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Се?одня вкладка —выявления,

О брашои союзе*’. I
Прокдиум ЦИК принял два зна- 1(ии от создания Сомтской федв|№ 

емнатеяысых постаномания. Одно срен выиграли все трудящиеся СССР, 
из ши касается пмеощи нанбош го в особенности выиграла феди л а  
отсталым автономным республикам «енскзя половина трудящегося №
и областям Советского Сокш, дру
гое относйгся к положению трудя
щихся женщин Советского Востока. 
Ч*4ы оказать помощь наиболе от- 
CTteaf автономным республикам и 
областям Союза в организации н.фэд 
него сфосаещения, здравоохранении, 
по лодкятюо сельского хозяйстга и 
укреплению низового советско''ь ап 
парата — президиум ЦИК Союза 
создал 5'миялионньм фонд и расщю 
делил его между республиками и об 
ластями, которые наиболее кужд'к 
ются в такой помощи. Пусть иекэто 
рые из назначенных сумм лредста 
■мвстся абсолютно не очень круп- 

в ко, во-первых, это допалните1Ь 
ное ассигнование и нормальному бкзд 
жету; во-вторых, сравнительно офо 
иные размеры этого специального 
фонда опредеяяются общим состоя 
ниеи нашего бжнансового хозяйст
ва. Население это прекрасно примет 
в оцеикт новые усилия соеетской

селения. Считаясь с особенно т ^  
лым положением восточной женщи 
:{Ы, ЦИК принял обращение к народ 
носпм национальных республик и 
областей Советского Востока, в кото 
ром предлагает трудящимся всех на 
циоиальностей Сотского Волока 
неуклонно следить за проведением в 
жизнь зжоноо, ограждающих ffaea 
женщины, и борозд со всеми вида 
ми ее закрепощения, а также при
нимать все меры к привлечению 
трумеикц Востока и участию в об 
щественяой и политической жизни. 
Эти постановления лишний раз ло- 
казыизот. что именно в раю<ах те 
го братского союза, каким является 
наше рабоче-нрестьянское государст 
30, многочисленные, входящие в его 
состав отсталые народности и отста 
пые не по своей вине, а 
по вине царского режи
ма, ке только получают возмож
ность полного всестороннего разви-

оластн и новое проявление ее посте гия, но встречают в этом отношении 
яниой заботы о непрерывном куяь ppurKrerbHvw подлержку со стороны 
гурном год’еме и хозяйственном раз об’едикенной реслублмии трудящих 
витии страны. 'ся.

Если после Октябрьской ревоюо-' Ю. СТЕКЛОВ.

{ ы м о ш о .

•>
к мсжшироши; 1НЯ

робпнкд.
'-«’ РНЮгайш 8 крестьянки под знзиекеи

КОМСОМОЛ!
МОСКВА, 14 феараяя. (Роста), союз беспартийных девушек • р т ^  

ЦК РЛКСМ гфецложия всем месгньш тщ и офветьянок, всемерно устигь 
организациям немдяенне приступить работу комсанола среди довушек. 
к широкой подготввнгельнон работе I Деревенскав ячейка должка осо- 
t  проведении международного дня | бенное внишние обратить на поло- 
работницы 8-го марта. жемие крестьянки • батрачки и на

Этот день дояжен сплотить во-' улучшение ее экономичвеиого и лра 
ируг иомсомола массы беспартийных' вооого пвломвкия. На кационаяь- 
девушек, повысить их пояитичесиую | кых онраинах работе дояжна быть 
активность, открыть шьфоиую кам- приспособлена к нацнонаяько бьпо 
панюо тю вербеке и пвлечеяюе в вым всобемкостям.

Дорогу у1итель!1КЦо1
МОСКВА, 14 с^враля. (Роста), чи просвещенцев в t f »  работницы 

ЦК ш ш  paim m m  цюжщапп ““Р™- t " ® " "  чииимции
рмкям ШФ1Ч.Ч> к »  ryfcTjtra.. '  кие на вовлечение женщин, огобен-
h уотклши» окш  работиикм прз , ,  ,  общкткн»,» ра
свжпения, в котором излагает зада gory.

День flo p iiK cio ii № и к р ы .
МОСКВА, 14 фпраля. (Роста). 1»4>™ч"»"> поцгатвку m анп Па-

Исяалиш Кшинтараа иаакжн раза Д‘>*I.U1I. Коммуны 18 марта комсомол лосвл
слал кем секциям КИМ а цирку- юучению и раз'яснв1ию уро- 
я^ . в ивторм лдедяагает начать кое Парижской Коммуны. ,

Гкеш Еовш niEciiiiiBpKcB розворсчгво 
(дЕкесиыми ДСКПК1 ВИ седыоров и

PpOKUPGiypU.

Револю ция ЦН м Ц КК  по д ги л е д у  игям ссим, 
промвводмвшей ьбеледоожмио Дыковни*

После цюцесса над убийцам» сел окружного иоиктета. Поручается 
кора Малиновского в дер. Д«*овк8. офуикому комитету тщательно рас 
11...гг.-,.тип.п n.nur, vu»..»aa. следовать сосбщеяие о проступяонн 

Т  “  • Шеачеаааюш район. J срач 
ЦК РКП и ЦКК отправилс в Дымов сообщить ЦК о принятых мерах, 
иу комиссию для об:ледования обета ; Резолюция указывает, что комис 
иовки, сюжикиейся в этом районе. ' сия обнаружила совфшенно недо-
Комиссия представила отчет о своей статочные изменения в общей рабо наствпыв втаитьея в боны Tmcvmia. ш  тя.
рХте, ЦН и ЦКК вынесли по отче , тв в самой Дьвювке. Одесский губ- деж^иемимтей, a S i  голоим1|сГгипГргту>золюцюо, где подчеркивается юи, — говерится в резолюции, -  «имей, чю ка сезле гош скии плюсовался пять р<
м& вред, который гфикеем еаюТ‘ бопустм i  сюид решениях о Маля 
осой вяасти хозяйничанье шайки ку ; ковскм ошибки и ксобоснованкые 
лакав и спекувянтш в районе Дымов утвфждения. устанавл1шет, что 

I Григорий Иалошовсям не

Но onotcce „гс|1И№110й
УмолошенеыВ Неймон додуиоля до чудшц-

■ J t r i - i

НЫЛ йзмыш).е11и11.
Психячвеин-больяой. эпилепгии aai 
иыЛ Д9 еяеертл охранной, в ролю главного  

бвн*4яею1ого Полиция , припояеииаег'* 
Нейману ное канне пидробповгн НмЙман 
вы д ает у*еас*иаие,в поиуш еаал на гвне- 
рал а  Сеиха З в щ а т а  улан»ла Нейм ана в  

л ти в он ! помазаиал.

( , К ш ы 8  П утйл оив " выпусмет тдоктзры
< ..Фзрдзов'*.

ОДЕССА, 14 фещзала (Роста). Вы' руки всем согласным с этим залвяе 
ясняются зноупотреблония властей | нием. Подняли руки 51 крьстьяник. 
в G8M Бвагвдатном*). | Нвоатря ка это нандндатурз Раш

Председатель сеяьсаввта, Рвшков- ковсхого настойчиво проводилась. Вы
Рашма-

доверив властей, что на с'ездв сове ский голосовался пять раз и неяз- 
том быя проведен рже в члены ов менно проваливался. Районный парт 
ружного исполкома. Положение мест конмтет поддерживал кандидатуры 
шх властей поколебалось толко членов шайки даже после в ы б ^  
т х р . т г р  в w fi  появились свяь- сельсовета, когдд кандидатуры шая

_ ______  „ __„ ^  . . . .  йфмлиев. Морозов, Грабарь, ин провагияиа. Рвйпарпюм выста
Р я о л яц то тж я ет .тагап м . в  n i p . .  и . п ш и ч п ш ы А ,  м г ,т « ш 1п  .  n<w шп «  в  ■ыбор» плип-шп».

ШШЦИГ, 13 февраля. (Роста). 
13 февраля на заседании суда пе де 
лу «гермшснси ЧК» официально вы 
яснястся, что у гяавногз подсудимо
го, Феяикса Ноймана, был ночью в 
тюрьме нарвный тфкпадок, во цьеия 
Аоюрегв вн поранил cete лоб. Защи 
та утверждает, что тфиаадон у Ней 
мака был зпилептическим, вызван
ные м  судом экспфты заявляют, 
что это бш истерический припадок. 
Эксперты оспармают также, что у 
Неймана была эпилепсия (падучая 
болезнь) и раньше. Между тем, в 
болнкчном листе лечебжцы в Бау 
цене, гдв находился Нейман на изле 
чекии, болезнь хо сбозиачена, как 
згилепсия.

Далее хлашается проект письма 
Чейиакз и Троцкому. Черновик пись 
М3 быя спрятан в пакет с бадилло- 
зьхй а1(пулани. который находился 
у с&яняемого Мей;а и был захвачен 
юлицией при обыске. Пи''ЬНО рису 
ет тогдяикее положение Германии, 
•сказывает ксобгостюсть индивиду- 
•лмго терропа я гфосит денежной 
поддержки, кбо ЦК гер1ан''кой ком
партии отказывает в денежных фод 
ствзх, необходимых для пговедени» 
планов тцффястской группы. Да
лее. Нейман рисует организаци>̂  
террористической группы, как федг. 
рлиию рл'боосанных по всей Герма
нии иестгых групп, которые ĵ ancHb' 
были действов. саиостоятельно. П' 
прикятоит пятну ня несгак должкь’ 
бы^ июЬганационные отделы, оа? 
хгочнее бчто, руковолетм которы 
ми плиналяемит цеитоялной орга
низации террористичесмж группы.

Об'является перерыв, после кото 
рога защита заявляет протест про
тив того, что во время тюрфыва хек 
ты вфтем6е|иской полиции входили 
в помещение, га  находились лодс) 
димые.

Предсеательствующий Нкдне; 
предлхэет прокуратуре [фэизвесть 
по этому позоду расследование.

Суд лфсходит R расслеаваник 
покушения на генерала Секта.

По словам Неймана, комиссия и 
пяти членов в ехтаве Брандлера 

I Тельмана, Рут Фишер, Аренда и П< 
ка постановила «лиивид|фовать» г 
нерала Секта. Осуществление зтх 
постановления было поручено Геж 
иуту (он же яиобы Сиоблевсхий' 
Гейнцу и Нейману. Нейман утвери 
дает, что Гельмут гообшкл о то* 
что покушение будет произведен 
при помощи бомб, которые будут вь 
писаны из России, где их прекрасно 
изготовляют. Фелкне Нейман утвер 
ждает. что он наиеревтлся предот- 
чпатитъ покушение. План убийства 
был горргб»о оазпзботан. Все роли 
Фили распределены.

Защита предлагает Нейману вол 
'ЮС — почему он на лредваритель- 
'чм гледствии ничего не сообщил о 
-воем реи'емии не выполнять пону- 
'цения. Неймая отвечает, что он 
-мгялся агентов коипалтии. он в 
полнеиии сгыяается на статью в га 
..те ввгю». котхая «*"еч- 
г*ила Неймана, км шгтно*'а. Нейман 
'злвллет. что не поедая бы пмпао- 
-ни, хяи бы партии не отверну 
п л  от ксп).

«(фасный Путнловец» занимает 
свыше 110дкпгнн,в нем около 106 
'jcrepcxHx, имеющих в общ^ слож 
ости больше 3.500 станков.
Основу работ завода в настоящае 

'-ремя гаставляют заказы Каркои- 
!ути. Однако, в последний год зна 
ителную роль в жизни завода ка- 
икает играть производство тракто- 
юв.

При млуске 1.200 тракторов в 
ч. каковое количество собирается 

-ыпускать вКрасши Путинсвец  ̂
-  загрузка мастерской составит не 

более 35 процентев. При организа

ции иассовхо производства тракто
ров завод поставил себе задач^ 
чтобы трактор не быя греноздек, 
имел простой механизм, нЩ)ирал их 
нимальное количество топлива и был 
дешев.

I Образцом такого трактора «Краг 
I нему Путиловцу» послужил трак
тор «ФгфДЗОН:', по копфсму вьфабв 
тан тип «ФП» в 22 лсшадиных си
лы. Первая партия в 100 штук вы 

: пущена.
t i ' t i i i i i i m i i i m m t M i i i i r t i i t i i i

oem оивужиой комитет партии и ньа и предзккым комгунистом 
оуггкий губном гфоявяли иедоста-. неустрашюмя борцом за советскую 
тФ>е партийное руководство гю от-' законность, 
ношению к низовым сельским оргаки - ЦК и ЦКК считают нужшм огне 
зацили. Одеггиий губком и иияолэев ппъ болшую заслугу тов. Соснов- 
сюм окружком не поготсоили в доя схого в том, что он своими оыстул- 
мной иц№ процесса сб убийстве Рй яекият в печати в связи с убий- 
лииовекога и не прииягл необтом ством еелыюра Маликовскхв под- 
иых мер для выяпюкня шкоокнм рл нял интерес широких кругов рэбо- 
бпокм и K"em,*vr»H»» чих и крестьян и процессу, и вым
гического смысла этого убийства. ЦК нению его политического смыла и 
и UKK vn-njeaKiT ка н^гопгаэсть, к вопросу о еостоячии кизовхо со- 
|ягы>ей(1пто уюеляпшя пггтг^->ьг  ̂огтекого аппгфата о деревне. При- 
оргя1ппа"ий, чп1"гмж* (Ьял''-e г»» I зиять, что постановление бюро одес 
зй с сетам и развертывания работы ского губкома от 28 10 о. якобы, до 
в деревне, ка осном обихеп̂ п̂ к̂й-' nyuimvoM тов. Сосновскии в печати 
и<-*т рпс'екнй. Р wi'V этого UK и противопоставлении соваппарата а 
икк (чмтфог ичбтсдкиъм ct^oBirb хп*вне ирегтьянгтву и о гмияости 
и усилить состпа Ни«ораояст(лгл аппэрата яляеття необосновакяьм.

КРАСНОЙ АРМИИ ИТПОЛНЯЕТСЯ 3 ЛЕТ.
К0СК8А, 14 февраля. (Роста). По и профессиональные организации я 

случаю предстоящей 7-й гсдовщи I  и:ирокому участию в предстоящем
ш  Красиой ЦЯ1М. ЦК РКП .йр,. К» ««» 7-» гмящ«т  -п- -1 ^  1фаснои армии приурочиваотся
пися с циркуляром ио всем крае- пятияотняя гсдоащкна сущестаава- 
■ьм, областным и губернским коми организации общественной помо 
т е м  РКП, в котором предлагает! ши иквалидам войны (Бсероиоипо- 
|ф|Дм’М все партийные, советские' иа).

ЗАКРЫТИЕ ВСЕ11КРАШШ ШЕЩаййЯ 
ПО СОВЕТСКОЧУ СТРОИТЕЛЬСТВУ.
Реидю11И11Нйоя зскокнопь во селе.

J ( H i  ло^лад а  HipfcoM/ocra т. Скры пняка)

ХАРЬКОВ, 14 февраля. (Роста).' нарушают их, причиняя цюд рабо 
13-го февраля закончилось гервэд i ■мм селянам. Самочинные Д^^вня 
эсеукраикское совещание по совет
скому строительству.

На дневном заседании Нарномюст 
Уираиш — Скрыпкик сдеязя |ю- 
кдад об революционной законности 
на селе.

Докладчик указал, что законы со 
оетской властью полностью обеспе 
чивают зокноиическое и иултурное 
развитие населения, но отделкые 
хенты советской власти зачастую

представителей ссветскои вяасти в 
селе грезят сорвать cMbmjpjpiAy 
городом и деревней. Э^мюлофение 
гхдопуетимо. Необходимо поое1;ти са 
и’ую решитеяьи^ $ipM6y 'c нфушк 
геягвии советс|нв’ заюнов и 6 ^ -  
гратиэмом. вбльшуФ рол в деле 
унрегшения''1|мпю11к0вк(м даконкз 
сти играют рабкоры я велко>1 8 
прошлом году на Угфбии» быао воз- 
буждено по заметкам - рзФнодов и 
селькоров 10 тысяч дея. ^

Тяги к крьтуре среди сель(кого носеле̂ и̂я.
(И з  доллара Н а р н ои п р о са  т. Шумс)(ого]. 

ХАРЬКОВ, 14 февраля. (Роста).' держание. Докладчик отмечает бол 
На вечернем заседании заслушан до шое значение сельских будынок, хат- 

I Не^онпроса Украины, т. Шуи | читален. Селянство гфоявляет
скота, о културно • гфосветителнои 
работе в селе.

Докладчик сообщает, что сейчас 
в городах Украины 60 процентов 
Пшатиых мужчин, 54 процента 
грг̂ вткых женщин. 8 селе 40% 
грамотных мужчии и толко 18'^ 
грамотных женшин. 6 лроцектов де 
гей шнолного возраста в селе оста 
ются вне школы. Потребность в шко 
N в селе необычайно силка. 8 кы 
нешнем году выросло 300 новых 
школ, взятых селякаом на свое св-

*) Статья

ромныи интерес я политичесюю со 
бытням.

Вьктулаашие в прениях ораторь' 
указывали на острый недостаток 
учебных пособий и недостаточное 
числе пунктов ликвидации неграмот 
кости.

С’езд закрылся эанлючктелноь 
речью председателя ВУЦИК, т. Пет- 
Говского, отмстившего, что привле
чение к работе низовых работников, 
почти исключително рабочих неза 
мжним» дало много ценных и по
лезных указаний ооеитральмой вяа- 
сти.

вероятно в запущенном состоянии. 
/Ыецкий обращался • райиспол- 
мон е просьбой отромонтиромать 
арестный дом, но асе его просьбы 
были безреаултатны. Из допроса 
■ьменнется, что он еоммунист с 
1919 года. Начал слуясбу о милиции 
в июне прошлого года. Лавециий 
доныне не озианоиился с милицией 
сиим устааом и уголовньм кодек 
сом.

Затем из яопроса милиционера

ти С разобдачеиилмй властей. ственного кредитного товарищества.
На посведием выборном собрании Пройдя туда, они, несмотря на убыт 

с участием секретари районного ки товарищества, казначияи себе ш  
парткомитета селлор ^амзсьев сокое жаловале и тратили болшие 
сделал отвод всей бяагодатковской суммы из коиакдироеочкых. 
кемпании во главе е Рашковским, Селхор Афанасьев и 1фугие сел 
о^явив их участимкаии банл) коры беспрестанно получали а«'о- 
«Бин-бомв. нимные лиана с угрозами смерти.

Представктел кзбкрателиой ко Несяолко раз на Афанасьева прокз 
моелм предложил тогда поднять водмжкь покушения.

TcNiKB СИЛЫ, орйтвиешгеся в цщввв, 
ЕЫЮГЛНВШТСЯ (0Ш(К(8 влешю.

Ч г а c o i i a u o  м е д п т  п е  ю п  о п1 < М ( д с н е и  с е л -  
д ер а  Л сд д п ю го .

МИНСК, М февраля. (Роста). При лродоятающенея допросе 
На утреннем заседании суда 14-го милиционера Савченко, обвинение 
февраля, при гфодолжающеися доп устанавливает, что погоня за Ла 
рэее, начальник милиции Лавецний пицким, организованная при учас 
говорит, что арестный дом был не гни Савченко, имела определенную 

ц ел  вернуть Лапицного, чтобы из 
дать ему возможности отнести ма 
лобы (фестьян в Минск еекретазю 
Белорусской компартии. Савченко— 
коммунист, окончил партийную ижо 
ну.

Следующим допрашиваегся пред 
оедател комитета взаимопомощи, 
член Жирховеного се^'^ввта Чер 
вонцав. Вьтеняетея. что Череои-дтв, 
рмпределяя 18 десятин луговой 

^ .  земли, полученной комитетом вта
Савченко — выясняется, что он про имспомощи, распределил ее ив ере 
изводил дознание пе поводу зала бедноты, а срегн «своей группы 
пения жирховских^етьян. иаправ выходивших вместе е
лемюго гфогав Оесянтнова и на поселки. Ни один бедняк,
пястного Лапнциим. Нвемотря на вьшадивший на поселки луго- 
то. что м н о ^  крестьяне удост^ земли не получиа 
веряпн, что Овсянников — бывший
жачдгщм и вор, Савченко все«ии Пролетарский суд жестоко пока 
после дознания лостэнввил прие- рает превтупнинов, ползовавших- 
печь Лалнциого я ответеличвюсти ся партбилетами дяя eoeepuieme 
за лажный донос. преступлений.

Д опсое Г Д 8В 1Ы 1 о ^ в п я б и ы !  в«к1Ы А  вс ю  н вА за еть  i  
i c o u B M  д а д н м е ш  i x n T d .  1 г д & п № ь в ы 1  с е л ь д о д о х  

JliDtOMH.
МИНСК. (4 феор1я«. (Роста) та. «отормй мешает землеуетрей. 

