большое количество рабочих и работ Coboi«r<hxi Смо^  
анц. Такие доклады будут проводить j Доклады, количество срнсутство 
ся по всем рабочим клубам. В вих' павших па них рабочих, иро(^миа 
будет освещена жизнь убитых вож вечеров, участие кружков в эта дни.

н :  11T  .А . X  г г  .А . х : .
С окрщ ен и е ш тата.

<Актер«ко-Судменение копм).

Профсоюзы в деревне.

дей, а также дана будет картнпа ре 
волюциовного хвяжепЕя накануне 
войны в после. Это — 15 января.

Л с 20-го января траурные .дин 
в память об Ильиче. По всем прсд- 
аряатвя! и клубам будут устрт^ы

бытовые картинки, и т. з. и т. п.—  
чем батьше будет материла, тем 
лучше продемонстр1грущ| мы нашу 
мощь и верность заветам, оставлен 
пых нам вог.длми трудящихся масс.

Пишите, рабкпрьз!

Н объединению сте н га зе х.
Число стенных газет в Томске Токам образом, через веехольво

вые Только При сдаче старых. 1'егу 
лярно приводить смазку изишеш че 
рез 2 — '6 дни, сделать приоки для 
мкрывашы оукс, чтобы смазка ни 
вытекала а т. д.

Ьольшннство постановлений вы- 
nojueuo или выоолвяегся. До сих 
пор только буфера ваюнеток не за 

недостаточной п^юрзботандостн воп.иеиены березонымн. (/ГБЛОнено ад- 
роса. По той же ирмчипе был сня1 j мнннстрацаей треоованне точного 
И доклад о 1>ациоыалы1ом венользо учета пюздеа и костылей, не посгаь 
ванпв рабочей силы иа Емельянов I лен в ламповой бак с взмеритель-

.  ,  • - - ской шахте в конце октября. В но вым стеклом зля того, чтоиы лам-иеухзонао рчетот. лиоЯ leOorimiui стоеньа газет Том , г ^  г,..,™ ____ . . м л - * ,  iw u, liw m  лал
Момшо опредолешю сказать, что ска, виервые собравшись ва свое были отложены из-за венмв* | повщимИ мо1ЛЯ проследить отпусь

Что дали производствен  
но-технические совещ а

ния.
(Лекимскм копи).

По шахтам а цехам Ленинскою чв. иметь для сапочиикеш готовые 
района с конца сентяоря по декаорь ппднпдки с к])я>чьами, выдавать 
оыло проведено по три прокзвидст- 
веяио - технических сииещииия.
Нельзя сказать, что вся их раоога 
проходила гладко: ведичеды были и 
довольпо эиачнтельпые. 1ак, по ие 
хаднческоиу цеху 2^ ноябри доклад 
Коинссни по вьишлеиню рааида то 
пливз на котлы оыл снят из-за

ухо нет вв  одного предприятия, вп саецнааьаоо сэОравие, залож и  ос 
одного учреждешгя, кяуба, ячейки, иовы об’едвнсывя стенгазет, 
где бы ве было своей стеылой газе Необхэдвмость об'едньеввя евль 
ты. по чувствуется.

Стеквая газета стаасввтся кол- Миогно стснгаэегш ужо издаются 
леггавпым пр<шаг&вднстои в кол по б—Я месяцев, векотсфые боаьшо 
лектвввым 0[я^Ш1зиторои иа своем года, 
оредпрнятш!, в свэсм клуба Много опыта вмоют работвкхв персонал слабо оривлеиается в  ра

Одвовременно с ростом 4iicaa га стеигазет в в области верстки, я  боте, выделяемые В комиссии для 
растет в  количеств-) степкоро^ в области связи о корресповдеета дроьаботки отдел-ашх вопросов то 

1 татьшая о т  а же.тая создать оО ми подск),» иагорнада а  пр. ^ "
бдвпеииб всех вмеюшвхеа в Гом- Делиться опытом, васдушнветь “ Ч̂ ***** жмокп опыта,
ске СТОЙКОров, «Красвоо Зшшя» по л<ли1ады о работе отдельвых газет, весмотря на эти недочеты, до
cT«£u.io ва воследцем общем собра давать опенку вм, устраивать ков стижеини есть 1  достижения круи 
ввв доклад  о роли в  задаш х стен курсы, выставхи в устааавлввьть имя
oofl газеты. формы взанмопомощн стенных га- К^ткным вг.ппллг1и зая мяпоИ

Собрание привлекло более 50 то зет. — таковы задачи об’вдвневмя. *>о^иым вопрооом для к а ^ о я  
оарншей, работающих в ровных Па это оргаиизациоавое с<М^>аяив является вопрос о сиабжо-
стевгааетах. должны претти в рвдколлогмв стен лесоиятерналами. Бывало ‘* '

ПИЯ цифровых дапных (годовой от осветительных материалов. Учет 
чет еще ое был готова совещания призван асоправдываюшдм себя, а 
по поверхвостпым цехаз!. | для изготовлепия ззлнвочвого

Причины таких неудач в работе рата, нет пужпых иатериалов. 
просты: шахткомы ведостаточпо Также бережно подходили участ-
по;цотовлввы в ней, тшиичоской инки и к другим вопросам промз-

Свышэ ми.1 .1иоЕа батраков в сэоь бЛЕзкий к дэрзввз союз, это — хгро 
cK't-хозяйствеииых рабочих расезя ф}сснова.*1ьиыЙ союз работвнжом 
во по дзрэвыям н селам Совэтского эгулв и леса (Всеработзгмдэс). ^  
Ссчоза. Часть батрачэства — этэ t-e этот иасчвтыэаэт сзВчас в сво 

8 а  последявз четырз мэсаца а кялоимушво нлв раэорзвиыо вэуро их рядах около 70 тысяч члэвов 6а 
райояэ яка раза еров 'дилж сс«>а- кростьяве, другая часть вред тгаков да свышэ 300 тысяч батра 
-«.ж,.... п, . ставляет собою настоящий ом ь- гот заключило при его помощм ком
щ е т е  вггата. Илрвый раз совраде пролетарнат, у которого ни лектввные договоры со своими ва 
со было 000 чех по случаю иеохн ь-сда ни двора, который оосгошшо шшатзлямн. В этих колдэктивньа 
данного снмх.лнвя врограммы сбы- тшвет в работоаках у дзрзвякко  договорах точно обусловлен размзр 
та: хелзвная дорога не смогла ку'лачества. зеработной платы, продолжнтедь-
к-ять ГОТО количества \тля. кото- ДЧ»»5нс«их иость рабочего дня, выходвое во

 ̂ ^  {-абочвх, в оромыдмзаиых селах, соСвэ ирн расчзтз работников, со
рое Оыло врздусмст^^ш» годовой ;jo  иасслевив заынмахтса куо цвальноэ страхование на случай 
oporpaMMofiL л,' ;'4рным промыслом, есть много ва  сгс бачездв и прочз}.

Втэрс»й роз сокращ ай  « х  ^ '̂**̂ *̂  рабочих-кустарей.- ткачэй, ( Те дерзв;нскиа рабочие, кото-
j-aa дадьнэйшего сбы- -‘яоашпков, ложкарей, кузнецов и рыв обращаются в союз, огражда

то и  ум?ньшАШ18 с  ЭТИМ Тяж.«о положеди? сельского про
прмрамыы добычи на 1у24/25 г. тк-тарвата. По своей томнтте и аа 
вочти ВЦ 5 ми.-иилвов. Эти dw pane '^тости, дэрзвонзхие рабочвз попа 

1Я оч-лць бо.тьио удари.ти п^фою ® тяаао'ю кабалу к ваниматв 
\  .1ям-кулакам и првжвивстын ку-

'' _ (г.арям-хозяйчнкам. ДзревенскнД
Ьсмв пэрв>ю группу можво было кулак чащз воэго вовимает работ

подоорать epoBUHTt.тьио О.'зболзв iiHKa без всякого догжора, без вся 
взшю, то втсфую — нелегко. 11а- •‘Г* условвй, обещая рассчитаться 
ст}Т1дэш1з смЮщчгкэй зим ы  аще бо ' '  «по-божеста», то-эста по сво

. -му произволу. Батрак работаэт на .п^ —
лее (хглггрнло положепиа Союзу ь ,гянаа в* кусок хлеба, кой-какую гюауют сельско-хозяйствэаетыз 
пришлось принять ряд мэр дая «•дожду в  обувку, не получая воч к,//жкв, помогают даквиднрзвать 
осл;илзвния остроты Kj)u3Hca, в зы -: то никакой платы, его рабочий в.'грамотшжть н вроч. 
скав особыз сродства для помоща =3 зграаитсн, а  в случаэ 6о Таким образом, дщмвеаский ра 
у в м ь м т ы ы  ясточатайствоваа хозяин по-просту выбрасы бгтанк — батрак, пастух, И13мнь*й
ув вязмы , исходатайствоваз поддзржкя. I кустарь — яэ оставлеи бэе защв
право совершешю бэ.-платвого щ>о Сэльс-кий рабочий попадкэт в та  ты. Он нмоэт своя профессиовадь 
дхдя по cBicipoKBM жем. дорогам к>-ю кабалу только потому, что ов выэ союзы, которыэ всегда придут 
для тэх, кому MOSSO вызхать куда' нэ знает о сушэствовании про ему на помощь, стоит только само 

4 зсслопальпых союзов, которые му работавку этого захотеть, 
стоят на 9ГО защите, лпбо, аз-за Сч^льскнй рабочий не добьется 
угроз 00 стороны хозяина, бовтся улучшоная своэго полох*нвя, ео 
пттв в профсоюз. ли ов будет бороться в одввочху.

