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к  31С Ш Ш  
Горсовпо.

Сегодняшире засекание Горсове- 
ш K0JUKH0 привлечь etHmaMMe всех 
груатцихся ToKDa.

Он будет рашмтрмватъ и утвер 
■икать гйракшм бюджет на 1924— 
25 год. Вполне notorrHO, что от яра 
аильного построения бюджета заем 
сит многое в деле улуюиеимя бяаго 
С0СТ0ЯНМ1 трудящихся.

Составленный не основе опыта 
1хрш1льи лет. городсной бюджет 
iijxpoito и есестбронне ожатывает 
все спрвжы местной работы.

Пр1 его составлении были собмо 
зены пропорции частей s рграже- 
нием в них в полной мере в ж  хо- 
зяйставнных операшви местных уч 
рождений и предприятий и их вза
имных услуг.

Истекший первый квартал теку 
щега хозяйсгвенкоге года порезал, 
что в основном городской бюджет 
безусловно мизненеи и осущес^лм. 
ко в то же время истеюиий первый 
квартал и показал, что для более ус 
оштого проведенрщ бюджета рсоб 
ходкмо наиболее строгое осущасгвяе 
няе бюджотного плана е смысле лея 
йога иоюяьзования нармченньи я 
бюджете «входных возможчеетей и 
наиболее экономного и пвано1Ю{11ю- 
го расходоеаиия ^мдетв.

Нжл городсиой броджет зрючитель 
но мзрос по сравнению с лрошльм 
годом. Расходная его часть рака 
2.137.166 руб.

Увемрчмлась эиорммическал мощь 
нашего хозяйства, оозроелм и куль 
гдавые потребиостн трчдтцикся.

Но, чтобы неустанно итти в гору, 
нам нужно беречь юждум мвпвйкч. 
Нам нужно, чтобы все трудяшвеся 
•раевленив. заинтересованмое ■ бла 
госостоянми иаирсго города, осущвст 
«ило свой контроль за расходоваян 
ам нармных демвг и принимало ш  
тивриве участие в нашем строитель 
стов.

Тогда не будет никаких помех о 
деле правияьнего выполнения бт  
«етных ввзмояшостей, тогда наша 
работа во авюго раз обяегчртся.

ГОРОДСИОЙ СОВЕТ ДОЛЖЕН РАС 
СМОТРЕТЬ И УТВЕРДИТЬ ГОРОД 
СКОЙ БЮДЖЕТ. ОН ВНЕСЕТ НУЖ 
ИЫЕ ПОПРАВКИ И ДОПОЛНЕНИЯ. 
ОН, КАК ХОЗЯИН ГОРОДА. ПО-ХО
ЗЯЙСКИ ПОДОЙДЕТ К БЮДЖЕТУ. 
ЧТОБЫ В ДАЛЬНЕЙШЕМ НЕСТИ 
ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 3 
ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕ.

{НТО постоновил пле
нум ЦК РКП.

МОСКВА, 24 января. (Роста). 17! 
■ 20 января происходил очцведнои> 

пленум ЦК РКП, рассматрвюавшнй |

ЛЕНИН ЖИВ В НИЛЛИОНДХ СЕРДЕЦ.
ЕрзтеквВ ссюз нородов-вот чему учил нас ; Ленин умер. Да здравствует Ленин!

Ленин- ХАРЬКОВ, 23 января. (Роста).; открыть в Харыювв дои а
МОСКВА, 23 я х . ^  (Рост». В ккнога л  Лонлиа, -  ото « л . в ' 2 ' '™ " » Р "  «  кфы«|«»« pots»», мюш Я««на. На т а  за

ГОРСОВЕТ.

вопросы о резолюциях местных ор „ ' _ 'ивтаимв ivua..M« 1м>гт> китшпил.' 'ЧЧ'чгнях, в учреждениях и клубах водах подаются заявления рабочих
ганизаций в связи с выступлении#, ^̂ олонном Зале Дома Союзов состоя тчм. чу состоялись траурные собрания, пе; о вступлеими в партме.
т. Троцкого, о расширении бюдже- мсь заседание пленума москомжо- священные годовщине. В ВУЗ’ах,. ЕИАТЕРИК0С15АВ. 23 янщпя.

.  л U тзпппгы.тидттг 4.а  - гл мчвйтч riT lin -Tnai ^ --------------  , * U4  П1М1Ы 111 I . М|Лп«им«|г АаАйм amuта. о положении и перспективах ме'го сомта совнестно с пленумом; Вяадммира Итьича заклю
таяяопромышлеиности и о , МГСПС, предсталитовями фабзаако ца„ся в тем, что он научил рабо

ботниц и крестьянок.
По поводу оыступления т. Троц

кого пленум принял уже опубятпг 
ванную резотпацию.
- С цетмо расширения бюджета, 

пленум признал необходимым обес 
почить более близкое участие пред 
ставитаяей союзных респубюм р об 
дастей как в составяеним, так я е 
угверждении бюджета.

По вопросу о положении я лер: 
лективах металлопромышленности 
пленум ЦК РКП признал необходн 
мыи дагАнейшее расширщтие ие* 
тамической лр<»<шшпенности в со 
ответствии с потребностями рынка.

Пленум пооукмл политбюро обрэ 
гить особое внимаиио на вопрос о 
снабжении металлом деревни.

Для усиления работы среди ра- 
богёиц и крестьянон пленум при* 
зьшает все партс̂ зганизации и на
стойчивому проведению в жизнь 
всех намеченных практических иг 
ропрюттий.

По вощюсу о соэьше очередной 
партконберенции пленум поручи'* 
политбюро утвердить окончательны  ̂
срок ее созыва, наметив следующий 
ПОРЯДОК дня: партопганизаимонны'’ 
вопросы, о коопераиии, о сет>хозч? 
логе, о мвтаяясппвныи"*»«*ч)сти, с 
расинфенном пленуме ИККИ.
I (’•‘И  «Ч • Н I • I ГИ'11И11МГ11»ГМ<

„ С ш п ш у | н
Болгарно, Юго-Славия и Ру- 

НЫ1Ц1Я обрвйжади блок првтек 
СССР. (Из газет).

иовсиой губ^кии, поевяищнное го бочего класса, а такзме угнетенные
нации. В годовщину смврти ВдадН' 
мира Ильича необхздимо подчерк
нуть ч^гу в его работе — ревояю 
ционную дерзоегь и ревояищиониую 
смелость, жзтерые вели силы иаро 
да и революционному творчеству. 
Иеобход»шо добиться того, чтобы ши 
рсчзишнс народные массы эту чцз 
ТУ сделали своей чертой и перехо
дили от олнвга завоевания к дауго 
му.

Затем выступили лредставителн

москозелими пролетарнями проев- j 
сти траурные дня.

Пре.''ставители крестьян заявля
ют, что заветы и указания Ленина 
живут а той бо.'%шой культурной 
работе, которая происходит на ме
стах. Крестьяне лл)п‘анй Tainna, нам 
рабочие етакка.чм, осуществлянгг на 
деля великие зяветы Ленин'̂ .

В заключение т. РАКОВСНИй де 
лится своими воспоминаниями о Ле 
ни не.

Заседание закожмлось концерт-

.'-(Свщине самрти Лонинз.
Первым выступил г. ИА1СКЕВ, 

который сназад:
{Свиное дело Мариса в том, что 

он открыл рабочий класс, как (юнов 
ную боевую силу претив капитаюп 
иа. Великое дело Ленине в том, чте 
он дал згону классу теорию и мете 
ды борьбы. Ленин верил только в 
творческие революционные силы про 
летариата. Все свое дело Л«шн по 
строил иа этой вере в революцион
ный классовый инстинкт и ревалю 
цнонное сознание рабочего класса.
Имя Ленина звучит, как набатный 
колокол, зпуший ммялисжы к борь 
бе и победе. В этот траурный час 
мы говорим: дело Ленина но погиб
нет, дета Ленина торжествует во 
зеем мщзе. Под знаменем Ленина со 
берегся икдяивкная масса, е именем 
Ленина на устах эта масса пойдет в 
бои и приведет трудящихся и оком 
-отельной nofeaei.

Т. КАЛИНИН говорит, что со 
'мертъю Ленина мы потеряш* не 
голью политического вождя трудя
щихся. но как будто чаепщу сабст кьв( отделением.

Город Ленина в трауре.
ЛЕНИНГРАД, 23 января. (Роста), имя яенмнградсияй отряд промта- 

На траурном заседании Ленинград- риата. Ленинградские рабочие влра 
•зкого совета т. Евдокимов в докла ве гордиться «D оцвнюй: они впод 
де о памяти Ленина сказал: «Леиик. не вьшолкиям заевты Илые«а и го 
ю щефын на похвалы, очень це- товы бороться за них до конца».

------------гВг|Ш| t » «  5*ИТ« I ш
И0СК8Д, 23 ияюря. (Рост.), (й ПЫЦ—ДеИ ИДЬАЧ1.

всех концов С(ХР поступают в Не | МОСКВА. 23 января, ^оста). Ра 
скву сведения е гфоведении генов- бочме Красном Првом усгроняи 21 
щмш смерти Ленина. Полу*!»» те января вечер смычки с (ддибывши 
леграммы из Николаева, Артемов- < ми в Москву делж^вми-мрестыта 

I ска, Росгова-на Дону, Царицима,' ми Ебосхсаской губернии. Крестьяне 
I Кременчуга, Симфв|юпол11, С тс то ' дввегаты принимали участие в засе 
I пвяя, Одвеш, Костромы, Вологды,' даниях производственных ячеек рай 
, Ульяноеска. Баку. Тифлиса, У (^  i она. Для делегатое были првАВСтав 

Ижевска, Омска. Семипалатинска, лены автомобили и они успели по 
; Читы. Благовщценска. Сбмдры, бьшать почтм во всех п(юдпршпиях 
. Ю>асмодара и других мест. | Красной Преош.

I СССР п р и зш  Японней де-юре.
Ялоно-советскиН договор.

на отдфытых собраниях ячеек, при ■ (Росте). Во всех рабочих клубах и 
сутстеоваяи сотни беспартийных < заводах состоялись вечера, посвя- 
сгудентов. Во всех резояюц и  тру щенюю памяти Ленина. Открыты 
дящиеся клянутся продолжать де-, новью рабочие клубы, красные угая 
ло Ияьича. Вечером ■ здании гвсу i ки кмени Яеничя, детские ясяи име 
дарственной оперы свсголлось траур; ни Крупсюй. На заводах нменн Пет 
кое заседание пленума харьковско! ровского и Ленина подано свыше 
го городского совета. Пленум пфсо! 400 аннет рабочих, иэ'явивших же 
вега постановмя в память Ленина !яание вступить в партмю.

Музей Ленина-достояние пролетариата.
МЮКВА, 23 января. {Роста). 22 со^мнми 1917 г., о всех с’ездах со 

января в Музее Революции ССС?;,втов, конгрессах Комиктерна, ко̂

« to p » -" » ' > Р Р ™ » « " * .  « 1крестьян московской гувернии, «фК, ‘ «tavoiiuiNH*. кг>»»»иатчшил ышбывшие в Месиву чтобы' вместе |  Во вновь открытых сосредо | чаковщине, атамаковщине, мятеже
_____ ....... ! точен мат«ри.тя об учредитеяьмом' эсэрэе. вулацнкх еосеганиях й т. д.

Ленин новсегдо остонется вождем проле- 
щ к о я  мировой револнщнн.

в Германии.
БЕРЛИН, 22 января. (Росте). Со 

стояяесь софмкие. посвященное пе 
мяти Ленина, оргакизоелиное гер- 
мзиской компартиен при участии 
20.000 челоевн. Выступления 1фас 
кого союза фронтовиноа и союза мо 
яодежм е развернутые знаменами 
приветствовались бурными апяодис 
ментами. После траурного марша и 
иллюстрации кино-картин выступи 
яа с речью т. Рут Фишер. Ка ули-' 
цах еоствяяягъ граидиотная демон: 
страция за амнистию и против пра 
тггельства Лютера.

в  Итаяи11

РИМ, 22 ян в^я . (Рвета). Ло сяу 
чаю годовщины сакрти Ленина 21 
и 22 января полпредство поевтия 
рЮ1 депутаций рабочих союзов для 
вьфажвнмя С9<увсгвия СССР в  по 
несенной им д лице Ленина утрате. 
Во многих проыьяпяенныд цеитрах 
Италии рабочие вывешивали флаги 
с надписью: «Яа здравствуег Ле- 
Ю1и!»

Etpx трш нкп .
.Если вы везываете фаши

стов баяхитамя, то знайте, что 
во главе 9ТКХ бавхитов стою я*.

(Из речи Myccoxviaa).
МОСКВА. 24 виваря. (Ркте). Опу| 

'бямкован текст советско-японского

Т. ЧИЧЕРИН:>0Ш1 так .страааы*. 
что на них иоашо смотреть тоаыю 
.эоорухеаныи* гхаэом*.

ЗСКОДРЯЛЬИ
„Ленин № 1 ‘, ..Ленин № 2 ^  гЛенин № 3 L

Воззвание президиума 0Д 8Ф  иовссм трудящимся.
1ЮСКВА, 23 января. (Рвете). Подтера миллиона членов ОДВФ 

Првзирум ОДВФ СССР обратился е дятся этими асиии  достиженкчмк 
аоззванисм ив всем трудящимся: I и, с уверенностью в  успехе, могут

1-ге июня 1924 г., во время пцм поставить перед сабой новую зада- 
дачи ХИ1 с’езду РКП воздушной эс чу —  создание боевой воздушной х  
кадршьм еЛенин Ш  1в, предстали- иадрильк «Пении № Э>. 
гели местных обществ друзш вез Растущая роль авиации в  куаь- 
душнего ф лоп  торжествеим обе- туркой и хозяйственной жизни че-, 
щади создать боевую эскадрилью аоввчества, предемкающиеся импе- 
«Ленин № 2». Ныне это обещание риалисткческие выпады против ; 
аьтвяненв. . СССР, заставляют Общество Друзей

25-го января в Ленмнгряде ОДВФ Ввздушиого Флоте еще более уси- 
передает воеш м ! еоэдушиш си- лить и пасипфить свою деятель- 
лам новую боевую зскадрияыо «Ле ность. Поэтому: 2 .000.000 ЧЕЛО- 
НИН № 2> в составе 13 самолетов. ВЕК В ОДВФ КО ДНЮ АВИАЦИИ».

Новое герибиское 
строву к

М няив epaliiTCM . только те* 
ш атся.

БЕРЛИН. 21 января. (Реете). 
Прения ов правительственной декла 
рации в  германсксм рейхстаге ночи 
чаютея выступлеиием лидера (веж 
АЯ) сецкая-демоиратов Бретшейдд, 
язлапнощего мотивы внесения 
еоцми • демоиратичесмй) фракцией 
ю тунв недоверия правитель
ству. Во время еыступяо- 
ния Бретшейда возникают 
крупные столкновения с правили. 
Лрепиратеяьетва между правыми и 
брвтшейдом доегйгвют вышмге 
пункта. Когда Бретшейд эаявянет, 
что прввигемство Лютера являет
ся этапом и монархии, раздается вм  
глас ощава: 'тСяма бапг. что таи».

ведетпровитедьство 
иоиорхии.

От имени коммунистической фрак 
цим выступает т. Рут Фишер, иетт 
рая канстетирует, что правитеяьст 
во Лютера находится во власти на
ционалистов. В развитии событий 
повлемших за собой образование цж 
•игельства Лютера, повинна, не 

I смотря на мнимую оппозииию, со- 
циал-дсвннфатия, йотирую можно г ;  

' пить за пару министерских кресел 
Рейхстаг по 1федяожению иацион:! 

янстоо принял Формулу о д о (^ и г  
правительству Лютера большиигт- 
оом 246 голосов против 160. при 
39  воздержавшихся. 

О б ы н н о в ен и ая  м с то р и и .
БЕРЛИН, 23 января. (Росте). 

Пруссю»й кабинет подал о ететав- 
ку.

договора.
По договору между СССР и Япс 

имей устанавливаются нормальные 
дишюматмчегкяе отношення. Вопро 
сы о взаимных облзательствах доя 
'чны быть разрешены о дальнейшем. 
Японское лраектельстп обязуется 
чыовсти свои войска из еевернога 
Сахалина, где устаиаалнвавтся са- 
четсмая власть.

Осебьо# гфотокояом регулируется 
мпрое о будущих японских конце: 
сиях на Сахалине, в  силу вопфого 
СССР гогяашаетея дать Японии ион 
цессию в 50 гфоц. площади нефте
носных месторождений восточного 
бурега Сахалина, кроме тоге, право 
на эксплоатацию угольных зале
жей. Ялокця обязуется уплачивать 
с концессия от пяти до 8  процентов 
с валовой д сб ы т угля и S— 15 поо 
центов с валовой добычи нефти.