На вечернем заседании 13-га фее ству.
раля продолжается допрос Овеян- Овсянникова Домбровский счита- 
иииова от середняком. Очень его хвалит и

Л.тагнмгтг. um •  пилим Жи. ГОВОРИТ, ЧТО ОН МНОГО рвбОТЭЯ ДП1pJ2i пГ» О к т » » . .  c"Sтя чквьгтп ет учета 49S айсятин но ГОреЛЬЦОВ. Иэ бОЛОО ПО рОбнСГО ОП 
^ i L ^ x  В напогалю^исни 'По Р®**’ вДН"®- л'«кяется. что вся 

Ожзякникова свелась к межд

.■)П. Н  дееяти». ,  Жч>я(Я«у. те Лапмцяог»
Следующим долрашмваегея пред застали. Домбровский приказал 

седатель Стрешинского райислол- организовать погоню за Лапицким 
кома Домбровский. Домбровский гч Яаиецкмй утверждает, что Домброг
вврит.что оЛалнцком услышал впер „ИЙ „р^азал всех зачинщиков
вью только из заявления Овсянниио сходки в Жирхоане. сопротивляю- 
ва. На заявлении он наложил резо щихея аресту Лапицкего арестг 
ЛЮЦИЮ: «арестоветь хулигана и де ^ отправить в Стоешино за 12 
ло раеслеловатьх. Обвинение опра- аврст от Жирхоаии. Мняиционер-- 
(шюает: «Из донлага явствует, чте ;>абрали крестьян и лосаг-илн е 
Лапнцний «нонтрфевопоционер*. Стрешинский арестный дом. Спиео 
Почему же вы в розолюц^ назы нрестьян. подлажаших аресту До?' 
ваете его хулиганом». Домбровский боовскому передал Овсянников 
отвечает, что имел сведения о Ла Ломбрзвекий по noeoov эаявлени?  ̂
лицном, как о подпольном адвока Лавецкого говсрит, что он принг 

заний о погоне за Лапицким и оГ

Пемшв в № » в  В В(КШС11 у ш
K03S1P.

i^ X iS  ОТВАГВТЛАСЬ ОТ 
Qi'JibtDI

ВАРШАВА, 13 февраля. (Роста). 
Полете лолмтнчесиио «фуги обес
покоены пюгдкей, замятом ангдий- 
сикм npaeMTOTbCTkoi по вотфосу о 
пфантми полских границ. Печать 
отмечает сообщеняг акглийотх 
газет о той, что Чекберлеи, согла
шаясь г^шткроеоть фраяцу:»п1? 
П»нм1ы, отказался охяочт в лого 
соо гарантию |дя границ Полши и 
Гумынми. Ло имению польсних газет, 
позиция ангямйсиого правителства 
ставит Полшу в чрет1чаймс тяже 
вое положение.

Биржа реагировала ка эти сосб- 
-чения понижением акций полехой 
промышленности.

Но Ашлм К РуиЫ'Гв а .
ВЕНА, 13 фещшя. (Роста). Вы

ступивший в паряакекте с изложе
нием финансового положения Руны

НИН мккястр финансов Братману та 
явил, что сомвнихш обращаются с 
Гуиыкмвй в оепарационин вопросе 
не как с побегиошей, ио как с по 
бзждвнной ст̂ №ой. Румынское пра 
яителство не мотго щжьме юбитъ- 
ся, чтр|^ точно была олреяеяека 
елгауемая ему ш я  репарационных 
пглтежей. — Румыния, заявил ми
нистр, не будет пгинимал участия 
о финанспых конференциях Актам 
гы. есри к ней не буггт относиться, 
язя к равпему члену Антанты.

ВшЕглушдгя Р у к ш и .

ВЕКА, 13 февраля. (Роста). Ми 
нястр иностранных |ея Духа оы-ту 
ГИЯ о паляаненте с ютровержениек 

! сообщений румьжсяой печати,^упте 
бы Румьв-'ия ссбирмтся применить 
н Гериакии экомомичесиие репрк- 
сии за отказ вьтогнить румыисние 
•епэрацианные требования.

„Грзи победы раз- 
ддвовм”-

РИМ, 13 февраля. (Роста). Мус
солини в своей речи на болшом фа 
шисюом совете затия; «Теперь 
фашистсная партия стоит одна про 
тнв всех политичееннх партий. Я 
ралматриваю это, как несомнен
ный признак жизненности. Дзяяен, 
зднаио, сказать, что мы еьмграги 
сражение, ко не воину.» По прецло- 
жению Муссолини большой фашист 
сяий совет назначил на восстанвзясч 
ную fltmmHOCTb лолитиче*мого сеяре 
таря центрального мапстета 
шжтехои пэотки веща краннегб 
щыяа Фагимц щ\. Это iiajiianeiHii , 
рагценявается олпоэициончыми юту' 
гаки, лак победа крайнего точечка

■ ГКфТИИ.

Котктрсфо иг стгяяе'оо 
скипоп?иоДогтхугдо

Пбпбло ]3S ГВРВ0|)(11-’Ш
БЕРЛИН. 12 фбвра.'>я. (Госта). 

12 феяраяя иа стннне:аб,:хих пред 
лриятиях в Дс’ртиуидо, вследствие 
разразизшейся бури, гфоюошяа ка 
тастрсфа, во время которой погнбяе 
135 npK0pa6o‘i)ix, Исрреслендект 
«Ббрятер larcii^TT* в ceoei от
чете о иатаст) 7<:э сообщает, что 
насеяенио в пгь^оы возбужденкм 
прорвало цел схраиной полиции, ох 
{юняошей вход в предлгнятия. Ком 
иукисгичеся. депутаты в рейхстаге 
потребовали назкачожя следствен-; 
кой иоиигсии. Рейхсканцл )̂ Лютер 
выехал в Дортмунд.

РДДИО-еОАКЫ.
На совгщант фракций меджилв 

са, (персидский г̂ арламент) приня
та формула, 1 ему нотерей гфсмь- 
Ф Ркга-хак признается вархсвкъю 
глааноконанаукш^ вески вооружж* 
кьжи ct'j'.aMK Персям. Устанзвяиаа 
ется также, что без гостзноаяенил 
кгеджилиса Гиза-хан но может быть 
|гишгн этого поста. (Риза-хан е 
своей похитическей работе орионтн 
рустся ка СССР).

Румынским прамтеяьсгзоч из
дан пртгт о призыве ящ. шорые 
должны были л  (всему вепасту 
вступить в войска лишь в 1926 г.

Св оремеки юзврашенмя додеп 
г"п) акглхй'кмх псоФсочпсо из 
СССР в появление гепмакскей свци 
ал - дсмакоатической партии посту 
пщат м̂ -'оготсленньп пиана гер 
манехкх рабтп, в котооых они за 
«ч7-«от о своем я:еяакия посстить 
СССР. ••

Гпрчгж» пвгвитеагпю 10 фе-
ВГ»«Ч r6"lPI<Wb в ПИПГ Мя-тлч в
rw»6"4 Г»-1»ГМПТр>ть в б"ЧЖ4Йи''?е
загедание Пявста Лит» rww-тупец- 
ккй ивн1*'«нгг. ва«чпп1'нч о гачл 
с №>лижой патриарха хз Кокстгнти 
иоподя.

ftnfi.i4nf4 «Рапп* рпц.
бма в Рчицнг С 3D аэроплана1М см 
лолсяои армии.

п о  С О Ю З У  С О В Е Т С К И Х  Р Е С П У Б Л И К .
ПЛЕНУМ БГСДЖЕТНСЙ lOWHCCHK ГЕГИСТРАЦИЯ ЧЛЕНОВ ПГОФСОЮ ПРЕСТУПНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

(ЖСР. ; ЗОВ. ПРИНЯТЫХ НА РАБОТУ. Ч СЕЛЬСОВЕТА.I МОСКВА, 14 фе^задя. (Роста).! МОСКВА, 14 февраля. (Роста).| НИКОЛАЕВ, 14 фе^заля. (Роста). 
: Пленум | 1щркстнсй исхиссии ЦИК Наркоктруд СССР разослал на места Закончою следствие по делу о̂  зло

•) Позробпосп расхрытпя njw- 
стуцноО шаДи ся. «Б|з. Зн.» от 
15 отшарс

аресте крестьян не отаавая. «Ла 
еецкий засылает себя и меня» за 
ваичивавт веем поназамия Ден<^юс

СССР' сестоится 21 февраля в Mo. цирнуяяр, касающийся вопроса 
:tae. формах последующей регксфации.
"СТАВКА МАНУФАКТУРЫ В СИ-i

' целессс^ньм устзновкть поряден 
МОСКВА, 14 февраля. (Роста).' периодического представления хозяй 

По данным Наркомвнуторга в пцз- стввнныии органами биржи труда 
тай четверти текущего года (си- статистических сводок о комчестве. 
габрь — январь включително) е профессиокалиом составе, принад- 
'ибнгь отпрзелена 323 вагона хдоп пежности к профсоюзу, стаже, раб' 
1атсбумавп'ом мануфактуры, что дт ты по кайму, (финятых в течекк' 
т  npesbueiiKe претив плана ка 
'роцентов. Во втором квартале в С;- 
'ирь будет отпразлено 361 взго:
‘лопчато-бумгжной мануфактуры.
АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯ
НИЯ ОСВОБОЖП''ЮТСЯ ОТ СБО

РОВ.
МОСКВА, 14 февраля. (Роста) 

'огласно проекта нового кодекса зг 
'OHOS о браке, семье и опеке все зг 
иск рождегий, смертей, браков, ра' 
VOB и угыновпекий, а также вк 
ачи первичных удостоверений прг 
твооятся бегрлатно и освебождают 
я от всяких сборов.
АЗВИТИЕ РОЯССТНЫХ ТЕЛЕФОН 

НЫХ СООБЩЕНИЙ.
И0СК6А, 14 февраля. (Роста) 

'ариомпочтел лредложил округам, 
тяти разргботатъ плат! развхтиг. 
одостных телефонных солений 
ля постройки новых лимнй от вол 
'штномов требуются лишь столбы 
' рабочая сила. До иастояшего вре 
сни телефонная святъ осущестале 
а в 480 волостях. Подлежит теле- 

3361

тчетного перко» кан через бзф- 
яи тру», тая и помимо их.

ПИСЬМО 15 МЕНЬШЕВИКОВ. 
КРАСНОЯГСК, 13 февраля. (Ро-

улотребяениях сельских еяастм 
пссеяках Коеогригорьевке, Котяре- 
)е и Шевчеккеве, Ншолаевскхо 
(зайона. Следствие выяснило, что 
предсе»тел сввота, Трунилов, осво 
бождал ксестьян за взятт от нало
га, мгагая от шх разными спосо- 
бят 1фулиые денежные суммы. Тру 
нилсв и его сообщники орестовэны 
АВТОБУСНОЕ ДВИЖЕНИЕ 3 С8ЕРД 

ЛОВСКЕ.
С8ЕРДЛ06СК, 13 фецзаля. (?t 

ста). На-днях в Свер»овске откры 
воетя автобусное движение. В мр 
вую очерел будут общ|ужены рабо

наа ясная, солнечная погода.

•та). 15 1ИДНЫХ метшевяков поме i 
стнпн в здешней газете письмо. i  ПЕРЕМЕНА ПОГОДЫ НА ЧЕРКОМОГ* 
•втором клеймят позором партию СНОМ ПОВЕГЕЖЬИ.
'•огляшатеяей и призывает всех за | БАТУМ, 14 февраля. (Роста). Нг 
Лтаучгдавшихся р ^ а т ъ  только t Черноморском побережьи установи 
'•КП.

ПУЩЕНА НОВАЯ ДОМНА.
СВЕРДЛОВСК (б. Екатеринбург),

13 февраяя. (Роста). В В^хнеуфа- 
•!ГЙгком заводе пущена заново от- 
помонтирооаниая рагширенная дом 
ча. Проиоводителность лечи свыше 
3000 пудов в сутки.

ЦЕННОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ.
ГОМЕЛЬ, 14 февраля. (Роста).

Крестьянин Калининского уез»,
Деи>янио8, изобрел картофелесажая 
ку. При пользовании ею, она эконо 
МИТ не менее 26 пудов иартофия на 
десятину, а также втрое экономит 
рабочую силу. Стоить картофеяеса-

Пшгноке пррестление 
8 Сноирь и нв д. Ессюк.

МОСКВА, 13 февраля. (РоспО- 
Наркомзеи обртияся в Совнарком с 
просьбой разрешил 0Т|фытме в Са 
би|ж и на Далнем Востоке планом 
го переселения, гфи чем Кариомэе- 
му дояжна быть предоставлна вот 
номнасть определять ежегодшй раз 
мер переселекче»опз контингента, 
согласуя его е лмнцалю своборе 
го колонизационного фонда. Сом 
ходатайство Нщзиомзеи мотивирует 
тем, что в СзФири и на Далнем Во 
стом иимотся подготоелент18 м пе 
реселени» участки, чте в настоя
щее время наблюдается саиотечноо 
рижеиме пересевекцев за Урал. В 
.чрешлои голу самотеком Урал 
перевалило окота 15.000 персселак 
хев, ка.чраяяяяа обычно в обжи- 
гыв районы, где нет избытков зе- 
геелных фондов. Этому движению, 
гю иненкга Нарксизема, необходям 
придать целесоебраэкый и 
характер.

Две деисвстропвв.

в гор. Мягдеб1*рге в ковке япнря состоялось торжествеявое сраахвпаашгс 
дяя „осяомння гермляскгй ннперяв". Буржуязия отиешл* атот день п«в- 
вым фашкстскйн оярадом. Рабочм райсты оргавнэова.7и свою дешжгграиню, 
DpoaeiKirayxi под aosvBrm; „Борьба против капятша совксспо с конмужм- 

сшш ‘ JUeBcnM'eqauai и  рабочее м м " . Вп^еа, во яя>  ЛглияЧ
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Л Е Н И Н И З М ] _______

Кто работает у нас среди крестьянок.
( T o M C K n j t iT ’esA )-

в 6ыо1 заде Г̂ -^има соб[шясь 
(Ш впервые за все гиды работы. Их 
4«j(№es 30, шушввая, весшжоЯиая 
оубшва — бодьшвнство яоаодых. 
Сибралсь подеш1ЪСЯ оаытсгх ccoei 
работы, учесть ее ведистат, про
пан, обсудвть бднжайшве задачи. 
UesMbHo напрашивается сраввенне 
с недадекии прошдыи. Какая гро- 
иаднеНиш разиона, как вырос на 
чествеопо состав женотдельских ра 
богаиБов в xepi'Biie. Конечво, еще 
дадеко до совершенства. Кто они? 
Ответить коротко на этот вопрос 
грудво: слишком разнообразев со
став, в котором ижектся тниячией 
шне фигуры.

Вот парпнколка — живая, эвер 
глвая, бидрэя с жаром рассказы- 
казощап звонким годосои о достиже 
ВИЯХ в своем районе. «Я добвдзсь 
того, что между моими дедегатпамв 
бодьшя спайка. Вот факт: с кояфе 
ренпЕЯ середнячки развозили по до- 
маи ва своих лошадях делегаток - 
батрачек. Не падо нашу работу от 
двдяп. от партийной, тогда успех 
се обеспечен, у меня выявлен актвв 
сфестьянок. посещающих 1фужкп. от 
крытые соб|>аяия ячеек... вот вам 
цифры...*.

^  вей выступает другой тип ер 
гавязатора — бывшая откатчила из 
горнялкого района, молодая девуш
ка. упорство, настойчивость, во всей 
фигуре, такой можно доверить рабо 
гу ^  сомпепия. Гама только со 
скаиьн фабзавучз. теперь .других вы 
сагкивает из тьмы и вевежества. 
SexoBiTo докладывает о работе в 
своем райояе. ае скрывая ведостат

БОВ, выявляя подходы и методы ка 
ними они втягивают крестьянку в 
работу.

к вот другая работнипа, пе.13вно 
выдвинутая ва j»a6oiy в деревню. 
Ей ухе лет 35, в п[>ошом году 
лжквипровала веграмотвость, де- 
вивскоги призыва, член партвв. 
Скроипая. незаметвая, «Трудно 
работать пам, иадограмотныи, ну, 
да П1ЧСГО, Еомалеаечку спраадяеи- 
ся. крестьянкя-та охотно идут, толь 
ко знай, разворачивайся...*. |

благодаря умелому подходу, взмени- 
Л1 свой хауоктер и стали очагои 
культуры — новые весвл, повые В1 
ры вытеспилн старую ерунду..

В<>т типы райорганизатороз. у 
большинства интерес к работе, сгр*:н 
девне искать дучшпе методы нодхо 
да, попиманне стоящие нер«д нпмн 
кьдач и увязывавис ях с и'щензр- 
тийоьшн. Условия рщьт-л Г’Ша-лье: 
не всегда имеется подержка, часто 
отсутствуют веобходниые номощвн 
кн — комсоиод и учительство, да и

О средства^ кооперации и снабже
нии деревни.

заторои я учительнвца. вот одв;̂  часто оказывает упориое
другая, их немпого. Большая gg. 
грузка другой работой по разлнч- 
пыи обществам, орпшизавиям. Ка 
место их лсводьэуют во всю, как 
ннте.длигептную силу. Харавтерныо 
фигуры организаторов из крестья- 
|||)к-коммунисток. Их не одна ухе в 
составе райорганизаторов.

Вот прдавпо вы.двипутэя ва рабо 
ту молодая, энергичная, бывший ра 
Гютпик РИК'а. .1ЮЩ1Т советскую ра 
боту, зпает ва «зубме» всякие де
креты. патожепия и т. д.

Другая, ухе похилая креетьавка, 
скромная, по отличный рабопши • 
практик. Мпсно сделала по втягива 
нню крестьявок в кооперапяю. бед 
нячек и батрачек за счет бонуса (об' 
одЁНРВня их В(жруг пионер-отрядов 
и друг.).

Вот еще — девушка, молодая, 
жизнерадостная, типичная крестьян 
ка. Она шпргжо использовала лоси 
аелки я вечерки, в таким образом, 
молодежь организовала; вечерки,

сооротввлевие. Иногда преходится 
превращаться рай(фгапмзэт<1ру в 
судью, ивлвционера я т. д.

Одна рассказывает, как ей o]ib- 
шлось предотвратить развод, а в 
другой раз, наоборот, развести му
жа с женой, (...после ьтого у иеня 
образовалась куча заяв.тснп!1, в я 
не звала, что с ними делать...*.

Таким образуя, райорганизатор, 
особенно пеопытпый, «пеличек». по 
заметно для с-ебл зачастую начина 
ет заменять собой советские орга
ны и. конечно, зарывается...

Живой обмен мнений в опыт* 
работы помогли многим организато 
рам уяснить свои недостатки, воза 
иметвешать у своего товарища по 
работе ряд хороших начинаний.

Совещание сдружило и спдсгтилс 
райорганизаторов, которые тут хе 
высказали похеданяе уставовде 
НИИ прочной связи в виде товарв 
щеских НИСЩ1 между собой.

М. Д.

С разделением функций между ви 
дами кооперации и сокращением ча 
стной торговли, перед лотребиоопе 
рацией во весь рост встала задача 
наиболее полного удовяетвороения 
потребительских нужд деревни.

Для проведения зтого нужны 
средства.

Привлечение срсдста извне си
стемой тоиско-нарымского потребсо 
юза использовано полжнггью; из ба 
пенсов обществ видно, что а сред
ствах, ноими они оптируют, нахо 
дится до 60 лроц. чужих. Это явле 
fine ненормагьное и вопросу созда
ния своих сбщютных средств надле
жит немедленно уделить особое внн 
мание. Привлек средства от насе
ления вполне возможно; эти сред
ства для обществ не будут обремени 
геяьны в стысле уплаты процент 
за их пользование и сроки пользова 
ния ими для обществ не будут столь 
же короткими, какими ограничива 
!0Т их другие кредиторы.

Привлечь средства от населения 
прежде всего, возможно в виде пае 
вых, так как процент кооперирова 
ния по системе очень невелин — от 
20 до 70 проц.; в згой области мож
но поработать достаточна; во-вто- 
[1ЫХ, необходимо повести работу по 
привлечению авансов, вкладов, зай
мов и т. п.; в-третьих, надо обра
тить внимание на ликвидацию в об 
ществах всякого рода имущества, 
зачастую им ненужного, и, наконец, 
следует немедленно собрать долги с 
населения.

Этой работе следует придать 
ударньм характер, так как здеа об 
щества, особенно нарьмские, ско
рее всего добьются нужных резул 
гатов, тан как значительная часть 
их средств находится в долгах за 
насеяением.

Но дело не в одних средствах; на 
до также обратить внимание и на 
ускорение оборотов. В данное врщ4я 
у нж имеются общества, обо|»ты 
коих чрезвычайно медленны. (3-4 ра 
за в пж). Это никуда не годится к 
происходит потому, что руководители 
обществ не уделяют должного вни
мания подбору ассортимента това
ров: купят или неходового, ненужно 
го деревне товара, или на^ут ели 
шком много однородного, который 
хотя и нужен деревне, но не в та
ком большом количестве, как это за 
купило общество.

