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'—  Петроград передиепован в  Ленинград-
—  За рубежом.— Национальвый совет английской неза

висимой рабочей партии требует немедленного и безуслов» 
кого признания советского правительства.

—  ЦК греческой компартии требует немедленного во 
зобновления политических и экономических сношений с СССР.

—  Подписано итало-югославское соглашение.
— В Германии.— На новых выборах в правление эссек

ского союза металлистов одержали победу коммунисты.
—  В ганской Пельше.— Промышленный кризис в Польше 

усиливается.
—  По СССР.— В ряде городов беспартийные рабочие по

дают коллективные зая1иения о вступлении в РКП.

Ленин и рабочие.
Статья тоя. Зиновьева, помещенная в «Правде».

I В  статы*. ног.оишешюй хшмятн 
iKap.'ia Маркса, шжойпш! Роза Лшк 
ехмбург пшихла:

*Кслн бы мы захотели в пг'мп •- 
гн\ слооах формулировать лгг 
art» сделал Маркс для совром*чпи»:''‘» 

;рабичегх> движенш!, мы бы гкала 
пи: Марко открыл иоврпмоиш>1й ри 
*̂ опий класс, как исторнаескую ка 
rei'opuio. как класс с опредединны 
ни историческими условиями сус'О 
тгпопапия и оиродслнниыми аако- 
тми iicTojiit'iecKoi'O развития».

Лошшу выпада дол 1̂ большей ва 
irj'n; творот1гич;ки €открыты»1 *
' Марксом рабочий класс, он повел о 
1 Jofl. Под иго руководством рабоччй 
сласс, по крайней мере, в олпой ии 

I ;:тр»ш, иреиратился из «пияшего*
I класса и господствующий. Eixf ге 
{ нием создана межлународшш ирга 
I виляция рабочих, ио<-тавпвшал С-з 
15( ату задачу и ипторпицпональ- 
! чом млештабо I
I Ло ослн Лоиниу но пришлось 
]>жо (1тгкрывать» рабочий класс, то
■ рабочий класс «открыл» самого Ль 
I вина. Ирл первых прпзпаках иачн 
, кающейся .jiiikiboA пролетарской 
I революции рабочий класс имспио

4 Jleuuuo иаше.1 своего избраппч*
; го вождя. Сам Л«1ши чувствовал 
11ебя всегда только первым нэ робо 
чих, выдвинутым ходом истории 

. ва первое место. Поем своим обр t- 
IOM действий он как бы говорил 
вам: «Л только один нэ нервловых 
рабочих. Мпе нмпяло па долю боль 

образовпиие и дврованпе. Мое 
дрло собрать всех оетя.тьпых рабх

■ чпх н повлотп их я бой». Это оспоя 
пое иастроеиив Ленина п^сячамп 
вевилимых питей по «беелровол >ч 
вому телоГ|»афу» передявалось «г» 
сердца к геодпу в самые широкие

белпя-тпйпмх оябочнх мя»*с.
Глубоко любевпое, ииттчмпо любод 

гое fmmmemie птирочайтих сло»ш 
беспартийных рабочих мясл к Плл 
еимиру Ильичу, впервые отчетли 
ьо обиарухнлос.ь е особой еплой о 
ItlR голу, когда 1>япеиый эезров- 
екой нулей Лепия боролся сю 
смертью. Кто не помнит тогдашио 
го массового потока р«‘яолюцнй и 
саявлепий, лясаппых самими рабо 
чями. поснвтпх говертеппо осо
бый отпечаток любовпости н лао- 
га. локлоиепил в jrv4meM смысле 
ВТОРО слова? Рабочая масса пи 
слтпком щедра па похвалы и гром 
т е  яшггеты. Рядовой рабочий скио 
мен, аастепчив в выражения своих 
чувств лаже к любимому вож.>ю. 
Но по опгошепию к Лопппу этот 
рабочий рядовик пагаел в 1018 го 
ду такие слова, которые делали на 
иекоторых резолюций беспартпр!- 
пых рабочих пастояшие обра.чцы 
художоствеипой прозы. Тоже са
мое. еще я большом масштабе мы 
наблюдаем я теперь, когда Плоди- 
шф Ильича закрыл глаза павехп.

Прочитайте следующий отрывок 
письма рдб<)гшщы «Смерть Лени- 
un>. 1 .̂чработпал Никиф<фова пп- 
шет: «Дорогой отец ваш, ты ушел 
от спонх детей пааекя.... Мы эпа- 
см, что скоро настанет тот час, ког 
да 00 всех стран мира по<м4пятсл 
на твою горячую могалу венки.... 
Не утречияя летняя роса будет 
кропить ее, а слезы твоих дял'й, 
которые тг'хс горшю тебя любили, 
которые будут вечно преданы с- 
бс„.» Кто усумнитсл в том, что 
;*1 И слева выражают иастроеппе 
всего, что есть лучшего в рабочем 
;лнсте? Пдиа слезинка такой оа- 
60ТПНЦ1.1 есть лучтпя награда для 
пролетапекого вождя.

Кто видел десятки, сотпн тысяч 
рабочих, в благоговейном молча
нии ожидающих очереди, чтобы 
пойти в Колонный зал отдать по
следний долг усопшему, тот ииког 
;|ч ив ннбулет ятого зрелншо, пели 
чаисе которого и»- знала мировая 
петория. Кто зинег отношошю рус 

рабочих к Лошту, тот но сом 
m-o.'UTr}f, что в ответ по смерть 
учителя, широкая беснартийпля 
1ябочая м&ссл скажет какое то

/•U.W <кс/|боо слово, Uu ua амААЛИ

•'олько. в чем имеино оно будет з 
ключаться, TtMiepi. зто .уже ясп 
Поспартийпая рабочш! маеею отио 
чист тем, что массовым потоком 
уегречишотея в ряды той партии, 

' к01‘<1|<ую (юадад Ленин. В Ленин- 
■ риле, Воронеже, К>1вве, Харькове, 

I .Москве, Иваново-Врзкосепехв, До- 
 ̂иецком бассейне, Кавказе, — всю 
ду мы иаблюдаем одво и то же яа 
денне: обнажая голову перед свз 

I хей могилой Лолина, беспартий- 
вые рабочие твердо, без лишпнх 

' слов, заявляют о своем жода1ШИ 
вступвть в ряды вашей партии. 
Целые заводы ностаиовдяюг: 
«всем вступить в партию». Или 
«огобрать лучших и- послать в чле 
ны napniH». Это совершенно нсклю 
чмтодьпоо явлопио. Важность его 
трудно переоценить. Партия долж 
!ш внимательнейшим обра.зом >;зу 
чить это явление и понять его, еде 

1лать из пего все падлежащие прак 
тнчеекие втоволы.

«Л потрясепный утратой своего 
)читол>1 и вождя организм (’КП «ibt 
решили влить свою беспартийную 
силу — путем нашего встуг.хлн 
п ряды славной РКП», — так пч- 
ту т  беспартийные рабочие патрон 
ног<> завода в Москве. На совмест 
ROM Л1'тучем митинге рабочих чу 
гушинч) завода «Москуст» и «Мо 
тоиапиша» присутствовало около 
четырехсот рабочих, девяносто ле 
клть из которых аоявили о своем 
желаппи вемоллеиио вступить в 
партию. В ячейку вявода «Краспый 
кожевпик» поступили десятки по»' 
пнеей от беспартийных рабочих с 
такими ваявлАнплми: «кто noinmn- 
ЧС — в ряды Р. к. 11.». Эти голосл 
несутся из кругов беспартийнг^х 
рабочих круплейтнх ваводов-гн- 
пштов Ленинграда в других горе 
дов.

«Собравшиеся SO бослартийпых 
рабочих, выделили нз себя наибо 
лее крепкую пятерку в посылают 
ее в ряды членов РКП». Такие ръ 
аолкшнн лостуляют десятками. 
Это движевно только начвнает''.л. 
К вему надо суметь орнслушать- 
гя, его вадо суметь поддержать.

Недавно захопчнвшаяся всесою.) 
чая парткпп^трепшш постановила, 
в течении ближайшего года при
влечь в ряды партии не менее ки 
тысяч новых члепов, исключитель 
но рабочих от станков. Решенп i 
это принято до смерти Ильичи. Р:г 
ли ретинпе это было правильно, 
глубоко и жизиеппо до 21 лпвара, 
то оно гораздо более правильно и 
жизиеипо теперь. Мы не говорим 
о тех сотпях тысяч резолюций, бес 
партийных рабочих, которые толь
ко в общей форме говорят о необхо 
димостн «укрепить пашу РКП». Мы 
по говорим о тех рабочих, которые 
исключвтельпо под влиянием ч>*с 
ства заявляют сейчас о своей вчр- 
пости пашей партии: мы не соыи<г 
ваемся, что если бы проходящчм 
в точеппи последних дней по Колон 
ному валу сотням тысяч рабочих 
предложили запись в партию, до 
Сроя половина сделала бы это с 
величайшей искрепностью. Мы го 
горим вдегь об исключительно топь 
т.о наиболее аакалеиной части бзс 
пяртпйпых рабочих, у которых ч 
гтношеиин к РКП есть нечто впол 
нс созревшее, облума!гное.

R такие дин, как пероживаомыз 
гыпе, каждый из пас с особенною 
ясностью видит, паскоЛко сильна 
наша партия, насколько сросл« ;•> 
сролпил''сь она, пос.мотря па все на 
ши слабости, с глубочайшей ми •• 
сой беспартийных рабочих. С тр * 
вогой cnimmunaeM мы на паш:к 
ь'ездах н копфоренциях: сколько у 
вас члепон партии, работающих у 
стайка, по слишком ли мала эга 
группа, по отрываемся ли мы от 
мисс? Это — законная т{)Опога. Мы, 
но были бы ггоследователями Ле тп; 
на, если б>4 по задавали бы себе та 
гнх вопросов, ив старались бы чо 
громя принимать все необходимы.' 
меры. Но тот отклик, который кстрс 
чает кончина Лоинни у сотен, ты

сяч. миллионов босниртийных ра 
Гю’.пх союза республик, покаяыиа 
ст, чти, в конце концов, вопрос о 
том, как велика киличоствеиии 
группа члепов нашей партии, раОо 
чрющнх ueijO''{iejcrBeiiiio у станка, 
есть вопрос только иодчииоццый.

Мы были а остаемся партией ра 
бочого к;шсса, илоты) от пДогя 
t-ro. Рабочие маосы вашей стран.'Д 
не аыают н не хотят апать никак .й 
другой партии, кроме соелаппой, 
вьшеотоваипой Пладимиром Ильи
чом. Пусть паша партия обратит 
самое пристальное внимание на гз 
вамечательвое движение, которое 
началось в широких кругах беспар 
тнйиых рабочих за последште дн»<. 
Мы должны пойти навстречу vr* 
уу движению всеми енлимв. Если 
вам удаотоя в ближайшее время 
привлечь целый новый слой рабо 
чих от станка в нашу партию, гз 
его будет лучшим венком на сво 
жую могилу Владимира Ильича.

Тот новый слой рабочих, кот>- 
рый, после веобходнмого .отсончг- 
Ш1Я. войдет в вашу партию, в свя 
;н  с  наметившимся за  последние 
лпн под’емом среди беспартийных 
Г|ролетариев, мы уверены, что этот 
слой будет»ее худшим слоем. Эти 
свежив сдоя, вчера еще беспартий

пых рабочих, при помощи нашей 
парт1!и сумеют получить паддежч 
щкй аакал марксистской моснипи 
пости и станут достойными придол 
жателлми де.ча Нладиыира Ильи

Пчора мы случайно подслушали 
разговор двух рабочих:

— Первый: что же мы будем до
дать теперь без него?

— Второй: ЭХ, теперь уже не так 
трудно будет. А что сделали бы мы, 
гели он умер трв — четыре гола 
тому маэад?

Т^к просто рабочие переводит па 
сяой язык слова поэта: «не говоря

тоской: их яет. яо о благодарно
стью — были...»

Несчастье, обрушмнзпееся на го 
лову нашей партии, воспринято 
всем рабочим классом пашой стра 
ны, как свое собственное Heo4v 
гтье. Умер лучший друг народа, 
по самой смертью своей он песволь 
ко раз сплотил тот класс, впамевоо 
цом которого он был.

Ближе, euie ближе к рабочим мао 
сам, — вот наше ответное движэ 
ние па начавшийся под’ем среди 
беспартийных рабочих. Только та- 
1 ая политика нашей партии будег 
достойна Вдадимара Идшача».

Переименование П е
трограда в Ленинград.

(Постановление 2Ю  с'еэда советов СССР).
МОСКВА, 27. Красный Петроград' шийся и поныне цитаделью совет- 

нолыбель Октябрьской револю-. ской власти.
ЦИК. Заслуги петроградских рабо
чих перед нашим союзом социали 
отических советских республик ■ 
неизмеримо велики. Великие собы 
тия Октября 1917 года, решившие

Отсюда ло зову товарища Лени
на вышли десятки строителей из 
вой России, вернейших проводни
ков идеи Ленина. Расцвет револю
ционной деятельности Ленина на

судьбу нашей страны, произошли' чался в Петрограде. В этом городе 
именно в Петрограде. Десятки, сот было создано первое рабоче-кресть

>1снл11 уиср— рабочее п о п о п а ю т  
ату убы ль для РКП.

ни тысяч петроградских рабочих 
первые пошли за товарищем Лени 
ньш в огонь и составили первые 
железные отряды той армии, с к» 
торой Владимир Ильич Ленин побе 
дил буржуазию.

В Петрограде великая пролетар 
ская революция одержала первую 
решающую победу. Здесь создава
лись первые отряды пролетарской 
красной гвардии, здесь заложена 
была основа красной армии. Ни го
лод, ни холод, ни блокада, ни десят
ин других бедствий не сломили ду 
ха пролетарского Петрограда. Как 
неприступная скала, высился вое 
атК годы красный Петроград, оетав

янское правительство в мире.
В виду всего этого 2-й е’еэд сове 

тов СССР считает вполне справед
ливым удовлетворить просьбу пе
троградского совета, поддержан
ную резолюциями рабочих всех фз 
брик и заводов Петрограда, о пере 
именовании города Петрограда t  
Ленинград.

Пусть отныне этот крупнейший 
центр пролетарской революции »ы 
всегда будет связан е именем вели 
чайшего из вождей пролетариата 
— Владимира Ильича Ленина.

Председатель 2-го с'еэда советов 
СССР КАЛИНИН.

Секретарь ЕНУКИДЗС.

ЛЕНИНГРАД, 80. Свыше 
7S0 беспартийных рабочих, ез 
ливших делегатами па похоро 
пы Лепина, коллективно вгту 
пили в РКП. На различных 
водах сотни рабочих продол- 
плрт подавать иаирлении о 
вступлении в РКП.

МОСКВА, 30. В  день тра
ура. 24 января, D Москве раГю 
чими от станка подапо свыше 
ьоо :« я '’.’'е"ЧЧ |»ttvTT-

НИЖНИЙ-НОВГОРОД, 30. 
На траурной демонстрации, не 
смотря яа 25-градусный мо
роз, участвовало все трудовое 
япселение города. На митинге 
б^кгаартийиые рабочие заявили 
о своем жв.'1атги  вступить 
в  иартню. На мпогиу 
прелпрпятинх свыше зо ifpo- 
пентов рабочих паянили о сво 
ом вступлении в партию.

ПОЛТАВА, 30. На митингах

О DiiMiiTiiiiKax тин. leiimiy.
( П о с т а н о в л е н и е  2 - г о  С ' е э д а  с о в е т о в  с о ю з а  С С С Р ) .

МОСКВА, 27. Имя председателя | к борьбе, к окончательной победе 
совета народных комиссаров союза I коммунизма. В этих целях о'еэд со 
СССР и народных комиссаров ветов союза ССР постановляет: пер 
РСФСР Владимира Ильича Улышо'вое, соорудить от имени союза ро

леиии в  ряды РКП. На общих во время траурных маяи({)еста 
собраниях отдельных ;шюлов1Ций многие б^лартийные рабо 
пыносятся резолюции, в роав'чие заявили о своем решения 
принятой собранием типограф, вступить в  Р1Ш. 
^^occcльcкoпJ)oмu: «Пополняя
убыль, понесенную РКП и ра- 
(̂ оштм классом смертью Иль

ича. мы 1»ешили в  числе ?в чв 
ЛОВ'МС встуиить в ряды РКП».

В  Миусском трамвайпом нар 
К0 подали заявления 130 чело 
век, запись оа поздним време 
нем отложена до следующего 
дня.

R ячейку Htt заводе, имели 
Владимира Йлыпта, поступило 
следующее ваяяпетп'в от рабо 
чих слеСАрно-г.боро'того и то 
карпого пета «Каждый с<кша-

САРАТОВ, 30. В  день иохо 
ров в  городе лроязводена зак 
ла.акн ПММЯТ1ШГЧ .’Течпцу. R 
траурной манифестации уча- 
Г1В(»виЛО около iMA тысяч 4WIO 
век. Смерть Ильи'ш вызвала 
массовое заявление со сторо-( 
ны рибо'шх о вступлении в| 
партию. I

БЛ ХМ У Т, 29. В  Бахмуте, 
Луганске, Юзовке Мнриуноло 
и других местах Донбасса со- 
■тюялиоь большие Т))пурные 
демоне грации. Омерп, Ленина 
nsT34f.:.na массовое вступлелне

вв-Лвнина неразрывно связано 
гвроичвоной борьбой трудящихся. 
Имя первого председателя рабоче- 
нрестьяноиого правительства будет 
всегда жить в умах и сердцах как 
его современнииов, так и в гряду 
щих поколениях. Под непосред- 
отвенным руководством Владимира 
Ильича,рабочие и креетьяив поло
жили в революционные дни Оитяб 
ря начало вевх дальнейших завое
ваний трудящихся.