Между том, профоссновадьвые со Ему вадо организоваться, нттв в 
ta\u  разваяв большую работу в до профессвооадьные союзы, а  тогда 
рсгве, и дерэвавскнэ рабочие мо Т'^дько ов освободится сп тяжкой 
гут ветла вайга у них защиту про ы-Салы деровавского хозийчдкв я  
1 Ш. хозяйской кабалы, Дамма к)лаля.

хозяйской эксслоатации 
тхс*рш̂ мм условиями договора, ж 
х«я*а)ш обязан платить нм оо точ 
во уставовлщвой ставко, а 
как ему вздумается, в соблюдать 
воэ условия договора.

Вместе с тем про<йоевовааьвые 
союзы ведут в дэрвваэ просвета- 
тельиую работу срэди сельского 
п^ниэтариата. Они распрострввяют 
сгедн оэльско-хозяйствзовых рабо 
чцх ягровомическиз звяеяя, орга-

избудь из района в вастояв пэред 
хозорговом о иевысел.шии из квор 
твр в прздоставлэввв всех комму
нальных услуг, во в.>зможиоств до 
в:сиы, для тэх, кому некуда выез 
жать.

Из последвей группы сокращэа
 ̂ м . * »пл до ваотоящвго Момента ьыэха-водстьа. Оошнй фон пиставовдений _л-1 и л  ГМП|к114 .tSit ггйГиил<¥' Tiit

—  у т  и эковоивя, эковоияя
учет. Никаких поблажек ни хоэяй- 
ствеино - теьиичесБоиу персоналу, 
вд раоочеиу. Ьедв саночник не 
представил негодных поводков, по- 
ьые етнускать лишь в счет его за 
работка.

30 на райопа окило -15U рабочих; по 
мимо иэевлатного пром да нм вы- 
Д2ШО в оСщзД сложности около 
5 5UU р, в виде бэзвозьратниго вэсо- 
бна. j

райово много бззработ 
них, а  видов а а  распырэваэ проиэ служащих в 800 и больше человек, такового.

Нужно ликвидвровять.
По положеиню о комнссвяк по ох двровава. Все водачн я  обязквя:1 

ране труда прв месткомах, оогдед ста комиссии должны вьшо.1 и 1гься 
пне выделяются в предпрвятиях и только одивм чдеиом мостксма, ко 
учреждгавях с числом рабочих а  нечво, в ковтакте с вродседатедом

li|iB представлении в реиовт ва детва вока вякак*ц ьоч.
I- гопеткя рабочий должен пред явить ' Папвнтьйа

В комиссию входят член фаозаа- 
месткома и два члена.

В случае вадобностя, этот член 
 ̂ месткома прввлокает в работе ряде

Все они на собралио пришли шлх газет, в огдааьвые кч>р«а10в редко, что лес доставлалн не такой слоианную часть — колеса ила осж, .  i ниам -.«-тАгаглв nar«v-,n«-*”gô hu6 прнвиало аеобхошшым ^̂ 'вопрос об об'единеш1н * ** шюй и куда был нужен, j .юш. жолозную жевользойать для Весной построили, сейчас' на была кэмнссия п^хране
к . S e  см^рокевным в 6даж|Ш и рдарешаш расходишиш „ ы .  еда....*,. ,.-с| аедаш npjojo. а  куиице, м  тра '  ™'"- ■ ...........................
шее ц>емя об'едвнить стоокоров и сутствно представвтелеС всех стеа выписывали «огу'*^* ■ конце тшь новый иатериал.

По такой конструкции, о Д'збавле членов профсоюза, с веоренел
ином четырех до.тегатов обсфузов* иым условнем, чтобы пситучаемое 

о охране задание было выполвоно послед 
I труда в вюве с. г. и прн месткоме ®им в опрезелевиые орокв. При та 

ГМХ. Работа этой комисснл заклю «ой постановке дела, все вопросы
редколлегии стеавых газет. 3. Тульбовнч

Н А  ТРАН СП О РТЕ.
Г о п ш е е  х  сЧ зду . |Б сзраб Л дИ ^ жедезводо*

<И» баоеды с продопрофоомом тон, д  р .  y g .,B g a  2  &0LL6a  СО 
Мнхаияенко). I"  * •

ьшм липа , ------------------ --------------------------------------- .  ,  .
, чается, главным образом, в ® области охраны труда будут роз

(Анжсрсмо-4 удмнскнс ко.иг). I донин за оеоввромокаой и прканль решаться в кратчайший срок, без 
Новые бараки 15 и в-й колоави ной выдачей спецодежды, рассмот нзлипшей, вредной для деда, пере 

I , строились 11Ж СВОРУЮ руку. II ЛОР- реняем эаяв.1вянй н жадоб служа ннскв.
в внимат«лык)го отпуска их но цю Ьще не псе рабочие втянуты в „ яйпиппига.«.1г .,».а .-«ат “i”* “ рабочих, имеюшях в боль- °  '*»*■>»* случае член местхеыа, 
бованвяи. Эго посгавовление Шкр работу производетвенао - техннче-  ̂ ^  шинстве крайне несложный хараж упояномочонвый в» роботы по ох------  - - - - » , 3 «««апв-. gy тороиясь иьшудцвгь схрон тер, Обследоваани жялнщн. отд. Р*а® 'П»УД». будет польаовотъся аа

иесаца. I . Медную стружку отделять от же
Совещания выдвялуля тробованве' лезнои, пучкзть в литье, 

точвого учета лесных иатеризлои | И т. д. и т. д.

водится в жизнь. I с,.их сонещанин. ьще вгт опыта ве
В вопросе об непольэоваяи! ле тажш у {щдовых участников, но Тг'львый план. I т.___ __ _  олужеввым авторитетом, ваковсюоI Когагавя даажпя по положению ... . . .л . тп.п.

митерпиоа районве, j™ ™ * «  » J еще ве ^ . Т Г ' г ^ р в " = “ ю" . 0“̂

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА t a t S t f lU A l  ЗаВЭбЫШ -
Ua lu м«)сяц<‘в роботы имеются . Обычно нри очветке жед<" рожг 

значительный результаты. Вся ных путей от эоиооов прибегают в 
робота сгроится под утл-АМ укре помощн крестьян близлежащих дв
влеыия низовых ячоа'К па Мосгах р -̂^нь. , шпалы ирнять шттшятW40CTKOM08J и углублонвя смюзвой 8  донный момеет необходвмэ по шпалы иевять приходят
pBuoTu в массах. * подьаовать кадр безработвых чяе бЯ.

Ьедстх’я aonrtn-oeirrcabuu рабо кое союза траисп-эртшков. поооп ИспоАЗоватъ етарьо ва вренев- 
та к созыву дорожиаго с'сзда, — ™b его, если потребуется, бееробог вые закрвплення вабоев, па клет-

.да— .....да ......дада............... — 1-VJUU 7ТПА*Г1Г< I « '

совещаний, показали себя бережлк иод итожены результаты проводи- 
ШИ1 , рассчетлввыии хозяеваин: них в жизнь вер, предооложеввых до вопрос 
каждая мелочь была учтева, обсуж совещавиаии, по уже я сейчас иож 
дева в зафиксирована в оротокилах. во сказать, что рабрчве освоввое,

Про вастилие путей во допускать глашюе повали.

имеет комиссия охраны труда, 
а рабочие а служащие обращакь

.. ,к.лида,м.еш уюо .к-даью сщ и  Прюгеол!. Ьи,р.юи.югс» .
р о н о о т  „даы л t a p .  „ Р  д а  л « р * , ™ в .  о о л у л ^ х е »

нежолатольвое явловне -  роэрешо ^ труда в эбратво,
ти?п iTTWwrT-im tuirtrwv* ая'Гвг-ийаА-тч-а Г «-

употреблония старого леса — слиш

Руло>т1равдош1в ремонта во еде- вне простого вопроса затягивается 
лзл<А, и тс-аерь из новых оархков явогда на месяцы, 
чугь нс ежодавевио аркидет раоо Комиссия по expose трУДа прн

это ваблюдоется в аастоашое вро
я.
Член комноенн по охране труди

чио в квартнрно-хозяйсгвоаный от месткоме ГМХ должаа бЫ1*> ликви пре месткоме ГМХ Жуквв.

j lac много.

практиив совещаний вырабати 
вается берожпое отвошение к njK) дед п р у с ^ ’юартары: 
взводству, выковывается новы! ра _  ааморваем. 70 пудов >тдя &а 
бочий —  ХОЗЯИН с-воего произвол- месяц ве хватает.

. . .  I —  — f ---------  --------, — ------- ства. Вовлечение в производствен* На последнем техсовешавни завы
‘  " l t a i S  o»i°bISSy»3ambi, р ^ о ' “  i ' тсиэтвдм  ювещщше вей н лес»п.л«я овюаялв рлбощл .  ( 9 д п .т п а п  • !  .б|Ц1Г> еобм д.а  >.i>p.o<iB«Ai«Tia • т а м г и ф м

д а подоввае марта 1W» года. _ хрова.  рабочей массы, упорядочеоие рабо отношении к деду, а ра i «да..... а ............  ^
Вот в еще ряд востановлений: за ты самих совещаний, более тща- “ десятиимв.

