
Цена М^5 коп.

я р д е н о Езнямя
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Сегодня в номере:
ЗА ГРАНИЦЕЙ. Англия сбирается восстановить свое влияние е 

Китае силой. Чжан4{эо<Лин издал приказ о восстановлении профеою 
зов на ВНжд. В Португалии пэпьпка военного переворота окончилась 
неудачей. В странах господства буржуазии усилилось прегледова* 
ние номмуниетов.

ПО СССР. ВНП насчитыизет в своих рядах 108.S92 коимуннстон. 
Речь т. Троцкого в об'единениои клубе сКрзсная Площадь» о подия 
тни качества техники. С 9 по 15 февраля будут производиться перевы 
боры Томского горсовета.

СТАТЬИ: Передовая — «П^пый опыт». К. Рудняиский — сМиро 
любивая политика мордобоя». М. Горький — Всероссийсное тортпце» 
(отрывок из романа 1Дело Артамонова»).

№  3 0 ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ТОМСКОГО ОКРУЖКОМА 8КП (БОЛЬШ.) ОКРИСПОЛКОМА И ОКРПРОФСОВЕТА. СУББОТ^\, б ФЕВРАЛЯ 1926 ГОДА.

Первый опы т. Айглийсвие иипериолисты  подготовляю т 
ийтервенцию  п и та я .Подводя итога в области эково-: нкфоттескнип анавняхв на хаж-' 

ми<]сск(мх> строительств!, и  парт-^аом партвДном с'еэле подп'.ркввз'1 
<<еод в своей роэо.тюцнв указа;!, лось. Это было пьдчерквуто к 14 
Т * «ястекшнй год был отмечен ааЬтб’еэлом. У л<^ Р аЗРЯ бО Т аН  ВОЕННЫЙ И (ЬиНЭНСОВЫЙ ПЛЗН-
бурным ростом народного хозяй- Без сомиення в деде партучебы у п п а л ч и о и в  i п а
птва в целом . . .  н что т к и ы  обра ш  имеем большие достпження. I ЖАДНЫЕ РУКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТСЕЧЕНЫ
зом вагацо эвономнчесЕое насту- Им оодвело итог последнее схрух.
пленве пролетариата на базе во- яое совещавве по агагарщряботе ' .10НД0Ы, 4 февраля. (ТАСС). Вы-. Фкваяс«вые экапц|ты заш ла, 
вой экшомической П'хчятвкл н про Но — на уовехах нельзя оспнавлв ходасцаД в .Тонд̂ ае бж ш твь к п и  ! <по рдг’.тг.ды, которые падут вк la • 
двнженве эвономихя СССР в сто- вхться. .Мы вмеем в много недочв nturo ивформадювваго беро оодер- глйскях нал1Жммателыцакое> Horyi 
рону сжшалнэма». | тоа . явт слецухмцее соо<^цвие: сПрошт быть \'мшьшя1ы путем е&хвятк ха

На-ряду с ЭЧ11М мы наблюдаем I Полного итога наших доствасв- авглавской военное нвте{вендЕя ра | яшеккх дорог. Беи дону
огромный рост полнтичесхоа актив нвЯ и недочетов в деле партучебы |ра6отая уже до ос^дроАостеа. В ва c im , что война продлится два года, 
восч^фабочего класса н блоэких мы не могэн учесть, так как нс бы стоящее вреагя в дшжшатвческзх | г. е. ст1>лыи) же схюько кетермн 
; нему’ слоев креттьяпства, что соз ' ла проделана работа по выяв.1ению крути ведется борьба neatps сгорев цяя в Россжх ж будет стовть l&o ш  

 ̂ ‘ сяч фуетье Стерлигов в день, то зядает благоприятную оОо.'авоиу потребности рядового конмуявста, нжкамн сааттомы «тюрепеоров», т. е. 
Д.1Я вовлечення этих масс в госу 1 случпатеяя политшкох i ксвоференца а сторшшнкамн во -
дажтоеиное строщгв.тьство Первая конференция школ полнт оручкшного вмешательстеа, заявля -

Бурный рост нашего хочАйолва грамоты 1 района г. Томска — пер пщвмя, что только «сала может вое 
н по.твтнчесаой актнвноста трудя : вый опыт в этом направления. i етавоаять asiulcxoe ьтмавае в Ка 
шнхея масс локазалн ваглядв)^ На конферевцня буд^  обеуасдать гае».
что наша п^>твя в достаточной сто вопрос о партучебо руховсонтедн Опепяалвоты уже рвссмотреля
пеки н правильно руководнпо, что 
она очень чутсо реагвровала на 
каждый момент в экоаоммче: кой н 
псинтической ашэни вашей '.травы.

' (1^)тня П0.7В0 в четко в решенвях 
I 14 партс'еэда указала пучь даль- 
■ кушего развития для вашей счра

^ивбетановка, в которой нам прн 
хочется сейчас работать, .чень 
сложна. От каждого трудятцигося. 
особенно от ксшмуниста, требует 
ел хорошее уясненве значения 
всей этой обстановкн, уяснсьня по 
огавлел(ых в порядок дяя задач. 
Отсюда немннуемо — подвятие сво 
его политического уровня 
тая.

Лартучебе мы с дяж-шм юдом 
уд 'ляеи все больше в  больше 
мапия, вводя ее в опреледенвую сн 
стеку. О необходемоств учебы 
шяюлнсння умственного f згажа

шкоды, стщюсты оредставвте.тв от зтот в<яоюс х ваяшпп, что для ях 
ячеек и делегаты от слушателей тервввцы достаточао всею 100.000 
шко.г Таким ображм ко^рсш ш я ч^лсвес. Болыпая часть эт о  сел мо 
по своему составу обещает .чать но жет бьпъ отправлена в Кжтай ю Ив 
черпивающай материал в вонрозе двя, где сооредоточеяо 80.000 ажглай 
о поставовке учебы у нас в Томске, олгх белых войск Поапмо того, уже 
А это необходимо, так как часто уевлея гарнизон Говлашта. 
аз-эа мелких недочетов очень н Проект еоеввов яятврееицкк пр^ 
очень страдает шфтучебя, Опв бу дусматрявает рааделеаве Китая ва 
дут выявлеиы и нзжжгы. две зоны — оеяер^ю н пкву^о.

Потребность в такого Р')да ков Болыпая часть веШек должна быть 
февенцнях уасе давно вазрела. Это распределена между Тяяьвэккем ■ 
первый опыт I райкома нззбтода Шапаш. Первая часть вовек долж
но прапмкоеать чаще, перевоой ва быть высажена в Тяньцалто. Эта 
его в  на другие районы. | войска должаы доиться скорейше

Партучеба — основная я вовсе-1 ю решжгвльаоао столкЕовения с 
дневни работа каждого комвунв- {Фын - Юй • Сявом. Уже есть заручн 
ста. Серьезного я  делового отяо-' в тайной ждзержке Чжан - Чад .Дв 
шенЕЯ иаогоятций момент требует ав. По ллвву зкеиертев в Хаяьхоу 
К деду пожтаческого разепгаа дооттточны аатлжйсхвв мяжеосяя. 
коммуаногов. i в  Китове счатьепя достаточ

Пожелаем полного успеха 1-й вся яым высадвя одиого бктальояа евро 
ференцкн ппюл политграмоты J пеЯсих войск. В проекте указывает

,|1Иирол1обивая“ подго
то в ка  мордобоя.

^миа может бьпъ понрыта путем за 
»л*|1я всей састомы китайски же 
леоЕых дорм, еслк в штаВехке жы 
дороги будет вложея дмтолвжтель - 
Еый аапэтал в бо миллионов фз’зтсв 
стерлЕвпв для увеличенла железве 
дороаиой е«тк с 7ДЮ0 до 13.000 миль

Полагаы также, что все теле^юф 
Еые агентства у д в ц  №ть 
ставлены под контроль, телеграммы 
должаы прохадить черев пеи^у. 
чтобы тдшные сперодп моглн быть 
осуществлены до тотор^как штдтгп . 
OKU рабочи партая и.тн ;футаа ра 
дяшьвая орпхмэзлвя, меси бы ы 
протестовать ^югкв 

узяи о ссвершасщнхся оаерацни. 
АвглхВокай банк уже перевел ши- 
иВскому н тонпсоЕпжону банкам в 
Шаяхае боо тысяч фунтов стерлжв 
гов для открытая шаровой ыштаца 
овнов кампано на Востоке эз борт 
бу с «Евтайекям анпгсввмом! 
ветсс-А пропатандоЯ».

ПО ПРИКАЗУ ЧЖАН • ЦЭО • ЛИНА 
профсомзы на Н. В. м. д. восстаноа

МУКДЕН, 4 февраля. (ТАСС), 
февраля Чжан - Цэо • Лив отди при 
ваз об отарыгвх профеооэов по всей 
ЛИВИИ КатаВсао • Восточной желдо
рогя.
ЛИГА БОРЬБЫ С БОЛЬШЕВИЗ

ЛОНДОН. 4 февраля. (ТАСС). Про 
квяавщие в Шанхае кностранцы об 
разлвалн лагу борьбы с большевнс! 
свой соасаостьс на Дальвем Восто

Ковферойция ПО розоруиеяию оконш- 
тельво отложево.

СТ0К1Х)ЛЬМ, 4 феерия. (ТАСС).. срск не нсвже 13 ми. Срок освыва 
Сеацкетарнат Л п  Нацай ораезал 1 ковференца будет устиовлев на 
шведскому правпвнытпу нре^оже-1 слелующем заседана совета Лип 
м е  об отсфспкб предварительной Ниий. Шведское правжтвльстао во 
Бопференшл по разоружен») на | гласилось на отсрочку конфереяпп

ся, что это легко может быть осуще 
ствлеео ва осхреее Шамхнь, где рас 
по.тожи нвостранный кварта^ кото 
рый висохтся в руки автякйски 
и французски добровзьщев. Атака, 
ва китайскую часть I^srosa может

__________ _______  __ ,,  • бьпъ прогаэведена в  Шамшк прк
(Ы ю рявластнч^ влкпц вою- 1 раяршвла. Мы эниа я зваем. т о  поддержке мпопящее в крейоеряц 

м я  творит антлжйскую поажгиу, китайский нарад подооратыея. Он «mipue уже в течение неотлдьки 
и*иетельс1»  яош ^торсе. жрдов привык (его эастаазялн) сжирегь стягваются в тайские во
rMopotf отарой Ангиа crpaiaaer и на всех ниостраицев, как на сдьяво дц  ̂ друтах морей 
настоящее время острим ирпадком j аав>, уяжкающи его, вкоолоапрую ^  ^
•иордобойспа». Бюллетевь ивайсва|щ 1 х его.
к  информацаоваото бюро в Лоядояе I Мы добявалась а добалхеь сохра 
ртадобш к (шублихсвад е в ш и м ,} мняя норвыьнш^ дау*естабЯ1ьц 
которые восрывавт «маролювнвые» I отношений с китайским карсцои. Та 
Ахтремдевяя «хулылшых» лжшткь кова сЕмперааалсткчееки», сэахваг 
arsoB. I явчеемл» полатвка Советского Сою

Лнз-ия, как извесшо, очень терт м. I
тада ^  оовывем хоаферихгга но .\талчаа«, 80 лет всачесжа уна- 
ртаоякению. С ведсвольаой малой жающае хитайпев, получил летом 
вын.\'Ядеаа была ова осг.таопъся на прошлого года, ответом на ап  унаже БЕЗОБРАЗНАЯ ПОЛИТИКА 8 СТРА.ява Вврооы яевйнмояао, пока Рос- 
зкр<)чху, жцчвагаАсь давтентг цело нвя, аврыв нарцдното feeea, эконо- НАХ ВОСТОКА. ем  ае будет аключена в семью на-
to ряда cTfJu. I мхчесжуо борьбу. ' ЛОНДОН, 4 февраля. (ТАО( .̂ Вы-' цхй*.

Правнтпаьстйо к о н ю  дмй w  • И м т « я  ж п с а х а  ««Kiol » »  путм ш й 9 прееих по трошА ре ПЕРЕД НОВЫМ УГОЛЬНЫМ НРИЗИ 
к . т  Полыве, что ссп  ова не будет стщжатъ аигляйовое аажатае в Ка v  быввнй ннаастр здртвооарие • I СОц
веор -̂жаться. Атааня аашжт ев гм». » а  в правкеельстве Мвжложадьи' ■ .........  .. ___ ............ .....
Шольшу) своей Baftw««a в Лжи 1к«тотовл«а т^аадвоаяый мота • Уаткн залваа; «Нам об'явдево, что w мчи
Наций — утром не вутечная к п  кый к фхвиосвый план. Собирают яеобквам дух Локар» в промыпиен 1 пнчпп в

,ся авеста ка тртрнтортю К т а  сто «ося- Локарм уже гооножтоует а '^  
гремя бульварная, вроонж тысяч войск, Заыгчахл до промылыеввося, вбо оа обоааачает / ангдийом ми
ехедветао мвогашллх&а говор е самым псцлым юпайпем, не прса^хшенае перед сальвымн

Крайние левые признают правильной партий 
ную пинию.

ОРГАНИЗАЦИЯ БОРЬБЫ БЕЗРАБОТНЫХ, ЗА РОСПУСК ПАРЛАМЕНТА 
-  БЛИЖАЙШАЯ ЗАДАЧА.

БЕР.^Ш, 4 февраая. (ТАСС). Коя | лей, евльвейши агитапдя аа рое • 
фереащвя политкчес&нх оекретарем пуск рейхстага к борьба itoothb peas 
а реоахтороа таэет термалской ком • I виевного правнтиьства Лютера, 
партаа, цроасхеоввши в Берлхне, Конртренция «оквогдасио, в 
Щ9  вбоужденЕЕ вхояомкчечлюто в | чведе к р-иосш) ореоотиотадай 
полнтечестхто ооложеяхн Гермааак, группы Маслова, осудив его а«до • 
езшда, что ваааейшаы нрахтич» • I стоваов псвеаение на суде. Крайме 
ORSMK ЭйдачамЕ банаийшето бузутцв зевые проявили иа коаференци ве 
то явкятлея — органтацшя борь^ пчайшую слсржавяость. Ux пред - 
безртбопых, сообща с фабзаавома ■ ставитель Шоаем был вынужден зи  
ми 1  орофсоюзами, сфтааюаакя об вить, что не может воврааить нвчесо 
щей борьбы прояж снкжиня мродв по еуществу протнв партайвой ли - 
та а вмпупмнкя предпрамамвте - 1 анн а считает ее правильной.

Слздчо жилось аипьгельмовским родственникам
ГРОМАДНЫЕ ПЕНСИИ ИЗ НАРОДНЫХ СРЕДСТВ.

Они их больше не получат
БЕРЛИН, 4 фтараая. (ТАСЮ). При Вадыельха Госеяцо^ва, s u  (Hia 

обсуаиеяин в юрюаческой комне- шм офкцеры, подучат пееюню в 15 
ояя рейхстага шесенного коммуна- пкмч мареж Брат Вадьтедь

и . nieuni Генри нруосвжя, ртсиялрения всех судебных сретеа ’ 
з н Г З п и и  владетелных дом<̂  ̂вы С т ж ч  адмирм, получает 17.000 ма 
яснктосъ, что трое ха пята сыном! рок пеаена.

В связи с усиеваым вывозом поаьского иеба тзгрзш l 
в Польше цеи ы  х»еб растет.

В Варшаве сжеавевио повбирают аескодько человек, по 
теравшвх созванае вгяедпвае гоаош.

Рас. Весели. (Ив тел )

Панский xneBi—Не дня тебя я родился.

I, Х леба, работы !
ГОЛОДНЫЕ БЕСПОРЯДКИ В ВИЛЬНЕ.

ВИЛЬНО. 4 февраля. (ТАСС). Не-. мощи беоре&ПЕЫМ в порядке добро 
вхолько сот безработвых ворвалось' во.тьньи пожертвованаВ. 
я а засецжнне виеисхов городской уп I В .Iomkueo хесаилыю еот беара 
риы с кракамх: схлеба, работы», ботяых устрешлн демонограцкю с тре 
Ъ а ч  и д а ™  1 ь ш » ,  jom pm  I K m j  и и в и .разбежались. Внленсхое обелжвевие _ з г* j
арофсотж огвертло преэлохенае Полжцая арестовала мносп л»чоя 
буржузаиой еврейоЕой общины о по стравтя.

Роспод соглошательскнд партий.

Наступление олглийской рабочей dopthii 
на правительство.

Возмутительное отношение к России.

нистр мхутревнп дед Джояоов 
Хявс заяви, что о продхеап сраая- 
тедьствениого субсидрйванхя yroai- 
80В промышдеяюсп ве может быть 
и речи. Это ааяклевие чреавьпайио 
важно, ибо оно первые оартдазкао 
вырааиет позмаю правительства в 

I звниом вопросе.

—■iicae—мл.

а а < у а т ь  ........................
вопит на весь кв», что язвщошым свеем яартум, язмшв зревж к слабым. Тот самый ми - 

коай17нпстичесви Рооехя не х<лст ком, хушуэон Чжм-ЦзочЛввом. Пред ^ т о  (мивфнн Чарчиядь), который 
*тать на клоференцкю, не хочет мх- Ойтапшт ударом распранить- 'жовтулнртвал шреа преиктижте •
ра. раторужеетя. |ся с народными арммямх аа севеш Муссолхжх, открыто оскорбляет

«жяролкбявая» Аглня х гтаонра я реводюцвосних К атаем на юЖ москшовое прияпльстю. Мы тре - 
\.тастЕчесЕ7а> СССР — чудо Окя вараасе подочетывытг ара • тару ем Надаю, наша по>тгава в Кв
мпция .т<«жь! Кааое веажяввшое хи быль, тгредполагм захватап. жежо гм сдалада нас в глвзи хкгицта, «Аотиа ««.-па
цемерит! Вопрос о Китае, об опвшв ныв Л)Р*а. В шаяхайскае л-д»  бро яаябоавв жеайяястньва аэ белых дье СОГЛА-
ияа к аему, о влнянп ха жего — шев)л девьгх л и  соответствующей »оз<*». ШБНИЯ С ЛИБЕРА^МИ.
.тучш« доказатедьотво дейетаякль- подгохввкн, И это оишается «март Высттпошжй затем член рабочей •И'пДип, 4 февраля. 11ACCJ. Ис- 
8ЫХ язстроелнй. действкгельвого на яюбяаой» поаншюй. яартян Морген Джовс задал вштрве рабочей п а р т  намераваетса
яраиенкя о>)дялт СССР ж Аа - 1 Лолой ooemw маска, госоош хм ~  ввкова в ,»ст™ й момеат новш м' ^тш вуть согдвдквва с либерала • 
г.таи. I а«риа.твстаческ>е дяцемерн! прамтельотва в его отошевжях к нредстоянив оеоси паршмев

Мы только что дихкадарсвадх та Вас расаусио. Рзбочи партия Ля ССЮР. Джонс добвявл, что до res |
хелый. с.тоМный к-лфлап «га Кач тахх. рабочае массы Лтадв такой °<1>. иска обсуждежм этого eoopocai РАСХОДЫ НА ПРОСВЕЩЕНИЕ СО-
-зйсво - Восточной хе.т№»>а доро- псьтятака ве хотят. будет откладываться, весот^ш» труп КРАЩАЮТСЯ.

' i «ЧерчкиЬн. отарыто осхорбляет мв васедення будут осуждены ва ж>| ЛОНДОН. 4 феерия. (TAX). Ал- 
Можво ли яайт? в мкре еще од гковское нраиитмьство. Мы трет^> пчжкную цужду а бевработв^. <Мы майское мянветерство просвещення 

иу страну, хотсфм тм, как (ЮСР, вм Надию, наша допткка в Китае имеем достаточных осяованай, ва ’ рваоелазо меотньтм властям цнржу- 
рмфешкп бы такой ковфлжг^ сде.ша лм; в глазах китайцев навбо Джсвс, гоеорвть о дружеа веи зяр с 1{)ебсжтатем совращеси рее 

Дотоеоры была варушевы, наша лее ятаавжгпцди из белых дьаво • iibix о т я о о ^ п  оо веема держюа t teace на шкоды н DptxaenreibiiiM 
граждане арестовьш.тхсь, хм грови лее» — ти  хврапершуют «мнролю июли ю'ятвн Росах. Раэоруже учрекквза.

суд, какой • то Екчпжяый бае» цравхтелктва рабочие депута- f  "
пвбралхпгкл рй.эгонад оггашзанвх ты. * t а „

ттудашихся. — I Англкчане получяш в ответ нв прв »ФиЫИВ0МЙСТВМ6 |6J3 •
Ртаве л)бая буржуавхи етртвв тюаниа в К т е  бойкот летом про- ВЕНА. 3 февраля. (ТАСС). Вев- 

ч» ввела ы мамтатадьво свов вой ■ ш.того года. герская газета «Непеша» заяв.тяет
для воеввого раврепшая кох • | эю  и  кнчему не ваучхзо. Зав • ^  обвиннтельный акт по де.чз

БОЛГАРСКАЯ СОЦИАЛ -ДЕМОКРА 
ТИЯ РАСКАЛЫВАЕТСЯ. 

Режим лгунов, марьеркстов и измвн- 
ников.

ШНА. 4 фе^вля. (TAX). Кржик 
в боатартков ооции • деможраткча 
(КОЙ ш рти  обострввтся. Вонрекн по 
огавовзвнхю ЦК. ошюаапаовеов кры 
до, воэтлавааемое Джмдроаым х Кв

1' засовым, некдючено аз парти Д и  
iwBUM (брат быкнего npabepa).

Б о*ое| нрограмммой статье «Со 
цмвШи 1(11 mil Бюллепаь» ваэш 
«  бОМЬЯГЕНСТВО ЦК хучва кхеМ. 
хахлрм х влзетя ж ооашскшто го

TPMBIR расам. Газета nyAniQWt
. «UBjreae 9 соокал • демаврааяче - 
11 КП депутхгав, в котореш «кх аавы 
вают гекртра н а р т  шхадыым 
хгуном X оротеотуют тгротав <гае • 
етщпяцао в п а р т  ретахма. Разно 
глаая гталк прохвипъоа такясе ср«

дн рядовых чжвав. ЦК партия прел 
полагает оосввть в ховцо февраля 
идн в ваш е марта ввеочередвой 
шртяйяый с’евд дла уретудхрсаання 
раэногласнй.
ВОЖДИ ГРОЗЯТ ИСКЛОЧЕКИЕМ 

м  получение помощи от трудящихся 
СССР.

ПАРИЖ, 4 февраля. (TAX). Лиде 
|ры беаыхВского оокоа раблмихов 

анахЕого дела 1аотоя.тк ха отказе 
от 10 тысяч фреллв, которые была 
ДОС.-ИВЫ освекхасх трудящжывся; 
участЕхш: забветоввя кххжкквйв,

I вкасотрв п  жиаасе рвботЕнхев 
'пршипь помбць от бЧАтежп ореф 
floceee, Секртпрь союоа вертедетча 
кое Миьдераж хаял пркгровы свс 
ему оохзу калюченаеи кв цвтрвль 
аого обезваекхя, есп  он будет jrop 
ствпать в желания принять ш> - 

' мощь от трудящянса СССР.

^лккта? Одни воплей о «вацноваль «т. дсацутся ажяо ответа, только' Ф»ы™к «̂онртчи«ов Оо существу

»ИГ№ ж I . »  К  скмржпсж би, оирожжж to o . По и„,шш ,» |„ и  Бемвв дож
*  ТФ првевкла вое сродства для Дождтсв! жен в связи с атяы вемедлснмо по

инриеп рирешевкя ковфлннть. II Кемст. Рудиянекмй. дать в отставку.