Образ валииого им дя должен 
быть уввиоввчвн для яевх трудя
щихся помолвний и служить поето- 

призывом

циалистичеоиих республик в стели 
це союза СоЯ и РСФСР — Моспвя 
в также в столицах других соАз- 
ных распубпин — Харькове, Тифти 
оа, Минске и а городах — Ленин
граде и Ташкенте — памятники Пе 
нину. Второе, поручить ЦИК'у сою 
за ССР и его президиуму разрабо
тать и утвердить соответствующие 
гроаиты памятииков, устажмигь 
сроки для их сооружений в отдалм 
ных городах и отпустить необходя 
еама орвдствв.

Прад. в'вада еоватоя СССР КАЛИ 
НИН.

Секретарь ЕНУНИДЗЕ.

8 ДНИ траура по СССР.

тельный рабочий должен вы- бсн'трггПныу рабочих в РКП 
по.дтттт> запетт.т Илт.лчя. Отпы На Ги^*т)бпновском fV annee в 
не пет у  лап тех мелочей и картнк- щшпгалось бОО чело- 
ттоелпасоудков, которые меша- 1*ек. нп заводе имели Ленина 
лн ним бт.тп» в  ттАт>тин. Грймпс ^60 рабочих, в  Пахмуте в пар 
мы хотим нести всю отпетствеи тттю вступило г>2 ме«тятиика. Тя 
ность яа дело, начатгм* дорогим га в  na]miio замечается также
пяшнм вождем».

Следует сорок иолпис4*й.
TV.TTA. 30. ТТя coбт^■ntттяv и 

митингах_ за  последние дни 
около ДВУХ' тысяч рабочих от 
стяика тюла.тт заявление о 
вступлении в па|>тто.

САМАРА, 30. SO рабочих лен

и среди кт>естт.ян. В  Лисичан
ском рпйоие подали зяяпление 
о встунлении в  партию 33 не
заможника. I

Х.ЛРЬКОВ. 30. Состоялась 
траурная манифестация, в ко 
торой приняло участие все на
I'fi'T.MlfO гл«ип.1 <'г.^тм t,

тря.дт.ньтх железнолорожпых ции выделяются крестьян^ бли 
мастерских и 24 подростка по жадпшх сел. Н момент опускаТТ<1ТТ1Ж ntiCTDTfantra л />п/\п,г т»л.мтт1 "дали заявления о споем вступ ,,
л т т т  г  РКП .. комсомол. ■ ''аад^ется,

резкий звук сирены. Толпа, об 
ТТОРОРОССИЙСК, 20. 140 1гажив головы, проводит пять

рябпчит 1'ем(41тных »»вел'*е по гг ____ _____ ,т...........
дя.»"* •»«пн''рп"е о встунлепш' »г „ ^
п РТПТ. Ро.,оЛпт,то яяямлонпя беспартиЯвые рабочие за- 

ттодяли также и 47 водников, являют о сво<̂ м решении ш*ту- 
''О железнодорожников, 39 ра- питт, в  коммунисттпескую пар 
бочттт лтеептого Tp'orenoT^ra и тию. I
12 HHOCTjKUiHMx моряков.

в  Москве и Ленинграде.
ЛЕНИНГРАД, 30. В Ленив I день похорон Ленина зареги- 

1*радском упнверситвте ycTim j стрировано 3.196 случаев обм€ 
ввается комната Ленина, в ко рочных и истерических при- 
торой будет собрано все имею иадков.

‘"м О Ж вТ ‘‘зо W a S Im ' от КРЕСТЬЯНЕ КЛЯНУТСЯ ВЫ 
д »  главнаукп ПОЛНИТЬ ЗАВЕТЫ ИЛЬИ-
иослатт» в r»‘T>VTf V4
чины Ленина специальную ко МОСКВА, 30. На митинге н 
миссин! .-»Kciiei»TOB дл>1 пч'- центральном «Доме Крестьн- 
хшальных с ’емок и принятия нииа», на котором участвовали 
мер к сохранению полной не- около 800 крестьян, за>!нар1«щ 
прикосновенности комнат, где земледелия т. Теодорович ука 
п|юживйл .Ленин. зал, что .Ченив провозгласил

МОСКВА, 30. В  Москву про лозунг смычки города с  дерен 
должают прпбыват!» многочис ней и необыкновенно чутко от 
ленные делегапип из самых от носился к :ш 1росам крестьян 
далонных мест СССР для т»оз- ства и его нуждам. Поэтому 
ложепия венков на гроб .ТТени крестьяне особенно любиЛя 
на. Пока затюгигтрировяио свы Ильича. Выступавшие крес?^ 
4не п чт" тысяч делегат»й. яне клялись ш.шолнить аяветн 

МОСКВА. 29. По схюбтепию Ильича но улуппенню кресть- 
дежурного врача по городу в  янского хозяйства.

В провинции

ХА РЬК О В, 30. Со всех ваво 
ЕКАТЕРИНООЛАВ, зо. Н а 'д о в  ежедневно поступают све 

ваводах и ма«'терских равро- дения о вступлении 1)ибочнх в 
стаится кампания массового РКП. Рабочие ко;^ев0нной «1)аб 
истуиленш! рабочих в партию. „„„„„  Норопокого в
Доныне вступило в партию не 
сколько десятков рабочих. 3 a,°°^«OM  состав»  ̂ и числе свыше 
явления продолжают посту-! человек |н’тупи.чи н члены 

РКП.иать.

ЭРИВЛП5>, 29. В  Tpavf'iiofl гыглялывающнс на улиду.уча 
маипфеспшни учяствовало око ствовяли в об’ттсм ше^ттси. Иа 
.10 30 тысяч чело'еч, н том чц уездов прибыло много кре-ть- 
сле много к{>естьян из сосед лн и несколько сот мусульма 

них деревень. I яок,
ТИФЛИС, 29. В  траурной^ ИВАНОВ-ВОГЛ1ЕСЕНСК. 30. 

процессии участвовало номн- П Ивапово-Вознесенспе.пссмп 
МО всего нас»елеш1я города мно Т|ш на сн.п.ныИ мороз, в демон 
го прибывших из окрестных отрпцип учпгтж.вало свыше 40 
селений к(>естьян. История Ти тысяч человек. Улицы города 
ijcrnmi не ;1ипет бплге вп\’шв- HHi:i»r.i.i нс видели такого чпц 
тельных демонстраций, как в дсионпраиюг. Участвовав 
день* 11охо|юп -Чонина. ю  много ггнрнков. (щнее НИ4

На демонстрации учшмноиа когда не участвовяртих в д| 
ло все население города, .тж»* монгтрациях. 
илшцниымусульманки. редко; Окон*и>ние см . н а  2 -й  cm/».
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я м

в дни троура по СССР.
Н ачало см. на 1-й стр.

ХАРЬКОВ, 30. Во всех де- 
1»;ш1ях ха[)ы;ошцины кресть

яне но время похорон устрои
ли Tj>aypiiwe митинги, в  мо- 
А»(‘нт погребения производи- 
.1И'*ь г,алн)тм из охотшплих 
ружеС

ОДЕССА, 29. Никогда Одес 
са не ьидала такого большого 
шестния, как в  день похорон 
.iloHnim. Буьвально все, даже 
чети, которым ИСПО.ТКОМ запре 
ТИЛ участие в  шествии вслед- 
.'твие сильных морозов, выш
ин на улицу. В  момент спуска 
дия гроСа \ аздаются орудий
ные еыст1И?лы и фабри’шые 
гудки. Многие пала1*гг и обмо 
,*ок.

Е.1Ш СЛВЕТ1РАД, 29. На 
траурном ^заседании городско- 
ч) ооИ'Та бывшие эс-зры и 
менпи'*гЯк1! заявили о полном 
разрыве с предательскими пар
1ИЯМИ.

ВЕНПЛ, 29. Местные печат- 
1 ИКИ вм с(т) венка к'упили 20 
илуюв на посылку в  уезд.

1'Л1ИКЕНТ, 29. При свете 
факелов состоялась траурная 
маниф(‘стацпя. в которой уча* 
стпоняло более 2О0 тысшг че.по 
век. На митинге куреннты во 
еппой !ггколы, имени Лепина, 
вяявили. что курсйпты:.ленин- 
цы будут защищать советскую 
власть -до |1ос.ттедней капли кро 
ви.

IvHKIi. 30- 1Трисутгтноизп1ие 
иа траурном шествии иноот-

ЗА РУБЕЖ ОМ .
[ранные представители в  Кие- 
! ре заявили, что хотя они ни
когда не сомны^ались в  колос
сальной популярности Лени
на, однако, но ожидали ниче- 
. 0 подобного.

КРАСНОЯРОК, 29. Несмотря 
на 25-ти градусный мороз, прн 
участии крестьян окрестных 

; деревень еистоялась шромиая 
I траурная машп^естация. С ре 

чами выступали рабочие и кре 
стьяне, которые клялись вы 
полнить заветы Ленина.

ЯКУТСК, 29. К  моменту по 
хорон на плшцадп собралось 
около 4 тысяч человек. Ровно 
в  10 часов вечера, в  момент 
опускания тела в  могилу, го
род замер на пять минут. Рае 
да,лйсь орулнИные салюты.

ХА БАРО ВСК, 29. В  траур
ной манифестации участвова
ло 16 тысяч человек. Ровно в  
10 часов по местному в]'вмени 
погасло электричество. П1)екра 
тились речи, раздались- зал
пы —  салюты. Несмотря на 30 
градусный мороз, демонстран
ты долго не расходились.

ХОДАТАЙСТВО О ПЕРЕИМЕ 
НОВАНИИ РЯЗАНСКОЙ ДО

РОГИ В Яе н и н с к у ю .

ЗА ПРИЗНАНИЕ СОВЕТСКО 
ГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

ЛОНДОН. Национальный со 
L6T английской независимой 
рабочей партии в своей резо
люции требует немедленного и 
безусловного признания совет
ского правительства. Эта резо
люция чрезвычайно важна,ибо 
независимая рабочая партия^ 
партия самого Макдональда.
ЗА СОГЛАШЕНИЕ С СОВ.

РОССИЕЙ.
ВЕНА. Большая часть румын
ской печати настоятельно тре
бует от правительства немед
ленного соглашения с совет
ской Россией.

ОТКАЗ ОТ СОВМЕСТНОГО 
ВЫСТУПЛЕНИЯ.

ГРЕЧЕСКАЯ КОМПАРТИЯ 
ТРЕБУЕТ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 

СНОШЕНИЙ С СССР.

РИМ. Итальянские реформи 
оты отклонили предложение 
■тадьяжских коммунистов о 
совместном выступлении на 
предстоящих выборах в  парла 
мент.

ЗАПРЕЩЕНИЕ С'ЕЗДА КОМ 
ПАРТИИ.

ВЕНА. Румынские власти 
аапретнлн назначенный в  фе
врале в Бухаресте о*езд комму 
нистической партин.

УДЛИНЕНИЕ РАБОЧЕГО 
ДНЯ.

ВЕНА. ЦК. греческой комму 
нистической партии перецал 
греческому правительству ме
морандум, требующий немед
ленного возобновления лолити 
ческих и экономических сно
шений с СССР.

РИГА, Постановлением кабине 
та министров рабочий день го 
сударственных служащих удли 
няется до 7 часов.

ИТАЛО-ЮГОСЛАВСКОЕ СО
ГЛАШЕНИЕ.

РИМ. ПОДПИСАНО ИТАЛО 
ЮГОСЛАВСКОЕ СОГЛАШЕ

НИЕ.

МОСКВА, 30. Рязанский губ 
исполком обратился в ирезиди 
ум ВЦ Ш Га с ходатайством о| 
переименовании Рязапо-У раль! 
ской железной юропь по кото 
рой тело Лепила перевезено в 
Москву, в  .Мешшскую. '

в панской Польше.

Отклики на смерть В. И. 
Ленина за границей. "

ВЫРАЖЕНИЯ СОБОЛЕЗНО-

МОСКВА, 30. Исполком Ком 
пнтерпа получил телеграммы 
. обол(«шоваш1я от иптерцацпо 
пальиого исполнительного ко- 
митоти «организации друзей 
Советской России» и Чикаго, 
от амершсаиской лиги моло
дых рабочих, от коммуиисти- 
ческой пар'гии в Бе.’п>гии и от 
ЦК компартии Бухары.
ТАМ, ГДЕ ПРОИСХОДИЛ 3-й 

С'ЕЗД ПАРТИИ.
ЛОНДОН, в  субботу, 26 ян

варя, в  церкви братства, где 
в 1907 году произошел 3-й 
о’езд болыпевиков, состоялось 
траурное собрание сотрудни
ков советских у '1реждений 
Лолдоыа. G речами выступали 
т. Ваковский и другие. В  тот 
же день английская коммуни 
«тиче(пгая партия органи о ала 
в  рабочем округе массовый ми 
танг, на котором учаетьова^ю 
свыше 5 тыс. рабочих. Высту
пали Лепеберп. Мерфп н дру
гие. В  некоторых округах ду
ховенство и сочувствующие ра 
бочей паотии отслужили пани 
хиду по JleuHHe.
КЛЯНЕМСЯ ПРОВОДИТЬ ЗА 

ВЕТЫ ЛЕНИНА1
БЕРЛИН. На организован

ных коммунистическими <|)рак 
циями рейхстага и прусского 
.Ш1д т а т  многолюдных траур
ных собраниях ораторы, нсе- 
(Лороино осветив деятельность 
товарища Ленина, проводили 
параллель между победой рос 
сийского пролетариата и пора 
жением ге])манского, вследст
вие измены социал-демокра- 
TiiH. Нее ириоутствующие на 
осбраниях лапали клятвенное 
обещание проводить под руко 
водством коммунистической 
партии заветы Ленина. Поли
ция рассеяла многолюдную тра 
урную манифестацик' у зда
ния дра.матического театра в 
Берлине.

ВО ФРАНЦИИ.
ПАРИЖ. Французский ком- 

сом.ол организовал в  Париже 
гра^Слозный митинг памяти 
.flenMiia, на котором выступили 
ICaiiien и представители союза. 
Митинг П1)01пел с большим ус 
лехом и без всяких и!1цнден- 
тов.

в  ИТАЛИИ.

щих к Коминтерну, группы 
про.тета])иеп. комитета, избран 
1ЮГО ЗГ) тысячами рабочих фа 
брнк Пиреллп, команды, стоя
щего в Генуе советского паре 
хода «Вацлав Воровской», рим 
ской организации компартии 
и от исполкома сторонников 
1Сомннтерна.

В ПЕРСИИ.
ТЕГЕРА Н . Полпредством 

СССР нолучены соболезнова
ния по поводу кон’шны Лени 
на от наследника, персидского 
премьера и всех иностранных 
миссий, от партии социал-де 
мократов, гинчабистов, аграри 
ислам, всех рабочих союзов и 
общественных организаций, 
учителей, союзов молодежи, со 
бранил соборной мечети, ряда 
газет н отдельных граждан. То 
леграммы с  втлражением сочу 
ствия получены из 13 городов 
Персии. Повсюду в  провппции 
местные власти, шюстранпыо 
представители, оффпциальпые 
лица и представители полити 
ческнх и обществеппых орга
низаций выразили ооболезпо- 
ышие советским консулам. Во
всех т-г г̂л'лтлгтваV СССР СО
СТОЯЛИСЬ гражданские панихи
ды ирн участии советских и 
персидских граждан. В  Меп^е- 
де на чествовании памяти Л е
пина приняло участие свыше 
двух тысяч человек. Иностран 
1TI.TO оф?!'Ипняльные предстапи- 
толн называют Jfeniraa вели
чайшим мыс.лпте.лем и револго 
ционным вождем народных 
масс. Обществетшьте персид
ские круги закапчивают свои 
гоболе.-товатгия призывом: 

«Бодро продолжайте ле.ло .Те
нина па мпллиопт.т трудящих
ся угнетенш.тх пародов».

В АВСТРИИ.

I РИМ. Полпредством СССР 
I получены вырагкення соболез 
i Hoimnmi по поводу кончины 
1 Ленина от студептоп коммуни

стов псушолитанегтого унпвер- 
оитота, итал1»>чской (редера- 
ции, рабочих ). 1ЦОВИКОВ и со 
озоь тололежи. ш>ии;>1тл1,ю-

BFTTA. 28. Австрийская ком 
муинстическая партия оргапи- 
зш тла и идишш ратуши много 
людный митинг. После собра
ния участники хотели пройти 
к  полпредству СССР, но поли 
цня не пропустгьда шех'твия. 
Проживающие в  Вене венгер
ские эмигранты коммунисты, 
украинская комкгунистиче- 
ская партия и студенты комму 
пнеты оргапизовалп траурное 
собрание памяти Лепина. На 
устроенном советским предгта 
вптельством траурном собра
нии присутствовали представи 
тели коммунистической пар
тии и ишфсоюзов. Вы ступав
шая т. Балабанова отметила 
историческое апачепио Лени
на. Иолп1>едство СССР полута 
ло К1)0ме поты собо.чезиовлння 
<т аьг‘,три Некого правительства 
много писем сочувствия от тор 
гоко-ш1омы1пленнмх коугов.

ЛОДЗИНСКИЕ ТЕКСТИЛЬ
ЩИКИ ГОЛОДАЮТ.

ВАРШАВА. 75 процентов 
лодзинских текстильщиков го 
лодаст. Нищета среди лодзин- 
ских рабочих такова, что на 
субботнюю демонстрацию боль 
шинство рабочих пришло без 
пальто, несмотря на трескучий 
мороз.
УСИЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕН

НОГО КРИЗИСА.
ВАРШАВА. Промышлен

ный кризис в Польше усили
вается. Известные металлурги 
ческие страховедские заводы 
прекратили работу. Происхо
дят массовые увольнения ра
бочих

ПРОКУРОР ТРЕБУЕТ ВЫДА
ЧИ ДЕПУТАТА-КОММУНИ- 

СТА.
ВАРШАВА. Прокурор по

требовал от сейма выдачи су
дебным властям коммунистиче 
ского депутата. Круликовского 
за произнесение речи на рабо 
чем митинге.
СОКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

е  МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫ 
ШЛЕННОСТИ.