После подписания советско-японсиого соглошения.
НбСТрОвШб в  flaO B U - ! нистра иностраннъи дал Шидеха- 

ТОКИО. 21 января. (Роста). В ; Р* ■ подписании японо-советского 
связи с подписанием советсно-япон I соглошения, выражакшюв искрви- 
ского соглашения о Японии царит!нее удевлетворемие. Партии неисей 
радостное настроение. Все газеты ; май, сейюиай, и коиумин решили 
шпустнйи экстренные сообщения.; (цвети в парламент резолюцию, при 

Я ю в& кая Об1ЦвСТвв8В9(ТЬ I ветствуюшую заключеиме соглаше, 
С ВЗД061ЫО вСТрВТЯЛЗ бВ бТЬ'кия. Вго газеты п о ч т  целиком по 

В ДОГОВарВ 6 СССР- ;свящекы еовотско-япомскому согяа; 
ТОКИО. 22 января. (Реега). Олу шенмю. Коиюслондент Роста про-' 

бликооана соо1Кцен1и  ятнмаюго ми должает получать поздравления.

Муссолтш—.бапдктяш, «о—«!?* 
|н|1Ч1|И1«м1И1шнм1Цниишмт1ииии*нт»нтнтн

Абрамович прибыл.
НЬЮ-ЙОРК, 22 января. (Росте). 

Прибыл русский меньшевик Абрамс 
аич, ведущий здесь актмиымунисти 
чесмую лропаганду. Выступая на со 
циалнсгическом митинге, Абрамович 
нападал на советсяое правительство,

К о н к у р с  н а , п р и з .

8« кулисам и Ноапй Антанты м .
(Фр«шшя, Авг-и» N Лиерни)

По сообщению буржуазных газет, 
иаинфш'ацми о день сы ^тн  Лекянэ 
вызвали вмешательство пелнцнн. 
Свтруднмкн горгпредства и полпре; 
егоз отметиаи годовщину траурным 
гобраиием.

8 Австрим.
ВЕНА. 22 югваря. (Роста). В го

довщину смерти Ленина в совет-1 
а о м  полпредстве •  Вене состоя
лось траурное собраиие. АвстрнА- 
скал компартия организовма массе 
В)ПО девюнстрацюо. Полиция рассея 
я а  демонстрантов, пустив д ход хо 
лодмое оруягие.

в Турции
КОЖЯАНТИНОПОЛЬ. 22 янва

ря. (Роста). 21 ююаря сдвстсиэя 
колония устроила в  здании делега 
цим день траура. Срми ц>угмх с 
яичными воспоминаниями о Леиинг 
выступила американская мурналн 
стка Шеридан.

'  Т о'Т ссрГ '
В вТ Ч вВ П  !8(ПТвЛЬНЫ1 ГрЭ-
йот ПОЛЬШИ оосланн11(ом.

КОСКВА, 23 января. (Роете). 23 
января чрезвьжайнъй посланник * 
поя**оиочный министр Польши г 

{ СССР Кекгжинсиий вручил свои ее 
: ригельные грамоты председателк 

ЦИК СССР тов. Калинину.

Уцэган еа юго->естон8.
СТАВРОПОЛЬ, 23 января. (Ро 

ста). В ночь иа 17 января проне: 
лась буря, причинмгиая огромны 
убытки. Северо-западный ветер е о* 
оомиой силой ерьюая крьвия, выв 
СМИ. ломая деревья, сбивал людей ' 
ног, пазрушал каменные заборы, v  
•юиндывал заборы. Телеграфное eatf 
щеиие е Ростовом прервано. 18 ж 
«зря циклом сменился снеж*м# л>' 
пнюм.

Свежкяя бтвя в Зяяавяязь»
ТИФЛИС. 23 янваоя. (Росте). 9 '  

ячваря иа пеоееальном участие 3 ' 
кавнаусимх железных дорог иачэ 
лось смежная буря. Поезда эастрг 
ви О сногт. Оекженио на учагпг 
поекоатияось. Нл Сурамской ветке 
также эанвсеююй снегом, движени'’ 
закрыто. На Чопном море сильньп 
шторм. Суда вышли иэ порта о иг 
ое. где стали на якорь.
Штяяи на Черном норе.
ОДЕССА, 23 января. (Роста). Г 

течение последних т у х  дней и.- 
Черном и Средиземном морях усилмг 
ся шторм. 6  районе Одессы ш тот 
свирепствует е большой емкой. Вс 
да в море спала на 3  фуга.

Нпрмы рояеия я В73 ы.
МОСКВА. 23 января, ^о ета) 

Кагкоиврос установил общую нот 
му лпмема в вУЗ*ы РСФСР на 1925 
— 26 учебный год в 18.000 челе 
век. 8.000 мест отводится енончме 
шим робФаки.

Сковчися б. Г Я В Р Р и  КЛЮ 
нэпгав.

ЛЕНИНГРАД, 24  января. (Роста). 
14 января а поселке Шамшурино 
Хоямемага уезда, Пскевсмэн губер 
мни, иа 80-м году жизни, скончал 
ел бывший генерал Куропаткин.

В мсЕресепе, 25 хнстрэ, 
а 12 ч . дал, л паыщсапв 
Гтбеуи {Дворец Трухц 2 I  

втеж), aesaaeaw cf

|![IWnil иПИШ Г ми
пап1;п11В№ш)ин 
ши 11ШНП нптти 
I ЩЯТШТиШ KSUUX 

п ш
ПОВЕСТКА ДНЯ.

«. P«ctMOT»«w e и V I» * » * * " *  
БЮДЖЕТА |»р<м* ТОИСКА •" 

m ^ t w  год.
г. Дооюд Куаотуым'Прммян* 

тсякиой Свдюи о м  работ*.

Гороомто «бя|вт««о«^

Пр**«лвт*«» ToMCiroro
Горсомто ЖДЙОРОО.

■vuMiuoMMiiHUunutHUHHUiumNuaiuuuwiHiUK

Из квостреняси 
прессы.

ОПАСНОСТИ ВСЕХ ЦВБТОв
По вигналу охранки гооподимв 

Эррио вся француаскля буржуал- 
нля прв«ва подняиа ш»6»ивг.ь>м вой 
по поводу так называемой «ирв» 
И014 опасности*.

оНрзеиая опаеноеть* стала веж- 
нойшой зпобой дня ао Франции. На 
ней помощаянсь министры и поли- 
цонскиа, депутаты и раитьа, мир
ные МП1ЦПМТ и гвзатчинн. оеобамни 
—нос подина.

В «Зно-до-Парня ей пооаящвютвя 
десятки стоябчоа. а  «Там» почт» 
столько же. о буяьварном « И а т ^ »  
—и гоаорить на приходится. Даисв 
гювмйй орган аового блока <Но- 
тидьсн* удалил нодавно целую стрв 
ницу «оокрвтиым ииотрукцним «м* 
нуннстичоеком партии»..

Казалось бы. трагедия! Но aot 
находятся люди, гстоамс уеиотратъ 
ао ам й  стой шумиха обычную иомо 
дию. очередном фарс разыгрывав 
14^  потерявшей поиоА 6ypaiys3i> 
ей.

Так. пармкениА коррестиденл
пондонсного журнала «Ныо Стойт- 
смай* (номер от 13 декабря) Хадл 
стон в  обширной статье, о а^ я а ж  
ленной 'Коямуниетичеекая «пар- 
»<ость во Франции», позволяет авбо 
в следующих «легяомыеямнм к » вы 
зажвмиях огаыватьел о авто# г. 8р 
рие;

«Благодаря гам там  мы лора- 
тиааем апоху разных « опасно 
втей». Тут и желтая апао 
ность, и белая опасиесть и ира 
сная опаеноетъ и опасности 
аоех uBOTOB.ToproojM и промыт  
ценность а  опаеностн: просаа- 
щанию грозит олаенэсть; Фраи 
ция в  опаенооти; Британеиая 
империя а  олаоноети; циаил**- 
«ацил в опаоностм. Есть опао 
н и т ь  аойны и опаоиооть мир» 
(ID. и аео с удоаельствиом даба 
тируют вопрос о том, что хужа- 
аоониая опасность няи опас
ность протокола». *)

Оказывается, что я*о6ая lonac- 
■;>еть» является дама выгодным 
--.̂ лом. Как утверждает Ходяетои. 

«ни политикам, ни журнаш* 
стаи но надо располагать «на 
твриалом»: за неимвмиои таны 
они асогдя могут прибегнуть 
к одной из миожоства «опасно 
стай». Вот. например, контор
ка, на которой я  пишу, униаа 
на объявлениями о покциях про 
опасность в связи с крмзноом 
латыни, об опасности, угрзжак 
щей французский финансам, об 
впасности «для наших художв 
ствонных бм-атств» и о веоаоз 
ножных других опасностях»..

Бедная французская буржуазмя. 
бедный Эррио! Для них. пояяаяуй. 
счоро • опэсиоетей» нв хввтнт.м

Нодаром они пытоютея отыгрлть 
ея на «красной опаоиоотн» и, ис- 
жот быть, только потому, что они 
Г 1)0 но сознают всей.- опаенооти 
подобтий игры.

СЩИИНЫЯ 6DIKIH В
Зоподнзв Снбирв.
НОеОНИКОЛАЕВСК, 24 янвэре. 

(Роете). Нал Западной Сибирью л 
Алтеем прошел сильмъы снежны/ 
б.Фвк. Высота смежного поировв т  
ггмгаот саяекк. Поезда Алгайско2 
линии застряли в  снегу. Бинсивр 
ветка затфыта.

*) Жеяеаскнй «мтпнВ оротовох 
Лиги Наций о неяи^аролеых кош 
фхаггох.
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Пдртийноя жизнь
в гуйкоме РКА.

СОСТАВ ГУБКОМИГСИИ.
В фосвш opiaiiH^oBautueMot opi 

Г)'бкоме шефьимвсгии вошдж в̂ кд- 
павнтедв от лИи 1 i'iiU , ао 
П а с , 1 yucdJEinpjCBCTa, l'yoia>MJ 
РлКСМ, уеадшефБОмнссин, шефа 
11-го раЙЕОШ в оо*вес1ва «СмычшТ' 
1-го райвова.

Заседаияя komicchr поставсвжеоо 
вроводить 2 раза в месяц. 
БЛИЖАЙШАЯ РАБОТА ШЕФКО- 

МИССИИ.
Недавно еоб1>ави.аяся нрв Губки 

ме Pull губщефконпссиа иаметнаа 
ор<язвес111 учет опыта шефской ра 
бэты во ryoepiiu за прошйоо вре
мя. Далее, путем анкет среди деде 
гатив губсельсовещанмя и  подшеф 
ВЫ1 деревень, узнать конкретные 
результаты шеф^шботы.

В сервдмне февраля будет пр<фа 
Оотав првмсрпый плав шефкомвсснв 
О ПОМОЩИ СОЮЗУ ОХОТНИКОВ.

В связи с переходом союза охот 
яаксю на промыслово - кооператив 
ныМ устав, 1 убком послал партко- 
кам циркуляр об участии в подбсфе 
аннаратов товариществ, об оваза- 
8ВИ содейсттшя в увязке их работы 
е работой эем<^яапов, леспичества- 
мн, М1лниией и ГПУ.
О РАБОТНИЦАХ ДЛЯ ДЕРЕВЕНЬ.

сы по подготовке райоргашшторов 
;ЫЯ деревни.

О itcrUblEOPAX ГОРСОВЕТА.
Срок перевьшоров 1о]нюьега 1у6 

комом определен с ^  шшарм По Дл 
•ревраля. иопсхатиривапа ыоиохидм 
мос’хь оааш..еимн раоихы Гороооета 
и шо С(Ыща. Солдаиа дли ралраоот 
ки плаьа и ириамдонни прсдиыоир- 
Пий. кампании сншиииьнаи кимио- 
смя.
О КУРСАХ ПО ПОДГОТОВКЕ СЕЛЬ 

АК1ИВА.
Ср» открытия кудгсов устаповлеп 

на 10 февраля, продолжительвистью 
до 1-го мая. Число ку{н:ии10В оудет 
12а человек, в том числе 20 беспар 
тайных. Занятая будут ори1схо.щть 
в пяти ссЕцяях: па]>тв11иоЙ, совет
ской, П1ЮСВеПТСЛЬН0Й, KOOHejKlTUU- 
кой в молодежи. Программа разраба 
тывается агитпропом.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМФРАКЦИЙ.
У комом првступлепо к оформлв 

ПИЮ во всех выборных общоствеп- 
ных учреждениях и оргапизаци)!! 
комфравций. Эта работа должна 
быть закончена в марте.
ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ДИГЕН 

ТИВ.
В виду ваблюдающпхся частич

ных оевыполпепиВ расворяя.'еп11й 
укоыа, в скором времени бу,дет при

Губкомом отправлен циркуляр о ступлеио к П|юверке выполпоппл 
веобходимости отбора лучших р ^ т  раВкомами днректав. СеВчае раярм 
яиц, знающих дертввю, актнвпых батывается п.тап ттропсрш. I^Bco 
крестыв(ж - коммувнсток в беспар хам рекомендуется провести такую 
тжАвых для зачислепян их на кур проверку по ячоВешм.

П1 С1)[1]НЙЗМ.
ПРОВЕРЯЕМ РАБОТУ.

Ва общей ообрапин ячоВки РКП пята резолюния, вырахающая же- 
(б) Csiym6y пути стандкн Томск П I ланне почаще заслушивать докла 
i2 января стояло трн вонро.^: 1) | ды о женской дви.кекни.
Мировое коммунистическое жснског Работу жонй]1ганнзатора призна- 
движенво, 2) Доклад ячейкового ор! ли удоатетворительной и указали 
гапнаэтора среди женщин п 3) До- на коо-ка<ще дефекты, которые еле 
клад партпродставителсВ в пионер- дует изжить, 
отряде, прикрепленном к нашей I Работу же партпрсдставптелеВ в 
ячейке.

Неделя вождей
Веч?р воспоминаний памяти Ленина.

Год ^  ВОЖДЯ. Ленив умер, но деле 
его живет... — горят лозунги.

На эстраде приходят и уходят пев 
пы, музыканты, чтецы, без ашии 
дЕСментов... У всех на устах:

—  Кто гово| ИТ Ленина нет? 
Всюду горит ленинский свет... 

расстрела рабочих царем, —  босцен ’ Опять взлетает черный занавес... Гп 
пую утрату человсчесдиа — | гантская группа апофеоза: — крас 
смерть дирло.о вожди. {цпарчеВпы ощетнпнллсь штыками,

ii не потому лв там coq>cj(no4en рабочие и к{)встьяпе, старый и но 
но-серьезпа рабочая аудитория, да выЙ свет... Наука... Пришли отдать

Черные, красные ленты гирлянда 
I... Прищурившись, смотри'; С 

мсепшмю порт]:ета Ильич. Зал гор- 
театра полон. Сего,дпя 22 япваря. 
исто, ИЯ ыиела в двадцатую гидов 
щнну сКроьаво.'о воск1>все]шя> — |

же амфитеатр, занрум^нный цветня 
ком пионе^юкЕм, сегодня притих. Ui 
рают СИ; нал... Ревет гудок, прощаль 
ный салют... в ва сцене —  Крас
ный Кремль н патикая могила с та 
КВИП знакомыми буквами —  Ленни. 
В;а.'тп затихает печальный траур
ный марш Бетховена... в зале заглу 
шенные рыдания, всхлипывапнм....

.долг СРОЙ великому вохдю^.мннте|| 
на... Выше, выше, в ясскадько яру 
соя в жпвой гирлянде десятков пно 
п рских красных галстх’хов —  мо
нумент И.1ькча... Спокойны прищу
ренные глаза....

< Лепил в сердцах мн.члвпиов ра 
бочих и крестьян всего мира» — 
горят лозунги. П. Прмхо«>ка.

В ы п о л н и м !
(№ артполк).

Клуб полка понемногу заполняет экрапе демонстрируются картины 
си краспоарме1цам1, представителя жизни Владимира Ильича.
MU рабочих организаций и шефа.

Нет ибычпшю шума. Сосредоточен 
пые, хмурые лица. Каждый со сои 
ей иыслыо, по мысль одна. Год то
ну назад ушел Ильич, ушел вождь.

Тшишу нарушают дети из под- 
шефпоги детдома.

liHOiO хотел сказать товарищ, от 
крывая траурное собрание, но ска 
зал мало:

— Вы собрались, чтобы почтить 
память ьожди. учителя... —  голос 
обрывается. Все встают. Звуки по 
хоропного марша.

Тов. Кузнепов делает доыад 
жпзпв п деятельпостн Ильича. На

Г В
Зо те:вук) связь рдВм и ц  и сел ы щ  корреспондентов

Парты о(ща;т взехергую п;даервв7-
В 8 ч»сов отхрыдсй п^вы  1 сеэд 

рабсс'ЬКороа.
Нам в боякш*е торжеовенвые дни. 

Герпатр пер!* o.'RCH раб 'Чмми. красви 
*ркейиаы11, nroiep ын...

А р зае се одвя ке большой праза 
ннь? В пе ВЫЙ ;аэ r e ia  iaib со всех 
уг^ак; в нашей губ гнив ра6седько| ов 
скгя о,'В вя помк'днть итоги, униты 
BTih 'пыг, намечать юаьмйшис пути 
работы.