» в п т  1̂ Ж 1  даиою ии Вмь- теллм  повхшжю вопросов ив  ^  ay^Ja'I
фа, как более вковомвымв. Делать плх — вот ошовяые задачи есгод пллдцм
буфера заговетещ березовые —  креп вашвего дня. Н. Б.

Робота охватит всех ро̂ к'тинков ’ ть* ооиожет смягчить остроту боа
транспорта — В5 ир<М1. от общего ко 
лачества рабочих и са̂ ’жащих.

iipuBoaeuo две дорижиых кевфе 
решшв в 3 пленума дорожииго ко 
мвтето.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАБОТА.
8а последнее ^ м я  дорожный ко 

MHT6T уделил м<исвмум виимациа 
иоаросу поднятия иронзвеолпельио 
ста труда во дороге. Иалажива ра 
бота в ваших визовых ячейках, ме 
отхомах, оргаш1зовав том пролзвод 
стъеввые комнеевц. Эконом, рабо 
га проооднтся в стросх» плааовим оо 
рвдке — от носткома до дорироф 
оожа.

Месткомы в котсидараем поряд 
кв эас.тумшва11)г д>кд.1ды а..>ииы 
стропий. проробчатывают ИХ пя ДО 
.хтнтскнх U.TH с>бщнх собраввях и 
затем весь этот маторвад поступа 
от в учкорофоож. Л-)рпроф:о« нме 
от перед собой лодвую каргъву по 
:кчквния по кей дорого.

И. Д. Мощук.

B y s a m v  здорО Екв.
(Кружок физкультуры ст. Томок II)

в  воокреоет-с, п  января, состоял 
ся выпуск молодежи в числе Ю че 
.чояек рояед. в 1005—6 г х .

Открылся вечер торжоствеваым 
заевдовисм о участием прелставя 
телей воежолх, райхоы<« РКП (б) и 
РЛКСМ. щюфсою1а, которые под 
черкнули роль физкультуры в во 
енцом и црийзвод<тви1вом отвоше 
ВИЯХ. Бэльппшетво из довризывни 
ков остается в кружке для дольвой 
шей работы.

В зак-тючоняе сн.оямн выпускни
ков была поставлена нноценировка 
—«История физической культуры! 
в 4-х отделевнях, зокон'швшаяся 
MoocoeuMM уаражя*'Ш1ямн.

рабогаиы.

Гаряоз Еазавцеах п -  
гови Tspu. Иеставгауза

Для окончательвого вьшсяьавя 
качиств тормаза Казавцмд было 
воапачело его испытание ва Ковка 
зе. Поезд в 76(КЮ пуд. прв схоростя 
до 8U В(.-рст был спущоа ш> Сурам 
кому Qipeeaxy совершенво свобод

Пуаыроа.

П О  П Р Е Д П Р И Я Т И Я М .
вилючиться в Госплан.

Деда дечебаяв.
(Томская железная |орога).

Толкутся в Ktippmopai врачго 
вой службы больные, ожя.тая а()п 
ма в амбулаюрнп и в кояясспи. ii- 
мвосяя пазпачояа в 11 часов, а ч.1 
ны кумп^пи с-общ'аются в 12 чл 
сов. Прмгтапятрл. стра.̂ кагсы U'' 
чти пелый час бегал в попг:;ах а- 
йрачем. Ожидают приеча п<)
ГЕЕМ бозеапям. Темный коррилор 
нет жтаточпето количеетти «саы. 
ев.

На.10 полагать, с врие-зэои ново 
го ста{'Шего прнча. дела лечебны' 
аивинутся вперед в будут вводеш. 
улучшеяня для болвы.х транспорт 
0ЯСОВ. )Ф.

вообхэдимостъ в мерткж ормоэ 
Ним грузе н тсфмазильшвках отпа 
дает. Все дсф:>ги суюза будут ознж 
хом.тены е проязводвмычц ыспыта 
пнями. Гф.

! Неаккуратность каосония чяев-

I во г.1яаит в окна томная вочь.
I Дикдад'шк сменяет диододчика.

(«Машмиострой»).
сгих взносов, по словам завкомо,аа „„ли всех в ярком света Заметлн 

I заент от неаккурктыой выплаты ______________

raieiw  aKpaeNet Зм«ия* 9  ■•■арк.
Нас—«нега
Мм—сн-оо. _  .   ____ ______  ____ _____
Это поБоза.10 сбброаво б-га Роб Серьезность, оргяш||(»ааиесть, до 

Б'зры, еггудкиры, юыкори, оиворЫда. ловитостъ в каждом сясве, в важ 
Никогда еще соброаво ве было лом жеста 

таким мвогояюдвьш, шумным в со I — Газету в массы— С MfnyTOt в 
держатедьаьш. соммуннзму.

Две комнаты не могут вмесгнть Счаскшвый, улыбается с портрв 
всех желающих. та .'Ioubb-  В вветежь раскрытые

Многим ве хватает место. Устрой двери—струя свежего вое духа 
лись в проходах, ва полоконвикох. Песни машин, как лвов даяешЛ 
на пороге, на лестница тайги, чекоаят весело и горда

Два электрических соаппа уто- Нас—много.

E j S H B  Д 1  ш в е к о к в ш
касс»?

(В порядка обоумдвмий).
В  допоонвое врем я п а  а сел езн ш  

дорогах сущ ествовали т а я  вачы зое 
мыв прпсаоавы о кассы, в  ю т г^ ы е  
ожемеоячио оронзводилис-ь вроц иат 
вы е отч ислеввя в з  х з.тованья рабо 
чих в  сл1*жкшнх. В р езу л ьт ате  з а  
н зьссткм й  вромеж >тох време! ь сво 
плй.ОАсь прнхлчиоя су’мма денег, 
и 1>абочвй, п очогу  либо ’̂воаен вы й 
со с.тужбы. получив ее, ве  ок.чзывчл 
с я  в а  первое врем я в  таком  боспо 
мошиом положеипн, как  это  можво 
ваб.тюлать в тепореш ией п раггак е  
сокрящевнй.

Возникает вопрос —  а е  откры ть 
ли эти  кассы  вновь, пусть  на этот 
счет в и с к а я 9 т с я  сами робочиа 

Ввд»с

Откршь сбцелаеаяро
с т о л о Е т а .
(Ст. Тайга).

Па ст. Т&йга в промежутка отхо 
да поездов окаплнвается бо-тъшое 
кодвчсство пуб-тика. Торгишы и 
кооооративноя давка, кроме хлеба в 
колбасы, 1ШЧСГО но продают, а в го 
род идти но каждому охота.

Буфет 1 Е.таос8 содержится част 
ними лнцамп. Послеляие берут за 
jEce дорого.

У вяо взят курс на то, чтобы 
'тремиться как можво б.тняде прод 
винуться Б обшоствевяоиу пнте- 
1ШЮ в пунктах ског.тепня пуадвки, 
I етаипия Тайгл >иднт от этого, 
••давая пугает, пригодный для уст 
ройетва общественного пнтгкпя ча 
пчгому липу. При условии отпуска 
ободт за 25 коп. мог бы обедать по 
ТТЛ каждый 1Ц)оезжгюшиП пасса 
-КНР. а теперь ов вынужлеа cMOi 
реть, как состоятельная публика 
гремит тяре.ткоми в хлопает пробив 
мр иэ пнваых OiTV.Toic- И. Д. Н.

НАГРУЗКА НЕ ПОЛНАЯ
Работают цеха; моханвчеохвй. ди 

тейш-1й, моае.тьвый, кузнечный и 
цех метрической (шетемы весов.

Ки-тичоство рабочих 89 ча.1. v|/y 
дня производства—машины, пайки, 
ииструмеиты взношшш на 80 проц. 
Нагр)*;ш1 не полвая.

Бовод в пронэоолствошый плав 
не включен. Оборотные сродства аи 
■rroaun>L Эохазов ма.то, сырья ве 
кватает. Приходвтся аднивистра- 
тнвпоку перооааду всячески взво- 
рьчвваться.

Зарплата выпдачввоегся аеокху- 
ротид.
14ИВЕМ НАДЕЖДОЙ НА ЗАВТРА 

ШНИЙ ДЕНЬ.
Имеются заказы: от конторы ТТИ 

(юскольсо формовочных ставков, 
т фа<^ки обуви 25 штук фрейпе 

ров. Госме-тьвицо—в штук букс и 
30 шт. катх'инкое. 1000 шт. шахтер 
оквх Л(М1ат есть, по е этим ea.iep 
жка — пет маториалоо, пз чего мэ 
жно (кало бы сде.тать. И еше есть 
кое-что по мелочи. В общем ва не 
яц хватит робэты. Литейный в куз 

ае’шый цеха вовсе ие имеют эака 
зов. Бмручоог ыохавическзй. Жи 
ве.ч ва.тохдой аа завтрашний допь.