З а  высоную тех н и к у !
За добросовестноаьу аккуратность и точноаь.

РЕЧЬ О КУЛЬТУРЕ ТОВ. Л. Д. ТРОЦКОГО.
МО •А, 4 февродя. (ГАСХ). В 

яом клубе «Красная Пло
щадь» с большем докладом о  куль 
туре выступнжт Троцкий. Довдад, 
прения и после пего прагож^хнтель 
ные советы Троцкого на мномчяс 
лсяные ■'uinii-jH затянулась до 
позднего вечера. Прнводпм основ 
пьк мнедн доклада.

Что такое к у л ь т а ?  — зтавит 
вопрос Троцкий. Культура — это 
«се тэ, что приобретено, ваеоеваво 
л сездвво человечеством на всем 
протяжешга нсторта. С того ыомев 
а, когда человек вылелился из жи'

IwTBoro ц о р гт. (это орокзошло 
■рнмсрнэ тогда, иорла он впервые'
'зная простейшее орудия, камень! 
ш ку R прочее н стм  бороться с 
фиродой) с этого времена и н ап  |
шсь культура. Uperoeo — железная доро'з. Тут

Культура вырастает из борьбы Даже делеяпе ва «клас';ы» ость. 
:oxiCKTHRiioro че.1оввчес1 ва с при «Первый класс» для крулпоВ бур 
"■той за у.учшеино у;.1овнй сво- хуаэнн, «втсфой» для срелей 

J^ iu i. Мы знаем, чтэ ва »той «третий» для пролетараата!Но ведь 
,|ояе роядаются классы. В про в общем то железная дорзга огром 

,есео пряспособаевия к природе, в яое культурное н техничссте за

{ Наша органнзашм проазводства 
еще далеко не соцнаднлическаа 

I Но oiia периодная ступ< нь к со- 
' цналваму, к более высок-.'й форме 
I общественной ашзви, че.ч катала- 
I .'шстическая. Но техника, которая 
; лежит в осаове материальной куль 
|Туры. у вас чрезвычайно отстала 
по сравнянию с кашггалистнческн

Рашщеш »[T|iiteDni шорта
I ШР.

ВЕКА, 4 ф^аратя (ТАХ\ Под 
празседататьством кинаерт Гамеоа 
состоидось оовещаяве по восрооу об 
эвшюрте в СХР. Ромек заявил, что 
»ргтриПс«''‘г оринтедьство севвает 

аажяость требеввой растюгретя 
горгсвых опсралшй с ХСР ж пртас 
ЖЕГ все уоиы , чтобы доботься уве 
хаченш овслорга. Для дальх^шего 
обсуждения затронутых в преахи 
всатроосв пре.'шо.'шчется соваать в 
блвв:айшм ДНК в вацаовадьаом би  
ке совпцаняе е прА.-ютак>тсалпт за 
витеротованных фирм.

Манна воеваага OEpeaoiioia а 
DapinuiB аоваиаа вецааеР.
АРЕСТЫ ГЛАВАРЕЙ ВОССТАНИЯ.

ПАРИЖ, 4 февраля. (TAX). По 
сообщип) атенкува Гаваоа в  Л »  
еабооа, была нрокяадиа бауезтеть 
н и  асоытха воевноео aopasopota в 
Камяоят s  .Тяособове, где воостав 

' шяе беоуттшво пытоавсь аахва • 
.тать кааармы реепубяжаяской гвар 
I Арестованы поивоеввк Естев, 
ава офицера и явссодько частных 
аац. В .leocMkae поавое еловой • 
сгвае.

КАПИТУЛЯЦИЯ еОССТАВШИХ.
ПАРИЯ,, 4 фвраая. (ТА(Х?. Вехе 

ш  трушна, пытавшаяся провавеста 
переворот в Портута.тх>, каджтудар;

lBoinisalliOBaBaiaabH)pRi.
ТОКИО, 4 февраля. (ТАСЮ). На за 

седавии нижней палаты Urasa 
(бывшей министр юствавв в коала 
цноввом прааате.тьстве) обратился 
с запросом к нпннэтру нвостран 

I Еых дел Шндехара оо поводу вс 
давней псигатнкн японского права- 
тельства в 11аньчхурия.Отвечая на 
запрос, Шндехара заяввл: «Китай 
ответственен за сохроненяе мира 
и порядка в Мавьчж}фня.Мы не мс 
жем участвовать в этсА ответствеь 
ности вместе с Китаем».

ПОХОРОНЫ КАТО.
ТОКИО, 4 февраля, (ТАСО. 2 фев 

роля состол.1нсь похороны Като.

0№1ШШ[1Щ1О|ВОГ1|131Ш
УВЕЛИЧИЛСЯ ВТРОЕ.

4 фе^«ая (TAX). Мо 
ежовскхй народный банк в Лоадола 
об'явЕл. что дакядаад в етом roj^ 
вып.тачивается в раамерт в прещея- 
тов. Баааае банка оореамавтся еум 
Ж4 в 51 мидхоа золотых рублей в 
составдаот 227 прооевтов бааакс» 
прош.иао таа. Оборот aouoacsoro 
отд«Д(Нхя биха состави 1339 кшд, 
оасл рублей, т. с. втрое больше, чем 
обсфот эа предшмтзвишяе 13 м« 
сяцев.

УПРАВЛГ.и1Ь й ЦСУ "  ЧЛЕН 
«жОвпАРКОМА.

Ы<ХЖ'ВЛ. 4 февраля. (TAX).
ЦИК 1  Совнарком СССР пооташ 

ввдж, что утгрсвлягщнй огаггриь • 
ным ст»гв1сткчдскаэ1 упраяленим 
СХЮР подятся в состав Совяаркш 
СССР с правом решающеп) голоса ь 
валяачаетсл ПИК'он X X .
ТОВ. КИНСКИЙ — УПРАВЛЯЮ 

ЩИЙ ЦСУ.
МОСКВА, 4 февраля. (TAX). Пре 

аадум ЦИК'а (ХЮР назначи Оемн 
екоге управляющий цантральиым 
статистическим упрааланиам СХР.

НОВЫЙ ПРЕД, венх РСФСР.
UXKBA, 4 февраля. (ТАСЮ). Пре 

эвджум ВЦПК’а постисшжд освобс 
дать Дэержжкжсно от доажноста 
нрАдсеавтия ВСВХ РСФСР я наана
чить првАсадаплаи 8СНХ РСФСР 

Лобова. . _|

Преследование братсним 
номпартий.

Игалня.
ТЕРРАЧИНИ И ДРУГИЕ ОСВО 

БОЖДЕНЫ.
РИЫ, 4 феврОжОЛ. (ТА(Х)). В Миде 

не освобождены из тюрьмы Терра 
чнвв, Биболотгн н 8 других комму 
ннстов. 6  Риме остаются в эаиюче 
нкя Пасторе, Недлузо я Деввтто- 
рйо, орестоваевые но обБвненЕЮ 
в пропаганде протнв сущптауюше 
го строя.

Польша.
ПРОЦЕХ ВИЛЕНСКИХ КОММУ

НИСТОВ ОТЛОЖЕН.
ВИЛЫЮ, 4 февраля. (ТАСС). Пэ 

сообшеавю газеты «Вадепсвое Ут 
ро» процесс 93 коммуннотов отао 
жен пслелствне неявки жлавного! 
свидетеля обвввеввя, проаоквтора 
Герцвва, нахвляшетося в тагроввч 
вой вомавдирэвке. Др.чо будет еду 
шаться в мое.

Ю го«Слам 1Яа
АРЕСТЫ НЕ ПРЕКРАШАЮТСЯ. 

РАБОЧИХ, ПЫТАЮТ. УБИВАЮТ.
ВЕНА, 4 февраля. (TAX). Mac 

совые аресты в Юго-Славнв продол 
жаются. Арестовиные рабочие под 
вергаютсл истязаовян и литкам. 
Одному рабочему удалось перес

лать вз тюрьмы на свободу нясьыо 
следующего содержания: «В шггнв 
цу в камере ^  5 р&здзлвсь крвхн. 
Пять мипут спустя оттуда выне; 
лн одного рабочего мертвым. По- 
до^свают, что это робочнО Перце, 
у хоторогв ПО.ТНЦНЯ ве[ф.;ь.енмо хо 
тела вьшудвть «прнзнапие». Oi: 
вел аатнмвщггарвствчесаяо про- 
пагапду. Накануне Иерца пытали, 
ему BbiBHXHy.iH суставы. 1> тюр1ь 
ме содсрхется свыше 150 оолнточе 
екнх. В камерах воздух До того 
сперт, чтэ ^стованЕые падают в 
обморок».

А и т м | ь
АНГЛИЙСКИЕ РАБОЧИЕ ПРОТИВ 

ИСКЛЮЧЕНИЯ КОММУНИСТОВ
ЛОНДОН, 4 февраля U’.IX ). Ком 

партвя сообщает, что 9j местных 
Отделов рабочей партии отк1:талнсь 
проаесп в жнзнь постано.аленав 
.Тквернульссого с'езда рабочей пар 
тш об нскаючешш RoetMi-BBCTse.

Ввмгршя.
ЗА КНИЖКУ СТАЛИНА -  АРЕСТ, 

ВИ1А. 3 февраля. (TAX). Буд*- 
пештокая волапва врестааиа 4 рабе 
чих, у воторых войдсва ру'ХАОвсь ое 
ревода брошюры Стааява о <Лев1 - 
нхэм«> На веагерсквй ялыв.

Белогвардейекмй хулиган 
ооветсно1в посольстве.

n.APIlS, 3 февраля. (TAX). В н« 
рвжежом ооветосом консульстве вс 
вревя цраеха оакв о  прксутотво 
виших белогвардейцев о крахом 
«всех вас наао перебить» вабросааоа 
с ку.оыши на се)ц>епря коноу.ть 
cm . Нападаашжй схвачеа оотрудва 
камв коасульства в nepeiau водх • 
цяв.
БЕЗУМСТВО ХРАБРЫХ.. ИДИОТОВ 

ПАРИЖ. 4 фецяаа. (TAX). Б» 
жпардееп, нишпай ва севретара

rae^iubaOTo хонсузьства X X  а 
П^1вже, охазозся бившим кастмоь 
ааревов архи Медвле, При метав 
невп протоюна в полвциа Махад 
ае осыда.1 секретаря rei^MAaofxj 
южульспа бриью в ««” -» что хо 
тсл ототеггать аа реоатраацяю гру 
а » , котори полоывает кадры бе 
яой эхврацка. Мелялэе rpeeu, что 
в случае нродолжеява реватрвацп 
он м а  «го соратвжы вастролл ков 
оу.ча а севретаря.

Иснр1>1 радио.

Савакш влапь на памощь крестьянпву.

ропессе борьбы с енламп првро- 
ы, чрловечесвое вбщесгао склады 
ается в общество к.таг«овое. ()та 
'э быть ку.'Цгтура пряннмАвт клас 
овый характер.
Т>т как будто получается оротв 
>речяФрС одной стор<шы клосоо 

м  оотество и культл)а, слуаи- 
пя глету в »спдовтацвн, е дру 
be — MU говсфвы: «рабочий класс, 
владей этой культурой, иначе не 
озлзшь соцнолвама!» Нс возьмем 
рнм. Техника—это только- орудие 
.таезового гнета яля общее аакое 
«пе человечестве? И.тк еще ков

ЛЬГОТЫ ПРИ ЭЕМЛЕУСТРОИ- 
ТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ.

UO о »«urnM ..K ,i .- .rv « , «-'‘ОСКВА. 4 февролч. (TAX).
,мн странАмв. Если мы поднимем <̂ оюзный совнарком постоьовпл при 
!пошу технику до j-рэввя наших ®/® Р*°
общестаенвых форм, если мы наш землеустройству бедней-
пепемп к болееаыгоишу обшвгт ‘ креетьявства н наевле-
L K -  с м ^ м  a S S  зе«влышх общеепц пряодя-
m S  ш с Ж  темню* то землеустройство с i-ереходомгапъ высооон техннкоя, то мы роз (шогопо-тье нлп устранением не 
рушим переход в социализму и достатков землепальэста^я. Уста 
вернем^ к KanHTa.-ra3My. | пов.чено дьатгосрочиое, до 8 лет, кре

По обшествеяной (ргапч^ош  дят:ваяие на льготных ус-тсенях 
мы "ОМал передовая страна. По землеус1ро1гге.'1ьных рШ5пт. оргао- 
ку.льтурпому развитию — одна из дныых трудовым крестьянсхяы на 
весьма отсталых стран. Кого в ва селеввем. В области п«реееленвя 
ших 5’с.1овяях мошо вазвятъ ку.ть н раосалоши также у1лаловдев 
турным человеком? Я почзрмствую ддя крестьянского васе.т>таня ряд 
изречение греческогэ философа льгот, размер которых юклеб.тется' 
Арпстотелц. Он сказал «Философ' в зааисицоетя от того, на гакус 
тог, ВТО знает кое-что обо всем, зем.тю щмютьяпское хозяйсвэ пере 
8се-вое в чем». Эго значит: «знай се:1ястоя. 
понемногу обо всем, но уж в одной ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 
жтов-шбуд, области бу«ь спсаож. Со>ещж«». при Нэри|»тис.

,  феражж. ,Росса). Пр,
воет,». ^  лтабы иж жоа:яр было

. . .  , , тто газета печатается ПоТохэ ведел i./inpfnimifu \-оя.̂ гяй ял
восного, которое было бы цен стене изношеняэстя машин. Я ду спещалжугов^по з а щ т е Ч а т я ^ '  
ным ттигачесгам завоевапнем. во маю, -гго здесь не стота-ко внвова Прибыли предстаанте.-» Дальнего I 
торов бы не применялось для по. та пзношенпость маштач схадько Востока. Т>'ркменистенв п других 
леэяых целей на пользу че.ювече-1 наша культурная недоношенность, отдаленных ройэвов. Совешаяив об 
c m . |Мь1 должны бороться 44 высокую судит мероцрвлтвя по сплошной

П'итому пролетариат не сделает технику лобрэ«»естность, аккурат очистке от сусликов н массовой 
шагу' вперед, если не усвоит всего востъ, точность в доброгачветвен- борьбе с голевне! снабжеппю иасе 
вультурного НЯСЛ0ДШГ прошлого, яогть ияптей palRm». яеяня ялами и аппарятзмв ^ля борь

’вояие всего чедовечестоя. Взрыв i 
чатые вещества. Эго орудие истреб i 
ленвя. служащее ямпериялнетиче 1 
ским вожделениям буржуазии. Как : 
будто бы яркэ классовый продухе i 
ву.чьтуры. Но нет такого Бзртдвча- ' 
того вещества, даже самого смерто '

бы с тсдвте.тяыв сельского хозяй 
отза. па первом заседавнв заслу 
шая лэБлод отдела защиты расте- 
инй и о плаве работ Наркомзема 
РСФ1Р- по борь(>е с вредятелямв ’ 
1926 году.
15 МИЛЛИОНОВ НА ЭЛЕИТРИФИ 

НАЦИЮ.
МХКВА, 4 февраля. (Роста). Из 

кссигнованиых Совнаркомом СЮСР 
m  э.тектрнфякацяю сельскою хо 
зяйства 15 миллионов рублей ва до 
ЛЮ РСФСТ приходится 10 мчлвсжов 
рублеА Эяачите.ивоя часть всей- 
пювапий будет иапровлевз по ли 
вни ссльсЕохозябственной коопера
UR1L
ВОВЛЕЧЬ БЕДНЯКОВ В КООПЕ

РАЦИЮ.

МОСКВА, 4 февраля (Pocia). При 
центро^ноы кооперативном совете 
о<Г|раз(1яана специальная комиссия 
по вовлечению белпейшего ьаседе 
Ш1Я в KOonepauHin. Комиссия пред 
дожила всем коопера-гавяым цен
тром выработать мероприятия по 
воелечевцю бедпяков в кооперацию.

крвстьявсхому хозяйотву. Создав 
еаепна.тьвый фонд у.1учшеньых се 
мяя льва. Посев этих семян должен 
повменть урожай льва в губ^ввв 
ва 30 процентов. Крестьянство сноб 

I кается через уездные и земельные 
' управления .тьноэчнстнтеаьвыыв

ЗАСЕДАНИЕ ИРЫМиИК'А СОВМЕ 
СТНО С КРЕСТЬЯНАМИ.

СИМФЕР0П0.1Б, 4 февраля. 
(Роста) Презвдиум |фымскотй ЦИК 
выезжая а Судак, где устроил от 
крытое заселавне, совместно с мест 
ными рабогаиками и крестьявеыи. 
В прениях выступало несколько де 

[елгков крестьян. Прв участив 17 
крестьян выработаны резолюции, 
об удовлетаэреннв нужд Судакско 
го района, частично пострадавшего 
от недорода.

ГУБИСПОЛКОМ ПОМОГАЕТ 
БОРЬБЕ С КУЛАКОМ

ЛШНН1ТАД 4 февраля. (Роста). 
Псковское губзеиуправлеяне орн- 
НЯ.Ю ряд срочных мер, с ав."ью по 
вышения урожайвостн .льна в губер 
RH8. Охаяьоветсл широкая помощь

ОДЕССА, 4 февраля. (TAX). В 
недородных районах Одесст:. го 
руга кулаки, пользуясь тяяелт^м по 
хожевием крестьян, скупают за бес 
цеиок аемяю, выбирая нааболее хо 
рошо обробставнучо. В среднем 
куяакя платят за десятнву 15 руб 
лей. Одесский исполком привял ме 
ры к предотпрашению подобьых ха 
бальных сделок Совершенные ка- 
бальные «двдхн будут отмеаевн.

Офвпна.'оло сообщает-'я, что ион 
ференция Малой Антанты наэначе 
на на 10 февраля в Теме1ь»аро fPy 
мыиви). I

V  I
Абд-Эль-Керии распопотает N 

тысячами бойцов. Войска Абд-Эль- 
Керима не терпят нужды в ору-

Один из доректоров Пастероеско 
го ннспггута Ру заявил недавно, 
что открытая прививка против стол 
бняка по всей вероятвэств позво
лит сделать человека на век жизнь 
невосприимчивым к этой бо.тсэцн. .

В Лскгнпсгове (штат Кентукки 
Америка) приговорен к смертной 
казни негр Гаррис, умичевпый в 
похвщепни белой хешпаяы и убнй 
стае ее мужа. Здание зуда охраня 
аоеь отрйом солдат в 1КЮ чело
век, чтобы помешать т&тпе линче
вать Гарриса. Ле.то раэбиполось 1в 
мннух

1 февраля открылся 14-й с'взд 
финляндокой еоциал • демократиче 
мой партии. (Гезд отарылгя речью 
председателя ЦК партии Тапиера. 
На с’езде присутствует меньшевик 
Дон.

По собщеашо из фашиокких нс 
точпков в первых числах марта ь

городе Кьетн будет слушаться деяо 
об убийстве Матеотти. Боясь месте 
еэ стороны фашистов, предгтанвти 
.тн гражданского biso, депутаты 
уннт^ва Модвльяня в Гочэадос 
решн.'ш отказаться от выстуиленвя 
на суде. Защитником всех обвпняе 
мых выступает гевера-чьный севре 
гарь фашстской партии Форинач

Первый трансатлантический пере 
пет между Европой и Южной Аме 
рикой благополучно эавершон. Ис- 
мовский гидроплан «Нэк плюс уль
тра» пэд командой авватч^к Фрол 
ке прибыл в П(фвамбухо (Вразв 
.iia). Во время пере.тета бы.ю вз: 
го четыре оставовкн. Гнд{гоплаь 
вылетел вз Полос (Ислапня) 22 ян 
варя, 31 я в в ^  он спустился нт 
южно - американском материке 
Обратный путь П1др011.1аа сделает 
вероятно, через цептральнут) Ам: 
рику, Северо-Американские Соеди
ненные Штаты и А.эорткве омт>о

В Румынии еоциал • демоирать- 
примкнули к блоку оппозицжжных 
партий, кэторый образовался для 
борьбы с правящей .тиберальвой 
партвей ва предстоящих общаввых 
выборах.

Р Издатежьотве .Е раовое Знака*
ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ БРОШЮРА:

„И тоги  14-го портийного с'езда В К П ".
в боошюре помешены все реэолопнк c'eui, политический отчат 
т. Сталина и доклад т. Бухаркиа иа Иосковскои партактиве 
= = =  об итогах 14-ге партс'еада. = = = = з

Коднчество зхэемгияртв брошюрм огр1ввчево. 
ПРОДАЖА ПРОИЗВОДИТСЯ В КОНТОРЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

11,сви 6 0  моа.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ № 30

ПО со ю зн ы м  РЕСПУБЛИКАМ;
ВКП об'единяет 108.692 коммунисток.
YcnejiH женского движиния заграницей.

ДОКЛАДЫ НА МОСКОВСКОМ СОВЕЩАНИИ.
МОСКВА, 4 февразя. <Ро;т). Из 

губерисвиы совещалш за8н.1уищих 
райовиьига и уездаылн отделами 
р&бэтнш! MocKCffiCKofi О'бврцви, 
OMMOCTUO с волоргавшиюрамк и 
вшпрукт(^ж.11и во paGuie среди 
хенщин, заслушан отчет г<тде.13 ра 
богшщ ДК ВК11 (б) сде.таыыы& Ар 
TKixnauQ. Но воследаны оодсчетам 
сомпартия наститивает в своих ря 
дах 1U8.692 коммунисток. На 1 ов 
тября 1025 года в СССР в а с т ы  
валить Ш  фабричных яслей, 521 
консультация для детей :i 267 ков 
еультаций дзя беремсииых х м  
гпин, ш  ;иша матера и м.1алеаца.

Касаясь ку.1ьтурной работы за 
последний год, Артюхина Огметн- 
ла, что в этиг нервод работало 
2.Ш волорганизатэров. Рыло onqiu 
то свыше 1.00U кружков подипра 
моты для хешцнн, через кружки 
эти прошло 32 тысячи слушатель- 
ннц прошлый год £о**лечены

члены сельсоветов свыше 60 ты 
п  крестьянок.
Дкаее о работе коы'Л'цястнче- 

ских партий па Западе ' Гсдада со 
ибщсиие Нюриаа, хэторла отмега 
да, что, несмотря ва Оо.1ьшнв труд 
поста, женское движевне сделало 
бшьшой шаг вперед. Под ьиамевем 
Коминтерна в странах ыргиш, ве 
сч|ггая СССР, в иастоап;ее время 
васчвтывается свыше 100 тысяч ор 
пишзоваиных жешцни.

О работе среды жовшин Востока 
сделала доклад Ixacnap-.uia, 'гшжв 
отметившая хрупнейшне доствже- 
кня за последний год. Женщины 
Востока принимают автиеиов учас 
тио в пациовадьвоы рпзолюциоа- 
вом движении. Совещанием приня
ты резолюцпщ по обсужденным 
воаросам, првтгг план иразщюва 
ВИЯ междувародного Щ1ч работыяц 
8 марта.