Вопрос подбора товаров в настоя 
щий момент стоит чрезвычайно ос
тро; — это дело требует, чтобы ка 
жжий КЗ коьшерческих работников 
изучил его настолько, чтобы навер
няка знал — что, когда, в каком ко 
личестве, по какой цене и какого ка 
чества нужно покупать.

Только после изучения зтоп) во 
проса нам удастся поставить дело 
снабжения дерюни на надлежащую 
ei^ory. Больше внимания ассорти 
менту, ускорению товарооборота и 
привлечению нужных кооперации 
средств.

И. ДАНИЛОВ.

Д Е Р Е Ш  и я Р Е т я я с т в в ,
Лучшие руш кореш ве хуже еиерииодсиш.

КОРСЗДкрихЛДМГЯ /1УЧ
/ ;м > 4 о а н кд

ПОЛОКА « г » »
плелд 17п,л-

обь1чьдя лршьяшш
ПОЛОКД
m t / M  3  , , д .

ВВЕРХУ. ,Г ОД у бка,'—таибоккая 
нсспия, 7 дет, yaol'roxosoB—4||'«е- 
деР| жиры 3,9»,0. '

ВНИЗУ. .Анаэовкя*, 7 ает. 
ыестваа таыбоккаа, нолоаяость 
аедер в год, жиров 4,8*/о.

В  коларовском районе.
(беседа е предрика т. Коиовнхиеым).

С е л ь с к и е  я ч е й к и .
с оковчатмьн1Л1 офориенвеи 

а^тЙки'о районированы от Щег 
1овсшч> и ауаяедкото уездов в ве 
аевне Леввасиого района перешли 
17 ячеей.
ПЛОХО БЫЛ ПОСТАВЛЕН УЧЕТ.

Учет членов и капдЕдатов в уезд 
вых органнзацвах велся слабо, чте 
было обпарухено при обследовании 
оркнятих сельсБИХ ячеек. По при
нятии док?иее1таи эта 17 ячеек об' 
рднияют 142 иена в капдвдат̂ в 
партии. Фактически же это количе- 
стпп иеяьше. При обследиванни ачеВ 
кв хлииувы «Париж* вместо И ч., 
как ото 9нач8.тось по личным 
зелаи. не лицо оказадось только 6. 
В кребакяпской ячейке по личным 
зман звачв.тос4> 14 человек, на ли 
по имеется И, трово - бедаревской 
м  личным делам — 9, ва лило 4 
человека. Точно такое же несоотвот 
ствие между наличием дел в р;йко 
ие I  фактической чвслепаостыо в 
ячейках члевов я каядидатов ваблю 
зается и в других ячейках, как - то: 
ртгеко - треков, бакаимской, чусо- 
лятсхой.

Благо.даря тому, что при обследо 
кэнии пбпартхены «мертвые ду- 
гая». прихошея предположить, что 
число членов и кандидатов в этих 
17 ячейках во всяком случае мепь 
те 147. и эту цифру, пожалуй, бо 
яее лрави.тьпо будет довести до 120 
человек.

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ ЯЧЕЕК.
Сельские ячейки по своему соста 

ку нзлочислеины. Пмеюшвмж до 5 
человек аасчитыатотся 3 ячейки, до 
б и 7—по .W ячейки, по 8 и 9 чело 
век ииеется 4 ячейки, в 10, И. 14 
и 17 челшчс—по одно! ячейке. 
ВОЗРАСТ ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОа

Подавлямщее больщипство чле
нов сельских ячеек падает на воз
раст свыше 30 лет. т. е. такой воз 
раст. который дает иаиболыпее обрв 
мевеяне семьей. Из 9fi человек, се- 
leinoe оолоасевие которых в доста

( J S e s s s : K z £  p a fiO H V

(ОЧНОЙ стцепепи выявлено, имею
щих на своей иждивепив до 2-х ве 
трудоаособпых члепда семьи, насчи 
гывается 25 человек, до 3-х человек
— 20. до 4 — 17, до 5 — 9, до б
— 3, до 7 — б, до 8 — 2,50 11 —
I и совсем я?н«*-1пших ветрудослс 
cnocej'HH членов семьи — 13 чел. 
ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

По своему имуществеппоиу юло- 
сению деревенские коммунисты пре 
виуществепно бедвякн. Пз 101 чло 
на и кандидата вевмеющвх посева 
значится 12 человси, имеющих по
сев до 1 лес. — 8, ^  3 — 48, до 
5 — 16 и свыше 5 — 17.

Па 101 человек, ве считая 5 слу 
жащнх, приходится б человек, беэло 
шадных и 28 человек одволошадни- 
ков. Неимеющих роатого скота — 
17 человек, имеющих до 1-й голо
вы—39. до 3 — 43. до 5 — 1 1 свы 
ше 5 — 1.

Скотоводстеом дефевенский кмму 
ннст очень беден: у одного — есть 
корова, но нет лошади и. наоборот,— 
есть лошадь, но нет коровы и т. д.

Со стороны коммунистов не ваблю 
щлось попыток К оргэпизалп кол- 
левтивноб обработки земли, исполъзо 
вание коллективным трудом 
имеющихся в 9 хозяйствах е. - 
X. машин, которычи обслуживают 
ся едипадичные только хозяйства 
их собственяии'в.
АЗБУЧНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГРА

иотность.
Степень технической трамотвости 

установлена в отношении лишь 110 
человек, из которых 29 человек со 
всея неграмотных. 40 малограмот
ных, окончивших началыгро школу 
39 человек и 2 человека имеющих 
среднее образование (служ., работа
ющие в деревне). 6 общем же боль 
шипел» деревенских коммунистг® 
технически неграмотны, особенно,

213.000 РУБЛЕЙ — I 
КАПИТАЛ.

Сибирским обществом с.-х. вред 
та ассигновапо в основной капитал 
кооперативов посредпиков района 
томского отделсвия об-ва 213.000 
рублей.

В средяеи, принято, что для раз 
вития вормальпо кредитных опера 
цнй посредпнка веобходви »iy дол 
госрочный кредит от З-х до 5-тн 
ает в оспсюиой капитал по 7.000 
руб.1ей.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕДИТОВ.

С е п ь к р е д и т .
В ОСНОВНОЙ

если принять во внимание, что в 
группе иалшрамотяых имеются я 
такие товарищи, которые с трудом 
подписывают свою фамилию в кое- 
как умеют читать.

По,тнтнчешя грамотность сель
ских коммунистов также довольно .. ___ ____ _
низка. Огаесепяые из 108 человек Томским отделеием сибирского им распространено 412 учреди 
ко 2-1 группе 39 человек с трудом . f-'*- кредита 1*ешено за-' щев до 250 отблей на счи
лишь могут разбираться в обществен

Однако, с 1 марта предполагает
ся у посредпиков ЕПО кред. функ
ции ликвЕднроватъ и передать 
кредитным товариществом, тем бо
лее. что к этому ^юку срок догово 
ров с ЕПО посредниками истекает.

НЕ ХВАТАЕТ ПАЕВ.
Несмотря ва то, что томским от 

делением общества с.-х. кредта вы 
брошено в деревню очень много щю 
стьинекях паев общества, все же, 
зачастую, ввиду громадного на низ 
спроса, зтЕХ паев не хватает. За 
время а̂ ятельпости тоиското отделе

ВО • полнтвческях вопросах, осталь 
вые 63 человек совсем полигичеекп 
неграмотные. Из общето количества j 
учтенных коммунистов ода лишь 
завязывающий школой -чпереавяж- 
кой отнесен в Ш-й tpyrnie.

Факт низкого культурно • полита 
чесЕого развития деревенского ком 
иуямста дшует настоятельную ве 
обходююстъ обратить самое серьез
ное внимание на эту сторону рабо 
ты, удесятерив всю силу и энергию 
ка Езысканне яутеВ и способов к 
наискорейшеиу раэрешевию этого 
вопроса.

1>г успешного разрешения згой за 
дачи зависит правильная постанов
ка ячейковой работы в деревне и 
подпитие в глазах населения авто
ритета самой ячейки

Т. Н.

общества с.-х. кредита {*ешено за-' до 25Q рублей на счи
иу 103.000 рублей, и 9865 кресть 

 ̂ янских паев по 10 рублей, всего пап*а 994.000 руб. в течение 1925
года. njiB чем распрсдедта на сумму 98.650 рублёй. а всего поев

ИЕСТКОНЫ 
3 ЗЙВКОИЫ,

приступили ЛИ ВЫ К 
л сошилению списков на 

/у  в ы п и с к у  „КРАСНОГО 
U  ЗНАМЕНИ- в марте?

Л__

СКОТ до.1Госрочпых — 4.000 руб.тей, 
краткосрочных — 2.000 рублей; 
па эерп1ючягтвтельаые пупкты дол 
уосрочних — 15.000, руб*1. , па 
|еилеустро1ство до.тгосрс^ых —
45.000 рублей, ва мелорацию дол 
госрочиых — 20.000 рубле!, па 
постройку скотских дпо{юв долго
срочных — 10.000 ру&рй; задого 
вые операди — 90.000 рублей, 
краткосрочные—!  по последнему яз 
вещеяжю. 101.000 — на маслоде- 
пе.
РОЗДАНО ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 

ДО 100.000 РУБЛЕЙ.
Селкредитоя в Томске роздано 

в основной капитал посредников на 
1 февраля 60.000 рублей. Кроме 
того, для усилеппя оборотвых 
средств посредпиков томским же 
отделепяем голькредта роздано до
40.000 рублей, при чем эти выда
чи в оборотаые средства предназна 
чепы: а) ва покупку .дошадей, в) 
па при'юротд'пие коров, г) па мерт 
вый с.-х. вивептарь. д) па обсеме- 
яепис пмей. е) с.-х. предприятия 
и пр«дмыыовые. запятая, ж) на убор 
ку хлебпв и трав, з) продополытвие 
в неттюжаЯиых местностях. 
ЛИКВИДАЦИЯ КРЕДИТНЫХ ФУН

КЦИЙ ЕПО.
Пз имеющихся при томском отде 

яепии 61 посредппкпв. 53 кродит- 
ВЫ1 товзряид. и к ЕПО в тех рай
онах, где кред. кооператив или не 
организовался. и.Д1 пе укрепился.

ВЫПОЛНЕНИЕ С.-Х. НАЛОГА.
Район с зададшяэш по с.-х. »»>-•« 

гу до сего времени слравлялса в 
выполнял их о некогорыж дуевы 
шеюием. Там х 1 ядшаря вместо 70 
би.'ю вьшолаено 77 проц. Есть поа 
1ая уворопностъ, что н х 15 фецм (1Я рабой вьЕыатат положоввую 
пс^му, тем ()олее, что х этому вре 
мена будет оряурочевэ сеедез по 
п&аогу аоетрадалпшм от сш ий- 
UUX бедствий а премвровване и  
улучшекные способы велвавя хо
зяйства.
НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ОБЛОЖЕ.

НИЯ.
Говоря о ТЯЖОСПЧ1 аалога для на 

селения района г. КоЕОвнхвв отмо
ТЕЛ, ЧТО Д.ЛЯ КреСТЫШ,
шнхея сс.чьскнм хозяйстаок в, в 
частности земледелием, ввлог тя 
келоват, д,дя селовий же, м&ао зале 
ваюшнх в заинцающвхел ;ц>угнмн . 
пр<м|ыслами — сенокос, древа, арч 
нысловые аадятвя — налог .пат
че. Например, 900 д>-ш тсеаенвя X Ярской уплатили О тысяч руб 
лей, а 884 д) шн населения д  ГКзл 
яяЕовхв ур.чатнлн всего 883 р>*б. 
Таких npHvofMw в районе «аого.

НЕОБХОДИМО ПОДОХОДНОЕ 
ОБЛОЖЕНИЕ.

Лдл устрзоооля этих иеворамль 
RiK-тей, по маевпю т. Коковнхапц 
необходимо перейти к подоходно 
му облож<>«пЕ>. Об'естамы обложе 
ПИЯ доджвы в первую очередь еду 
жить земля п покос и .чдльше лес 
вые промысли, рыбодовеш) а щ»,

Что же касается живоччкводстаа,

то здесь нужно щюдоставвть ве 
ьпторые льготы, т. к. в райспе ва 
блюдаегся зняч1гте.1ыюе сохраще- 
оне скота.
ТЕХНИКА СБОРА С.-Х. НАЛОГА

Для облегчения уплаты с.-х. аало 
га, по заявленвю т. Коковнхвва, 
нувою отказаться от сроков выпал 
Кения и оставить лишь одна пре 
дельный. До ваступлевия этого 
срока яеобходнзю предостявать вре 
cTb*Hniij' возможнек^ платить ко 
гда и сколько ему ахочетея. Ус 
гавевка же сроков в ппрафоваине 
3* векьшо.'М1еш1в их вервнрует де 
реввкх 1Келвте.1ьао бы.ю бы в као 
сы во 1Ц)пему С.-Х калага орг&вв 
зовать в важдоы сельсовете, дабы 
избавить крестьян от «хвостов* пе 
ред наступлвш!ем каждого срока.

ПОДГОТОвНА К ВЕСЕННЕЙ 
РАБОТЕ.

Риком ужа пршяошггся меры к 
проведопию посеетой вампанва и 
с оганнжиган слуюшх п -̂нггон во

Книгоноша
в деревне.

Вороновекий район.
Новость — небывалая у вас в 

pofloite — «хннгоиоша прнех&л, квв 
жеи разные Hirrepciiue правез' 
быстро облетает по деревее.

О.ШВ за ощюм 1пшбо.чее вере,:» 
вме му'жикн пдетутсл к месту обо 
ра.

Первый делает почин ркх, эав}' 
ПИВШИЙ в> солпдпз;чо сумму, глав 
иым образом, С.-Х. кпвг для избы- 
читальен; ве отстают с.-х. кружса 
и рейККОВ.

Мужики розбвраит больше в.-х 
брошюрки во совету уч. агровома 
С JTpa до вечера толпится народ 
в ларьке Енвгоеош. «Кввг-то ра 
стащили, бойю тсцяует* — дела 
кгтея зомечаявя крестьшани.

На другой день книгоноша о ^

на буииу 201.865 рублей.
ПРЕИМУЩЕСТВО ПАЙЩИКАМ.
Прнпципвазьпо обществаии с.-х. 

цюдита привито то шкгжепк, т  
пайщики общсстаа с.-х. кредита ш. 
крестьянский паям будут пидьзовзть 
ся препнущестпом при кредптова- 
ПВ1 в товарпшсствах. Кроме того, 
пайшпкя ceJbKiiennTa пользуются 
отсрочкой с.-х. налога ва сумм; 
стовмоста пая на 10 рублей до 32 
гота, на 6 месяцев каждый раз. 
пользуются ежегодно дпвмдевтом ва 
пай.

АКТИВНЫМ ТОВАРИЩЕСТВАМ 
БОЛЬШЕ СРЕДСТВ.

*”С«дькредятом решево заяредп- 
топать в первую очередь и на 
большие суммы те кооперативы • 
(кередпиЕН. которые проявят боль
ше активности, рапиональпей дру
гих испвльзуют средства селькредв 
та и завоюют у васелевия большие 
доверия, показателем чего являет
ся развитие вкладных операпий. 
прпвлекающжх в кооператив сред
ства самого паселепкя.
В ЗАП. - СИБ. ОБЩЕСТВЕ С.-Х03. 
К ОТКРЫТИЮ С. X. ОТДЕЛЕНИЯ.

Зам. председателя эап. свб. об
щества сельешию хозяйства В. И. 
Щрдритскпй выехал в Н.-Нккола- 
евск д.та участия в совещапии по 
ПСПО.ТУ открытия при томском Тимм 
рязевскои ннстатутв с.-х. отделе-

райояу. Ожидается значительное даигается .дальше. В д  Ехвыовой. 
р г .™ ,™ , посею «»вер1  Насезе „„ см ы яифтр», т и
ime 6. Варюхггаской ваюстн вынв ^  ,  .
гло нч этот счет опрвделешюе по разоброш вянг, главным об
пииовлепне. во жявотноводстау.
ПОДГОТОВКА И ПЕРЕВЫБОРАМ С обеда двагеется квигсеоша 

С 15 в по 21 февр. в район» бу дальше до х  Еловки (3 вер.), где, 
л>т проведены коиферевции беспар иивалшш,
ТИЙша КреСТЬЯБ ЛТЯ ПОДГОТОВИГ ’  ^  *>«ии.шо о>ш.>плл,
их X перевыборам сельевветоа Са парод оче«ь полос до княг i  т<ч» 
мые перевыборы начнется с 1 кар говля будот: 
тч. Есть осв(«алне предполагать, даром, мол, езгацы пп®
что перовыбсфы пройдут оживлен- -чУ сами строит, 
во. с участием ■ яш многих нэбв правда; не ^хосл распоаоэшъ 
рате.тей. он. л глядь, уже ввбежаза okwihb

стсфоя шк(ш — все за гтштмм, 
— Ibo учитель Бортвовевяй се 

авзд еще раиьше, длвио ждем, да 
Ж1Й книг побельже!

С.-х. afUToxb 1чкш1да оспввгь для 
зе. что получше.
И тяк-потш в каждом сеаеввв 

по п>тя канпмкшн. Ти встречает 
иаселевие пашей дереввн книгу — 
свет повой .деревнн. осозац^! 
пужд)’ в просвещеиви.

Аграработнни.

Губят растраты, а дела в 
судах застреваю т.

С. Тундинскоа. Мар. у.
В Туцдиж-юм о-ве п-лей из года Сталл аямечать кооаератсфы. что 

в год при проверке цеопостей и неладное творятся в их .чавочхе. 
под'отч.'тшлх Л1Щ обоарутаваютсл Решн.тп дать выстав1су. Дали, мо 
{«страты. ;3тн растраты в вастоя йот фш».г.. рветрата .484 р. Подолн 
шее время окончатедьяо подс|ва в суд. (а случилось это дело в фои 
ли хозяйствешп'ю мощь векогда рале 23 г.). К разбфу дело попало 
С1ЫЫ1МЮ потребобщсства. пмько через по.ттора года.

По всем растратам о-во пред'яви Нарсуд разрешил это дело, благо 
30 граждапсипс иекп с уплвовым , прпипю для о-ва. Но Швецова по 
обвинением в растрате обшеечвев дала апел.1яцию в губсуд и csoea 
нпго достояния. По лс-та в судеб j о-во ждет, де*1ьгн плачут, 
них нвстанцнях одерживаются. Таяли - же Ka,|iTumi с прпказчн 

П 1922 г. ьтерлать в ловерне ме ком Ревякишям. у которого обзору 
стпых пхятсчатс^ некая «спеииа жена расто>та в 13в р. Дело вахо 
листка» Швепова Л. П.. дочь быв д|ггся в суде с яюеря 1924 Г0Д(Ь 
шего местного лавочника. В последнее вршя обнаружевы

По старой памяти эабыза Шве растр.̂ ты еше у двух пряказчЕВОв: 
цова, что работает в общесгвешюм B.-rairoBa — 36в р. в Грип^ьева — 
деле: думала, что рвГ|Отаст в «соб 423 р. Дела переданы в ва^уд. 
ств(.ч1лом дельце*, благо вз лавки Мы боимся, что в последние деда 
вс видно вьшрскн: «Тунднвежое ож-ндает участь первых.
О. П.*. I В. Пуваниов.

Отстроили школу.
Посами Мансимовсиий, Томен, у.

Наши крестьяне куппхв пятветов 
ный (фуб дяя школы. Одну подоен 
ну отстроияя под шко I л но поыеше 
ВИЯ оказалось тесным.

Тогда комсомольцы, совмесгво с 
васоленнем, устроилв oiXIorRBx в 
восхрееяик в отстрся-. : вторую по 
ловнпу здания. Работа.чс 80 чел. 
Заховчк.тн работу пенном «Пвтерш 
пи овала* о с 'г̂ нкественвыхн, ра 
доствыми лнцамв разошлись по да 
мам.

Влаенч.

И В О П Р Ш О !  ЖИЗНЬ.
J t n K if f i  и а ш - ш т

«Пксьаа м  Лакдака).
Эотонснвя делегация в Лондоне меет, когда они более, чем когда 

прислала редакциям всех газет I либо в ней нуждаются, 
пространное писым депутата хтон [ в  начале января минувшего го 
сиого парламента, социал-демонра да политическое положение еще 
та Мвртна, адресованное секретарю , более ухудшилось в связи с аре
2-го интернационала Адлеру.6 
письме Мартна, как известно, 
одобряет организованные датой— 
ским правительством кровавые 
расправы над трудящимися.

В связи с этим я имел беседу

стом 149 коммунистов, процесс 
рых недавно происходил в Реве 
ле>.

