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П т  лет.
Белые под мощкыми ударами 

Краской Армии иатиянсъ на Вос
ток.

Час эа часом очищались сибир
ские города от черной реакци»- 

И л»;шъ тО№ио была аозткшаксть 
)ёкрепить рубежи завгевакия е гс 
гтдах, как там сразу же выроста 
Ли новые кузницы будущик. крас 
г-ых командных школ, новые очаги 
И1 ммуннзиа. это были курсы б-ти 
недельные »ли З хмесячные — это 
паллиативы, которые сыгргли чре: 
вычайно большую ро.*!Ь в рвспуоли 
не и нужны были как воздух ватой 
нО).абежной обстановле удармосп 
а период гражданской войны.

Руководители революции в преш 
лом прекрасно знали, что для тог‘>, 
чтобы революция былз победонос- 
гой, для этого нужно, чтобы ев ар 

с верху до низу состояла из 
людей эаинтгресовакиь!х а победе 
революции, а отсюда и коиакднМ 
состав в армки был бы в^еь постро 
•к с классовой точки эренкя.

Завоевание Октябрьской револн- 
ики осталось за нами, все труд» 
щкюен смело к Ш|рбяо пошт в от 
крытые двери командных курсов- 
—кузниц ремлюцик 

Их называла обыватв.'.ищинз 1лв 
 ̂иисттмк юнкерами», ко сни умели 

геройски погибать е пеьусм хИктер 
кациот-'ала», грузить дрова на суб 
ботикмах и т. д., в тож > время, бы 
одк на всех гражданских фронтах 
а сводных курсантских дквизкях, 
имея нрэванне красных сряят.

В такое историческое время, при 
таких условиях впервые в гор. 
Томске были открыты командны' 
пехотные курсы—кастоя'щ.тп команд 
няя пехотная шкояв (нормального 

копа в 3 года обучения).
Прошло пять лет и евышв Ш

крам.ых командиров дала она Сон 
зу |;оветеких bouHant-.CTMHBciiHxPiic 
публих. А на шестой год годовщины 
дь-ст еще 150, а эа ними в очереди 
другие.

Сегодня, 8 день годовщимк, шно 
ла приветствует всех трудящихся, 
всех истинных борцов, стоящих на 
стргжо и защита завоеваний Он-
TfltpH.

Мы учась вспоикиаем сегодня 
прошедшие тяжелые годы эпохи 
грзждвкской войны и передаем 
свои заветы из историк шиолы ис 
подым курсантам.

Пять лет на года в год школа 
упорно, систематически ставит а  
ое одну задачу, одну цель, дать 6у 
дущего вост.тателя-рукоеодчголя 
марксистски развитого красного ко 
М£И« ра.

Мкого упорных и тяжелых тру
дов е момента ве существования по 
лэжено руководителями ев. И стоит 
ока отнюдь не на последнем месте 
СиСч̂ зи-

Не каждый в состоянии быть крае 
ньм командиром, иеиногмз приня
тые кончают ее. Фильтр большой. 
1.0 ЭГ'ТО выходят после 3-х лет воен 
него образования, закаленные,
. Tf льные комакдиры-яенинцьи

Пусть, каждый рабочий и креетьа 
кин смело, бодро и спокоймо ведет 
свою работу.

Школа ка Е-ю годовщину ещл 6о 
Л'.' усилит свою энергию в уч^. 
t гри пзлюй поддерятие асех тру 
дпиц;хея Томской губернии, м ной 
нит общую частицу строительства 
в деле ytrennewHA Красной армии 
Спюза Советских Социалистических 
Республик.

Вот наш зяроиичй лезукг не бчо 
гздовЩ|>ну пехотной школы.

П. Жтфикм.

Новости дня.
к^^^однениб в Лен1 д1гр&де ве првчнавдо промышдвввоотв навахогоушбрбв- 

yJA^Qj^oecttparaTeJibCTao сфабриковало докумевт о договор© мезду Киивнтернби и 
/к ^ ( 4 »ваб)?6 ^.чпартией —Открылся гермавовей рейхстаг.~Рут Фвшер оовобождева и» 
'*** . тюрьмы —Открылось всесоюзное совещавие пролетпиоателей.

leBHirpiiicKiifl пронышшопь 
ве попрцом.