Ноша промышленность ростет.
с ПАРА НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.
К31>1Л ОРДА, 4 фе91>одя. (Рот) 

7 фяраля Идецкк ооганые промы
слы с паровой эаергих вернодят их 
влжгрмческуп, вонвжаюаогю сто* • 
м-х-п. пу'Да соля ва 25 ороц.
НА 30 ЛРОЦ- ВЫШЕ ДОВОЕННОГО 

ВЛАД)1ВСЮТ(Ж, 4 февраля. (Ро - 
СП), ^oioma угля на Сучавешх шл 
вях за мшувшнй год вреаысвла дь 
шоеяЕуш] яа 30 иркгвится. В теаутцем 
гецу вамечеяо дибыта SO мнллхонив 
пудеш. Качество сучывжосо ут.и вы 
а ям . Обыт оОесвечен иа К1тайскл1 
а сшпаоурском ринках. 
РАСШИРЕНИЕ ЗАВОДА С. - X. МА 

ШИН.
РЯЗАНЬ, 4 «Ьеврама. (Роста). 1^ув 

на акяеаеров .юортсхого sasoi:  ̂ прх 
отутпла к рвэрвботхе проекта раеша 
рення ртяскосо эавоаа с. *х. ма • 
шкЕ. Согласво проекта завод после 
оерРСЯ)аруд<саавя будет выпускать

в год оелыжо •ховяйствеяЕнх мопшь 
u.i а миля. игб.
СОВЕТСКИЙ ОДЕКОЛОН В АВ • 

СТРИИ.
I MOCK’B.V, 4 ф«^аля. (Роста). Ог 
пршаеимая в ^ н у  трестом «Жар 
j:ucti>j npU)itaa аартал (vteeosoMa 
мыла вызвала большие шпрес шв 
скал фарм. Т<;рп1реаствон nojyxboi. 
много оаявгк зьгравя’шых фкрм оа 
орйхаяавление им м<>во1ю.1ыиА про 
д;1Л-.й 17}члтукщя «Jî upiwcnr».

Д06ЫЧА УГЛЯ В ПЕЧОРЕ.
ЛШННГР.\Д, 3 февраля. (Роста). 

Общегт».) разведку a эхеплоатади 
Печорскло уг.тя с весны начмнаит 
mapoxyri добычу угля во вдееь от 
крытых богатых залежа£.
СУДНО ДЛЯ БИТЬЯ ДЕЛЬФИНОВ.

ОДЕ(.ч:а, 3 фев1ЛЛЯ. (ТАСС). Их 
Одессы впервые uiCKe рееолганв 
гашло в раЭов Севастополя опыта 
альао оборудосчшпие судно дл 
бати дельфинов.

iPiccTpei » оострпу.
МСЮКВА, 4 февраля. (Роста). По - 

сл« 17'ДЕевяок) рхабврательства мо 
охсесжвй губсуд вынес провор по 
делу бывшего предс<(зетезя ж казна 
ЧОЯ местхеша сотрудявков Варсоы- 
ввудела Отрекаяа, обвваявпкгося в 
растрате 14 тысяч рублей, рухсвецв 
тмя трудовой сбегретательЕой хаосы 
в том же uacnoaie Соннова, давав 
шяо п<щ вроцевш деньга в рост, 
аркнадлежащае каоое в растрат • 
■него, такян образом, 1в тысяч руб • 
лей, а также пмого ряда фугах дао, 
(грвчастаых к этому делу. Соеозов 
прагавгюен к раоспреау, Стрж&ч — 
к лкшенню свободы на в лет с пора 
жешгам прав аа гра геца по отбыты 
шдАавхя. Остальные нрвговоревы 
в разным срокам а ш тш в я .

Несчшнье спин-
ПОЖАР СТЕКОЛЬНОГО ЗАВОДА. 
В.ЪАДИМИР, 4 ф«рм.тя. (Роста). 

Сгорел Усшевсхнй стекольный аыод. 
Пргшты пожара выясяяхжя. 

СГОРЕЛО ДВА ЦЕХА ЗАВОДА 
«КРАСНАЯ ЭТНА*.

НИЖНИЙ НОВГОРОД 4 февраля. 
(Роста). На непллоб{^тыБаЕ>щ«ч 
иводе «Краевая Отна* сгорел ви 
время пожара весовой ■ лятейпый 
аехд. Сильно поогралля от «вя 
Б^тоечнал в  д^>евообдаД1а а в щ ц  из 
стероая ■ лесоаялка. Все сгоретпгее 
ыущесгво эастраховаао в 550.000 р. 
Во время пожара иа аав<и был тк. 
даны паровсоы, которые пранвмвла 
>'ча(гпе в тутпенкн огня, качая воду 
13 теаэеров.
АВАРИЯ ПАРОХОДА «ТОБОЛЬСК;

ОДЕСС.А, 4 февраля. (ТАОС). И» 
Саловак «оебщают, что 2 февраля 
пароход «Тобольск* васкочхл в т; 
наве ва мол у входа в Салоаяяск^ 
аорт я повредал себе нос, я чхепч 
во хороус. Человеческхх жерп нет. 
.4варвя была вьгпана игсутстаем на 
иолу сшвхльаых вваков освещеехя 
Ввиду этого капжти парохода пред'я 
ВЕЛ портовому управлеяхн жк 
4000 фунр^Б стеркжгжое. «Тобольск* 
будет реможтароиться в Салежнш.

Оборона  СССР .
Будьте [ве-чежу, берегжте обороноопоообаость нашей страны 

к вашей Враеноа арнви Помввте, что оодожвеввй в отвошенвн 
нашвж рабочих в хреотьав и вх еавоеванвй мы ве вправе доау. 
охать вя ва оехунду. Л е к ■ я.
РАБОТА ВНО УКРЕПИТ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ СТРАНЫ.

К перевыборам горсовета.
Предвыборная яаапамвя закончена. Оетаетса небольшой 

срок до перевыборов горооеета.
В проведении этой иаипании оеебениф дозяны проявить свою ииициа* 
тиву прог^ргйнизации, нлибодее близно стояиэю к трудовому наседеиню

Готовьтеоь и выбарат!
предвыборная xHHTiHHffB эавсв'В' 

оась. С 9-то по 15-е февраля <^дут 
орохфджгь выОорвые собраны.

Успех выборных собрали всео̂ едр 
будет зхаясепъ от азсгавноств шба 
р&телей.

Прош«(зшдя предвыборная хашга- 
ЕЕЯ отметала ведоепточкую акт» 
аскть профооБэсв в поовщекп ор 
чепых ообранкй а  поли}'с нверт- 
вость граждаа к перооыборхм. Слабе 
ЪлЕ, вврвее, совсем оочт* ае участ 
вовадв в перевыборвоа кампйда 
члевы семей члевев профсогзов.

Ивертяостъ граждан я слабость уча 
ттая семей члеаов профомлов в пред 
выборной кампонаа — гровст сры - 
вьум созываемых выбиряых ooOpisHa 
неср№нж90вапыых в профоокиы го - 
рожав, что отраэатса в ва общем хо 
яе перевыборной кампаааи.

В целях обевоечепля выбортшх оо 
бравяй веобхеоино в последаве прЬ1 
шеспуюгцже вьЯЗораА! дкв разить 
иассямув агвтадкв среда члевов 
профоосзов о вовлечевнв вх членов 
семей НК выбора, ш  раэввтяе a rm  
кш орвдв н«дргваиэ<ианиш граж- 
дав путем шврокс^ авформацпя как 
слакатямв, спжстамй, воазвеавямж о 
мосте сбора, о значенлв выборов в 
г. п., так ж яугом хтаоВ агвш ш  
члешв орофоохоов сре,хв хквущкх 
с SBiCE ва одвоВ усикбе Еугтарей. 
нелкях торсовцев, дс«овлхае.1Ы(« в 
т. п.

Пусть каждый чж« прсфооаяа 
■doufer на оебя обапавяость раз'яс- 
шпъ хотя бы одвому жжвупнму о 
вам SK усадьбе, веортаввэсрвзввоиу
в профсокв гфсжаннву о зва1чвЕО вы бе^.

««ттята» S о цесте вы- 
борвшо сабралкя, где этот гражда- 
Епп учаспоеать.

Вторым моаквгом в выборвой хам 
пака ямяетов участяв хэбв- 
рател^ в об(7хд(9П хаадядктоа ь 
будушвй постав горсовеп.

Иобщжтвлв, Евметшве ва пред- 
варате#ьяых отчетшкх сображиях 
кандиатав, ва сеоах выборных со- 
брехтях доджвы будут дать окепча 
гедъяув оцеоку нм м аэбрать нх в 
иеоы осеета.

Осямкя аебсоьшов щкж до выбо 
рое, нужно есо оспольэсвата ва д» 
гальаое обсуждекяе вамеченяых каа 
двдапш. ва которых, быта может, н; 
кво кой-кого отвеотк в т. п,

Вець предстивт ВБ(брата талвх 
мрвшей, которым щпаетса в тече- 
пве целого года нрармзоткть ва ответ 
стоевяой ofmeoneBBol рабегто.

Третнй момент вы(к1(кя — втз 
дать наказ ж>бвратаым, дать дврек- 
гнву будущему (чжтаву горооеета, 
что ов дилжеа сделать нд блмо тру 
дящнхоя масс гора».

1^юфо1саЕвзигвхм, ближе в 
стоящим к х в п  трудящихся, 
этом деле syszo  првватъ самое и  
тввяейшов учаспк, учесть все ауя 
ды васелепня а зиачя горсдасого 
стровтеаьстаа, чтобы м ф акоярат 
ах в тм зе  делегатам.

Горсовет будет тогда воропгвм хо- 
зяшет торсда, когда его депутаты 
будут вмета твердую опору щмцв Го 
бврятелщ). а зто^ всомазкао дпопх 
путь только пр* актностн зобнра 
те.'гоО, прв актнеш п  учасгвж вв

ПАРТИЯ И КОМСОМОЛ
Совещание апоргов 1 райкоАоа ВКП (б)

Ссеешапве aoiopixe в ру'ковцдвте- 
хе1  аптволлоктявов сбсуащио в» 
просы, — кто дояжчв быть в коллек 
тввах как вх стровть в  ваховы дол
жны быть методы ОТОЙ работ.

После ивстру'ктввного доклзой о 
работе аппколлевтов в преакях от 
мечадось, что необхщвмы гг̂ жаудв 
телшыо норы до отвошенкю хотя бы 
к товарящам, ооопвдяющхм посто - 
явное адро агктилсопзва. Но боль 
ше всего выстзиавогве тсварвща 
«гтотав.дава.'шсь ва вопросе о мето
дах работы апггяозлоктнвов — про- 
во.ппъ ла заяятня апгпмллеспгаа 
отдельно по воЕгрссам методакв ждя 
прсфабстасу мвтоцвчожпх вопросов 
счвпть состоавоО часты) работы

аппк'Щ.1евмвов, эатрагаааеыо! в 
процессе самой работы. Вопрос был 
рёшее в той шюохоств чтобы вооро 
сы методов прорабашввта в про 
оесес общвх нрорвбсггос дежладев, те 
иксе 1  т. д.

Крайпе зклательной ж необкш • 
ней была орвшава вроработаа вевгро 
са Berovnua, как таловой, на совеща 
ИНН алоргов в руковооптмей откол 
аектавев. Была подчерквута веобхо 
.твмостъ гущесгвоваиха кабтета 
апггпрооа (щри окруххозае), а opiv 
ивзацвв прв нем справочика, дал> 
1цего вотоаквостъ найтв легко вате 
1>вал по тому В.1В BHoaiy вопрасу.

СпучайныЯ.

По ячейкам.
ХОРОШИЙ РАБОТНИК. 
(Могочннский лаеоэввод).

В октябре месяце к вам ва завод
прпбыл доброватещ партнец т. Заве, 
в сразу хе азякся ва работу. Не про 
ходвг вн 1Д1ВОГО собраавя нх ва эоео 
де, нв ва селе, чтобы Зове не уча- 
ствовал.

Кфестьше ж рабочхе г. Зевс доволь

А. Ч -

^ Э р авоохранение.
Goipiiaeuie c ia iu  оказдрав!.

Окраодра оскращаег свою caiesy, будут тольсо в аасбудаторжж для за- 
по мветвому баижету ва 110.000 руб. сграхомкных (Лытяеккй пр.) в а 
Зарплата, фввевриваввая в начале амбулаторах И  3 (Коммун, пр.). 
года а размере 7 руб. для I рзэрхле прв оушествоеавшей сета ко
сейчас уреоовк до в р. В счет жало лжчвспво отамюв в првоме бо.тьпых

Еще не скоро вастнвет время, ко 
гда нам ве П£идетсл поетшишо ду 
ыать о В03МЭЖВ0СТ1! войны, о HCJ 
можпскгга наподепия иа ваше едяп 
ствепное в мире иро.1етарское гс 
суддрство.

Слишком опасно для капнгалп 
влпе<ких держав соседшю стра 
вы cosene, llx рабочий клч:е во 
04UD видит, как может са.ч он, об' 
вдннившись с крсстьяветвои, чрта 
ВВ90ВиШЫ| В стильную массу, стро 
ВТ свою жизнь,

в  обороне страны оервенстоуТ 
ШУЮ роль вграет хорошо oOvvuia. 
командный я начадьстнующай со 
став армии.

В настоящее время под знамена 
ми IHCK служат очень в очень ие 
многие из граждан, которым во 
время войны придется на полях 
сражений с вввтовкой в руках за 
щшать в случае войны свои пра 
ва, свою страяу. Десятки тысяч 
командиров запаса буд>т прнзва 
ны й армию для поподневня рядов 
вновь сфо{1ннроваш1ых в военное 
время частей, для вопоопевня по 
редевпшх рядов ва фронте в обучй 
явя вновь мэбилвзоеашшх в тылу.

Но будут-ли соособны команда- 
ры, находящиеся сейчас в запасе 
явившись в армию руководить ц)з 
сноярмейсквин массами в бою? — 
Без оодготовки в мирное время энн 
будут очень мало пригодны для 
згой задачи, их придется квогоиу 
учить самих.

Военная техника даяжется гро 
мадпыми прыжкомн вперед, а за 
вей кзненяется и тактика. Оторвав

лый от арм1ш на прддоажнтедьвов 
время командор отстеет от нее, oi 
всех иововведеиий н уоовершен 
СТВОВЛШ1Й в ней.

Для того, чтобы сохранить свэк 
I боеспособность, чтобы не отстать 
от военного де.та, командиру зала 
-'ц необходимо ностоянно в мирное 
время работать вад своим военным 

I ‘Х)разс1В1Шнем. Средствами к лодуче 
иню новых военных знаний н .  глуО 
яешио ранее нэлучеввых служат 
военные газеты и журналы, нндо 

I вндуальная работа но изучению вс- 
I ешшго дела я т. д. Но одаам из о: 
новных, одним из главных спзсо- 

1бов военной самоподготовки являет
'па va«n-niA в гшЛтч. КНК и НЧМся участие в работе ЬЫК и ШЮ.

9-го февра.тя состоится общее сс 
бранне воевво - ваучвога общества 
томсвото гарнизона. На него при 
г.ташсны н кадровые, н ваходящич 
ся в запасе команднрЕ!. Тиие со 
Оравие устраивается первый раз, 
во оно будет не носледиим. На нем 
ставятся вонрош о нереучете ко 
мондного состава заноса и о терри 
ториальоой системе в воеяиэащги 
населсш1я  Вход на собранно будет 
открыт Д.1Я всех желающих присут 
ствовать на вем. Работа военво-ва 
учиых кружков п военво - научных 
обществ имеет первевствующее зва 
че!ше в воевиэацнн страны, а по 
тому каждый, кому дорого наше ра 
бочб - крестьянское государство в 
егз безопасность должен всеми св 
ламн снособстаовать развАтгню 
ВПК и ВНи н принять самое актов 
Goe участие в их работе.

Ю. Б.

ящей канпванн в граждзнскнх ор 
гавах имеются. Надо нх своевре 
мепио провести в жизнь. В освову 
задач государственных, партий- 
кых, ггрс^ессиоиальвых в обшест- 
веииых организаций должно быть 
ООЛОЗБСНО— во-первых, шнрокзд вв 
формация о предстоящей камианни 
па партийных, професоиональных и 
збществеиных собраявях через яч. 
ВКП (б), месткомы и т. п.. в всемер 
1100 содейстияе явке лвц, подлежа 
тих переучету.

Тмько при акпшвои участвя в 
поддержке со стороны этих орга 
и(я можно надеяться ва доотпжо 
нне 160 проц. явки начсостава и 
олапомервость проведеввя этой от 
ветстоеввой работа военведонст- 
вим.

Догвих.

ПЕРЕУЧЕТ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА ЗАПАСА.
с  10 февраля на террпторпн Том му оостпву, проживающему в рай- 

ското округа будет прнстундевэ ь оне округадгеобходимо яв1ггы.я лич 
переучету вачольствуюшего соста I по в эти боннссни д.ля нереучетх 
ва запаса Переучету будет подле Нровеленве каннанин переучета 
жать весь хомандпый, хдмниистра возлагает большуюогветствешюсть 
тшшый, полвтвчески^ ветеринар- ва военных цабитннков, участоую 
ный II иедицивский состав (кроме шпх в комасенн, и нс меиее ответ 
женшни). I стасивымы за проведение этой вам,

Х1ля п ^уч ета будут (^гапизова пашш являются государствеиные 
ны соецивльвые военные юмнссшп партнйиыо и профессиональные ор 
одна — в гор. Томске и вторая в г. гопы.
Маравнехе. Всему начальствующе I Днректпвы по вопросу о предзто

ЛЫЖНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ
На-двях на реке Тонн состоя

лись ввутриподковые зыжяые со
ревнования 21 артполка.

Лыжишки созтизались но несколь 
КИМ видом соревнэваннй. В команд 
ном сисгязаднн на 15 километров 
учаетвовадн команды груннамв по 
8 человек, в .лучшая из них нокры 
за это расстояние в 15 ки.томет- 
рэв по рересечонвой местиостн ь 
2 часа 15 минут. (Затем была ус 
троена езда 5 стре.чхов за конным 
разведчиком. Б этом соревнованвв 
разводчик иа .юшадц везет 5 чело 
век стре.чков на дьнках, пои чем 
стрелки держатся за оостромхв 
Лучшая пятерка покрыла пятики 
лэметровое расстояине в 13 минут. 
10 секунд. В езде разведчика за ло 
шалью, где .TbiauiuK одной рукой 
держит постромкн, а другой рукой 
правит конем .самое иеньшее бьию 
показано 14 минут 10 секунд. Б 
состязаиян па лочвое первенства 
части в пробеге на 20 километров 
но пересеченпой местности лучшее 
время дал курсапт артшко.1 ы мд. 
комсостава т. Клюпшиков, нощ)ыв 
ший расстояние в 20 киломстрэв в 
1 час. 58 МНЕ.

В общем состязания дали хо(>а 
пше результаты.

На-двях состоятся лыжные со- 
ррянования в масштабе всего Тон 
ского гарнизона, Ю. Б.

ванья выдала авквсы в pasMefw 70 
процеягов, прк чем в работв кянх 
как пасалЕ, что за xoeiopot оставам 
тамаа-то суш а Теперь «кштора* дол 
еж идалггь ве хочет к говорит, что 
ны задним чвеоом оцшаату сетки- 
ляем прошлогсцшою. Эго SEoe пару 
шеЕВе кодекса охраяы труда, с кото 
рым овфшрофбюро оогласатьса ве мм 
30. Воорос nepeaixaroa в цевтр, ж, 
весоивеяао, будет предметом судеб- 
вою раобврательства. Во да ctoioe 
зарплата ддево не уедешь. Праш • 
зось звачвтеяьво обревата сеть лепуч 
реждевяй. Почте вееде сокращены 
штаты. КоасультавКЕ в молочные зух 
вя при яслях 1 а 3 закрыты. 
БолыЕкцы для веаерЕкв .тххвждвру
1ЛСЯ.

В амбулатораж М 4 (ва Воокреотв 
еаоЯ горе) остается только ода* об- 
Ш1 Й прием. В вхбуаатораа 34 2 (Ь  
бе|мка. 5'ш&Якя1 остаются тозыи 
артмны: обшкй к верпшо, а юрж* 
рй'еэдная а акстроввжа помо1Ц1м Та 
вам обрезом, спецвальяые праемы

было громадное, то сейчас попадать 
к врачу будет чрпвычайоо ватрудва 
г&тьяа. Раблян ирщется nocaeozBi 
Боюеечха отдввата, чтобы лотаться у 
частно - прахтующах врачев. Б«ь 
деяежея, кввечво, начего ве сделзг 
ешь. Но сродства могут к должны 
быть найдевы.

Окрадраву необхеовао добиться, 
чтобы доа<д от аптек напел яа улут 
щепе дола адразоохр&неажя в оар; 
те, как это должно быта но ухазаса- 
ям цсятра. В нроялом ходу фармуо- 
ракзекве жю  79.000 руб. чистой пра 
была. Такая сумма бьиа доста
точна ва седерхавне почта всех м 
кращсЕиых лвчув1рвдеШ11.

(Зокфшцающжм смету надо вметь в 
виду, что эта «акшомая* ва здоро
вье трудящахся миеает повлечь за оо 
бой звачлтлыо больп^ю трату 
срелотв ва борьбу с могущмыа все- 
лпяуть масоовыма забоаеваяавм 
я ляает тяжелым бремеври на пле 
чж соеетцього гогущарггвж

Врач.

— Вадать парееь бывалый, дело- 
воО, говорят ОШ про т. Зеах 

Дейетвателыю, партак не ошнб- 
азсь. тослав нам такого работяаха.

Лесняи.

ПОДЛЕСОВСКАЯ ЯЧЕЙКА ЗА ПЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ НЕ СДЕЛАЛА НИ ОДНО

ГО СОБРАНИЯ.
(Ишимский сельрабкои ВКП(б).

В райове Емеотоя 10 ячеек. Вшль 
скпнввоваио :т , а имеяво: чемулвв 
свая я нахольская.

В ячеЛЫ! амеетса 55 члемл н ЗО 
кондядапв- Кроме тего, ва гкслеп- 
все цкня ввот№ прввяго 14 челоеев.

Хц1акто;1ным в ячеФкмсй роботе 
авлаетоя квтерес к пай со троеы  
Оегпартнйвых крестьян. Последяве 
оосешаА/т ячейковые собранна. Эа 
тр* месяца посешаемость m  парта!- 
пама выроасавтск в цифре 249

ячейхшых собравмх перебывало дв 
too 401. Иа вах 23 хешцавы.

Ыо ае во всех ячейках хорошо щеп 
работа. Псолвсоеская ячейка в тете- 
ЕМ пята месяцев яе устрояла ва од 
шжо своего ообраявв. Н*,-|п отиетигь 
еще то обстоя те.тьство, что в боль- 
шкнетве ячеек сеясретярехай состав 
ие епо.'щр еоогвеялауеи своему яаз- 
ааченяп.

ГайБсмом щювцдеео совещише се
к р ет !^  ячеек, ва котором раэобрш 
ряд гсшросов внутрвпард йичго 
растере. В четыреа пунгти уакш 
но работают школы • оереюяосж 
Прп иеоилорых ячеваах втютса ио- 
лл-кружка, KorojMii 4.

0. Тарабыкмк.

ПОЛИТУЧЕБА В НАШЕЙ ЯЧЕЙКЕ.
(Э«од Яшкино).

Dpi Заводовой ячейке ВКП(б) рябо 
тают две полктшколы — отацяовар- 
вяя в счжрапкяшого ткпа.
,  В пергой жа нах обучаепя 35 чех, 
во второй — 30.

Посацлемость вжатий в дпаиг«т 
— 60 процеятов. Ляпратурой ттлды 
обеспепемы ве совсем доетатстао (на 
60 вроцеетов).

ПооФо еще то, что рукпояят полит 
ипятнямя тсварвщв, эагрухее 
другой работой. От этого качестго за 
аягнй хромает. С. Т.

НЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ ОДНИМ ДО 
КЛАДОМ.

(Ячейка ВПШ).
Оостояшь очередное нартообра- 

яве, на котором стоял вопрос о ао- 
игтот«1ет» цдвтральяого камктеп 
партак. Всего доклад зоялл трв часа.