«Я хотела, — говорит Лаурене, 
узнать причины расстрела де

с С ю ^Х й  Лауинс S  оХГч^й У’с Сюзанной Лаурене (член равней сводится к тому, что обвине
сводится к тому, что обвимяв-лартии, депутат парламента), по 

бьжавшей недавно в СССР и вер 
нунинйея на • днях из Эстонии,
где о м  ознакомилась с пояожени  ̂ ^ ^

» .» ап а ' «НОСИЛ на судв обличительные 
п "**^®Р*®* ’̂ сказала Правительство было охваче

мне Лаурене, -  сохраь^ь спонои Цо^панидай. Оно испугалось и ре 
CTwe, хотя трудно г с ^ и т ь  ело « , что бы то ни стало пои^ 
нойно о положении в Эстонии. р лроцевеом

Положение «тонских рабочих, B npoW ^oiicK oe пзавнтель 
действительно, ужасно, м  только ^ Ж в Д е  постолам стра 
в политическом, но и в эноноииче " е”ХВ. щ\

ПоеДг процесса Томна были про 
наидвнь** массовые аресты, в

ным, более чем недостаточно. Н 
иу же не придвидится никакой воз 
иожности усилить помощь беэра 
ботиым. Заработная плата чреэвы 
чейно инэиа. Жилищные условия 
скверные. В этом отношении там 
хуже, чем в самых бедных кварта 
лах внглийсяих городов.

Все профсоюзы, за неключени- 
ем принадлежащих к Амстердам- 
сюиу интер*0 ционалу| распуще
ны U  «каимуниетичесние тенден 
ц»Н4>. В результате тьжячд рабо 
чнх лишены всякой аашмты в но

ском отношении. Крупные ревель 
сине и нараекие заводы почти все 
приостановлены. Количество без- 

ратны х огромно. Пособие, выдв* ^  а|»вст»и качалось еос
еаемое правительством безработч 1**̂  декабря.

^аспррва была ужасна, она про 
доЬ аа^й  и теперь. Многих заилю 
чеиньПц.̂ з̂ш1()дазренных в участии 
в восстафим. расстреляли без вся 
кого суда^оледствий. Усиленно 
работают военно-полевые суды, за 
седеющие секретно, Я заявляю, 
что сбвиняемые не имеют ни ма 
лейций возможности защищаться, 
они не могут вызьаать свидете 
лей- Так как восстание произошло 
ранким утром, когда большинство 
раб:чих еще спало, обвиняемые № 
имеют физической возможности

доказать свею иепрнчаеттсть к 
событиям.

Я лично расследовала нвокольно 
случаев. Я знаю трех арестован
ных рабочих, для которых я наии* 
свидетелей, готовых подтвердить, 
что арестоеажые непричастны и 
восстанию, таи нам находились в . 
другом месте. В другом случав я 
узнала, что заключенный во время | 
восстания работал на предприятии 
е ночной смене. Несмотря на все' 
это, не был вызван ни один сеиде' 
гель.

По моему, особенно тяжело по

ложение тех рабочих которые ждут 
приговора. Эстонские тюрьме» пере 
полнены рабочими, которых лиши 
ли даже права защиты.

Я вынесла из своей поездки по 
Эстонии тяжкое впечатление. Ны 
нешний тюремный режим должен 
быть еоверше*1ко изменен. Ходят 
упорные слухи о жестокостях и 
грубом обращении с заключенными 
Нужно, чтобы пролетарское общест 
венное мнение западных стран вме 
шалось и добипось права свободной 
«ащиты для заключенных рабо
чих». И. Дэвид

.Аеионретизм" Виндервсльде.
в органе бельгийской иомпар- 

ГИИ «Драло Руж» («Красное Зна
мя») от 2Фго янадая мы находим со 
общение об аресте молодого peso 
люцнонера Вэн-Зкетергема. Факт, 
сам по себе незначительный, если 
бы не сопутствующих ему обстоя 
гельства, на которых ьйы и остане
ВИМСЯ. I

Оказывается, и тут сыграл 
большую роль «деионратиэм» госпо 
дина Ввндервальде, вождя 2-го ин 
гериациоиала и анс-министра коре 
ля Альберта.:. j

«Арест Экстергемв — пишет ’ 
■Драло Руж» — является еледстви ' 
ем вьщаботвнных господином Ван 
дереельде в 1921 г. условий осао 
бождения лолитззк1Мченных. Этот 
«великий демократ», «гумманиет» и 
бывший мнно'.р юстиции, протесту 
ющий против того, что российские 
большевики обезщюдили своих про 
гивников. этот самый Вандервель 
де предоставил противникам бель 
гийского капиталистичеедого строя 
следующий выбор: либо молчание, 
яибс тюрьма. И вот приговорвнныи 
в то время я нескольким годен тю

оьмы бывший секретарь 'Молодой 
Социалистической Гвардии* гор 
Антверпена Ван-Экстергои решил 
воспользоватьсл мнимой (Свободой* 
Вандереольде. С этой целью он дал 
подписку об отказе от всякой поли 
ГИЧ8СКОЙ деятельности и был осво 
божден.

Недавно Вэн-Эистергем обратил 
СЯ к министру ЮСТИЦИИ с ззявпе 
иием о том, что он «предпочитает 
сесть на 3 года в тюрьму, нежели 
задыхаться от вынужденного без 
действия». Вслед за этим он вы 
ступил ка рабочем митинге в Ант 
еерпеие.

Об остальном читатель догадыва 
ется:

Ван-Энстергем снова арестован 
(17-го января, рано утром, когда 
он отправлялся на работу) и заклм 
чон в тюрьму, где он должен то 
миться 3 года 4 месяца.

Это еобытм всколыхнуло рабо
чие массы Бельгии. Всюду проис 
ходят собрания протеста.

Резная резолюция протеста при 
нйта также состоявшимся на-днях 
с'ездом бельгийской компартии- 

ЭМ.

„РгпетйЦйя отстввки 
Нуссолкни".

в КРАСНОЙ АРМИИ.
И о л т - п р о о в о - г р а О о т а  т з  а р м и и

Дею ве в п;екш юлысо. Стеегазеш аа „губе." Зречхе е сдешее.
(Артлош). I Кр-тнн, садяшмия ва гауттах (Артполк). '

II  ̂ те, вып)тцед шиеер (пеягаэеты «ЗаНатадась рзбота по проведввип решетаей». J вас деда с гвнтаож вадаля
копхурса аа лучший зенвпоЕнй уго В гвзете ярда отравгается востро Ifateerca досяа зд(^)оеья, ва 
лоь Леготваай утоло» хозЕОовндк ' сине провнпившизся. чокфой о«'яещаггся вопросы по та
подан ярасаоапмойцев. П-гнн п.'-1 ^  пвсавня ва гнеие я ишсываютов бытовые мэф
ш\т тозувги п мзвешивтгчт у »  и  ' маыеры веяюй «рунды, аре гидщ *нанв оюлодаа. В нздаП1>т лозунги п развешнвтигг уже v j . (-готзаныв решвлв вздета стенгаэв ___ ______ ____________
TORue, ,Щ)угне ч е р т  я рюклш|: * гу. «доски эдоровья* (фявяжат
вают боевущ харт>- шшей днвнэан. Д)иаегся, тге это очень хоро- 

В масторпнх готовят вые -едеч; « УДачиый о ^ .  Дейстаятеяь 
но, кр-п сядя м  губе.зачастую толь 
разврещастся К точу ке, имея

парижской газете «Матен* не | 
давно бьша помещена своеобразная
географическая карта Италии. Ра «то маетернт чалепьхий хеиотих, 
зиыми штрихами и значками на ней кто ваковальшо, сто таскн, сдовом ib — IS сутеж аресте.' ср-п совю 
было показано расгчюетранение фа своей спец1п .1ьяоотч!. - - -
шизма по отдельным областям Ита , _ , , ___ _____ _ ___
ЛИИ и общее соотношение политиче ,*' самолет смастч»*
СКИХ сил. |•ИШЬ и рЯСШСВО.ТПЛЯСЬ. КНДВС. 10

На этой нарте южная Италия, а получоть» премию гра.чофон, 
частности — Калабрия, была отмо замечеет одпп хр-ц. 
чена, как облесть враждебная фа- _  Tj-r дело товчрищи, ае в пре

мии, г»треч11к»т другие, мы в

■>тг-тву1ошио крцы

шизму.
в  начале января население одно 

го из городов Калабрии (Реджио У^пмея и розвнвасм 
Калабрия) получило возможность ^  
наглядно продемонстрировать свое 
отношение к фашизму. I

Редакцией местной газеты бы т - 
получено соебщенне об отставке'
Муссолини. Тотчас же был вылу | 
щен экстренный номер. Все наев 
ление города, от мала до велика, ] 
высыпало на улицы и громко выра

отрывается от обшествея 
пой раб(.>ты. Вовяеь же с гоэетой, 
арестедаввый получает пишу д.тя 
обшествеивой pa4on<t

Этот опыт, произведенный по 
ипяцнативе сазшх ерестоваилых, 
iieeo.ibHO наталкивает ва мысль, 
что на «губе» нужво также вести 
по.'штщ>освотательа>’ю работу, 
ведь, ваша советсоаа губа служит 

— Правнлмю, сог.-ишаютюн оря ве хтя запупт-вял, з для кс1тгаь

; в ар

Дельта-Зет.

Все одтваповы
(Пехшкола).

К Я11в.1рю ы-оу .тсиияс-хий уголох

леовя кр-ца. Н. Б.

Ее 1ЛЯ Ерага*етае!цеЕ 
а Д1Я 7

(Военгоспитель).
На одной вэ р«етиций деаоЕфо

жало свою радость по поводу ладе пе{Фой роты бы.1 оборуд(»ая, sax пзвощпе.ть тш. воергоспяталя
ния фашистского диктатора. В ои «посаэ'етолыгый». Ярда блестят 
нах, на балконах потияись флаги, и-звп покрашегш пипе.ть. Красные 
была зажжена иллюминация. На- оожгп» повнеля на стевях в «ора 
спех избранная делегация «отцов гоцгтвует И.'в>вч1. 
города» отправилась к префекту Веселые я доватьшЕс Мурсьаты 
(губернатору) и довела до его све пержгЦ роты. Хмурые — 2 в S-ей. 
дения, что все население испытыва — У нас по такой, похуже. Ну в 
ет небывалув радость. Префект по Что же — цр1гмезкя и мы, оовда- 
чувствовал себя весьма неловко, что диы.._
то промямлил в ответ в роде того, Д|>ужяо взя.чнсь за работу. 0га 
что у него нет официального под рое далатй. Гтпрые стены — вевы 
тверждения. , мя стали, ногтобчивости xavivr.

Однако, вскоре последовало офи -:>срги« много. Даешь >тодов. 
циальное опровержение и город при ГЧггоао, да ешс как. Пожалуй, 
нкл свой прежний вид... ; 9уш е, а во вс-ядам случае ве ху

Население Реджио было, конечно, ^  1 роТы. 
сильно огорчено. Фашистское на- Все уголки одинаковы — все ра 
чальство же принят лишь меры к ботять умеют. Шда.хч - кувивца, 
тому, чтобы история с торжеством кс-вка одна, олва в |-'шппхчя еа 
по поводу «отстаени Муссолини» не кажч.
попала е печать М. Агнвр.

Андреев, участвующий » массо
вой лоставоЕке заявил, что «реавв 
мы для хр-цев работаем* 7

Пе{»сжачально д .̂ча.дась, что ов 
сказая>-л в шутку, по д.1льаейшнв 
поступки Лядреева аастмляют ду 
мать, что всерьез. Так, например, 
в» реостнцню «Ночь* — ов первый 
пе ЯВЛ.-ИЛ, а па сдс.и-гощнй день 
отказался совсем: «некогда», дас 
кать, Mile. В то же время Ацдрегв 
устраяваст свою (оостаапмгу) рео« 
тнцию «Красный иереа» из < л ^  
ной дамоостаж'яей публпни, не ста 
вя иачхлубо в извосгность.

Интересио знать, кяс комсостав 
емотрят на вов.'кчение ыр-дев в 
глупую  работу по дряк«у Н  538.

Политчасть, раэ'ясян Аодроау 
этот пршиз, хотя № «го имеет н на 
ручей, во, M B ^ ie , во чаги.

I весь мелутастис старший врач г 
иерс-оаад. ,

Л вот с ветчасом дело обечеш 
хуже — нет ни оявей статейки в 
заметки.

Получается, что есть в зрячие я 
слепые.

Ветор Паивми.

Е годОБЩ:ге opisa-
л г и ш

(Радмо^втвпьвн).
Кмедый вечер перешгечвга ув- 

равлевия занимаются е красвоар- 
мейцамв ховкочанды во обученв» 
гравюте.

— Я писать тео^ь умею. Um 
ГОЛЬМ научиться одному—читать, 
приеду домой, TU в сам буду 
учить, с саакьювольвой улыбкой 
отвечает одни из обучающпел 
вр-цев, а к годовщине краевой ар

1 врнна.1яж»(. Урвивц.

Наказ Д’Л:шах.
(Пехшкола).

0«URjeUDO П{ЮХ0ЛИТ B0tt.40p(»-
шор сборауме похшмолы. ОсооваоВ 
t)»up-jc с'|б|>,11.яа — выборы на (ж- 
Р)жии,1 с'ез1 воен1;оров в выработ 
ма вакаэа делегатам. На собровжи 
яодробнп j4J.ViBfia.tHCb все отде.ш га 
зетм • К|всн»а})хе9сия î teaui*. 
Водись указання о тим. ва чтг| 
ходммо обратят!, мвюгшхе.

Кяин.
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РАБОЧАЯ ЖИЗНЬ.

1адо раздви
га ть  рамки.

>в01йа е првдседагемм Тайгин> 
сноп учкпрофсожэ, т. Квятиовснии) 

У^профсож об'ед№1яет 2002 р&- •т д саужащ11х. Из них исш в 
ирофсм>за--25б4, иеное пссы вза 
инооожпш! — 2346 чсдовеас.

Ахтаввость в сопзпой ра(кгтв ра 
c m . На собранна является проа 
бодыне, чем в состояшш внествть 
самый больший аз шшшх хлуСкп. 

Учаопювые с<»ещавия приходет 
4 долить ав дае группы — негде 
от стать са.
иц)ер11астрацяя ч.1в1Юв прошла

На очередв дня стоит восфос о 
oipoSse рабочего клуба, где бы 
) бы возможно сосродиточдть всю 
юфсоюзную работу. Иослетаее уз 
лое совешаш1е выдсли.ю вомис 
ню из 21 члена для проведения ра 
ОШ по ООСТройКО КЛ)^ liOUHCCUH 

.^шбадась на секции: хозявствеи- 
аую̂  строительную и наысжанвя 
оредоп.

Средств сейчас |меется 3500 руб. 
Из ЦК союза ожидается 5000 р>15. 
ГШ (лпусквет бссолатио лес ш  
мршв. Но соововеяю леса вблизи от 
тажв ж. д  нет, а елышх а пахта 
>ло пригодны для построек. 
Надеемся, что вам поамжет ГСПС 
шш Дорпрофсож. От кл>-ба будет 

iBBoerv в дальнейшем разках на 
ей работы, которая сейчас ве- 
lAKBO задерживается в своем раз 
шва вз-за отсутстивя хоть сколь 
о набудь подходяшего 1к>иещеаия

Предучкпрофсожа 
т. Квятковский.,

Выходец на полубатр^оюй 
’.'•ьяиосой семья, А.тсхсандр Цваио 
3)14 Квяткивский в 1014 году*, окон 
■iitB двухкласаогю школу, шжал в 
зспо Боготола, где до моОвлвзацнн 
в армию работал овачала учени
ком, потеш помощником слесаря, а 
позже II е.тесар«с 

Вступвв в партию в 1917 году, 
т. Квятаовский при чешском перево 
роте бился на мариннском вроете, 
попал под следствие, но тю]1ыш 
бежал, а вместо того, был мобнли 
з'яав в белую армию. Слуя 
тпхтераи, вместе с восставшей ча 
стью перешел в Красную армию, от 
куда был свят, как тршкпо 

Вбзвратввшнсь в 1920 г. в депо 
Боготола, сразу жы был выдвинут 
на профработу в качсстае проф- 
уполвомочеввого, неся одооервмеЕ 
но о обязагаюсти сокретара ячей
КП.

Не раз перебрасываемый в пре 
делах Томской дороги, работал то в 
дорщ)офсоже, то в травспгфтисм 
П.Ч). губюма РКП Б вастоящее 
мя состоит члевоы райкома РКП а 
в целом ряде добровольных об
ществ и комиссий, кроме своей оо 
новной работы в пяпрофсоже.

Л и т е й н ы й  ц е х .

СРЕДИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ.
с  т .  Т а й г а .

Рабочие Тайги и „Красное Знад\я"‘|
Из цеха в цех, нэ здания в ада 

нио перехожу по депо Тайги, 
еедуя о рабочими.

— Откуда вы к нам прнеха.'ш?— 
и‘1фалпша)от меня.

— Из редакции «Красного Зваме 
ни».

—А! — удовлетв(ч>ваная улыбяк, 
а нтюгда и искреннее, от души вы 
[щавшееся замечавие, — ваша мн 
лая газета.

Сж иврцйР,
секрепрь ячейки Тяги Hi 1.

Мнопзе об'ясняют, почему нм 
сКрасвое Знамя» а ^ н т с я  больше 
других газет.

— Во-первых то, что мы, хоть _ 
травспортввкн, а с Тшекой губьр 
иней связаны больше, чем о tteii 
либо другой. А во-вторых, — на 
самые sacymsiio вопросы ra ie n  
ответ дает.

— Вот хоть бы выбора взять — 
почитаешь сКрасвое Ваямя» 
ешь, почему' вам теперь прнходнгсл 
в деревнях перевыборы делать. 
Свой вопрос, местный, а сейчас то 
он вв первом в.1ме.

— Жизнь деревня газета освеша 
ет, а рабочему про деревшо звать 
□адо. Как ставешь смычху прово 
дать, впчего о деревве не зная?

Многих нвтсресуот всякое, мао 
го .та крестьян выписывают «Крас 
вое Знамя».

— Мы деревней аоторесуемса, чн 
таом. Надо, ттобы в крестьяве зва 
ли о пашей жнзнн, тоже ицпили»» 
ли бы газету.

Вопросы рабочих н нх еуждеаня 
о газете показывают, насколько 
каждый нэ них осознал всю важ 
ность быть всегда в курсе осружа 
ющей его жизни, которую оа сам 
призван тъорнть и перестраивать 
по вовому.

Газете необхсаимо чутко щ)нслу 
шивпться ч голосу своих поднио 
ЧЕКОВ н читате.тей, чтобы ужеть 
свое^»еменно ответить на все их 
запросы.

В поиска̂  лучшей 
жизни.

13-тн лет, сыя бештаха-крестьяш 
на СмоаеаскД губе^шнв, Федор 
Щ|удиввов вынужден был посту
пать па стекольный завод подвое 
чвком стекла.

I Скоро вадое.то за 30 коп. в сут 
кн работать ва заводчика, а вдвоем 
с товаришем Пру;щихвв задумал 

' катанутъ в Сибирь.
П а с о ^  достать 1фвстьяннну в 

цзфссне времена было велел», а 
два друга пустились ва хитрость: 
стянула у старосты, отца праятеля 
Прудпвкюа, печать, поставили ва 
бланке удостов^ення в выпревали 
пасшрта.

Жутко было 16 летнему Прудив

Эстокада.

ik  отшбе от остшЕЫХ цеш  
моленьвом, мвмем едапа првю 

галооь лвтеВв.
Сейчас лот^йхй вочта ве работа 

ст. Идет только ыедпоо aiffbe, чу 
гузкое заказывают в Баршуае. 
>Ь-за этого получается болылие за 
двржхн ремоята.

‘ 1к> н орн венолиой выруэке .тм 
тейка все-тики не отвечвот требо 
ва!шам. Вентиляцию никак шш- 
лить не удается, бесчнсленпоо ко 
Ео.тачеогао отдушаи во достигает 
цели. Бакрываагг в одвом мссге, 
делают в другом, а  ice-ткн  весь 
чад стелется но полу.

Когда-то цш литейке был боль 
шой аягац* аэделий чуть лн не всех 
частей различных систем парово- 
воь Сложышыо в аолиои поряд 
ье, мсае.та были уброаы из п мще 
кая, по<̂ >осакы кое-как в к.1адов1А

При мвторе вагошш) цеха. С«1 
час их разб1фаюТу при чем МПОГНе 
окалываются поломанвыми.