Рпботп идет полным ходом.

Учителе» и учени к.
Процесс Эберте я К” аекры.1 перед Ю1ром потр« :з»<д>ю 

ьврту взмеяы в аредетельства гврмааскшш соо.-деиокр«тамЕ 
ребоеего кдассш.

ЛЕНИНГРАД, 6 января. (Роета). проникла вода, в понедеяыш все 
Посяеднее иаадненке не цютинияо ддаицфадские заводы и фа(%ш1м 
.'.знинградсхом промышленности ни 
.зкого ущерба. Несмотря на то, что 

i:a территорию некоторых заводов
всяких исключений работали 
ыы ходом.

Уровень воды но Неве.
. (Роста). Обсерватория предсказывает колеба 
> в Неве кия между двумя и четырым фута 
ординара., MN.

Желтые еожовн собволись в 
бшсселе.

Вондервельдо вззолнозон позицией английской 
делегации.

БРЮССЕЛЬ. 5 января. (Роста). 3 
января состоялось об’вдинвнноа за 
седание бюро 11-го Иитернацнона 
яа. (1редседательствующий Вандер 
е£льде (лидер белы, с.-д. партии) 
по вопросу о позиции а «русском 
вопросе» заявил: «Нас взволновала 
Г|гзиция, занятая английской деле 
г'цквй по отношению к советскому 
.травитвльству и П1-ну Интернэцко 
малу. Делегация трад'юнноное не

представкла окоюшвльноге отчета 
о своей поездке, ко сочла своим доя 
гои сделать общие заключения. В 
выводах делегации мы находим по 
литические заявленкй, которые бу
дут иметь гибельные последствия».

По вопореу о 8-часовои рабочем 
дне и рат|.фнкации Вашинаонеко 
го еоглашския постсновлено под
нять этот вопрос во всех государ 
ствах через парпамОчты этих стран.

Чем зойялксь сотл.шотели.
.Строго еенретмо*. Выотуплвви) с̂ а̂ого* Дана. Ha-i 
английсивя Аелвг«ц«я змткиуда Д.ну глотну Будет 
ли одобреч О'чет внгли с̂юй .iioi ĉoksmjA делвгьцям?

Продето; щке аадачн местных ф<намсз«ых органов 
Елиный сеяьско • хозяйственный хватка этой мерой возможт боль- 

налог в части, лричитающмся про шк число неяоимщиквв. Это явяя 
ЛЯ коктролыюй цифры второго сро ется второй задачей финансового и 
ка — 60 процентов, взыскано с пре местного аппарата. |
вышением ка t14. 38S рублей иля Кроме этого, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБ 
ка 3,11 процентое задания. Если об НАТУЖЕНЫ ЗЛОСТНЫЕ КЕДОИк'. 
рэтить внимание ка выполнение едя ЩИКИ, на кеторых было наяоженс 
кого РИК'аки, то картина получится алмннстратм1ное взыскание в виде 
недостаточно ровная: иа-ряду с штраФэ. Ка таких недоимщиков нс 
РИК'ами, выполнившими налог свы обходимо составлять материалы ДЛЯ 
ше залания, имеются РИК'и, не дс ПРЕДАНИЯ ИХ СУДУ В СРОЧНОМ 
сгигшие требуемо.'0 минимума. ПЕР ПОРЯДКЕ. В тех районах, где на- 
ВОЙ ЗАДАЧЕЙ ПРЕДСТОЯЩЕГО ПЕ бяиявется особо частая злосгиая нс 
РИОДА ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ доимочкостъ, необходимо организо- 
ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОТСТАВШИМ вз1Ъ сессии cyjsa, как это уже реке 
РИН'ам до требуемой кормы с та- менцовакз Гулдом и Гу^инотде- 
КИМ расчетом, чтобы на 15 февралп лом. В этом эаключаетсв третья за 
евго года (3-й срок взыскания) вь- дача иетных органов власти, 
полнение налога т^ходим ровнь» Само собой разумеет1Я, что при 
фронтом. осуществлении зтих задач Уфии-