блмтартЕйяых же аа это время вг По окопчаяая его развервудась ожкв
ленные проох Выстучгааж, как вар 
гаЛцы. так а комсомольцы. Д<жлаз 
чаку было мзано мвего марооов. В 
ААХлючемие собрание цоетановяло ве 
огравачяваться одвям доядадом, а 
приступить к более депльноО орора 
ботхе мягержисв ицгте'евда, ряабав 
кех оартайцея ва группы, где в б; 
дет прорабатываться весь с'евдовсанв 
МАтервал. М. Хатуми.

На партийно-комсо- 
мопьском совещании

(I г<ч>Рййком ВКП(б).
Состоявшееся аа * днях совещжве 

еекретарей партячеек саеместЕО е 
пдртпредставгте.тямв в комоомоль • 
asm йчепхж а  впоомольцыси • пар 
пйцамЕ васлутпа.10 дежлад т. Тоа- 
етыклва о соотокиш к роботе кюмсо 
мола 1 горрайкома. Досладяхвом бы 
ал отмечена расаущевностъ средЕ ве 
которой чытгн вомоомольцее, выра* 
жаощался в непосещеняа своих ообра 
най, в хулвгмвских виюдядх я т. д 
Партшро в орпЕнваяЕ! ровняетея 
12 проц. Эго кодянесшо napraftnes в 
органтаыдЕИ aB.UCTCji иедоотаточ- 
вым, к тому же ово Еачестое1Ево ела 
бо, чот отовет вадачу его увелжчеяха 
а мчестцетаюго подблтя'х

Не так дакно (Ылх оргаоввовены 
нпостголыжне ячейы в шкодах райо 
на. Но работы о а  кавахий ие всцут, 
Бпанчествваный оостав ах веавачвте
леи, так что встает вопрос о вх роспу 
есе. Щщдставитезьство комоомоль • 
UZX ячеек в различные обдиствеаг 
пне в др. oprasiaoAQB ве яевде 
гг хорошяе ргоультаты. Необходамо 
усталшть ковтроль вад нрщставм- 
Клима, требуя от них осаиватоль- 
аой работы.

В odiacTE полжтеоашмвш ведо- 
етатЕом является отсугоевве удаб- 
оых шшещепий для занитяй, дооп- 
гочасго количепва руководите^ в 
п^жной .тятературы.

Коаюлмольояк собраны орокшт 
лень неоргавивоеаЕво.

В заключевве тов. Тоястыкая отме 
тал слвбое умевьшенве бмфаблв- 
цы qwxH Еотюсмодымв ройова. Рай 
ком нриЕвмоет все меры к ее вони-  ̂
жеввю.

В njoBBTCifi по докладг реэолициж 
говорятся о леобхолшпетя уга.тоиия

партруководпва ксокамольокжма 
ячейками в ггранигЕв самых реши- 
ге.тьных мер против ■а.тасахпхви- 
рпвавиости ж хулягеаства вплоть до

. 0.

А что ты с д т л  для 
прийлечмяя новых 

подпмсчякоя газоты 
вКраское Знамя'*?

V — _ — ^

Д е л е г а т к а  за работой.
Де*ег»(окн1 ивотиттт—ноет, по которому шенщинк-ркботнвца н 
хреотьанха вдет к оОщ«ственноа работе к вотупдешш в дарткш.

Сложа руин не сидим,
(Тоакяо • нопаровекмв р.).

Через делегатку пря*̂  
мая дорога в партию,'

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН.
Почин,

Огвошеохиа ж доягатнаж оо стх^ | сбращмсь к деяетЕОм. Вшрашр,' (Тайп1нстй р.).
ны бедноты в  с^цдвяксв удовдево — как вы думаете — щмдяьло ля q городе девегажяв» ообра
риталытс. Мнмае нв вах сана охот у вас раооредеаемм сельзиявавоп? жешцвж арохидст 
во посещает дваетатсые ообравш. Делегьии вачяакюг выотшывать после докдщзм обыквлашо зад»№ 
ДелыЕвсм к своей работа отаосятоа свив вэглады» Девладчах ленравзя- „  целый ряд вооросв, мвего быва 
дойраювестно. Испацовмостъ деяетат ет, дооолкяет а таким образом «гш  „  кыступлстий по Дем-______ , ,  __. ■ --- " ------  '• -----------  ------ «------------- гг о» w
СКЕХ ообравхй — 90 проц. 3* три ж быстро усваивается мат«(рвд. На «.яи участжург в ршвего рода котжИАГДПИ. flTinawWnn T9 и ■ «т ISMIA ■LBi-rv jwift___ _ _ *гт * Г ГУ

В субботу, 2 января 1935 года, п . 
общем ообровии креотаан сеяа Нроко: 
го, Код^югохого {тайова. Томского оя 
liyra, кспза повесака дня, взобалевн, 
шая всюрос&мя в сазьссон масипа- 
бе, бы-та вечерпыв, оде крестъяижн i 
oonpocia слова.

Слово было дано.
КрестьяЕяв, неловко жестахудЕ- 

руя, вдруг зогсворна о током предма 
те, что старушка зашедшая саучайно 
а оозьооветсвую избу, вснугкяво не 
реасреспамь я 8ат(фсомявсь & выхо

месяца проведено 72 дедегатекях со остальных д&аегаэскЕХ оо(̂ танжях онв ках а 'т  д. 'Вевоторью яе*леаетаток 
браная, всшросоа аа нах прорвбота- чала замушаваегоя доклад, а потом вступияж в пастве. 
во >41. по нему ведется беома. азаетжл делажгкамн niueei^H

I Доаетагпя ве только прорабвтыва- КАМПАНИЯ ПЕРЕВЫБОРОВ ЛРОШ- вечер ^ о д е с т ^ о е т ж  а в ш ^ т  
иыкрв ют дакаады ва собраявях, но а чата ЛА ДЕЛОВИТО. отеняма маета. 14 делегаток вышкы

«пературу, а Двдматсжве собрания амеются а 12 оаюг журнал «К^шяая Онбврячво».
nyajgax о иблвчеством делегатов — щшстшескую рабооу прЕиршле

— Не вале проздвоватъ 
кЕвалв о^днае.

— Ну его к шучу. Об(Яд«ся бш потом выступают ва собрана^ . ................. ..............  ^  « «
вето — псозержнвадя аадияе. Взвеет гла.тнвая своа мвеявя а часто потиа 253. иеревыбо[щал делета- во всего во делтажгос.
но пьяный день. мая ожнвленный crop do тем влв тем, провсходвашая с 1 но 30 <жтШ̂ . с«ида пре ообраи*

Парень вэ кокоомольцев, что - то свым всюросам. Ркаределевяе нрас ря irpotoua вполне удовяетворстель-' и  сослано три — коооервтшв^ 
воасмняв, 13 угла крикнул: i твканяж оо местяьхм учреждеяжям ко. Каядждатуры делепток выданга- профвосвсшкльаая н цвр.

— Т-йарищи бесапртаВные кре • дуоидсоо следующие образом. В явсь после тщательшжю обсуждения вые две свсяо ьмкчу узке ведут во-
стьяие, 21 Е п в ^  будет 2 года как оедьооветах — ei, в хемнгетах к&а ех. Всего КАмпатвей было охвачено г.-1«,-рт»я ве работаете отсут
----- Ильи, Будем работать, оль иопомсяца — вЗ, в избах - чгмльвях 1.032 женщины, что оостявиг 50 про станем пожещеша* в н\жяыт мате

— Так што не в моготу — просто 
сказал оратор, перестав ясестудя- 
роватъ а цояопв шмгку соседу и  
колеак, — не я мссоту. Одан foob • 
Бый убыток. По-моему поояпс вадо 
аорько праомотречъся м кем обще
ством решить.-

Предс4ятль т. Мнхайлса гготгро- 
сна (^тора «подойтЕ ближе, аввчят, 
к делу».

Оратор яетааизянтельяо подошел.
— Все одно в этот день пьяяст^- 

ют бее годку. Которые хазявственные 
жолякп, что липший день оо счетов 
долой, будто в пустул

— Фокгичеекя блвжа
— А вот я сейчас. По моеагу ноош- 

-гню лраздпсвата Крещежье ве к leaiy. 
Одш прореха в крестьянстве.

Крестъяиш кончи ■ вед(яхо оех.
Собрание нестройно зашумело.
Предоедаледь пробоеи првэвиь к

умер i 
ветг

— Пущай отдых в
30, в швешох — 35, в кооаеретвв 

этот ,т*в« — л  I Я1ЯХ орпквоацяях — 34.
СТ1Л1 . Работа делегатов в оельссветах
Крестьянвп, впесшнй преавожеЕие' комитетах юаяшахшощн дроха. 

ае проодвевать Крещевье, не иыдер удовзегворительво. 9тв учрмщмаа
жал и хватав шопкей об сканью ва 
вег вебу n̂oCTyH: — Правкдьво!

Нвдодто мудрила.
Втрое был ясен. — Не эвоеокно я 

льяиый день.
В протосозе общего собраиая после 

едаветоагного решеаня ванамлж.
Спушапи:  ̂ б). Зас^тпаяж щ»едзо 

желе об ухфюднева Крещежяя...
ПостаВомт1: Едявот.тасво иргодио 

ваше о’евлгсго дркшяка отаеватъ 
своем решеваа ]яву

Предецдаятль Михайлов.
Секретарь Волков.

Кличи игьяаый дть* пршснх • 
гельяо к Крещеад г'. ве ооравдолюь 
в первый раз в I92s году.

Крестьйве вшолееля попжповле- 
юе. ОяЕ фаитхчесЕЕ ве нраэдвовала 
Крешепь&

Ивчатов и Я. М.

праг.таши>т делегаток на своа 
зоседтжа, эвокомят ех с рабсчой. 
Но с првспш&атхаап воооерадп 
пфвое цммя было несволько ведора 
зумеенй. Некоторые шпребя.^'кж ве 
ооглашалвоь дспуоить делога-пж не 
« ж  засошниа я втягввать вх в свою 
работу, заявляя, что датептаа вм бу 
дут голь» мешать. Таоерь этот вон 
рос уложен. СгЕшемае гграткаи 
ток к своей работа хс̂ юшев. Работой 
этой OKI тштершуютсЕ. Невоторые

опублжовоть об этом в блккойг'йе. пракгикааткн первое вреаи активво 
ста провяядм мало. Прядя на эоседв
вне, больше молчахя ■ слушади. 
нжгтошцее время о т  к своей работе 
прзвыхлв. освоилясь с ней я на засе 
давЕях свобешо высказывает саов' 
иневвя.

На 7 делетатекях собраввв про • 
гриоса прорабктываетоа ыегадсм гоп 
1-осно - ответным. Локдадчк сразу 
же яачявоет свой доклад втрооом.

сЯГ. г^ерький.

Всшсашаюе т ф щ е .
Отрывок »8 нового романа М. Горького „Дело Арта- 

ионова“.

Припоминал бурные дни жазнв 
па яршрке, Петр Артаыовов ощу
щал жуткое настроепие, почтв 
страх: не верилось, что все, что вое 
KpenuLia память, <ш видел па-яву. 
и сам кипел в огрошюм ваыеппои 
ктгае, ПО.ЧЙОМ грохота, репа, му- 
аыкн, песен, криков, пьянют воетор 
ГД я сокрушающего душу боспре- 
рыввого воя безумных людей.Ва{<ид 
и разба.т1в и  все это бо^шой ку 
дрявый человек в пидвшфе н сюр 
туке. Иа красном, брптоы лице его

блестели пыпук.1ые соЕшные гла
за. Человек этот хлопотал и, тол 
кая Астамонова, <̂ >ал:

— Дурах. Молчи. Крещение Ру 
сн, поиинаешь. Ьжегодвое креще 
пне на Б&тгв и Ока

Лицом ов был похож ва п о в (^  
а по одежде ва одного из тех лю 
дей с факелами, которых ваиима 
юг провожать богатых пикойншив 
в могилу. Петр смутно помнил, что 
он дрался, а потом опн пндв конь 
як, размешивая в нем ыорожевое, 
и человек, рыдая, пяоряа:

— Пойми рев русской души. Мой 
отец был свящевыик, а а — прох 
воет.

Голое у него был густев, креп
кий, ни ipOMKufl. Он об.тнвал всех 
людей потоком иеглыханных слов, 
в слова эти пеотрззиыо всктвове

— Истлеппе плоти! — кричал
— бой с дьяволом. Бросаете ему 
свинье, грязную давь, укрощайте 
телесный бунт. Петя. Не согре
шишь — нб покаешься, нс спасешь 
UL Омой душу в бане. Тело моем, 
а душа — душа проевт бани. Дай 
те irpoOTop русской душе.

Петр тоже плакал н приговарв-

оевтт по отношевЕю к тем оыим. 
где проеодвлись перевыборы.

Общи жевсахх ообраяяй за три ма 
сяца щмведемо 13, аа внх стввЕ- 
аясь воаросы о прогодамых кампа-
Н1ЯХ, -----
ства :
Еы ПО вшрасом гжжты жтщааы. 
Присуптасваяо яа всех собраниях 
732 ясевщяны. Кроме того, проведе
но 22 беоеая по журваау «С:^ряч- 
ма Крестьянка» ж по отдельным бро 
шюрм.

ПАРТРУКОВОДСТВО СЛАБО.
Пркчкнша, тормозящимв нашу ра 

боту, являхггся слабое розвисве 
сфгонвиторов и ведгиесье ачеев 
БКП<6) охввтить работой ишрекие 
жеакЕяе массы, да я яе все еще оель 
схяе парттШды оооввов, что работа 
эта является частью партиТйов рабо 
ты, я  01Я0СПСЯ к вей б« я>яяасво 
вишиннЕ Крене того, Ежеегоя иедо 
стакв в руксводящей аатервттре, 
что тоже отражается ва роб^  
срцдн дозептеж.

Райженоргйниаатор

рнойов. Б гоевкрвхвввую секцию в 
ичале встуюдо 48 чел., во лнкбеа 
я яр. работа 018ДШДЖ часта дактаг 
гак от рабеггы в ней и в результате 

. осталось всего лишь 1S чел. Срадная 
подиятна сельского хоаяй - ■ посощоемпсть секций — ю чел. Та- 

 ̂ докладл быля эасдуша кля же картава наблюдается в  в 
профсекака. Часть делегатж оосеща 
ет школу политграмота (24 чел.). 
Всего деэетжтск по юроду 138. 
УЧАСТВОВАЛИ В ПЕРЕВЫБОРАХ 

СЕУЬСКИХ ККОВ.
На селе демптокве ооброши в об 

щеа! проходят слабо. Всего делегагок 
по деревням 83, работа ведется в 7 
пунктах. Одп иункт сфгажвэтав 
щян1)тцбСтеежво аз крестаявш — 
яжгьаиек. Недостатком в {«боте деле 
гатеж ев свое являеося отеутстаие 
опытных рухтодиешй. Всего деле 
таток • крестьвнек ял нрапячесвой 
работе нахедитоя «4. Эта работ)» 
оетавояет аеелать лучшего. Ток, д»- 
легатка, прякреалешные к секцкам 
сельосветов, фштачесаса мело чего 
пмучают д и  оебя в этой работе, 
так как сскцее пря сельсоветах робо 
ш  своей еще ве раавернулн. Т

— Сйрота она — душа. Говоришь 
верно.

Н все люди крнча.тн;
— Верно. Прэвядьио.
А дыша, рыжебородый человек 

с рзгкрасвевпшмся .тлцом п .тн.товы 
ма усоаш крутился, точно куб^ь,

вступлевие, по-бобьн, _________
— Степа. Правда. Обожаю тебя. 

Снерте.ино люблю.
Н ^коляясь все более:

— Степа, ilpyr человеческий. Рвн1 
От дворца и^пдва»  везя вое во 
дворец иещщступный. Все допус- 
оаю.

Друг человеческий был пвета- 
рен н вощ1телем хомпопиа, н всю 
ЯУ, куда бы он яе явился со сво 
нм пьяным стадом, грохотала музы 
КЗ, звуча.тн песни то заунывные, 
до слез Настраивающие душу, то 
удалые, с бешеной пляской; от ну 
зыхн оставались в памяти слуха 
только глухие, бухающие удары в 
большой б а р а ^  и топкий евнет 
ыкей-то отчаянной дудочки, 
пела тягучая грустная песня, ка
залось, что канечшые стевы траста 
ров сжимаются и душат, а когда 
юр пел бойкую удалую, в  пестро 
одетые молодые плясали, стены 
точно ветер качеболысь в  роздвв 
голись.

Буйно ш'омся перебрасываемый 
от радости к восхищевню печалью 
Петр AproMcffiOB. Его обиимол та 
К-5Й вострог, что ему хотелось еде 
лать что-то необыкновенное, потря 
сающее, убить кого-нибудь и 
упасть к ногам Людей, стоять ва 
катенях перед ними, всеихродво 
взывая:

— Судите меня. Казните счрош 
иой смертью.

Би.тн и в «Самокате» — сума 
сшедшем трохтвре, гае пол со все 
МВ стала ми, людьми, .чакеями вер 
телся: остовалясь пепо;щяжяымв 
только угш  зада, кох подуши Пь 
ром на№гые густым па.тетои шу 
из. Крут по.та вертелся, я показы 
вал в одном утду кучку певстовых 
трубных муэыкаптрв; в другом — 
хор, толпу разшцветвых «еящпя 
с венками на гэ.човах; в третьем
— ва посуде в бутылках буфета

отражалясь огвв висячих ламп, 
четвертый угол был сревая двеюя 
мн. ш  дверей лезли .люди и, вету 
поя на кр>тящкйся круг, качалвзь, 
Baga.in, взмахивая руками, оглу 
шенно хохотали, уезяюл куда-то.

Друг человеческий —черный 
по, — об'ясвял Аргамзвову;

— Глупо, я хсрошо.
Он подннмал палец к потоляу. 

иа пальце сверкал б.аедпым глазом 
блелвоватый камень, а какой-то с 
широкой грудью купец с собачьей 
годовой дергал Артомовова за ру 
UB, смотрел на пего в >чкр осте 
кляпевпшмн глазами мертвеца в 
спрашивал громка, как глухой:

— А что?
— А что скажет Дувя. Ты кто?
Не ожидая отпета, он спраппгкал

другого соседа.
— кто? А’тго я скажу Дуне.

А?
епнвку сту*а,Откидываясь 

фыркал:
— *го?
И кончал неястюо:
— Айда — в другое место.
Пэтом он оказался ку-чером, ев

дед па козлах коляекя, заоряжев 
пой парой серых лошадей, и гро 
моглоеоо оповещал всех встречных 
прохожих;

— К Паулс едем. Айда с паын.
Ехо-чя под долгом. В коляске бы

ло пять человек. Один лежал в кт 
тах Артамонова и бормотал;

— ()п мепя обмавз^ II я его об 
Many. Он меня — я era . .

На пдоща,та у хатма, похожего 
на ировай хле($а, коляси эпроки 
нуяась. Петр упал, {тпиб годоау, 
локоть, Е, сидя на камне, смотрел 
кок рыжий с лиловыми усами вяев 
по холму, к ограде мечетп и крв 
чал:

— Прочь! Хочу в татары цре 
ститъся, к Магомету хочу, пусти
те.

! Дождь прекрагнлея, но вебч бы 
до грязно черное, кокни ппкогда 
не бывает па-яву; Артамонов ждал, 
что мост □рова.'штсн в все потаб 
нет в неподвижной застывшей, чер 
пой кок смола, воде.

В кошмарных картивох этих Ар 
тамогюе вскол и находил себя ере 
дн обезумевших от разгула лю
дей, как человека, почта пезвзхо- 
ыого ему. Человек этот пил и алч
но ждал, что вот в следующую ин 
в>ту начнется что-то совершеиь.1 
пеоСЫБповеннос и самое хорошее, 
самое родоствое, ~  плв входишь 
ку да ^  в жп'чую тэс«>’, или подия 
маешься в такую же радость на 
всегда.

Самое aqmoe, что осталось в 
памяти ослепляющим пя1П̂ .м.
— женщина — Паула Уевопп. Он 
видел ее в большой пустой комва 
те. Треть комнаты запямод стол 
пагруя^ивый буты.ткоми развэ- 
цветиым стеклом рюмок и бокалов, 
вазоип цветов и фр^тгов с сере- 
брявымп ведерками с икрой и шоп 
папским. Человек десять серьев- 
пых, лысых седоватых .тюлей са 
дел1  за столом. Среди иескильхнх 
пустых стульев один был украшен 
цветами. Черный Степа стоял сри 
;ш вэинаты, подцяв, кок свечу, пал 
ку с :юлотым наба-тдашником н Ki 
маадовах

— Свпаьп. Подождите жразь.
Кто-то глухо сказал:
— Не лай.
— Молчать, — крукпул другой.
— Распоряжаюсь а
И почему-то BflpsT стало тенвэ 

Тотчас же за дверью раздялпсь 
глухие удары бараоова. Стсиа шах 
пул к дверв растворил. Вошел тол 
стай челсеек с барабапон ва живо 
те, пошатываяэь Шатая, как гусь 
оа СЯЛЫ10 колотил по барабану.

Бум. . .  бум.. .  бум. . .

Пятеро таких же сохвдвц^ серь 
езнмх, согнувшись, напряпшь как 
дошадп, ввезли в комвату рояль за 
псиотрпца, прявязавпые к его вож 
ком. Иа черноА б.честящей крышке' 
РОЯ.1Я лежа.та нагая всецшииа, ос 
лепнтеяьыо белая п страшвая бес 
сггыдствш ааготы. Лежала она 
вверх пзУ'Дью, подложив руки под 
голову. Распущеввые темные воло 
сы ее сливались с черным блеском 
лака и точно вросдв в крышк^. Чем 
ближе они подвигались к столу, 
гем болев четко выделя.чнсь фор
мы ее тела в назойливо яезлв пуч 
кн волос подмышками в па ашве

Повизгимов медные ко.1есякщ 
скрипел под, гулко бухал барабан 
.1юди, впряаинпые в эту тяжелую 
колесницу', остововидись, выпряосв 
дись, Артаыовов эиад, что все зае 
мегтея Тогда стало бы пэнягао. 
Но все эа столом поднялись на но 
гп п мо.тпа смотрели, как лениво 
жешаива откяепвадась. отрывалось 
от Ц)ышки рояля Ka3a.iocb, что 
она только-что пробудилось от сш, 
а под вею кусок в.очн, сгущенной 
до п.чотаостн камня Это иопоми 
пяло какую-то сказку. (>гоя, жен 
щппа заЕипуза обильные и густые 
волосы свои за илечи, потопала по 
гамн, замутив гутгой блеск лоха 
пятвомн белой пыля. Было с.тыш 
во, кок под ударамв ее ног гуде 
ли струны.

и  вдруг музыи оборвалось. Жен 
шипа сврыгну.ча на под. Черный 
Степа ркутол ее золотистым 
ха-татом и убежал с нею 
а люди эякрачалв, хлопая 
.тодоиямя, хватая друг дру 
га. Забега.ти лакеи, бешяо, точво 
покс41нпаи в саванах. Зазвенели 
рюмка н бакады, и люди начали 
пить жадно, как в зпойпый день. 
H im  и ели оав нехорошо, вепри

стойво; было почта противно ви 
деть головы, скловеввые иод сто
лом. Это папомивадо свавей иод 
корытом.

Явваась толпа цыган, они розлра 
жающе пели, плясали. В них стали 
бросать огурцами, са.1фетками — 
они нечезалв. Ба место их Огепа 
првгвал шумную толпу женщвп; 
одна из BUX малевыая, подвал в 
красном платье, присев ва колепн 
Петра, noiffiecaa к его губам Оо 
кал с шампанским в зв»ко чокву 
.часа Своим бокалом.