Грзфнтвого и^шка в легейке | 
вег. 11р1ХОД1ггся раз‘ма.тывать ста' 
рыо тигли, чтабы получить поро 
шиж {

Нот в лотейке а самой о(Ьж80.,1'в 
вой орсвыоЕН для скрепы ф<)рм. 
Д.ча аросеваиш|'р(юиодотого грлфи 
та прильюсь сделать cam  вэ 
ку&ка листового железа, затрчгав 

I околи двух иодешцав. И только ие 
' давно иолучллось иеско.тько аршиа

1ТКЛ.
Обе вагранка в порядке, Ваграв

За носледиЕМ здалием депо — 
второе текущего режш а — уголь 
пая астокадж 

Горбатым чудовищем изогнулась 
Ьад путямн, проггявула лапы-схса' 
ни к кучам угля, вьпруженащ» пря 
МО из вагонов тш землю. Впиау 
под сходнями приютилась каморка 
моторнста. I

День в ночь работает эстокада. 
1^н смены угольщиков, е подсмен 
кымн по 8 человек в смену, выхо 
дяг подвозвть уголь. Нагрузив до 
верху вагонетки, подкатывают их 
К сходням, прикрепляют к канату. 
Звонком дают знать мотсфнсту 
двое дежурньа ва самой эстокаде, 
гремит мотор в вагонетки по царе, 
ползут вверх по рельсам. Навотре 
чу нм спускаются две порожние.

Наверху вагонетки подкатывлют 
ея к люкам, рабочие иеревсртывчют 
их в уголь с шум<щ катится в них.

То и дело подходят парововы, ос 
таваалшютсл под jnosoiL Люк (.т 
крывастся. утать сыплется в геа

дор паровоза я е запасом csoxltj 
топлива, весело евветнув, паровоз 

I уЧ^гает. А на его место подходиг 
' другой.

День и ночь, в мороз н в Ж!фу, 
н ведро н непогодь, работает эзго 
хада. Ползут вагоиетка, запоавяют 
ся в сшорожнвваются лкиш, убым 
ют кучи уг.та на путях вагоне
ток.
Но подходяг новые груженные (о 
ставы, кучи угля вырастают вновь.

Норма грузчика — 45 пудов в 
час. За 100U п. уг.1я платится 2 руб. :> к. илно время грузчиков пе^во 
ди.тн штатными я тогда их ставка 
была 18 р. 4 к. При сде.тьщнве у.«а 
ется эагаать рублей 25.

Спецодежду одно время, когда 
угольщики бьон в штате, им выда 
шита. Но погон она была ото<^авь 
Кое-кто до срока носки, успел сво 
енть H.iH даже «загнать» пелуч^в 
вое и с Ш1х вычли отопмость.

На партийной работе.
Сесретшь ячейки сл. Пути, т. По я зо 7 руб. в moî  г.тану мял, ив 

авел Ильич, о 1000 год i, 14 “  ^ец  снял и батраком цтдал.UOB,

для медного литья нсправдеш
I

1^  месяца назад. Бзвлнте&вой ра 
бигает ш д изготовлеввем |NЯO|l̂  
ты, в которой будет воэмоатао ила 
вить бабит в комоозцщю.

В агонны й цех.
Вагоеный цех Тайгн помещается 

ве в вагонном сарае, а в бывшем 
паровоааон воервом депа Пожен 
на депо пустует, там конец нзно 
сндась ^ыш а в гровнт ооаа» 
етью, есш работы будут иродод 
аЩться.

Иа-за того, что депо может, того 
й гляди, потребсеатьел для парим 
зов, под вагошый дох 1я>нспосо6 
лить его, как следует, не прихо
дится. Но кой-какое о^удовзаяе 
•се же оредползгаетоя. Сейчас вся 
работа вдет в ручв5'ю, оет ни одво 
го станка, тфоме круглой пи.ты. В 
скором времени будет поставлен 
мотор, свврлв.тьиый,товарш1е по да 
реоу в металлу оталкн, храсхотер 
ка U будет механвзировзпо точи 
30.
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ.

Каждый месяц вагошигв цех дол 
жеа вып>'стн1Ъ 28 вапшое конвои 
цнонвого осмотра. По вьшолвенпс 
•того задания работает бригада из 
S2 че.тавек. Тормоз задалня — не 
достаток м ат^ал о а Особенно ос 
тра вужда в пеловых досках, хегго 
рые получаются очень 'слабое

^  месяц 90 обьшювениых ва 
гонг* должны по ввданню. быть 
пршрашеш в годные под посыпь 
хлеба. Но это заданно вышашпъ 
всего труднее; вагокы на п р е ^ -  
щенЕо не пол}’чаются. Идущие о за

пата задерживаются плв в 4f.w 
бнвеке или в Иовойнкодаевске, от 
куда их ишровляют иа .1 лгайС£>ю 
Дорогу, в  leicugc целой иедели ие 
цоступнгю в ремоят нм одного ваго

САЖУ СОБРАЛИ.
Краски в К1Г0Ш10М цехе вег. Не 

редко приходится nocu.iaib рабо 
чих добывать сажу из чаепшх до 
мов. За сажу цех выполняет мел 
кие поделки: ведра, тазы и т. д. из 
старого железа.

Нсхватвет также я олифы. Сорго 
вого железа мало, вот бозтое. 
НАГРУЗКА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ ТРУДА.

Нагрузка рабочих по-таая. Нронз 
водительность труда, щщ оормаль 
UOU снабжоива матсриаламв, бы т 
бы выше довооиной. но иа-за исдо 
статка то того, то другого, много 
времеш! пропадает даром. Из-за не 
подачн вагонов на превраценве, 
прнходотся рабочих с этой р ^ г ы  
сивмать, перебрасывая ич другое. 
Но ПЛОТШШХПС работы уже все-под 
бираюгея, н дальнейшая задержка 
подачн грозит остоивть рабочих 
без деда.

Неем<л|)л нв все иед»теты, в ян 
варе месяце приработок слесарей 
по вагошюму цеху выразился в 50 
проц., ПЖ1ТШ1ВОВ — 37 проц. к ос 
ооепому оклкду.

лот’ от роду пошел рабагпъ в ре Л л> поцюБа л  w  pyu u.o
жал, двух меащев не дожил — рас 
сказывает т. Попов.

IJ 19U11 года т. lluiiue работает на 
траиспортц уже поездным юичега- 
гаром, потом смазчиком. В 1917 го 
ду OU бш  членом совдепа, при чеш 
схем иеревсроте е аедс.тю (жрывол 
СИ в Ьилитиим, в . приходим крас 
ной армии ьсту иаот в шц/гяю, нро 
дсшщя работить смазчиком. 1ш  
1ЫЙ с р о ^ ы  учкцрофсожен, как ' 
кретзрь ячейки содейстаяя I'ivH, 
расформировастю последних, т. 11о 
ИОВ работает в депо слесарем, а 
23 году комацлируогся сначала в 
районную, а погон в уездаую парт 

' школу.
I Сейчас т. Поаое работает сец)в 

— От зари до зари лотетй депь ^арсм ячейки, как бы ва прагшке,

>■’«»»
жить. Раз с кирпичного завод ц где в губп^птаколе.

кову в Снбвря первое вршя. Но оо 
1тогре.тся, обжился, я вот уже 24 
года работает все время в службе 
нута.
Был рабочим,.тпвейным в пе̂юввд 
шм стсфажеы, а сейчас подетар 
швм.

А все-тасв Спбнръ ве обмаауза— 
говорит т. Пруднаков. — Лучше 
вдесь оказалось. И отцу помогал, 
Doua своей семьей не обзавелся

Т. Прудвлкову сейчас 40 дет. Каж 
один из вон бол ос активных рабо 

выдвинут при последних 
выбора! членом мостаома.

В партяю т. Нрудпнков еще не 
вступил.

В ячейке службы тяги 185 чело 
век, иевов всего 85. остальные кал 
дпдаты. Многие уже пероведоны 
члены ячейкой, во еще ве утвор 
жлопы райкомом.

Прилив новых членов в ячейку 
большой. Каждое заседание разби 
роются ашюты вновь вступающих, 
кандидатуры тщательно обсуждают 
ся. Но подающие алкеты в большнв 
стве — старые рабочие, известные 
всему дыю.

По цехом выдалетш оргаваэато 
-19 человек. Исдолбюра ддзыд  ̂

от цехорганвэбтеро^ прорабатывм 
е ними вопросы партийной н провз 
водствеявой работы. Результатов 
подшггия провзаодства, как слсд- 
стаая участия ячейки в ировзвод 
ствешой работе леса не видно. Об' 
нсаяется это тем, что недочеты, 
главным образом, в недостатке ма 
торяалсч, а не в халатвостгн рабочих 
н.та руководителой.

Секретарем ячейки с половиш 
июня ГОСТ01ГГ т. Сомарцов, Роман 
Ивавоеич. В парчой т. Самарцов 
с 1920 года на транспорте — с 1897 
г. Последняя его должность аа 
орзвеоорте — машинист.
— Ячейва у нас актавиоа. Много от 
нас черпают рабопшеие, во с ни 
зов все время выде.чяются вовые и 
новые активисты. Из беспартийных 
рабочих наиболее аьтинпые тянут 
ся все время ■ ячейке, говорит тов. 
Сомарцее.

S  А  I
Члены CDHIU должны ’ 

быть дисциплинированы
(Рудкоы вег. Кеиером).

Евствтут делегатских собралжй, 
teoiepOiBCEOM рудхоиш организовав 
в средние 1923 г  при чш построен 
UO LopMo: от 15 — W члопов союза 
1 делегат. Всего делегатов 150, вз 
нвх ва Централык1й шахте—34 ч, 
Владнмвровской—24, Поверхноспю 
му цеху правого берегь 51, по 
взводу—42. Делегаты нэбвршвся 
на общих цехсвых собраашях рвбо 
чих.

Делогатскне co6p0iEEH бывают: 
цеховые, рудничные н райошые. 
Цеховые со^нвя созываются цех 
комами, рудЕНчиые и райовные— 
рудкоиамв.Все делегаты вовлечены 
в работу отдельных ксешссий. На 
делегатских собраниях обыкновен
но ставится вопросы ттрофсоюзво 
го характера, отчет1« разных ааяше 
снй, через делегатов проводягся 
те нлн иные кямпаяин,

Собрания делегатов не всегда со 
вывались регулярно. Зато более 
провильзо созывались общие собра 
ния рабочих, во тох’̂ ввщ1а некого 
рая непоследователыюсть: в некого 
рых месяцах, по отдв.тьпьш шах 
там^ыло по два в ложе по три со 
брашвя, а в некоторых, налр., Вла 
днмировской и Це»гга.ты10й шах
тах не было ни озаого собрания в 
течение 2 — 3 м-пев. Отрицатель 
вой стороной рзбош общих софа 
ввй являлась их малая посещае
мость, доходящая в нско:о;)ых шах 
тах до 8 проц. Вообще млеговая во 
спнтателы1ая работа в райсне ого 
нт низко, союзвая лиецпптагнз ела 
ба. 6 дальнейшем, рудкому исобхо 
CRMO строго следить за рогулцшо 
етью созыва общих собраний, раз 
работать меропрннгия по подня
тию союзной дясцнплнны и вести 
учот посещаемости обшнх собрат 
инй.

Н не в курсе.
(Судиопи).

На рабочее р^ЬявЧ^жерсио-1 ришы сторонах яашей работы. 
Суджевсквх 1̂ г - ю т д ^ д о и а д ' На вопрос, ному доохев трест 
председателя |ЗНоцМ |̂естаЛ)а Ео- 975 тысяч, докладш ответы: 
г*иа. t ^ ■ Ч  — Я не в курсе этого вмгроса, 

В свооя декаде t  Вотц  ̂ ,т. к. к отчету не готошися.
ся Т0.Т1Л0 теилцд ст9И>н‘ дроязаЙ!̂  Вот так председатель, не знает, 
ства, не y no i||friieuow S  о под что творится в ето щ-ощрмтяях. 
НЯТВ1 Dpoi3^Bjga«l$m I  др. хо- Рабкор.

Суд

Иясцеямрованвыё суд. Около сто
ла трясла челкой девушка я негроя 
ко цедила обввннтельную речь нро- 
гнв «яужа, Бопфый язбнл свою же

над мужем.
(Суциопи).

Защятняк шутлявый, в кожа- 
пой тужурке, глотая лукаво улыб
ку; — «HieumiHH. теварищн, то
же разьые бывают; кух нрядет

ну*. А потом TOBqiBaa, чуть ля ве устатыи с общестаевноВ работы 
сквозь слезы пшрокая неаккуратная 
н.ен1Ц1на; «А што ев разве поймет,
'-'огда ену простым словом скажешь.
Ев вросюто слова ве поймет — ва 
вето завопоя вужво». У нее язык 
заплетался, волосы лезли в рот 
но все слушалв, вытянувши шея.

Сначала в женотделе сочился 
■повсюду холод, а затем уже поме- 
щепве набито от стены до степы.

Мария здесь во второй раз. Копа 
председатель заяанявает; — «ну, 
даваВте, т. т. жевщины. говорите по 
юкладу». в пей не стукнется даже 
мысль высказать то, что бродят в 
голове. Чудно, что ее соседка махпу 
-la рукой председателю я вертелась, 
повторяя; — «вот оня говорят; — 
курнпа не птица, баба не человек,
— а от курицы то польза есть: она

она к нему с цретензнияя; «где 
был?».

Марнн даже совестно стало, окру 
жяла всех взглядом, не ноймзла то 
го, кто бы ве смеялся, н сама улыб 
нулаеь. Косо ва защитошка ноеяотре 
ла; не попвмала. что тот по обшн- 
ности ратует.

«Фу-ты, скоро ли высказы- 
вать-то кончу?» — истомялась ря
дом с во! жевшяпа с ребенком. 
Будто кто се держал.

— А что домо! надо?
— Да нет. I  так уж затянуи.
Но Марии казалось, хоть бы к на

ночь затянули, не стало бы ей тош 
но. Однако конец српбежзл скоро.

Копа же расшуяе.тись и вытека 
лн, девушка с челкоВ кричала, заде

.. - -   вая в такт рукой по столу; «В суб
яйца несет, а от ннх — никакой, боту в семь часе* в раСклубе будет 
П вот я думаю, товарищи, что все наш семейный вечер — вечер само 
же курица полезяее. чем петух». деятельпости жепшнн*.

П О  Р А Б О Ч И М  К Л У Б А М .
О роботе в КЛ960Х.

Ш А  З А Т О Ы А Х -

JKnsxb
]Порякобский за

ibcffl кдмчем.
Ш О Х .

М ожиф б ы т ь  •п вм ом м ы и. Не б ы л о  хоаяйоного  
глаже. З а м в т к а | и о т е р а я  д о л ж а а  б ы т ь  у про- 

м урора.
4 г<ыа тому назад в затоне, кро- ный цех в 10 ч. вечера, свдпт одни 

.че двух — трех маленьких мастер-' стороа;. Но всему цеху горят дам
ских, да несколылх домяшил, внче'иочкм, а кх больше 10. Для сторо
го Не было. Теперь затов ие узва- жа было бы одной достаточно.

И з  б е д н я ц к о г о  к р е с т ь я н 
с т в а — в  т р а н с п о р т в в к и .

npeflueoroKOua службы Пути, т. Ма —С отцом пи понешика рядотоли. 
иуав.14 В. и., сын бедняка крестъ Я за 15 кои. ихдьчвшхой картошку 

”  '  -  ' копал н тас.тал, пощюо — косили
вместе с отцом. Огау — дохтнва, 
а мне — 85 ’"'Пгок. Г зари до зари 
паришься.

I В тайгу яооа.1 1б-летанм иааъчи 
ком. llCMUOrO П0(>а'Ч)ГАД в частной 

j пекарпе, а пот-ч тешупил в депо 
’ рабо'шм.
I За 16 лет г. .\1.гцудсвич успел по 
быить посздиыы кочегаром, помощ 

' 1ШКОМ машшоюта п малшинстоы. 
Огедухид па воешюй службе, то 
жо в мь-д. батмьоае.

1 Воя щч.шь связала с травслор 
' том. П1)ОЙДЯ все ступскн ж. д. сдуж 
бы, т. Мацудевич xc|>«ni> знает 

’ труд железподороасннка и в 24 го 
I лу кыдшшут рабочими предетапи 
телом нетом а.

— У отца аоей зехяи—три десято В партлю т. Мяцулсвнч иступил 
мы. Тут в п о с^  тут в пашня. А g 20 году. В цачгичс 1024 года рвбоrA'rpL?T«i;“?rr.7:.SS  -  >
жвму росвамеает о себе т, М& лелв и отдуда оэрмоел на проффа 
ЮПИ*% 1 бету,

ешь, теперь ужо ве доншшш, а до 
ма есть, хорошие мастерские, лес, 
завод, вожарная часть, кооператив 
пая лавка, больница, школа н элек. 
освещение. Вряд ли где еще найдет 
ся по свбнрскаи рекам такой затон 
в смысле отстоя судов в весеиивй 
разлвв. Можно быть соокойцым, что 
ни одно судно не унесет к во изло
мает льдом.

По есть и недостатки в затоне.
я новая П'ютройка строилась на 

спех. Не было настоящего хозайско 
го глаза, квартиры холодные, у слу 
жащвх м рабичвх замерзают про
дукты в цодцсиьах.

Электрнческое освещение слабое: 
не планомерно распределвмт злек- 

>гвю и не следят за лампоч
ками. Гав, нанр., захожу в слесар-

В затоне нместса нрн клубе хо^ 
шая бябляотека. 11омешенне клуба 
в данвие время расипрают.

Издиегся отецгазега «Штурвал». 
Газета страдает идиибикостыи, зада 
лась целью прохватывать, в все в 
пустую. В газете помещаютса за
метки, как лоцмац Доровских куш  
ва 400 р. гнилою сева, которое не 
едят лошад в конюха сваливают в 
болото, а лоцман покупает по 30 п. 
крунчатБВ для стоя. На чьи деньги 
спрашивается? Бта заметка должна 
быть у пр(журора, а она так ш оста 
лась в затоие.

Газета не достигает тш , для че
го, собствевпо, она кэдается.

Цу, а в общем работа киавт во 
всю н Х1заь бьет ключей.

Ефимам.

лам непригодно) нбо треб(шла 
тоже ремонта.
 ̂ Поправили ее и пустшя ц ход. 

Квартиры осветились, а караван но 
прежнему нет. Новые, с сшремев- 
вой ков1̂ укцией, станки уныло 
стоят и думают: «когда жо затои- 
ская администрация приведет нас 
в движете и даст веэиожиость рабо 
тать». Вдали неосвещенный кара̂  
ван шептал: «дайте нам свет, пока 
не обворовали нас в теиноте».

К.

Клубной работе мы придаен боль
шое значение. Вовлеченне рабочей 
массы 1 направление работы клуба 
является оспешний задачей. Но да
леко не все клубы достигли того, 
что от них требуется. Они только 
нащупывают пути. Этому, весомнея 
по, должна способствовать газета, 
где опыт 1 достижения каждого илу 
бз должны быть описаны, обсужде
ны в учтены. Однако большинство 
заметом- совсем ве описывают то, 
что нужно. Опнсывают помещение 
клуба, число крухк№. членов, про
читанных допаадон, что нуюдедапо,

т. е. чнето внешнюю сторону. Баж 
во же, чтобы отмечалось, как ведет 
ся работа, как читаются доклады, 
какне методы способствуют боль
шей самодеятельности, усванваеио- 
стн, большему интересу членов клу 
ба, какие вопросы их больше инте 
ресуют. как ведется работа среди 
женщин в что сделано для вовлече 
яла работниц в клуб. Вообще нуж 
но больше описывать характер ра
боты, н ш ве  результгы, а ие толь 
во что сделано. Тогда можно легче 
выяшь лучшие методы клубной 
работы- Член клуба.

liflBCipeiy б9Д9щех!|.
Qa.- днях в клубе при протезном 

ннстггуте (иеднвосавтрул) были (ж 
табрпвы. Работница больницы им. 
Семашко, Бивевская. своего ново 
рожденного решила крестить по-ео-' 
BOTCKI.

При торжествешгсВ обстановке, 
с духовым оркестром, при многочне 
лепной аудитории новый гражданин 
лаихеповак бладниирш!, в память 
тон. Ленина.
Мать, передавая коллективу свое

го сыоа. сказала: «Женщинам в 
Сов. Росевв живется лучше, чем в 
других странах. Я хочу своих) сы-|

ва окрестить по коммунвстнческв».
Ответно выступил от ячейки PKU 

(б) Губздрава секретарь, кото{шй 
сказал; «Uyen. мать в своем моло
ке передаст ребенку всю певависть. 
какая только может быть у рабоче
го к капиталисту». Затем выступа 
лн представителм комсомольцев,! 
пиоперов. от работнкц i  от губотде 
аа союта.

После этого выстушл хор в была 
поставлена пьеса «Сельский учи
тель».

У прнсутетвующи было бодрое 
настроение. Рабнор Ф.

РвИою йможивоетп.
(Кяуб К Маркса).