Затем м  всех РИК'ах (даже е отделы, финансовые инспектора и 
гвх, которые выпокнкли общее зада PHITk не должны ограничиваться 
кие второго ершл), несомненно, имо только лерепкеиой и формальной 
ютея недоимщики, которые не упла бумажной отчетностью: кеобходимс 
тняи налога ко второму qMrny. Имо произвести тщатеяьиые личные об 
ются, конечно, лица, за rô » : ^  следования постановки дела в 
чнсвится недоимка и ка первый срок. РИК'ах и ссльссветах ПУТЕМ КО- 

Такое положение не может был, МАНДИРОСКИ НА МЕСТА ЛУЧ- 
.жряущено во еторую пояовииу как, ШИХ УЕЗДНЫХ PASOTHHKCB. Толь 
^чии. НЕДОИМОЧНОСТИ Д0ЛЖЕ1-! ка путем непосредственного обще- 
БЫТЬ ПОЛОЖЕН РЕШИТ^КЫи т-ия руководящих и низовых органов 
ПРЕДЕЛ. В этих целях кёмедленнс уезда, только метсдом живпю руке 
по истечении второго срока райис- водства работой РИК'ов и сеяьсовс 
полиомы и фихкнепектура докжкь. тсв, иекко изжить тс недостатки, ко 
тщательно выявить недоимщнкос торые замечены в финансовой рабо 
ка оба (рока и представить их в те РИ}Гор. и дтйгъся быстроты к 
УФО 1ЛЯ наложения штрафов. КА точности выпелиення налоговых за 

^ЮЖЕНИЕ ШТРАФОВ НЕОБХОДИМО даний губернского центра. 
>АЗВЕРКУТЬ ВЕСЬМА ШИРОКО, зг ЛИНДЕ.

Совещание по советскому CTPOHieobcisy.

БРЮССЕЛЬ, 5 янвчрл. (Роста). 
Заседания бюро Аметсидаисчого Ии 
тврнацконала в Брюссеп  ̂ происхо 
ДИЛИ Ськрэтм. Журналисты на 3i 
седа«-иа ив были доттущвны.

СовЕщакия открылись заседанием 
бюро И-го ИнтВ(жационала. Немед 

по открытии этого заседания 
W иеньшавкк Дам выступил 

по вопросу о Грузки, ска 
(член делегации 

вернувшейся из 
что грузинский народ 
советского пргвитвль 

.ормалького а̂зантия»- 
fn, говорил ли секретарь 

гскврального совета английсних 
профсоюзов от имени брританского 
рабочего движения, делая подобные 
запаления. Однако демгация ан-| 
глсисиой рабочей партит, та подда! 
лэсь иа эту удочку, аапв>:в, что это| 
лвляетсл делом самой зигяиисиой'

Особенное внмианис п|тх(«итсв 
остановить на работе сельсоветов и 
волислелмомов. В городе низовоГ. 

советский яппарат сгэлкмвается, 
прежде всего ,с организованной мае 
сой пролетариата, которая е 
нон мере контролирует и 
ет его ошибки. В дер«не в 
ношении условия хуже. Вместе с 
тем основные задачи кашей «юно- 
мини и нткей политиги связакь’ 
сейчас с осуществленке:.1 тех задач, 
тех вопросов, которые устанзвпива 
ют смычку города с деревней, кото 
рые осущоствляотся в первую ечо 
редь низовым сельстм аппаратом. 
Эиоиомичесиое восстановление №* 
рееки идет довольно быстрыми ша 
гами. Растет ксоперзция. Но эти 
успехи должны быть организацион
но звирепяеяы. Эта возможно сде
лать тояько с помощью ирелкого 

(низового спветекого аппарата.
Советский аппарат, особенно ни

зовой аппарат, должен стоять на 
стороне ра^их и крестьянских 
масс. Он должен уметь поставить 
смю работу, таким о1̂ азом, чтобы 
воалейать массу в реи'ение 

псиных задач, проводя. саи1

разумеется, определенную линмо. 
В этом отношении у местных oprs 
нкззций. кесемнекно. икеется tea  
тын опыт, который нужно учесть, 
мторый нужно сделать обидвцоступ 

основе KOTOftero нуяшо пред 
необходимые нзмоиеннг. 