— Выпьем, рыжий, за твое адо

Была ока легко, как моль, звадв 
ее — Лашута. (я а  очень ловко иг 
рала на гитаре ц трогечёльно пе-

— Снвдось мне утро дозуряоз, 
чистое . .

Артамонов дружесля, отечессв, 
гладил ее голову в утешая.

— Но скули. Ты еще молодая . . 
Но бойся . ,

— Моль, — думал ов, — п{И1сма 
триваясь к цветиетшу зюроцаду 
юшл женщив, очень живо и ^х< 
воскрешаемых памятью.

Он ие мог ловят». Что же это 
сак же люди рабэтают, i p ^mmt це 
пямп дед|ц оглушая c a i ^  себя 
тотьсо д̂ тя того, чтобы накопи гь 
как моашо больше девег, а потом 
сжигать эти деньгя, бросать их гор 
стяош к ногам распутных женщяя 
И асе это больше солидные люди, 
жеватые, детные, хозяева огроы 
ных фаб|Н1с.

Отоц, пожалуй бы, также коао- 
потгн уверенно думал

Самого себя ов видел ве учоет 
Ш1К0К этой ашзян, этих кутежей, а 
с.тучайиым в невольным зрителем. 
Но зтя думы льаввлв его сильней

В8В0. И тать ко вином можно было 
погасить их. педели прожил 
ое в кошмараой жизни в  очнулсв. 
лишь о приездом Алексея A prtw  
нова старшего, лежа на полу, на 
хиделысон, жестком тюфяке, (^о 
ло него еггояла вместе со льдом бу 
гыяха кваса и тарелка с квашеаой 
капустой, обильно сдобреввая тео 
там хревом

На диване, OTX|U0  рот. и как На 
талия подЕЯВ б ^ Е , разметалась 
Пашута, сиесяа ва под яогу, белую 
е голубьоби жилками в ноготками, 
сак чешуя рыбы. За окном тыся 
чамн пастей ревело всеросснйсяоч

— Бес, — думал Артамонов, гля 
дя ва брата.

Даже оэсретао его имело какой 
то особенный затейливый характер 
Толстый клоуп. немец Мейер, по 
казывал в цирке свинью. Одетая 
в ллинаопо.тый сюртуж в цнаяя- 
дре, ова ходкяа ва задних ногах, 
озоброхая купца. Публику и п  
очовь закымадо, смеялось и куш( 
чество но Алексей отаесся иначе 
Ов обиделся и >Т1Яорил компанию 
првягелей выкрасть свинью. Подсу 
ОНЛИ НМ1Ю10, выкро.'ш свквью, и 
сувечесгео торхеогвенво с'оло ев 
мясо, приготэвлшвое под розвы 
мн соусами искуснейшим поваром 
гоствввнцы Барабаченка Петр Ар 
тамовт омушо слышал, что^ й»  

П0В8СН.1СЯ е горя Все, что ов 
подмета.т в А.техсее ва ярмаржб̂  
вызвало у него очень тревожные 
мысли.

Жесток. Без совестя. Может по 
миру пустить меня я сам зтого не 
заметат в ве из ясадноста раззэ 
риг. а просто оаяграется

Соэнзане этой опосаоста, втрвв-' 
вив его дюставшю на нога. Домой 
Об возчищадсл одиа Был 
табрь ветреный в ш ^ы й .
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М 30 К Р А Ш О Е  ШШЯ

Р А Б О Ч А Я  И П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  Ж И З Н Ь . I ДЕРЕВНЯ И КРЕСТЬЯНСТШ
CIBUH M O . П Е Р Е В Ы Б О Р Ы  С Е Л Ь С О В Е Т О В . -О вовлечении В клубы взрослых рабочих-

' Лрофеоомы деляны раарабо • 
тать и Пров ости ряд н^, обвспв 
чивзющнх вовлвчонив в клубы 
взрослых рабочих я работниц.

Щз резаплщв оа^пс'еодв).

НА ШАХТАХ И РУДНИКАХ.
Рабочие AHsepoxHx xonefi отмечают особую отзывчивоотв докто

ра Бравченво к нх лечебным нуждам.
Лекцая о проасхождмаи религва ос1 беано заантересовала меащаа.

В ячейке меяемнчвоноа мастерсной нео6ходм|яо урегулировать вопрос 
об уст|ю Яотве лвнцййа

Рабсгш) а ЕВ кооях fate и  жт. 
В 1013 году у Исая родвдоа ш е  

воВ сыа Адйхсавлр. Нога у в«1<о бы 
Д1  выверв}ты в а ш а  ддуг х дру 

” “ за ба^а, »ото

Спустя В01ВЯО вреншЕ, я обра • 
тядся к доЕтору ДйАгоаодсву, ва Ая 
яерсхЕХ копах, которыв вогрсввл 
кеая Е тон<жуо клаивку. 6 кдявн 
Ее осваз<̂ т«л>сткаа.л& сына кошю - 
СЕЯ Е прлэнала, его both всщшнть 
нв.тьзя, так как в 10 врекя оа был 
елнпшш <няд. ИспршЕгь явв ноге 
макао не равее, кж  9-лешему, ска

После Овтабрьской рееолвюа 
обретЕкя к доктору ЫовЕЦЕому оа 
.Анжерскнх вхгях. Ое взялся жсра

в клуб взрос 
.ШО paBowo Е работяЕцы дсхвел 
б0 ъ поошлеа в ц«в1фв кду«ыоа р«
Сбш. Рвшеаае XIV с'фда партит в 
з1ш вшра&шгах доокао Ееухловяо 
^вейчас хе прподагмя в кяеаь. В 

. з ш  сгЕвошекш! нвобходЕмо вырабо 
>- ВЕфислеаныв я воЕЕрспяыВ 

l•■t рыЗоты во всех вашжх клубах 
i^Huomabso к условвам в  особен 
вветш каждого вз »ит.

Учет усаякВ е  воподьвоваваз 
■ех воамохасилвВ дая тотаасокЕ 
{«ввльаов клубной работа в звачн 
«ibHoB мере оСлегчвг вшолвеаве 
акп^  оо вовз^пеопго в клуб взрос 
лго {вбочко.

В векоифых клуби, в часшостя, 
xayC«<̂ pifco4Ex ставцЕя Тожк U ж 

- клубе фабрвхх <С1 бнрь> кмегся 
шкпорое апЕвавве в зтон ваправ 
заавЕ. Доклад в клубе хеаевводо - 
iMBiini IJI сделхвяыв аа теку о по 

л к«ок в(ЕфОсе, врвлек звачвтель- 
ioe холлестао рабочих, воторые 
л я ь  завнтересоваахсь вж. По осоер 
жзвЕп доклада было затаят» ве ме 
вв» бОО воорооов, н врач, судадипля 
пот дсвиад, не смог в одвя вечер от 
wiwb на все вспросы. В втоы же 
лубе стада правтЁвоваться шкта- 
яка  оветтеых газет, в кшсфоВ крас 
4  шггьо проходкг жвзЕь н дея- 
кыявп рабочоо вплоть да выооа

- |ВвЕЯ ШЛ СВОИХ прпфрауямжмлудит ̂
(бялаЯМстеВ. Световая шета n s  • 
ве аавжгаркавала рабочих в  щжвдв 
taer дсвсльао значЕтельное вахнче- 
П90 ах.

На фабрике «Сибирь» коллеЕтзвон 
гортеатра поств&ква в клубе рабо- 
чкх пьеса «Простагутва». Эта ттьеов, 
псвхдЕ1коту, вокаэадась для рабочкх
нняресяой, асшнеевт^ в  по своему х>т женщины, а они приходят то • 
зашкву даегупной. гда, когда уберутся по домашвосгя.

6 ячейке шахты М 9 — 10 Анжер .lesiop, ве доаиавшюь слуштелеВ, 
Б | была прочагааа дсккяя о проос ушел. (Леащия явменалась в а ч.). 
хождении релвтвЕ. Эта лещза ва- Часам к 8-ми народу вабралось 
столы» зашпхреосвала слушателей, человек 80. Была прочитана лещва, 
сюобенво женщин, чво ови тут же по готя ве та, какая Еаавиалагь, а дру 
оаоичанни этоВ заЕДЕВ яаявиди: «По гая — «Проктожденве реднпи». 
больше бы тжих леховВ»̂  А «щиа Учшель т. Купвецов простым ж>ы 
13 якЕпсвя окатали, что такие яек- пом изложил яотораю оереобьпЕых 
ш  смрее воаго могут рвсоеятъ тот лщев, в кахой ови были темноте, 
МлжтозныВ дурмаи, п и  влияниш Каждая картяика была об’всвева 
коюрсяо мюгве «аце ю вас н&ходат 
СЕ.

Поетаоовха соекпхда са фабрике 
сСв^ь», орвидевшиго эшчательяое 
Мйычеотво робсешх, доклад в рабо-

- чен клубе о оазовсш воороее, выз- 
TUiEBB 00 сторокы рабочяж около 
МО всоросов, .текджя о ороон^ожде 
шп релЕгни, завепресовишая слу- 
пвтелай. -  говорит о тоы, что раМ 
чиВ ж ребочнзша мвопм ЕНтересуют 
ся к п , что отвечает жх авегросам,
Цпвлвкает вх виимавва.

Оо^. во вскзечеяах) етрсслого ра 
бачок ф|е«гая. Нтебхсокмо только 
(ио расширять я уг̂ хубить, ооновре- 

' Кеиэо учитывая первые хоатвжевия 
' в том жавтравлехии ж вансеиа ио 

▼ •вв вувг дм-оакрюлекжя вех «ада 
i US, MTofAie so cn su  ХЛг' с’евд u ?  

так в обяястж клубаой работы. Пда
- евость только жеобходямо вжестж в 

fry рабоггу, а ве действовкть от слу
- чм ж ы^чаю. И. А,

Был (В! НОГ, I СИЛ С ногакн.
(Шахта Ml 9И0, Анжркопм).

К(Н будто н юлочно, но 
необюдио.

(По письмам рабочих), 
.ральше: «Ладво» подавало аадеж- 

ду. Ныне ато слово душит, sas при 
луп астмы..

— Ладно! — здорзьктвует завмага 
хжнок ЦРК I — вы меоа оджн 
раз в «Î iacaoM Зламеши» прсшзчата 
ли. М« бУД}' аа вас хлопотать!

Уборщицы магааина Огрыгкньева 
и К ш к^ в а , заддатжвшве за слов 
сапоги 14 ру^еВ, слушает и гореот 
во НЗЩМ111Т на па.1ьцы, безаастеичв 
во лезущие наружу вз сапог:

— Эх, торе да беик 2 недели все
го ВрСЕЮСЕЛВеЬ...

В ражше <7г. Тонек П ш> Пркутско 
му траг^ стоят кярьячный aasou 
бшш. Стродубцева. Постройки в 
вмущество его 

«По нхИтику,
По ЕЦШИЧИКу_ 
растаскиваются.
Говорить «ладно» веБому, так как

В 1925 голу я  обратился ж докто-: rcvMcmil
РУ Кравчекхо на Авжерсквх кшях '
с просьбсА поаючь моему сыну. Док В «Краевом Знямеяв» про irk пи 
тор Кравченко два раза оомовреа сы салооь, чтобы над каждым оголсш 
ва и сказал мне, что сыну иоп вс он сделал вывеску с обозлачевжем,

иоацюждеяяого, по правит. — Бели ов сейчас бее ног, где что делается. До оего времедя
csoacy яевежеству, ве могла сразу то будет о пописи, сказал мне он. итого ве сделана ^  - за этого при
же помочь. Бахи бы роды сфохсон Сына остжввл в больнице, где гос. тодитса гулять по всей ханцмя -
ли в больнице, то кх там ораву же Кравчеико сделал оп̂ шеию правой рин рика.

вега. ОсерадЕя вышла удачно — ио Спросишь у служащего, ои скажет:
п  жяграиплась. А после была исора «там», а сам и головы ие радогнет. „^ммл., ,
вэева и другая вега. Догадайоя — где там. Идешь к дру mgjm (гршают лишь вороша.

Сын мой очевь обраловадся, что гаму и тот также, к трегыму в.» ва окрМ.Х не видать,
жогж у вето сткш нормальными, как ковац, вп«ш. Но зато очеяь хорошо видно в ба
у в«х людей. Тотао та&же н мы, ро Вели ио прждет несмелый, спро- >4 <-29 (Судкоапт) гр-на Ульбв 
зжг^я, очень рады, что сын пере сеть бвжтся — стововится в первую 
стад быть калекой. Докгоф Кравча попавшуюся очерждь. Последствия; ,  дерется,
ко ШЯМ1Г. вместо аемедьаого отола попал в g

Кроме моего сына, мвогвы еще 3/^С. *■ , Жотщдя се «обеано ве взлюбнл
бытж цде.таиы такие же операции, Пеужели такую мелкую ш^^ку ри ĝ  встре^юн яд т-доем пути,
которые также были удачны. , ку вельзя утггралхть? т да ром кулака сшибает вз в стоюо

Позтому я ж мнотяе такие же то Обоэвачвть, где что делается не так gy. поаимает лоаунг: «Доро
варвши считаем нгабхщишым докто уже тт'удво. ^
ра 1^ 1авченко за его отзывчивость

Активность населения во I 
время выборов.

(Предварительные итоги по перевыборам св№советов)
Поступающие ыатериаш с ыест| Средняя аггавпость по этим-же 

о перевыборной кампаш'н, своде- II районам в 1934 году би.ча 29,7 ̂ 
тельствувр о ЗН.ЧВТСМ0.  РО=™ “I n ^ S H O  
актнвяостн васеления. тавяости, растет активи^чль жен-

Ио нжеющнмся свелсаням, по 11 шип. — Так, в 1924 г. жешцнн уча 
районам округе, на 121 содьелвет ствовало 7,9 проц.. в 1926 г. — 18,в
— средняя цифра аггнсчости вы- проц., в 1926 г., (вастояшаа камна 
раждется в 51 проц. {вакСолев аж ння) — 293 проц.
тнвньш является Томекн'1 район— При выбсфох кандидатов в чле 
5в,8 проц. по 12 сельсоветам, а  на аы сольооветоа. в большинстве, 
Еыеисе активныкн — Богородский проходят средпяки (бо.1ьше 60
— 43,4 прок, по 1в сельсоветам, в  проц.], за ниын идут бедпякн в
ижиеорсквй — 46,6 проц. — по 7 очень незначительный проц. заяси 
се.тьсэветам). ' точных, А. Ч

В Поломошинсном районе.

|^»реиве ко всем рмк)чим Анжер
явтъ яотв. Полохнив сына в боль- сков кшти ж, как ошлэого врача, от 
нжцу в тем сделалЕ операцию одюВ' благооарить черта аашу пролепр - 
нега. Эта ооерацвя помощи нккакоВ} скую пэету «Краевое Знамя», 
ие да.та. ( Семен Васмльевич Шииакэев.

Ообопше бы ШИ1 jiemiii.
(Суякопи).

Лента сораыпь аэ-за 
аенгооа.

— ДарсЕу!.. — орет он, неоовЕджв 
во дав yj-Maica 40-авсней жанщиве 
Сдухяиой:

— Ладно — [федупреждавг оя по 
вержевную в прах — смотря у мо 
ИЯ. не пихни! Я партвввый!...

Наконец, мы ие можем удержать

В ячейке поверхиасткых цехов бы 
.та налначваа левдия иа тему «Хгав 
чожаа война и будущга». Лектор 
авялоя в свое вргая, но слушалчлеВ 
не бызю, так как большввстио быва

(Суднопи).
в  красный утолок ячеВкв механи ся, чтоб яе опубликовать эанетху; 

ческой мастерсвой цт” * ио одисму 
собвраюгоя ркбочне • ткеерхностиж 
кя, их жены. Там сегодня эавшах

( Об'явление в газете

 ̂ „Красное Зноия“

1 Ш 1 4
; т ы с я ч
J детучек, прочиты

ваемых ежедневно 
по всему округу.

‘<4Bk4VX4N4X4\4\\N4-»^^XX^/

ОХРАНА ТРУДА П0ДЕЙСТВ06А •
______ ___ _________________ ЛА!

По скончааин леицин были заданы той б - 7 Офоклов читает лекцию. | «После долгих толков об увелжче 
вопросы: <жалько существовал пер — Послушаем, вового ввберемся, цин балов с ояарноВ водой охрана 
вобыгный человек, могла ли мумкя -  кврряг рвЛяив. груда добилась ртаулиак*: в хомаа
щкгущесгаовать 5 тысяч лег, когда Не ютда сия собрались, им со ................. .. '
люди били некультурные, томные я пы об’авилн, что лектора яет. _
как они балюамиравалн труп, каа Оаазалось, что тов. Огроаысм был ростом», 
первые лщн добывали хлеб и кав вызван срочно в уиракмшже Куз- 
« и  его обрабатывали. Были и дру- басстреста, а игофого лектора культ 
гне вопросы. комжевя ве подумала пцдьйжать ж

Леатая занигересовала слушате - лекцию отлохвля ва два два.
А тепорь мажет полушъся так, 

что лектор прждет, а слушателей ве 
будет.

К устровстеу лекций вообще нуж 
но осторожнее отвосзпъся, чтобы ве 
было шмшеих фывоб. А то всякую 
охоту отобьешь к ним у робочжх.

лей. Женщтаы говорит; «Больше бы 
таких шттфпсшп лекций».

Топа скорее выйдет яз головы ре 
хшчозяыв дурепд, хотсфыВ до се 
го времени еще амеется, — скавала 
одна ив ясенщЕЕ т. Васина.

Куприн.

ОТЧИТЫВАЮТСЯ ПБРЕД БЕЗРА 
БОТНЫМИ.

(Местком № 1 и 2).
2 февраля в клубе жалеввоцорох- 

нжое соотоялось собрание бевработ 
вых, об'едвзтехых мю тш аш  >4 1 
в 2 Томской хелеввой дорога. На 
лсвестке дня «тояля дакяады: l l  а 
оравах. оредоетЖвляемых стрмкде- 

бтаработйъп члййах союва, 2> 
игоицдж хиюфнхалп ж $) о рабо 
те кснассжй аамощж бевумбетпым.

Из дсм.1адсв выяевается, чш яа 1 
фецкля по МК 1 аеачнлссь без 
ребогвых 54 чедсеека, жз ижхг area 
тое охраны I, вогшпателшжц I, дело 
протво.титедеВ 4, конторщиков 26, 
вузвеоое I, машиясток 5. мехажи- 
жов пишущих Жашхн I, жаккшвков 
иачальнякш станций I, смотрителей 
зданий I, счетоаатв I, чсфисфаб» 
чих 12 в шо^оиков 1.

За 1Госле.тЕве два месяца в фонд 
безработных роступило отчнглевагй 
за декабрь — 237 рублей 53 жоо., за 
январь — 247 рублей 17 ксп. За зтя 
хе месяцы вызаво поооеШ 20 чал., 
что в средэем на однего безработно 
го составляет в доабре ш> 12 руб. 
07 пит., в инваре по 9 руб. 65 ксп.

По МК >ё 2 на 1 февраля

' ту *?4 19 окрФО был постав.тен бак 
с отварной водой..- окаэ&вшейса на 
оеииом».
Добвлкь все • таки!

п и с ь й Г р ш ч и х .
ПОЖАР.

(Могочинский завод).
В ночь па 29 января в 4 часа но 

я , загэре: 
строешгый
краспый уголок и квартры для 
{шбзчвк н служащих. Не успел 
еще Евгго собраться, как весь дом 
ужо был в огне. Отстоять его пе 
представдялэсь пикакой возможно 
cm, т. ж. на 60 шагов нельзя было 
подойти. Болыпу» также роль cd 
грело отсутствие воды в неясорав 
востй пожарной ыашвны.

3 . г ~ « п « ь  ”S L  S T ! Sже* время замечается прием ва слух случи прябытня поездов и  Тайгя исчисляются оииэ laOOO
67 «со слтрсоы», а ие беофвботпых, оо встртаымж хвостовта тормаза 
члавев омова траяспорта, воторые, ми, что вызывает излишнюю мапее- 
баагадаря гакой квалификации, не рото работу и задержку хруэов. 
могут никуда устрсвтьоя.- Начальнику 1-го отдазшяя слух-

После эаклюжятеаъвого слова до- бы дажхемпя надо жахать на Тайгу, П «лм 1вп >i 1я пп А т
кладчиков вынвоеха {квоагюцня, ко- 'ГМа эта н-аюрмялыгоетъ бода
крой рЛ ут,  SO -iin r ,^ .0  - 1Ш.ТО 00 ОТКЮ! ТОЖвЛ. ГР- клелвш »

Т Р А Н С П О Р Т .
П р А А л в н н ю  д о р о г и  н е о б х о д в и о  о з А б о т н т ь о я  о  о н а б г е н и и  п о е з д о в

аптеввамв. .

Перевыборы советов по 1в сель 
советш Поломопшнского района 
зажончпдвсь 24 января. I

Из общего шлЕчества 8274 грах 
дан старше 18-тилетвего иозрастп, 
яншево нзбврательпого прлва 90 
человеж (0,7 приц.) В пр.чпдом го
ду проц. лншевцых оо району был 
0,6 проц.

Отчетные доклады предсельссве 
гее в ревизионных комнсспй про 
ходили слабо.

Общая актявяость вазелевня 
(мужчин — хешцви) может быть 
охцрактернзовава след>-юшнмн пнф 
рами: в 1924 году ва вЫ1Ч,рах уча 
ствовало 33,4 процч в 192.'» году 
44 проц., в яастояшую выборную 
кампанию — 47,7 проц.

Особенно п>'хпо отметить рост 
активности женщин. Так в 1924 г. 
жепщЕн участвовало — IŜ i процен 
та, в 1925 г. — 24 продепта н нын 
че — 28^ процента.

Наблюдавшегося в прошлом году 
антогонизма мужчин к гкевщивам 
в настоящую выборною кишаеню 
не былэ.

Выдвигаемых женщин в с.-сове 
ты почти везде по району прово 
дн.ти едввог.тзспо влп большинст
вом голосов, сопровохдия шутка 
МВ а смехом избирателей: «ну 
пусть послужат, поучатся. Ьишь

зхотн же им быть нача.тьством, а 
то мы, да мы, мужики в сгвете».

Каадндаты, выдвш^емыо в се.ть 
, ссветы часто от кандидмур отка 
вывались, мотввнруя тем, что ес  ̂
ли придется работать в совете, — 
хозяйство придет в упадок т. к. ра 
боты в совете много, некзгда за па, 
швей, за хозяйством будет смот-1 
реть. I
При вамечепип в обсужаепии кан 

дндатов по целому ряду солений 
(Кулаково, Лвтвипово, .рос'Р^сев- 1 
ЕЖ. Власково и другие) партийные 
и кснсомольссие органигацви при
нимали слабое учаеггае.

I По всему району в состав б сель 
«ястов взбраяо членами — 194 чв 

|.товеБа, из них: бсднякзв 48 чело 
век (24,7 прещента)' щтодняков 145 
чвяоввк (74,8 процен.) н зажиточ
ных 1 че.1овев (0,6 пропсн.1. 1Ь пар 
тийяости: членов ВКП — 9 чело
век (4,6 процен.), комсомольцев — 7 
человек <3,6 процен.) и беспартнй- 
шлх — 178 человек (915 процеи.).

В 1924 году — члспэв ВКП было 
— 75 прещеета.

В 1025 году — 1,5 проп-шта.
Жетлпн в число членов сельсове 

та избрано 28 (145 процен.); в 
1924 году женщин было 66 человек 
<17,6 прздеь); в 1925 году — 31 че 
дэвек (16Д процента). А .А.