Ос<>с.еяво раюствы се-'ькооы. Снаят 
пян в темных тясжньх VK'X. где ни 
KMU даже мровоз>ого гуака не глы 
ха:ь. где б'ткьшой прос ор для вежы 
геыйых дел, и тв >рЯ1 бшьшое грома* 
йог Ильич'вское дело. Овн бо| ются, 
■лето иод у'р-'ЗоВ смер'И. с>> ссеч тя 
желым кулаиьам а  следием прошлого.

Они-эти неллыетвые тер^и. б '|Ю 1 
ся за новую советг*ую деревею. Овн 
ее ..у*>шие l•p«дcтaвнтeJ•и.

Ночпнге слов —сел; кор. Ов сегод 
1 Я в центре ышы8В.!я.

Гряветствйя. К»к то 
тепло MpHBcicTByioT.

Нея»аичо проносятся образы уби 
тых куллито п <4 невской попаиаону 
л,.вшиной Мадим)ьсннх. JIc6ejCBbix.

Об ЭТАН нагто1чйво говорит, я в на 
помин етсч неоднократно.

Но смев рабселькоровский союз 
Крепка о' ддержка со сторояы пв|Тнв 
и D'B ТСКОЙ ВЛЛСТИ. Их Ж>'ЭИЬ, НХ С1Ю 
койал;* работа сл^шеим В(»на и ц<н 
н>. чт (ы ес так легко coAiaaib в рлс 
поряжеане расплясавшегося кулаче 
став.

Нсвые мысли. HOBve предлохсевая— 
шефс-во над сеш-ор^н, ты чка, те 
певшая связь между рабочей в ДС[С 
венское чкстья! раб ткиксв сиветсяо 
го обществ; иного ынсьня.

Губерненвй конит т партии, переда 
вая знаья, вырозкл уБеренвесть, что 
ра коры и седькиры впредь, как и 
ра;-кше, будут 'шать на cipc'Mc ле 
якнекнх заье ов. IlapiBa со своей сто 
рояы ооеи-ает всемерно 1>одле(жввхть 
всячески лоно'жть в «бегегать актяа 
вую салу рабочьх в крестьян рхбседь 
коров.

Селькор, сакшй стяриЯ, с«мый бел
нын Л'Лучш от рабочнх-оечатввкоа 
Тинска плуг.

На. получай за свою игтанно герои 
еск) ю (мбиту. за то, что ты ва стра 

же loeercKOH B.iacra за тг, что ты сво 
ИИ полу ран тными 'нсаниьын стро 
шь Новую культурную дереавю... 
старый с лькоз Кузьеа Од нокнй 

fi смог по б лезвн при хать к тор 
жеову Оно UI этого не умаляется.

Праветствекные телегрзи> ы старей 
ш Я | аОочей газете .Г'рлнш,* рабсель 
к>ров.кнй Трибуне-.Pab04evy Кор 
рес1>оьа»нту*, идейному руководите ю 
•1артийн.>й печати—отлглу печати Ц< 
РКП... Иродзлжвтельные аппдолнсиеа 
ты....

биэзвявн' ко вгеы рабочим в кое 
стьмнаы нашей губегаин: .«-ще биль 
ше к,спить, расширять, улучшать род 
ную раооче-ьрес1ьинскую печать*.

Псставпака. Живой журвал, .Кро 
код. лев* к*—д(.стьжеьня местных го 
ре.дСКкХ рабкоре в ..

Заег.ра к дел.всИ работе. К-.,

— Ильич па т|'ибупе делает до-
•181. I.

—  Ерепнте союз рабочих и кре-.
".тып, —  говорит тов. Кузнецов, з 
кажется, что это Ильич говорит с  ̂
трибуны. >

Выст;>ел эсерки Еаплая.
Рука так я тянется к ней. Тгш 

C-XBaTHi И раздавил эту гадину.
— Прочь упыпие. прочь «дезы. Иль 

нч ушел, но осталась партия. Оста 
лись загеты го'ждя, и мы их выпад 
ним. ОШ! приведут пас в царство со 
циалпзма. —  говорит кмиатчик.

U что то внутри ему отвечает:
— Вьгаадп1П1? Приведут!

К. К.

в КРАСНОЙ АРМИИ.
Q p o i u  p a i e m h u h o o  п в р а ^

П р о б а  с и л .

(Конвойная команяа).
Во.'пкорскпй иружок при тоиекой

. . . . .  . . ,  ̂ кошюАпой команде, орданизман дм
работы в пехшколо за послсдине добиваемса, если по оыло (ы цу инвц^ цд луг выирать време

щ^1срп.ийиоя и камсслсльскся  
рабчпа  е opjnuu. 

tSmahj/mu на ICO прсц.
Подводя итоги проделапноВ парт стигла бы тех результатов,

П;«тепе1Ш0 с-рогого учета и ог,ет

Вечер памяти вождей. Заветы Игьхча выпол-
(№ стрелк. mum). | Н им ,

В день намята К. Лнленехта и Р . . — заветы Пльнча, оставлен-
 ̂ . . .  Люксембург  ̂ в клубе был вечор. Но дашид пролетарским вождем

I пионорггряде признали слабой. Со- йтепм клуоа — лозуигн, стешазе В.тадимпрои Ильичей Лепиным, тес 
Собрание прошло оживленно. По брапие П1юдложило выделеппыч ту « К ^ н ь ^  Боец» с воспоивиапия спл(ггясь вокруг штаба мировой 

засдушапии первого доклада были ва['ншам уплпть работу и отпиты ® ^  .;н6„иехтв и Р. Люксембург, ревадкщни—Коминтерна и коммуки 
заданы докладчику вопросы я по ватьса в таковой перед ячеЙ1:ой ежо клуба был овреподнеп красно стичсской партнп, —  выподнви! 
пачучеаии ва них ответов была при , иесячно. Путеец. , армейцами и приехавшими в гости —  сказали пожарппки всех частей

--------------  пионерами. 1 города и ночные сторожа на общем
] 11«>сле домада, посвященного па собрании, посвящеппом памяти Иль
J мяти вождей, драмкружок поставил g годовщину смерти
. жпецепировку »(.уд над комсомоль- _______ _
inaMH Германии», показавшую, />_ „ р и м ш ,а м а  ы »  п т -  
Iзверство и в■девлтельство буржуа- ПСп Ип ИЗ Ла  п <  ОТ
зпя над раб-лчимв. | СТуЛИМ.

I ности, н наши ичеики т]юбуют отчетри месяца, можно отметить, чте
лозунг: -ни одшя-о члена, пи од- 1 „  каждого члена и кандщщи о , 
ного канди.;ата без партийной рабо | проделанной работе. В гоч.нно 2-х 
ты» ньшолпен полностью. i иеснцен каждый должеп иг.мты-

Наши ротные нарт ячейки, имея ватьса, если не перед лрезпднуиом,  ̂ ........................-  .
для своей работы небольшое паи то перед общим собранием всей мчей цамора. Политрук подробно о^

им, чтобы начать рау’ларную рмио-
ту.

В воскрссевье, как более своиод- 
вый день, сооралмсь красноармепцы 

лену голом дли подготовки траур

яспнл зпичецие етенной газетыдеятельности, понлекли в парт^кюо кп.
ту всю ячейку. Конечно, достигнуто n îrTpaGoTa распределепа пропор 
это было не с{»азу. В нояб])е втяиу циопально между всей ачейкой. Но тохшшу ее выпошення. 
то было пе больше 70 п|юцентов, в все некоторые члены заметно пере [ Этого оказалось достаточным, 
декабре в партработу было вовлечо гружены. Эго об'яснается тем, что чтобы разбудить желание пмеать в

Перевод ленкншв в члены портии.
(Ячейка РКП (б) си. тяги, цело Тайга).

Открытое собюнне ячейки. Зад
нардома полов. Беспартийпык рабо 
чих и работниц пришло очень мно 
го. Они пришли проверить, оправ- 
заля я  доверие те, кого овн ие- 
скольхо месяцев назад послал в 
партию Ильича.

Ойнп за другим выходит ва епе 
яу ленивцы.

—  Шувалов, хузвец.
—  Есть.
Выходит на елепу. Мнется под 

обстрелом около 7(Ю глаз.
—  Что такое диктатура пролета 

ряата?
Сччедует бойки! и пратльны! от 

иет.
—  ГТвинйТЬ. решило собраппе.
—  1̂ чосовскиВ. смазчик!
—  Как смотришь на жену, ког

да ома шет ва общественитю рабо

. ту? —  интересуется работница.
—  Пус1;аю.
— i  пит|)облябшь ли самогоо?
— Никогда.
— Припять,
—  ШинкевЕч, машинист.
— Какая война будет последпеб?
— Ботп|1ая ушчтоасвт каттали 

стический строй.
—  Что такое консерваторы?—за 

дает бывший рабфаковец, Алексей 
Дубовец.

Затем присутствующими па вече 
ре ниоперамп были поставлены, кяк (Типография «Красного рамени»). 
нарачлр.ть. дне пьески из жизни на — Считая, что иямуиястическая 
-----------------  К —  аа. 'Ш1.Х ппоперов.

Л-<цом и деревне.
(Команда иггаба артполка).

—  11ламя, которое зами-ли вожди 
революини, мы не дадим потушить,

по 8 ; процентов и на 15-е январи опн помимо партийной работы пе- 
1!)2о года вовлечены в партийцую сут еще я сомсожадьскую.
]>аГюту все, за иск-дючепнем 2 —  3 1ктупая в l'J25-fi год наша пара 
человек в 1шждой ячейке, вс несу оргапязацим по имеет ви одиого 
пшх цартобязаин<№тей по уважи- партийца, по несущего нартобязап 
те.ты1ым причинам. I нолей,

.\аракте]| |>аиоты по своему со-: Дальпейтая работа датжва заклю
держанию довольно разнообразен, за чаться в углублоппп ее, в тщатель 
хватывая членов президиума ячей пой проверке выпмпяемости нард 
кп. грушюво.юв в школе, завод, лв задтгий п выкпвке из молодых нар 
нпнекич yratcoi п работонков по тийцев стойких лепинпсв. 
связи. Вся партийная работа нс до' Чурсин.

f % ^ р е с н ы й  Б о й ц * \
(№ стр. полк).

В нашем полку есть стенгазета 
(Красный Боец». Газета освещает 
все сторопы жизни пилка, в ней 
есть разные отделы: «Комсомоль-

Быт в учеба», or- 
д. Художествепш)

Прибыльная линия»
najrraa под руководством тов. Леив (Артполк),
па боролась за освобождение рабоче У вас, во 2-й батарее Гуабдива, 
го к.тасса, общее собраппе рабочих ячейка t'Kil П{;азнльиую линию 1Ш 
н служащих типографии н редак-' ла в деле затягивания молодияка в 
пин «Красное .Знамя» одобряет ли-. политработу.
пню поне.дения своей партии и вы-1 Цаштрук по оч^юдн дает заданна' ская жизнь 
сказывает по:келапяе, чтобы пар- j краспоархевцам сделать доклад па дед «Ханы

__^  egg ве знает, а задает его — заявила группа комсомольцев, тня и в д.альпейшем шла по пути политчасе но тому или другому пс 1 газета псполпена безукорнзпенио.
з.десь — несется из за.та.

—  Я отвечу,
—  Принять.
Так, один за другим перед собра

ппеи прошли 22 лепиппа.
В общей чувствжйось, что ле- 

пиппы отдают себя партпи целиком.
А. П —  яом.

зас-душав доклад о жизни и деятель лелнпизма.
[ F. Люксеи-•говорят ленинец,' Bl>cth К. Либкнехта 

бург.
Тут же постановили написать 

письмо в деревню о задачах проле 
тарната и о поддержке его трудовым 
крестьянством.

П. Леонтьев.

Шог впегед к жвлкоотроцхи.
(Фабрика аКошмтцжа).

меогах заинтересовал. После обсуж 
дспня решено Оыло избрать коми
тет и произвести запись членов жил 
кооперации. За’.исалось много как 
партийцев, так и беспартийных.

Присутствующий.

Ва одном из последних собрапий 
кон'ячейы фабрики «Бомвитерп» 
в ряде других вопросов обсуждался 
вопрос о жилглюнерации. Собрание 
было многолюдно. Присутствовало 
6В партийцев и 9 человек беспар 
тийных. Вопрос о жикоонерацив

Кля1ва рабочих.
(Мастерские кнеки Васюьеиых).

В день памяти о великой вожде, 
отдавшем все свои силы па борьбу 
за освобождепие пролетариата, рабо 
чпс по!ьзялнсь приложить все уем 
лня для ук|<епленвя СССР, вьшол- 
няа заветы Ильича.

Такую резолюцию выяеслл рабо 
чио н атужащие после заелушаииа 
.доклада тов. Вихрова па общем се 
бранив. А. М —  ньм.

Сожкнемся во;ругРНП.
(Коялектии Губзярава и Горсамсвн* 

ции).
— В годовщину кончины Вла.дв 

мира Пльйча мы теснее сомкпеи шой авти]штет, тяга К1»ас11иармей-

просу.
Усванваеиость гораздо лучше и 

краспоармейцы довольны.
К—ц Нестеренко.

f^aSemy проесряал.
(№ стрелковый полк).

За последнее время партийнан 
работа ячейки 4 риты пачипает уси 
ливаться. Ячейка среди Оеспартий- 
ных красиоармейцев завоевала боль-

йаши ряды* вокруг комиупистиче- 
спой па|)тии. потому что только опа 
принедет пролетармат к волной ообо 
де, —  постановили мы на общем 
собраннй коллективов и решили

цев на партсоирання усиливается. 
Все члены иаршн н комсомольцы

Масса рисунков, шаржей и т. д.
В прошлом голу наша газета взя 

ла порвепство по своему испошо- 
няг ) в мы в будущем думаем пс под 
качать. Ква.

газегу. 1*аддый дал свое восаоимна 
пне за «год без Ленина» и как бы 
ло встречено в деревне lOBemeuie 
и смерти и.тьнча.

После такой пробы сил, надо ду
мать, вое(шо,скнй кружсж будет бы 
CTjHi расти м киличествеяно и качесх 
венна Конвоир.

Н а  н о в ы е  р е л н в Ы а

(№ радио-батальон).
ВоепЕорскам (iprauHsama радио- 

батальона иемиогочнслеица и ш ю  
раооту ор^ в̂одила исключительно 
лишь освещая жизнь части в ноет- 
ной и !.расииарМ1'йский прессе.

В иастиящеа время воеикорсииЯ 
кружок решил всемерио 0])шиекать 
в кружок К{ асносрмейский состав, 
вырабатывая из кружковца опытно 
го BoeHKOim, чтобы, по приезде до
мой, каж.1ы8 из нас мэт стать сель 
ко])Ом или рабкором.

Это, бсзус.1ивии, верпый путь.
Вольт.

Яфанасьич-- рабкор.
(Очерк).

Однажды, првди с фабрики дохой, i 
Афинасьнч засгал в киянате у себя 
де!юи:у лет U  — Маруську, кото-

- пи вечерам щюнодят е к])асноармеЙ' рая залньа.1ось пфькнмм слезами.

прнступпть Б взучеиию лсшшпзма. | красноармейцев.