нашего советского аппарата.
Пзргкйкая организация, особм(но 

кгстнвя партийная, должна особое 
внимание уделить работе низовогс 
ссеетсяого аппарата. В центре свое 
го внимания оь;а должна иметь 
веденке непосредственной политичс 
слой ра(!иты по заданию партии. i 
помощь советскому аппарату. Коне' 
но, эта работа идет в тесной связи 
с рабстой советской, неразрывно с 
нею связана, но она откадь ее к: 
заменяет. Эта кеебходимо помнить.

Результаты настоящего совеща
ния будут иметь огромное значение 
для дальнейшей работы по улучше
нию низового аппарата и выработки 
таких мор, кз>п!е дадут нам воэмож 
кость действительно его улучшить 
и еще теснее связать с массами, см 
лать его бояес гибким, лкшениьм 
зени'ины, волокитства и злоулот- 
ребяенмй. «Пр.г> (Таре).

профсоюзной г^лагацни и конгрее
S • -пк»-гвкх трэд-южюиов.
На звеедзь г̂ях отсутствовала де 

лсглц.я английских профсоюзов, до 
: ьн э > -в прибывшая в Брюссель.

Ка зеееданнм 5 якваря при гол» 
есаяг:>‘ жек(эстго протокола брк 
тз'сная делегация воздержа1всь 
от гояоеоваиия, заявив, что делага 
имя Ко может обязатьсп поддержи 
есть проект, связанный с воамож- 

тью вейны против России, t? 
ионца го-..;гв Ья-п? постановлено 
одобрить >; .heocKviH протокол.

Вопрос ( СССР во БС.ЧКОМ случав 
остается сгноечым вопросом брюо 
сеяьсчкх совещаний.

Pii^npocti отлкноких делегатов. 
Г1>и;угствую-щнх в Бркюселе. соэда 
ют впечвтп:‘ ив. что отчет пр^еоюз 
^ой двлегацни о сэщ;альных и эко 
Г0М1ПЮСИИХ условиях СССР будет 
одобрги гС1:ерг,льиым советом 
гросса трэд-юкноноа

Кви|Цр(ВЦ'1 требугт ш я с ш  з^киошьык-
БЕРЛИН, 5 января. (Роста). От достигает 35, из общего числа 45. 

крытие германского рейхстага в но Нокмунистичесиий депутат, Тем- 
вой составе промэошлс при ермик нан внес два предложения: об аннм 
теяьно сгмшйиой обстановке. При стки по.читзакдючгнньм, о немедяен 
входе в зал .заседаний лрсизвадился ном освобождении арестованных де 
строжайший контроль с целью кс ггутатов. Если рейхстаг не освободит 
долустить делегации фабрично-зз- политзаключенных, — сказал тов- 
водсиих предприятий, прибывших в Тельман, — то массы пойдут в ка- 
Берлин, чтобы потребовать амнн- ступлекие и сами освободят своих за 
стии. Только около 20 делегатов бы ключеиных. 
ли клущены S ршхпя-. На оаи.- Пр„и*ение пн1]|жтвяы« ра:

как кааестко, аротоаака. К кшау лклокаатга боакиинстю*.
заседания число члекэв комфргнцк:-. е::Г|Ктя соцкгл-дснвхратов.