Камдмдатов делови
то  обоудмлл»

(Д. Игленовз, Той. р-на).
На перевыборном осЯ^мша, благо '̂ 

даря вру-човным повесткам, иэбяра 
телой было очень мпопх Нэ чвсяа 
всех прм:увс'1вуюдцд 50 процеитое 
npKituuccb на долю хавщкн, чго 
в прошлую взбнратеаьиую к&мпа • 
шло считааось недоствхамым.

□о опетвому докладу председате 
ля совета прений хотя было мало, ва 
то же деловые и серьеепыа Было 
отмечено недовпточвое уделяне вки 
мавжя юбе - чпальне культурио • 
просветвтельвой oecnxiai, исл«ц - 
стене чего чгшльня нмеет плачев • 
ный ая,-̂ -

Выборы проходили весьма шунио. 
Кандидатов выдвитиось мвого и кай 
дхдатуры деловито обоуждаиись. 

Классового даадсеиа ве ощущалось 
совсем.

Почти тах хе проходили выборы ж 
в селе Бедобородово, одного сельсо
вета с с. Пглаково.

6 сельсовет было юбраво боль • 
шивство фесшяхов, часть бедвякси 
и ва 30 процентов хешцин. Учеты 
вая широкое участие масс в выбо
рах, крпстыше находят гображцый 
сельсовет энергичным в  |работбсло 
оаСпым. Новому сельсовет; был дая 
боевой вахаз; во что бы то ни стало 
завести обществеввото племеmicro
бьва. Ага.

ставляет 9 руб. 77 ков. Остаток фон I 
да ва 1 фетраля — 1028 р. 52 кош.

В препях по докладам, выступав 
шие указывали на то, что ва послед

ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ ГРУЗЫ 
(Станция Болотная).

Нвправильмо яаш нли пабнрательиого 
права.

(Тайгинский район).
При состаклепЕВ епаское лиц, се Не лучше дело обстояло в с. Ним 

жмеющжх щмшо иэбзфать, жзб1̂  •' на - Яшкииском, где в спасхи ля - 
те.тьная пжжесия шубиисного сель- штаиих избнратедьаого нрава вклю 
совета лишила вэбирвтельиото права' чеоо 4 чедовека тлуховемых, ванж • 
Гр. .'Ьгпина, че^еорабочего за то|мимцжхоя сельским хоеяйством. 
только, что он (иепоЯ. | Деревансний.

Ж еищамы повляяпн.
(Д. Орлова, Тангмненого р.).

На перевыборах дра^т етведело 75 
нроц. жэбярАтелей.

ЯевщЕвы выступали активао. Ко
гда обсуждали кавдидатуру в семь 
совет т. ВшЕвксва, каадидата пар • 
пи, против вето вылтутгили два ну 
лака. А хешлвиы в одни голос: 
«Вшивков—парежь хороший, ипбрать 
его». Н взбрели прелсеовтелем сель • 
совета. Вшивков, де'Встввтедыщ че 
говек грамотный, развитой, ведет 
хул1лчрно • нросветЕтезъцую рабо
ту, борется с нрсирессулами. За это 
кулакам в ве сонраввлея.

Лесной.

И збр« |||| в  4 -й рва.
(ПозАнякомкий сельсомт, Ноларов- 

енота района).
В оельсовет вэбраво 7 чдевсе, ю 

них в бедиявов, 1 с^дЕнк, 1 хеи 
щвза. В црАВХдаталж хэбраи члев 
парпя, пававШЕй в сельсовет' уже 
четвертый раз.

ИэбврАтелеЖ прасутствовиа 98 
процевтов.

Елана Парашивкииж.

Сосновый. 

СОБАКИ НЕ ДАЮТ ПРОХОДА.

ШВ беорабопым врязвоется воолве 
уловлп» фгтельвов и ухюяио, чго 
бы местком 74 i вообулл хсоатай-1 
стэо перед М о выдаче 
белья ж штор коляеапиву бгоработ- 
вых яешцжн. Н. И. Л

• .  Скиталец.

ТАКИХ НЕ СОКРАЩАЮТ. 
(Доракраа).

ОжишЕксв, служащий жедшио 
дорожной алтеи, работает ва траве 
ооргв 95 лет. Имея семью в 5 чел., 
добросоество хяюлвяя юое обеая 
ностя, <ш висцЕГ ирема нести как 
профвооональную, твас ж обецествея 
жую работу.

По какой црнчхие — веювеспю, 
во дсфэдрав р ш ы  Овсяажиксва со 

уче кра-шъ. На этих днях оделаво евгу 
те соогояло бтаработных 21 чел., яв1 прсдувреждеиве, что черта две жеде 
шх: телегрефжггов 11, коЕрорщнквв' лв се увольжяетса.
9, ттсировщлов 1, машшибмк 1,1 Местком ж РКК, разберитесь в атом, 
чернсфабочих 1. |да лодаеджте иод сокращо^п слуха

За декабрь выдаио пооо(̂  — 13б' щхх - однвочек. пеющжх csoe до 
руб., аа ЯЕВА{» — 80 руб., что в ма, а такях в довдрале ве мала 
срадвем ка оового бюработшого в о ' А. Чабыкин.

К у л ь т р а б о т а  и к л у б ы .
Со>ещан«в нлубн«-б|1бл110течных работко. бударует lonpoc а массовоб рабоге 

В  п с и х о л е ч е б н я ц е  о т к р ы л а е т о а  к р у ж о ж  о а м о о б р а а о в а в и я -
Иар15Ш!:Ьгм Ьаубы  crpoirraiaB в п«дшЕфно8 двревнз Првдмиквно открыта Етба-читааьня.

(^ерецЕое еовещакве клубао • вжб 
яхлганых работнвксв 2 февраля про 
вяо очень охввжаво.

С большем ввтаресоас равбжрался 
морос о ра(1оп профессшоеаяьвето 
ж оасЕпчесхото кружков в  клубах 
«Крвсжый Отрожтель» в «ОхтеСфь- 
ек^авволювин».

клубах одао ало — про

В 01срухв<ж мжяттабе рвботой ру
ководили кошеевя ФК, шеюшаз 
коньвобеж^ю в лыжную оежцп, ко
торые в об'еджняли праюадятелей 
крунных оеапоц и этим оёущеспхялв 
С8шь с Гофодскими кружками ФК.

□о UVHIM вилам «юрта был* орп 
нхкваяы судакыегжЕ, ж вамечевы ра 
боты 10 лощсгпяве судей ш  ахти 
вых кружков ФК.

КяЬАОбСЖЦЫ ж жажя^г частп- 
жо раэбхжалжсь по раарядш ж треввфесвювадыый врухок ие работает,

«ааеметг» ва «ч, т,Г,Авт»ж»МА«пае I 1СЯ рОбОТ» ВрСвОДШСЬ С
I уклоном дмнего соортп.

~ жжетоящее время прж иждом

весжгтря на все предпридимоемые 
оравиенЕлмж клубов 
вые м^ы.

Горячо обсуждалась методы вовле кружке 0(114ивкважы__ .
ченая насты в клубвую роботу- Не лыжная, вешьвобежвая, хоквевная. 
копфые вькжазюа.'шсь по вестюль- Кроне завятий вж улице, работа 
во рта. В реэули т  был вывями еще проввводЕпя в в закрытых оо 
ряд ко№Ц<етных продхиженП, глав мешевжях (трушговыв со шведояой 
жые ИЯ ютфых сладуюояе; 1) обра енстеебв я беседы во теории ФК). 
шть тажмавае яа оргаяазацию крух q начала эжмы оргаив<ввиых 
кое ТОЛ1М жа осшве выяажвной во дыхвш вылааож ироведево 9. Уро- 
требввога хлуСЬов массы, продварн ков оо кружкам было 30.
тельЕО проводя беседы, лекцЕЖ, ве 
чера вопросов в лветов, алгтеу; !̂ 
ва полЕгичеокю ж профеосвапль- 
Еые темы, 2) чаше ввформиргаагть 
о работе ыуба ооюзщуг мессу, з) к 
ружоважтву дроф пружками привлечь 
о т т ы х  лрофребопжхсв ж 4) орта 
жвэовывать в дальнейшем только те 
кружи, которые дейоттедьно чв-

ваорое оастолша увлек при 
гувлвующЕХ, что после заслушавил 
дотиада об сфповзвциа врумвхов 
«Дщпья Радио* ж тевущщ, дед — 
сиоеа вачаля его будировать.

Прпоаится пожалеть только о 
км, что, аесмотря иа строгое постя: 
вовлеввв всех окротдеапв сб обтаа- 
тел1>ион оооещеииж культ - ооееща 
яий<>^вмж плапы.чж хухьтработ- 
кяйги, послецвае продолжают отсут
ствовать. АРАС.

КАК РАБОТАЮТ НАШИ ФИЗКРУЖ 
КИ.

(Пе материалам мрпрофбмро).
На 1 января 1929 т. нрж клубах Ьг 

'^ 7  кружков фвзхултуры. 
вапналось в них всего 935 чело - 

век, г  которых 255 женлцвв. По вов 
рапу бояьшияство нолсдеаат.

Имлошхйся’ нрж окрпрофбюро ка 
ток пропустнл чефта себя о момеита 
открытия, т. «. с 8 декабря, 1925 г., 
около 4ДЮ0 чезовж, ва них беоодат 
ао 803 чел.

Спортжявевтарем крпки удовлет
ворены иа нодовииу. Есть дыхи, во 
мало кояьсов.

Эпетных овеоопй о работе крух 
кое ФК к  района еще ю  поступал), 
во в там спячы иет. Воли тан рабо 
та в не поставлена твх, как в кфцае, 
то ортнжш атому — жеаоетатсв 
ереаств.

НЕ ЗАБЫВАЕМ ПОДШЕФНОЙ ДЕ
РЕВНИ.

(Правлыне нелтаной дорога).
Нл-джях шефская коагассш управ- 

деяш выехала а дарешю Калтай. 
Цель ноевдки была — демоострв^п» 
ряда дваогаигивав с левцвев о за- 
рюных боэеешях.

На лакцяи присутствовало мвого 
мрода.

Крестьяне с больпвм штересом 
слушали лектора, читающего про. 
стым в псяяпым языком.

По осовчавЕи .тевтан был инсце- 
ищкваи оуд вад убийцей селькора 
Маджяовсаого.

ЗАМЕТКА ПОМОГЛА.
(Снбкрайпсмхолвчебница).

В 74 20 «Краснею Зязмевв» была 
замепия под заголвкон «От тшого 
сааиобравоеавия нногону ве ваучашь 
ся», в моторой шкалось, что цужеж 
еамообраовАпия яа пспелечебикпе 
же нрожвляет ивкакой деятельностя.

В тог хе день, как зазеепа поок 
лась в вечатж была сеявава я^льтко 
мвгаия в долтождаиЕый крухои на 
этих ДЕЯХ будет ОПфЫТ.

«Красное Заамя» BceraicH помо - 
тает. Лечебницкий

ЗА СЧЕТ КЛУБА СОДЕРЖИТСЯ ИЗ 
БА - ЧИТА/ЪНЯ.

(Клуб строителей а г. Мвриинске).
Кд>'б строЕгелей работает бм пере 

боев. Ортавшоваиы кружкв: профес- 
сжоиалъкнй. беобохвнх, ваучво-тех 
Еичесий, ФК и дракатжческвй. Рабо 
та этих щ)уж£Св ведется регулярно 
шив раз в веделю. По вмафеоежьян 
бивал громкое чтекне.

Газет и журналов вьигасываетоя 
доствточва Имеется пвфесшшжжая 
бвблвотеи. Полжгкрухов, кжс в 
прошлый год, не работает за апме- 
Евем руководителя.

В подшефной дербвве Прцдмепси- 
яо орглшзована вэба • чхтальвя, ко 
торая оодерквгоя за очет вдуба.

I Иийорет смерти, |
g j  боевик редкой красо- ^  

gjf ТЫ, идет на дня)( только ^  
6 J  в к и н о  61

| Г П О Б » С . |

СЫНОК и ПАСЫНОК.
(Станция Томен I).

Меспом стапцжв Тошек I дал 
тлвсие на преем подростка Iloaxxi- 
ва у«мдк1им в ремонт службы путв.
Отед Поннхива работает, имеет до
мяв:, 2 корсвы, 1 лош1ль. в  общем 
нпихне обвел ечвв.

Здесь же пв стявцеж хжвет нал,- 
4jraa Кухаренно, безработный, ижче ^  ’ 
го, кроме 5 человек семы да мате ^  
рв, получающей 2о рублей, невнео 
щвй.

выест, ф|ух опюмаых, всегда годе 
дыыВи а» жотому н злых собак. Оо 
пикогаа нх пе привазывает.

Прав лж местком, усгрожв ва рабо 
ту ПоиЕХяжа? Г. Т

ОТСТАЛИ.
(Правление железной дороги).

П^кажвве Томской хелеввой 
реп, как иядво, а» хочет позабо
т ь с я  о иредоспыаних пссажг 
рам хоть мало • нальских удобств.

Вот вам некоторые примеры. Не- 
соютря на броохие нвдпвся «курвть 
юоорещается» — в вагонах чад, ко 
поть и ;^ота  от табаяното ,тцчц По 
пробуйте вы, больаой и.ти просто не 
курящкй, снсть в такой вагош, где 
бы не' слышно было табазу, — таох 
ваговев нет.

Заболейте вы вввзапво в дороге, 
случись тфушеявв в поезде, вег жя 
штеевш, ни слшпарое. А ведь 
jo y m  дорогах дохе на енбрсхжх 
'Чятвисхая, еакржнер), давно ухе 
BBeqesH отделения для куря - 
Ш1К ж векуршцжх. Ковдукторекяе 
бршчды там проша тфктий ^рс 
веобходне^ 1ИВЮШИ в елгчае хру- 
шгакя, в поездах есть оптечи ж т. д.

Пренлшаю Томской яилтавой д» 
рога нужно об згш ткщумать.

Быдп веодпократвые случав, ко 
гда этк псы набрасывались на про 

)исн1  в кусадн вх.
В связи е распростраляющимем 

бешеыотвом эти собаки препставая 
1>т собой не малую опасность ддя; 
прохожих. Б—н.

КАТАНЬЕ СТОИТ ЖЕРТВ.
Под'еи с ЛериоЕговсЕой ул. ва 

Воскресенскую гору, является вз- 
дюблеоаым местом для Ежтапья на 
савнх.

SO шваря одяв вз катившихся 
сшиб шедшую по улице хеппщ- 
ву, которая ударявшись головой об 
уплотвенпую дорогу, была в бессо 
звательном состояаяв увезена в

Письма нре- 
стьмн.

ПОСЛЕ ШКОЛЫ . КРУЖОК.
(С. Пвча, Полоиошинемге р.).
У вас нынче шкода п^лдвнжха

■ селтаовет и на третий год. Спрашн] гратор на «.итинга U рагент — в 
BMTCII, за что так уважает ато наше*хору. Под vo руководством дети “ 
население? За то, что он, дейетви- чргонымн анаиенами идут в глухой -mriv
тельно, выполняет заветы Ильича. веревушне оо улица и пснот веволю «a®»™* выбыло 4 чблово

Побольше-бы таки х Лунья- 
нениовв

(П. Вознесенна, Зачулыжского р.).
В нашем поселке предсельсомтои; кровавого воскресенья, тое. Луньяне 

служит две гада член ВНП (б) тев.!ьо< собирает детей, проводит митинг,

Тов. Лукьянеяок в нашем селе, дей цнояные песни,'а га ними идет ноле ^  ^  камднда-
вительно. является проводником дежь и родители и, нон мило смот- *~етвитсльио, является 

ноимунистнчасиой партии. Н нему рать, когда ретн под руноводством т. 
все ирастьяне идут смело, е уверен Луньяненио, устраивают деионстра • 
ностыо, что от него получат ответ на цию в честь памяти павших вождей 
любой вопрос. Если ве он яе сумеет м  дело рабочих и крестьян, 
ответить, то он елркит райном пар Вот за чте нам, переселенцам нра 
тин и всетаии вопрос выяснит Ои у вится тов. Лукьяиенон. Побольше-бы 
нас руноводнт всеми организациями, таних тоаарищай, тогда - бы, дайст- 
школой я т. д. Например, в день вительно, дело улучшилось на селе, 
смерти Ильича, ои организует детей, Сальсоветы Зачулыиского района, бе 
проводит с ними вечер восломянс- риге пример, ибо долг каждого из 
чий, делает доклад об Ильиче, ом жз вве это делать, 
руководит хором. 22 января, в день Присутствующий.

поют раВОЛЮ "  " 7 ^  <>«итв 1шиь
,и >ит >олс “ ■ “ “ У ш «еиин ;ТВ, 4 Оесп^ггайаых, о ____

жомсоыольцы. ^зультвгы: удовжв 
творательво прошла школу 13 че 
лоадк, средне — 7 чел., пдэхо — 
1. Боштгия проходили по взчфан.

Ихло шкоды создан кружок само 
Образовашя. В. Кавелин.

ДВЕ ПЛОТИНЫ УСТРОИЛИ. 
(Я  Бобровы, ToMCiL р,).

Крестьаво ва получаввую от ва 
умовского крвдитвого т-ва ссуду 
в сумме 2бии р. о рассрочкой иа t  
дот, устришш пвднми гддмии две 
пдотвяы, пэрегородив имя дог.

Бальша дерс-вед пользовалась во 
дой из трех хододцеа, китсрые не 
уливлотгорвли П1Лр«бпость в воде 
на 50 приц. Приходилось ездить аа 
вадой в сосе;;^ай поседох за 4 вер 

„ сты. С^ютнна всегда отсадада от
городх Сюда никогда ие доходил Но вот одно нехорошо, чрз неко jno отражалось a i  умешь
свет знания Если вам н}-жив гр» торив дети бедняв» в шкоде ве 
мотаый расписаться, то вы в 47 учатся за oTcjTCTBueM денег.
.домах пзеедення нашли бы 2—f Школьыый-же совет ва это не об 
еле-грамотпых, а написан, заяв->' решает впиманяя, да и когда еьу 
вие S совершеппо никого но ной обращать, если ч.ден совета Ведь

ОнрОНО ответь!
(Д. Прытиовы, Томского р.).

Ноша деревня рашюлохена и i свои средство. Никакой помаши ня 
глухом 5тлу тайги, за 45 верст or 1 orxj’na не просиди.

S1 января группа молодеаси, ка 
т&вшаяся на подрезных дрэввях,: 
сшибла мальчика 4-х лет, который 
также в бессоэвательвом состоянии 
был ущесев домой.

Мплвцня прекрати - ка игу э|- 
<*ву. г. Н.

Мариинский лрофсеиретариат.
Руководство работой райМК про сав, нз котсфых заводская работ, 

водилось через созыв совешав^ от с большим онтвлепием.
£ шяеедвеввой помощи союзным' В числе недостатков можно отиэ 
рабопашш в разретешт прагга- тнтъ — пере1ружеивость повестки 
ческой работы. К й  союзвые эрга заседания производстэепдых кимис 
низацнЕ, так и секретариат работа сий в  отсутствие плана.
ли по планам, но вылолневне нх При рассмотрении на ............
проходит слаба n.iau секретариата собрэнвях докладов хозэрганов нме 
вшюлгев лишь ва 40 проц. глав отса активное участие членов сою 
вым образом, в связи с роз'ездами.

Связь РМК с ОТфОТД!______ ___
ба. Ирпазжаюшне работшки вз окр 
отделов обеледовааие прэяодят ела 
бо и На согласуют гввю работу с се 
креторватом.

Касса взаимопомощи.
Кассы в районе работают слабо. 

Указаппй по работе касс на местах 
водоетаточах В paAofie 13 касс об' 
едвпяют сен 1567 чел. о общим ка 
пита.тон в 6375 р

Ссуды своовремепно возц>ашают 
ся лишь на 50 проц. Во всех кассах 
имеются ревизнонпь 
Ревизия проводится в 2 месяца 
одни раз.

Зарплата и экономработа.
Имевшаяся, по месткому бюдже 

ту аадолжцввость по зарплате ли 
квидяровапа. Оплата по м(Ч.твому 
бюджету в гсфоде произво.тится ис 
ходя из 6 рублей ставки 1 :о раз 
ряда, в райоие — 5 рублей. Стзньч 
по госбюджете для 1-го разряда— 
8 р. 50 коп. Заключено 48 колдог 
воров с общим охватом в 1244 pafr 

Кроме атогю, заключено 17 вн 
днвидуальных договоров, 123 jtci'o 
вора ва батраков в 91 на домашнею 
прислугу. При заключз:1га  д'Л5во 
ров привлевалнсь в i6cyx.c‘iif.'> 
члееы союза.

На пригородных заводах и ж. д  
имеется 2 проЕэаодстаевяых коияс

Финаиеы.
М<.ч;тхомы: коммувольвихн. раб 

прос. медика, пшцевикн дефицит
ны. Члевскве взносы по всем сою 
зам поступают неаккуратв», дости 
гая лишь 65 процентов

Растрат выявлено две: одна про 
извелеюа секретарем быа уполво 
моч Ш1С в сумме 179 рублей, дру 
гая — зав. клубом совработввков 
□а 95 рублей. Судебные органы ре 
пштольаых мер ие приняли.

.  Культработа.
Д.ТЯ руководства работой соэда 

ва межсоюзная культкомвссия, ко 
торов в доотаточпой норе свою ра 
боту. еЩо Яэ развернула.
Работа в межсоюзном клубе «Боль 

шевик» за отчетное время прово
дилась .тишь оргапнзациоииал. Чле 
нов — 250 человек.

Кроме нежсоютого клуба имеют 
ся клубы у строителей и же.теэио 
дсрожннпж. Работа в должяэм об'е 
Ме пе развернута, главным образсш 
из-за отсутстеня дэстаточного по
мещения.

Нограмотяых в союзе — 57 чало 
век и малограмотных — 112 чех 
Проводилась .тнЕвилация вегранот 
посте в союзных лнкпуихтах. С на ' 
лограмсггеымн работы ве ведется.

В обществах члевов союза состо 
ВТ 1330 чвшвек.

дется.
Так бы юревня и осталась зобы 

той, яо вот прошлым летом прне 
хала сюда ва дачу бывшая учнтсдь 
вица Оснпипская. Но ее рдз’яене- 
ннн о пользе школы, граждане по 
CTaBonH.m открыть у себя несете 
вую школу, прпгдасквпш Оснпви- 
сжую учительницей. Основвекая со 
гласЕлаеь при условии платы ей 
по 50 коп. с ученика. Наняди квар 
тиру пол шхо.ту по 25 к. с ученика 
в месяц Сейчас обучается около 
25 ученпЕоц Кинги потупаютса в i

ский, вапивпшгь пьяный, с ножеы 
в руках носятся по деревне.

Учительница говорит, чп 
пятя школа весетевая, то ппструк 
тор окрово к нам не поедет, что 
она эоасается его просить при 
ехать.

А вам думается, что школа, хо 
тя в несетевая, но опа, вероятво, 
состоит на учете окрово, а почюму 
в ннпруотора выслать к вам веоб 
ходпно и пэмичь—тоже.

Окрово  ̂ ответь!
Селькор.

оодезни.
С устройством двух прудов кре 

стьяве вздохнула свободво в шша 
ревы развести бодьшэ скота.

1'а6ота велась иод ваблсденвтас 
м^оратора, выславного томским

Бервте прнмер о бобровцев.
Здешний,

К положению медперсонала 
на селе,
ВНИМАНИЮ РИКОВ.