Организовавшийся недавно в клу устроен чеховский вечер. 8 в ктоя- 
бе ииеин К. Маркса лотературиыб щее время идет ycueuiuu подготов 
кружок подошел вплотную к своей |ка и лвтературному усру, к -̂му 
р а ^ .  Надо было сделать это еще номеру живой газеты, с рыиугку
осенью, во были причины почему 
он организовался только с полмеса 
ца тому назад.

ЧТО СДЕЛАНО?
После первщх) номера алвой га

зеты 11 января шел период органи
зации. 1 февраля а ознаиенопанпе 
годовщины писателя Чехова Оьи

стеагазеты.
ЧТО НАМЕЧЕНО?

Каждое воскресенье будут устрой 
ватьса литературные утра, раз в же 
сяц выходить живал газета, в 
месяц стенгазета, время от в]<емецн 
будут ставиться шжазательные су
ды. Броме того, в задачу кргжка вхо

дит уст(к41ство игр длн взрослых, 
в |1абичнх клубах цеитральооЙ Рос 
сии для 'ЛОТО выделен даже спеди- 
а.1ьвый день.

Наконец, обсудмв ва послсдвем 
собрании заметку в <Бр. Зя.» т. Ар
дова «В ногу с жизнью», постанови 
1И взять па себя япшшатвву в деле 
создамя художоствслио-действ1'н- 
него кружка, рекомендуемого в за
метке.

НЕДОСТАТКИ.
Еще мало П(жа рабочих в круж

ке; нет, нанример пв одиого KiUR«re 
инка, а жа.1ь работа каждому най
дется.

Сейчас на оошах собраниях np<4 
союзов, входящих в «остав клуба, 
гтавятся, инфорнядвя, о целях и за 
дачах .чнткружка. в мокло вадеять 
си, что DiXTraeRHO кружок брет оо 
патпяться свежими в веобхогимы- 
мн для него силами.

В. Вишневсмий.

Бояьшг внимания.
(Клуб Октябримм Ремлмции).
11[1И клубе имеется лшшункт, со

стоящий из 2-х групп (одна для не- 
грамотных, другая—для мал1мрамот 
пых). Обе группы занимахтся в од 
но время я в одной компате. Заш- 
иадъея приходится шепоток, «но 
секрету». Кроме этого, в дин спек 
raiuei, компата нслолпает роль бу 
фета, благодаря чему занятия окал- 
чмваются раньше времени. Remte- 
ние своей комнаты отразсается ва 
запятяях. Правлению иуба ве раз 
об этой неворма.тьпхти говорилось 
как лпквялатараии, так и самнмя 
учащнмяся. по кроме обещания, до 
сих пор реа.тьпого нот ничего.

Такое отаошрие недопустимо. 
Нужно оАтргчнть выполнение зада
чи—ликвидация пеграмотяхти соз 
заннем гоответствующей пбстадов 
ни.

Правление. бо.тыпе внимани т лик 
пункту. Юнгор.

троэнерги 
ками. Так

Сшаикп ш чуш , карабах шевчеш-бабше 
хам сб(ш.

)Ке>11{11Хн за piioioii.
К продстоащей 7-й годовщине иа 

цнонализацни флота жепотдел Мо- 
риковскоги затона устроил носку)ес 
ник для побелки и мытьи клуба, 
стирки и почвикн кулея .щя деко
раций. Своими силами был нхгав 
лен спектакль. Сбор со енектав.1Я 
поступи в фонд женотдела. Часть 
денег нсрасходовапа на покупку ма 
териала для знамепн в на вьшиску 
журнала «Работница и Еростьяи- 
ка», Д. И.

Электрификация в Моряковском 
затоне ностаадева слабо. Машвпа 
старая и маломошнзи. Квартиры ос 
вещает, а караван нет. .4дмииястра 
ция делает попытку двинуть алек- 
дулфикацию вперед в осветить весь 
затон, но попытки 'эти шч:а что по
висли о воздухе.

В 23 г.прежиий пача.дыгас затопа 
проскт1|ювал хветать весь затон. 

, По ве то 13 ^  недостатка средств, 
ве то м е  13-ва чего то i^oett этот

в жизнь ве проведен. Приехал но
вый начальник и 6 новыми песня
ми. Заговорили опять об элект;>ифн 
кацвн и хтыли. Начали было (ю- 
монтнровать дпнамо-машвау в 100 
сил. и ремонт то был иустяк(яыВ.| 
а ремоптирова.1и чуть ли не год. Но 
работала машвнушва вемного и 

, опять вста.1а. Поправлять ее ве ста 
! ди. а поставили на поглядок. Приш 
13 в аатоо н<>ваа машива. тоже око 
19 100 ш . во I  эта ишваа оказз

£cmt MKCXU nkpi, сешь 
1оям I  9уш, а мука п 

сама хеш.
В лащщ Моравовскот затона есть 

рве, макароны, но нет пючн и про
са. Есть паюсная икра — редко бы 
вает мясо. Имеются росБошвые бо 
ты. штиблеты, по нет простых са 
пог. Есть духи — нет дешовой бе
лой муки. Не так давно выпустили 
в продажу какую-то муку, под наз 
ванием «сеянка» по 2 р. ВО коп. 
D., но она оказалась качеством ниже 
4-го сша. Покупать ое ооростали.

701^10, обрати внимание ва лав 
ку 5,1  ве Гкиупжги».

РАБОЧАЯ ХРОНИКА.
Пооперацга в ш ш а е т  

СЕШ з а д » ; .
(Отхеление ЦРК № 8).

Отделение Ц1'1« Ал 8 завоевало 
полный авторитет в глазах iqi-ua.

Если б — 7 месяцев тону назад 
отд. не имело ии одииго покупате
ля — кр-иа, благодаря тому, что 
занед. был «спец», а они все бши 
напротив у торг. Колвина, то те
перь можно видеть ибратиое: ежед- 
оевно 20 — 30 подвод у отделеввя 
а ни одной у Коровина.

Еаседнеивыс беседы о церкви, бо 
ге, власти и валще; отпуск товаров 
первого качества, ие обвешивания, 
обращеине, как с близкими товаря 
щами—все это сделало кр-на довер 
чявым; он идет в кооператив, как п 
свой.

Смычка крестьяпвпз с коопераци 
ей началась. Служащие ЦРК даджны 
ее довести до конла.

стоит из 5 чел.: 4 взрослых и один 
в зыбке. Првходится платить за 
450 вед. в месяц. Хотел отказаться. 
от такой роскоши, в будке брать во | 
ду — Водосвет не доверяет, все 
равно, говорит, хоть где воду бери, 
а за 450 ведер деньги уплати. На 
роду, видно, паьисаво т. Буравско- 
ну водой захлебвуться. Ефимыч.

2о» лопвг, а деВ. I
Рабочий лес. завода Ак I, тов. Бу 

равский занимает комнату в доме 
У* 1 по ул. Равенства, в квартире 
имеется водапровод, и вот Водосвет 
1шначол ва каждого челооаке по 
3 ведра в сули. — хоть юани, а 
выш4. У тов. Буравското семья со-

Э ш уредя в ведродрои-
Ва эксЕурсии рабочие госдро'жввц 

завода.

Все подрпбво пм рассказали, по
казали. как выходит масло, вз чего 
вырабатывается, все тщательно ос
мотрели, лаже теплого масла попро 
бовали. Все бы хсфошо, да у кед 
ропромцев умывальник п хаюшои 
ппиищении, кочегарам ве дают на 
руки МЫ.М. как нолагаетсй rireii- 
мшо 1 ф. на человека. К}юме ?!•>- 
пводстве1шого.

Заш.1и в читальню, красный уго 
ЛОЕ. хорошо обо11удовап. Гпдвт ком 
сомольпы окало 10 чел., гоюрят. что 
желательно было бы иметь больше 
итератлры. Ячейка Р.ТКСМ из 30 
чел., ячейка РКП из 29 человек. Ра 
бочнх и аужащях 60 чел. «Кр. 
Зя.» выпвсылиют мало. Дли лепип 
ского )толка помещение мило.

Рибонф № 92.

Пора 6s знать.
> раз уже писалось i  говорм- 

лось. чтобы на каждой прелирнатия 
бы.1а кипячепаа вода. А вит п>сммь 
ница эпню не выполняет. Во всей 
мельнице воды нет oiBepmemto. 3.1 
то есть своя кровельная M.icTq>CKaii, 
а бокя сделать некому. Захотят 
пить рабочие — бегут во двор к ко 
нюхам. Ст|)адает я пронзводстно, по 
ка бега»)Т пвть, я здоровье рабочих.

К|ю»е того, пет нм умывальпиккв, 
ни мыла. Сменился рабочий, а 
умыться негде, так в идет грязны! 
домой.

Кто позаботится?
Бич.

ГОТОВЕИСД д прьзддддг.
(Госконюшня).

Жепы |>абочпх на госкоцюшно 
вс отстают от других. Они аккурат 
во посещают собрапяя, виинатель- 
пл относятся к дгжладам. Начата 
Ш|Дготов1тыьпую работу к между
народному дню работпиц.

8-го марта предполагается устро 
ить вечер, ва котлам будет постай 
лев .доклад о зоачп|гав .дня, зятем 
пьеса, деиамацва и калдектвагой 
Mil. __  Цевепла.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я №  3 9

Ш о м с к п й  9 е х ь .
f lp e m ip o s iH M *  с е л ь с о 

в е т о в .
иентром преможгво r;6i*iKMKOwy ■ 

сямии ср^чюм порядке представить 
смд'ияа иб ьиепшидся в губсриия 
isyi иСркиовых с льсиветах.

СВ' дення вти вв1.б10дмны ввиду
npeBiKjaaraK'tijerocB npciwpiBa-KB осо 
бо выд>юи1вхсм О'дьсивет. в уствш.вков 
в ИгХ Вдк«Пр1КЬНИка.

С а м о л е т  д л а  Т о м с а е .
Себдети<| согдас. ваа с м«<шьвикси 

вои>шиых с.<а Сиб'рн unpcc о п,« 
доС1аВ'>сиин в р<стряжевне юи.жго 
губаста с>,01шна. Ь 1онск аэроплаа 
ty itr  досдаваев в пхрвых числах 
uapia.

П аш ете  В. В. С а п о ж и и ' 
м ова.

По гаучаю подугодогшнвы со два 
сьерти iip ф. в. в с.аос;И1Ни>ова пч- 
CKu«OBi ecmtBOHcnbTaicaeB а ара 
BCflCi BiMCiiio с Тиисхнм oTxeaiBHiH 
русского бо авв 'Ккосо о ва постамсвн 
ап огмегитк э-у Д1ту т рже тгевныи 
акеаав'см с рядим дг кладов. п< сая 
шейных памяти иоссйгого иссдедоаа 
теля Сибири 6есене>його пр^дсе атела 
№В1 сс{(С1В..вспыгателеа

Злсславие iOrrciMTCB в четверг, 
19 фев^еля в <9/а час, иаудмто|Лн 
М I упиаерситетл. Вход п > бе̂ ппат 
вьмби.е'М!, р спренаяемым дроч 
Л |( ||ч 1ым в iepanetiB4eiKoA кдшв 
ье i»<;iH«BBo от 6 -8  час. i

8 л е н т р в * е и 9 ц м я  д. Гор*
CHMaiOW.

По «мекшикся данным, сборудгвв 
ав« в Д 1ср(КИВСЙ B.iCKTpcnahUHH и 
СЯ1И будет 1К1Вчателы-о эаывч<во к 
7i беаралв. С втого чисая acitKM 6у 
дет ма.вкна э еьтрич1С11Ю11 в вачиС! 
бестреб кво )>абьт..1ь и ьсяььниа, оо 
СТ| сскв. a выше с васыроставцией. .

А с е с р т н ш о и т  б е л ь и  е .

В тесущех году в госбсдьскдаде, 
крове машои. орудаО п ссмяи, м о  j 
етгя лелезо шаповое, сортовое. »  
етовое. гооздп. В 24 г. s e  было одоо

С у д .  Д о б р о х и м .

р у _ _ _ _ _ _ ,
|ЭХ.ПДПАНЯ'.БЬМД-6Ы 
IrPAflOTHOH ПОМОМА ЕЫ ЙНЕ »]

ллстовое seifso. В пуп в Тохсв 
yiiajbCKie ходка. Оолучевы ободья 
дубовые я вдыовые с Урала.

О р г о и и с о ц е я  сеицм м  
и « ц м еН |

При иубе губотдеая стюта стр'пе 
лей иргаиизивана секция ваингн, в ки 
то̂ юй насчвтмвтется до 4>Очеа. I

‘секция будет Cv4c| жаться ив сред 
CIU г>6отида и чалнчяи ГиПС

О т и р ы т е е  пром сводст*
в  СЬМЫК ШЫФЛ.

Презндвун I СПС постявпвв.1 отк
рыть Ш-О..Ы ФЗУ DO Коиквеквгму о: о 
вэаодаву ив 36 чед. и шлсЯному—м  
ЭО чеа.

П еш ещ ь и о л яе в тм в а ш  
в е е р  б о т н ы к .

По распоряжению спбтрра, мест 
ная страхкасса выделала 1̂ нд в 
5.000 руб. для выдача возвратных 
ссуд воллекпвам безработных. Ссу 
ды будут даваться во паставовле*

I ПИЮ коллепн отдела труда тем кол 
лектавам. которые с^нмзовавы 
биржей труда.

К е в е а в н е е о  ш а т р в ч е - 
I еиоВ  с е е т е м ы .
! Междувгдлытемй ко^вссиеЯ по 
рр< ведению ыет|«чеекой реФ- рмы из 
дан,'! ,бгоп1Юрд мв.т уквия ло пр»ве 
ДС1 (ю "рогаг н 1Ы мем ИхТ'*'  ̂
креоьяиск! го иягел|Иия*.'«ОО экзем- 
raipi в 9T).a 6рсшю| ы игед стявагао 
бе платяо в раскг''*^*'*'* ly^Bapo 
иб1)*эа и губ» муп|ав«нвя. ипальиые 
будут рас родаиы в Томской и сосед 
нях губерния!.

П р о с у ш ь в  s e rc T o e n e e -  
ш в гв  В ерна

Свбревком'м арсдд<»ево грггвегвтъ 
г c>ifuunb результаты работ клебо а 
(т>тг.в»т>л-И 1.0 оросушье эерьа в >-ри 
НЯТЬ меры к >8 ЯИЧ(.ЫСЮ лрссушки 
эаго1&вдяеного зермд.

о б с л е л о в е н м е  ш е ст .
Д.'я сбсасдовавия игэовто гстст 

псою В'пяра я, ptbkSKH и обсаедсва 
яия камеры участьово о п ы«ро.уиг>1 а, 
варсудей, вар<аед в̂ теаей и (wIcĥ b 
мидицйн Мя) иии:»сго уезда тудд вье 
Х1Д rybip.bypOp Т. 11ВЧКОШ1.

С сво б о ан д ви не  «AaNMe.
Губместхоэги BOjByKieHO ходлта 

стам (б освобождении ot В'<еи№ио по 
(Тоя здания 6. Маиововской б< гддеан 
НИИ пред памкВ и его губе <есу 
ддч раэ»еимииа в иен дсма ни 
дон. иерев д в эго помелгение ив 
ДиВ ОСВъбиДйТ иедыЯ рял зданий, кою 
рые могут быть П|.едпе1аыеиы в 
ра. а.ряжеи.е оргылзую[Ц|аси жнд,
TvBbpHIUCCIB.

Х роника В у Д
15М РУБ. На НУЛЬТНУЖДи
ГирСвзро подуюво 16UU руб. ВЭ 

ЦЬ ирод«тст>.м иа ьудьгиужды. 
Ьрофоюр*' i >ii н и  У, в также тмх 
виджлм цреддожеио состиинтъ им 
Ты на ааиртид ии 1 шриля. i

СТУДКОЛЛЁКТИВ.
В стулсИчесьна Биа.н.-дтнв по 

lyjbTptiuoT* иродоодот'а '̂тся об'едв 
Ш1Ть музыкдлыкми, дрниатычоскне, 

и AUibiMOpuiae ииы LCii
сыииавитушринаа отудкидлсктнж 
1Ц/И lOpTeHTye, о Чс'Н ИО.ЛУТСЯ COOT 
BtH.TBtmuue аорегиворы. 
0ЬСЛсДи8АПИ.с РАоОТЫ СТУ* 

ДеНТОВ.
D бдвхайшее Biieua ваыечеао оео 

бой вошссвсй при гирбюро обеде 
Дикыгь рноиту еолошы», иримрсо 
аешшх I кдуОвм ы к,.асиьш уттьд- 
вхы, в оорвуа> очередь в иубвх 
«ll(roii<uuTê u>, «иьтыирьской реао- 
дюдин» и Т. IL
ДИСНУССИЯ О ВНЕАКАДЕМИЧЕ* 

uHuh РАои Г&.
Вуеы в техЕикуны ое провед- 

вше ошо дисьусиш о виеиадцниче 
свой рабитй студс-ичочтио, Д1>диЦ1Ы 
будут û »̂b̂ .•̂ .ru Д.К'.ТсДДЮь» и«л-и? 
реорпишлацда профсокцдй, а в тех 
■шсуыдх в течотшв фс-врсля месяца.
дополнительны й  прием  на

ФИЗМАТ.
С рмзрешсвия гаадшроф((^ аа 

реол»и'у-|'л̂ гра«1'иче<'К-»' оглеяенив 
фнамат! местоий тгросночоой ко- 
нио ией зашсдспо ■ic.ii-ei'K сту 
левтш U 4 сандилати. Правлением 
вообуждено иштаЛство перед сиб 
yiuwiiuMiHiciimJM 1.зрк(ыпр(^ о за 
чаоденвн каал11.:атов в дейетш- 
теаыше студенты уииве|)свтетв. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМЬИ ПРОФ. СА 

ПОЖНИНОВА.
Цевтрэлыюй коыясспсй по вазва 

твЕнк» персодадьаых пшелй м по

собпй вдове проф. Салояякком оа 
редолоиа аеиенм в рввморе 8U руб. 
в ыосяц.
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗАГРАНИЧНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ.
Иархомпрогон отпушепо томско 

ку уияверс1гпгту 3.3UU рублей на 
прнобр«гге1ше запх1ЯИЧ1аой литера
туры и лабораторвого оборудова 
ПИЯ. 1.0UU руО. из этих денег прав 
ле1шем решено израсходовать па 
выписку жур<1влов 25 года и остахь 
ные НА nocyiiFV лабораторного обо 
рудоваатя, спнсос киторого состав 
дяется по факультетам.

К а к о й  СМЫСЛ 
СТОЯТЬ в очереди,

КОГДА МОЖНО,
: заблаговрем ен но :
: подписавш ись. ; 
И З Б Е Ж А Т Ь  ЕЕ?

Н О Н Т О Р Й

OfQ
п росит поспеш ить с
подпиской

• • B e » t t » I B C

Из ревност»,
Гр М Cepinai I  Гр Крясм'шмов 

Пявеа прожв^н вместе окоча 9 ает. 
НеякЗя сказ ть, чтобы сенейии жнзмь 
вх гагжваась удача) Павед не раз 
сюдяася с Агиеико АгафьеЯ в каж 
дый рх1 это о<'ДЯймзао {квчивую бу
ря) у гз-кв Сездовейво... воина сво
ей аюбяи к Павау. оиа прошв la er-i 
изч1.ны. В 24 г. Пааеа квк будто сов
еем оствв.А Агиеико в стаа жить с 
Ордовой. В йю̂ е нес. 24 г., замечая 
что то .аеаядйое*, опа стаю сведи ъ 
31 Г1авмч н однажды i5 вю-я увиде 
яа его си im'M в пбвинку с Агафь 
ей Быао это в г. Тайге, бднд скмьсао 
(О кхт аа.

— При мпеы появаеяйп—рассказы- 
вдет на суде грка Се)юва оич броси 
аясь оаяй ■ одву сюрояу, другая в 
друтую.

Писая э’ого нов жи?иь бЫ’В реэби 
тя. Я КС в сост<яянн бы'В оегенс'Тн 
и З’дуьааа задтвигься. А так к-к яего 
дюб'яа в прощал/, то.. 3 дав т»ся ае 
6[4 шаоск

Вечерж яегля е ч т  во дворе м  
тедеге, прсдвзритеаьво ьрупио погиво 
(вв. Павел э-храяед. .Сердоаоб же ве 
спиось.

Она-встаав. яапма гшевь..
А потом уанаеая веревку, протячу 

ту») • .  яворе.. Х'Пела ра вязать я у а 
вктьгя, во ве н гаа раэняз ть. Уввде- 
лачугку-Туг леася! топо.).. Вэада 
(ГО, чт1/ы  «трУ'йю веревку.. Н ру
ки еги ие держадм. Чти быао. потин 
ве лимчю

— А пыао то, что она острвем топо 
ра ударвав ггяшегп наш а

Я уСежвад. тсия эадержад*. Ввели 
■о двир. Туг я (ГО увидела. Павед Дьр 
жаа я за аицо в крикь днаа ь.>

— Надеда пдатььшко я оибежыа в 
HIUHUKIO.