Тов Fy i ФНШ?Р 0(!бб0)йДШ.
БЕРЛИН, I  инвара (Росте), штрафу в 120 000 крон и выеыяя 

По последним сообщениям из Вены и? Аеетрни. (Т. Рут-Фишер — чяен 
F^T-Фпшер освобождена из мд ЦК германской компартнк, избрана 

Рут Фкш(» приоуждвна к депутятом • гврманмий рейхо«»г),

После росоцсха пзртии Родинл.
!1!)?сто81ны в(е liieKbi npe i)iaii9 ii п 'пмн-

ВЕНА, б вквэря. (Роста). В ре- обыски н зреетм. Правительстве ____
-ультат* декрета о роспуске пар- ►амере>п воспрепятствовать уст*- -.-г и ни  ....... ■— имм— ьжв— в
тик Раднча ж>»това>!Ы асе чтены .̂овль*жю иаби>ательных вякекм
презнд»;ума партии, вилмчгя эхра- m-pru. Радича. Арестованы 2-н вм JUHfTHP п И||ЛЧИа  И ппРьТЬиН 
кяеиого депутатской »-:еприкосно- цс-предевдатель партии Радича J lU V Iilb  puUU 111|ь П IIJTbblUAU 
щкностью аице-првдседэтвяя Маца Пеекевич, и секретарь ГриМвич. У ГТ11П11Т0П1»ГТР0
к& Месгвпрабыавт.ие Радича неиа- друг»,х пертмй»»1Х яи№Р0в пр<вр VipulllbJIoWlDKe
вееткв. В Загребе производятся в,;двяы обыски. |/*eVA Г. К а л и н и н а  н а  СОВ щ а н и и  ПШО

_ . ,  j Н'ТСКОМУ СТр'-ИТс/ьству.
lO N D U O rC t iK E  lO tW H ^ E  ТР виУЮ Т H M tlK tT N H  советы  -  рычаги  рабоче-кре  участие беспартийных в ОР-

^  I СТЬЯНСКОЙ ВЛАСТИ. I ПП4ГТИ
БЕРЛИН, б января. (Роета) ciwx тюрем Мюзам и Зеубвр вьюгу 

Гермкненая компартия организоеа- папк с требовгниам освобождения 
ла в Гамбурге собрание м  амнн- заключенных. На

ИУДА:-Предать пять миллионов человек... нп, ш  
гебе это удалось, дитя мое?

ЭВЕРС—Намецчая соцяал дамократкческая техни 
кя, мклелц;ий учитель!

cose ic icN

стию попктэаняюченных. На еобра- . . .  кие формы организации органов вланик гажняли участие наскольГш “трсекка собрания было чрвзаычвг, ^

ГАНАХ ВЛАСТИ.
Гвоздь современного положения,' Каким же сбразом привлечь рабо 

-сказал тов. Напкнин -  найти та чк» ч крестьян к совегской власти?
Это значит найти такие формы со

) о гсутпевмято.

(шглл^сюл рабочей портил о Селом 
терроре в зстопии.

разб1фак1тся

КонтР'Револкщивикое лвиженке в Нго- 
Слоеии.

Зоордшвао! (шввсаеякг с
tDIB3liB«!B.

ВЕНА, 5 янюрк. (Ркта). Юп,. 
славское правительство не 
ливается ни перед какими 
ИИ, чтобы обеспечить эа собой 
шинство на выборах. Все собрания 
оппозиционных партий срываются 
сторонниками лравитюъстаа. Прес
са лоцааляется. Правительстве на 
ряду с теяюром прибегает и к дру 
гим методам: во имогих деревнях в 
избирательные списки занесены яи 
ца, давно умершие. Протесты про 
тив этих действий ни к чему не при 
водят. Считаясь с настроением 
масс, правительство держит нагого 

полицию и войска. В разпкчных 
местах происходят столкновения с 
оппозицией. В Любуске рез.чционс 
ры разогиави предвыборное собра
ние Радича, при чем рое крестья»' 
убиты и 10 тяжело ранены. В (Су

меете произошло серьезное стал 
.....jeHtui 14м попытке фашистов со 
рвать ссбрюше демократов Давир- 

I. Маиедоиские оппозиционные 
ГИИ не могут провести ни одиогс

собрания. Рабочий класс лишаи вся 
ной возможности легальной работи 
Независимая раэочая партия запре 
щс>:з. В Македонии арестованы все 
видше тозарищи.