С оереходоЕ на рмаяжыЛ бюджет, I фельдшер .Ъожц Тохлы образом, оо 
квогже p i u  с'щшкл' себя ховяееа-1 к{хицеежо было фштЕвяое, с цольо 
МЕ над жиработнакомк оыо, уволь-1 узмвть Рпмааоаа.
Еивт, сскращоюг ж переводят фиьд i Риме долхжы знать, что постанов
щике, часто, бее ведома окрздрш. ко1  дела мадпонощн, прнемон ж 
Так, был уводов ржом фельдшер юр увольвеявем с.тухащЕХ вцдаст окр- 
ТЕИского пункте; богородгкяа раЯяс здрав, к которому к сладует обро- 
no-iKOM соБрапл ш вт Mopoooeexofi жаться. Всякие самовольные уволь-

KH0S оживился.
(С. Пача, Поломоши некого р.)> 

Наш Еотевтет взаимопомощи ва 
чал ожввать. Hace.iesae сталэ бо 
лоэ созжательвее к нему относегь 
ся. В два дня комитетом со^аао 
хлеба разного в количестве 1из ц  
11  фунтов и довег, вмзеп хлеба, 
14 руб. 19 коп. цроые того, крест 

I ком заключил допэещ] с рнком ва 
|содержаынв базара за плату по 15 
руб. в м-ц. Коымгет является «те 

куном имущества, проданного в 
прошлот! году е аухцжаа, на сум 
ну 391 руб. 87 кш.

Зажиточные не сочувствуют 
ККОа Новый.

бодьвяцы ва одаого фельдшера, уво 
джл южевавксвското деклома Рома
нова, к ва его место перевел оевра- 
щепяого фельдшера богородской боль 
нпцы Мохова. Черта некоторое вре 
мх на место Мороеовж прятлашеЯ'

лереыещеявн медаорооаыа, 
оптупвают шглеаВЕХ от рабогш в 
дервкве л мешают омрзлрову поста- 
вжть дал.') участжооой маджцжяы ва 
кадхеотапик '«дьсы.

Медрвботник.

Вот каних свиней нужно разводить!

 ̂ ДЕНЬ ПАМЯТИ ИЛЬИЧА.
(С. Пача Поломошинемго р.). 

Пионеры • шходьавж шмот «Поев 
роаныж марш». Д<|жда2ы о смертв 
И.ижча, ф кроаион восхреоевья. По 
еле ънтянта — устная газета, посвя 
щевяая смерта Пдьнча ж роостр  ̂
лам рабочих. За тезлой ждет жпеце 
ввриьаа вос1Ю11Еваавв о Веджнвре 
11л<яче, затем — дев-дамацая школь- 
ЕЕХов. Раздаются бурные апдодке- 
мввты. Публгк» — полон Екрдом. Хо 
роого провеян проздЕнх.

В. Каеюин.

ГОРЕ РЫБАКОВ.
(Д. Тайюкова, на Оби). 

Еынепшем году joce раба нель 
чя назвать ллоххм, рыбы было добы 
то нзрядво. Но вот беда — деваться 

вея векуда. Потребобщестаа ва ме 
стах пас рыбу обталенмо, что хоть 
вывалнвов жа отвод. Налмма necyna 
«" по 48 кос. пуд. к UJSJ продают 

1 рублю 60 по. пуд. За чебша, 
щущего во 40 — 50 штук ва ц у \  
одному рыба^ за 12 пудов дай  вое 
го ад и  пуд {яавож mj-ee. Бедяяи, 
инек1Ш1е по лошваенке, заб^ыво- 
>1 рыболевшй оромыоел. Нет юп«а
EOfl ВЫГОДЫ.

• а̂жяточяый — мвотолошадвас во 
•ют рыбу сом в roptft к того - же 
налгав ояает по 2 рубля за цуд- 

Косюервгивм веобкшмо уретулж 
ровать цшм ва рьк^ в хлеб
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К Р А С Н О Е  Ь Н А Л Я N 30.

Л о м с к и й  д ен ь .
ВЫБОРА В ГОРСОВЕТ БУДУТ | В сбязв с сокрицевиеи торговлн 
П РВ вЕ Д |||н  ТОРЖЕСТВЕННО, ввном госспвртоы щ><«зводгп*:я 
Первых ijpраспил.1ШЮ шбара еограшевпе с:тж1ЩНХ и р.Оочнх 

ет иеы<ш Э' взвый гореовог союз на 80 прсщ. 
зплезнодЬрОжвнвов. В настоящее, ДЕЛО ТАТАРНИКОВА. 
в р е м ^ м ш м  ведется подгс/товка | Внера в 01̂ у д е  п&'шось слуша 

"““ м^при чем решено прове пнем дело Татарвнюва. Дпьней- 
Ьржес;ве1шо: в аеьь выбо шее разОврательстоо деда с сего 

рое. 9 февре.и, после осоочааня ра дняшнего дня переносится в зда- 
зеждеявях и прсдприятвях нив тимнрязекхого нолитехвнжу- 

аорожняхл (фг&визовавно иа. Заседаиве отврывается в 4 ча 
со ааомевамн, .юэувгами и орке са. Вход лдя всех свободыыл- 
ся^шп муэыжа yorpoirr шествие СКАРЛАТИНА,
на выбора. Всть сведения, что в  дру За янвч^ь месяп в г. Томске бы 

я  оргавваалии так до 47 случаев забздевання схарда 
хвв&мереяы вровестн №>гбс̂  t в тор'тпввй. За последнее время склрда
------------* ------------- заметно идет на j-быдь. За

болеваниВ сьшныы а  возвратным 
тйфанп в городе нет. 
тВ Л Е Н И Е  КОЛЛЕКТИВОВ БЕЗ 

РАБОТНЫХ.
Для руи»одства деетельностыо 

всех холлевтнаов безработних г. 
TWcaa н его ОЕрествостей ылделе 
во правленве в составе 7 человек. 
Прхвлевяе выделило для погтояв* 
вой работы управляющего кэ-ттех 
тнвамя т. Тюпшямова и crq заме

щеетвенной «бставовхе.
РЕМОНТ М^ПРОВОДНЭИ

В блпайшее время коепт^стом 
■ачЕваются работы по возоб;1(/вдв 
йяю проржавгалвго нерехоли годо 
ПРОВОЗНОЙ машстралн через реку 
Ушайху <яЬяо баянного моста. 
Кроизмодеяавн этаго ремпгга бу
дет ввааве гаралтаровано водосивб 
женве района города, pacnoa'jxea 
вого во пршуг стерову р. Улайхи. 
СОКРАЩЕНИЕ СЕ1^ ВИННЫХ ЛА 

ВОК.
Госсяяртоы закрыты вяннь'.; ма- 

газкны по Ленйвскшу пр. 1U и 
во Мооовсашу тр. .V 19. Кр >ме то 
го закрыты кагазвяы в Сеиклух 
ках в вамечены к зак|шп1ю в с. 
Ншяме, Зартбавой. Морозовой п Со 
сяовке. Првчваа закрытия — нгзна 
«тельный спрос на ввво н как ро 
в у я т т  зтого, убыточностъ содер- 
жаеая магазннов.

Авжерско-СудхевсЕ. ЦРК пред- 
■одагасгг также закрыть тор1ч>влю 
■нвоы, шгевнруя это тем, что при 
вуществуюшей скидке на вшо тор 
гоаая ноеладнны для ЦНК невыгод 
на Томский ЦРК вместо 9 магозв 
ВОВ, торгуюшях в настоящее время 
BMBW, вшерен оставить лишь два.

По HOf бам .
САНИТАРНО • ПРОСВЕТИТЕЛЬ 

НЫЕ ВЫЕЗДЫ.

А Х Р Р .
{Аееоциачин худож. раа. России/.

На собравнн художников, провс сколько филналов, к концу нх уже
о _______________ ходившем я\-тдаг, художяякок насчитывает свыше 80. AXFF ноль
В свяав с там, что восолый тосхщ ч\'ется большим В1

таль взял на себя работу ло савктар Смолиным был сделал доклад о ре давшим возможность
моиу ирягввшвкяп во BCOI военных зультатах поездки в Москну н об д ^ у  25 г. послать художников
частях города Томска, кдубаый драм организации фалиапа АХРР в Том (юо ч.) ис*лп«штельпо для работы 
кружок зделал лгорячный вшод иао'гсгве. Партия тоже иигеро

суется жпво работой АХРР 1много 
членов худож. коммуяиетов). И 
п[>едпо.1аг«ющаяся выставка в мар 
то настоящего года, ласт более по 
л утора тысяч по.1отея под флагом 
сЖнзнь и быт народов СССР>. 

Вот эта волна жизненного по-

п ^ ю м ^ я  в арталле^ветя ^  концу 22 года все левые тече
Клуб был перыюлаен. В начале СП«' ,Л ^м >  и плагтичрси»! вс-

““Г'"”В «рабочие Олузы>, окончательно

талмсь довмьны. Вранное время по “  Bp(«emi устройства 47-Й перед 
ц р ем  яршяашешю постаиыь иу внжиой выггашся всюянк вопрос

К ГОДОВЩИНЕ РККА.
Кружек етенкоров клуба «Октябрь 

о»в РевшшцЕК» выпуаиет сп«нта 
з«ту «Ваш liUcx>. прхурочеяцус в 
S-B щмещкне F̂ iaicaoa арми.

ВЕЧЕР ФИЗКУЛЬТУРЫ.
К вострк’снью, 7 фец>аля, в раб» 

опте.тя т. Толмачева. Канцелярая чш клубе ет. Томск П гощвктся пе 
нравлсЕНЯ Судет помещаться при кааатдышя воч^ кружка фшуаь 
коллегшве безработны! пеирей ту$и. Вунет участвовать ш  человек 
вмени Баабородипа |ч.тевов№.

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ КОНЦЕРТ . »
КИТАИНЫХ. I —

В востфесенье, 7 февраля с. г., в П  w  я  _
Актовом зале университета соттонт i »  ^
ся прощальный концерт 69 . Китам] НАСИЛЬНИК В РЯСЕ, 
ных. В программу вхэднт вспскше i _ ^
нив скрипичного вовцерта Глазу- ,,В твдная оессп СкбхраЯсуда в г 
нова, o W o  из труднейших кон. Маршавве под пршшадаяельстоом т. 
цертов в скрипичной литературе, Ьаакжасвсго. 
нсподвяющеыся впервые в юыссА пов села В. Косул, Ботогмьского 
а также «Моисей» (фаитешл вя раажа Худяков жхд ва xeafiTxpe у 
одной струне) — Паганини, Кол- старуха ХоршмЯ. Мозжасл, постчл- 
Нвдрей, произведения сооремга- ся, каотамяя свою оастяу ва путь 
ш д  нму)ессЕГЖнстов Клз..^ Де- ̂ встоеыя» я  во .*j —»у божкю, 

' оркгеваючи. Вдруг «лукавый шшу̂бюсси, Равеля, Годоккото. Скря
бина м др.

Л в о и е ш а о п а я .
Пркгла^киь бате 13 кетная гауч 

ха хоеяйи Лпва к решжд са аавла 
деть ел. Свал шщ'евжать к ней в от

Попенп». -  4 ф«!«ии, > 15 « |и р з и я  А. Б .р м я . от ни и а т  
W  J» Тюгаргаямашг пр„ .4 5, ,  .О ш т а . ш ш исп» п и  .тиши о
обваштвп рабфжа в хомивте .4 18,'лошадь, ашряажнвая в c « i , ва м  ** вяупзпь о жнм в по
i»B(«4iu жжзЕь чера паеешбвзп' торых нахо.’оиось метка овса, < J  ^  
счучишт Т. Н. Куэпецсв. Пркч^а, по всего па 150 jvyCieA. | ,  ™ сяается делшва, слышала
буяХшпая ва самсубнйстоо явнаве- 
9ша. Труп для аскрыгкя сгтораплен 
в аяатеаскческжя покоя.

Угон П0Ш8АИ — У 1р-на дер^яж За

Кражи. — По Ta-npoBOt ул., .4 10, 
в  квартиры тр. А. Шунла укракно 
раояых вещей ва во руб.

Маяних краж — Э.

Газета  на отене.

бопывях, что вехореппо это.
Пооробовад BKSDM подпоить, — 

Зое равно, не ещаетея. Tax аесаишво 
несшие. Обоолвлов нов. Реши дру 
ГЕМ путем взять.

Посткараулпд атяажлн ее во дворе, 
поймал, зажал рот, учащвл в& вад- 

«ПИОНЕРСКИЙ ПРОЖЕКТОР». lout РИаяор. чего пе вшшо •  ««* нн* да»  « там взвасиовах. Двочка 
< 1>мч» |вомв». Из пеасвптяов моасао отме « ,  ,

111.» 0TPIM ЮП-). «5«»у I  IT »™ »» М ««1JI1I» 1 »1в1
Виппл первый ломео- Гдаем раз’ статьи. Замечветоя также то. что про духовный предстал перед судом по 

<Ыа па отделы. Имедпея хсротпв рв дерсавахшще замета шшешаатка les ж 149 ст. Угол. Кодекся. 
еункк. Жизнь спрздя «яещявтеа в веатровереаяымп. Абзы. I на суде препталеппе подгеердя-
зоопеючкой cieseen. I --------------  I '   ̂ '

Срв радколлегкж орявавоеааея кру; нЕ ОТВЕЧАЕТ СВОЕМУ НАЗВАНИЮ Худяков получи 3 года
жл дянороа. Орлик. (Орган ячейки ВНП. РЛКСМ и 83К свободы.

среди художников об орпшиэшми кусетва дэхзтолась и до томских
группы, которая бы в простых 
СН.ЗЫ1ЫХ, всем понятных формах 
отображала героическое вреай, ко 
торов мы сейчас переживаем.

К 23 году группа уже имеет оп 
ределсшюе ваэв. ЛХРР (ассоцнац.

художипкю реалистов, желающих 
работать и итга рука об руку о 
АХРР’ом.

Правда, (федн тонвчей художна 
ков нашлись еще некоторые, жедд 
ю ш е реотащмшва обанБрО|Нвших

художников рев. Россия), поотввяб [ ся «направлений» и ввдяишх 
шал себе задачей; 1) художвстоеа] АХРР узурпаторство и узду, во п. 
ное выявление революцнинной Роо еле деется подавляющее число 
СКВ в формах героического реална пожелало быть членами ассоциа- 
ма; 2) содействве худокннищ чле ции, творящей искусство не для вот 

ассопиалян путем оказания им ни. тысячи, а всей трудящейся
материальной, научной н техннче- 
ехэй помощи; S) содействие развп 
тню художественного творчества 

в взобраэнгслъвых способностей 
среди трудящихся.

Дальнейшая работа АХРРа н\ 
деле показа.та жизненность и важ 
аость такой оргапвзацнн. Ассоцна

, имевшая к вача.-1у  25 г. не-‘скву.

массы
Было выбрано во временное бю 

ро три художника • реалиста, 
известные Томску по выстапхам- 
Н. М. Корин, В. И. Лукин п Н. Ф 
Смачип и кандидаты Н. К. Краснов, 
в М. Н. Пепеляев. &гот список бу 
дет послан для утверждения в_ Мо

Н. Г.

Отипммн и раа'яенения»
На эамепсу «Не пшюлвлпт коддо [ етуоает CiX'TBncTBV'T'itnx 8аяв.^я1 

говор» («Краевое Зпамя», ^  247) оо(от домовлад-̂ -п.̂  об пхазе от уп . . ..
обшаетса, что сборен сумм ва скеге{)|лк1ы пртптающпса с них сумм ва два. Содержание его выражается

В Марнинеке,
Хроншка»

СЛАБЫЙ ПОДВОЗ ХЛЕБОПРО
ДУКТОВ.

За последнее время подвоз хл< 
бопрЬдуктов на местный рынок э м  
чвтедьно созфатнлса. Но мнению 
х.1ебозаготов11телев это об’ясняет ' 
ся тем, что врестьяпе выжидают 
повышепня пен на хлеб.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕРЕВНИ.
Кнйсснм кредитным товч^вще- 

стяж лрио<^>втево много дешевой 
крестьянской литературы, главным 
образом по агрономип д,1Я раелро 
странення ее (федв сельского па 
селения.
НЕАККУРАТНЫЙ ВОЗВРАТ ССУД.

Но сведениям кийского кредвтно 
го товаркшестаа в последнее вре
мя участились случаи неаккурат
ного возврат крестьянами ках взя 
тых нз това{№щеетоа ссуд, тек и' 
уп.та'ш долгов за с.-х. машины, 
что ооодаст тормоз в работе това- 
рищестаа. Правление товарище
ства, непользоваи все средства к 
побуждшню добровольной уплаты

М еди ц и на.
НОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТРАХОМЫ, 'ся в иастояшее время аеьоторыА 
,, , ,  ,, ..'просвет. Фрапцузсхшш и англий
Итальянский ученый Ник.лти сккми врачами ужо дивно быдА^од 

врыл новое средство для леченн.х и е т е а о ,^  при т.к н<.зы мЭ^ 
трахомы, дающее весьма ^ в л е -  BQ^-rpeUiix психозах, т. е.. вадиЗк» 
гворительные результаты. Оно та ^  ^  вследствие каких-то непзвв 
ыючается во вснрыекнваянп под взмененнй внутри -амого зр

гапизма, каковы, например, шоше

жанае нотных оторсвсей по каждому' содерспхппе вочпых сю рожей, 
квартальному об'едввенкю дожпла- < Oraeaî BBiM дано было раоюрз» 
дальцев ведает вобрашшй поспеднл пае о вамеожвшвс составлепвн про 
мк «кцвиьвый упоапса101Чеивь1я. тоаолев на ощвэвяижпсе от уплаты 
Ореавы же мжлкцпп ввкакого коса па пре.тает оржвлечевкя ввжтных 
таштва к этому вопросу не жмеют,' к ответстоеввоетж в адмипистратп- 
посхольку от ушивешочеявих пе по' веш пс^цхве.

(лизнстую обо-чочку глаза (ши ____  _ _ _ _
Еодьюнкткву) одвопроаещгв<ч'о рв слобоукне, эийлеотитссков по
ст^ра сернокислой меди в :м«п иешетельство о другяе виды ту шее 
о 4 проц. раствором прокаина. Ар- gy j бодезкей, оовершвшо не 
гентинсБнй врач о ррэтс Завалил встрочаетса хронических злЧ..пг*-х 
применил этот способ ва 48 боль ,гип суставов. и»б.йодеицв ук 
них. На 42 больных такое лечение репи.юсь затем настолько, 4to u.i 
дало хоропше результаты, при чем весшый немецквН псахнагор Мс-н 
30 че.10£ев сов^шешю выздорове де.-п, утверждал, будто поело сояв 

.тения подагры у эпалоптнг‘'В со 
.. вершеево исчезает яшлвпс1П'.

НОВОЕ В БОРЬБЕ СО СТОЛЬНВ (j ;)ругэй сторопн было также У* 
тановлено, что присоединение пса 

Столбняк — почте неизлечимая хоза быслро обривает заболевзшю 
болезнь, выражающаяся в мышеч подагрой. Таким образом постспеи 
ных судорогах всего тела, которое во сложилось убеждешге, особенно 
от этого ставоввтся твердьш, как поддерживаемое францувскими врь 

Вызывается эта болезнь за чами, что подагрическая коистпгу, 
.  нем раны землей вслед- иня организма является весьма кд- 

етшге чего в кровь ноаадают о »  благоприятной почвой для ра.',ен 
бые микробы, живущие в земле, — тея певхозов. Учитывая згу неио 

долгов н не добивпшсь желанныхjпалочки столбняка. нотную зависнндсть между раовд
результату приступило к взыска I Немецкий врач Akr.ibh произвел таем психозов и заболеванием су 
HUO С наиболее злостных непла- интересный опыт, который откроет ставов, немецкий пенхватр Вейх 
тельщшсов судом. Пока подано в быть может, новую перслектяву в бредг попробовал применить при 
суд 19 взысканий нж сумму 915 р. борьбе с этой бмезнью. Он ранил лечении внутренних психовот 2<J 
5® [морских свинок и загрязвяд раны проц. р а с т ^  салшшлового ЙИтра
Н ОТКРЫТИЮ ТУБЕРКУЛЕЗНО*  ̂вем.тей, содержащей шюры пало о целью наралиазватъ ядовитые 

ГО ДИСПАНСЕРА. i чек столбияка. Одновременп/ он на щюдухты, образующиеся в otir:wii«
Окрздравэм утверждена смета ту же рану к.та.1 небольшое коли- ме душевных больных, н сподоб- 

на открытие в'^ариинске перввч чесгво животного угля. Те свивки отвомтъ нх болое обильному и ско 
вого туберкулезного лвспансера, которым ва рану вместе с землей рому выделению. Рнствор свдици.то 
Для спецналнзврованвя но руко был положен уголь, скоро рыздорав вого натра Вейхбрэдт вводил 2 ра 
водству. работой н заведывания две лнвады от столбняка. Все осталь за в день но 10 куб. см. (главным 
п а в с е ^  вомандируегся в Ток<» выв умирали. образом, прп юношеском слабоу
врач Смоленский. Открытие днепаа _ „сиены,i  п^мигг. внутревенио. Благоорннтюе
;вра предполагается месяца через кьмбаи о  льчьнии  ДУШЕВ- действие подобного рода лечения 

НЫХ БиЛЕЗНЕй. душевных болезней было отмечено
за 8 месяцев (остат» года) в сум g  ,^ддзд ^ огромньпш завоевани яе только самим Вейхбродтом. t 
не около 8000 рублей. (яиц «временной медицины казав н германским профессором Вебе-

В ОБЩЕСТВЕ ПЧЕЛОВОДОВ, (щееся не так давно совершенно Рои- а также другими видными за 
Мариинским обществом пчелово безнадежным лечение душевных Типичными нспхпатрамн./

дов в ближайшее время предпола - '' ---------- ----------—
гается открыть мастерскую по из 
готовлевию рамочных ульев для 
снабжения нми пчеловодов райова.

Н а у к а  и т е х н и к а !
ЗАТМЕНИЕ 14н>о ЯНВАРЯ И ЭКСПЕДИЦИЯ ИД СУМАТРУ.

ЛЕТАРГИЯ.
(8-я желмиодорокиая школа).

О вачаоа учобяого года ваша р«д

А. Кл -
лрк ембраонаепотркп).

ПРАВО ОТЦА.
(Нарсуд 2 участка).

полаа-жн выпустека всего лнхпь оджв кетуры, мтатж сказать, довольво е^см — НвгровсБВй ж Ко
ш м^ стснга.'мты, а потом уснула' скв^оые. ввова. Бьшвве—муж ж яеоа. Выя
мубокта ендм (детароя) в даже ков I Да ж в общ» то газета слабая. На аотту, что овв Ка
am- «г» мпЛгтжз м» ■гп -пя i”*- тягАи ттш бЫ — 10в ШЯЧеНО. Но Явт!

Выгвея дааэша soatep отевгаэеты, 
:И(Яра Левяп». Газета тквпаетсв 
ва мшшшхе, шкет рвсуяхв в  клрн; 

.................... сказать, ---------

Тс т т аэет не разйтджл ее. {до так восавжгь газету, чтобы ста 
жашвк ппсолы за это вреш мао отвежьта своевту наввыппо.

> ухе ваэрело всоросое. Ску'чающк! 
о стежтам-те также ва мака Ребята 
овужают с»»1 заметка в дшеткв 
редакцаопыя ящик, т.те е п  н выл 
длт «б* «алж.ту. П«тр.

ЧТО ХОЧУ, ТО И ВОРОЧУ. 
(Сопз бааработных портных).

ПЕРЕВЫБОРЫ РЕДКОЛЛЕГИИ 
УХУДШИЛИ СТЕНГАЗЕТУ.