. . . . .  Г.Ю .f»A«4_A4«  ..А • заработка И мелочного забор! рабоКАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ТЯЖЕЛО- qq девке ЦРК.
ГО ПОЛОЖЕНИЯ. I Всего востоявных отчпсяеанй 8

Огсутствае реосуроов — ржав1<й проциито, нз него 2 проц. чдедстих. 
геоэдь в хвзпи зтаода. Имеем, по под проц. в кассу взаимопомощи и 
ложим, большой заказ (а это глав пял проц. в фонд безрабчггвыь. 
яое) отлить моховик. Подо модель. ВТЯНУТЬ ВСЕХ В КУЛЬТРА*

1па 07v>m Ал.-п. г т м п я л ы т м а  п а т .^,],ая ЭТОГО есть спецнаяьвый цех. 
Е’аботают целую педелю, расходует

БОТУ.
Имеется рабочий кх̂ 'б. нзброво

Мы—саза

У с тр а н и те  привилегии.
Лавка Меряковского Зотова имеет шивает мясо. — А вот выбирайте 

окрерную привычку торговать ае ребрушки, 1м осердне. — Ыве-Оы 
к.'1сймоаым мясом. Рабочие прото- мякоти. — (^еагую тушу иеохото 
с*|уют, во кооперативные дельцы ее рубить. Сложила жешаыва в кирзя 
с-̂ рашоют никакого виимаввя. Кро нечку ооерлие в пошла было до 

ся материал, тр>тся ннстчументы, правление из 7 че.г атведующего продают очень доро м-.й, вдруг входит в лавку жоиа
тратится рабочее время. Модедь го )сдубом ист. Чловов ютуба — М, осердив, например, 10 к. фунт. г.кВтохбюро Орлова, првкоэчик сей
това Льют. Заказ выпэлиев, выку жеящнв — 20. Оргоилзованы кр 
оден. А куда модель? Будет ди впе хи: драматический — 17 ч., ирофкру 
ред такой заказ? Трудно сказать, жок — 1в че.ч. и появтграмош, но 
Выходит, что затраты ва нзготов но работают, 
дешю нодеои н.^т впустую. Мея 
коо литье? " "

. Состоит в клубо молодежь, пэжи
Невыгодно. Проке дые рабочие к.тубвой работой ве ив 
большие пацеакв, тереоуются, хотя оостлвовчц посо 

' шоют охотно.
I Оргаввззваны лппо'пгты •'20 ч.) 
в шкода малограмотных (15 ч). По 

I сещают запвсившиеся охотяи

яится делать 
чтобы оправдать модель — сггалка 
воют преддожеш1с.
Как выброггьел ,яэ положения? 

Включнтсья в госпяаи.
НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ ТОРМАЗЯТ | Робочпе выписывают «К]<асное 

РАМТУ. I Знамя» — 60 экз., «Комсомолец» —
У завода есть должники. 1'нбсвдь И экз. Оыделеи 1 рабк-jp, в м-зстазй 

.'клал должен 1300 руб. Завоз месяц гозоте сотрудвпчают 2-8 чел. 
салад высолштв, а Деньги ве naa  ̂ ИЗДАЕТ(!Я СТЕННАЯ ГАЗЕТА, 
таг. С июля и. г. — ожемеся<1а 1Я, вы

Есть еще цсктый ряд учрехде ш.то 4 нп.ч<>ра. Пр1Шнмают упастае 
роботне, ячейка РКП н P.’lKClt ВннА Непдательщикв тормозят ра

боту завода.
Рвбмор и. Ф.

Не д о с та е т  квалиф ицирован
ной силы .

<Т" завел).
Всего ао зваэлох работает 150Оеиоввые виды прбязэодств — ко 

шмоьальное, пимотатвоо, дрободн- тел. 
тейпов н прядильпое. Произвэдег Общие собрания еоеываюгся еже 
впшая го.тояая программа вамечо- месячва Посещаемость собраний ко 
от выработку шшов в 5000 пар, ве жио считать в зимний период удчз 
репка 2640 пудов, дроби НЮОО пу.а летворнге.ш.пой, иэ летом собра- 
копхмы 2?Ю0 концов. нпя соввать трудно: все раб )чвв
с сырь,. 6ЬП»„1 »,p«So„, „РГ 

д а ^ ь о  даставдаот, рлохмт ю.
SO иногда иабхюлаются а аевераые 

Ощ>тпаетгя недостаток квалифи- уклоны в cropoiry .Чичных ветере 
пнроеапной рабочей силы — вимо «в.
катж и елес^фсА Тохяпчссяи «а СБОРЩИКИ НЕ ВЫДЕЛЕНЫ
вод оборудован ередпе. Жилищные Членекяе взносы взимаются пн 
условия нрважгеы, (педосгаток квар дявил'альна Сборщики ве выделе 
тир, часто вив>т в д^ вгоп  ш ча пы, сроков для уплаты ее устевет 
•отиьа квартирах). Предполохева .тепа Уп.тачвваются месяцем пзад 
постройка бараке на Ю кзчртар гез после получка аарабепи.

K-T̂Tk) открывается громкая читгаь 
ЕЯ, два роза в меч-яц устраввают 
гя опыгакли,

Обатужимются иередвияпей биб 
.тиотекой, имеется библиотека прн 
школе — ь'пиг 500, Bi.'iaffiiu стары*.

Б е с ц е п ь м Ф я  н о т а н -  
л м р о п и а .

(Фабрика обуви).
Пршптел я  утром на фабрику, слы 

т у  рабочие разговорнваюг.
— Дярекгзр треста приехал, а ма 

шику птгговую во правел и даже 
не закупил

— Зато мехапнке xopt îero прн 
вез.

—Пу, вз мехдшпл маапшы-ио еде 
.Tiemb. а вот, как паша винтовая 
«разбитая TD.Torai опять О'танэвит 
ся, тогда забегают, да будет позд 
ш>, потому что простой, {К'.чоцт. Тут

— Извеотпэ дела
— Зато будет зстеанпе еше роз

орохатлться в Моекву одвому из 
директоров. Горемыке,

Нет ярлычков с обозначением цеа, чао же побеажл в привес вее 
пока выбираешь мясо — говорят, целую тушу мясо. Пожалуйте, ддв 
что оно стон г 13 коп. фунт, а кетда и  с .любой кусочек отрублю, 
пишут талон, то оказывается 14 ко Пора бы вымести из рабочего воо 
песк. Приходят как-то в лавку Но г.ератива все прввалегвж. 
рлковского затова жеащива в сера СаоА

Ф онд помощи безработным.
(Тфкякй местком 6СГ)>

В связи е сокращеовеа рабочих | шикси средета 100 рубле! в фзид 
а служащих в горняцких район-) •' бюработвы.?. из отчпмаеиых в ьас 
бшии колнчесгвол до 2000 чел < | су взпосов 50 щюцеитов обраи̂ агь
.ПК, волна безрабетвых докатывает 
щ и до Томска, и иестком ВСГ ао* 
лавлев в необходиаость («азыьа'‘> 
■зтернальную поиошь безработны*, 
•зысгпвзя средства на месте. Qa 
•аседаоив мосткока 12 декабре пг. 

:тавовлено рекомендовать каае гл  
|Иоаомощв БСГ выделть нэ Huet<i

в фонд безработных.
Для усыецвн притока взвооов в 

кассу всей проф̂ иолмомочеввым м 
профкомам вадо усилить paooi7  аз 
вовлечепш) в члены кас-сы. Еромз 
того, культпомпссаа оредполагае! 
поставить олатный снемтииль и вд) 
бв «Арофлптерв*. Н.

Культроботой ингересуются.

С пачзла ныпвшвего сезона у 
.веНииков пачадась усвлеинаа рв
ота культурно - просветительного 
фужка.

В течение этого времевв 6 ш  про 
ятан ряд научных лемцив по гео 

ЮГП, истории,о ПроВГХОШДеНЕВ ЖЙЗ 
и па земле, пуюисхожде&н1  челове 

щ. о заразных заболеваввдх в борь 
•« 6 вехи, О цюдо «лвогола.

(СОЮЗ ШВЕЙНИКОВ).
Ведется работа по ликвидации ве 

граиотности. Рая в педелю собирает 
ся кружок ОрофДШЖеиВЯ Н II0JIT* 
ысономци. Upu каотерской коллектн 
ва безуоботных швебимков вредпо* 
латается открытие храсиого уголка.

Есть д̂ 1амкружок. силами кото
рого устраюаютса спсктаим. Еульт 
рвбото! шве&цнвя ннтересуютса.

Pafoop Или.
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Д еревня и крестьянство.
о piioffic седъсквх оргахоб Ŝ IJC,

Разрешеше вопроса о регистра- 
QII всех актов граждаыс&о- 
го состоания ук]>уояеивыан седвсо 
вегами ведьза рассматривать иаа- 
ге, как проведеиие в анзиь хозуи- 
га, выдвивутиго аа последнее время 
цевтрааьвымв аартвйнымн а совет 
саами оргаиамн —  «Однхе а Д£Ввм 
ае».

До poS.-toapoea icî  воо̂ юс о реги- 
стрш^ Aii; сехьским иасехеивеи 
етоях остро: Загс ори вохасаолко 
не, жотироиу была орисвоевы пра 
ва репстрацаи браков, разводов, 
рождеинй и т. д., в условиях Снби 
ря обслуживал район до 50 верст 
в радиусе; сельсоветы же, ведя sep 
Bosue запася рождеияй в смертей, 
восвлв хараатер аавого-то подсобио 
го. передаточного органа ВИК'м— ' 
подливных метрнчесБнх и актовых 
еправоа в выписей сельсоветы вы- j 
давать яе могли; в умах отсталой 
иста арестьннского населевая ор 
гав ЗАГС терялся С4̂ эершешю аз 
■ИТ- I

С гооведспвеа раЯоннровапвя де 
ло ЗАГС в деревне пошло иначе, up 
гав ЗАГС вплотную подошел а не; 
ревевской кассе, являясь проводов 
вок в повседпеьвую к]>ест1.апскую 
жязггь вовых устоев семья, уалада 
граждапсках правюьп отвошепай 
в ROTMHT) быта. I

С оргашпапяей се.тьсках полно-1 
яравяых ор'^поя ЗАГС —  вапосят 
иа серьезпы1 удар аультово! о^яд

поста релагаозваков. Регистрация 
.\]'С П{н>изводвтся бесплатно; опла- 
чвваютсь лишь гос. терцовым сбором 
выдаваемые из актовых книг вши 
си, п>>лу' vune коьХ для населеиия не 
обязательно, то1да, как духивенст- 
вои до Октябрьской революци за 
все обряды венчаний в т. д. взима 
лась дсвольно си.тьная «мзда».