Ешг СМИ n tire r
litOCKBA, 6 якваря. (Роста). Сек 

ретаркат Исполкома Коммктерна со 
общаст: «Опубликованный в Щ1ави 
тельствеккой гфессе Юго-Славии 
«логоаор между Коминтерном и хор 
ватсхой республиканской и кресть- 
якеиой партией», является грубым 
(цювоиационным подлогом. (Кмин- 
терн никогда не вел с этой 
иля Рэеичем 
Председатель 
ме подписывал 
Радичом или е 
лрессгавктелем его партии. Ни 
кок органе Кок:(нтерна или его аг. 
парата w существует ни представк 
теяя. ни сотрудника по фанили». 
Смирнов или Скиров.

ЛОНДОН, 5 
снгликской F 
ка Лоуренс, 
шаяся КЗ 
'Дейли Г(
схих профсоюзов) статью 
кик а Эстоиии, а которой, между 3.000 заключенных политических к 
прочим, пишет: «Установить точно ]ят>поскы1. В:е профсоюзы, примы- 
HHC-no казненных нельзя, ибо (к|х{ж- кающие к Профинтерну, закрыты, 
'диаяьные данные не ог.^икованы. каждое лицо, предаваемое теперь су 
Я слышала а правительственных ду. является беззащитным, ибо нет 
кругах, что было 75—100 казней, никакой организации, которая жмот 
но а городе называют более яа бы ему».

В с е с т о е  совщ еие 1ролетписатеШ.
СОЗЩ 1>е 0Т8РЫ1 leNbSB БЕ18Ы1.

ли. гатори, ,ии  (ы кияжнкть in o m  ■«"«. «тори  Ь  «мта- 
1ШМРИГМЯ иаи матжжу про» ж, по «райта «ер,, «имиуя «аку 
кии» рабочего ипасса, таи и «ассо робочиа, чтобы «асои чуктююю, 
воау проямеиии ирепьяипю. По что оин учалоувт о решоиии иыа 
существу эти формы найдены. Та внгаемых жизнью практическнх за 
козьми являются советы. — основная органнза-

В оасцвет мастааого ревслюцнон ция. которая втягивает массы, и ко
(Роста). Члои ирупнум ци*ру. Цела разбираютсп ""п> «««еиии зги органы " ? » ы ^  и^нчоотио бк-

паптми Сюзан- впеино-повевым СУММ ПОИ закоы-1 стыо впитали и оФо^ялк массо- увеюншь количество овспартии 1юзан- аоенно-поясвьм судом гфи | ^  nMoeoiuimiHwx пэртииных в советах — эту увели
что возврэткв- тых дверях. Тюрьмы Зстоннм пере • «  д в и ж ^  ооокх ревояюционных ^  беспаппАньи учает

напжв^я а полнены Население в Эстонии не классов. Но жизнь развивается, ма *«*ну» n»JnRy оеспартииньи, участнапечатала е полнены, пасеяенне в «гтанни не - аующкх в советах, которая будет из
(газета аигяии- превышает полутора мияянонов че- тернальн^ магосостояяие е.е уяуч '  таог-ячэмм г̂ у мжизу

амскно в лшмах (шамштся шзется. Работа а госуирстве стала « 1»ться тьсячами сверху донизу,жки. ио тиры,» соиииктоп ио» 1т и и »  и иахкроАсткиио.
ся, росядаяо яя ря, отоельныя ка “> уярааяеним, нчо чтобы някы 

I видели, что управляют не только

ОПАСНОСТИ БЮРОКРАТИЗАЦИИ Г ™ ^ Т о о ^ Г . ™ ч ^ ^ ^

Ваенный зуд в (елогварденскои стоне.
ПАРИЖ, 5 яивврп. Газеты еооб 

щают, что ^еди русских зми- 
гргитов, группирующихся вокруг 

Белиного князя Нииолая Ни<опав8и 
и Сазонова возникли новые пла 

уы свержения советского правитвяь 
I путем вооруженной борьбы. 