Что - то жх еще связывает? — Это ре 
беаэк — oCTtsBKBce у матера, л  жх

Вжтровскжй вред'явдяет свои от-

— Лдамеяты иачу! Забочусь о ре
(Экеппозтациокный техяимуи).

С первибориа редколдегав с ш  газету «Кресай! Двжхевец» же упа беем. Веда я лее!
_  _____  „  . ’ ешь. Об у.тучвпжмм ее кмеспа же — И ова мве мепп — же дает сэж
Нмеется у вас стетгезета. Веобык ариодгаа даже ■ говорить. «l—,  .  оебашеом

eeesBBUM чаваетком яютиется ее ре ц  „дар  «краежого ^Ьшмща» ж> реоаиком.
даюор -  оортжо! Шкшмакет. ковмуриро^ т о н е ш ь  с вр«ла«« *е«  удаджть ив-

Нсвыгоя пыпыя, яажтов ж обще стенгазетшж 1923 года ром.
отвешм место ж в газету про иво Хужхэестеевви обрабоска н тех- ~  Нет! — таерджг Нсвжковк. — 

wpmoi »  руж все алохж. За- тах ж реСетка ае дам.ое цровужту, — ivbirpin — ж коя nvwm* в» Пеоеаов«к восвя
чесо. Чего х«чт. го ж аеяаю, вы мже ТО раз-яевмет жх <шгаава1ые irpa
м  }-иа. Трио. I шпуна, гттю а о ст рукк, беглым ва и  рсбевка ж вивосот решевма.

{летермон. Карокатур в рясукков ма — Обязать Яовяхову, в ортшуджтель

14-го января долвшо было состо- 
игьса нолвое совнечвае затмение 
в узп>й полосе ва Индийском оке 

в течеене трех минут. Благо 
прията ее всего условия для иаблю 
дегяя его ва острове Суматре. Для 
этих трех минут, в которые, к то 
му-жо, ва вебе могут показаться 
тучи, дедаюшне влдюэорнымн вся 
кие наблюдения, лвдп иауки, астро 
номы из всех главнейших страв не 
уСкшлнсь еов^шпть длвте.тьноо а 
утомнтедьаое путешествие, чуть 

ве ц>угосветвое. В горсоке Беа 
коелен ва Суматре вотретядись а 
ваучвых экспедиций: две амернкап 
схнх, одна английская, одна австра 
лийская и одна вемецко-голланл 
ско • яндийскаа Годдавдежое пхро 
ходство п^евюнло учевых за по 
доэшшый тариф, а телескопы и ян 
струмевты бесолатно. На самой Су 
мачре пришлось проделать много 
двевяый путь на автоиобнлях че 
рез высокие горы.

Эго ве первая такая экспедпиид 
Об ипгевеиввой работе учевых свв 
детельопует то, что такие же эж 
спеднцни были снаряжены ж 1922

во, на 11 метров за 100 дет, но все
г  Н, XpHOTISt АЙМ.НЯ, ю  вг 0 1 | “  
остров» Явы, в ток же году в -\а I Поэтриу (ш утвержддсг, что им  
отралию, затем имели место науч -теовы лет назад в:е материки об 
ныеэкспедншш в 1923 н 1919 годах, разовывалн одну общую компакт- 
Еще перед войной в 1914 г. иемеп . ну» массу. сковцентт)1грованв) ю во
кие ученые перевозили в Крым «ij^pyr теперешней Африки, 
параты д»тя аналогичных наблюдз | Пяовучив материки.^  ___  Что пр.шп, недашво этп ’ аппараты были'нсходет внутри зем.П1 с этими шы 
возвращены в сохраялэсте. |отмв7 При лабораторпъа опытаа

Сообшктся для евеяевяя сяушате 
лей ворн. шк.: I) Шк. Мегвлевского 
заинмяется в школе еопгосл Л  4, 
бывш 87, Наберетя Ушяйкв, 20. с 
7 до 9 чвсоя вечеря во вторвих, среяу. 
четверг, овтаваг я субботу. S) Шв. 
Фялгаоновя—■ х.-яор. шчояе {Левая 
скн! вр., 20) в ереяу. огавиу в суб 
боту в в (П'И (Главяы! ко(лус, аудв 
теряя, 2) -во вторявк с 6 яо 8 часов. 
3) Шк. Пустервв1а  разбввается во 
этан 2-м школвы след, образом: яче! 
ка Крася. Зааиенн, ГПУ, Рассвет, 
Нарсмэь, Оароао я пожаряой частя-

Все эти экспед|щни имеют целью [было увтавовлено, что камень, по.- 
в первую отередь, провернть весь вергиутый очень сильному давле
на важное положение Зйппггейпа нвю, начинает незаметно, по упор 
об отклонешш лучей звезды, про'из скользить в сторону. 1 еологн 
ходящих близ солнца, точнее -  в приводят сравиесне между земно!, 
поле тагтгения золила. Это откло юрой и обыкновенгшм асфа.тьтом. 
неняе означает не что иное, как положите серебряную монету на 
притяжение .тучей звезды солнцем поверхиость асфальта и вы увпдс 
друппш словами — свет ямеег.гв через некоторое время, что мо 
^ ю  тажееть. Фогографическнз, нега углубилась немного в асфальт 
еянмки америвапской зкепеднанп т. е. произвела какое-то перемеше- 
(Ликской обсерватории) в 1922 году^яе в частицах асфальта, 
подтвердили фагр огклопеяия n j "  Таким же образом масса толщи
чей звезды в поле притяжения солв ной в 60 миль, лежащая на более - • w -
ца, подтвердили даже пиФры это тяжелом пласту, производит огром Могяетаского, яче!
го отелояепия. к которым Эйн- вэд довдепие ва пего и вызываег.' «  ДтООГПУ, хедаортявогрвфи, 
штейн пришел чисто - теоретиче в конце концов, некоторое переме j О*ффо ■ моморячешям—а шкоду Фа 
ским путем. Однако, остается еще шение зтого фуидамеитв. При атом ***‘®*°“ - 
много нераэрешенных и вуждаю- материки не остаются паверху пла I КвОПФОФТМВНЫе* 
цихся в проверке прЛлем. I ста, а скользот по нему. I ** *
___  Т«)Р1И Ь гикр» ямямчя itomI t  я », то  ю w «  щ ш к

(.TO».R.vn «Алппой ттч1 II т<-гятп<1в<. С4 Тяпранковя чвогис ответсткяяые 
ПЛАВАЮЩИЕ МАТЕРИКИ. IolilicroBMnSfl прявш иш иТ ^пзп  «к»!*»-» №K « Я "

Уже раз представление чАТрвече он иряводит след^^шие к  сожалению, ата паука еще
о т  о иводаижвосте земда в пе Сравнивая на гл^уге эчертания о,ень мало разработана в паше вре. “ »««■ •"Р"’’ »  
w»- Аж.,г» „-,«»«» Амеряхи — с одвой сторони. в te  ИЯ н полного об'яснепжа загадокгом было разбито аоказательетеом J  ^ ^ „ „иго ие может. В !
Коперника о ерашешш аемл.1 вок- сложить эти береговые ливни пдошлом году на мнры^м с'езле |

болезней вступило также на иул  Зтп интересные и успешные то 
успепгиых достнжвш1й. Так. папрь пытки лечения душевных болсл  ̂
мер, такая тяжелая болезнь, как пей дахгг уверенпость в ^9“- ^  
прогрессивный паралич, против во чем бачыпе будет изветпи iiiw aB 
торого еще 10 лет тому назад ые своя сушиость психических :;а0<> 
днцпна была совершенно бессиль леваппй и зависимость их or оо 
па. теперь, б.1агод^я лечеиню ео щих бчл.-.щениы.х н.змеиеЕнй i i>ia 
прививками М&.1Я1ЖИ излечиваете;- пвша. т< « успошнее окажется нх 
более 30 проц. случаев вдетидыо, «гчскис. 
что ра^штые паралнчем хюд»̂
«иль становятся соособнымя к тру _ _  ____. _______
ду. Даже в лечении тех луиЬ'мтх Отваттенвый редаату 
забояеваяий, прешехождениг! и 
никнавевие которых до cuv

Рввакииениая Нмпегяв. 
Иадателн Окрнон ВНП (6), Оар 

впатяе неизвестно, также зяме'.ает испопнои и Окрпрофеевет.

И з в е щ е н и я .
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

Про*ессм(1НЩльиые<

руг солнца, а сейчас мы стоим ое воедино, вы увядете, что изгибы и g геофнзвков было реше'

СЕГОДНЯ.
Партийные.

рёд вторым «крушением» ваших яявялпны очень точно соэтаетству йо'с’делвть проверку факта дашже аче»»: Томск 1, Тяга, Путч'Б. осмот
идей о неподвняшости земли. !»г друт другу. Берега сомкнутая мз^риков, контролируя миро Р*. С " '  ^ 'II. ___  nnnnimfiMn 411 neftnnt.iiruvii НС______ _______ _____ _____ _ — О 1* часов а oiiui мседжж«■ „.х—

В 12 часов m  в кяубе кашуя!!.1ь 
ников - пСшес собраиае безряботвмх 
чяеаов союза.

Клубы.
в 10 часов утра в клубе ,11рофвн 

терв' собр1нае партийцевчасвовкауба.

О. с. и.
в 11 час в ОСИ (Буяьаарви, S-a) 

гаичвое общее соОрааяе ш  ласау 
шавня отчета м  1925 г. н выборов 
юажноетжых ява.

ПОНЕДЕЛЬНИК.
Партийные.

в 18 часом состоятся обше-райов 
выс партсобраавя 2-го райова в 2-х 
оужктах: 1 пувп—в шшпсхввкуме 
являются лейка: 01Ш, аодитапкук. 
ОЗУ. №реуч ОАО. госгорг, о с т ^  
союз, «одикв, кожзавоя. госыеливца. 
дрожзааоа. местравеоорт. 61 ооак, 
коквойяп коиаааа, TOMTUO. 2 оуоа 
-  Рабочей кауб ст. Томск U. явля10г а

НЕМНОГО УЛУЧШИЛСЯ. 
(Орган татарской библиотми).

а iB«K )im ^M  ря*ов- А. Вегепер -  профессор ни кяючениямн. но эта «провалы,
к ^х ж . Граммапиескл оппЛо* че порядке, давать ребенка Нжгров gep^oruH я клжматологвв а у в я  во истли быть образованы снл 
перечесть. “ недезю одев раз. ] ввпсцтетв в Граце (Аветряя> дока

ПоследЕнй всомр стенгазеты «Из- В <йщ«м етеогазета, внея третий Довольный решежжан суда, отец зывает, что матертя пе веподваж 
би> тахинчетая в4ми»жо улучшнлев. tax in.iaesfl. вревраталкь а яшкнй выходят яз зада суда. |ны. что окн передвигаются.
До сего вреневя пвеал все палы п/шат. Яиварсннй. В. В подгеержденне твоей теорнв

................. .............................  , ------. _______ ,,_________ _ _  н 14 мео« ж ЙПШ аяшаям Р«. Сл. Двитежвя, ♦. Смбарь, пснхоже
На 9TOTJM18 дело мате почти бпдотяую. вую сеть градугов льготы при по предметвой гомвеси 2 ртйоваГ ^^  чебмшц*, ж. я. боаьв1ша. ИТД. 4 полк

мошк радва 1̂п>ея Ш лет, к 1958 
снламв р,ду_ урд проверки буду1 , Р е з н ы е .

” 55, Г в  А-м Я11«"ОА11-пня «а> в 17 о » .  .  О т т . , . » » .  (Я
гн отметили, что некоторые остро — движутся ли дей^тпительно этаж, $комв. Л  14)—эиватие круясва 
ва. как, например, l^ p cn a . пезаыет матервкн. Вп. Я—и«'. ивструпоров ФК.

саяэв. Повеакя две (ввутревиее ос 
ложенве СССР ж маревое комиужветм 
ческое хважеяие (дока, ток Майоров 
в Луоевко).
Явка всех члеаов а какиштов Bill! 
(б) обяэателш.

IW4Sl!Wk!WI0

ч  т м 1-я рае

Б : Л Ю : Х ! А
игра в 4 д. Замятина, пост. гл. режис. Вартиннского. 

НАЧАЛО в 8 ' t ч. веч. Kuutn»uncllxi}-tic&4.w4.«)»iram. Еицйитi>«tu(

е а 0 и 7 февраля зилмсантые датские комикя ПАТ в ПЛТАШОН в новой 
■еселоя конедяк

LO
е У С К А Л  и М О РЯ 2

сао

1 » в стой коыед1гв нвого юмооиет. utwevtoe, смех от вачала ао ковца. Пат и ТТлташов ве 
мушнахутгя а рткааче. Спооскте тех. кто их видел а комедии .Книо-фдмот*. Чтобы дать

3S

меш»в1. а>н в от ю коп. ТВ

= с КвчФю (мисм а 7 •  а ч. м. Кмссм отярыта с 4 я. дна.

Д уш е ФерИевм
З Н А К  З Е Р О

АРРАГОСверх программы перед каждым 
сеансом последаие прошальвые 
lacTp. мирового гсяяя клдькуляцяи 
Только в эти дии гр. АРРАГО сделает новый исперимеят, за который француз. Акаде- 

мая Наук дала ему эваяве величайшего калькулятора мира.
Ежедневно 3 сеисж я 6',». в - -  “  - " пттАп, г1 ч. веч. Касса открыта с 8 ч. дня. «9К

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
ВСЕМУ КОМАНДНОМУ СОСТАВУ ЗАПАСА
прслмгается собраться во втораик, 9 фирадя сего гоха. в 18 

часов, в актсвом аме ушверентета.
Вопросы: 1) Информация о предстоящем переучете в требова- 

■ in , пред'яакивмх коысоаиу звпася.
8) Буает аелш доыи иа тему ,Тц>С1роитеаьстао ■ воевжаа-

2—2184

СЕМ ЕННО Е ДЕПО
6ДЛЕРИДНА ИВАНОВИЧА

с о л о в к и н д

в в « в » « в в « в » в « » в « в в в « « « 9

S О К Р М Е С Т Х О З
• взаешлет абвиеитоа .Комтрела*, что оалата ая польаоайпе 

плефоввмв устявававваекя ва февраль в нарт 1926 гола:
Щ  По 1-й кпегораи .............................. 2 р. во к.

. 7 р , — к.

. 12 р. — к.
. 15 р. — к.

■*и»4м а м  ■ S eym eerw  « «8< года, i
I .  1 г. lOHCll, ( п ц ш  m w i ,  «м  Я I.

БЕСПЛАТНО.

Классафихаинв ватегорий ооается apcaciu (см. гая. 
.Краевое Звана* Н 230 от 8 октября 192S года).

Абоиемтан преАлагается сяекАь аавосы в кассу .Ком- 
треста* аа два иесвця аперед—ФЕВРАЛЬ и МАРТ е 10-го во 
17-е февраля.

Все аоеияые я грлживопе учрежхеивя, как сосгояшве 
на госбюджете, так и черааюшя# средства яа мествых всточ- 
пю в, обяаажы превставатъ яевыв ваи асенгвоака а yciatOB- 
асяаый ерм, ме оявлая прелетаелепя счетов. За веазмое ■ 
срок будет пчнсаятьсй певя, а при просрочке платежа свыше 
8-t вевеи телефош будут выключаться без предупрежленяя.

Зав. Окр. Местхоаом Цвбуяьсквй.
1—833 Зла. Общ. П.'отА Б асн авоа .

• в р п - ч е с а ы й  у и п а а т е д ь  и е  г о р » » »  т о и с н ц .

1пшетиип»кти
М . я . Вопож анина
Прием больных с 11 час. утра 
до 8 час. аечера. На рош во 

всякое время аяя в вочв. 
Крвсвоармейская ул., № 54. кв. 1

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

К О Л Л Е К Т И В А
БЕЗРАБОТНЫХ ВРАЧЕЙ

уа. Fb]m ЛмиюиОург.РЛа Прииии» 
К.Т «овчм; Г омбгрг. Ролюкои, Кап
пом»*, Зяотта. ПЛАТА во топе* 
flflUPiKn. Т п тм к а м  роОоты м

Гоо«. ЗЛОТНИК.

ЗубоярачббныЯ мбявет > и- 
берйтйркя искусствен, йубм

Н . Я . Ш ийдер
Ве«тееп«* tjfu м а  ПЭ*.* «ноюи «г 1—11. — щтялят 
м. П««гш С1Ч11Х «c>r«eiMaiiu 1т«и.

По случаю ййкрытяя зубвой 
Лечебн1ШЫ по Плехлвоаскому 

оер., Ml 3 (б. Мешает.). 
З у б в о й  врата

В р. козминр

ПашаяекяяЯ Mpi. (Ow. MomoctmpcI. М А 
«енет* ЗУБОВ, мвмапреание, аскусст 

МП. )увн. Пра«н от ГА—I ■ от Т-Т.

Ё Е К . В . к у п р е с с о в

Д куш ерко К И С ЕЛ ЕВ А
Ст.-Киеасмя, Ц. тг. НмитмютаЯ. ДЕЛАЮ 
МАССАЖ общ. и r iH Ho«on»4«ai . так»*- 

ною Соиоиы» от I  М  5 час. асч.

Нетч. еотр. Уйноее. ЗУБНОЙ ВРАЧ
Н. С СОСУНОВ

Г>рп*ч м  болеэшм |убоа и рта, яро 
Т«)ирвояпию и pcrveiuiw eewwKUn 

•щих }v6oo с 2 40 4 носоо 
Моаапырская ул., а М 4,

Д.П.СЕРКОВД
йкушерство, женские болезни- 
lipMCH с 9 до 11 ч. утра к с 4 
до 8 веч. Тверскля улвцл, М 52.

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. Н . Абрамов
Вявввяр.ау1я 50 в.

Иццчхто.  зубм м  эоаоте к •  
Печоеоаюа. М V . Попей с 9

ИЗОАТЕЛЬСТВД

„КРАСНОЕ ЗНПМЯ"

ТимяряэевскяЯ пр., 2. Телефоа 3-55

П Р И Н И М А Е Т  З А К А З Ы
НА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ

ТИПОГРАФСКИЕ, ПИТОГРДФСКИЕ, ПЕРЕПЛЕТНЫЕ, 
ЛИНОВДПЬНЫЕ н ФОТОЦИНКОГРДФСКИЕ РЯБОТЫ.

И8Г0Т0БЛЛ;§Т
КАУЧУКОВЫЕ ШТЕМПЕЛЯ и МЕДНЫЕ ПЕЧАТИ 

Heiojume срочное о интргное ю Koueiwuui v u i .  
ПРОСЬБА УБЕДИТЬСЯ.

ИеШ Я Н  Ш1ШВИСЬ1ГЛ?е191!ШШП Ш 1 № |.
Для удобства гр. заказчиков ОТКРЫТ ПРИЕК ЗАКАЗОВ в 
Центральвоа Отделении Издательства .Красное Знамя' — 
Дворец Труда, вход с Благовещенского пер., где лнечебу- 

иажный жапэнн .Сибгорга*.
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ; ученические тетради, конторские 
и домовые нииги. входящие н исходяшие журналы, 

тириые и квитанционные книжки.

Всем членам союза
ибачих хожемишм я̂ мсьб* «апться ■ 
То>4 рвМоп. peSoNeew л«я яоаучеим njae

------ ' ------  ■ ropcener, яымвчм «о
с » вес. угря «а У , 

_  .  ЛоСхеаннЯ день мм
и мзмиек. 6-7 феяр. ао >■-, яас. дня.

Всем членам союза
ствоптоьйых рмбомях орооба таптяся •

iieiwM по ммб^ч я гирсомет. «ммоя а 
IMMX 0оя}аааята1 с 9 нос. vTi» а» М. 
V» я с б ао 9 меч. Посяслапм аея* м 

■ ■ • мр-. яо а*/, •»€. ам

о 0 в к р . А . й : ^ з д . а . ' д а
S  К сведению учащихся школ I и И ступени. ж  
^  ПОЛУЧЕНЫ И ПОСТУПИЛИ R ПРОДАЖУ ф

• Дневники ДЛЯ записи робот.I»

торскне ^  
I, квар 1й

Утеряны  докум енты  на^ имя:
Каагороаом Ф. Т |  ссиевиыя и с  | ^Дт-цом С . П.
Тмк1»<м А. М. сснейн. ввсаорг. I П«н1 
Нояинояа М. Е. лнчпвя кня«*«, яком» 

яма. ПгТоомая. •оофстсип. I Юлюй Дн. регмехроц.Ка10С1»я« М. А. napi6n«vT )а Ч | Дяпп.г— ” * ------, .. ............« Я. А. К0О1М:р.кн.ЦРН V
<и«н. niHiuia яо -фс. яеч., М 11.731. 

cipox. боавп. «и., таосгоя. ннчнссхн Н*ч'»«« И. С. сгяаанднаоио* уд.. 
ГПУ, умстоа. пе яеоро яомепия яма. ТГУ N1 >М 
оруяле. I

Считать иедемст»ятып11м>Я|,

Бурачную КВАРТИРЫ *ГУ со своей вошпмяпа. Мвпвстмрсяаа уя, 1 ■■■“ ■ ■ » о а  ^ v a o

ТРЕБУЕТСЯ
М » .  ав. Хвйау» 1-W03

Требуетсв ягблвр. каяиата,
бчи) иентрщ ям оанвп». мвнйо са стаями. 
Пяята во согамвенмю. Аа»: Гассевьоиаа- 
Нобер. в. УшаЯки, гса. М IM. Бетагсаяу.

2-»даПохитвяы; кошелей
со cwcTaw па паястмя CTponTeii»Mi№ м« 
у«рм*ы. ярниерна яа сумйг «0 руб. я овя» 
гамм а сумн* 30 руб. Kauwaaicre апошу 
aepnyta аееумеяты Бутову И, А. Нухни* 

ская уя.. да С . 1~2Л)

ОТДАЮТСЯ 2 КОМНАТЫ
ВО car*«aninia, с арааоп рвнцоааниа яуя 
ма. Уржагомй верч W Ьо, на, 1. 1-2И5

23 leRaOin 1925 г.
утеряйВ ГЕРБОВАЯ ПЕЧАТЬ 
Зыряиокого е/соеета,

н*а«йстакта«ы1оА l-tl) 
О О О О О - О  О О О О О  О ШОРНИК ТРЕБУЕТСЯ

apotejneH  ̂нп-ту. Нечвсасяаа, А 2-Nb

ПОКЧПКИ-ПМДДЖИ- Томкою Окрцмоц Oljiojy
ыествого хоэяйстм вужеа техакк-ые* 
хавйк иди анжеа^мехапк с орек’м 
ческим стажем. С предложеашпш э6< 
рахлться ком. 42, зав. обш. п/етд. 

Баошюау. 3---82(>

ПРОДАЮТСЯ пороп. спиьа 
а «орова. “•'»Т,Йг“ “ "Й11л

ИИСТЯЮ ТРЯПКЯ 
ПООПАЕТ

К любом К О Л К Ч б в ТМ

пшографяя .КРАСНО ГО  ЗНАМЕНИ' 
ТвАирааевсоЙ прч М  2.

Я УРОКИ МАШИНОПИСИ Я
1 В. А. РАХШАНИНОЙ .Щ
В  яо ан»рмс:искамус4«авму методу и

8 стечГ^  овончонип курса яравтма S 
¥  о госучреждеип*!. Череапчнаа. И. М
Ь  и - т  В

О к р д н т  №  2 28 Т ш о г р а ф ш 1 И здатедБства  .К р а е в о е  З н ам я*  Т и м и р я зе в с к и й  а р о с а е к т , М  2 . Тирам 14.560 BKS
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