нами беседы и дшиады, ]юз яспя- 
lia собранвях ячейки ставятся в» 

просы о цроведсиноЗ работе среди

(Виеото rwJWT-обэорз)
Ввимаяве всего мяра првковаяо Ирцдселатсль ле.чсп1шп1 тч». Ktpn 

сейчас к Дпльнем>’ Востоку, где хап, отрицая участие совстссого 
пронскоднт новая перегруопнривкз праантемьеггва в ы.чцу1таствчсскоц 
она, уст&нзвяиваются новые вехи в движецин в Яоошш, виостс с tow 
иежлуньродных отношениях. пепрсыеиньш ус.тоон'н советски

20 ян п р я , в iiecBBe, после хоа яповскогэ еогдашоння выставил 
гвх в Оеспаодных переговоров, эа трвОиванис прскрчшсния ооддАрж-' 
ЕЛючов ян Японией русских мопархнетов.
договор между СССР и Японией. Требоваиие это яоа]1Ская делегация 

Мы еше не знаем полрэбноетвй припяла безоговорочно, 
советсво-япояского соглашения, ио Много дебатов вызвол вопр'>с о 
само подггасаяне договора эваневу будущих экономических в.тпнноог- 
г г  крутой поворот в области укр* ношепнях между обоими страитми. 
пленив ыежду'явроявого веса обоих Япоиня прод.толт1ва советское де 
сторон. легации признать право часгпой

Совотско-япопсияе переговоры собствеиностн для япоппев, лрожн 
были воээбпорпены (после мсеяч ваюших в ССХ7Р. Вместе с том, 
амх) iw pepeei) f7  декабря. яиэнское правительство согтаси-

Япоиня вслед возобновшшнма лось отменить вге старые логово 
ся  перегово;Ч1МИ выстави.та с<»ог ры, аа исключением Портсмутско- 
окоЯ делегация левые требеввпия, го. (По Портсмутскому дошвору 
сводившиеся X слелуюшим поло явившемуся слелствяем - русски- 

жениям: японское прввитсмьство япопокоЯ войвы, ?’покия полуш 
отказывается от преллоекеняя тов ля южную часть Маньчжурия, за 
Карахвна о рчэоружепнн войск па Япокпей бычч закреплена Корея 
Сахалине и настчивает на том, и Южный Свхплян перешел к япон 
^ 0  войска должны оставаться ва екпм владениям). Вот огповпые мо 
Сахалине вооружепными. Японское меггы зак.тючительпой фазы совэт 
прчви телы то  пред.тожпло также ско-япмюсях переговоров, привод 
С(ХР уничтожить снеттму воспне П1НХ обе страны к желанмму кон 
го TTipaB.’ieiTHH нч (Захя.тнне. В свою пу.
очередь яп(жекзв прявнтельетво П'>веетпе о подпиеашщ, договора 
обязалось, в случае зпключевня до с ССТТ пнзвяло. кчк сообшаст се 
говора с СССР, передать советским годияшпяя телеграмма. Гюльшую 
в.таетям всю военну!) и админя- радость в япэискнх общество1шых 
отративаую власть яа Северном Сх кругах.
халнче. , Япония еще в бол» той  степеян,

По вопросу о пропаганде чем СГГР. была .чеи’ггорееомла в 
японское правительство потробдва полосглтельпом пехоло перотво- 
-ТО от предсслатпля советской деле рое. Экопомичесяяй развал (трч- 
гатпт гчраитнй о прспышеняв пы, вызванный зеихетрясепввм 
дом хунноппвспй  цропапады , 102^ года

!вытеснение японской морской ие* нымп нмперия.'шетвческнмя оряеа японской так н англо-американской 
"  '  ~ тяцнями. , эрнешкиии. СССР свою uuau гику

С поражением авгло-пмервканско ' етронт'иск.тючитслььо всходя из 
го ставлсвцнка У-ПеЙ-Фу в водво' питрссов т,)удящихся всего мира, 
рением сен-ЦЩ-Сяпа н Чжав-Цзо- Советский С м з  на Дальнем Воето 
.1ипа Япония восстановила свое ке приобретает решающее значение. 
.iimiHO на кнтайскве деда. Народы Востока все б злее в бо
Однако, авгло-американскнв ямле део убеждаются, что едниствешшя 

РНТ.1 ИЗМ,зорко наблюдавший за дой надежда на избав.теш]е от нмперна 
•гвиямп яцшккрпльскнх генералов, листичослого глета связана с ССеР 
U.TOK был от предоставдсиия Яио

щи в Тихом океа.-м Америкой,
недостаток в стрчио гдавииго уело 
ВИЯ к:шнтадвстнчоского развития 

ноЦ|тв и х.то11ка, — тодкилл Яио 
(ШЮ, выбитую ва круга нировэго 
империализма, к обеспочо1шю свое 
го тььао, т.-о. к (ж>глашсш1Ю с Со 
вегскнм (Союзом.

Паибо.тее чувствительный удар 
японскому ямпериалпэму Hauoc.’Bj
Вашингтонское сэг.ташопне (в 1022 шга возможностн упрэчоння в ICu 
году). ЭастрельщнцоЛ Ьашннпоя- тао. Неожиданно об'яввлся гоне- 
С1ц»й коароревцнн была Амернка. | рал Суи-Джуаа-Фав 

Конфероцциа была соэваиа, яко У - Г '
бы. с целью рчзоружеппя стран, 
пышедпгях победнтельпнт'ами яз 
войны (С. Ш. Америке, Яповия. Ав 
глкя и Фрзшшя). Как и с-едовало 
г>жидить, вопрос о розоруженив 
превратился в комелвю, так как нв 
одни на договарввзюшвхся дер
жав не лопуекпла и мысли о воз 
можлэстн пе только разоружения, 
во и об ограпичепин вооружеввА 
гГвпзль» конферепци.1 .заключался 
ч разрспгстган задч''в. которую по
ставили себе С. А. Штаты — 
расторжение англе-гпонсного вэои 

ного еоглвшекия,
зак.тючешюго в .'Топдонв в 1013 г. 
•'la-'ana эта была вьто.дпена Амерн 
гой осликом. Ей улалось расгчрг 
путь ЧиГЛО-Я»ЮНСК11Й союз в изо 
лпровать своего тнхо-океапского 
'апе|шпка. лнптивптегося голержки 
Лпглил. и тем самым остчвгосгося 
п-и»»отвм в водят Тятог-' океана, 
борьба с Америкой за влияние я 
Китае оказалась для Японии не 

посильной.
Я т п и я  лавпо стпемилясь к яко 

номч’гесксму яэ.твчту Китая, огку 
ля бы ОЛЯ .могла чоччать э::опомп 
чсскис пе<'сурс!.1 для дальпейтпего 
капитялнстнческого развития. В Кв 
тае особенпо вынуюто стэлкпулнсь 
интересы Иплшш и лоуп«х ямперк 
алпг-тпческпх держав. Гр.чждаяская 
еоДда а R im o  |>а8думинкеь р а а я п

саюшийсш своей «работой» е ангдо- 
аыоииханссвм капиталом. Сув-Джу 
«н-Фав энергично повел наступав 
ынс на праня'1'е.дьствонвые войска.

В новогоднем И1гг«'вью, данном 
корресповленту хариипской «Трн 
буды», т._Карахав, на вопрос о про 
ОСКВХ ШЮСТ|ШВиОГО IIMUCpH4.TII.lMU 
в Китае, ответил; <По(са сушоству 
ют неравные лигоноры с импсрна.тн 
стическнми доржавамя, опнр«и1сь 
ва которые некоторые державы за 

иыис-тивиг нныают комавдуюшие позиции в
oGpioM. Яюння снова нагодагся »и>иоынчесьой и поднточсской жн 
т я  угрозой йьггесншип и  вз Кв “ “ ‘“ " “ •J i’  “ 1'
т м  а ;гв о -а > .в р м а н с в в в  оО-едвне ^У И ество»нно по.туколош1а.ты1ой стряпы. Ос
Поло'жйнж правящих |ш а е г а в ,Я п . ■шпарвалиа», в  аа

НИИ в е а ^ й н а  „ w a w a *  вациоихлнпога
Издаваа в страна плат борьб, в а  1‘ У»

жду военной клик |й, возглавляв- сив, . ь  m .j задача», 
мой партией (Зеюхай в зсысльиой Совотско-япопекпй .договор будет 
арветовратней и выешнин фипш сэ способствовать снятию экгв япон 
вымп кругами, об’едцниошнмяся во с**ого ныпериплизма с- Китая, пбо 
круг партип КопсойкаА Борьба за политика СССР на Дчльпсм Восто 
последнее время до того обостри исключает всякую во.зможпость 
.дась, что ожндаотся падоняе права здквба-доння одпэй страны бодео 
тсльства опирающегося па партию слабой другоА Помимо этого, ан 
КенсРйкай. Япопск. ревплю1шонаоо гяо-амсрпкапскпму 11мпсриа.1 кзм^ 
.твнжепие, рукоподимос япопской иаиесен советско-японским согла- 
ковпуписточеской партией, евльпо шенисм сокрушительный улар, гак 
беспокоит правящие классы. Все с пидпислинем договора Япо- 
nt) побудило японское правитель пней советское влияние булог вы 
ство к ускорению заключеоня дого теспять апг.до-амсрпканскпй импе 
вора с СССР. рналням со всей террнторпи Лаль

Ес.дп японское щ авитольство в него Востока, из всех баз Тихого 
дяговоро с СССР искало выхода из (лесяпа. 
политического и экономического ту С^овстскнЯ Союз открывает пчрэ 
пика, в который ее вогпял англо- Д**** жс.дтой расы новые пути, 
•чмсппкапский пмпсрияли.чм, то которым дальне-восточные компар 
С(!Х!Р, разумеется, преследует со поведут массы на дздьнейшае 
вершевво внме ислм. Саве>тклй йов в саоиталом.

(Зою* п.тшпаговв «гаосжтеа сам в Л, Шум — вш А

Татьяпа, хеиа Лфапаапча, 
гхе сиос К] аспо]>е<шс пускала в ход, 
чтобы ее усьок1Шть.

ilupjcii cjy<Kiua а BOjixnei этамд'
прдсдуюП у оиХ'аТЫХ UoUMdilOD. Афь
iiucbU4 ее части ви.1ил таскающей Ти 
дриьа, сю]>омвц1уюсц от uenocMJbuu  ̂
тмще<.тн, то нзвнвающойсм под ко 
ромысоом, Kuiu|>ue нридшшишо №. 
хруЩЩО nJti',M.

Uajd upoiMiiu иадпты от устали 
ьтд, лыхаиье Захрудионо, в гоашк 
шум. ЦЬОДиО Uuuio ььшумть на к\,
4одую, еще пгофор^ьишуюсм дот- 
oujio (ушурку.

СхДЮГО аоъТЫв Бсхлнпынация 1L. 
руси црирыыцшсь сдииа, 1ы кию 

A ;^u u ai4 циши сдедующоо:
liapjui сиущмх два годи у cbumii 

хидлоц-щш.ац;>в. оасгашиа ее мпь 
ц HpMoiyiu нужда, ьотърим в спим., 
ос.рых i.uiiax крепко дерщада е>. 
семью, а  после иедо|Н1да и гододи 
ииа, совсем оставив сиою семью, д; 
ревию, oTupuiuuucb в город, в «усду 
мсеиьо госнидам*. Эа два года kutuj 
жнон работы, Марусм, кроме харчсь 
ПНЧС1Ч) ко ио2учаиа. Сейчас ииа э 
оаеаа. А(шева итиаэьшаютса ACj 
л;ать. Отец дома умер.

Афапасьич, как мог, ставшей е< 
ycnuuUUTb, позвал уэошатъ, васои. 
чаем, и после того, как жсиа удима 
да ее спать, Афошсьнч подсед к ci> 
jy н наипсад:

В редакцию!
«Я, Петр Афюшеьпч Бобров, иг 

шу в ре.шкцвю заметку в орошу w 
(laTHTb вивманне. Дато вот:

Паргмитов на суд за o i ^ .
Гр-п Шкуров —  неоргапвзопан 

пый аюхент, в спекудлит на бол. 
гном рынке, держит девочку Mapyci 
KJ 8.1 харчи п шпыкпх заколов п* 
созпает. Копа лге Маруа.ка ззбаю 
.та. паразит и гаркт.тяпт Шкуров иь 
гиал ее в> своего «обстмввиге «>- А ф аиасы м е, ш и ! .

на без всякого епособвя и жадовш, 
1.UK иирщщт - сиекудмпт и еще сада 
тагер.

Циму следует, об̂ щти впимавне» 
и  пидимиалсм; «л<{>аиааич».

•
Через necKOiLuo дней Афапасыч 

прочей в Мсошой 1азете замехк) 
иод зш'давнем; « ^  yiuko да ua сод 
иышко», где в аркой, оиш.ои замет 
ке было liuuucauu, при ;<ксндоата- 
ияю мадидетией гр. шку|юиым.

Б тот же день к Афииасьичу «зве 
рем» вдетед «сам» шкуров и с ot 
UOU у рта стад рухать Л1раиасьича.

Афацисьмч c.vuдид в редакцию в 
(Жсищзад в чем дело, iijty гаи ска 
i>a.iu. что ИЗ о.чралы труда поедав 
jieiiT для ибсде,1овамш1 и что Шку 
|ЮВ будет предан суду за эксидоа- 
га.щю мадодетинх. л» тому м;е ему 
лреД41ккиди возбудить против Шку 
|юва дедо за оскориление.

Б клубе, нрн фаирике, где работал 
Aфauac)^ич, иилыо мароду. 1зм идет 
оуд над Шку^ювыи за зисидовтацню 
а за оскоро.1еаве pooKojta.

После 5-хчасового разбора деда. 
:уд выпес приговор: ip. Шкурош 
а1шсудить ua .1 года eaiuuoreuMM за 
зкеодоатацию веошершеииилетией 
.еиочки н за незаслужешюе оскор 
-децне {taoKopa, радобдачившего его. 
.(рисутсгвивавшие были доводьпы 
.1а Афашхьвча смотрел, как на гс 
ром. LuM Лфанвсыч пиши, что газе 
а —  ве.лкаа сила. Un сти  вахажн 
ать в редакцию.

Тан ему обяснлл, как, что и о 
iOM пужно писать. 11роси.ти папи- 
лть о ЖИЛ1Н фабрики. Лфаиасьич 
нтнво принялся за дело.
1фанасьпч вырос в глазах рабочих. 
>пи смотрят па пего с уткикеивеи и 
!в без гор'.ости.

Когда читают в газете замети!, 
чо.1ппс.1пт>1е «Лфапасьвч», в гла- 
:ах 1ф|дгают искорки радости, удо
и(ГГВПрв1ШЯ.

Наш, ведь. С паше! фабрики.
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РАБОЧАЯ И проф ессиональная ЖИЗНЬ.
Д в е  с и л ы .  и :  а  т у т

(К с'езлу рабкоров).
0ш1' вп^выо встретяись адесь] — Тучей чсрпой щ о виспт пад 

— ва своей пролетарским праадин вами томпота и исвежество, раз еда 
le. I ет еще пас ржа суевернб и оредрас

— Рабкор и селькор. судков, но все ярде в ослепитель-
Одвв —  пропахшнй дьпом и пее сверкают mojiirb здо1юво1 мыс

гарью, другой —  ааласкаопый соло | лв. Ухе строятся леса повой гвз- 
пем в ветром, таехиый крах. | вв....

Прнвотливо в радушно говорил Торжествеппые звуки «Ивтерна 
рабьор: I ционала» про;валп их разпжор.

—  Пойзем. Л познакомлю тебя с Слившись с другммм, пошла в
городом, со всеми техническими усо светлый зал. 
вершенствоеапиямн и чудесами. Я| Смн рядком па почетпые места 
покажу тебе паши дворцы труда, делегатов. С. Савельев,
дох отдыха, музеи, сокровища nay 
ки и ис1;усства, и ты убедишься в 
наших достяжепнях и победах. Ин 
обойдем с тобой и осмотрим все фаб 
рики и заводы, электро-машины и 
радпо-станцпв, н ты увидщшь. по
чувствуешь сам вею сплт в мощь, 
всю красоту и величло WBo6oz.tcn 
ноте Труда.

Улыбнулся загорелой, аоброй 
улыбкой селянин. по.южял свою мо 
золистую руку па плечо другу, мол 
вал тепло м сердечно:

—Сдушй. Пз далекого загорья, 
из самых педр дремучей тайги, про 
брел я сюда, чтобы передать вам, 
единоутробным нашим братьям, свой 
сердешный привет п с любовью пнз 
кий вшыоп. я скагать вам от своего 
захолустоого кроя простое., правдл- 
вое мужннкое слово.

З̂ ЕСВЧЗЛЗ Д01С 01ДЫЕ1.' '“*™ “*1’”” ™'’'"* Б ВОВЕХ VCBOBUZ-« А м .м ъ .м м  MW* ди члоо(«. АктЕВВОС-ib членов ие раз; **
(Анжерско-Суяженсиие копи). | бужена. Привлечено в оргавиза- (Анжерско • Сукженсн. рамкой ВСО-
Дом отдыха закончеи постройкой “овых топарпщей идет медлен j g   ̂ перегрушп11юваппем
комитет страхкассы ужо принял

сЗ^<Гж е^ J R ^A H O -ie e .

Р ;1 1 п е -[И 1 Е 0 1 Ш Ё 1  н ы т
Всесоюзное совошанио ребхоров В лальеойшом эта смьпка может 

я соаысороо при «Правде» лишний оьфажаться в том, что гобвор во 
раз ука;)ывало иа ту опюмиую роль, дот переписку с одпим из сслько 
ках>-ю нп)ают рабкоры в городе а ров, высылает ому литературу, хо 
селькоры в доревао. Остяповил1Х’Ь тя бы прочитаниую, uOiEer с'оздить 
такясо совои,аиив па преслвдоаа к пому во время своего отпуска н 
аиях рабкоров а оедькоров, при приглашать селькора па самоо 
чем последним удолоио особсп- предприятие, «̂ то шефство приио- 
воо ваимаиио. сст посимиеииую пользу как само

Рабкор близко сопрпкасаотся па му рабкору, так тем более селько- 
оредпрнятли с ячейкой PKii с фчб ру. 
завкомов и пользуется их помо Кроме того, шефство пад сслько 
дыо. У пего под боком прокурату раыц могут взять целые оргаивза 
ра, все пеобходимыо органы erq ция.
зашиты. Рабиры, иааоисц, ваодлт Гоостраа иожст бооплзтш. заатра 
в арспи-» райорокаую оргарнза посаоаыак сельпо
даю при газото, а г ^ т а  е>мсот p ĝ нахолящнхея в самых глухих 
поддержать, в нужный momiut сво цанболсо кулаяеск1я  районах.
«го корросоолдоптч. г, ж

Дру1^ дело еедькор, особоппо в Подобиые шаги послужат хоро 
пашн.х сибирских условиях. Сслько пшм хороприятнен для укропдоввя 
РУ П9*П̂ 5 приходится работать рабоче-крестьянского союза, 
в гаежпой глуши, за сотта верст от 

• «оле.чной лорогп, окрухопгому ши 
пяшнмп, изрыгвютими па пего про 
КЛЯТ11Л кулачеством. Oiia подверг* 
ютея большой оплепогтп. I
■ Мы до спх пор очень ма.чо забо ‘ 

тнлпсь о пашем топарнше в лерев 
нс. Кроме редкой посылки писем, 
мы штчего Л-чя селькора по дслолп. I 

Па всосоюзпоч совещаппп т. Соо I 
яовскнй в докладе о ссл1,корях 
предложил богатую мысль — шеф 
ство тм»бкоров Я1Л еояыгоремп.