ВАРШАВА. ПОЛЬСКАЯ МЕТАЛ 
ЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕН
НОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ СОКРА
ЩАТЬ ПРОИЗВОДСТВО. МНОГИЕ 
ФАБРИКИ НАЧАЛИ РАБОТАТЬ 
ТОЛЬКО ТРИ ДНЯ В НЕДЕЛЮ.

В Германим.
ПОХОД ПРОТИВ РАБОЧИХ.

БЕРЛИН. 8 Верхней Силе
зии уволены все деревообде

лочные рабочие, настаивающие 
на восьмичасовом рабочем дне. 
В Эльберфельде лроизошлв 
кровавое столкновение между 
рабочими и полицией: много
раненых.

стей, ведущих антимилита
ристическую пропаганду сре
ди французской оииупацион- 
ной армии.
'БЕЙПИН. Полиция арестова 

ла •  Гамбурге 14 коммунистов.
ПОБЕДА КОММУНИСТОВ.

Р усская  культура в Витае.
Группа петроградских востоково 

дов, в составе профессоров В. Але 
ксеева, Б. Владимирцева н акаде
миков И. Крачковского и С. Оль
денбурга, недавно начала издавать 
журнал, посвященный восточней 
литературе, науке и искусству— 
«Восток».

ft номере первом этого журно- 
ла, среди разнообразного и чрозвм 
чайво ценного маторвала находим 
интересную статью проф. Алексе
ева о русских писателях в кнтай 
оких переводах.

До последнего времени, аереео- 
ды пражзмденяй русских авто
ров на китайский язык делались 
не о оригиналов, а е авглнйских 
переводов. Тем на менее, хотя н 
медленно, дело оанакомдения кч 
тайцев с русской литературой, 
хотя бы из вторых рук, все таки 
подвигалось. Толстой и Достов- 
схий так иди иначе переводились.

Фактически верно такое положе 
пне, что только советская власть 
дала такой гигантский толчек про 
грессивному движению русской 
культуры в Китай, что наряду о 
«Азбукой коммунизма» Бухарина, с 
сочпиениями Ленина, Троцкого, 
Зиновьева, появились переводы с 
русского и издаются сочинеиля: 
1'олстого, Пушкипа, Чехова п др.

лсключитолыюе значение. .>1итера 
тура жо есть пмешю то самое, 
что проявляет нам душу всего на 
рода, его думы и его дух... Жела 
ете вы понимить душу русского чя 
рода? Желаете вы звать его д ; 
мы н его дух? лотите постичь все 
то, Тго он сейчас порожпвает? Г 

I таком случае нельзя обойтись бег 
чтения русской литературы. И 
нельзя обойтись без готовяпщхся 
к выпуску излиннй пашей фнр 
мы. содержащпх в'себе псе, что 
надо знать китайцу. Для этой не 
ли мы пригласили: Гень-Куан.
Т1зуи-Цюбо, Шень-Знь п др.. вс»‘Го 
девять человек, отлично владею 
щих русским языком, которые вы 
брали и перевели для нас зиоме 
витых русских авторов, что дало 

общем 400,000 иероглифов в 
представило 29 русск1[Х автороп, 
начиная от Пусиц-3|гаь (Пушкин) 
и до Гегепзи (Горький). D их числе 
в!гдим нмепя Гогол (Гоголь), Тур 
reii3([iy ('Гургопев), Тоэ рсытай 

I (Толстой) п лр.

Тут жо сообщается, что пеклй 
I Чжоп • Чжопди составляет >1ля
издательства
литературы».

«Краткую историю

Любопытно об'явлопие китай
ского издательства «Новый Китай» 
в газете того же названия: «Мел
кие рассказы знамеиитых русских 
художников и пиоателой.

Проявляемый китайца.ии глубо
кий шгтерес к русской культуре 
для пас по бозразличо!!. Китайцы 
являются нашими Олижойшими 
соседями и. cл*̂ •trumтeл̂ .tIO, они 
должны первыми п<'спршштр. ту 
радиарнуго шггорфорошшю волп,

Русская культура и в сам-̂ й 
России и во всем мире 1Гмола

испускаемых из сердца СССР, из 
Москвы, от Компиториа...

А. Ф. Котов.

В. И. Ленин в Сибири.
Во время отбыеакп.я ссылки в 

1897 — ЮПО г.г., Ильич жил в том 
селе, в котором я вырос. Это село 
находится в БО верстах от горо...а 
Минусинска я носит назвапие 
Шуга.

В центре села расположена пло
щадь, посреди 00 — церковь, а па 
гранях — малеШ|Кцо кростьяислчо
домики. В одном из iUIX U ИШЛ Il.Tii 
ич, занимая небольшую комнату, с 
двумя окнами, выходяищми па ули 
цу; вход в комнату был о ограды, 
особо от общего входа п дом.

АРЕСТЫ КОММУНИСТОВ.
БЕРЛИН. Французская ох

ранная полиция прирейнской 
армии арестовала 70 коммуни 
стов различных иационально-

БЕРЛИН. На новых выбо
рах в правление эссенского со 
юза металлистов одержали по 
беду коммунисты. Социал-де
мократы. предвидя успех ком 
муниото!^ воздержались от вы 
боров.

Рабочее движение.
ОБРАЩЕНИЕФРАНЦУЗСКОЙ 
КОМПАРТИИ к  ТРУДЯЩИМся.

Па р и ж . О’езд француз
ской коммупистаческой п.ар- 
тпи в  обращении к  трудящим
ся Франции и к трудящимся 
всего мира освещает затрудни 
телпюе ПОЛ1 жеинб» Фрзшщи и 
уаазшшет на постепенное раз 
рушение капиталистических 
стран и непрерывный рост и 
развитие великого союза ССР. 
Воззвание заканчивается заяв 
ленпем, что французская ком 
партия будет вести неустан
но борьбу. ”'^обм слаппиться С 
русскими революционерами.

ОКОНЧАНИЕ ЗАБАСТОВКИ 
МАШИНИСТОВ.

РАБОЧИЙ — НОВОБРАНЕЦ 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРИ

СЯГИ.

В комнате Ильича стояли два 
ла: один по так большой, tj)6x- 
угольный, стоял в переднем углу, 
и па нем всегда лежала небольшая 
груда книг; второй - побольш.', 
четырехуголыплй. стоял около 
ны между окон. ним Ильич об • 
дал, ПИСАЛ и читал. Несколько дч 
ревянных стульев н небольшая Д’ 
репяпная кровать, упершись обей 
ми концами в стопы, — нот п 
обстановка квартиры Ильича. Пн 
стене нал кроватью Ильича виселэ 
несколько фотографических сш1М 
ков с близких ого товарищей по 
подпольной работе до ссылки и 
двухотвольпая дробовая пептралкд 
о патроптатем, всегда иаполпон- 
ном патронами.

ЛОНДОН. Закончилась заба 
стовка машинистов. Секретарь 
союза мапшнигтов Бромлей вы 
^)азил удовлетворение по ново 
ду благоприятного разрешения 
конфликта.

ЗАБАСТОВКА МАШИНИСТОВ.

ЛОНЛ^Н. при посредничестве 
генепальногс конгресса совета 
тред'юнионоа. особый комитет дч. 
ректоров железнодорожных комле 
ний, совещалоя с ееиретарем иопоч 
кома союза паровозных машини- 
етов Бромлеем и тремя его члена 
ми. Поздней ночью весь исполни
тельный комитет был вызван на за 
оедание. В то же время Бромлей 
заявил, что союз призовет к заба 
гтовке служащих подземных дорог 
о Лондоне.

ВЛАДИВОСТОК. В Японии 
новобранец, рабочий стапели 
тейного завода, Кобу-Ижму от 
казался от присяги—исполнять 
приказания начальников, ибо 
это обязывало бы его душить 
рабочих вождей, стрелять в ра 
бочих, являющихся защитим 
нами интересов трудящихся. 
Военн-не власти затрудняются 
принять решительные меры, 
ибо многие сознательные ново 
бранцы рабочие солидарны с 
Кобу-Ижму,

Моя мать знала Ильича очень 
хорошо, так как жила в том жо до 
МО, и часто рассказывала о нем.

Ильич любпл охоту н летом ча
сто холил иля ездил с мужиками 
ворст за пять от села па мольпн- 
цу, около которой был xonomifil 
пруд, и в послодпом в нзобилип го 
лились утки. (' охоты 1)11 H1.,,U1),I 
щался веселый, разговорчивый, но 
пагшепмп от того, удачна или по 
улачпа бы,ла опп.

К ЗАБАСТОВКЕ ДОКЕРОВ.

ЛОНДОН. Конференция ан
глийских докеров постановила 
начать аа(^стоику 1G февраля.

И если уезжал па охоту на лота 
ли с товарищамн, то почти всоглч 
ноувращался домой иешвом о йог 
до головы мокрый.

К ВЫБОРАМ В ФИНЛЯНД
СКИЙ СЕЙМ.

ГЕЛЬСИНГФОРС. «Изве
стия рабочих организаций» со
общают, что ввиду предстоя- 
1ЦИХ выборов в  сойм оргаиизо 
ванные работав решили обра 
титься ко всему пролетариату 
с  ТТТЖЗЬТП»̂ М П1>Г;1Т)ТТП«Т,ПТ- гг,, 
местах выборные союзы рабо
чих. независимо от партии, под 
лозунгом создания единого 
фронта. Воззвание призывает 
рабочих об’единиться с  соци
ал-демократическими выбор 
ными обществами и мелкими 
землевладельцами: Финский
«Социал - Демократ» отвергает 
этот проект, считая необходи
мым отмежеваться от комму
нистов.

— Ильич, - • расска.1ыпалн пме 
сте с 1ш>г охотпвгаиося крестьян-», 
— охотник был заядлый. Любил 
бродить по ка.чыгаам, выпугнвл *«.
из них уток л  стрелять в ПОСЛ'М-
IIIIX на-лету. Когда выстрел бг,гл 
>лачный, он самодовольно улыбал 
ся н говорил;

— Вот так улетела!

Настрелявпга много лнчп и поз- 
вративпгась домой, Ильич тотчас 
же просил мою мать (она тогда 
была еще девушкой) прпготовигг. 
пз нес какое-нибудь кушанье.

Зимой Ильич, помимо охоты па 
косачей, зайцев я степных куроп.1 
ток, любил порой подурачиться 
иад «начальством».

—Захочет, бывало, говорят кроссь 
ЯП0, охать в город и, чтобы попу
гать урядника, возьмет да с хозяп 
пом квартиры па ого лошадях п 
чупет в Мниусииск пе сказавши

с-б этом уряднику. А тот на завтр* 
бегает из конца в конец села, тря 
сясь все толом.

— Пропал,—кричит,—я, иолитк- I 
чоский убежал!

Но найдя «беглеца», урядник пи 
тет  о случившемся в город и с бу 
магой CUM летит к нсиравпику. По 
СЛОЛШ1Й даст ому хороший наго 
пяй да прикажет принять строгие 
MopEj к розЕаску. Когда «пачаль 
отпо» вернотсл к себе, иамучецниа 
и встровожоппоо, - -  Ильич сидиГ 
себе лома, как бы ничего и по бычя
ло.

Вообще нал тогдашпими дгре- 
Р.ОПСКИМИ иравнтолпмн он много 
смеялся.

— Вот, — говорит, смотрите, ва 
КИО они суматошные, а вое боа тол 
'•у. Чуть только чего, так они уже 
и забегают, раетеряются, хуже да 
тишок.

Мпогио мужики и до сих пор 
вспомнпаиуг Ильича с благодар
ностью за те услуги, какие оп нм 
оказ.4вал. К числу этих услуг отпо 
ентея и писаппе прошений, заявло 
ний и дача разного рода советов.

До самой Октябрьской роволы 
Ц1Ш Ефостьяне не могли поия1Ь. 
почему такой добрглй. отзывчивый 
па всо, простой в обращеинн с дру 
гимн, умный, начитанный, попал 
к ним в ссылку, торппу шисазание. ‘ 
Ч только после 01стября наше село 
узнало, почему Илг.ича так осторе 
галось царское правительство.

Весной в 1920 году, когда в ва
шем село находились регулярные 
яасти красной армии, почти каж 
дый краспоармоец № Оршанского 
полка о особенным пнтеросюм спра 
птивял! жителей, как и когда жил 
Лепин, п стремился увидоть его 
квартиру.

В 1922 году, крестьяне с. Шут, 
движимые любовью к Ильичу, тог 
ла уже признанному вождю мщн» 
вого пролетариата, посеяли 50 ли 
сятнн пшеницы и урожай распре 
делили осенью между нахолнвшп 
мися в то время в атом селе голо 
дающими из ('арятппской губер- 
П1Ш.

В предыдущих годах, шушопцы 
раза тря праздновали «имянкны» 
п день рождопия Ильича. Прдздпо 
вання выражались в устрой<‘.тво мы 
типгов п демонстраций.

В настоящее время в Шуте па 
доме, где жпл Ильич, прибита по 
шшциатпво всего села доска, па 
которой папп'сало крупными буква 
мн; «Квартира Нладимпра Ильича 
Леиппа во время пребывания в 
1897 — ЮПО г.г.»

Ильич умер, по он останется жи 
вым в сердцах крестьян нашего с« 
ла.

А. Петылицым.
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п а р т и й н а я  Р А Б О Т А -
Бодро провопи Ш О ТЫ  Ивыпв.

€д’лш 1ш А аа1шэ, который да 
, от (Светскому правительству 

ОМШиаддатый о’еад советов в 
момент, когда мы потеряли 
Владимира Ильича, его: беречь 
как аешщу ока. союз рабочих 
н креотьяп, вою политику отра 
ны, вести так, чтобы союз атог 
становился все более крепким 
н неразрывным и ни на волос 
не отклоняться от подитикн т. 
Jieuuita В 9ТОМ кореииом во про 

\  се  всей шшюй жиз1ш»«
(Из обрищоиия XI о'езда оовотоп 

во всем трудящимся CUOB).
Неслыхиниой болью, воторая 

еще долго не утихнет, оаозеа* 
^ась ̂ мерть ]^адимира Иль* 
if4a vieuuHa на нас. Тяжелый 
мимеит его похорон мы пере* 
жили, и жизнь и заботы вели 
кой Советской страны пласт-' 
ио зовут к  работе в  духе лун 
ших заветив и льи ш . I

Не задолго до его смерти | 
партия сре^н жарких внутри-1 
партийных споров напала вы| 
Еовывать твердое регаение 
основном вопросе, вопросе на- 
чавшей разлаживаться смычки 
города о дершней, рабочего с| 
крестьянином. И, конечно, не! 
затем существовали эти споры ,! 
чтобы доставлять удоволь-1 
ствие международному и нашв| 
му российскому буржуазному 
жу.тгы), как это думает иной 
обыватель, а  иногда и иной ра 
бочий и крестьян1гн, а  для то 
го, чтобы побороть уклоны, не 
иябежные в  этой обстановке, в  

‘ которой мы находимся, для то, 
го чтобы без внутренних помех!

продолжать сознательно и от 
ветстаеино путь, начертанный 
В . И. Лениным.

Партия совсем незадолго до 
смерти Ильича подвела первые 
и основные итоги своим спо
рам. Постановлеяне ЦК об оче 
редпых задачах экономической 
политики единодупшо утвер
ждено 13 Всесоюзной партий
ной конференцией, утвержде-» 
'во после долгих горячих спо
ров. А, ведь, в  основе этого ре 
птония Центрального Комите
та пашой партии лежало рав
нение нашей промышлешюсти 
на заморенную лошаденку кре 
стьяниИа, на облегчение его 
экономического положения. Од 
ним словом —  на укрепление 
смычки рабочего и крестьлии 
на. Опоры наши по этому ос
новному вопросу пришел мо- 
метгр кошшть. Об этом говорит 
и обращение X I  Вс,есоюяного 
О'езда Советов. А раз решение 
готово, то надо, по живому при 
мору Ильича, понести его в  пш 
рокио рабочие и крестьянские 
массы.

Мы недопустимо долго гово 
рили между собой. Пришел мо 
мент об’яспить, доказать рабо 
чим существо нашего спора и 
ого значение— борьбу с  откло- 
петгиями ОТ ЛИПИН т. Леттчна. 
Надо твердо доказать рабоче
му. насколько он был прпп в 
своем доверии к  KOMiryimcTHHe 
ской партии и насколько ока 
верпа лучшим заветам Ильшш.

Бурлан.

Ятоп д|есуееи в ваиенноушь- 
ИЫ1 p a iO H a i,

ПРОКОПЬЕВСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.
Ячзйка Nb 6 , горцзха

1)  Собрание ячейки >4 6 гор 
цеха, разобрав резолюцию ЦК 
РКП и ЦКК о партстроитель
стве, приветствует н ири^шиет 
вполне своевремепым решение 
о новой BHyTpu-iiaimitlHon ра 

^бсте.
2) В целях сохранения и про 

ведения внутрн-партийной де
мократии и единотва нашей 
партии пи 8 К0(‘М случае не до 
пускать группировок и фрак
ций в рядах PK1I.

3) Признаем широкую выбор 
ность в  П1ш необходимости вы 
бирать наших работников пар 
тийцев в з  состава старых парт 
аппаратов, а в дальаейшом ре 
аолюцию разобрать по частям 
И стремиться в ваших услови 
ах  проводить ее в  жизнь.

Ячейка Кв 5, стройцеха.
Резолюцию ЦК н ЦКК приз- 

пать вполне правильной, а  по 
тому предлагается в<сми сила 
MU таковую проводить в  ж изнь

Об*единонное собрание ячеек 
Киселевского рудника.