Па. ез Краспепкков е яау”Одоия- 
вьм TunopiM аьвон м Агафья Агвой 
ко сидят тут же. 8 лад, суда, в каче- 
стье згвт1а(11. < ау’Ц1*.твкнмме.1ыю...

14 ф аред) г^бсуд п<-д nieic да 
тельов н т. Жаво(н-к<ва ид сгв в ш 
ст 1(  ̂ ч *1 (I ж т>десч. DO'poH^npi 
говорна Сер.ову клнш свободп. ип 3 г., 
во лрвв'В ви вквнлвьг первую суди
мость пышту и в<кжес>аи—и i  г. 
с .-ачеп-м Брела, заю-кч. в 1 не:. 10 
дьеМ.

Ва томском щнкв
За пгследрее время ва тоискгм гык 

ье по|Ы1иаи(ь шьы м  овес |>усс)<кй. 
Евес I epepta,( вкво 1речихув.чмепь

Ш других прсдуктса ареаьяисгго 
к ДВ-, а ).оиизваыь в игие ка т> фе̂ ь. 
ьагли юлаевое, к.етнга, др ьа березе 
Вмс, гкдсолмчвог и кОИ иднмое семя 
Свьжеьие Ц’Н ьа семя ямзаало швн 
жемнь иен ва КЕИЕпая..ое в 1й.дсолкч 
вое масло.

На масв>м рыж'е—оовышеивее
иало'сиие. Псвысвлись исвы ва пва 
а ву 1 соь'та в к,е тьинк В я яаст 
и, й ЕнтиВЕЙ продаже в в чашя.й риз 
•1.Ц&

В текстильной группе товаров пови 
«аетгя в иене у часиых юрговшв 
укно черное гвьрДЕВгке.
Сивэилвеь веско ыго пеяы на иго 

ве.1ьиое в сортовое ЖгЯ во в гв эди в 
•естт-й ымговле, чти |б ‘яспяС1-я за 
т шьем в стросг, с иаиой стороп, и 
р^гуаи ,>юшей лсктсаьносию госорга 
iUB •  Kouiryt ныв- с д|упА,

в “ц р к .
Праыеемв IZI'K рсшл.кз созвать 

па 18 фовргзя сеоеию совета для 
утверхдепня вопросов, преАяигае- 
UUX соброавю уцодномочвВЕЫх.

Всдедстввв появого отсутствия 
крелвтов у банков в сокрашояня их 
госоромышлгавостью в торговлей, 
оравдевие IIPK посттшовяло уводм 
чнть чдепскнА вдвое до 5 рублей, 
поставив этот вопрос ва сибраавв 
уполвомочеввых.

•*•
Правдовне ЦРК, учвтыв&я выя 

вившееся мвенве рабочих в служа 
шлх о порядде пропзводствь ска 
дм в& покупаемые товары, постя 
□оявдо еохранвтъ прежпвй порядок 
впредь до решоиыи этого вопроса 
яа ообраинв уподаотючевных.

1 01([Шв111 ШШИ [][- 
icBK I

в ТОМСКОМ УЕЗЦЕ.
в уезде laecTca 16 леш с 475

upBaiH.
ирветушено S оргапвзации рай- 

ouaux еомтбв Д , в оргапмниов 
вому офорндепау яч«зек о-ш ж вш 
вдешм} ейщмьиого остап цце* 
низаияи.

Дла попударвзацЕН Доброхвш в 
уезд ооиав волшебный фмкфь с 
двавозтвамя ■ популярной лите
ратурой; беседамв буд**! руковидпъ 
иен преэвлвуха УСДХ. С этой se 
целью в повестку два прово.11хых 
по уезду в фев|1аде ра&01шых бес* 
партвйных ков^ревпЕЙ будет по* 
статен вопрос: целй i  эметв о-ва
д .

При районных иэбах-птальвях 
вредположепо (̂ ганаэоватъ ушка 
Дл, разработап шкл лешшй i  чв- 
тать IX ве реже оэпоге раза в lAV 
ЛЮ. ярпвлеваа для работы хествые 
культовые Г1лы; ^чой, aipoBo 
BOB, учятелей н т. а.

вовлечен члеаов 04а в 
прмтнческую работу по прятепе- 
лвю хяннв, прв всех агровоххче- 
с ш  учасшх предсолохево соз
дать 1—2-двевпые курсы для взу 
чопля свойств фориалнва и протра- 
в.т1вапвя IX сехяв у ааселеввя. 
Слушатели будут потох примече
ны, нак догятпиЕН, б работе средв 
срестьян.

В Тешеве в (Дохе хреетьяпхна» 
решено оргапхзлватъ уголок Добро- 
тиха с обслуживятиюх его опытны- 
хв сядах! от губД. И. Л.

Д о б р о л е т .
вОЗДУШНЫЕ ПУТИ к золотым 

ПРИИСКАМ.
в  вастояшее эремя пря- 

вденне Д о б р м т  усндевво за- 
шгго врелвярмтодьвой работой по

К о ч о .
« В о д о во р о т  ведьшь*

,Новый‘.
До томтгаьного тиг^чав всторив < 

аеудичнов любая кхса-тьвы свудь«ц< 
р«, пг|ювЧ)вв1его с соб(11. страавп 
мести еюгун'сшедпетп пил Hip чих 
выаьв юшнх эсвоту атрвбути .сш<- 
во псахпАОПьчссквх* дран.

На >р<1аж(нни шести большак ча
стей вст ви 01ЯОЙ вдорсв'й спевы 
тскаввые медаевные Д8нж<вия. скве 
|*я в'рл. ьадтм>яьа ооставивка, вадль 
я ,ьодно10* буаькрвО") гомляг~ч, 
Т1> засТ'Влает аяшь жалеть о яанрас 

во поираивом BpcMcei.
IxMo Гм1.

П р и н е м ч е е е я  вш ери>
иам м е.

{$4  я е^ии  ,1лобуе*.)
Как в в большиаствт кяртяж аиепь 

кажскойп ооу.пкн, зде ь главное am 
мавие обр'шем) ва техвжисше ви- 
поди ньс я оставлено в стироне со 
д. рж»жне.

ьраГве за’утанвая я птетад пгря- 
га (Олсчсиа в у.агьаилыгую форму 
lepemubCHa разнооб аэиых*, язухн 
тса.яо гдеа’я.ынй т ючанч в еогда<̂  
здкровос бедр е вагтр^евне.

Действие лгрьксьтся м  леем 
налы в гветт Юяо 'В, с б рта сш #. 
(>гг> пврехлай в стеяя Арген-аиы.

Демойстрнрустс с«да на егбльак, 
на аыж<1, прекрасные помня яа ж> 
юадьх. бешеные г.вкя на тр«><зи 
кэг"1юоиля1 все втв сопрьвожа'стся 
luccul арак и о'ывчьи гоыженяй 

< мотритг. картг ва с бою шмм, vein 
мхкашв ЮШ4М ьн'срегон в когха 
герои - осас всгвоэможиеДших э шиш-: 
ч ВИЙ выкдят п.лньдителхьв. вуба «а 
ьстрехает вх ц,«аоажате«ьаымн auiao 
Дг смеет амж.

Кино-Гааз.

ввафоож о 
к оритгаккрй хааоп ьорвэиетв 
орпивашш аюдужвого эраоввор 
ТА шь NoBb ороокгируемой кэро 
лянлн Ирсутсх-^1кутск, с ответвле 
ПИЯМИ к аолопшоевьш рхйовжм — 
БодайЙЕЬв Алев. В бшжяйшев врв 
мя ерн 1фхвлеш1н состсятсм а>- 
дешвому вопросу широкое совета- 
хне оредотзшгге.тей всех учрежде- 
1ШЙ и (^визвсай, жоторые тек 
B.1U кваче ног}т быть зшитсфоео 
валы 8 осужевтвлеавп этого ipaa 
двозжлю проекта.

Мис.чь об органяззвин уквэан- 
вой хэролнавв зоставаева ва прок 
тическую почву пэ ваипватвве 
прсдствввтвкев актошмвой Якут
ской Республики. Поскольку эта 
мыедь адолпе отвечает оеаовяону 
стрем.ченпю До^юлота — сфгавязо 
ватъ боэдушное сообшенве пмевво 
в тех районах, где икие гпособы 
связи крайне вссоввршспвы. требу 
ют затраты долгого Bpevenu н яруп 
вых девежвых р.чслолов, — мысль 
эта со спфоаы Добролета встретн 
ла самый живой отклик. Прп (фаг 
леваи Добролета уже состоялось 
предварвтсльвое совешапвс для об 
суждвяяя, в общих чертах, техви- 
ческнх я юиюхвчеоких условий, 
связаяяых с 0{ягга!Ш1и1сй воздуш 
ного <ях)бшет1я по Иркутск—Якут
скому маршруту. Не оттчтая всех 
трухвоотей этой оргавпзацр* в уо 
ломих дикой в суровоГ. прпродм 
края, с его 30—40 грлдусПымв по 
СТОЯНПЬШЯ М0Р0.ТЭЗ(Я в ЗН''1П9 B,>J 
мя. а очень яепролоажнтсяъвым 
яотяям перподом, в глухой тайгой 
и т. л,. — ббвешанве все зга псяч 
пало тэролпнию тохлн'.ескв осуше 
ствнмой в крайне ве''0ходнмой кая 
о авон'.ешяссЕой, так я с полвтпче 
схой точек эрвнвя.

Весь мжрос, сдедоК'Техьпо, сяо- 
дяття к вовможвостл наюживгам 
Фобходямых девежвых средств. 
Пстребяые суьшы исчисляются в 
преде.чях 800 тыс. и .ю 1 мя.1л. руб 
лей. В эту сумму входит предвари 
тельвое п.чысхаяне Л|ишв, оборудо 
вавве щкмюкутичных сосчлочвых 
ааовадок. оосчумшшх Жфвярсмов 
в Иркутске, Витиме. П дайбо. Ал
лане и Якутске, norm. Яка ангаров 
для хфиюлня самолетов, прочве 
необходимые niyipoiKB (яалрим., 
бепзпнохраяй.чтп.а, сташпмязп.'в 
пом-тпевня в проч.). '•рзефжяицо 
всего глужобтгого пгр-'ояяла. а глав 
1юе — приобретение етрядэ спе 
циальных евмояетов.

Самолеты эти лачхвы обладать 
особой грузопод'амностью, прочво- 
стьг, вмегтятельноотью пассажир- 
сЕЯх кабнв в нзнлучпшми мптора- 
ия, которые, во-первых, бы.-с! бы 
орпголды в щх)долж»тельвм1 поле 
те ври Ш13ХИ1 темпегатурах. а во- 
кгорых — обеспсилволя бы (ядевль 
ную» работу свою в полстях над 
тисяпымп ^острянеттми.

Прелвчрвтеяьяое севеядяяс ое- 
гвяпяялогь, поэтому, па мысли 
Гфедяожить созы«ич<ому втроао- 
му совешатпп оЛ'явяетае конкурса
flpoeme oncimaafiffbix само.четез 
для проеггирурмсЛ адраитаия. ес- 
ян. во^ше говоря, сояешавяо приз 
т е г  ее яе тоаняо эмямимелш н 
rKVnrreeeotn пелосообрчэяой. но я 
осуществимой с матернальпой сто 
ролы. В оояожтгтельном случае, 
(̂чЗролрт преляежят занячереооваб 

ным учрежлепняч и оргавпааопям 
бюатастательпо вытедять веобхо 
днзо'ю сумму ва работы по изыска 
Ш!ю Bi^aiBom. Йзи.гхзте.тьная эх 
(нтшцня будет отчфчааея» за не- 
гта протозедсняя яроегпфуеыой аэ 
P0.1HBBB с аяступ.т»илем этевы.

НЛУКН И ТЕ2СНИКВ. I EiCmrpilM.

Пертцим на матрачесцю систем).
В 1925 г. в<и1шЗ т{>апспо|>т п<-̂ ; 

юднт на нот )̂вчиск7ю c ic t c b ; .  Ьсс 
((iriiyauBKH должны к открытию на- 
BHiSUBi озианомвться с яет1шче- 
ск<)й rii'TCKofl. ,1лд этой цели виде 
Де11ы соетальмые руБоводятелн, 
ь к  я аатона.х, так в в г. Гонеяе.

В цаетпящев В1Ч‘1В в Топеке э я  
рзиоты ывложепы ва члена Boi<s 
яе|>111>-Т1.хннчсек1)9 ссецнн, пнж. 
Ся-теико \ .  В, который по печерап, 
в точемле 2 часе® зидимгютгя е wr 
ртлпясанв. Дня занлтяВ выбпрают 
CS такне, чтойы с«т{|удпнк1 в этот 
1СП1. былв свободпы.

11р1ступ.1еоо к sansTDHi ео 2-0 
группой сотруриков, 1-я группа 
«нш завптя.1 закончила в 38 чае..

после чего сотрудпнкн были подверг 
путы зкдамопаи. па которых вьыс- 

'| вилось, что время иа обучевие вс 
' потрачено да|>ои, от<уднвви ус»ш 
зн себе соосо|^ъи]^1ода с русских 
мер па ют^яч(чж|[ в с задапными 
задачами умело,

то
09*̂ 0 была S

Н еи^ы е топайнш совершеа-
не только с де
по даже пе нме 
.влепи о при
цепе довильн» 

е задаоаыив

лн -пякакпго,, 
стах
свободпо'Чщ|| 
дробяма. ^

В лагпшщое время запятия про- 
язводятся с группой сотррпиков 
более 20 ч. Занятия рш-читаны на 
40 чел. Рабкор.

Жертвы торговли олиуиои.

CB6KpaBK0flT>jpol госбанка соглл 
гг«ав вотфос об иткрылш агевтства 
осбавка в Лешшо, i  меры к (фга- 

пизашге агептства уже пригамают 
ся. Момент отарытня бу.тет приуро 
чеп ко цтемепи ncpel^ni в Лейв 
по КЗ П[егловска совучреждеоий и 
:;рупных npeinpHimi.

Педкяво еостояаась коафвреяши 
Лиги Наавй по вопросу об окфвая 
чепнн тофгов.тв опиумом.

Опхсаость опиума еейчяс колика 
во всем млфо. В кажзой •-■фаяс дс 
саггкп тысяч людей стчт.ч.апгся ж«р 
твой этого яда. Оообечшо ршзфо* 
страпеш эта опаовость в .\.(Вв 
г.чквпым образом- в Инлттн и Китче. 
Почти в каждом доме в Инлвн мож 
во найтв одного я.тя хмух курняь 
шякое опиума. Из Иплня опиум вы 
возятся в ривые чаогн с-вета. Мвл 
.1ИОПЫ жителей Ипдвм ояуркавокы 
onByMOTL Бодео тшо; асе иаселоние 
Индии находи-1-ся тмд угрозой ги 
бели.

Хтфактерво .для ямвереишечмче 
гквх к.1||к, в в особоявоотм для ш 
глвйского правяте.дьсгва, что <ИН’ 
зьнитс-рооовавы в нрооветаяна яро 
дуспян опвф'ма. .\яг.чяЛекоо прввл 
тсльстэо лаже ве питается тфецм 
ТИТЬ ПАП хотя бы ОГр\Н|Ч8ТЬ ЯрО 
.дяжу н пргдукаяю «хиумч. так шк 
это .дает ему бо.1Ынух) првбып.

П самой Нкд1тн за IP23 год выр" 
ботаво было 1.450 тоня (тотша—61 
пуд) огвуыч, а для того, тгобы 
олурмапягь одшго чаяоюекч, д-кта 
точво несколько утшнй. Большая 
часть опиума, ВЕ̂ а̂бываемого в 
Птпнп. потребляется в самой етрт 
ие. Ост5.тьаое кадичеетео вьвоэвт 
"Я в другие английские кплонии 
1Ь:Аиьшал часть ввозятся в Ал- 
глнх) в ;и)угяо европеЯспе страны 
а такхга в Амораху. Вся терг(«вя 
опиумом нахолвтея под моятроовм 
английского тюааите.дьсгва. кото
рое только I  думает об измечетгае 
все бо.дьшпх прибылей. Звал, что 
кури.тьшяк яе ост&аовется вв пе
ред какой девой, виг.д1йсхое тфа 
впте.чыггво все время ппвышает ое

вы ва опиум. Ош* ярожолят эту не
РУ, якобы, R3 желаявя ограввчнть 
ютребленид опиума в Ш ш !, во в 
>езультатр оно получи.чо еще боль 
шве диоды.

Торговля опнумом, помимо Пп- 
-siEL рзслростршна также в дру 
гях aHT.inficxHX ^ я !н я х , в Китае 
II Печх-мя В Иерснп, палрюоер, го 
'удхретвеяная зекупка <М1вума за 
1919 год ООСТАЗДЛеТ во рроо. всех 
!:iKynoK. В Кипе положеяве еще 
чуже. Кодпч->:твс погребетелей оов 

здесь упвдитчват'ся из года 
в год В Китае васчвтываегся до 
L5 м}1я.чи01юв рабов опиума. Китай 
ское ш>аввте.тктгве пнтаяоеа прпй 
тм к сомашеивю е Ллгдней о пре 
«тшпешв ВИМ1 сш уш  и l ^ n i ,  
'Ю тщегел

I ^ u e  Лнгдпп, занвтсрессвааы 
т торговле опиумом также Фрашхия 
I Гатдашшя в офутие еврооейсхяе 
праветельстна, воторые получахгг 
юяьщую прибыль от торговли оов 
гуоы и зататереоовапы в тон. что 
5ы торговля этим адои, отравляю 
ДИМ мнялвош^ людей’, раащреа. 
.чнсь в росла.

Неудввнтедьао доатому. что выпе 
-«эдмФТЫ столь увердэо машают 
лааивткя варояов Аэвн и поиа-что 
сэвакааипно отраияиют мижаиовы 
тюдей. Поаятво также, почему вся 
«яе сяггеды1ые .юрды в дмиегль 
чеш, видя, как (хьювкн вробужда 
•отея и премятся к oemlUrameHii 
JT »швео0исав(юй «кужьтурипй* 
опеки, воовют ва аеоь мир, что 
втиы самым угвэтеввые аироды 

Востока «веолечаап' себя из еодру 
хеопа пмий».

Но этв лпемервые явки ухе нв 
юго m*eAuaMyT.

Уемхи дН»кнв-|1гвгородсий ли* 
берагорва*. |

.HBanefloa-opucKM дабораюрп* 
предегавлет с б й замгчаТЕХ>>жы1) ян 
Lwnyi, в каюром в роде свипст-̂ я 
тельных лд| орож-р«а к{>улжымк спеин 
ллжвими по paflooreiBBie в< дется 
бопмав вдушо-вссдсдоватедьсия ра 
бота I

Работая в одяоЯ вз «бераторьй, ео 
средо очившей все св( е аанквиве ва I 
теоояи и ковструкпни кдюдвы двмп 
~агих .ревели цаооегов рлдио*— 
проф. БгвI Бруевниа а PSI г. выпу 
екдет первую пу>скую кило-ват вую 
лампу, в 1923 г. iH уже СТ(ч>нт В| 
127* КИЛПВЛ1Т, п '1д ее SiaMenuty*'!

хвло ваттную н, мкоиеп. ИЮыио 
ваттную Кц>т\>рая по своей iawbocth 
пргвосюдвт сушесгвутаиве давпы во 
всем маре.

Ллноа эта, недавно дгиэтстрэр-'в 
шляся ва ко*ференп и >*язя а Ле 
ннвград.', д-ет возм^жвость эа>ештъ 
о ^ п к  машянвые устанояка в отлн 
часгса бааьикй дааьвостью своего 
ьейгтаая. [

Рлботая в другая лабораторив жах' 
вэлросаия, свамявома с уетш-йством 
зваамо-машины аьсоко« частоты для 
пвпяяа иошнык автевж. пртф. Во; 
логдни епеовт успн сил 50 гидо-взт 
тую Н'шчву е яьсокой частотой 
(2000* гериодоа в 1 секунду, эыем 
спжпруйроаад IS кэдоваттную и, 
вакевеи. в 500 пловатт.

Писаезкяя дтет яозяижв'-сть ракво- 
связи с любым мсстии MM'WO оирл.

Работа Няжве Н а'орозсклй льбо 
раториж прешавл^ет большой ьвте 
рес ве только для русскоа радио- 
тсхжаки, жо и для мяровой.

Мйтод, йременгеиьй а йиеряке 
для уя)чшеь|я npoKJiOAvTsa.
Чтобы влпяттрессвать рабочад я 

служащих в улуошении прон водства, 
в Америке ва одном игадс влеьтря 
'leciHi пгиалдлтжи стей 4 рвзд в год 
проводятся так вазывае-ые .ьамол 
нвя ■■редложетй

Во время таких кампгявВ на заягде 
вл аидвом мртте выстааляетса ашкк 
для преможевн*,

Рвбо в« в сд>ж<шям загааутшпии 
’Тделевнями выл. ютея воп|«сйые 

6vn>H. эвкАючаюшне в гебс паав ф<р 
иуляр1.внн предж жеиня по ряду во 
п ^о а : а) у учшения пр<д<каЕИ. 6} 
уиепьштвия стоим с*я, в) ус>ае ш<я 
СТВОВОВИк методов выде-iK-, г) бирьбы 
е веечтетмымв случаям в друг.