Если до сих пор мы но могли это 
го оеушрствять. то самый лучший 
момопт подойти к атому — ппш гу 
борпекпй с*езд. Здесь мы прскрло 
во можем провостп в жн’пь пост» 
ворлеппо всесоюэпог) совоянпия.

Первый -«'озд рабселькоров яа 
шей губорпия должен положить 
лействптольпов опчадо смычка раб 
кора п соаькора.

Со всех концов ryfepHHu „Красному 
Знамени” шлют п р и Е е т .

здание от Госстроя.
11ист|>ойка вышдд яоватьно удач 

БОЙ, хатс]«иы поставлеиы х<фо- 
шяо.

Кокитстох страхкассы ужо взят 
обсдужнваюшчй дом отдыха персо 
пад. выдвинут эаведываюший, кото 
року п придется довести работу по 
Д|)о(^удованню дома.

В копне фесраля иля в начале 
марта дом отдыха оредоолагаетсп от 
крыть. Б.

Больше ээерт.
(Анжерсю-Судженские моли).
ОДВФ существует более года. Чле 

нов сейчас 526. Много ухо средств, 
передано в rŷ iepncKoe отделение, 
собранных рабочими копей.

Сейчас имеется 1230 рублей, под 
ле-.Еащлх передаче.

Как собирались средства?—Распро 
странеплем жетонов, литературы 
поступлением членских взносов. 
To.tt.ko этим и ограничивались 
жерцы.

Ячейки ОЛВФ мертвы. Только 
списки свидетелт-ствуют о их суще 
ствоп»'П1и. Пикакой пропагандист
ской работы нет. Члены общепта 
знают, пока что, опту облзашоггь, 
— упдачнвать членские взносы. 
Ра''пппая оргатгпзапия общества 
об’етпняет посттпающпе средства, 
тогда как должна об'едпшгть руко

Нет.

<^и£кор (Утопией,

я К р а с н о е  З н а т я * —
р асм ет  м нрепнет»

(Пехшкола).
Еурсапты, командиры и полет- 

работники тонской пехотной шко 
ды в день открытни 1-го lyCc'ejAa 
рабш^о, селькоров н воепко|Н)в вы 
носят свое гормчое прнветствпе по 
во1 общественной силе советской 
респу блоки.

Школа ВН.ТИТ, как «Красное Зва 
яя> с каждых годом растет и креп 
нет.

иадеемся, что данный с’езд уде 
ллт должное шгвилппе воешсорско- 
му двнжо1гаю а отделу <К{>оспой ар
МЙИ».

К р а с и о а р т е й ц а я !  
п е р а  — ун асги м м ам  
п е р в о г о  Г гб с* езл а  
р аб* м с е л ь и о р о о .
От пхепя рабшфов. юнксфов, оя 

коров и всех трудящихся 4*я6рпгш 
«&мвнтерп> —  горячий привет.

Габкоровское хвижеппе. нмеющоо 
за собой звухлетшою историю, —  ра 
стет и п'врптся.

Это движение —  частица ленд 
низма.

Роль его в соврехеншл уелооа- 
ях огромна.

За,дача рабкоров и се.тыгоров — 
всемерное сллойстпио эд.дачам иа- 
шой трудовой республики.

Смело, настойчиво, ео-лопносхи. 
товарищи, за дело!

Полного вам успеха в тяжелой и 
отвотственпой работе!

Бюро рабкоров.

Р а б ф а к о в ц ы  пря« 
в е т с т в у ю т  с ' е з д  

р а б . я  сел ь к о р о в .
Обещаем способствовать увеличе
нию тиража «Красного Знамени».

Мы. студепты раГн||ака, ааслучнав 
хю&цеши о губе^шшш с'евдв саль

ко|)сш и рабкоров т о м ст  газет: 
'Kfikenoo Знамя» о «Томский К|»е 
стьапнп», шлем с'езду свой горячи! 
П1юлетарсквй пркпет.

С радостью отмёчаем, что «Крас 
нов Знамя» гол от года улучшается, 
удовлетворяя все иашп ufжды и за 
просы.

Обещаем способствовать увелвче 
ПИЮ ее тиража.

Да здравствуют рвботппкв печа
ти —  селькоры и рабкоры.

Ш вейнмнм —.К расн о*  
|в у  З н ам ен м *.

«Красное Знамя» отиликается к  
наши нужны и запросы.

Приветствуем первый губерпекпГ 
с'езд р<1бкп|)оо и оелькорпв наших 
томских газет.

-Чы. тгжекне нгвейнпки, почтг 
все» ямяемся полннсчпкамн газсть 
‘KiwcHoe Знамя» н в да.тьцейше) 
будем спосоГч:тговать росту ее тпр; 
:ка. Мы с удовольствием отмечаем 
что паша газета «Красное Знамя* 
все ввемя улучшается —п по ооде| 
канпю. и по впетпостн. и отклике 

ется па нан'н пуждн и запросы.
Желаем всем раГлорам и селт,» 

рам теснее сплотиться около на
шит газет. Рабочие-швейкиии.

Р аботн м и и  и и п в ц в в  
—с е л ь к о р у  и р а б к о 

р у
Работтткп томской уми.тпцпи при 

ветствуют с'гад корресвопдентов за 
то содействие, какое солько])ы н 
рабкоры оказывают хп.днпнв в ее 
работе по борьбе с преступность .̂ 
.|дмппист|)атпвпыхп пзрушспияш п 
ос'Лчшо — самогоном.

Благодаря заметках се.тькоров. 
ВЫЯВ.ДЯЮТСЛ па местах и все сторл 
вы работы сахой мнлипии. что лает 
возможность своевремеппо п быст
ро устраамть ее отрицательные ого 
роем,

гт ЛШ1. 1 г  I орсднриьтиА уюльного района в
Проведено слияние ОДВФ с Добр«)1 (;̂ , ;̂цехствующ0й peopiaunsauaea 

хнхох. KpvT {«боты расширился цт^фсоюзных сфганов, первая поло 
вдвое, в связи с эти» доджпа [lac-  ̂ „„а для Авжерсяо-
ширтьм н угл)-5итьса в Щмвагаи „
дя целей 1 зада, обществ. j организационной работе.
— Проработаны и утверждены тиво
«шв.'даруеи serpav X* ' вой план работы шахтвомив, пр'юкт 

I положения о культкомнссиях при 
I шахткомах, товарищеское пвсьхо о 

(Анжерско-Су|ркекскив копи). | |юлн и значонни инженеров в произ 
В вьшешпий учебный год работает водстве и т. д. Про|1аботаны те же 

18 лйкпу:1Ьтов, учатся 770 негра- положения и применительно к осо 
MorafciJu 1 умоеяям работы поверхност-

HaaiXhiee снособпые за кпижкахи 
ухе погяпулись в бвблиотеку. Носе i „  ^
щаются лика^нкты хорошо, посраВ’ Изменившиеся условия пе столь 
иегаю с прошлых годом, занятия ко касаются характера работы, 
ид)т лучше, хотя обучается вдвое сколько ее масштаба, и в силу этого 
больше flei раиотпых. 1 щ местах не создается больших за

Прошедш. иурсы »о п ер еп о й ' ,р,„еии«. Неиоторые неясности, 
товке, ликнадайосы оеграмотности
убивают двух зайпев сразу: обуча-: « переходом па новые
ют грамоте и поднимают политиче, рельсы, должны быть быстро нзжн 
екий уровень учащихся. 1>то достига ты, тех более, что райкохох ора 
ется соответствующих подбором за
даний учениках.

Учите.тьпига говорит. «Напитпп 
те. товарищи, ответ, что такое дикта 
тура протетариата?» 1абочие на 
доске выводят: «Железная паша 
власть».

В тетрадках, карапдаптем. согнув 
шигь нйвго па.т бумагой. оста.дьоыс 
ученики дописывают: «Которая пас 
из темноты на свет вывела».

Н. Б.

ин:ационная работа проводится до 
статочоо энергнчие.

Штат секретарей ниэсюых проф 
ячеек уже подобран и приступил к 
работе. Райкохох разработаны для 
них ориентировочные ставки, при 
чех часть содерханжя секретарей 
падает за счет кассы взаихопохощи. 
{юботу которых они также должны 
проводить. А.

Уголок работницы.

З-я гу5кокфере»цая союза paSomxu- 
коб кокиунадьхого хозяйсшба.

С 15 но 18 япоаря состиялась кип i Губковфереацня поручила пра- 
фзрсицш! союза 1 ил в юр. 1UMU.C. вленяю coAioa углубить эконохраоо- 

Ua ьиьфе е̂ищш учас1ио<шо <и1 ту как в уездах, так в в Томске, усн 
дедиигия иг 1ик«жа и т о  Тиздоя и л ть работу по заключению колдо- 
иридста1штедь ци союза т. хищук. говоров в уез,|дх, пспильзивать рз- 
димяд о нежд^иародиоя положеимм боту студентов Пи союзной члея- 
чйыл заслушай с ииоьшмя мшорс- скои раиоте, а также оказывать пуж 
сох. дающихся иате])иальиую помощь.

Топ. Вольфовнч пизнаконвл кон-1 Габоту по ох̂ шве труда провоста 
ферввцню с ршиевшим \'i с езда оолнее ье только в Хонсю:, пи и в уез 
Црофсиюзов. I дах, уведичить союзную помощь

lou. Ьагиряов, зав. Губхсстхозом, бозрз^тных, упорядочить распреде 
дал мсчирььша1о1дво махермалх̂ ! о ленив культфон.юв, охватив все от 
проделаввоЯ ю̂ овий раиоте 1МХ с расля культ|а^ы, обратить вниха 
дехоистрнровавиех мвших дищрамм, пяе о|щвлеиия̂  на веобходмность 
а также оопакимы ковфереицию о улучшения стенвых газет, рекомеа 
плааох реоргаиизадив и предстоя-! довать чденаи союза выписывать 
JUXXH рабогахи ИХ. «Профдввжсвне», «Труд», «Комму

Доклад вызвал продолжительпыВ па.1ьвый Pa6<miiR> в ;ц). органы со 
и весьма оживлевшлй иимеи мвеввй ветско! исчатп. 
среда Боммуиальшшов.

)l(ueiib '(«i ю и ш .
18 января испоанц.тгя год, как от 

крыты дстсхво ясли во >С-11одгир 
■ой улица

Здание какого-то звюлч, 
рушоивэо, служившее приюгон теы' 
аому, бездоипому хулиганью, ва 
волившему ужас па соседей, попе 
многу 6*1.00 прввплояо в порядок. 
Т о а  Зыкова, выдвинутая для орга 
пнзаипн ясоль, ве жалела вя  гид. 
ни энерпш, зачает>'!о пыпааяяя са 
ма работу по приведению в поря 
док поиещеш1в. Врач Покровская 
умело поставила меднццискую 
часть.

И вот теперь ЯС.ЧН обслуживают 
40 детей, открыта копсультапия, ор 
ганязована и натотпля кухня ва 
I20t  детей. Результаты умелою н 
якопомпого хэзяйствовашш сказа
лись.

Обе работпипч, яеель. т. Зьпсова 
я  т. Покрояешя оставляют, яелн 
перебрасыво-ютея на другую рабо
ту. Но сооланпое ими делэ-останвт 
ся. Яглн обел%'живают не***, рейса 
пт польза очсвнлпа для каждой ра 
ботшшы мптерн я о ппоивотапии 
яседь сумеют позаботиться.

А. а

j { i9 a  в ы р 9 б х { ш ъ '1

В конце ноября было проведено 
оргаян.зацяоииоо ео.'^рапне ясопшип 
союта Рабис и вылелепы .-’«л*:гагки. 
С этого врсмопи началась постоял 
пая работа cpe.ni жепшип н стглв 
проводптьря рег>’лярпо собрапил '

На одном из последних гобрапий, 
после доклада о .анквпдаипп без 
грамотности, ясн-иины постановн- 
лн вступить в об-во «Д. И.» п от 
крыть лнкпункт при клубе Рабис, 
куда выде.теня для постоянной ра 
боты одна из л|еншнп. В пользу до 
тей боспри.зорпиков на том же со 
бряппи открыта подписка.

Работа noifCMTiory еалажпнаетгя. 
Охотно посещается жевшнввня 
круж-jK арофдвнжопия.

Но значительное число женпшп. 
членов союза, остаются впо рпбо 
ты, проводимой отделом работящ  
В то время, как пролетаркн охотао 
идут на ообрання я в кружхн. ин 
теллягентпая часть членов союза 
остается в стороне, совершенно но 
HHTO’M'c.Vflch работой и даже во по 
ссшяя собраний.

А иптс.ътпгептпые сплы могли бы 
прпвости бэльшую пользу в  куль 
тураой работа

]>;«(I»nln.

Мой путь.
Богза то давно-давно, дет 10 то 

му пазад, вне очень хотелось пи
сать в газету, во это для меня бы 
до певозхожно, так как писал я тог 
да каракудькахи и, пожалуй, еги- 

,  . - , кто из гражотвых людей не прочи
ция пашда прододишую сокшш ра, боте, конфе]»епция постановила.' ,  пяпигянп<ит» мпаю
боту удовлетворительной и обрати ст1»ехитьея воидвчь в клубиую рабо, 
ла внимание на усмлоиио ра^ ы 'ту  союзные массы, практиковать] " *  зухад я, —  все равно 
прэфоргапнзацвй в уез.дах, путем по ipoxi.ie чтения, вечера вопросов и буду писать, и самых старательных

11о заслушании доклада тов. Брив 
I о работе Еуботдела, конфе^-

0  КЛУБНОЙ РАБОТЕ
По отвошению к клубу и его ра

стояиной. лячЕЮй связи.
К 1 МАЯ — НЙ ОДНОГО НЕГРА- 

КОТКОГО.
Предлохепо расширить состав мо 

CTUUX кохитотов, органпзогать деле 
гатскве соб]<ания по предприатмям п 
учрож.де1Шях П1Х, вовлекать паи 
бо|£П№в :̂:гло. членов в актмвлую 
профработу, ycHJFfit' работу 
женщин л холодежп, с пршисчепп 
ех их во гее отрасли союзной рпбо 
ты, закош-пть среди членов союза 
ликгвдапню негуахотпости через 
лхкоуикты к 1 хал текущего года.

отиепш, ннсцеинровать доклады, 
публичные суды, вести борьбу с 
предрассудками и религиозным куль 
том.

Во время работ вопфереоцин, был

образом выводил каракули.
.\ вечером, как только стемнеет, 

я свое оронзведепне наклеивал нлп 
на забор, НЛП на столб на самом вод

произведен выпуск 23 чел., окончив пох мосте. Писал так, что многие 
шмх к}7>с пача.1Ьпой грамоты, вз по прочтевии моих «аметок хохота 
ппх 4 жепщппи. Всо окопчпвшио  ̂jg до слез. В заметках я всегда про 
п м у и л  от губотдоца подарки в м
де кип-1 farnKaui тогрц.иа. I ' н>т'по<те1юшю я дошел ю В Еоскресепьи, iJsB Sjpa, в поив Р»»- > вот поетепошю я дошел до
щенпп союза состоялось персос Д«,
ловое зассдаше нового пленума.

3.

того, что стал писать в вастояшне 
"дзеты.

В Томуезде 2.000 делегаток. Со 
цпальвый состав их таксе: серод 
вячек ООО нлн 30 проц., бедиячек
— 1000 пли 50 проц., бат|.ачев —100
— 8 проц., раби'пшц и служащих 
—5 проц. — 100 дачегато* в 20 учв 
тсльииц.

Татарок — 89. польских женшин 
делегаток — 2. Всо они работают 
по различным учреждовням: в рв 
ках 17, в сельсовегах — 750, в кони 
тотпх взанмопомонш — 10 проц. об 
шего числа членов, варзассдат^ав 
МП — 81 II т. д.

Ош выписывают около 1000 экз. 
лнтсра-гуры разных вазвапий. В 
МОПР’е состоят—230. в ДсИ^охвме
— 20, в ол ве «Долой Неграмот
ность» — 244.

Всо делогаткя потсреплоны а ка 
чссгво прагтвкапток в школьным 
советам, когч1врацнв, фельдшер
ским пунктам, избан-чвта.1Ьням а 
пр.