Разобрав резолюцию ЦК я  
ЦКК, мы, «1ЛСПЫ и кандидаты, 
к  таковой присоединяемся и 
н то же время просим ьысщис 
паргоргачизации пргье«'ти >iy 
1 « 10лх>ци10 I' .теппнь и смотреп- 
за низами, что бы низы прово 
ДИЛИ ее в жиапь.

Объединенное собрание ячеек
Прокопьевского рудника.

Мы, члены и кандидаты РКП 
(б), заслуш ав доклад о парт- 
строител1>стве и ознакомив- 
пшеь с  резолюцией ЦК и ЦКК, 
вполне к Ш1М п]1ИСоедипягмся 
и одобряем (принята единоглао 
но).

Большипством голосов соб
рания приняты следующие до 
полпения к основной ре.золю 
див:

1) Обратить внимание на 
реет безработицы.

2) Давать рекомендации от- 
В1тработникам парторганов не

только высшей паргорганиза 
.цил, но той, откуда выбывает.

3) Упростить расчеты с ра
бочими предприятия и аппа
рат сократить.

4) Разгрузить партийца от 
мвожествониострт обязанностей

б) Обратить внимание коя- 
градьмых комиссий иа хоаай

швейные органы в  смысле ра
бочего К0НТ1ЮЛЯ не реже одно 
го раза в  год.

в) Втягивать рядовых члеп( в 
партии в парте едды, кон^юрен 
дни от районной до всер^сий 
ской.

7) Обратить внимание на ко 
операцию и уменьшить нацен 
ки.

S) Уравнивать здработную пла 
ту разных отраслей производ
ства.

0) Забюрократнвшихся от
ветработников снимать с  по
стов и ставить в  забой или к 
станку. I

10) Упростить переездку чле 
I ИОВ партии из оргапвзагщи в 
I организацию. i 
' 11) Дать членам партии пра! 
во отпуска согласно кодекса 
законов о труде, которым они 
обыкновепно не пользуются за 
неимением заместителей.

12) Сократить огромное коли 
чрство приказов, которые за
трудняют работу благодаря 
своей формы категорнчпостн и 
не применения к местным уело 
вням. I

Реаблюция, принятая на еобра 
НИИ ответработников района в 
присутствии т. т. Каменского и 

Рогоэинского.
1) Принимая во внимание 

международную обстаповку, в 
о^язн с  событиями в  Герма
нии, крепкий и цешралиоовап
ный партаппарат сохранить 

необходимо, сократить излиш 
пк)р) бумажную волокиту и 
приблизить его к обслужива
нию непосредственно ншроких 
партийных и беспартийных 
xtacc.

2) Строго распределить парт 
обязанности среди всех членов 
шшйки, разгрузив их от излиш 
ней перенагрузики и обратить 
сугубое внимание на воспита
тельную работу, развивая их 
самодеятельность и активность 
по работе среди беспартийных 
масс.

3) Привлечь всю руководя
щую головку партии, работа
ющую в хоз. npoq>coB. и др. ор 
ганкзациях, к активному у ч а ' 
стию повседневной партийной 
работе. I

4) Приблизить ячейку как 
можно ближе к  проиаводствен- 
ной жизни, сделав ее полити
ческой фракцией всего пред-! 
цриятня для оОолуживаши

всех нужд шкрокой бесдартий 
вой массы.

6) Обратить внимание на вы 
явление более развитых рядо 
вых партийных, а также бес
партийных советски настроен
ных, втягивая их в советскую 
профессиональную и др. рабо
ту.

6) Смелее и шире вступить 
на путь привлечения беспар
тийных к активной работе. 
Общее собрание ячейки РКП

8 — 5 стройцеха.
У ’ш тывая ыеждуц^родную 

обстановку в связи с  СОб!.ГТИЯ 
ми R Германии и нашу сибир
скую действительность (моло
дой состав партии), общее соб 
репио ячейки 1*КП № 5 поста- 
ношшст: I) К1ЮП1ШЙ и центра 
лкзоваш 1Ый партаппарат сох
ранить необходимо, со1Ц)атив 
иа;ши[июю бумозкиую волоки
ту, сделав его лсивым массовым 
аппаратом, обслуживающим в 
иовседневной жизни партий
ные и беспартийные мас/сы. 
самым сохранить непоколеби
мое единство нашей партии.

2) Об(>атить особое внимание
на культурную подготовку ря
довых членов науупги, освобо
див их от излишней тюрегру- 
жснпости. I

3) Приблизить партию как
можно ближе к  производствен 
ной жизни страны, сделав на 
ши ячейки политической фрак 
цпей всего предприятия, обслу 
живающей повседневные нуж 
ды рабочих, поднимая в них 
классовое сомосознапне, втяги 
вая в нашу хозяйственную и 
профс(?сио1гальную работу, при 
ближая и подготовляя их в ря 
ды партии. I

Собрание ячейки РКП № 7 хоа 
цеха.

1) Всецело подлепт^нвать ре 
аолюцию Политбюро ЦК и Пре 
зидиума ЦКК и коллегстпвно 
разрешить все недочеты.

2) Обратить впимание па при 
ближтгае членов партии к бес 
партийным и через это прак
тиковать выдвижение их на 
различные раЬоты.

3) Высшим парторганизаци
ям обратить шпшаптте на жи
вую связь с  мостами.

4) Необходимо со стороны 
партаппаратов усилить свое 
руководство над всеми хоз., 
сов., проф. и кооперативными 
органпЗащгями.

6) Произвести проверку всех 
хозаппаратов и удалить негод 
ных работников.

в) Никакие фракции и груп 
пвропкн в  нашей партии недо 
пустимы.

7) Повести усилевнзпо борь
бу с  излишествами.

8) Следить за тем, что бы в 
ряды пашей партии не прима 
зачлись эс-эры и меньшевики, 
которые еще хотят разложить 
вашу партию.

Не совещаниии активных ра
ботников Прокопьевбкого рай

она.
1) Совещание всецело при

соединяется п одобряет реполю 
цию ЦК и ЦКК Р1Ш в отноте 
НИИ внутри-иартийной демо
кратии и выносит райкому 
РКП пожелание строго следить 
за выполнением данной резо
люции.

Приняв дапное в  основу, впе 
сены следующие добавления:

а) (Зовощание считает необ
ходимым обратить внимание 
па усиление живой и тесной 
связи высищх центральных ор 
ганов с  пившими парторгани
зациями, чтобы последним всег 
да быть в курсе работы; посе 
щепие мебт со стороны выше 
стоящих организаций должно 
быть более регулярным, а не 
в  три года один раз, как имело 
место на Прокопьевском рай
оне.

б) Обратить впнмаяие на 
улу»ппение печати, приблизив 
печать к массовому читателю.

в) Обратить внимание парт
аппаратов в  будущем на кон- 
({юренции и с ’езды произво
дить выборы из широких Кру 
гов партийных масс.

г) О вещ ание находит необ
ходимым практиковать пере
броски коммунистов, 1шгда это 
будет полезно для дела и орга 
низацни, принимая во ваима- 
нне и его желание.

д) Совещание находит необ 
1ХОДИМЫМ установить гласность
личных дед (содержатше лнч 
ных дел, чтобы было доступно 

' для всех членов и 1и1пдидатов

I партии).
е) Обратить шгимаяие на раз 

:рузку членов партии, в  целях 
их политразвития.

I ж ) Практиковать совещания 
активных работников в  обсуж 
дении всех отраслей работ, со 
в м е ст о  с беспартийными ак
тивными работниками.

I з) Признать желательной 
«ри перебросках посылку работ 
ников из центра предваритель 

I но —  для ознакомления с  ме 
стпымн условиями в  местные 
организации с  посылаемым ра 
ботыиком.

I и) Практиковать разрешение 
' и разбор всех дел последова- 
I тельпо через ячейку.
I к) Практиковать широкое 
втягивание партийных и бес- 
иаршйлых масс в  обществен 
ную работу, но с  условием обе 
спечения коммунистического 

влияния.
л) Принимая во внимание, 

что о появлением НЭП в сель 
ском хозяйстве замечен рост 
кулачества, которое начало 
у5ке усиленную эксплоатацию, 
как батраков, так и бедняков, 
благодаря неорганизованности 
последних, —  X III  с ’езду РКП 
обратить сугубое внимание на 
организацию батрачества.

м) Принимая по внимание 
важность воспитания детей в 
совшколах, иа’ять оттуда быв 
ших офицеров и антисоветское 
учительство, заменив их дру
гими.

н) Чутко относиться ко вся 
КИМ выступлениям и недоволь 
сп и м  беспартийных работах, 
давая им раз’яснення в каж 
дом случае.

о) Прнпнать желательным 
врсстн штат практи1;а 1гтов из 
рядов'кх членов при партий
ных комитетах, для озяа-комле 
ПИЯ тоореппеской и практтпе 
ской работы.

На собрании ячейки РКП Кв 1.

Мы, члены ячейки >й 1 , при 
ветствуем постановление ЦК п 
ЦКК и взятый им курс на вну 
Т1ш-партийную демократию—  
особенности:

1) Развитие в культурном, 
бытовом, хозяйстввыыом отно
шении, nyi'eM постановки док 
ладов, отчетов, хозяйственных, 
советских организаций и широ 
кое участие членов партии в 
советской, про(|)ессиональной 
и кооперативной жизни.

2) Широко обсуждать на 
таейковых собраниях важней- 
пгие парт, вопросы, дав возмож 
ность шггрокого п свободного 
обсуждения членами РКП.

3) в  отношении фракций и 
группировок констатируем, что 
таковым нет места в  рядах иа 
шой ттпттш.

4 ) Поддерживаем выбор
ность с визу до верху партий 
ных органов, имея целью осве 
женне партаппаратов, дабы га 
рантировать действительное 
проведение в жизнь внутри
партийной демократии.

б) Обратить внимание на из 
лишества членов РКП, призна 
вая недопустимыми таковых.

6) Широко информировать 
членов 1»КП о работе КК в 
РКИ.'

В шаг за жизнью.
(.М онаст ырская шалость. Т ом ского  уезО а),

Планом волкомов предусмот|участш[Еов совещания вопрос 
рено один рав в  месяц оовеща «о новом быте». Во всех пре
ние секретарей сельских ком’ 'н и ях  краевой нитью проходи 
я-'еек. Иолояштельная сторова ла мысль; о необходимости пе- 
тских совещаний бесспораа. ревоспитання масс в  коммуни- 

Но жиань течет быстрым по отяческом духе, о необходимо- 
током и выдвигает ряд вопро- стн сугубого внимания в  делу 
сов, которые требуют немедлен оаиообразования. 
ього разреш еш я и широкого' Дополнением к  вопросу о 
обмена мнений. Поэтому среди новом быте явился вопрос о 
некоторых волкомов молено на лиге «Время», 
блюдать внолне целесообразное Выяснилось, что крестьянин 
практическое мероприятие по- нецелесообразно беспощадно 
мимо совещания секретарей, тратит свое время. О этим бео- 
устраивать по мере надобности спорным фактом согласилось 
расширешюе совещание волко все совещание. Поэтому оно 
ма с  представителями от ячеек, постановило организовать ячей 

Так, в  середине января та- ку  лиги «Время». Каждый дол 
кое совещание было проведено жен ценить свое время и время 
монастырским волкомом. Кро другого. Здесь явилось необх» 
Mt вопроса «о новых задачах димым добавление, которое и 
партии», который вы звал ши- было принято совегцанием — 
рокий обмен мнений, стояли н установить штрафы за неявку 
другие вопросы: 1) МОПР и на то или иное собрание в  раа- 

его зада'ш , г) новый быт, 3) мере 60 коп. золотом и за  опоз- 
лига «Время», которые требо- дзние по 10 коп.

 ̂ После обсуждения вопросов 
пе» прошли не- о новом быте обсуждалоя во-
u t ™ лишения, проо о проведении месячника
тпшю *  мучения, ко до борьбе о самогонкой, на во
Ш?е революцнон торо,^  решено начать беояо-
н ы еборцы  на Западе. щ ^дн™  ^ р ь б у .

Совещание решило нб1гвл- 1 т> «г '  
ленно начать помо-' Вообще совещанне нрешло
Щи узникам капитала. ' оживленно.

Много прений вы звал среди -  К, Баадомный.

Новые задачи партии и 
местного опыта.

учет
При обсужденнв вопроса 

вых задачах партии оовсом забы
та была одяа вз важнейших в  су 
щестоолшзйшнх сторон партийной 
работы, это — учет в  взучепве 
опыта мест. Между том, эта сто 

рона партийной работы теперь 
приобретает огромное значенно. 
Цзлитапе докапывать веобходи* 
мость этой работы. Вполпе ясно, 
что в порпод конкретного разре- 
штшя вопроса о ваутрвпартнйяэй 
рабочей демократви является не
отложная нообходнмость в нэуче- 
шш опыта мост. Это взученло 
ласт нам полную возможность со 
воршеоотвовать я углублять прпв 
мы и методы партийной работы, 
что в свою очередь даст облегч ь 
НПО в устаиовленнв правильной 
лшшн по проведению начал внут 
рнпартийной демократии.

В процессе хтрактнчеокого про 
водоиия в жизнь новых задач пар 
тпн возможны, конечно, те или 
другпе ошибки н. наоборот, воз
можно уотановдевае таких пряо 
мов и методов работы, закрепле
ние которых может явиться веог- 
ложной пеобходнмоетью для пар
тийных организаций Надо только 
учиться отделять ценное от ве- 
иужпога 

Л нашей органвзацнн учет ме
стного опыта в его взученне со
всем почти не применялся. Прав
да, в этом паоровденжа кое-что бы 
ло сделано, во сказать, что эта ра 
бота имела онредеденвую в  чет
кую формулировку в  систему 
нельзя. В плаве губкома на авм- 
ппй период, а равно в планах мест 
этой работе отводвтоа особое ме
сто, но практического под’йтожн 
вания практикуемых парторгана 
ми методов и способов партработы 
не велось. Мы, разумеется, далеки 
от того, чтобы всю тяжесть випч 
по этому вопросу возложить на гу 
бернский партийный центр. Не на 
мерены также обвинять в этом н 
нашу периферию. Нет. Наша зада 
ча, это —вскрыть основную причи 
пу тех объективных условий, в си
лу которых проведение опыта мост 
делалось невозможным, н со своей 
стороны намотать путь возможно
го практаческого подхода к по
следнему.

Прежде всего, постановка рабо
ты по учету н иэучеаню опыта 
мест пе могла быть поставлена 
па должную высоту по той про
стой причине, что у нас не имеет 
ся постоянных н достаточно ква' 
лифицироваввых работников, на 
которых всецело в этом можно 
было бы положиться. Возложи гь 
эту работу на заворготделом иди 
завагятотдвдои, без того перегру
женных органиаацноввоА ■ дру. 
гой текущей работой, ввмыоднмо. 
Ирикдечь в этой работе вветрук- 
таж в целом — подоженве 
мевяется. Ивс1руаторы губхомг, 
укомов в  райкомов, будгш в ч% 
стых рав'еодах могут ввеотв боль 
Шую гцщту в оокровищвнцу  ̂ изу

чения опыта мест, но поручить нм 
длительную в свстематвчеокую 
работу в этой области, имеющую 
копечной своей целью обобщение 
опыта работы в губерасксж яян 
уездном масштабе — невоеможно. 
Приковываясь в одному месту; нп- 
отруггор этим самым утрачвваэт 
свое значение, как ннструктора ■ 
через это руководящая организа
ция лишается воэможноотя иметь 
постоянную, неразрывную к жя- 
Бую овязь о периферией в т. д. Оче 
видно, кто-то другой должен вести 
работу по изучению опыта мест, 
кропотливо комбинируя и система 
тизнруя материалы по атому во 
просу н делая отсюда надлежа
щие выводы в строгой к четкой 
формулировке..

Но нашему глубокому убежде- 
нню, работу по язученню меотпоге 
опыта можно будет поставить толь 
ко в том случае, еоли поручите ее 
отдельному опытному партийному 
реботнииу или целой ломиооии, ма 
обяааинооти которой будет летать 
пересмотр и под’итоживание праиги 
куемых перторганами матодоа и 
способов партработы. Не предре
шая вопроса о составе этой коыво 
сии в  персональном ее подборе, 
нужно сказать, что эта ко
миссия, прежде всего додж- 
па быть создана при губкоме» под 
руководством которого последняя я 
будет вести свою работу. Помимо 
того, в сферу Дбятелъпостн втой 
комнссин необходимо вовлечь все 
парткомы и отдельных товари
щей, знакомых о партийной рабт 
той. &ГО одна сторона вопроса.

С другой стороны, слабость по 
становкн работы по азучоввю 
местного опыта зависит еще в от 
того, что мы не знаем хорошо, ка 
вая область партийной работы 
должна подллежать взучению, !3 
настоящее время, когда мы при
ступаем уже к реальному осущо- 
СТВЛ0ПИЮ внутрипартийной рабо 
чей демократии, об’окт этого изу 
чеипя должен быть указан точно,

На первое время необходимо са 
сродоточить свое внимание во
круг следующих вопросов, выдви
нутых ЦК н ЦШС, н тщательно 
проследить, как они проводятся;

1. Степень участия ячеек в прэ 
нзводственных в  обществепныт 
вопросах.

2. Деятельность ячейки в вопро 
сах ПО улучшению быта рабочих, 
участие в развитии сельского хо
зяйства.

8. Методы восш!татсльной рабо 
ты среди членов РКП, индивнду- 
альпая обработка беспартийных ре 
бочвх.

4. Смычка с крестьянством н во 
проеы шефства.

б. Содержание работы ячеек н др.
В захдюченне нужно сказать, 

что дело 'ПО учету опыта додяие 
быть общим делом всей органнэа 

только при этом условии ВО! 
межен успех.

Нелли,
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В Красной Армии.
В ПАМЯТЬ ИЛЬИЧА.