М(едл1'Ж1Вия во вр«ня иких кампв 
жий вынни ются (желквйо я деталь 
Ни рассматрввдюто смикя ыьЯ ко 
мисеяей.

При зтем двтогам веррииятых 
гредлояеннЯ посылаются нэв< шг)-»* 
с ухаэ’иаем првчиы в а в е р  ем-е 
ымтв. адавиви какоел-бо пре ло 
жсам в смысле 1ведсв»1я yaj^uim 
ных методов работы плв вокотрук* 
идя. а также упжгшснпю в..аья 
старых, выыется щилвчвое дсжжиое 
■оэВ'|ряждсяне.

Cmum П11НШЭ1ПЯ емтеп вроше- 
1йя в мя^е*).

в ожтябге 1923 г. B fan  ростройса! 
повой так-наэынмМАй Л.юядсьой иля 
Сумугс«1Й МГ.ТИВЫ вБха1ГВ}е, за 
даьам В-торой является расши|сяие 
ореятопмых сосружения ма Ияае.

Овв букт гре.стажлкть о б  ю ке 
личяйяиес в ми, е (роснтеаья..« сотру 
жеане, m  ии будет глужьть *ая 
орсшеиия онжо 3,5 икит-шв гекта 
ров оовср»ноете мм.я.

Ее м>сп-ойк.->, вмггте с устройетоом' 
гота ваю*в. бужт сти.1ь около I 
5 о ммдлжмв клдарсв. I

Пдо|Ц8а мере* Ияд. евабисяыя 66 
шлвзамм, 10 iB.H ьс1рА квжд. Я, 6у' 
Д(Т вметь дльву в 1,6 кнАОметра (бо 
лес 1*/1 версты)-

Выога ВЛ01ИНЫ вал основанеем 
Фувдамейта, nouiHmeiuta да ьавпт 
няке, су.ет рявиа £6,3 метра. Ов» 
будет п, (дстгвля ь соГею к ысиьую 
кладку вб10<С0 куб метрсв. Ьме 
стам(стъ скссЯьа J л> (кмЯ плотякы 
раьиа 140 юмиинвам к,б. нстр.

Ороевтельные ввиалы павветвляют | 
ся вепоспедстоеяво выше плотины 
Самый шуточвыЯ вз вях—На с*вй 
яшал—нмеюшнЯ рус*о в и^е ши(.е 
Сунцого канала, лолжев быть прсве! 
дея в доливе реки Нары. Ссверо-' 
Э1К>адный кыил, МНВ ю в 160 ‘ило 
метров, имеет ик «о 501 отаетвдгвий; 

ширина рлвяяс'ся ширвне суэцко 
саяла. Орип'смая ям площадь! 

р1вв<ет<я более 304.'00 1ектаров. { 
В (бомн, ).{к(Х1В устся прцытне 
ЗвО кил маввых а 1.9лО кжл. побич

ЛйЧФиий окярткйы мояо'ое.
Па! вжекяЯ вр'ч Пояпбург прокэнгд 

ряд весьма уд'чных опытов оо  ̂сче 
нно бодымлх сяарльтвиой иоаовон 
болевшей схзрдятавой жевшнвы. |

ИвПОЙЬПИМйй вяуТМШИГЙ кро,
8 « в 1 ^ ^  I

Ачглчйсжи*. Jf^ipCOR ВМД 
■япу* префнт иЕпом^паняя вяутреи 
вето [1м а ая |^ . Йвя «его в глубь 
в MiM фтвтся .лЛбамяноЯв 12 ив 
лв. Стфмосп(гако11,арубы 10)инллио 
ВОВ ж ь ^  фГ в аМольшоы мяпитабе 
такой onuf п р п км ы  В кал> ф-чпе а с 
крорытксм ояи̂ ты гл\бив(В я 15> ьет 
ров, пткуяв выходьт вар в 6w0 граду 
сов теалд.

KcMfli
в Италвя впервые в мягс ясвпльэо 

важв мкггвя пк^п, вылгляя шился вз 
вудк-вов блвэ Этны (хужав в Италии!. 
Э«Я э-)е’'гн(й приводятся в лкьженне 
два иашрво-стгоатСАЬвых в одва авто 
■о6нлы1ЫЙ завод

Нйтми ииитываищмй еаепо
Для евеив'львых вед^т. в особгн

ВПеТЯ для ВОД1МВПЖНКСВ тр’ЫВ'Янмх 
ааговоя, в п>с.«двес время пми при 
меяжь отеляяпье в м таллчжское тт
ло ПОДШИПНСкЛ >рсХЛкЛХН НЭ 0О1ЯСТО 
го легко впктывкюшего масло, кя«вя

олшж’Викн 9>и дв'я вл П|ак1ике 
такие хор. шве результаты, что я А*«е 
рвке авняяьсь сп-опальны я взык 
ннвыв в ведах получевия атпы  гшс 
10 масло металла для нзюсв/евпя гид 
ши1.вв*ов. Нглевво уда ось получит)- 
такую виннвую брот-зт с првмпью 
п^фнтл, к торя улоялетворядл в еь 
1р(6-ваввям. Сплав этот межно oi’p. 
батывать на токкрвти станке в гезать 
ВОЖ1М. 1ысяан меаккх пор. раввемтр 
Во рагпгеагатвяые по вт< Я толше м< 
Т'лдя, в в ьв'гшне масло и д-<упн 
сназ чьые в< шестка как г>бка. Н 
■ бшем он имет воитыить масла д 
2б»)в сншго ot.*eMa. Если кольии>зэ > 
го металла опустить в ваво-.певкЫ) 
пбыкв>веваын мыпоаын ве|чсвш>п 
с<куд то оно будет дсЯствсвыь. ка> 
обыкяовгжвяя 4аи>свая1ве>млтв1 (яе; 
все: как пгпаакок в лаыладкеу. I о) > 
вне будет подлержяыТ)-'В В"лоть л 
выправи! ваги ьеросиаа Даже.есл- 
вытереть про втанвый нлсаом металл 
нлсуко МЛ1К-М, Т" ж втян ве удишь 
в maBUierocR в пега заглд. Эи ич< 
ства вс» го металла .аен<ят ие толью 
от ваять вагшей ст^обжети, яо -ак 
же в от год< ржавпя грфита, в эвач> 
тельяоВ мере сблегчкЮШсго смазь

У ради11любит8ге11.
К р у т о м  рвдмвАЮ» 

б я т е л е в .
Ппв политехникуме имени Гжмятп' 

вх орган-зояался «ружпк радиолюбя 
тслей, ям кшяй своей велью всооа 
пв .у  радио среда шн. мял сдоев тр« 
дмшлхся города Т>'мска я гучевпи Ь 
насгояш-е время кружок я считывает 
около 50 чг.к>век ч- евов. З'штжя в
кружке Гф->Ич10ДЯТ по В«|фССеИ1ЯЫ с 
10 до 14 ч-CiB Ишшяат<М)Ои орглнк 
з пия кружка м руксводителем его ^  
боты являет я студевт Салаяшяя 

В кртж к прикнм.ю1ся все желаю 
шве рйдво любители.

Пефедйтсчвой ринп сглвовей ож( 
давтся на дилх оолучеаие иа Няжнег 
Новпрод* лампы а разрешеняе ва m 
р(дачт В1 Икквы от 0 'ркои1(.чтел>. 
после чего буаег прястумево к еж 
дневш й радко-передаче кони- ртов, д 

' клад в лекций в пр ч. Первое врем 
радио-пере ача бтдет пр<-нзяо'нтьс 
а гойове города Том ка, а дл'Ы1еаит* 
же ра 1по-с>авиия гы жег трелват) 
■е только в пределах губтржва, вэ ы > 
аосе.вве губервекие г. ролд

ПРОИСШЕСТВИЯ.
За J4-I6 ф Я'-аля.

Ф Дев и 'иуояявв ИЯ еамеубнб
отви. М В. Дав леанч-Сльвикая. жт 
дан гчяоичжтъ с собой, прайма л>- 
с всщм.

^  г д 2С 15 га Гоггдевсяой уа. от 
рквидась сулеш й ip А В. (.вльмик)»

Обе отрвавв1)‘Ягся от р<вл>вы в гу' 
Сольвйыу аля оказшия ькл i.ihkuh

•  11о«ры. В l5 часов 15фвр:ея 
заго1ГД«я амбар по Спаакейуд, /Ф2 
Лен) BCKt-B № жарвой частью л< жарбы 
в.екрешен Предпочгяеыя пгджпг.

ftp ИркГТСКОиу ТрЕКТу, М 13, МП 
до 8 Чч lO-Tu фкарада, от сесчвстк> 
труб |р>и9(.шел ыжар, котогьй бы- 
прскрашек. На в новв)>х cociaaaei 
tipi.T>K>4l

•  Крвки- У *р. С. Заруавою ег> 
жев-й, Зартдной Ггекпьой '-онш-в 
ралвых шшей ва 150 руо. Вжьивиая
СК,)ЫМСЬ.

у )р Гавгвксва осхвшево 90 р. 
а локумеяты.

У гр Сиисвовл, врожяв ' О В.'Ев> 
графькк>.й ул, 9ФЗ, щаяшевы белье 
■ шуба.

в  хжрызаек жежа. Гр В. Ray-
ферт заквлево. что 14 ф(В|а^я ушлт 
вензвестяо кун его в>сва гр. Тожь 
кольввьсва.

4 Вь (ааггоивт. Эгдетжлн с 2 
велр>мя свмсг яки гр вэ дер. > (Соч
ной,?) м. у., В Лаливсти)).

•  8> оь<ио*»о ж Дсб|ШНрсХЯЭ. 
Зад ржа, ы ва лсбсп.ирс я1 ьшяшм 
■>ДЕ1р. 1. Авпкив ьа Музаа к у.. 
Я(<в*К(в М ва кнар вре по Icpro- 
•ой ул. Ун У, Коьлввк К1 е, < ал( р в, 
Ьапгдатоа в Ьосток в за оиявлевне на 
yjHuai н ш дном вале.

Х о з ш ш и Е ы е
реоепты .

СВЕРЛЕНИЕ ДЫР в СТЕКЛЕ. !
Л.ТЯ ЭТ№0 пользуются тррхграи 

ным адпидьяпком с острым euuuom, 
преджчрнте.тыю окунув его в очн 
шейный скнпилдр. В употребаеиии 
тасхе заваленные »о ртутя перо
вые соерш, вспвлепвые в дрель. 
Ниовец, можно еще сверлить нд 
токариом стансе важдаюм и идо- 
дом ори помощи модного болта. 
Оеобевпую ааботднность следует 
проявлять прп самом кояце сверле 
Н1Ш. когда сверло пропякает сквозь 
посдединб Т01Ш1Й глий, тут стпкоо 
чаше всего лопзотса.

ЗАМАЗКИ ДЛЯ МЕТАЛЛОВ.
Свшщозые белила, перекись мар 

ганца п бедую г.и1&у в равных чае 
тях иди же 2 ч. суржку, 5 ч. евнв 
цовых (fe.Tn.T в 4 ч. гяипы занешн 
шют па льняной олифе в тугое 
тесто. Иатче: 100 ч. ожясв серяо- 
гае.того свинца, 100 ч. порошка пе 
реквен марганиа н 100 г  оквен же 
теза церемошивоют между собой в 
тамешявают на 36 ч. льнового 
масла.

С в б ж р с к а й  в а с т о л ь м ы й
к а л е в д в р ь  l9iS г. Снбкраа.<д|т. 
б4 страенцы большого формлха. Цем 
бО кол.

По подбору натервала, во тем h  
девиян справочаиго характера, жф! 
вк<юч вы в кад.адарь, аукчо оума 
что оа явжт я влетольвоа 1шяг»а 
ждого. В вбаую часть его включ- 
главы, праадл коротк|к, ао вяо.т« 
пулчрвые. ,Пр»;-дми«н рябочокп 
я «ские и церк 8th.e*, '
LCLP-, .В. И. Лея.в*. Кто'П 
вашей гтрлноа (бвиграфия с rtn: 
ми в др). Специально тб. рехкь 
дел ьт l̂>ыв-elcя статнетикфэкоч* 
скям о*>рк»н Снбврь. Ми Г) ва1 
ива сост„в«пеля уаежмж Kootepi 
тех вкд. в. ваГАвВ1му вро в шг.
Св ври, мелвииве ж т. д. Ю|И(а< 
скяй отлгл с лерл>ж* жцвшы ^аж, 
СКОГО в У1ОЛСВЧОГ0 KOOMOJ.

в oco6cnAK)N мы peinwaye i 4^ 
илевдлрь врапьявлм, тм  сам mif 
,Сельскм жизяйооо* в меи a«e4ai 
шшр^льооа место. Ваалом чт1-,> 
статьях по сваясоаму хоэв. ащ/Ы  
д(вы *е тсоовеие.кне ра^Т^Т 
выхвмеввые вз огашх учвбвИ)»' 
дгн«ые, ццлучейЯье с шыошх 
СьбИфМ.

@ . ^ с с ь .

ИФгтсетвйниыЯ птир.
в  Амераче ттбоетек ачпхрат 

борьбы с идгвнтыми газтии. А >ш 
этот npi взводит вгкусствстьй aei 
стелояяк ший газы в л..отнммал,жву|б 
сторону

Сйкраикщи «гели.
в Пе-'у ГЮжяек Америка) сбшружй 

вь псиллвыг золотые росо-пн. нон 
лены сам>-ргдки золота от 2 с (има- 
вой до 4 ф>жтов веса.

ПуВК8И1уя|вИТ.
в Швайодрив ЖЗГСТОВД11ГП1 НОД. 

Ц'шквгуемста сбразиа 1924 г 
аый тип нместмагаэнж ил 1S патрс 
колесный лафет г^гпогоблсв та*, 
ы жяо стрелять с тренсги, г спеш 
•ibfl колеси й зевятнпй увтаяовкя 
тумбы. OpyjBl буД Т ПрИГ AHv) 
,оор)Ж(Вня таит в моторных ас 
• атсров. Свлряаы гиеют-я с ■ ром 
ными, ссю Д) чя).м>, эа»вга'е/1В mi*
. свгтнт льмыин патрояаия. Сипл 
.«эб глекя ва 4 час в дла пгргвсс 
.«а людях н для перевоскв жа вьюи

Старйкмый >«ад.
Олийн левпвград'кем учемык • 

время работ я старивжой иерки 
Н вп'поде мйлеа и umi ший к. 
есстошьй из 127 старквных 10КГ1
сках MUMI.

Почтовый вшич
Пнжеслелуюшяе Эйметки ви 

ЛМ1Ы редакцией н умявевчную 
учрожлевия.

Из с. Ача, (ГГ завоам, «О ' 
иллтш1* — в унпоиин».

Из с. Боборшюо. от ад. 
ресюаяиого ,<Саыа стар.т, а л 
колода» — в УОПО.

Па n t^  Певоовой, от 
<0 сельсасретвре» — в ryOKIL

Из д. К'жуй, от 3. Е. «Без шко 
лы» — в Кольчуг. УОНО.

Огвететвеввы! мижтор

Иэзатбл: Губном РКП, Губиепм 
мм N Гублрофсоит.

И Ж Р И Н Е Н И И .

,x-x'4X'%.x^ -̂a. -̂w%x-«K'%.xxx%.%'bxxx'vx'W4.xxxxxxxvv4X-w%,'b.xxxx'4b,xxxx'464**»m4W.V4iw*eMUi»*ib.%4

(Ь очерехвеД оон^р эрванн«»теа да 
12 чяоо»)

I СЕГОДНЯ.
I К я у б ы .
' В 19 чгага а клубе вы. К. Маркса— 
важятвг лнтегвттри- го кр' жкя.

— В к убе ьм. Oia Рсволкиши н  
амч- ютгя канмяя кр'Ж1ьв: I ' iobdto 
с 2* ас:2 час. фамулылы -3 груа 
ты) с 18 ло 22 чаг, лп-хтд ж. с 
18 Г) 20 час огкестра—с U* до 21 ч„ 
Л)̂ кпу>>кты-с 18 ди 20 чм , дрвыьруж 
КЯ'С 8̂> до 22 « е

В 11 часов там же матвачлстга гр 
гаимзавясяте абронне члеоов воеа 
■ого кружка.

— 8 19';» чагсв в губотоеле егвра 
бстп ов эаьятая ввгляВемго яэ* аа.

— В 19 ч*см вкэввчаекн «К юсе 
га'р 'аяе му^ц>ужка оря клубе «Ире 
ф.<кте'-в.*

В 19 часоя 00 Дверке Труаа ' bok. 
coBpi6o*) ГОСП.ВТСЯ оргавнз*иммн(в 
е<6(мв.е тт, желлюшнх изучать аж 
гл'йсый ялы*, из Ч))са. мчян юш к 
(члены (фофсоюэа я члеш мх семей).

Р ем м ы е.
В 18 часов в ДРП (грек от.) ео 

гтентга- )смгв(ряй по |>.*учгжию пгм 
лент гебекка Hparaamteica работнн 
кн де'агыгр и все вяте| есуюшлегя.

— 11 20 чло а а-) 2 ауд v-ia геего 
ктся лскц в •Х>наа растевн!.* Вход 
св<б д-ый.

В 19 ч*соа в шнгшегни ргх’кшга 
созывается »кегргяи‘«  эагех в»е пел 
колл«гви жури Рвбоч й CiyiCBT**— 
т.*. Ровдя. Ь'кин. Турч(м«о, Роэее 
берг а Maxtay явка ебязакльвв.

ЗАВГРА.

В 18 чкев в помгшевжя гоггтудбю 
ро вазж чаеггя васед'В>е секпки физ 
куаь'уры Ормглашяются тмдет. в»те 
л-1 (т стрен1ельжого ж педте някуил, 
а также все нветрукторе кру-юв 
В5'3.

—В 18 чясов в оомсшепвм губемо 
COCI) ктгя очегедное гоб (вве уполяо 
мс-ченьых я чде<.(В бюро яче<х об ва 
•Вруэьч Дгтей*, а также акгиансют. 
Нвка oCKjaTaiHa Ж*лателыю шя 
сутствяе шперлсуюоиося членов об 
шествд.

AivmmMM^MMie.xxxxifxxx^.xxwm.xxinm^vA.w.xxxx^iwmwA.xxxxxxxxxxxxxxxxxTkXwvM nmtx^xxxxxxxxxi

a c s r  17. 18 и 19 феррмя, долгождавиый боевнк из нстогин Грузив

? о ! с ) Р А И А 1] т ш т
гп > к

Iвлродпзя легенда в б больших частях.
В г.т.твных ролах Назаров, 51аьснмова, Чилурсав я др.

. Поставивка И. Н Перестиавв.
Сяакв1львав Я)шк1дь«в *алнстр)К*я а к в  квкмртяаге трав
Нача.10 ссалсов: в б> т и 9 ч. веч. |  П<*Ь) «fyaMtcairbe.

АНОНС* .Акула Аляски*. .Жена Фараона*.

Н к ' н о  Г Л О Б У С .

17, 18 я 19 февраля демоастрируется васлед> як 4-я заключительная серия
влшумевшего киш романа

ОРИКШЧЕНИЯ ШЕРйНЛННИЕ^
Начало сеансов: в 7 я 9 час. вечере. |  Цеяы веетам •(ытвеваыа.
йк0й1:  В егмем ьепродоажйтслиюм яремеви сосгоатся неыилвяое в 
Томске зрелище 1<1)Т>ЭйИ1и в KiKiE («я lutM}). Артист-чемпноа 
Норр -Чарли ЕЫЗЫВАЬТ НА (СС1ЯЗАНИЕ ЬСЬХ EOhUFOB. вахо- 
дяшихся в гор. Томске. Запись в конторе ишо.  ̂  ̂ дирюков.

У с.уж»даиза# Гесу^кжретрааеахыки Тмжтраджжыхыж Г-^в,аоу г. '

Z X O B X j i i  Т Е А - Т 1 » .
17 R 18 февраля ТОЛЬ. О ДВА ^ШЯ демонстрируется аиервканп. драма

■i
(ЯВ Ш  п с т ц и  11РУ Ж 11:0В «.

АНОНС Слсдуюшдя программа .Пропавшие соаровашд*.
Дврспор ё  К tyiKtacKeA AaiMiMc^mop Я. Гамвявевч1.

Btocrnn, 17 фчВрбАЯ,

Т Р И Л Ь Е й
драма в 4-х действ. Гр. Ге.

Р .
СО 3

J I
Поетжаовха Н. С Агавова.

НАЧАЛО в 8>/| час. вечера.
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