Живущие в пределах Томской гу 
бероия переселенцы - зстовцы, по
ляки и т. д. не ждут приезда к ним 
в деревню губернского пастора или 
ксендза длв совершения обряда бра 
косочетания, а идут во всякое вре 
мя в оргав ЗАГС репетрировать 
брак; крестьяне аз далеках дере
вень не тянутся для крестяв к сао 
еау прахолекому попу, а также вдут 
для репстрацяв рождений в свой 
сельсовет. I

Работа селкках оргаоов ЗАГС 
шарнтся, завоевывает все большие 
я большие еямпатив населеняя; 
чех больше рзботпякакн сельсопе- 
тов уделяется впшапвя популяра- 
запии кодекса об АТС, т̂ ’.х больше 
регястрапвя АГС входит в обыча!

Полное обглуживапие паселенвя 
01чапаки ПАГГ. быстрота регястря 
гиоппых чапясей, устрапеняе кз- 
лктпроП Лоркальпостя при регнетре 
пня З.АГС. в то же время топжепст 
веявость оекоторых актг« (бравад—  
все это яолжьо выбить перковяые 
процедуры мевчанмй. кт^шепяй и 
т. д. А. Сутякн.

Письма кресшъях.
ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ. ИЗ ПРАКТИКИ ХЛЕБОЗАГОТОВОК.

(С. Н.-Рождестаенское, Томск, у.).
Наше креднтаое товарищество За 

ключило дигокир с 1 уисельскосою- 
посидит в ci'Xbui'eiL, сосгавнт спи'ЗОЯ на писгаьму муки ржании в и., 
ска и был таков, даже сельсовету са двух ватинов по цепам: мука 56

(Зачульмемм район, Томск у.).
Страховые агенты в uaaie.i :.ч̂ ’о 
: работают наездом. И̂ шедет агент.

плохо разяснят то, как uiwij'aaib 
с обавленнем оклада страль-шзеов.

После от езда агента, сельс,̂ о-‘Т 
со6и|>ает общее си(^нве граасдан, 
где он забрасывается кучею вопро
сов, ва киюрые члены сельсовета 
итветятъ не могут; крестьяне но- 
удовдетворепние, расходятся, пору
гиваясь в обввыаа власть в оежела 
нив поаочь нм.
Госстрах должен вменить в обязав 

ность своим агентам, чтобы они са 
мм об являла ва общих сибраннях

в. пуд я овес— 45 кон. пуд—фраы- 
ко-ватюя ст. Судженка.

Заготовка хлеба стала протекать 
весьма успешно, как вдруг нриез- 
жает в район нашего влияния ш'еш 
«Хлебонродукта* в переплачивает 
по 1— коп. па пуд. 1кледствае это 
го, договор нашего товаращества ос 
тался невыпоаненных, так как кро 
стьяне повезла свой хлеб «Хлебо
продукту».

Плохо, что оба учреждевая в(Н1Еу 
рвруют ;фуг с другом. Пеобходвме

граждан статья, падающие ва хо-; Губвпуторгу соглас̂ чтать их дея- 
зяйство по страхованвю, и об'ясвали тельяость. Крестьянин,
цела а задача страхонання.

Местньм.

НЕ ПОРА ЛИ ОПОУНИТЬСЯ?
(Бочзтекии район).

Наша старожилы пвкак >

}(укех г«аз прокурора.
САМОСУА.

(Пое. Тммяремт, Тонюагя у.).
JkTMf в 1923 г., крестьяне пос. Еш^а я узнал об экш самосуде, то 

Тюварского, б. Ллексаид|Ю8Ской в., пробовал мужакаа раз ясвять, что 
Томск, у., удачали в краже лошадей в Советской Ре« (тблико самосудов 
трех своих однодеровенцев. I яе должно быть, нрестуннакои ыуж

Еошжрады сразу в краже лоша- во направлять в мнлвцаю. идвоко, 
лей ве сознались, опасаясь сааосу- вона ^говором мужика осталась 
да. Однако, тювярны долго над атаа недовольны и стала говорить: 
ве •адумалво»: праменвла в нин > —  Ты, паря, ваш же хрестья-
соособ «сааосозвзнвя» —  давай ван, а спяшь за ворю. 
жечь пятка. После долпнх> иэдева- j Это дело об убайстве до сего цю 
тельетва тюнярцы отправаля ково- щепа где-то еднт а мужика успокой 
крадов в авлашю, в е. Алевсан- 1 хвсь.
дроадое. Крестьянам удалось уннлоста-

Спустя ямяого врепевя, в вм. I
Тмаросий явились двое шахтеров рыщнакова; его поблагодарнлв од 
priCTBl 1 tra il справ-вмга ков®- 5
^  Мужи:, еиввуя  в вев 7 е «  давно бы раабя!»*», в
ло: —  9. паря, его ва.тяо их связ r-v-jra-w®
Ч1КВ. Д.чай-ва, тара, угостам а ____

• ‘ Я ве хочу положпъ пятно ва па

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА.
(С. Болотное, Тоьскоп) уезда).

31 декабря, в а««тиим нардоме 
садами ячеек i*iUi а ГяЗаСл!

____ ________________дался вечер встречи ииьши года.
могут оторваться от традиций; все1 Перед 01КрЫ1Нем вечера оыли 
'релягиозные п̂ >аздвикн сипровож- устриоиы иктиорнии 'г-ж девочек, 
даются бв1амк. Для этою богоча се одной из семьи крестьян, а друюй 
ла Ьочат, Сер.еева, Каргайлы, Пн- из сеяьа красниармоица. Ьысту- 
чепково и зр. содержат бегунов. | пдшннмм орати̂ шми был обриешмн 

Было бы полбеды. Но на бега схо старым а новым быт. 
дится весь район; беднота а серед-1 пдмн аз тиьармщей выступал е 
пики, начинают «мазать». докладом на тему о новом тюде, от

«Мажут» но короье, по лошада, метал дистаженая за 19л4 год я 
по 100 я более рублей. Одна старо задачи, сгоящае перед страной.

Ж о м е к п й  О е х ъ .
СС&РАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ГУЬСЕЛЬСКОСОЮЭА.
На 18 января в Томске нгзначево 

огкрытио 4 собрмшя уподшомочен 
пых губсольскосоюза. С докла.юм 
о ысжд̂ 'ГВфодвоы н BityipeiiHOM по 
.южсони СССР на этом соСфиши 
выступит продгубнепоякомч, i МоД 
оров.

к СБОРУ СЕМССУДЫ
По распоряжешю центра срок 

оСгСфа сенссуды лрэдлен до 20 яп 
мря. Никаких пересмотров о сдо 
женин сомссуды до 2U января про 
изводиться но будет.
ЛЬГОТЫ АРТЕЛЯМ ЬЕЗРАБОТ 

НЫХ.
(^«•.•псво ук азан и я  центра, тр у  

довыы артелям, о{>гаш1Эоваввыи 
u.t безрабэтвы х, б у д ет предостав- 
д ят ь с я  р яд  л ьгот по  выб<ч)ко п а  
таптов н уплате налогов.

ОБСЛЕДОВАНИЕ УЕЗДОВ.
Для збеделовавня леято.тьностм 

уездов по партийной и советской 
.-шииям аа моста командированы 
с.1едуюшие отвотствовные рчбогви- 
ьн: т. т. Филатов, Пачкодна, Бгэа 
нов а Старостин.

ОСУШКА ЗАИСТОЧЬЛ.
Отделом благоустр<Лсгва разра 

батывается про№г а ооставляет-

ся омета по эсушке болот Завета 
чья и постройке бстэадой трубы 
около йасктрастлпции. Для оков 

чательвого разрошепня в уаверх 
ления п|юскт будет внесен ва пре 
зпднум Губясполкома.

УСТРОЙСТВО ЛЕДОРЕЗОВ.
В ближаГшщо Броня Губиестхо

ЗОМ Судет ПрветуПЛеНО к  У5фЭЙ-
с.в> вовых лелорозов у лоьеолшо 
го места чороз р. У шайку. t.-;n 
у'.сть работ нечвелопа в 2 1и :яи< 
рублей.

СВЯЗЬ с МЕСТАМИ.
Тэмсхам увсполкомом предпрв 

нят ряд обслодовчаий дсятелыю 
ста риков и сельсоветов. По окон 
чаши обследовавия председатели 
рвков п сельссшетов будут вызы 
ваты'я на прозвдвум увспэакома 
для доклада о своей деятсльвостн. 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО СОЦСТРА

ХУ.
За социальпоо страховчяие-в 1924 

году многие учрвхсдонвя остались 
должны. Вся задоажеввостъ по 
сопстоеху достигает 85 тысяч руб 
ле& Гдаепые до.джнвкв: ОМХ, «Ко 
MBirrepa», Кожпром, Потребсоюз, 
Г>‘̂ еаьскосоюз я другие. Губ- 
страхкассой решепо првнять ропш 
телыше меры к лпквидадвя вадол 
жеЕШЗств.