Собранием ком'ячейки ра- 
дио-баталиона решено пору
чить кружкам клуба в  крас
ном уголке устроить уголок 
имени Владимира Ильича Ле
нина. Цель устройства уголка

Благодаря проделанной ра
боте лига, военно-служащие 
радио-баталиони имеют уже до 
статочное представление для 
того, что бы уметь предосте
речь себя от такой неприятной 
штуки, как венерическое и')0

пипа. леиание, а  также и для того,
популяризировать труды Вла раотеш1Ться в  случае
димира Ильича среди красно- з ^ б о л е в Х я  и во  в р е и я ^ р и - 
арнойцев, а  т ^ е  пять соответствующие меры,
ооотвегствуюдад в ^ а в о К С ^  указашютс на «лиге по

ofi VM6D Р венерическими ваболелубигь ^ д о ^ ^ 1̂ и е  об у р лежит еще задача:

Р А Б О Ч А Я  Ж И З Н Ь .
-(гш т № \ Ш У т т т г\ '» т 'Ш \ т гг  п г т г  я ж г ж г  rrririir г  г~<тт г иг п о  г ггтггггч тгтгг  r r r ' i r r r r  г  i r y r i r T r i r r r  r r f f j r r r r r ' m r r m r  г  ifj-fj-f г  к г ш ш

Н а п а м я т н и к  В . .И . Л е н и н у . | М о л о д е ж ь  о б  И л ь и ч е .
_  _  _ _ *1 : _ К  п в г г п т п т т п  п а л тд гп о й 'г  и п п г г к  г»ч п1 Я а й й ’гтл n rv i »жи о /> п п п п в

I ИЗ собранных анкет вычерпать 
' нужный материал, посред-

шем вожде и учителе,
Радиоша.

ВЕЧЕР ИЛЬИЧА. i ством которого отыскиваются 
' самые корни, как венерхгю- 

В  воскресенье, 20 января, в  ских заболеваний, так и про-
радио-бате был устроен вечер, ститугщи. 
посвященный Владимиру Иль 
■чу Левину.

Цель вечера сводилась глав 
яьш образом к  тому, чтобы 
красноармейцам радио-бата- 
лиона дать более яспое полное

Радиоша.

НАДО ЧЕМ-НИБУДЬ ЗАМЕ
НИТЬ.

гд ^  вероятно, и при
представление о личности и де имеется муиы-
ятельяости популярнейшего кружок. В  кружке
вождя пролетариата. Красный времени давались уро
у ^ о к .  B^KOToW устраивал- ^  клавишной музгдки. Изучи 
ил вечер, был украшен лозуп ?*^***’ прод^ьгвали упраж 
гамш, иортретами, вырезками Для развития пальцев,
на ж у р н ал а . Тов. 1|ричкин Р“ У ™ ал н о ь по нотам неболь- 
Кратто шгасал его биографию. Членами в кружке
его деятвльпость иа поприще '̂P'̂
революдионпого движения. Ьы  отстетвием
ЛИ прочтены статьи, выдерж- ^  отсутствием
кн, расоказы, характеризую- « “ вешшю
П.ИС ‘его рабогу. ^ л о Л р о д е -
клами1Ювано несколько ста- н о ^ м  “ м .“ рь

На вочер ожидались гости

Я ч .1 « в  ,.с .г р .ф .и  Л.Ж.Т1СМ J* в-«1в»- р ,,.  « > . . . » »  > ^ рмаюшю поступает много оте
ГАЦАА эААотого виАгрышмогА мймА S 5 руб. хотворсшШ, паииоашшх детьми и

M i x A A A j l p o A ,  А Н а т а а  Х а И м о а и ч н  жврг утащимисл об Ильиче. Даем их 
•уют обХАГАИАю авяотАго Аиигрышмоги 8|йма ■ 5 руб1 е1 . ' общую характеристику.
.а в м .1 5 ? у « л * / “ " ° *  И .А . « р , . у «  .в.иг.ц«ю  <ю.от«« рмагр. д„о„адцатилегяий моль'Шк 

О А е В ■ А а жерткует 2 соребрвЯых чайаых хожки, 1 егребрАмее мофеев пишет:
ко1ьдо, одАи сврвРрявыв часы за № 56446 и оАру кохотых мр«г с SMt- 
■ымн акходышаив стаклышкамж.

Т о в .  С у б б в т и н  жартвует 7000 руб. сввэнакави.
КоххектАВ «луж. аадетя М 1 жартвует «дву обдмгацаю эохвтаго 

ваЯна в 5 рублей.

„Очаг культуры—лучший памят
ник Ильичу1“

бмерть Ыльяча всколыхнула каж ли мысль поддоржат другие кол- 
дого. Как откликнулся на ато ио-'локтивы, трудящиеся Томска, если 
чальное известно пролетариат, о ча ‘ наши гос. н хоз. органы придут на 
отпости трудящиеся Томска, ярко | помощь, можно с уворонностью 
харовторавует это: сборы иа венок сказать, что сочный памятник 
из сживых цветов» — помощь Ильичу в '1'омс.ко будет создан. 
MOIIP’y. сборы на сооружеаие б | Сотрудинкн томской кассы соцн 
Томске памятника — отремлонне'альпого crpnxonamiH, томского губ 
трудящихся отметить, показагь,' труда и губсобеса препровождаю'!- 
что аовкдимые инти соединяли их | при сом 9 облигаций золотого заЛ

вотать--
Юыый пионер И. Соболевокая соз

даот гимн в намять покойного:
'Умер наш вождь,

^ва-гилося солнце...
Но идея его не умрет 
Unoi>e& пионеры, вперед!'

Учошща 4 группы томской ж.-л коммуны бродит везде... 
школы, Г .Я Я  Буртасооа с1сорбят; |

-  Напр..оно оотаапл мао рано ^
Сирот горемычных тооих: I .

ма и 5S4.375 руб. пойзпакаыи. соб 
ранные на памятник D. И. Лепи
ну, причем полагают, что лучшим 
памяпгиком Илы1чу в г. Томске

культшеф —  ку1>санты экспл, 
MvCvi. дор тохникума, по до- 
сладние по'*вму то пе пришли, 
ввиду чего вечор пришлось за

с Ильичом, что в каждом из них 
жив Ильич, живы ого идеи.

Мысль создать памятник Ильи
чу но как каменную громаду, а жи
пой вечный памятник — очаг куль! было бы создание среднего элокт- 
туры его нчопн, в частности—сред' ротохпйчоского техникума памяти 
Ш1Й электротохлнч. техникум, где 13. И. Лошша—великого электрнфн 
поколения юпых пролетариев б> - 1кагора России, 
дут грызть гранит науки, неегч Инициативная группа — оотрудни 
свет, пости, претворять ы жизнь аа ни бухгалтерии страховой кассы: 
ьоты Ильича, великого поборника Целищев Г. П., Журавский, Пле- 
злектрпфикацпн России, думае.м скачевская и Колосов.

. жо па п<^1трм н кр^арйёй^ев :" Т ^ ^  От р.д.«ции: деньги и облит-
^  t Г Г (Лугрудипки страховой кассы, губ ими редакцией получены и переча

труда и собеса делают почни. Ес ны по нахначению.когда начнутся занятия п муз 
кружке (об’ЯВЛй1Ш0 висит и по 
сяе й|)сия) завгелубом отвечает, 
что занятий не будет оопсом;

кончить несколько раньше, чем "■ клавишная музыка в  вони 
СКИХ частях найдена не подхолредпшгагалось.

Радиоша.
СВЯЗЬ КРЕПНЕТ.

('| рьезное внимание обрати- 
.ю партийное бюро М-го полка 
связи на рабрту по культурно 
му шефству в  деревне.

' Шефство, прижятое полком 
связи над селом Нелюбипо на 
шло глу(^кое noRHMaime задач 
красной армией в  деле куль
т о в о  - политического просве- 
щепля деревни. 1’абота по осу 
щеотвлопию шефства началась 
в  конце докаб[ш 23 года.

J Полк поставил в  работе по 
[ шефству две основные задачи: 

1 ) оборудовать на1юдцый дом 
и об’единить в нем все куль
турно - политические силы де
ревин, 2) у кретгп . ком’ячейку 
селе, повысив ее авторитет в 
глазах беегТаГртайного кресть
янства. Эти рсиовпыо задачи 
уже наполовтгу выполнены.

поездки в  село представк 
твьтей полка сдвинули о мер
твой точки культурно поляти 
ческую работу села. Ожила и 
зашевелилась ком'ячейка. При 
яяты меры к  оборудотшнию па 
родного дома и регулярному 
шабжепию села газетами. Обо 
рудуется в  полку для приепжа 
Г)щих кресттьяп из села в 
полк комната отдыха it прогве 
щепия; парторганизацией пол 
KR выделены соответствующие 
руководителп шефской рабо
той, составлен тиегячнт>тй план 
яо работе в  подшефной дерев 
яе.

Красные связисты, — воины 
культурной ярмт'к приложат 
все усилия к тому, ^тобы пере 
пать пол>'ченпые в красной ар 
адп апания в темные уго.таи 
аеревни.

t Ростемберский.

длиной.

Собран» паият! В. R. Jeiisa.
ПЛОТНЕЕ СПЛОТИМСЯ ВОКРУГ. ПОЙДУТ по СТОПАМ в о ж д я .

Учащнося 2.̂  полнтохпичосво»! 
Рабочие II служащие коллоктп-|,.-дллой трудовой школы, выражал 

“ надежду, что мировая роволюдчя 
разгорится, обещают иттн по пу-

ЕЩЕ ЛИГА.
При 4-м радио-баталионе 

декабре прошлого года была 
оргатшаовапа «Лига по 6opi>6e 
с всп^ическимп заболепапия- 
мц». И течение, приблпзитель 
но, месяца лигой проделана 
следую тая работа: про’штап
пелт.1й ряд лекций на тему о 
венерттческих заболеваниях, 
Поставлен гул пад проститут 
кой, красиоармейцем. заразив- 
ппгмся от нее тт содержателем 
притопа. Л стенной газете «Ап 
T.onnai  ̂ помеще.по несколько 
спспип.тьпых статей. Собрапы 
при помощи анкет сведения о 
половой ж и :ти  воецпо-СкЛужа- 
mirr баталпопа. В  красном 
уголке устроена выставка соот 
ретгтвующей .литературт>т диа
грамм и других ПАГлялпых по 
собий. Сде.лан подробный те
лесный осмотр воеввослужа- 
шит

Кружок сам собой распада
ется, ибо взамен клавишной ’ ест дома Maroim и робепка М 
музыки, клуб ничего пе может'школы с;1пчт!)р1ш (губздрава) 
дать из за иеимепия каких ли стшюинли: «Мы диим клятву в том. 
бо других инструментов. Не- \ *̂ то пдопюс ощо сомвпомся вокруг 
ужели так-таки ничем и неза'4’*̂ П и советской власти и усилим 
меиитоя клавишная музыка? j спою эпорз'ию за укроплепне соци 

18Листи<шского с-гроя и штатов Иль 
Радиоша. I «чем дело доведем до конца. Кро

ЛЫЖНОЕ СОСТЯЗАНИЕ паиятпик
'Ильича 2 процента о получаемого j.. помгпм v r u e x c j

Сегодня лыжное состязание, нами оклада февральского жало- б ы л  ДРУГОМ УГНЕТЕН
У'шствующие в  состязании вапья».
ouoirTCHoubi осматривают лы- свой  ДОЛГ МЫ ВЫПОЛНИМ ДО 
жи, ромни и иаотш. Огараю1 -| КОНЦА
оя одепюя потеплее н п олеп е.' „ „
Попогорые идут па улицу н а ’

ти. памочоппому Лениным, и Пи- 
гтановплн наименовать свою шкл- 
лу: «Школа нмоли Ильи']а (Б. И. 
.Чошша)*.

Доти в знак траура вою педелю 
с 22 по 28 января по шумели и но 
играли.

н ы х НАРОДоа
27-го января в траурный день 

состоялось собрание представи 
лей томского еврейского общества. 
Быражая скорбь о потере дорогого

ли ж ах’ оо всГмп Ттт^ “  leo^nn Mepo»;™
атлЛьт ттяч/ча..«тчх..... ^ ’ 1 Лошша, поотановнл1! : издать по------------ .чтобы проверить их и сп о аз-'
ПОСТЬ на Лрче  ̂атому поводу стенную газету, но

''''* ' |Онть на рукавах “траур, оргониэо-
Но вот наступило время со- кружок но изучению лени 

стлзаиия. Первым должен inwMa и послать телеграмму в 
быть бег на 1 километр. На ЦК’РКИ следующего содержания 
зстраде человек десять. Все го «Москва. Цекапарт. Учащиеся, 
товы. Сигнал. Двинулись по проподавателц, технический ворсэ 
кругу... Расстояиие ыа.теиыше; шл томской школы имени Октябрь, 
надо торпиться. Вытянулись ской революции не смогут пайгц!

оно
1 ЫНОСЛО реаолющ1ю — послать и 
ЦИК телеграмму следующего со 
держания: '

«Еврейское общество города Том 
ска в траурпый доиь похорон вели 
кого гения дватцатого столетия 
Владимира Ильича Лепипа Biiip 
жаот гсболезпованив о тяжелой и 
певозпаградпмой утрате искропяо 
го друга и защитника угнетенных

гусысом. Кажется, никто пе ду нп всех языках мира достаточно' яародпостей». 
мает обгонять друг друга. - :̂гучнх слов опосоСпых выразил,; oapctui unnu
Идут спокойно. Все дальше, печаль и скорбь о смерти доро л д в ь гы  ИЛЬИ
дальше... Поворот круга. Неко гого учителя н отца Владимира | ,
70рые стараются на поворте Ильича Ленина. Пород ого гробом i Служащие и больные Возпесея-
обогнать. |>5ы клянемся, что идея коммупиз! смой больницы, а также и служа-

«ЗлпавствУй В а н я »  — одно >'мрет в паптнх сорл щне амбулатории № 4 па собра-
. 0  о б о ш а Ж р а е т с я  о б о г З ь  поста.,овнлп:
другого. Нет тут-то было. При! выразить полную готовность все-
бавляют. Вот уже и стард. Еще I РАСКРЫЛИ СВОИ ГЛАЗА. 'цн силами стремиться к осущост 
ьесколько ПШГОВ... Ура... Ура...] Работницы партЕлуба заявляют,'влопию ого исторических заветов,

Даешь первый и второй при' " " "  паправлшшьге к полному союоу. . .  гт Г F р ли свои глаза, видят окружающий
■̂ 1; ..X м,ф. н в.^«жяют жолавио ,.г Г " ”® "  "  “I’» " -
лел расстояние в  7 мин. 3 , j  .j.,, борьбу совмостпо с рабочи-1 "  Рабочий станут всемирны
сек. Бчч>роП в  7 мни. 12,5 сек.

Теперь бег па три километра. трудящихся,
Торопливости, пет. Здесь пуж- рч
иа выдержка, надо беречь си I I Э. М Я Т  И
лы. ПЛ:оторые па втором кру _
гу отстают. Оставшиеся в  кру ® жвл.-дор. строительном тех-
гу тянутся друг за другом, об иинумс.
гонять друг друга не пооиоля- Вот как учащаяся молодежь 
ют. На третьем кругу уже ра- техникума во главе с комсо- 
стягиваются; более слабые от- „ольцаыи устраивала вечер па
стают. Результат становится '
ясным. I “0»ДЯ-

_  I На сцене, задекорированной
лесом, красовался бюст Ильича приз, 3 ки.пометра прошел в  те ^

чепие 20 мин. 40 сек., второй— J ® траурной рамке.
2 1  мин. 15 сек. На столе лежал ряд произве-

Состязание кончено, В по-' ®
мещении красного уголка ра.ч- приготовленный к
даются призы. Чувствуется не
которая торжественность. От- « «̂Р“ ный Техник»,
ли-гашпихся приветствуют. Ко товарищей зачитал
маидиры об'ясняют зна-щпие газеты биш'рафичес-
спорта для краевой армии. лагы.
Каждый запомнил: «При беге ^  небольшом докладе ирепо*

• ни лыжах спортсмэп получает Давателя политграмоты т. Лв- 
кислорода в  9 раз больше обы обрисовон-как вождь
KU0B6BHOT0 8 . I Й8К учитель и как ' 1еловек.

Эль-Ша. ! После цесколькмх воспоми-

мн и кростьянами со всеми йрасл^ми пластитолями, и этим откроюг
новую эру в псторин чпловочсстоа

в о ж д я .

папий докладчика об Ильиче 
было несколько номеров де
кламации.

В  дехсламации косвенно уча 
ствовал и сам т. Ленин: было 
яа'штано несколько отрывков 
из его произведений—статей и 
речей, иллюстрирующих раз
личные периоды его жизни и 
деятельности.

Молодежь пе поддавалась 
унынию. Бодрые звуки «Интер 
национала» оглашали зал.

Вечер закончился клятвен
ным обещаппем— в лице пред
ставителя местной комсомоль
ской ячейки—выполнить «н- 
веты Ильича, отца коммуни
стической партии, и довести 
его дело до победы над бур* 
жуазией во всем ю р е .

И . И ,

— Unu вождь: ты сдодол св:>з пин:

Баветы его мы асоолднть дох 
жвы. ш

Продолжить его пачипанья... *1 
I Смерть Ильича —  и езам вА н м ая 

Ти- потеря. Ее ясно чувствует учеияв 
шкоды водвого траисиорта XaiaI

дело;
Мы, миоготысячпая, молодая 

рать.
Но твоим стопам шагаем сме 

ло,

— Беем нам было тепло npi 
тебе;

Пеужедц тебя с нами пет?...’ 
Смерть вождя поразсаот рабфа

ковца Булыгина «как ветер саму-.
Чтоб к рулю ЖН8НИ тверже ма», а т. Бедняноау кажется, чтэ

все в мире остановилось:
— Бастыли аэропланы, 
Ирократнян бег автомобвлл,-* 
Все живое стола....
Мысли лихорадочпо бились...» 