Ряйорганизаторы приступают к 
rvanuTHAM по программе. Местами 
занятия уже началпсь.

Отдельные гводспия говсфят о 
бо.*'М1юЯ тяге к ятптго. '

ТТатвая на 100 проц. оосешяе- 
моеть соЛраоттЙ aa âf-Tyio в ущерб 
свопм семейным делам, свидетель 
стпурт как нельзя лучше о том, на 
сколько ясно жоншниа осознала 
эваченве дсяегатсквх собряяий.

Н. В.

г р г ; | 1’а.
D газете от 14 января в ваметмв 

*0 беснрнзир1П1ках», т. hoe ньхая 
пишет, будто бы один из ребят дэ 
ма беспризориика, пойманный ва 
кражу хлеба, сказ *л что Г>еспрязор 
пику дают только кров и кипяток, 
а нроннтаиио надо добывать само 
му. Мы пзискали этого мальчика 
я своем коллективе, но но вошлв. 
Да ИЗ наших ребят этого никто не 
мог н сказать, так как мы голучаом 
но только кров, но н питание три 
раза в лень и лосытя.Мы убо.т’гвль 
по пр->спн т. Новенькую зайти в 
нам в лом беспрнзоенякд и лнчво 
посмотреть на нашу жизнь.

Коллектив ребят дома беслриэор 
ника.

„Крокодиленок".

Д. Антонов.

Учителя о ,,Красн. 
Знамени".

(Красный р.. Томен, уезда).
Красная районная учительская 

к?пфороиция, оОсуднв форму и со 
доржанио гизсти «Крас о.- Знамя», 
вцразн.та слодуюшсо инешю: 1) га 
зЕта освещает все стороны жиэив 
полностью, во всдостаточго паш о 
жизнь крестьянства; 2) бодерлгшнв 
газеты по фсфмо нзложонпя в  ело 
гу является нелостушшм для поив 
МИНИН широких масс крестьянства 
я, что особенно важно — подоступ 
па ому по цепе; 8) до сего 
времени наше учительство не 
«мело своего орга на поча 
ти. п только пед вчо вышед 
гаая «Учительская Газета» стража 
от жпзнь учптельств-». Рео жо эта 
газета но может полностью удовле 
тм рнть запросы т ш е й  губ(?р1шя. 
Желательно бы.чо бы, чтобы газет* 
•Красное Знамя» уделпля место бо 
лсо подробному оспошепню жпзнн 
учительства в крсстьявсгва свбир 
сков глушБ.

1рон7гат7ра ва страяв.
Губернский прокурор сообщает, 

что по заметке «Можно-лн это* по 
мещеппой в J4 2 газеты от 3 япва
Йя а  г. эалрошеоы сведения от 

отробсоюза.
Увазанаыв ниже заметки, помо- 

шопоыо ш М  в газеты от 8 января 
е. г., направлены для производства 
дознания;

1) «П>оэвоо начальство» — ц-ку 
алм. отд  щегловского УИК'а.

2) «Otcjtctbho хозяйского гсазм» 
П-ку 2-го отдел. Тэмгормилицви.

3) «Сорвется проделка» н-ьу Гом 
ского района ТомгубмнЛнцчн.
4) «Кулак эксплоатируот бедвогу» 

— н-ку Пороновсхагэ района 
дни Твнекого у. I

С е л ь к о р  Б о го л ю б о в .
(Краткая биография).

Окончил сельскую пгколу. С 1в 
лет находился в батраках.

Много приходилось видеть вспо 
рялкоп в совучрожденнях.. Написав 
в газоту «Капаш» (Совет). Оттуда 
мне ответ в почтовом яшике: «Капа" 
мае» (что значит: «не пойдет»), Я 
еще Н еще, потом напали печатать. 
Потом начал писать в журнал «Го 
яос трудящихся», в (Сельскую Прав 
лу>. в Новониколаевско.
Я желал быть корроспопдептом не 

для того, чтобы получать гонорар, 
а для того, чтобы устранить все 
норыа.тьооств н лодостатки в пашйх 
учреждевнях.

Боголюбов-

Дереввя гуляет...
В дор .Макуршю, Болотпив- 

ского рыка, Рождество даром во 
прошла палвзавпшсь самогона, 
нухнчкн (из асржзкоз} захоте 
ли померяться силами. Меря
лись кто дубнЕкс^ а  ВТО поле 
нон.

Настал праз.*гаик Рождества, пова 
лиа народ в молельню, замолить 
все, что прошло, впредь ве «грезит* 
ношоо, децва А вишь вышло ио 
гак. Помолившись кое-как, разбрел 
ся народ по хатам, кто по дядям, 
сто по сватам, так сказать по всей 
родне—«разговеться, дескать мпс>.

И к полудню мы водим чтож1 Hi' 
кого народ похож. На карачках m  
оьдзот, кто. шатаясь, ело дышит, а 
сам песвекн поет н не видит и п 
вдышит.. Там бежит один о- пэдс 
ном. тот е дубипхой, по хапсоо а 
снег залезли и пошла бзйпя в чссп 
звать, Ровсдество. Так поповскук' 
брехпю, эевешеппой старипою. 
с самогоном и со звоном веседился 
яюд чоствой...

Яемдероб, раскинь мозгами, од> 
рачеп ^ лживых!
Новый быт, крЯС?ь1й быт, идет гу 
днт1

Селькор.

Воевой сбор рабкорин.
Кипп Суетится Шумят редякшп. 

По bovHoT-M 6<ci>pcp>-»8o дввженне 
Р»6ко| ы. ге.«ып>гы, воеях'рь>, пен- 
коры идут., идут... м идут.. Коля- 
чгство степимх гдэет ддя tuciaBiu 
все увеяйчив1етс1

— Т< вэоиш, дяйте яям решающие го
лос: комгктпя б(мьш в, в клубе со 
стоят чуть не тысяча череве)'...

— К»ы тоже, у прствешевиек вет 
яя одного пгсл.тавитеая, учатедя ю- 
тя< быть яа 1*.:«де..

— Где тут стенную газету сдать?
— Сютв. товарищ.
— Б леты бм нам. .
— Вам иосдавы, воаьияте в губ'ос- 

деле.
Телефонные двояки ве уматнают
Фабрику „Комльтера*... Кожэавод... 

Ме1>'и»че'-1-ую фябр .ку сбуяи... пех- 
шкату даате, пожиуйстя,

С'етд внес ■ реиьичоввую работу 
необычламоа SaJcaoKorai бурливым
МОНЖОН.

— Где TVT селькоров регясгяру 
ют?- спр»шпеае< bhobn вшдящчй тс- 
в«риш А га, у втс. Вот, оож луйста. 
ааимшите, надо ва д--уп й i ‘e д, ну . 
да 9Т(.т дороже, сь.тиму своей голивиЕ' 
о-аечаю за р боту.

Входят вга яовые я япаме лгия. 
Вот .Зубастый Крокодил* явнася, вот 
.Оаод-. вот .Пааврь*, вое ,( ’ыч*.

По тел<фояу ■ почте Л|ступаю1 
приветствия.

.От все мы (от .Правды*)
родились,

Мы м-гтчя, как горы,
И всюду, га|С егть только жизнь,
К к огивь расплылись,
И паэвалйгь .рабкоры*, .селькоры*.. 

лиш-т ге-ьчоп в своем орввстствви 
из д. Алекеввд зовкв.

Д». сьяы .Правды* собрались, что 
бы еще вреаче &>лои1ться.

Н в к.

Лооярк»у кого Еъмш
Рабочие в служащие и вообще 

пользующиеся светом на гт. Томск 
[I за элепроэвергню платить дол 
ВИ1Ы старшему телеграфисту с 16 
.40 2 чаа по местному временж, овсе 
авевпо, Броме праздппкоа Все это 
так, да и па обороте абопомептп 
также йапечатапо, а кроме того, 
что в случав неуплаты депег в тс 
чопяо 8-х дней будет взиматься пс 
№. Приходят рабочпе ахкуратпош- 
ко к 10 час. Идут, ждут, стрелки 
показывает полчаса одипнадцатого.

нет вашего старшего толеграфп 
ста-казвачея. Паюпут с досады аб< 
иенты, что время поторяля я идут 
орочь, пусть хоть тройные пены вл 
кладызают, чем время рабочее те 
рать, да даром ооги-то бить.

N. бафшив.

Нргсвое солвкштс.
(Мех. ивстер. им. бр. ваемпьевык)!

Где-ж ты. солиышко. закатвлося. 
Долго, датго тебя ве видать.
Даже сердце рабочего свшлогв, 
Хоть разос бы тебя повидать. "" 
А водь ты же ваш упошом човяый 
Ты — наш дртг и хозяев родисЛ, 
Ты ш) разу за чотыре-то месяца 
По етуппл в мает^ккие norofil 
Нохипец, как послали доша;шу.

Прикатил, осчастляви'̂
Речь повел ты нсл^ук,  ̂ с.оадкую. 
«Сократить вужпд 1̂ досга у вас»... 
Пез тебя, Друр̂  работы ве мало 

- Jepeделали то мы,
А тут на тебе «денег ве стадо, 
-'ократнть, уп.ютавть» хочешь ты. 
Ну, спасибо за советы 
Как ве поблягадарнть).

Если к вам в век не приедешь, 
В^ь—вам логче будет жи-: *

Рабкор fftttiiiiB

«На ш в р м ак а »
18 января, часов в 11 ночи, зав са 

хартрестсяк.т. Боровкев, не мало под 
зыиившн, додясно быть, звхь.';.! «и 
'хать домой на извозчике. Лихо 
юдкатил к дому, шасть диыой, а 
сньгп не уолатп.х Ждал, ждал вз 

шзчвк, идет к заву «поэ^-ге за 
«аду». Зав па пего о кулак «ш. Ьы 
-нал пария. Зовет извозчик ва по 
чошь караульного сторожа. «Нзв 
ггеюда»,—крячит зав, и вы; R-vs -.Ч5о 
:х. Так и проехался зов сахартре 
том «на шермака» ва извозчичьей 
'пнве прямо,, до з̂ -бов Кро ««лзя 
са. Ношйй.

Р о д с т в е н н и н и
В детдоме М 27 служит теплая 

'смейка «родственпичков»: заводу- 
лщая я две воспитательшщы—три 
юдвые оовуры. все огш завхозу дет 
:ома тоже ^ д а и . Экая благодать 
юдь, родня на родно п родвей по 
овяет, все вместе ы д>’ша на м^ 
то и деньжат побольше в одяв 

дом сыплется. Кто бы заглянул ж 
:ianuiM «рйдствашшчкам».

СштА
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К РА С Н О Е  З НАМЯ М  Ito

Д Е Р Е В Н Я  н  К Р Е С Т Ь Я Н С Т В А .
Д у ч ш « я  в  СССР и з б а -ч и т а л ь н я

Е>ерю1цкая яэба-чнтиьвя, Тульаюй губерпи, оэлучввшаа оерву» 
ярсыню на конкурсе ^Правды*.
4 Груопл посетатедей нзбы>>штиьвЕ аа разборкой усовершекствоваи* 
■ого уаья.

С налогом будет легче.
С кахдых годож налог о кресть 

жаства на нужды еоеетского государ 
ства ставоввтся все лепе. В вы- 
вешнеа году установлено гронад* 
вое разно*)брамв станов налога н 
по ра1оваж, ■ для отдельных хо- 
вяй<^ Налог все более я болео 
{фжгоиаетса к крестьавекш! дохо- 
два. в  c u e  врсчлъянсЕого xoeafl- 
ства. Все жевш<1' а  жевынеЗ тя
жестью ложнтчя он на ciaCetmie 
1озя1ст«а. С Балгшх годох 
большее волпчестно боднянксх дво 
ров освобояааетса от налога, 
1922 —  23 году тавжх дворов бы 
30 освоб^гоено 2V  ̂ жа.г.т10на. в 
яастоще» хпааЛетвеннож го?у — V» 
4 ивллаонов.

Яа будущти осень с вадогож бу 
дет еще лучше. Hajiv претхылага- 
ют тоюрь еше больше оряблзжть 
а ООДОХ0.1Н011У налогу. Сжогря по 
хожу, васоВ у жрестъаксЕого двора 
3OI0I  со всего его ловя1стоа, —  в 
будет налог — больше вли жень- 
ше. Коаечй<'>. учесть весь доход каж 
доге дво|« трудно. Подлетжтъ б это 
жу соаетсЕое прапятвлмтно бухет 
очень осторожно. Яо отплт тут уже 
есть. т. в. при обопй налога за этв го 
.Ш уже SfiHceesfi блдее и п  менас 
точно крестьяпскня дох(»^. R) вре 
ченн пязпачспкя налога |̂ )ЖБалсо- 
вые органы сделают большую рабо

ту, чтойл точнее огфвделго ага д». 
ходы.

Ьслж хогайство наше будет усн 
ленио развиваться, н хорошо будут 
втгв доходы в государствеаиуы 
ва̂ »ау, то вошохно будет ж общее 
уиецьшевжв вал'эга. Во всажои 
случае, совегсжое правшельстви 
сделает здесь все возможное.

Таа жлн иначе, по все бедняшл’ 
а слабые хозайства теперь будр 
освобождены от налога. Теоерь, 
в ^ о е ,  будет устамослева повсюду 
опредвлснш’а джфра ванженыиею до 
хода, с которого налог но бузг'; 
{^щться. Такая о̂ >азг>ж, оредпола 
гаетса освободжтъ от налога ва 192С 
— 26 год уже до 6 мяллонов кр 
сть.шсБях дворов.

Важно а то, что в нооож хсзяйс 
веняож году првлпаигавтс* боль 
ше ва.тога остамять на жесте — 
п волоспк1Й казне. Наверпоо, третья 
ч а т  cof^annoro налога будет txsTai 
лятьсл па жоетный волостпые пу
ды. Это —  Гюльшая поджога вс»лос 
ножу хознЭстпу, болшаа ооджсгя 
дщювпе.

Ilf^a еще время терпит, кресты 
паж надо лыска.'щтьгя в газетах 
что D как, по IX жнепжю, падо еш 
тлтпппъ в омоге. Cowrrawe щ> 
витольстео. как я всегда.' учтет 
тут голос креетьянстка.

0. Патва.

9опрпзы!кпка ка помощь деребн?
(Дер. Венедиктома, Сужт. р>.

Вервувшясь о допрнзывоохготов 
кн, ноаэложь ораау ирнвядась 
дело.

Р&яьше в леревае была квбв-чв- 
тадьня, но в ней оовершенво няче 
ГС- не уотрв1пплось. кроне сель<жвх 
собраний. Теперь доарвзывппкн 
устровмв вдеоь угатос Леняаа, 
лнонереквй уголок; работа оредн| 
иолодежв вачяаает ожяв.1яться. До ■ 
врязывподготовха на только подго] 

молодехь дкя военного де]

ял, но научвла, как нулсяо веотв 
йультурпую работу в лоревно.

До вето вроненн здесь не было 
Енкакнх обшествеавых органнва- 
онй. я когда арнбылн допрнзывво1 

то оргяпязовали отделеияе о-ва 
сДолов Кеграмогаость», в которое 
сразу запнсалссъ 20 чел.

— Только одно плохо, rOHopirr ло 
првзывннкн. что нет ннклкп на 
терлядов для набы-чптчльяв.

РайлодвтпрОсвет. аомотя!
Я. Аиоеааа,

О {«аЬоше седъ:обшо6.
(К сюещаншо секретарей ячеек).
илиоп яз важиеШижх задач но ра 

Оспе в ^ереше шшеты! шиа^шм 
цвс а  олшиеше 1«оехы седьсиве*
ТОО.

Сельсоветы, как органы жеетвой 
вдостк, ди сах иир редко pavoiaoB 
киоЛсБтивыи; ootibHUdemw члеиы 

ct-Ubcobcia сущесдмншя дли счета, 
ыа бумаге, а  раииту выииаши ирод 
оыагшь; во и раоота Ооследиег и 
сиидмлась только в вьцкшешю 
тех влй другЯ! за,Даний вышестим- 
щлх cooeiCAiix оргаыив.

Часто седьсивог за делый год но 
еле свопх Ваборив не соояраетсн. 
UU обсу^аает виьрисов местиия xbj 
1ш в задавая сверху.

Не(£лощшо наяааить KUUieKTia- 
ную рамту сельснмгов. дело вувк 
11и оосхавать так, чтобы в раооте 
участвивал каждый иен совета, а 
через аого и все uacejeoae.

Сельсовет должен занижаться об 
сужденжем не только вопросов, ва- 
^ма^щпхея того илж дру1Х>го задашы. 
Ни также должен уделать винжаиио 
воорисаж жестаой ашзнж: ваиржжвр, 
«<ак лучше налядять местную шко
лу, язбу-чжтальню, как улучшить 
|мимту ликнункта.

своей работе сельсовет должен 
уделять внжнлияе основному вопри 
су —  об улучшения седьешп хо* 
лжбетоа.