Маленький
фельетон.

НОВЫЙ гимн БРИТАНСКИХ ЛОР
ДОВ.

Мы yraefouBCb вновь j  трона.
Мы соль и еолнцц всей земля. 
Путеводитель наш '— i:opooa, 
Могучяй баз110с« —  властелжв.

Мы грозвых вот —  сиециаласты. 
От нас UHKTO не жди добра —- 
Всегда умеем очень чисто 
Своих рабочвх обобрать. 

Арнсток]>аты — от {юждеоьа. 
Банкиры все —  по ремеслу— 
Горвм огнем от веп'раеиья, 
1^теять новую войну.

От бомб — в Судан в до нсолмхж 
Кичем по брезгует иаш ствн. 
Свпреней мы лютейших догов, 
Когда затронут паш карман. 

Брнтанский мир и мы — у тропа— 
Таков удел для всей землм!
,^я пас — сияет лашь корона.
А мы для мара — властелав! 

Перевел с «Срятавовм»
Я. Майиоаршй.

И нрнпя.41сь бгть. шу рабоче-крестьянскую иалааню,
В расправе пряпиналн участае вее-т^  тут есть ч^то аага- 

пречеотател слтьсове« а аудакя. Я думаю, что rytop(*ypop н
Изб1г<‘ние тюисходидо в течение i ор̂ Дгубоуда поищут это дело.

В wsrm. А itv'anA. I Иятересао, что аулзки пытались
В реяультате побоев шахтеры скоп угостить самогонкой и. когда 

ча.*«сь. < отказался, сказала: —  Есля он
Мужика поделила добычу — одеж донесет об этом, то пусть больше к 

sŷ —по уеиотрлиию. 1 язм не еэдат, —  а аате[Ч1 не да-
К о т  я ттиетал в херенню. то жить! 

об этуя стева-тиа ттеить. в особен | Прокурор должен виешаться в это 
■оеп кулака; страшно боялась, дела Рабкор Б. Турганов.

3 в е р ъ-е в ч а м.
(Я. Сураново,

Гр*в Егор Уртамеш женалоя ва 
вдове с двумя детьми —  пальчика 
п  7 1 2 лет. Третьего ребенка, 14 
лет. мать оставжла на ста|юм пене 
лаще. Не нужны стала Уртамову 
чужае дета а ои начал над нами вса 
ческа иллееаться. Стал бять ах; до 
етаналоеь а натера.

Кончи хпсь тем, что он у^.ч ялад 
шего aa.*b4imi а етсфовал в тот же 
деаь, а мать выгнал.

близ Тонска).
Через несколько вреаева, супру

ги снова сошлись. Мать бржиа ос 
тальных детей в другой деревне вя 
пр(Ш1юл судьбы 1 теперь опа голо 
дамэт.

О первой атучае была ахвещео:) 
милипия; производилось дозвапне. 
во прошло уже три месяца, а дело 
не дпагветса с места.

Ерестьяне ищут вмешательства
пр^вуратуры. С.

f f i is ib  м у з м Е а л ш г о  т е ш в у й а .
Ввльаа найта уголка, куда яеаее 

ароншиа кокауинстаческне щу- 
аальцы, чем в томский государствев 
амй музыкальный техшисум. Ово 
я иокыио. В годы революцномви1 
буря заияматься вооросааа вссус- 
ова врилдтариаду иьии некогда, но
■ теверь, как то но традвцва, в 
и.юияициа сохрашиось итиошщшч 
в кк)сс1ву, как к бу|и;л алией при- 
хата. Художсстаеыиие и̂ фазоьаине 
в провакцаи в загоне. Ь часюиств. 
в Томске, па идвветветюе худиже- 
спеавое учщщое заведсьае — м)Л 
техш1к)м, оиращаехса очепь мало 
ввамаака. А нора бы нзиеиктъ з'.'о 
отпошенне а смотреть на пего, как 
ва одно па звспьсн культурное- 
фронта. Число учащвлся в нем ofo 
вышает 600. Ьз них только 25 ч. 
рабичах я не балео 50 чел. кре
стьян. В этом году нахлынула волна 
кешеовольцов, ах учвтея G8 челоосх
■ чдеы1«  I'ull — 12 чел. Сущест 
руот фракция РЛЕС‘И,аотораа играет 
руководящую роль в самоуп,а1̂ 
■вн учавцхся, а только на-днах ор 
ганазовалась франтя РКП.

Прв аеиилбюро учав1ахеа оргаив 
яовааы ■ работают ц»ужка: поли ' 
тачееняй, латературпо-аузыкаль- 
1ы1 , физкультуры ■ драяатичесжнй, 
во работа их п(ютекаст крайне ва 
ло. Вздаотса газета «Orratij'bCKN̂  
Путь*. Впешввй вид ее очень не
взрачный.

Материалыюе еоггтшие техник 
яа очепь тяжелое. Пренидлвателн 
ве оаттчают жа-кшавье третий ае- 
Сйц. Плата с учешгкпв ве взпает 
ei, гав как есть распо|шжеа1е—

е лиц, волучающях оклад до 50 руб. 
адату пе взимать. Раньше технввум 
был на еакоснабженнн, теперь же 
перешел ва госсвабженяе, по кре
дитов до сах пор пе получал,

Стиоепдий для учащихся ве су- 
шествует. Частичную помощь ока
зывает касса взаимопомиша, яэы- 
сквиающза средст от устройства 
концертов,

В технакухе существуют классы; 
опериый, Хоровая студия, смычко
вых иаструнептов, духовых медных 
■ деревянных, фортепнана

Отеутетвяе средств ве позаолаед 
большинству учепикив сольямо ш- 
Бвя ваввмать за глату авкомпавва 
тсфов, пеибходямых для нх заня 
гай. А между тем, технакуи азобт 
лует пиавистаян. Па последнея «  
щей собраппн учащихся этот во 
прос был поднят, 1 было решено 
что лднанветрацна техвивуаа доля 
на в п(^адке очереди назначат! 
пиапистов хэя обслужявапи неим) 
щпх учеиоков сольного невяа. Ад 
чилиетра1ше1 это постаповлени' 
тормазггся в ве н[<ш(щтся в mouhi 
песиотря на то, что после собранн: 
орошло более двух недель.

В пргяплом году техникум шеф 
ствовал над 77 длвнзиопом ГПУ, в« 
теверь регуляппой шефской работ! 
не ведется. Бывайте частичные вт 
птпленвя 00 рабочим клубам.

В общем ктлттвпои развитии г 
■ю«лгт> в«аг-г.я в йте Я*т*о вмсусств- 
занимает очень важпое место. Ног 
ходао обратить се'м.<»зяое 
еие яа школу илкусгла. ___

1̂ мазывается» а вачвиавтся 
плач. Входят в азарт и не могут оста 
повиться.

Уже давно выявились спецы, ко 
тсфые ездят по районам а «мажут». 
Векоторьх доходят до тмю, 
что принуждены теперь игл в бат 
рака. Ч а т  а владельцы бегунов ос 
таются только с ними. Они заража 
ют бегюой лихорадке  ̂ окрестных 
переселенцев - крестьян.

Ве пора ла опомваться?
П. Потапов.

НУЖНА ПОМОЩЬ ПУ.
(Пос. Комжовский, Крив. р„ Том- 

емвго уозиа).
Насоленае остро нуждается в во 

де, т. к. местность совершенно без 
водная; ва всю деревню один коло 
лезь, вырытый б. переселенческам 
управленаои. Он пришел теперь в 
такую ветхость, что ве обслужвва 
ст населепае.

Устроить новый колодезь яа свои 
сре.дства васелепню ве под ci* 
лу. Нужна помощь ГЗУ. Н. И.

После доклада была nocraaicua 
виецепаровка «Багаж ста|кмо го
да», ха|штеркзующая достнжепвя 
я олохве стороиы прошлых дет.

После нее был устроен вечер са 
модеятельностя а восиомнианвй.

Было устроепо общее чаепитие.
Встреча иового года среда пасе 

ления осташла кфошее воечатле- 
вна Бирским.

РАБФАКОВЦЫ НА КАНИКУЛАХ. 
С. Ново-Рождественское, Томск, у.

С приездом в деревню одвоседь- 
чав - рабфаковцев на рождествен
ские канвкулы, жвзнь деревня за 
метяо ожяввлась.

Она оргадвзовала детей школь- 
в<лх> воц>аста в. пвоперскяе отра
ды и стала вести е вами занятая.

Дета в восторге а о гор.дос1ью 
заявляют, что она —  будущяе кои 
мунары я радуются, что получат 
красные галстуки.

Одни татько кулаки недооольвы 
ЭТИМ авлешск.

Крестъякин.

О беспризорниках.
Бапун нового года. Толпа эевак 

окскло однив ал хлеоных лавок база
ра.

й  детскв! кряк.
—  Пустите!
Ребенок лет 12-13. Бесаряэор- 

ник. Сзащмл кусок хлеба в одном lu 
лавок. Поймала.

«Иострадавшай* торговец крепко 
дерашт за руку а, должно быть, саль 
но жмет ее, 1розат мвлицвей.