Рабфаковцу Нииолваау кажется, 
что после смрртп Ильича, «прнзрал

Ведь только что новая школа 
Увидела свет при тебе...* 

Учопица той же шкоды С^гвева 
Лида чувс'гвуот, как был близок 
учащимся В. И. Лоишс

— -Скоро сердцем мы попяли. 
Что вперед пойдем мм с ним.
И торжоствошю назшиш — 
Ильича вождем своим... > 

Учепик той же школы Сергей Мо 
розов смотрит вперед:

-о Рыдапвя наша ему во 
нужны,

Напраспьши будут степавья:

ловека, полного самоиожертвовА* 
зня:

'Бурлит житейский океан, 
— Хлестались бешеаые водны. 

Но ты, наш красный пелвкав. 
Спокойпо руль держал и. иол 

иый
Надежд блестящих и идей. — 
Ты жизвью жертвопал своей. * 

(Уч. эксол.-тех. Гусев). 
Другие авторы смотрят па Ильи 

' *'а, как па «чистый родпик», как ва 
f зпамл, которое «светит мододо- 
1оти». *

ГЗсяк по своему).
На смерть Ильича реагиро- 

шыи всяк по своему:
Живая церковь: Мир его хри 

стнапской душе.
2-й Интернационал: Несмо

тря па разногласия, сердечпо- 
приветствуем...

Троцкий: Никогда С1це так 
не нуж(!Н был Ленин, как те
перь.

Торговец: Бишь, в каком го
ре: все, даже, покупать не 
идут...

Крестьянин: Окромя хорошего, 
ничего UU нам, мужикам не 
сделал...

Коммунист: Ленив умер, да 
эдра!ютвует ленинизм!.. *

Рабочий: Доведем буржуа-
ЗИХ> до ТОЧК1'...

Старушка: ...Хоть я комму
нист был, но за  народ стоял, 
дай, бог, царствие небесное!

Обыватель: ..Другой-то еще 
какой попадется, а от vToro 
плохого НС пидали...

Подслушал И. Ш. ,

ГЛАВНОГО НЕ ЗАМЕТИЛИ
1Сакая бода в  том, что завхоз! (♦укс фодствепница директо- 

педтехннкума с ездил на ло- ра) учащаяся ради препровож 
шади размонят1> червонцы, что 
бы купить муки? Ишшго нет
удивительного если человек 
занят государственным» дела
ми, и потратит иногда государ
ственные средства перодриже- 
иия для своих личных дел. 
или даст лошадь студен'гу Си- 
гачеву отвести лектора. Никто 
не оправдывает Снгачева в не
брежном обращепии с ло
шадью.

Но почему то товарищи кор- 
]'егпоилоп'п»1 не жалеют лоша
дей, когда аа них раз’езжают 
люди, живущие в  иедтехнику

дения времени в музыкальном 
техникуме и, кроме этого, ниче 
ю  пе де;ак*шая. При том чс- 
ложче она вос10ятелы1Ый, н 
если не желает ходить пешком, 
то вполне может брать извоз
чика. Но она почему то* ездит 
па лошади педтехыикума и нс 
только в  муатехникум. а также 
в гости, и даже в но*гаое время 
развозит на ней гостей. не 
только не жалеют лошадей, но 
и эксплоапгруют купюра.

Вот, на 8Т0 нужно бы обра-
ме. пе имеющие к  пему никако тить внимание, 
го отиошеыия, например, гр-ка! Очевидица.

Отклики на заметки.
П — к томской почтово-толограф 

ппй конторы, па заметку «Кто бы 
их раскачал» (в М 8) сообщает: 

Телеграмма, поданная в Том 
ско 20-го декабря, с адресом 
Красноярок — участковая трап 
спортпал страховая касса -  
Яплакипу, доставлена в Кра
сноярск 21 декабря, в б чжнт 
утра местного вромоии, по па 
зпнчепию п сдана под распи
ску Лпашкнпа.

Таким образом, мы видим, 4ю 
пе телеграф нуяспо раскачивать, а 
тот орган, куда была телеграмма 
адресована, чтобы его служащие 
получше относились к своим обл- 
запногтпм.

• •4>
11рипле}ше губвпо на замоткл 

Общоотвоппое преступление и tpa 
беж* (в № 12) и «Сдачи нет* (в 
№ 13) сообщает;

Мравлоиив прпбыло на со 
брапне, когда число лелегатоа 
достигло 18 человек из 86 ожп 
давшихся. Если т.т. делегаты 
лоллты были в ожиланви кво 
рума босподезио растрачивать 
время, то правление хотело 
его использовать более рацпо 
иальпо п делало свое дело в 
конторе, ппая, что оно будет 
уведомлено, когда число деле
гатов станет приближаться к 

I кворуму.

Теперь о сдаче:
Беем известно, что размел- 

ный кризис общий для всех 
учреждений г. Томска, лнкви- 

‘ днроввц лить несколько дней 
тому иазад. Яспо, что и губвпо 
и ого распродслитоли в частно 
гти не составляли в этом отпо 
шепни счастливого нсключо-
Ш!Я._

Ме5плу тем. мы анаом, что, че 
имея мел1,11 лепежш«х 'зизков лчл 
сдачи, некоторые торговые прет- 
Лриятпл, выливали :»ту гла'гу пнг 
лпйскнмн буливками, спичками »i 
марками в пользу ипвзлндоо, ь.-.л 
жо ОДБФ и губвпо могло бы тал 
же поступить, а ив отипсывать- 
ся. Далее:

Выло устаповлепо практикой, 
что осла у кого либо из воеи 
нослуисашпх по хватало, или 
нс было в даипый момепт до 
ног иа прнобротшше иообходи 
мого товара, on приносил в 
распределитель записку от па 
чальпика части я по.пучяд 
нужное ему в кредит. Теперь 
жо правлонно упорядочило эту 
систему путем молкодавочоо 
го кредита.

Послолиюю меру — молкодавок 
пого кредита — можно только иря 
рототЕОвать, так как ов многих 
красяоармейцер аырют аз ш  
епАцгД!
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В пользу МОПР'а.
Т в в .  Ц у б » к и н а  (беспартийная) жертяугг а полы; аяо  

^ряввих рабоякх одаа зодото| суаир, подаесок зидотоВ в серабрявую 
к̂ апа с крестом.

Виаыааат хек рабочиж: Пожакоау Зою, Ворокоау Ел. Ар., Кончвяу 
жву, Тсыявояу Марусю и Логутяну Н. Еф
.  Т о в .  Ш я р ш и о в а  Н. С. жортвует: зилвтой браслет (цаокю 

I  эаихвм) зояотяо к льцо, аодотыа серьги и две еервбрдных чайных ложки.
Г а д и н а  Ш е р ш н е в а  жертпует серебряные монеты на 

V руб. 25 коп. (в том числе: „монета ножтива*. тридцать вопеек м 1вад> 
дать пять VUO.).

С о ф о ч к а  Б у м а г и н а  (4-х дет), откааываясь яаюлго от 
яонфеат. жертвует гепедным детям Германив одну обвигацио вол. аайма 
в 5 рублей.

3-д п о л н т е х в и ч е о к а а  ш к о л а  хвртвтет П2.000 
рубле! голодающим детям Гермакин, собраяные на венок тое. Ленвну.

Т о в .  Ш е р г и м  00 вызову ячебкн РКСМ ГИК*а вносвт 
Ю.000 рублей в  вызывает товарищей, сидевших в тюрьнаж оарско! в  кол* 
чаковекой охравки.

Но т р е т ь е м  ф р он те.
^ и з н ь  ра б ф а к о вц е в,

( в а  еаова о канпанвн поиощ ! 
п а к ч а ш ь п е .

На одном из общих собра
ний стз'донтов рабфака было 
иостаиовлеко, чтобы все сред 
СТ1Ш, полу'(Ш'М!ле от учрежде
ний и частных лпц, на улучше 
ннн материалы!, положения 
»аб([^яковцсв, шли «в общий ко 
гел».

I? п])нпци11о—вещь хорошая, 
общественная, по на деле полу 
чилось не совсем хорошо. Не 
которые оргашптцин, послав
шие па учебу своих ‘'ленов. де 
лали довольно крупные огга- 
слепня в втот обпщй котел, но 
(JifH растпоупктись в общей мае 
се^рабг|1аковцев, не принося су 
щестпешюй пользы командп- 
рованным ими студентам. 
Другие организации, зная, г̂го 
•все пожертвования идут в об 
П(нН котел, а  не исключите.чь 
но их командироваиш.тм, от
казались от помощи совсем.

В  результате получилось то, 
что некоторые рабфаковцы, по 
.ту'гаютие пособие отобес,печен 
ных отцов, братьев, сестер и т. 
д. и пользующиеся общим кот 
лом, живут припеваючи, а дру 
nie, оставленные только па 
этом котле и не имеющие по
мощи от родствепииков и зна 
комых, влачат жалкое сущест 
вованио, не имея часто средств, 
чтобы приобрести себе лоскут 
бумаги и карандаш для заня
тий.

Необходимо организациям, 
заинтересованным в  положе
нии рабфаковцев (а не шхтере 
соваться никто не имеет пра
ва!) улу^ппить их материаль
ное положение, а  в  особенно
сти тех, которые кроме пайка 
ничего не получают.

И. П-в.

«Неделя п о 1И10ЩИ 
мзбе-читальнвя

в  чем в ы х о д ?
«Просвещение парода есть i как раз и является задачей 

асточнпк свободы, а иевеж е-' народного дома и,избы-читаль 
ство —  источник рабства» ни. Ьй|юдный дом не всегда 
оказал великий Маркс. Нет на'доступное учреждение в  дерев 
цобностн доказывать глубокую не. Изба - ж е читальня являет 
встину, заключающуюся ь  1я наи(5олее щюотой формой 
л и х  словах. Нам нужно лишь. I политико-просветительной ра- 
Чпедуя заветам великого учи ^боты и ее организация возмож 

1 я, с напряжепнем всех йа в  1ШЖДой деревне, 
н и , как можно скорее порват1> Изба - читальня служит опор 
ч той темнотой и невежес'гвом, h jjjj  пунктом всех видов поли 
! кото^юм МЫ 01сазалпсь бла- î hko - просветительной дея- 

ГОдаря стараниям царского тельностн, »ЗДссь ведется и по 
правительства. литичег1:ая агитация и сель-

Как - ясе выйти из этого .но скохозяйстиенпая пропаганда, 
пож«лля'( Ждать проведения беседа врача, лепипя учителя, 
приицина всеобщего обучения, Здесь всегда можно собраться 
% которому советсшгя власть для того, чтобы вместе погово 
стремите!!, —  слишком долго, рить, побеседоват1>, сообл(а раз 
Наша - же темнота слишком ранить тот или иной вопрос, 
сильно дает себя чувствовать почитать и послушать газету. 
На каждом шагу, особенно в Одним словом, всякая культур 
деревне. Здесь царствует са- пая работа найдет себе место в 
могошципа. здесь шфсдко приветливых степах избы - чи 
встр^ешются дикие правы п та.или. Местная партийная 
обычаи, различные суеверия, или комсомольская о])гапиза- 
ва Шее крестьян до сего време ция могут организовать при 
ни сидят ПОНЫ, передки слу- избе - 'штпльне кружок полит 
чаи злоупотреблений админи- грамоттд. где и сами'будут раз 
страции и т. д. и благодаря не виваться и noM oiyr развитию 
вежестпу борьба со всем этим населения. Деревенская моло- 
чрезвычайно трудна, а  иногда дежь также может организо- 
и невозможна. Кдппствепт^м вать кружок самообразования, 
средством бо])ьбы является про устршГть какой инбудь вечер, 
CBcniemie, для чего необходимо поставить спектакль. Кресть- 
создание широкой сети кулТг явка, исмтн ннк(.гл1г ш* :пшю 
гурных учреждений п органи- щая отдыха, всегда задавлен- 
1ЩЦИЙ. пая нуждой и заботами, в  избе

Сейчас по Томской губернии 
проходит кампания помощи 
избе-чнтальне. Проходит она 
вяло, без всякого под’ема, и, 
очевидно, ее придется продол
жить, Продолжить для того, 
чтобы задачи, памечевпые 
этой кампанией, разрешить на 
деле во что бы то ни стало. А 
задачи огромные. Изба - чи
тальня для нашей необ’ятной 
сибирской деревни поистине 
является культурным остров
ком среди моря темноты и не
вежества. II как раз зтет остро 
вок может быть затоплен вол
нами деревенской темноты, 
чолп он не будет поддержан 
более культурным городом. 
Поэтому первой исходной за
дачей этой кампании помощи 
избе-читальпе является при
влечение внимания города к 
материальной помопщ набе- 
читальне. Город должен живо 
откликнуться на помощь де
ревне, должен уделить куль
турной работе в деревне часть 
стянутых в  нем средств. Ком
сомольцы, всегда готовые ри
нуться на коммунистическое 
дело, должны быть в этом де
ле первыми застрельщиками.

Но ЭТОЙ материальной помо
щи города явно недостаточно. 
Необходимо товарип(еско0 ру 
ководство па первых шагах со 
СТ01ЮНЫ города. Это руковод
ство можно мыслить в  виде 
шефства над избой-читальней. 
Мы недопустимо мало сдела
ли в  области шефства, недопу
стимо мало В1.Ш0ЛНИЛИ указа
ние ныне покойного нашего 
Ильича. И вот перед пами вы 
ростает вторая задача—  моби
лизация ше(|)ской работы во
круг живого практического 
дела— избы-читальни. И, хоть 
теперь, надо сделать то, чего 
мы до сих пор не делали—noJt 
ти в  рабочие массы и поискать 
в них необходимой поддержки 
и сочувствия этой большой ра
(•CT0.

Вопрос помощи избе-читаль 
не должен стать в порядок дня 

I общих рабочих собраний.
Когда же переносишь свое 

1 вниманпе на деревню, стано
вится ясным, что работа бу- 

‘ дет хромать до тех пор, пока 
1 мы не сколотим в самой дерев
не ядро необходимых работпп 

I ков, которые, опираясь на m - 
I шу помощь, понесут па своих 
 ̂плечах главную тяжест!, рабо- 
тт>т. Отсюда третья задача — 
стянуть всех культурных ра
ботников деревни к иэбе-чи- 
тальне, дать им путь, линию

работы. Надо открыто сказать, 
что до сих пор они ие знают, 
что им делать, боятся рабо
тать. Это препятствие надо про 
одолеть. Вокруг чего должна 
строиться работа избы-читаль 
ни? Вокруг хозяйственной де 
ятельности деревни, вокруг 
действий советской власти, во 
круг деревенского быта, неор
ганизованного, бестолкового. 
Креотьянин на дело смотрит 
практически. И если он в  небе- 
читальне не найдет ответа на 
свои хозяйственные вопросы 
— он от нее отвернегоя. Позто 
му распространение агрономи 
ческих знаний среди крестьян 
ства, помощь аму нужной 
справкой должна стать основ 
ной работой иабы-читальни. 
Бев справочного бюро ввба-чи 
тальня теряет добрую полови 
ну своих хороших сторон.

Деревня до сих пор живет 
по православному, от празд
ника до праздника, от земли до 
церкви. Так уж, как заведено 
дедами. Этому старому быту 
из(5а-читальня должна проти
вопоставить свой новый быт. 
В  избе-’штальне креотьянин 

должен получить самое про
стое попятно о том, как 
л строен мир, откуда произо
шел человек, как* е зпачоние 
имеет он среди природы. И 
только тогда, когда эти знания 
даны, борьба против право- 
слаипой дикости приобретет 
небходимый фупдамгит. Про
тив пьянства, суеверий — к 
знанию — вот путь работы в 
этом отношении.

Натсонец, крсст1,яиин дол
жен ближе подойти к работе 
советской власти, должен от
четливо понимать ее очеред
ные меры. II в этом случае на 
помощь ему должна прийти 
изба-читальня, знакомя его, 
поясняя ему все мероприятия 
советской власти. Как все это 
сделать при отсутствии знаю
щих людей в деревне? Глав
ным образом, при помощи чте
ния, обсуждепия газет, малень 
ких книжек по се.льскому хо
зяйству и природоведению и, 
наконец, при помощи тесной 
связи с городом, откуда требо
вать ответа па все запросы де 
реппи.

Итак, кампания помощи из
бе-читальне началась и прохо
дит, надо напрячь нам все си- 
'лы к  тому, чтобы разрешить 
поставленные задачи, бу
дет лучшим практическим де
лом, завещанным нам т. Ле
ниным. Бурлак.

К у р с  ч е р в о н ц а !
Сегодня червонец— 8 2 0 0 0 -

п ерево д  ДОЛЕЙ ЧЕРВОНЦА В СОВЗНАНИ.

Черв. I Совзнаки.
Рубли. 1Коп. коп. Рубли. RonJ руб. Рубли.

1 88 00 10 820 00 . 1 8200
2 164 00 20 1640 00 2 1 16400 .
3 246 00 ЭО 2460 00 а 1 24600
4 S28 00 40 3280 00 4 1 42800 *
5 410 00 50 4100 00 5 41000
• 492 00 60 4980 00 в 40200
7 374 00 70 5740 00 7 67400! (
8 656 00 80 6560 00 ! 65800
9 738 00 90 7380 ООП » 1 73800 i

В Томске.
ДЕТСКИЙ ДОМ. ИМЕНИ «ДЯДИ 

ИЛЬИЧА».
Дотыга детдома в постаношю 

по паяменовать свой детдом —до 
мом имеви «Дядя Ильича». ГуС- 
парообразом вто решение дегой 
утверждено.