Ue жалую роль в работе сельсове 
та доллгны занять вопросы воооера 
тжвшле ж касающиеся деательнистн 
К(»естьш1скнх ксантетов взаиюложи 
щи.

ike втж вопросы только тэтда по 
гучат достаточное раэрешеняе, вот 
18 работа в сельсоветах будет вес- 
гясь Боллевтявно, пря учзстп всех 
1.1енов. С полью валажнваажя кол- 
юктнрпой работы, необходвмо ус- 
.'OQoiuiTb собрзивя членов сельсове 
гов о.ткн раз в две недели.

Для того, чтобы эта заседапяя 
лро.\одяла деловито, нужно заранее 
ногсФМягь вопросы.

Чтобы все члены сельсовета уча 
лвовадя в |щботе, недостаточно бу- 
(ет только одпях засодапяй. а нум 
:о привлечь чеенга и 1фактической, 

.нмселнеанлм работе свньсоветоа. С 
Той целью необходимо раз1«ть сель 

эовет на секция ао [хчзиьш отрас
лям работы.

На первых мирах пужно создать 
котя бы тр1 св1цми: 1) по улучше 
.ш»1 сольежого хшя|ктва; 2) ш  улуч 
нению ;*a6iiTU п»ц:»лм, мэбы-чяталь 
ш, в лпБяункта 1 3) по наблюде- 
IH.N) яа п р(^еагвя  в хжзнь рево- 
люпноопей sacoeaocn.

Бажтая секпжя ведет работу под 
общжж руководством 1̂ седателя 

сельсовета, и отчитывается в своей 
1еятвлыюста перед плепужож его.

Все члены сельсовета обязаны со 
с т о т  в одной 13 ссхцяй, во вхо- 
(нт в нжх по своему выбору.

[Три ч^кой поотановяе р ^ т ы  в 
«'ельсоветах, ны можем доиться, во 
червых. коллективного творчества 
яо-вторых. ожнвнть сельооееты я 
човлочь срестьяастпо в тправлепне 
страной. Н, Солцитш.

СТЬЗВСЕПО

ГГ О  г  ^  Б  тш=> т т  и :  "и:.
Советская агрономня н 

женщины.
(Гор. Боготой).

--Ва ■неделя зежлеустрой- 1 цпя о мво;онолье с пое^м  трав 
ства> агр9в^ проводи работу I корнеплодов, —  со стщюац. s g i f - - 
среди ж «цп |^  Эта работа хала бла | щнн посыпалась вопроеы-»К одна в- 
готвориые реиуЛ!*™. По боготиль нжх заявжла: - 
евшу району провЙ^во 35 лекций j ^  — Дй, тго же это мы, бабы, яллч 
1 бесед. На всех : ся со своей скотявой? Ну, а oreyzi
жевшяны-кресшшЕЯ. В средоож 
еобрамие посетмяо 10 щюцонгв 
женщин.

Такая цифра для начала раиош 
высока; смело можно думать, что 
она будет растя очень бшпро.

На соСфапяях женщины тень им 
тересуются вопроешм по с.-х. н эм  
явустройетшу м задают мхтерам 
больше пгфосов, чм  мужчины. 
•%> признак того, что хенщнпа на 
чжаает втягиваться в обшествев 
ную жизнь.

Огралпое явление: я не замечал 
во ^ м я  работы агрообоза тех сжеш 
КС», ялж лвухсиысленпых важеков 
00 адресу асенщнны, какие вжелп 
место р я т ;  ясно вяджшь, что муж 
чипы вачяпают смотреть ва жев- 
нпгп другвмя глазами.

В одном из поселюв, после Т(и«х 
m  была врочтеоа агрономом лек

же она даст молока, когда оиа, гор* 
хычнаи, с отмор>)2»нным хвисг̂ м 
оокрытад небом, да ветром, ж в бу 
ран. я в мороз ест одну песаастиу» 
солому! \  вот оускай мухякв зав< 
дут вкусный клевер, да сладкий Ci 
рак.

Характерно, что этот раз посл1 
дсдпвЕ большааство щюстыш раз 
виось по дпмам, а женщины асе ос 
талжсь и готовы были беседовать 
есю ночь. Важш), что в только чт1 
открытых С.-Х. кружках преобладав- 
щпй влемеот — женщины; между 
шючпи. в доух ял пих руксводкгеж 
кицами яяляются женщиш, онон- 
чившие 15-тияневкые с.-х. иурсы.

Эти факты говорят сами за то 
что прп более яле менее напряжен 
ноП работе можно зостягнуть хср«' 
шит результатов.

Уч. агронем П. Гаярмдея.

„Ддиный" я хлебозаготовки-
(Бслотниискйй район).

Постугивнже в. с.-х. налога ао дит: (клькрслит, Сельсяослюе, Хле
Баютвмпскему району во 2-й срок 
олатожа дает результаты, првбли 
'щюшие в вьаюлоевжю вадапий хо 
63 проц.

Государство, организовав загото 
вито.тьпый анларзт, поет в райо
не посредников-заготовителей, е тве 
рлымп дЕмитвыми ценамя, прв на 
личном гележпох расчете.

Броме ни:ювоЯ потребительской и 
ЩЮ.ТИТПЫ1 операции на местах в 
крпшмт заготовительных пунктах: 
Юрга, Болотное, Полоиопгаое а яр., 
иготоеку гче-б^урежч провэво-

бонродукт, Госторг, Госбанк, Гос- 
спирт, при ч(ш государствеввые за 
готшлггели прежзводят расчет от 
стуямо указанпьп иострукапямв 
ценам, с обязательной наябавнай за 
высшук культуру конлициомногс 
хя^о-фуража.

При мех сомпительвых я оепря 
вяльпых расчетах по ковдяшювоо- 
стя, необходимо требовать проверки, 
[фявлекая влноввых к ответствен
ности ав элотпотреблевяя.

Воймании

cI^CHce Знаыя» н лгугяе гавеш 
вжедяевао печатают нт^еовевш ве 
ваметхв о судебных процеосах. В 
большинстве случаев эти замеТБЛ 
касаются бытовых вопросов, о кото 
рымн прахолятся иметь дело яа- 
шин народным судам. Масса осо
бенно иитеросустся де.т-мш о ра 
сторжсЕЕВ брава, об обеспечеяни 
детей после развода и т. д, И во 
удшште.тьп'х Вопросы е-ти теперь 
очень хнвотреоещущи, овв бзвэкв 
рабочему в кростъянняу, в особен 
востй работпвце и крестьянке.

Ведааво мы читали отчет об од 
ном деле. Сущность дела накхючает 
ся в TMf, что некий мо.тодчнк для 
того, чтобы освободиться от обосле 
чонвя своего ребенка прн'^ел вз суд 
tpex своих прияте.1е ^  которые вая 
вяли пролотарсижу судье, что но 
только приведший ях моаодпвк 
жид о матерью ребенка, во в оги 
все трое спрпнлмалп в этом де.че 
участие», н потому прсд'явлеяяый 
ЯСС направлен, так как, мач, сд<*з 
п  она рагпуптая*. Пролетарский 
суд великолепно учел это дело и 
обязал всех четверых давать мате 
рк ял воснятаяне по 20 рублей.

Это поставовленнп суда, напеча 
ташоо мелким шрвфтом ва чотвер 
гой старштце газеты, отошло 
совершенно сеяяметяо. А, ««к 
цу тем, Ойо п»гсет гргмч.: 
нейшее общественгтое апаче 
яле. Еслп вместо 20 дохла тов о рав 
ноправпи Я£вЯШИНЫ сообщить мао 
CSX-об этом пригдеоро, то бесспор 
по, что приговор вЫ1Т>1РТ большую 
аптпнояную роль, нежели в-я 
20 докладов. И поштсо, ва «малень 
ком» факте масса убеждается в 

том, что слова с долом у советской 
вкаетн не расходятся.

} Ояял время назтя суды наввача 
* дп слушавво дел. вмеющнх обще 
ственный Ентярес, в рчбочвх клу
бах н вс-обше там, где есть масса,

Twiepb же этот способ почти за 
Сыт. Дела слушаются в маленьких 
аомешеавях варсулов, где с.чушате 
аой-то всего собираются десятва 
—два человек. Та.чям обрезом, сл 
мая гуща массы польз5’втся сведе 
нлями о судебных долах через «вто 
рыо руки» в уж Р лучшем случав 
йз газет.

Перенос судебных заоеданвй в 
Б.чубы затрудняется еще тем. что 
ндроляыс судьи чрезвычайно эа 

гружены делами и во имеют вро 
ыенп для того, чтобы договориться 
с прс^эвхюм, правлением клуба 
пли заведывяюшнмп клубами.

Тут пашн оргаипзтни в особей 
во отделы по работе среди я»нщин 
яачжвы првтгн на помошь суду. 
С'пязь судья с органн'’апиями. зчбо 
та о помевювяях правлеииямв н.ту 
бое обеепечвт виформаовю массы 
о работе.

Особевво згзЕно. чтобы 1фестьяв 
ея н грестьтпгн эяали, как рент 
ют дела суды. А ато можно сделать 
тогда, когда суд д.чя слупганяя оп 
роделеявых де.ч будет выезжать в

Ж о м е к п й  д е х ь .

Такно выезды до.чжяы проводить 
ся, так как оага мвогому научат 
щ'естьянскую массу.

Вывзд11 в деревню гораздо 'Т'уя 
нее, вергвлн саянаняе лв.ча в рабо 
чем елгубе, по они воеможаы. ес 
дн взяться ва дело.

Народный c>*a — ваш кучшнй 
агитатор. Ему надо даль соогвет- 
ечвуандую ауфторяго.

—  Mr

Достижения и перспективы
И губернскому о'езду работникам «Эмми м Леов».

25-го января открывается г у б ^  
скнв е’еед работнахов iSeMBB в 
Леса».

На ряду о мдачямв практосвой 
работы 8 области регулирпванвя ра 
бочего вреиеви, заработной п.1аты, 
охраны труда а т. а  яа этом с'ез- 
ле особенно выпук.ю должны быть 
поставлены н реарешопы трв основ 
ные задачи, вытекающие вз еостоя 
ння союза в настояшем.9то состоя 
вне караггернаувгея: врвосггяяов- 
кой роста так называемого «совов 
вого кадра» (рабочих и глужашвх 
лесничеств, аеморгавов я т. д.) асе 
усиливающимся ростом союза за 
счет батрачества и сдвигом отноше 
впя лесных и свльек>хозяйствон- 
Еых спепвалнетов к советской обше 
гтвоаностн ы союзу.

Но, наряду с этим перед сокээоы 
должен во весь рост встать вопрос 
о классовом характере его и в связя 
с этям об условиях приема в члены.

В этом вопросе необходимо стрп 
го всходвть вз того положеввя, что 
союз является классовой оргаанэа 
цней деемвого труде в сельской 
в лесном ховяйство, а сдедоватеаь 
но должен об'ялянать лишь фактн 
ч^км продающих свой труд, рябо 
тающих в чужом хозяйстве, аеоб

тоднмость ваесеная опредвльпэо- 
СТИН втот вопрос диктуется тем, что 
некоторые низовые ячейки «Вс^а 
ботэемдес» в деревав допускают 
вковщешхв в союз бвдняк«ю-кре- 

стъян и кустарей-одиночвк. От это 
го в дальнейшем необходимо реши 
твлъчо отказаться. Может 
лн бедняк кревтьяяин. не работаю 
шкй по найму, вхоонть в союз. От 
вет ясен—нет. ,

Вторым вопросзищытмтювшм вз 
состояняя <хж>за является вопрос 
о спецпалвегах. Слвяг ах в сторону 
■:овотской общественнестя а союза 
аелчет своевремвнвьш яаметать 
првввльяую липню в отношенхш 
атнх свалнфицнрованвых кадров 
союза, в целях ариБлечення нх к 
активному участию в сяооноб; рв 
боте.

Третьим, паабоаео важным ващю 
сом. является хультурно-просветн- 
тельная работа, которая до сего 
лремонв стояла, если не ва послед 
нем место, то во всяхм! случае не 
ва том, котсрое ДЕХтуетоя ее аначе 
воем.

В<>т те задачи, которые должны 
быть положены в основу работ 
с’еада.

Н. К.

К ПЕРЕВЫБОРАМ ГОРСОВЕТА.
Губиспелкомом создана город 

ская избирательная комиссвя nctl 
перевыборам Горсовета в еоетаве 
7 человек, в которую вош.та; т.т. 
Ногервоа (председатель). Петров
ский. Чнтов, Черемных, Пуааков, 
Мельников в Янайт. Норма предста 
вятельстРА в Горсовет — одев де 
легат от 200 нзб!1рятелей. На ^сво 
ванин этого будущий состав Гор со 
вега определяется орвблнзнтольао 
в 240 — 250.
Н РАДИОФИКАЦИИ ГУБЕРНИИ. ,

Комиссия по ралаофнканид губер ' 
ПИИ решила устансиит, в Томске 
передаточную станцию мощвосгью 
ие менее 1 кнлоуаттд. Станция бу 
дет р.чсположеяа на Восквесевской 
горе, тодалеко от Педтехвнкума.

Места уже зчинтересова^сь р» 
лиофигдцией п в комис-сню посту 
ппют загпюгы тто этому вопросу. 
ТисульскнД РГО1Вы^ес постаеов-тв 
вне об установлении в с. Твсуае 
приемной радиостанции в асевгво

:«ил на устройство а об^удованв-: 
ее 1.000 руб.

ГУБС'ЕЗД РАБЗЕМЛЕС.
Сегещяя, в & часов «вчера, в клу 

бе Карла Марксе оежрывается гу 
бервехвй с'езд профсоюза работа»' 
ВОВ 8ем.7в в деса.

СЕССИЯ СИБКРАйСОЮЗА.
В'ге а е Н.-Няп>лаеваго опры 

.чась очередная сессия п.лсвуав со 
зета Свбкрайсоюза. Ш  Томска вв 
сессию выехали: от Райсоюза — г. 
Межеев в от ЦРК — т. Стировероя. 
НА СОДЕРЖАНИЕ «ДОМА ШАХ

ТЕРА».
На содержание в Анашрке «Домж 

шахтчфв* вмени Ильича Губисоол 
комом птпчгпрно .S тмгф» п у б к^  

ВЫВОЗ ЛОШАДЕЙ.
По плану Норкомэема вз Сибири 

в этом го;^’ предноложево вывезтн 
в голодные районы Россяа ИО-ООг 
голов рабочих лота.теЛ

По врвдвзрнтекыюму аодсчету 
Сибп.чавя КЗ Томской губегяин дэл 
жяо быть вывезено не меввве ift 
тысяч пошадой.

Г у бОезд у с о л н о м о ч е н н ы х  
седьско сою за .

Весь ннтерм работ о’еада ушж м&я а  г. яеввесвяныв ва 1 явмря 
номочевных о"бсельсхооюза сосре Х®25 г. — ввтупктедьяая шита в 
доточнлея не ва проработка вощю ааевые азаосы, по расчету ва число 
сов кооперативной пояитакн, яе на фнввчесвях членов вооаера-тавов к 
уточнении коопвратяввых принцн I даваря с. г. 
пов. а на «атервальвоя положенни ‘ Перед Губиспойиомом и Сибреасе 
как визещой C.-I. сети, так а  ее гу “ ом. в цеяях мяренення системы 
беияского центра. ниэевой в.-х- иооперйции. еоабужд*

С'езд кМ4Статироав11. что за кодзтайетво с оотввяе»1и в
мя оушествовання союва провско- нвлрниооновекности капитала, со 
лило ееправольное, бееснстемное ставяеннвго из паевых взносов чяе 
кредитование первичных кооперата нов и недопущении расходования 
ВОВ. Союз задолжал краткосрочно его «а у п п ^  задолженности “ •“

В  Тайге
РЕМОНТИРУЕН И СТРОИМ НОВОЕ.

В гт{ювпмьиыЗ сезон 1924 
багодзря осоМ старате&цис-п| 

над
д->{«а и {юбочи, заБоачеоы работы 
10 каднтальвоху рмюнту шбоды 2 
„тупенв, стоявш^Л нессшысо дет 
.ш уря^уш евш )!

Ь оастоящев время в вей учатся 
«0J0 500 детей ■ служа
щвх.

В 1925 году Ееобходнмо доков 
(нть режо!^ о т ^ 8  оодешнны пхко- 
1ы; то1де в г. Taira, ажея помете 
1ве под ШБоду ва 1000 ч., пдюе к 
тому жедгалодорожная шкода, но 
чно бить епоБоВпым, что детя ее 
«танутса за бортом оросвешевня.

Дома, о которых раньше гид поо 
- сея1.е1 1  т(̂ )ГОВЦЫ, отреноотврова 
гы; в пят хявут рабочее в сдужа- 
т е .

(?дедаш) 10 вовых мостов по трак 
«им. Прешаведеп ремонт многих до- 
«ов госучрошенвб в восшерапвв.

Видя, что государство начало про 
«водить строятАтьше работы, жи- 
«едв тол» раскачалсь: за лето 
'*вогне дг-явка оодновндн; срубвли 
чвого срубов.