—Зачем крал? Проевл бы луч
ше, —  говорят во1фуг.

—• Цросал. Гшшт, —  отвечает 
мальчак.

Уапое лацо, се[н.езаые глаза.
Бездушцаа уличная толоа, всегда 

жадная па вснкяе зреляща, ругает 
мадьчака ва чем свет стоит.

Наконец, отпустила. А хлеб огня 
ли.

Ужасом валилиа глаза ребепка. 
Бззалось, самое дорогое в жвзни от 
пяла от него с этим куском хлеба. 
П какой радостью заблистали те же 
глаза, когда а купила и отдала ему 
хлеб.

Тут же па улице, идя рядом со 
мной я жадно глотая холодный хлеб, 
рассказывал:

—  Мать 1 отец от тифа умерли. 
Родных нет. Нет угла. Нет иеба. 
Пет одезЕДЫ.

Боротенькая жизнь, во сколько в 
пей жуткою! Ругань, пипки, когда 
забирали в милицию. П то радость— 
ночлег ПОД кры1пей. .1етом вочепкн 
в лесу, за городом, в садах, осенью 
—на скамейках под заборами, часто 
в дож.и. Хаюдно, »  вятки межрыб. 
А в голове сверлит: где то есть те
пло, хлеб, горгай чай. Но это у д|)у 
пх.

Так было, пока ее открыла до>ц 
беспризорника.

— Теперь лучше, есть где ноче
вать. Тепло, кроватки чветеныше, 
капяток вечером.

Но... хлеба пет. Надо добывать 
свомма силаая.

—  Идешь утром, думаешь: буду 
просить, воровать пе стаьу. Просят 
до вечера — начего. Скоро лавка за 
крщот, а вичего пет. 6у, я укра
дешь.

— Е«:>а удачно —  сыт. А та лот 
как сегодня, попадешься.

Бак авого нх, таках бггприз'^ 
НЫХ. Для пах сделано уж кое-что. 
они имеют сейчас над головою кров, 
пасют вупют па ночь. Но у них пет 
хлеба. Вет хлеба а она вдут его 
красть. Новенькая.

Пгиговор ПО дрлу Есигы Чоркецкего.
Вчвоа, в 8 ч 45 н. утра, яосм 5-т*ч»совО!« меещаи1И, Губеу- 

доа вы-есеи ■м(Гов''р пе де.у бяиду Чаонецкого
С«д ягиппо ил гламреИ б«нды: Чаомрк«осо Алемсея. Яковлева, 

Михайлфва, Аи»у nipumtcey Дььче «е—а iMtttcl вере иа«аз*|м>я—рее- 
стрелу, с *оиф|1С ’ци*й всего ивущества. Чащуааиа Мария осрждема к 
6-1И гсдан ла-лю еиия со стры Я иэилгинй и ив*фиси>цмй н»лоеикы 
ииушества. с ooi сжекие» ярая »а 5 лв'. Крлшкиаи Ими, Ист вина Вюса. 
Потс им Паев*. Ефииов Алей ей* я лаяюхмю ембоды аа 4 года иаж- 
диА, с гореженнен ила на 3 года

В от-сшеиим Погрсжаа Саеалиа, Истгв»и| Семена, велиовой Та 
нгии Нр'Шкиаи, Ф Лозовской, Химяч Ис (вииа Е суд пос аилаил 
занлючмгъ кажлего мв 3 года со строгой изолацней я иоьфисмцивй од
ной трети NpyoieeiBa8оммва, Крашнаам Ф.. Хнкич, Аоземкия и Истомим Ев.осуждемы 
условно.

Подробмостм будут даии а kbtpibihcb иомера.

Происшествия.
Пожар.

Б  12 ч. 50 МНВ. почв, о 12 в& 13 
ЯЕваря. по Лермо!ГГЭВСКОй ул.. в д.

37, в  квартире гр-ва Ларина, 
па 2-м дгпжс, от ввосторожоого об 
{пщеияя о огвоы пронзшпел по 
жар. Череэ I ч. 30 ы , пожар бьи  
прокрапюв. Убытке вше ве выясае 
аы.

Задержание иономрадоа.
П'отлодом уголрэоысха залоржа- 

пы за  кражу лошадей у гр- ч Хох 
л<«а. еэ дер, Бэбрсвачв. Том. у..

lyt-ne Ф. Сэболевсхвй в Н. Бахов, 
у которьп в шобрааа лоша::ь. При 
обыске у них обваружваы фиктвв 
кые рюпнекн ва лошхзей.

Кражи.
12 нввара, в Ь. Художественном 

театре, у гр-аа Авдрушковач, из 
хармана похищевы документы и 

I руб. депог.
I В этот же день, у гр-ва 1емез в 
Гортеатре, похишов вз хчрзива бу 
мажанк с докумеатами в дьвьга

Отклики и раз'яснекия.
«РЕКОРД волокиты» («Кр. Зй .»- 293).

Материальвад служба Т-*мсвой зддось, что березовые дрова поте
дорога сообщает, ч ю  хотя  ̂орав ряда «мое хачестмо а а  50 ьрец., а 
деане дороги, вследствне р>го оскнивые — 70 проо. 
недостатка дров в а  ра«'.ходвы\ скла Дорога таких дров врвачть не 
дах, просшвдшого вз-за новиподав Mwaa, чем более, что к ммювту 
{шя Снбтранслосом обвзхтодьсги по выясноция их аопрягодвосто, Свб 
договс^у, э чем ужо сообща я ̂ сь от травсдесом в других пунктах было 
нопкшием от 12—XII за 34 7820361, 1гродложено в счет договора к еда 
вынуждоао бы.то принять : казан дров осм о  5000 куб. оаас. прав 
ныо дрова ва 0 версте со скидкой да, тожо во отвочаюнтх условвям 
ва березовые в 25 проо. в  ва оси поепвкя на по качеству, ии по по 
вовыо в  40 прта., опредсдопиой ао родо, но все же лучшнх, чем ггова, 
актам за  J4 171 и 26. та* хак Снб предлагаемые аа  9 версте. А так 
травслес лучших дров в  та время теханчоским условиям мате

риалы, яо прнв*ггые в  хэзчйство 
предложвть во мог, во зсс же, дороги, должны быть номеддеиао 
когда прв погрузке таковых гказа убраны с  полосы отчуждения Уа 
лось, что дрова по качеству знача равловие хоз. - ыатернальв. глуж 
тсльво хуже, чем это бы.то аифв бы п предлоквло это сделать, 
ксирж аао актамя 171 и 26. прв | Таким образом, Свбтранслес ве 
еьш яку дор«м было предложено тольло посгавпл дорогу в гаков 
вемедлевпо пресратнтъ погрузку положеяяе, что она было вьпужде

В ссю зе схстниксв.
Правдев. том. союз, охота., развв 

вая свою деятсиьность по оргавиза 
ЦЕН охотоиков loacEoB губ., прея 
чушоствевпо арестьявслях, оргапи 
кюало уже 13 оодпцелов с общим 
попчествоа чдееов бохее четырех 
тысяч.

В цедят дальне1шш) воыечеяая 
"сех OXOTHIKOB в союз, которых на- 
чнтываетса по губерпая (жодо 12 
-ысяч, памечеа к открытяю еще 
leju i ряд подотдеюо я псрвпчяых 
кхотянчьих ачем. В числе очеред 
1ЫХ задач, для правяльгюй постанов 
:я я развятЕЯ охотпжчього хозяй- 
'.тва, которое прк настоящих экопо 
чяческЕХ ус-ювиях ямеет чреэвы- 
тайаоо звачевяе, правленнея сою 
-а намечен определеапый план ра- 
чггы I  янструктярованяе охотянчьс 
X) населения че{<ез особых пвструа 
~ор(» я охват 0Х0ТППБ08 сетью пер 
•мчпыт охотвячьях ячеек. Охотяа 

Лоптаяым це

пам охотпжчьяа оружаси я пртша- 
самя.

Проводепне кампаняя во зато 
товке пушнжпы, я как оеп(юа прел 
стоящей правяльпой постаяовкг 
охотпичьего хозяйства губернян, at 
ляюшапея гдавпой целью охот 
ннчьпх об'едяоепай,—самое шар(Жоо 

рааиатяе культурпо-просветятель 
ной яеятельпостя, путем устройст 
ва лекпяй, д<жла.чов, собееедовл 
нвй по охотоведеваю, оружейпоГ 
техпнкв, способах добыча пушпот' 
зверя и развой дачя я ах х̂ п̂енн: 
я 1ф., есть оево'щмс задачи союза

В этих целях согь стремятся рас 
орострапять лятературу я ясполь» 
вать местные оргапы оечатн.

Вся программа в шао будуше! 
деятельпостя союза должвы был 
рассяотрены я утперяедевы па npi‘ 
стоящей губерпевф! оовешавв! 
уполвомочепных, которое ооспжтс; 
15 января 1925 гояа.