В детдоме «Дядя Ильича» деть 
ми школьного возраста органязо- 
вао кружок по яэучопню лшшнш 
ма, и таким образом названве до 
ма в честь Депяпа будет прочно 
усваиваться детьми во время ит 
пребывания в детдоме «Дяди Иль
ича».
К ИЗДАНИЮ БИЛЛЮТЕНЯ РАБО 

ЧИХ ИТОГОВ СИБРЕВКОМА.

Б и б л и о г р а ф и я .
в. и. Ленин. «Молодежь». Иэлаште «Молодая гвардпяв 

1024 г., 78 стр. Цеяа 55 коп.

«Влялим1ф Ильич никогда пе зч 
пнмалг41 споппальпо движеплем мо 
лодежн. Одпако, ни в своих публн 
щгстическпх работах, пи в полпги- 
чоскцх рассчотах, он не мог, коноч 
по„ обойти такого важного факто
ра сопремепной политики, как ревь 
люцнонпая организация молодо- 
жп>—пишет в предягловни JL Ка 
мевев. В этой книжке собраны в з ' 
мысля, записки, речи, привете - 
ВИЯ, * '̂асающпеся молодежи с пача 
лй 100.1 года и по 22 включитель
но.

Культурно - иросиетитв.тъ- миталъпе может отдохнуть, за
ные учреждеиня

ции были и и 1у 1ежиее время.

UL-nUinir.’lD- - _• _
и органнза- ««)РПП!Ов» и

* «ухвятоп», узиатъ как борется
женщина за свое освобожде
ние, как она вместе с  мужчи- 

трудовом
Но что они из себя представля 
ли? Мы .-гааем. что в  п р о ж п т спажаотся на 
культпросветах были иителли 

м т ы .  кулаки, попы. Н Том- Л-
Ьком уезде было несколько Пзба - чита,льпя-------- вот то
культурно - просветительных к.ультурнос учреждение, кото- 
обществ, где ирелссдатсл1*ство рое может удов.тетворнть за- 
ва.чи попы. Какую культуру просам К1*естьяшша. В  ней вы 
могли дать эти оргашшации ход из темноты и невежества, 
крестьянам? Они дава;ш лишь Она япляетсл маяком, указы- 
разв])а1ценпе мысли, порчу вяюпщм путь, по которому дол 
мозга и ]1е.шгиозный дурман, жиа слсдпппть деревпя. Созда 
Как пережиток прошлого и те пие широкой сети изб-читаттеп 
перь еще сохранились культ- г таким расчетом, чтобы она

Сроепоты, которые xa.iTypnTJ- была в каждой глухой дере- 
и ностапошеами до сего вро- вушко. явля»^^! нашей, перво- 

мени забавляют крестьян. очередной задачей па фронте 
Н . вта культура нужна кр* пР^«ещниия. Выполпннин 

стьянннт. Емт нкоГ.аоднма т -  нядачп приЛлизит крнсть- 
стояин,тк гняаь с культурной й.ультурной н полити

ческой жизни и даст ему могуи политической жизнью госу-
^ларства и сштематнчегкоо под 
яятие своегв развития. А втв

чее орудие борьбы за свободу.
Л. Луканин.

Просматривая весь материал, чуа 
ствуешь, как Шьнч, на 11()отяжз- 
НИН всей своей работы, уделял 
внпмапяе молодежв, которая по 
его словам: *не отравлешшя мя- 
азмамн капиталистического обще
ства, освобожденная от васлодст- 
венпых ядов рабства и упнжения, 
будет готова к строительству».

Весь материал разбит в следую 
шом порядке: 1) об учащейся мо 
лолежи — резолюции и статьи, 2) 
против войА. В этом отделе Ло
пни, критикуя «горячность» моло
дежи Запада, памечает работу юво 
шоскиы оргапизапням, откуда впо 
следствии родился коммунистиче
ский иптерпацпопал молодежи, 3) 
детский труд — статья, иапиелн- 
ная в 1918 году, изобилует цифре 
вымн данными в отношоиин экепдо 
аташти детей, 4) новая школа — 
период, когда Jleuuu ы России во

главе рабочего государства — 
с’ездах и в своих статьях памотил 
политику паркомпроса на десятк.ч 
лет, где в особонпости подчерки
вал обучение молодежи. В номпо- 
1*йх, но ярких и убедительных фак 
тах говорится о том, что должно 
быть проведено в жизнь органами 
народнш'о образования, союзом мо 
годежи и партией, 5) воспит.-и 
молодежи — обращает трое впима 
пие речь, проязпесеттяя Ильичом 
па III с’езде РКСМ в 20 году. В 
этой речи вы найдете ответы па 
вопросы, волпуютно вас, что еш:: 
до сих пор является перазрешеп- 
пьш у пролетарской молодежи, н, 
1»акопец. в брошюре собраны приво 
ты Ильича, дышащие любовью к 
гоколеншо.

В конце кпиги имеются приме- 
чапия R статьям, заметкам и вы 
ступлепиям Лепина, дающие бо
лея детальпыо сведепия по ним.

Книга о молодежи — должна 
быть настольной книгой каждого 
комсомольца, каждого юного созпп 
тельного пролетария, взрослого ра 
Рсчего; кто хочет зпать историю 
борьбы я работы молодежи в прош 
дом н сейчас, кто хочет найти от 
BOTTj на еше неразрешенные вопрп 
сы — она даст искомое.

Книга издана хорошо. Приложен 
портрет Ильича в аарисовко Аль-''-

Еще в ноябре месяце губнепол 
комом было продложопо всем уч
реждениям города представлять в 

губисполпом месячные обзорпо- 
отчетпые материалы, пужпые губ 
исполкому для папечатаипя в бюл 
лютепе рабочих итогов сибревко- 
ма. Но до сего вромепи пи одпо 
учреждение пе представило в губ 
исполком своих отчетов. Ввиду 
этого управление делами губиспол 
кома вторично предложено учреж 
допням представить нужные сво- 
дпшя. Сведепия за декабрь предло 
жопо представить пемедлолно.

К ПЕРьвЫБОРАМ ВИКбВ И 
CE/ibCOBETOB.

Т''мским уисполкомом вчера 
правлено в уезд 15 человек упод 
помоченных по перевыбораи ви 

ков и сельсоветов. У полномочоп- 
ные сиабжопы инструкциями, ли 
тературой п всем пеобхолпмыы 
для производства перевыборов, 
11о1)«в,боры начнутся с б фов^сля.

ДЕТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.
Ввиду зпачятельпого сокраща- 

пня заболовавий скарлатииой губ 
здравом разрешено губнарообразу

провести в городе детскую кейфе 
реицию, иосостоявшуюся до сего 
времени из за зпидемип скарла
тины.

Губиарообразом решено шнгфя • 
ропцпю детой созван, на 10 фовра 
ля.

ОРГАНИЗАЦИЯ АРТЕЛИ КОЖЕВ 
НИКОВ.

На-днях состоялось общее соб
рание бозработиых транспортни
ков, кожевников, товстильшнков в 
швейников. Собранием заслушав 
доклад т. Филиппова о положепив 
безработных на бирясе труда. Ира 
сутствовавшими кожевниками ре
шено организовать пз бозработпых 
артель сапожников и артель по вы 
делке кож. Деньги на opraiiiisanu» 

! артелей частично будут отпуще
ны губотде..им профсоюза кожев
ников.

ПРИЧИНЫ ДЕРЕВЕНСКИХ ПОЖА 
РОВ.

По сведопням поступившим в г>*б 
страх за время с 1 октября по 25 
января, по обязательному оклад- 
циму страховапшо о доропиях за
регистрировано и ликвидировано 
160 пожарных случаев. Об случае» 

I всех пожаров падает на опипы, 
кузницы и, главным обравом, па 
бани. Около 60 прогюптоп всех по 
жаров в деревне чшдает па бапя. 
Польтая горимость бань об’яспя- 
ется их прпмптпвпым устройст
вом: бапи* топятся посрелстоом 
• Ki^noK*. ход почой Л(*з трубы, 
;U4U выходит через дпорь.

I Келн к атому прибавить усилен 
'пое топление этих «клмсиок» для 
[«пару», а также и то, что они ииог 
да служат для сутки хлеба н .чьпа, 
то такая горимость бань счииот по 
пятной.

ННУКП и
МОЩЕНИЕ УЛИЦ РЕЗИНОЙ.
Лондонский муниципальный со 

вот вводит новый, нвупотреблл.1- 
шийся до сих пор способ мощопия 
улиц. Материалом для мощоиня лв 
ляется в даииом случае резина. Ею 
вымощена в 1933 г. пока только ст 
личагощаяся особоппо сильным двп 
жшшем улица. Borough • Ilygii. 
В Лондопе уже сравнительпо дав
но употребляется этот способ за- 
ыативання небольших частой мо-

25 лет назад компания <Бр. Ми- 
чолль» начала разработку больших 
лесных площадей в глухом углу 
штата Мичиган, и в очень короткое 
время тжруг лесопилки н химичв 
ского завода вырос целый город ж 
.• церковью, городским домом, боль 
ннцей, несколькими пушшчпымч 
зданиями и получил иа:птние по
селка Жоиинга. Однако лесные бо 
гатства, истощались, и дело при
шло в полный упадок, т. к., очопчд

стовой, в особонпости для того, чтг го, разработка шла хищническая.

Юный Стелняи.

Гы уменьшить силу звука в таких 
местах, где происходит особенно 
сильное движение, как, напр., вбли 
:-и отелей, лежащих у вокзал »ч, 
больниц, училищ II т. д., для пре
дотвращения разрушительного д-̂ й 
ствия езды — идея, во всяком слу 
чае. новая. Пока замощена толь<о 
одна сторона улицы, что дает воа 
можность судить о сравгаггелыий 
прочности старого я  нового мате
риала. Употребляемая для этого ре 
энпа, имеет вид плоских полос ж 
толщиной в два сантиметра, укрв- 
пленпых на стальных пластинках. 
Нижняя сторона этих пластинок 
снабжена штифтами с широкими 
бортами, погружаемыми в влаж
ную подпочву.

Как показал кратковременный 
опыт, резина в смысле прочности,

без заботы о будущем. Поселок ока 
зался но у дел, жизнь в нем умира 
ла. \

В даппом случае вопрос был ре
шен очень просто: с американский 
практичностью и размахом было 
рошопо перевести Жонипг за .50 кн 
домотров в городок Кодиллак, где 
дела компании процветали.

Для осушествлония этой перевод 
КП были построены особые плат
формы из стальных балок, имевшие 
посредине 4 колеса о сплошными 
резиновыми шипами. Трактор впрк 
гался в эту повозку н ого колеса 
давали упор с другой стороны. 
'I'paRTop обладал мощностью в ай 
,"ош. сил. В некоторых местах шов 
'в  пришлось пгправить. pnemapm-b 
мост через р. Клам, а больше всего 
поприятпостей причиняли толофо»

вполне выдерживает сравпенне с : пые п телеграфные провода, 
другими обычными материалами I Перевозка первых домов произо 
мошепня, как, папр., деревом, кам шла вполне успешно. Дом nepesj- 
печ и т. л. зплсл со всей обстановкой, и обит»
ДОМА, НОТОРЫЕ ПУТЕШЕСТВУ тели были очень мало потреоож-*-

ЮТ.
Перемотение дома па несколько 

сажен давно практиковалось и пе 
представило бы из себя чего-либо 
очень ппобыкновеппого, по здесь 
идет дело о целом путешествия цз 
лого поселка на расстоянии .50 кя 
чомотров (47 вер.), осуществляемо 
го сейчас-в Америке. Правда, все 
гутешествующие дома построены 
из дерева и не очень большого раз 
vopa.

пы: пи одпо стекло при перевозк» 
не разбилось. Весь путь в 50 килз 
метров был сделан в 4 часа. Дома, 
перевозимые таким образом, пе 
очень маленькие: опя имеют 10VI 
арш.Х12Уо арш. я lOi^ арш .х'б 
арш., вес 180 — 200 пуд. В неделю 
перевозится 4 ломя, и псе путеще 
ствие поселка Жепппга па новое 
мостопребывапие со всеми ааводл- 
мн должно быть Т1»перь уже око»- 
чено.
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РАСПРССТРАНЯИТЕ
сз хз  о  ю

ГАЗЕТУ ^ Красное з н с м я ^ подписная плата на февраль
УСТАНОВЛЕНА В ЧЕРВОННЫХ РУБЛЯХ;
В Томске 2 р., для домком. 2 р., яоллентивн. для 
рабочих 1 Р..ИНОГ.2 р.25 к.| яког. колл.1 р.10 Кл 

Прием подписки и объявлен, с 10—3 Ч| дня.
0Б'ЯВЛЕ111«Л об утере 1 го доиумон. 25 и., 2х— 35 к., Зх и бол«о»ЬО и., спрос тр'ула строму. 25 и., прочив— ЗОк., кредитные 40 к .иифооаые—50 к. На I стран— 60 к. Иногор. на 507о дорожо. Срочные Ha-25Ve.

Д/я noiTOHHHMX публикаторов— плата по соглашению с конторой.

Iotvi"i«T- о * О ПС- П-.НЯТ. агрмм--м г. Гом<кл.

" с с т т р
8ймний СС8СН 1323 24 г.

Д1>ЛМЛ м KO'jr дия.
Г|’\ппа pt'ciboa /iiv nip’i 'лртнстоо 
•ok уи>оил- м- к- U>/moMCKOI О-

2-й par ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ 1924 г., 2-й раг

Р Е В Ш О ^ Ь
пьеса в 5 дейст. Арцнбашева. Постаноокв реж Д. Д. БеДОСТОЦЮГО.

Перед иачоаоч спект. и аопремч ацтопктоя ипмаг антраитойо - ночцергн»(а стоуннма 
ОРКЕСТР 10 ча.1. подупч. М, И. Мапочет.

Начало слекг. ровно в 8'/> ч, ееч.(..«-«т1
Вход а *ра*. mj аоола $*го ааппк* аовпраоиотоа 

Цеа«м чесгоч ОТ 8Э00 руТ. до I0<J3 р. 
Кес<*а открыта аявы, е И хо 3 а ч 1 ч«в хо чам- ахаша лиоатааия. K*r«*piax В«<обор.>даа̂  Гмаа. адаввиогри. тоатра а, И. Махов.

Отит, характер М. К. UyiKOBeaal,

В  С У ББО ТУ , 2 го ФЕВРАЛЯ 1924 ГОДА,

КОНЦ ЕРТ П П  1 Г Г Щ Г  П
ПРОФЕССОРА U 1  Д | | Д A U

е  К П П  0 - Т Е А Т Р  ^  
ЕОЛЬШОЙ

ЩЖС1ВЕ1НЬ1Й
(вход с Гонинского проспок )

^ ;|З Е Й Ь Г И  ГОСПОДИНА ЙРЙЗ]
l̂ “̂ выш^^2Г ro м  1 я (УБИЙСТОО в СУЛЬБЕРИ), | S глвввых рмях изветныв артисты

"“„ро̂ “ в = ' '  и i z : ; j r « i * , x “. Y  М е р а  И о н со н  л  Р и х а р д  Л у н д

. А .  Ы  О  Ы  С З :  ̂ 1
нА-днях « 1  

Граф МОНТЕ-НРИСТО таГс"к.|
В вепродолжительноы времени U

ГАСТРОЛИ ПЕРВОНЛАССНОЙ ТРУППЫ 
московок, и ПЕТРОГРАДСК. ЦИРКОВ

Начало сеансов: 
в будни 0 7 часов вечера, 
в праздники 0 в час в веч.

Картины иллюстрируются 
НЕАПОЛИТАНОК. КВАРТЕТОМ.

Эолрсино Л. ЬАк*(ТИЪ.ОВ.

K«j ГЛОБУС
Набережиоп реки Ушвйии 
(у Комен. иоота) Телоф. 395

' 31-го оиоаря, ж ж  Постояооко 
и 2 ф.ооопя г, ^  Ш -  - т  ~ Ц ~  д . д, ЧАРГОНИНА.

“ тв" JK m o p m e S e * ' Е Ж #  Е  Ж Ж  ■  -  1  I  1  режиссера московского

Т и Л Т Р Р Ы и к Г и 'Т  a J L w A *  J L b  По”ДнссГГвфйшвх. ЕКАТЕРИНЫ 11-й W  |^^И1 смотрите фотографии.

НА ДНЯХ; драма в 7 част, ил Мексика!

Г . П  ВЫЗОВ СУДЬБЕ.
Uipg; Tain Савдащемга шапырд-
НАЧА/10 1-го сеанса в будни я 7 члс. 

в праздники в в часов вечере.
Заммпио С. ьЖ»КЖОВ

Томская товарная биржа.
31 е  я н в а р я  1 9 2 4  г о д я .

Спрос: llyninmta, кожсырье, овчи I лрухяин. 24-фунтовой, размером 
UU, каустичоскам сода, зкепортыэ  ̂ 18X29 по 10 руб. 02 воп. ва пуд; 
ы Т0ПЛ1М10П масло, миоо, мани 1Я в пуд. 24 фунта такой жо 22-фунто 
крупа, пторсточосальныо машины, j ной бумаги по 10 руб. 92 гои. за 
линолеум upiumi 200. 1пуд; 4 пуда бювариой ИОО бу

Прогложение: Патова в колппо- маги, попзсисвой фабрики, 20-фуп 
CTUU 2UU пулов по Б руб. 30 коп. 38 топая, размером lOy^XlOi/s по 16 
вуд; шерсточосальпые мншивы, од!губ. 61 коп. за пуд; 11 пудов аль 
на иа них на полном ходу; мешок б<»мной М 1200 бумаги кувшипов- 
льпяной фр. 1>пПск; чугунное литье ской фабрики, 22-фуитовой, разме 
листовое железо. Псе предыдущиз V om 12X10 по 13 руб. 51 к. за пуд, 
првддож<мшл остаются в сило. KW пудов эстляидской писч?й 

Сделано: 1700 штук белки по 1 р .Ы  О.БО бумаги, 24-фуитовой, разме 
шгука; 30 тт. песцов по 40 р. шт.; ром 18X20 по 10 руб. R9 коп. пуд.
200 шт. песгю» кростоватиков ио 
8 руб. 25 коп.; 100 шт. Kojioima яг 
8 руб. 80 коп.; 200 шт. пгшки по < 
руб. 75 коп.; 10 шт. красиохвост!^. 
ЛИСИИ по 22 руб. шт.; пушпипа 0Л1 
ется па срок. 1500 пудов зерновой! 
соли Фр. Ромок по 01 коп. пуд; 8500 
Вудоп зертший соли фр. Марнипск 
ПО 83 коп. пуд; 800 пулов пакотпой 
РОТ покой бумаги 05U, размером 
TlX88Vi. 4U-iliyuTonofl по 10 руб. 
N  коп. пуд; 200 пудов печатной бу 
Мягн W 075 кондровской фабрики, 
ЙО'фуптоаия размером 10x24 по 11 
руб. 12 коп. за пуд; 75 пудов об">р- 
точиой серой 500 пензенской фа 
брики, 40-фунтовой, размером 
16X20 ПО 6 руб. 18 коп. за пуд; 6 пу 
дрв 24 фунта аисчой эстляидской,

Биржевое собрание проходит до 
ьольно ОЖНВЛ01ШО. Сделала случ ill 
но партия пушпнны о поставкой ni 
срок.