Едушве в город крестьяне ооговз 
рввяют, что щ| тоже нужно делать 
'. ежовт в строить новое. Г. А.

НУЖНО ПЕРЕБРОСИТЬ.
В разгар етровтелывма ceeima 

гайгвпгБвВ горяикишм ввел моо- 
го рабЯт в до 50 стрештельных раф 
чех; всем! дедавя тогда ведал одян 
технвБ.

Теперь же, когда работ в рабочяд 
совеем у горвеполсомз вет, твшвку 
.дав noMommoi, которому делать со 
вершепво веч<мх); ов, бедный, дабы 
и ковторе вв мешаться, старается 
быть больше ва воздухе.

Не мешало бы одпого вз техпвков 
переброент» па другую работу н тег 
«'свободять из неловкого подожепвр 
чедовота, ве чтгтшето приложит», 
евг.й т^уг Ч. А.

большую сумму ертдетв, без ТфО ирытий дефицита Союза, оставив
верки 'ч>вяитоспособвоотя додю|д>|вгв-дД1 AaeaMOi'mwro союзного стро 
кое и без обегпв5вяяЦ|'Ядаврата дол 
гов. к  аддия&ему вренеяв боль 
ш^ВВеть аервячвых коопорятвве»
«^должянхов (Тоюзл вс нмоет бодян 
гов, а воЕОтсфые из них прввратв 
ля свое сушестеовантю, не упаятнв 
гволх долгов, деже во взвестяв об 
этом Союз.

Сбор долгоа в яастояшее время 
зччруляея в в ааачвте.чьвой чкетя 
севооможея вовсе.

Операцяонвая ччетъ ркботы сою 
эа бьиа цоетквдева плохо: союз
повес Сккдешве убытки; васелевве 
пе только не noKvntoio доп.чаты. за 
славные ва конноевю пpoл^чrгы, нэ 
деже не может’деслатпагь отчетг 
о их реалпзяпви; средств-выручче 
мых от текущих опе-ацпй. ве хва 
тает ва солержатяе аппягата в на 
уплату твюцеятов во зазо.тзтяяо- 
стя ооюва. Дальнейшее сутаоство 
ванне с о т а  прв такдх условвях 
вевовможво.

С вяя  постановил: ТЧмскяй губер 
ВГ1ГЯЙ Союа .чиЕВЯДИровать.

С'езд одя-эвременно прнзва.ч ве 
обходимым вроиав>ктв следствие о 
деятедьиостн Союеа, предал суду 
виновных в бесхозяйственное! в.

(Геед избрал .Ч1гквшидиоВвую со 
миссию из 5 человек.

Коинссии вменяется в обязан- 
нос-ть принять репштельвые меры 
к тому, чтобы йсемв первичными 
об'вдяирниями системы Губсе.тьесо 
еоюав 6Ы.1В ввесевы яе позднее 1

НЙУНМ ГТКНЙНЛ.
П р и ч и н а  ш т о р я м о а  а  н а а о д и а и а й ,

— Навек нения и ар азр ьи о

ительегаа.
.Тнхиидацпя всех зол Скжюа дол 

и:‘аа быть заюмпевя х 1-vy вювя 
с. г.

В яннаидяционную номнссню нэ
браны Т.Т.: ЬБлаиг-ь — вач. ГЗУ, 
1Перстявв — npearjiVsenbCKOcorosa, 
Паатовечкив — от Просхоковезео 
го кред. Т'Ва, To r  у., Вайднн — от 
Кнйского т-ва Ыаи. у.. Ковалг>ввч 
—б. зав. Лок. отд

В кандидаты л  к. избраны т. тд 
Пузш'ип --  ГЗУ, Бсфолан — от Ка 
мье^вгеого Г-9Л, 6. Шегя. у.. Коз 
лов от Воровов. т-ъя. Том. у.

В ревизионную аоние-ию избра
ны х.т. Гехливг — СельЕредят, Са 
вицхий — ЛлоксеевсБое т-во. Том 
у., Л>'кьянец — Успеисхое т-во, 
Мар. у.

В кандидаты р. и. избраш т. т.:
Согатырев — вн«руггор союза ■ 
Мчлъя!и« — от УстьКчтского 
т-ва.

П р ш ^  зтв репе пня, с'езд. одва 
ко, нс ставят крест над с.-х. кооое 
ратваяой спстомой тубервнв. Он но 
лягает, что Си бее льс костя  ггрнмег 
меры Б тому, чтобы здоровые и 
нрелюю кооперативные эвены!, ооб 
раашиа членение взносы, были со 
хранены и поддержаны, чтобы паа 
вкм капиталы населения были со
хранены. С’езд утверждает, что при 
сохранении паевых иалиталов по
строение C.-R кооперации губщ^ 
НИИ я дальнейшем пойдет иориадь

ПРОИСШЕСТВИЯ.
(За 24 явваря).

с о  Труа вемервшАтч». В 7 часов 
ттра. ва берегу р. УштА я поотяв 
АккмоесяоД уаицы, пбяярукее зачерз 
шкм гр-к Л Баранок. пр»>жн 
меи^ Й по А|шмовс1соа улице, в д

еФ 8« оажорояку. 23 авваре в 
Тоы' KS заде жаны с самогоя оа гр-ге 
Степаапе г 2 вларамн к Гераемное. у 
коего отнчты одик бочекок а 2 ч(Т 
вертя.

е в  Фелкшавне чераояды. За 
аершача в Тонске В Ивтнива из вер 
Иглоковой, Том у , с фальшекьм чет 
еожтен

— Гр-м Ятоеым С. заяелеяо, что 
ему на бачре яеязвествым лниоы прг 
юкупке проаукпж дав фальшввыИ 
чепао CU

♦ ♦  Влр к-'рфквког. Задержая яэ 
ееепый вор мо^ннист Мустлфя Не» 
сое с крязенич4 в^шшн.

**  Ктпельщав оаяха». З'Д'р 
кан fcopeiCK Я полденеый Ю*-Х.->-Су < 
(чшумом, морфееч к прмаждлежеюстя 
мм Д4Я курения.

а с  Срадмныв веща .Заа(р1мяв 
Гр яд Е Жюотьева е кр.1деяынй и- 
щэчн. примсеявьян сеН.  Неясокым.

3 3  и е с ч а е т ь я
(Новый).

Третья в Томске фвлька (вово 
го» (оословоеввого) Масса Лваде-
Р*-

Задача ее — вызоать смех.
Центр фнхьмы — Линдер. Ддя 

него ваоасан сцеварнй, он ооста- 
иовщпв, он героА почтя ов одев 
играет.
«S3 несчастья» нз всех прошедпгах 
здесь Ир тля — наиболее тнпачнал 
лмвдерввская комодвя, в которой 
он демоистрврует вЬою йНртуэз- 
ность, подвввсность 8 я  бесконеч 
яые поговн — еловом, забавная путчкегттА

Сделава лента по-чыерн*авосн 
частенько, хорошо еяйта, хорошо 
елеяавы трюки. Смоатврована в бы 
стром, ^-ваекательНом темпе. Иемво 

) слаб конец: сцены в ввервнце 
и не остроумны, и не смешны я 
липгь демонстрврукг* Maxes, ков 
курирующего с «кероим» трюков 
— Гаррп Цялль.

Смотрнтся картина летао я вы 
еывает все время взрывы деужво 
го смеха. Кино-Глаз.

Би§лиогра{рии.
в. Н. Шульгин: Оснодиьи вопро 

, вы еоциального ■оспитанмя. 2-е нзд.
' (Р'аботвива Иросвешешгя». Моекяа 

1924 г. стран. 126, цена S5 коп;
Автор ягно и отчетливо разбирает 

вопрос об основах соцнядьаого шю 
пвталяя; вскрывает раввяпу между 
буржуазной шкодой Запала я  шко 
лой пролетарской в Советской Рос 
свн. Вуржувваая школа ставят це 
лы>( «Восситвть нвемяого раба, пдд 
данного, пежелаюшего .нядонзме- 
пить существ, буржуаяя. строй» 
Шхо.ча же пролетарская «Д1. :пка вс 
гпнтмвать борца еа идеалы работе 
го класса» и страдтрдя гоммуике:« 
ческого обшест». Автор ухазыв.1в.' 
па рааницу гтринципов сзм'учплвле 
ния в ШЕО.10 пролетарской я  буржу 
азной; останавлаваетгя пч в'га}»всах 
о трудо в школе, как np;ju*.re мв} 
чепия. методе я основе жиани, выяг 
няет вопрос о внесенп*! 
совремеиноста в жплкъ а работу 
огелтн, о выработке глалестависте 
чеекпх иавыхов учаппкея а уменья 
дебвваться катлегп'пг'м ппетавлег 
яых це.тей: разбнреет вопрос о пог 
готовке учителей д и  говетской шве 
лы.

Автор Шульгин — сам шхольпый 
работник и чл®и ваучно-яедагогяче 
ской секдвн ГУСа (Госула;.-ст*еане 
го ученого совета).

Эта хппжка является основной и 
руководящей в работо калибГо паи  
льного кодаостие.1 я  sajr'v^ro пр^ 
свошАппя. д. Ногин.

0м ссь.
Гигвнтемое развитие ввтомобияь 

него еообищния а Америке. Onytiim 
кованные в прошлом месяда огати 
стнческне данные ука.чывают, что 
па каждые шесть жителей С.-Л. С 
Ш. приходятся один 8а.|дедвц ав 
томобндя. Пролп-щагая, что все «  
гомобвдн шестяместяые, осалыва- 
етея. что все населеняе Лмерякя 
может одновременно мчаться по 
холмам н долинам ва четырах-воде 
сных беазпвдеых двягателях.

0тветствс<нвы1 pejarrop
А- Шаф|М1ютА,

Вштел;Г]гбиар|, Гуйисаояшм а

ИЗВЕЩЕНИЯ.
П в р т и В м ы в .

t Горряйком P-vQ язеещмт что во 
*мн слетав буро пеек, вмбоеряый 
рв яяварсчвх оерееыб<̂ №х им ттв<'р 

«д-тъгя яе вуае», а ооэтоэу а вому 
тчтаву бюде ачеея пгдчежят кеист 
■ечв4 же прчсгулнть к армену дек от 
тарогп бюро ачеек в еелеяво теку 

шей раб,пы.
Равны *.

Длегдится хо ceeieaRa делегатов 
пбсЧзая рабкора и геаьчоров что в 
читмы1''и зам вппрчлъ-чМ) губ биб 
квотеки (Даореа Труха)-выст»ака »и 
тературы о рабодей печхп 25—с 13 
хо 18 час», 27—с 17 м  21 а

СЕГОДНЯ
4 л у 6 ы .

в 12 часов, е кхуСе .Пробитря* 
еотмпся »асе заие правлгния клуба 
оарого и н^аога состааа. Т т.Хадиау 
И, Пундтве, Крвгмьииковт, Анб.-»н 
спя, Лр.баяв4у Власое̂ х̂ому, Невэооо 
ву, Залинг, а также чмаам а кандв 
датам стар -го в вовосо состава рравле 
вив opeaxaiaercfl ввиться без иооэдя 
аий

В 1в чаете, в Д.Р.П, (ЛеанястЯ, 
■18, кои. М 4) расшнрсииое загедакя!. 
кружка сааейсти||а совме.тао с учи 
тсдьстелм

В 18|/t часов, а ДРП, со'^равве кию 
теской секв»в для заслушашп аокла 

.Новый быт.*
В 14 часов в Д.Р.1 (ПспивеввИ. 88, 

•сон Н  3) собравяе кружка ИЗО при 
•юв ы рукоеохятеде-жудожвике Uitca 
хае.

3 17 часов, в (юмеш-аая бябквоте
’Чвтч1ьвя Промыс-Коошрат. Союза

ны о т«вц что температуре волы в 
Гольфигтремо еейчзе певьамвив. По
послелнвм ддиым, даже в вчвбе 
.тее северных местах те.чп^тура 
Г(хтьфштрема лоетргает 5 градус<« 
тепла. Пол в.тяяияоы повышеЕв<Л 
тем п ^ту {№1 Гозъфштрема натрем 
Bvrea воды Атдавтячеехого океана. 
Всдедствае этого ва севере Атзан 
твчесЕого океана эознвкают глубо 
кие центы пиютонов. прохпдяшве 
еатем через Скандинавию я Бадтвй 
екое моде, захватывая Лепянграл 
екяй район и оровзводя вевскае яа

С другой стороны, » периоды по 
вышеяия ттслературы Гольфштре- 
ма, еогремемые им яоаы Атааятя

чеосого океава втекают более уая 
ловво в Бвлтвйсгзи моде, оодымая 
его уровень.

Повторяюшнеся цяклонвчесхяе 
буря между Анг.1ней в Западной 
Европ:^ являются ре8ул1>татом тех 
же глубоких цвЕловичеосвх цен
тров, возяяиющих ва оеведе Ат 
лаитмки, вследствне пониженного 
атмосферного лав.теш1я, я связи с 
проходом нагретых струй Гольф 
штдема. Небывало теплые осгаь я 
первая аоловвнл зимы вызваны 
тий же высокой температурой 
Гсаьфпгтрема. Последняя одедве 
щалт раннюю теплую весну. 1^ я  
ние этого явления ва характер Яет 
него временя еше яедостаточао чву 
чено

Охотянкое (Оисея я, 24) состЬятоа 
зеселааяе кудьтиросвстнкдыюй комяе- 
сак союза.

ЗАВТРА.
Л а р т м А м ы е .

Обязательный вхптхсь о-ыеокетсч. 
В 19 часов, в оанещеняи 1 гоегайко 
ма созьелстся совещю-ве гскретдрей 
прсяз^олствевных ячеек На сквеща 
км, кошм секретарсе, додзою оря 
бы1Ь по два qtexa Аюде к«жа й вро 
■тводствеикой ячеЗкм. С<кре1яря яче 
екДОЯЯАЫОЗЧ'^ПМИТЬСЯ СПИвь1Э-Ы Ц<
НпП о задачях орсдивомгвеняых 
ячеек.

Апоотдел 2 райкочя Р<П (б) оообшя 
ет. что в 17 чве-'в, лря агитпропе со 
сспят я ряйоннге мчдею>чес«ое сове 
шяние руковод»<те.1ей шкод ныитгра 
коты, соенестно с рукоепавтедями 
кпксомольскнт кружков ■ рукоелаче 
дямв деасгатских собрянкй.

П р « » * е с о и о и а л ь и ы а «
в 12 WCOB, в nowenicHMii Гортеитра 

состоится сбшее еобошю чден1* кяс 
сы 8UNMOU ио«я го  coio3aJpa6KC

Иаувы .
в  'б  емясяном жяубе ГВК я рябяс 

состоятся citcKTaiUb мя чдевоя ядубд. 
окдегы б спдатяо вмх-ются оо r -ct 
коыдн. Беэтобогяым— в гув*отяед< ра 
Сяс. Ндчядо в 2и чясов.

ВТОРНИК.
Р а в н ы * .

Сгбряяяе пр дет в 1тедей бюро оер 
вжяых Ячеек спетомтся в 19 чясое, в 
я. ыещеаии мубя Губягяодмии -угод 
С-ветск 1Й а Гериевпв.-к- й удви, б«вш. 
тю. сш. оерковь). Ппесутсгвее тягяпв 
бюро яче^к обямтедьво.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Обязательное постановление .М 14
Toaemra Губвряеюго KeoiuiHiiTenbaoro Коамтата.

Г. Томя. 18 января, 1925 гвха.
ft аядях уемввого яроведевчя яоч| $ 2.

«Л  ожраян, 2ояс*я1 Губасявдмм я в  8я вдяеяояквяяе нвстеяжяго вестя 
j t b b o b b j : вондеяяд, двна, ■«вг«я1дп»щче говт

I  I 1х»рствеяяыя уч м к а - я ,  atcyr м м я
* (вяяваюиур ет—тствеяяветь, а  ч а ты е

Обяеать шгщ говухвтствгание учре дяя*. оохьвр аюгся ваыеддвяю в и<я 
кмяяя я ерехорвятял, рмяо я »св  ̂вветрдтаамн» н-чихкв жгудфу хо 1U0 
ережив «реяврвмТяя, рвзяаямяые вв яуб. вдя ярвиудатвдьяня дебош! Ш» 

/ п я * г ,  гав BMerri ■врвотрыа авеяг-я 1-го ввеяяв.
«еОвсХ еотя. устмоянть у lOiMsieB де| $ 8.
«вввеяых яня Bt вевевиХ ее ухвчаояу i Набдвх<Ч1ве »» еня,ачевмм i«eio* 
8я 'вау. в тааяе у ижх- го еядчха вяу ж ет  яхтвяовдеяв» вимвгмтся яя «Вв 
--рн хвора, во ох«о1 вхчятвячясяьХ ж»м|юсяег’ в ор^авы Ахявжвстдетевввсо 
ючве саде», вв авяев 23-тя свечей. (Огхвда Товгубасяоыюяа.

Првхгубвооеаьеш М в 8 о р е  в,
1—S7 Уараахелаяв и в р ь в о в .
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