___  S . Онсяятяяжч.

дров, а  ревнзсфу хэв. матер, гл у ж  
бы поручево  ВОВОЙ ком вссясй ооре 
д ел ать  дойствательяы й  пропевт по 
та р а  тоааотвориосоособеосгв этих 
д р о л  В  резудьтвте  освидетольствэ 
а а а п л  4—XI. п роязведоавого  в е  е  
целью  вы торговать увечичонве 
скидки, а  »да того, чтобы a ip u x cB  
ровать  ф асгаческое состоавые е д а  
веемы х С нбтрчвсаесом  дроэ, ( » v

в а  п р и в еть  дрова со скидкой в  25 
—  40 проц., в  то  врем я, как по поло 
х е т 1ю дрэв а  с  браком  в 2Э проц. 
п рионм ать  в ельзя , во  ещ е, хроме 
этого, в о лагал  получать е  Д ''р эп 1 
прибы ль в  7023 рубга каковое сбето 
ятел ьетвэ  в ы я у х л а в т  У пр^вленве 
дорога н ачать заготовку  дров по 
мныо С ибтравсаоса, поды скав в а  
пОодее аккуратны х сосгигап 1ЬО&

Б и б л и о г р а ф и я .
РЖАНИЦЫН А, Как полу«1итъ 

землю. Наделеиие землею в труде 
вое пользование. Из. Нов. Деревни. 
М. 1924 Гга етр. S3, ц. 24 ноа

Эта прекрасво составлетгая юга 
к к а  содержит в собе вое вообходв 
моо Д.ЧЯ лвц. желающих запяться 
сл ьск и н  хозяйством в получать 
для этого землю. В книжке подроб 
яэ об’яснене, что таию  трудовэь 
землепользование, какие с^^лвгтву 
ют условия вадрлгаяя эемчей 
трудовое пэльчованве как из госу 
.тарствонпого фонда земельными ор 
гаяамв, так в вз обшествеввых эе 
мель земельными обшествпми (об 
тлвамп, артелями в коммупамн). 
Затем полробиэ опнсаяо, катам по 
рядком утверждаются самотэль- 
ные ззямкя госуларствевных зе
мель в  в каких местностях они опу 
скаюгея. В заключение подробно 
эпнечв порядок рчсселеквя м сво 
г-м же райэао в условия переселв 
пня в дальние местчюстн.

Эту книжку, как а  другое сочи 
неяие того же автора— о п.)р«дках 
трудового землепояьэоваавя, нож

яо приобрети в квнжвон складе 
губкзма в Курске. Л. Кашгнн.
(Лесное законодательетео РСФСР»
Собрано В. С. Кодонтаевьш. Шла 
вне «Новав Дер.». Мо<»ва. 1924 г. 
2774-V стр. Цена 2 ру2ля.

Незнанне лесного закоапатодь 
спа сильно цюдит самому кресть 
яинну.

Советская рабоче-кроетьагаскал 
власть, для защиты ннтерссэз все 

I го трудящегося населенвя, иэдала 
' лесной кэдехс (сборник законов 
о лесах, в котором изложены все 
прави.ча пзльзовлнвя лесом с та
ким расчетом, чтобы лес яе поре 
водить н чтобы при этом не было 
сакого-л1!бо ymt'pda для самих тру 
дяшвхоа.

Каждому крсстьттиву аеобходн 
мс знать эти заежы в те .тоготы. 
которые предоставляются бедвей- 
шей части кростьявств*.

В книге «Лесное закссодатехь- 
ствэ РСФ(Л*» собраны все лесные 
зскопы н послслпве закосодятеш» 
ные ПО.ТОЖСВНЯ в ннструх1иш 
этой области.

ИСТОЩИЛИСЬ ли НАШИ ЗАПА
СЫ ЭНЕРГИИ.

В журнале «Электрпка Улорлд» 
пролставлеза карга земвога шара 
с распредеаешюм запасов водной 
звергнн и уг.тя, нз которой видно, 
тго все потввппа.тьвыо запасы вод 
вой эпергин в угля всчнсляются в 
298.000.000 лош. сил, в з  которых 
экспл<«тпруется 1/ 10  часть ( вы
ше 10 миялиопов я. сил эта запа
сы исчисляются для сдедукхивх 
стран: Сибирь — 5I.13R.000
(0n..<W0); Сзе.г Шт. — 84.«ю.000
(9.150.000) ; Кяаада — awon.rmo 
(3.22ЯООО); Бразилвя — 25.000.000
(250.000) : Лллапд. ЙПЛНЯ—l.’i.OOO.OOO
(ROJ001: Япония—14.000.000 (ао52093) 
Я Новая Гвинея — lo.iloo.ooo <01. 
Запасы угля в мялдпардах тонв 
соответстаенно: 174: 3^30; 1.234: 7: 
?: 8; а  Дапные Европы таковы: 
Енр. Россия — 2.WO.OOO (юаооо); 
!ЬрвРП1Я — ИЗОапоО (1ЛЮ.ОП01; 
ПТвРйпария -  8.000.000 (1.490.000); 
Фоаппия — Rooanoo (J.noaooo); 
Швепия — e.TW.000 (1.41ЛООО):

|Гермапшг — 1.350.П00 (1.Ю0.0П0);
I Бс.чикобритаппя — 6R.V0X> (25О.Г00). 

Запасы угля соотвотственяэ — 00; 
0: О; 17: 0^1; 423; 1Я0. Дажо при пол- 
орм развппга (белого угля эпергнн 

) его будет лалско нетостаточно. Но 
вдесь я а  помощь приходит комеп 
пый уголь, яапасы которого исчис
ляются в  7.307..VS3.004.000 метряч. 
тонн, чего хватит при соеремеяной 
добыче более, чем ва 4ЦКЮ лет.

П. Н.
АВТОМАТИЧЕПНИЙ МОТОРНЫЙ 

ЯЩИК.
При включении тока дверч^-< вето 
иети«<ески эалираютов« открытые 
дверцы препятствуют вшмчьни» 

тоне.
В Московском музее по охране 

здоровья в труда (IL Вассм.ввая, 
181 открыты два новых оттелч — 
отдел тохниЕн бозоиаевостч и от 
дол ф абричтй  вовтв.тяцнн. В этих 
отделах прсдставдеыо много авто 
роевого для каждого рабочего в  хо 
элйствошшка. Всевоможпыо усовер 
швветвоваивя машин в фадрвчво 
го оборулэвхппя дают яркое пред 
ставлешю о том, что может я  дол 
жио быть сделаво в области охре 
нн труда.

Новым взобротевлем является ав 
томатический моторный яшик г  уо 
тройством, .прелохравяюшич гчбо- 
чего от удара током. Г>т*рыт?. ттвер 
пы яшпкл можно то.-тька юэстючив 
ток. До тех пор. пока nRcpirTj от 
крыты, ток. во может быть вклх>- 
чсн. При включении тчжа звеоиы 
чвтоматическн запираются: откры 
тые же дверцы препятствуют зклю 
чеппю тока.

Этот прибор продается в мапюа 
пах электрического треста цеппаль 
пого рабовя.

ТРАВОСЕЯНИЕ.
Америка, кроме других видов ком 

мерчсского нгподьзовзвпя с»<иоле- 
тов прн.чепяот их для трчвпссрния. 
На саыолоте, по-оадп пилота, поме 
твется  человек, разбрасьтаюший се 
мепв. которые, попзлвя в п-эзуш  
ную струю пр<те.члера, ртиномор 
во рассеиваются. Посев прокегслит 
ся с высоты 1 .V1 — 200 метро•«. Так 
как главвым образом, с самолетое 
восепваются луга, то рагсснвчются 
такие семопа, которые для своего 
пронзроставпя но требуют предва 
ригельной обработки почвьь

Письмо В  редакцию.
Уввжвеиый товарищ I

редактор! I

По существу помешенной Вами 
в J4 в газеты «Краевое Зиимя» за  
метка с карикатурой, питаююшей 
■я осмеять распоряжопие ГАО о вы 
чешивапян в гори ах  я  Kpyoi.m се 
.11Х «ящиков для ооускаввя иайлеа . 
аых я  оохишеииих дохум1*1 тое», 
сах ывршфвятвв, аыдумааиое <бв1

рократвчосквм» 1 'убядмотдеаом. ве 
ti3.Taraa своей точки зрения иь это 
му вопросу, считаю нужным раз' 
яспвть, что это ыоропрнятие прел 
дожево к проволопжю в  жизиь цнр 
кулярпым письмом Нарком|Л1уде- 
ла РсФСР — ва имя Продгубе спол 
кома, нсодпакратво затем oiM-твер 
хщсниое к исполнению.

Заж Адм. Отделом ТомГШГа

жссь.
АЭРО-ПТИЦА.

Б Аме1М1ке паобретен а»по!тлаа- 
птвпэ, летаюший прк помощи вра- 
щчюшихса кры.тьов.
СОКРОВИЩА АЛЕКСАНДРА МА

КЕДОНСКОГО.
В (^вете Народных Комиссаров 

АзербейджввскойССР поступило за 
явление о ваходхе хролвлнща со 
К10ВПШ Алексаялра Маходопского 
Сокровища эти luHjeiui на граин 
ие Садявсхого в Шомчхипского 
у*здзв.

Алсксаадр Макздовский —древ
ний макодовскнй парь живший в 
4-м веке до Рождества Христова, 
прославившийся своими пободамл.

ДВУХЭТАЖНЫЕ УЛИЦЫ.
В Нью-Иоркс (Америка) начата 

псстройкя трех двухэтажвых у-дищ 
1!а верхних будет происходить два 
жепяе, в ннжштх находиться мага 
зиньх

БЕ З РУК И БЕЗ НОГ.
Недавно в клииике 2-го москов

ского гос. уппвереитета родился 
робелох без рук в без а о г . Робело* 
жвж.

0 1 »ететве*иый петагго©
JL Ш**оане«ий. 

Иятотоп; Губкой, Губиепвяш
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