р1шок торгует вормальио.

Большая, опытная, заслуженная 
актриса Б. /(. Саладина. И, позго- 
му, казалось, что д;ш своего боне 
фнса выберет пьесу, отвечающею 
собствотюй индивидуальности, яр 
*to блеснет наличностью своих гз-> 
пантов и выявит те сценические 
возможности, которые сщойствешш 
се артистической натуре. Надеж
ды н предположения никак не он 
равдались... Выбор оказолещ край 
не неудачным. «Осопияя улыбка» 
талантливой актрисы навеяла па 
зрителей бесконечную, холодную 
грусть... В комедии имеетсн пре
красный материал, обтнриый в по 
сб’ему н пи содержанию, маторнип, 
ю>торый при обработке его требу

Постановлением губисполкома or 
?4 яшшря за 81, местный сбор с 
бгржевых или регистрируемых вг 
бирже сделок, понижец о 0,02% ва 
<М)1 % с суммы сделки.

В кропике томской товарной бир 
жи, помешонпой в Лв «Красного 
Бнамеш!» от 20 лпваря. ошибочно 
паиечатанп в отделе сделано: *чер 
нал и желтая нафть; надо читать 
юфтм.

С У Д .
ГОРОДУШНИЦЫ. I вершила целый ряд краж в равлич

Городугопичество. как один из магазинах различных вещей, 
•идов нвкиалифнцироиашюй кре преимущественно мануфактуры, 
жи. суля по газетным заметкам и по обвипппню Грачевой,
■М)й массе материалов, citoiiuomnl >'лотшиовоЯ. Ижбодщшов н Ивап- 
ся в судах, В|шш!мает в пс-лел ”■ Уг. я. слу
пев В110.ЧЛ по своим размерам, но » варсудв 2 района г. Том
ватине, ужасающий характер. Ua “ ? яннаря сего года.
Яимаютсл йтнм выгодным промыа судебном следствия Граиев.а
Рои пронмущвствснпо женщины, т. признала себя виновной, по»; 
I. вдссь не требуется ни оооб)й «»*■
предприимчивости, пн силы, ни ’ ™ = гувровыса
Вовкости . дозпаипи она пи па кого пе но

Собравшись комнаппей в нс- “ вывала и что лично она сама ни 
0ИОЛ1.КП человек, городушницы хо «Р»ж“«н пе аапнма.час1..
дят по магазинам, высматривают, Ижболлнпа, Иванцова и Илотпн 
првпгшшаются к товару, и выга- “ знались и показа
дав удобный слу.ай, пока одна и,- ™> «0Р»»“ и они с l-pacBBOfl
MX .ваговаринает вубы. ирикаа Р * " "" *  м»гапнпоп три раза и
нику, остальные успевают схвч- пв четвертый раз попались, 
тать, что плохо лежит, я отпранля ‘фппнмая во вшшаппо чиотооср 
ются дальше дочноо сознание Ижволдиной в

Имеется у ''irai и свой нрофесси ' ' " “пцовой, которым вполие изо 
ояальный .инструмент.: почти у Оличаетсл вииовиоста Грачевой, в 
каждой под тубой в складках пра '’Р'* о̂ п̂юке у Грачевой была 
шит топкий проволочный крючек, ° наружена краденая мапуфакту- 
ва который вешаются краденые вс Р*' “ происхождении которой ио 
шн о таыим расчетом, что заме пнчего муж ев гр. Кобат, суд
тать их можно только при самом ” "™ет пред явленное обвиивш.о 
квнмательшш осмотре. Доказанным и тгрнговорнл: Гр-.чо

Часто они попадаются, но ого их «><-досью лишить свободы ср> 
пя пугаот. Армия их все увг.пичи олип год со строгой изоля

цнрй п поражшшсм и м
три гола, н Ижболдииу, Иванцову и 
Плотникову лишить свободы ни

Приек по делам редакции исключительно 
от 12 ч. до 2 ч. дня.

Т Е А Т Р  и МУЗЫ КА.
«Мадам Сан-Жен», пьеоа Сарду.

KopcHKuiuta. Правда, артист играл 
во устаиовлвииому театральному 
трафарету. Он показал, как это 
обычно делается: вспыльчивость,
чисто южную томперамептнисть и 
подвижность императора. Удался 
и впошпий наполеоновский облн:;, 
чему значительно помигал хоро
ший, характерный грим и выдер
жанный костюм. Видимо, роль до 
статочно пролумаоа и детально 
проработала.

Только вромопамн, читая моиоло 
ги, артист обнаруживал петвврдое 
знатшо роли, пеиужиыо оставовка 
и обращался к поддержке суфл'*- 
ра. Общее впечатлеше иоду'шлось 
цельное, красочное и, шжадуЛ,

гт большой эластичиости, гибко- петорнчоекп прошшыюе. Вс<е вин 
и иод'ема. Роль Сап-Жен одпа мание в пьесе артист, с момента 

из выигрышшл ратей. Действи-. появления иа сцепе и до ковца, 
чольно, ость над чем поработать удерживал иа себе, получал и«юа* 
I* 8 чем показать разнообразие сво некратно апплодисмеиты зритель- 
е»-о дарования. Это целая сокро-|яого зола. Он, как говорится, «зп 
I’nminma переходов, мимики и ни играл» бенефициаотку и этим 
топаццй. Бенефициантка никак не самым значительно смягчил педо- 
могла дать ни темпирамеота, ни статки ее игры. Остальные акторы, 
живости, нл того естоствеввого учаш’вовавшие в пьесе, были ва 
юмора, каковыми характеризуется своих местах.
РОЛЬ. Отсюда последствия: сухой, I Пьеса шла в постаповке главно 
деревянный тон, заунывно ♦ моно П' режиссера Белостоцкого, кот>- 
топное чтение роли, какая - то нс рым добросовестно и умело были 
кусствеш1ая шагистики на сцене, использованы все возможности, 
мостами стремление к дешевой чтобы достаточно чнстеш,ко и ко- 
трафаретиой шаржировке и види- лоритно обставить бенефисный 
мый недостаток общей экспрессин, спектакль. Нельзя не пожалеть 
Подо полагать, артистка в про- только одного, что длительное за 
цеосе прохождения спектакля са->'ягнванио антрактов, чего во бы 
ча оооввала свою ошибку, но было' ло никогда в начале сеаона, начн 
уже позлва.. Отнюдь, не ставя ей навт повторяться оистематнческо.

о в ‘ 5 з ; в л Е : Е з : х а : я : .

в упрем происгаолтее. будем ечн 
тать это просто бенефисным недо
разумением. которое на наших ГЛА 
рах произошло не с пей одной.

Наполеона Бопопарта нсподнлл 
артист Вулконскнй, выразительпо 
роплотнвший образ исторического

Николай Седой.

РбДЙЕТОр; PMINU. И#ЛА«ГИ11. 

Издйтвяь:Томский печатне- 
■эдательекяй трест.

и :  3  в  е : ш  в  и  знг 51 .
Извещения партнлуба.

В вятввцу. 1-го феагеля, в 6 чаеоа вечера, еебренне кружка ш 
т я р е л и г я е а и о й  а р о п а г а н д м .

В субботе. 2-ге февреяя. в в чясов вечера, буит двекуссия ое до
кладу тов. Зуева «О коооерация*. Bxei свободкмй.

К сведению членов нлуба имени Ленина.

валтся.
3 ж очень аамапчив этот промы-

Cti.'I.
угрозыск поступи-1,̂  осгойпл п угрозыск поступи- « "“ и™ “  строгой пзол.,

лл ccKiioTimji спочка о том, что в каждую,
жварпцш гр. Кпват имоетгл целый ""  ппн-манио ч,чстоссрле
ряд крадопых вещей из различных "'Юв “ '"WHi.e Ижболдиной и Ишш- 
Магазинов. 11роизводе1Шым обы преступление ими
.ком зта сводка подтпордилась и ”°»"1™оно прп стечешп. тшимых 
г ка-|сстпо оЛш|пяемой была при- маториалы.ых обстоятельств, суд 
мечепа гр. Грачоза Федосья, кого " отношення Иван
рая пл дознании показала, что она ” Ижоллиной паложепиое
действительно совместно о гр.-р. считать условным :»ри
11Л..ТЫ1КОВОЙ Ульяной. Ижболлипой песове1)шеиии однородносо престуи 
Федосьей и Иванцовой Ксепнпй за ° течении трех лет.
1гамалась городушничеством и col В .К-

В субботу, 2 Фояраля, в 7 часов вечера в поиешеияи кауба соям- 
вагтоя общее еобрванв члгвгв клуба вмени Леиева (соевое РКХ и мест- 
рвявоорТФ) во следуя щей полестяе дня: 1) Отчетами доклад правяеяим 
к>'Гба еа декабрь месяц; 2) утверждения смят и одама работы, 8) теку- 
щае дела.

Соб'*ание подростков-поислуги.
Праа''еиие губотдеда'ссюаа нарлнт мавтедшнм мввяшяят молодежь— 

домашнюю приедугу. что в воввресев»#. 8.го февраля, в 1 чае дня, ивяввча 
отсе об «ее собрание полровтков лом шнмх прислуг в поившении Двогиа 
труда. Мадый вав. Явка в порядка мроА-дпециплины «бязат-львв к аяву- 
рвтва. Просьб* ко всем домкомам ововветить всех пмдростмом домашних 
орнслуг, живущих в их усадьбе.

ТЙМСКПЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ РКП 
ВОЗОБНОВЛЯЕТ ИЗДАНИЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬ

НОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ ГАЗЕТЫ

советскйя деревня
Помимо широкой информации из различных 
уголке в СССР и за границы, в „СОВЕТСКОЙ 
Д Е РЕВ Н Е - будут освещаться вопросы культур 
ного и хозяйственного строительства нашей 
Республики, о ж и зн и  го р о д а  п д е р евн и , 
а о со б ен н о е  вни м ан ие— уделяться вопрскам
КООПЕРАЦИИ и с е ;]ь с к о  - хозяй 

СТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
к  участию в газете привлечены лучшие агро 

номические силы губернии.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА на 1 месяц 2 5  коп.

Деревенским П ОДП И СЧИ КАМ  ежедневной 
газеты .КРАСН ОЕ ЗНАМЯ" —  .СОВЕТСКАЯ 
Д ЕРЕВН Я * Судет рассылаться БЕСПЛАТНО.

1-й № „Советской Деревни" выйдет 10 февраля.

КОНТОРА РЕДАКЦИИ помещается: ТОМСК, 
ТИМИРЯЗЕВСКИЙ просп., Aft а. ТЕЛЕФ. 325.

Ш ш 1

ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СИБГОРГА,^
о  в р у б, М 8,

нааначает на 4 февраля 1924 года, а 10 чагоа yipa

Т О Р Г И  с  п е р е то р ж ко й
npoiMWf ш арва! тему, сбруа рабочая, к к *  бетв|вчвы1. 

n i t ,  larOToiti •етвючаые ■ужеаве, данбие в детсаао, шавечаи! 
rout*

Всего аа оунму до 4500 oopaoBiux p j6 jo l.
T o u t ipaiaoTu во груяваи.
Оемат^маать тоаар ■ обаавоматьса е yuoiaaui аувцаова s o s  

м  тям жо, ожодаевво, о 10 до 4 ч дая. 1 3 —112

В ТЕЦ0ГРДФН1 Т010К. 
ПВЧДТВО-НЗДДТЕДЬвЕ. 
В Ю 1 ТГВОТА = »  
яи ю тоя а жгоцжя

яоюго еагАлцд вд аудав
ВВОЙДАТНОГО ДГЛВЧЯЯ ,

(ааДВЧАВ В Л8ВДУ0ТВО)

ТНПРЯЗВВбВВЙ ВРООДЕНТ (1UB- оаоаав). К 8, ТСДВФ. 36&.

Д О К Т О Р

К У П Р Е С С О В .
ПРИНИМАЮ

Волевом KBSM и молом. Вооерич̂  и 
•ифояме. llHUpoOBOib воследо» ио 
щщ. Пумш| ежедмовно: уту. с 8—13 

Чч оеч. в 4—8 ч. 
UeMcrupoxaa уя., Т.

'заказы и ремонт. Всевозмож
ной мягкой мобали и матр воя.

Ефреиовскля 7, кв. 3. 1—13—230.

Похтцены дануаенты:

Общее собрание строителей.
РэйенммК рвбо«яВ м''нитвт союм строятельяых г^^пчих нклнвчовт 

лб1гве в'*бгви-«* в клубе- стронтмой Я го (^eв(a')в, в 1 пас лив По*>ч т а 
ДИВ: >) О мгждунарлдм м пр|’ф-глиончлЫ(г>и дж-жвнян; 21мов'Вд ревМ' 

'  ------------------ -  - уЛ в дала.вионмой комвссаи; S) о ляквидяиви белграмотнеств; 4) теку!

С боание педагогов-естественн.ииов.
В пятяииу, 1-го февраля, а 7 часов вечера, в моиешвяян ведвгоги- 

Ч'ского нузгя востоитсл очеревное зяседвнив волс'кцмв г)р«‘ао1Вватглвй- 
естествевпиков Программа зявятвЯ: 1) доклад проф. М. Л. Усова «Гголо- 
гичвек е ыветоящев и орошаое окрести, горела Твмека», 2) текущие деда. 
Явка членов еблввтельнк.

Собрание сенции гбшествоведения
В аоавдвльняк, 4 февраля в 7 часов ввчврв. н Доме Проевещевмя 

I состоится соОраиме секции общеотвеаедвина. Говветва: декакд С. Г. Мв- 
кухннв .Фашиии*. ________________________

Д О К Т О Р

и .  я .  в н к е м п Н -
Сифилис, ножные, вонорич.

б м Л е Л н U.
Прмам м г 9 * о  1В ч . утмм м с  4 дм *  ч . мяч.

чичмеш. яыданное (нбмрсмч «та 
• гмяагйчсскогм  «ммытатл мт И  да«. ОЛ 1ЧМ 
чмиснам «нммиа О С Г Nt К П М  м аяча Стам  
чаюмома. счнтаЧа нада»С1м та л м « и ч н . Ы 1|

1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1

УТЕРЯНЫ:
Я Р Л Ы К О В С К А Ч . М  I I  (тратив д а ч  о т  уг  Р м м у ь л м  f iA i tW iB M U T U  М Л МВВМ* ла Ч артпичноа!. 1а Т 1—j i f  Г Ж в Н М Л »  Д и п у я « П 1 Ы  Я М  Я Я М .

ЗУБНАЯ ЛЕЧ-БНИЦ
Лент1гкиа ni>„ Nt It. кп.

ПЛОМ БЫ  от ТО коп. УДАЛЕНИЕ ЗУБА от  
J5 KUH. ЗОЛОТЫЕ КО Р О Н И Н , ИС K V C C TB .

ЗУЬЫ  на ЗОЛОГС ..................
При*-** от е м утро до 7

Пятач-.ап 11. /1. .1 с ( • • i' '.  М .Ф  'члоюнь» "р .» *0 J»'T I лгЧ|>о(аU»vMH<Tpv« il. А. тлат*оо-р. -иа
кдуиукй-------а ' и и » . OH-UM. Бч**г»овоч С, Н.

улострарра^ч- at4»>*ei t I ■•И’ И«И1»«,
аачара. В •>•1 К „м ,,тс« га »» Г1. И. т^иатччь а 1и «но  *4 »% 

. . .  Нарчг.атаа-о А , ( .  •••««гара я м * * '
М  S47'4et'4 l, П |чн о *» а  < . И ypocr-TtaiM.|,тко**п ч , г*

, I |К « « в а  А . СТ>41и»т:ч*М
)с<1в-Р4--а Ы 1<«. 7-д*.,.1-4 А . г. с|у] 
«Чшсчаа yANrticaaaas-i. .‘4 <в, Ь«г)>и>ам4

Томский Печатно- ^
Издательский Трест ........

tnCTp 'T ta 'i'H -bX*. >Врв<*а«й I .  i*f. n<
ородигаот 1  явограи1 яеввон в о л  

яестм, бвеолтво

Ш Л А К .

о 1/Н»
...........  . ,  _____ _ . .  .. авспорт
И . У1*гга*«О г|«иа «ааиастч ' 

/ .  «ичааа а и и *ка . онладно^ 
Иассанваа В . А . стуаг»  

удаиоааг>емие.

Гбднт, Н  694. Тжа, Пвчатво'Ияпатеяьского Т-тж. Тяммоя16вскв9 ш> 2.

СчмтагьСоадаВатаитааамьмч.

=>1|=111=Ш=111=И1=1Г

........................
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