По словам газет, этот план лоад т> 
яегея французскими националн

Стайн 90 главе с Мильерзнои. Пяе 
ны лредусматрз.-вают новую ai 
дицию Юденича. В связи с атии 
тамж( предполагается сбор вранг# 
л вскей армии ка Бэянанах. В зя 
спгднцуи должны принять учестие 
точке Гюльша, Чохо-Словакил, Бая 
кпнсчгг гсеударствэ и Франциа 
Роль ГсрАконик также предуемотрв 
на эгиик планами.

РДЛИО-ЕОЛШ.
Французский премьер Эррио 5 ян'дни начнется процесс 21 коюауни 

варя принял Жана Зрбетта, назнз- стгн прзстсзанкых на ксммунисти- 
ченного леем» в Москву. чсзхом с'еэое в 1922 году.

Прокурор штата Мичиган а Аме Процесс тоз. С::дуля будет . сяу- 
рж(С сэсбщзст. >.го в бяижайшие шэтъся в Орлеене 12 января.

МОСКВА, 7 января. (Роста). От ционное, дояжно быть понятно мае 
нрылось всесоюзное совещание про сам. Лонни говоркя, что 
летэрских пнеетелей, собравшее саы ские лисате.*ш дсщжны всегда 
ше 2Э0 делегатов со всех хо1щов Со перед глазами рабочего и 
юза. Открывая совещание, Демьян из. 8аш язык должен быть 
Бедный сказал; | яэыксм, понятным для масс». ,

Вы, пролетарские пнеатекш, не i Совещание погяаяо гзветствис 
«ны забывать о юши «ношвил „ц рщ, щицс и пясатв

яиониом читателе. Ленин указал, Л  ...... . . с -  - -
что должна делать пнтвратура дг.я «ю Мизаму, неяавко ссвобождеьдю труднее, чем решение старых 
масс. Искусство подлинно рввал:о- 1 му из баварской тюрьмы. ! простых и понятных задач.

верхушечных органов.
Центр, руководя через верхушки 

или улавливая биение общего пум 
са массы через опюльные каналы, 
разумеется, довольно серьезно отде 
яяется от массы и раз'едимяется 
иассаьи.Он рукоесднт верхушечным 
организационным аппаратом, он 
связывает верхушки каналов.

Масса является очень чутюш ба 
роиетрои. Перед нами стоит пробле 
ма — найти те формы, которые да 
ля бы возможность втянуть значи
тельное количество масс а работу 
по советскому строительству.

Уметь нагфавить внимание масс 
эти задачи труднее, в ста раз

тское от взгляда, что компартия 
упралляет непосредственно, надо, 
чтобы население видело, что упрп 
ляют и непартийные.
НА ВСЕХ ПАРАХ К СТРОИТЕЛЬС) 
ВУ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА.
Мне кажется, что главная основ

ная задача, которая стоит сейчас ле 
ред нами, это — что(  ̂на совет, в 
оссбекнности на ту непартийную 
часть таветов, которая в них работа 
ет, возложить ответственность и вне 
сте с этом ответственностью дать 
опредешнкые права. Энергия в мае 
сэх только стала накопляться и мь. 
должны дать ей здоровый выход, иг 
лользовт эту энергию в интфосах 
советского государства и направить 
ее в русло советского строитсмства.

ПО СОЮЗУ СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК.
jpeiocTOBF»!? PL60T увгяьнд 

енын нз ермих.
МОСКВА, 6 января. (Роста). Нар | 

коитруд согласовал с ВЦСПС проект 
.'.остановления о ш^ядне предоста- 

работы в гражданских пред 
а  и учреждениях уволенныь: 

из Красной армии и флота красноар 
Постановление это войдет а 

силу после утверждения соответст 
гующиии правительственными оргг 
нами и будет распространяться на 
тех уволенных красноармейцев, ко 
горые со времени призыва лрорабэ 
;аян не менее двух лет по найму.

Эилорт диратсквн рд.у.
ХАРЬКОВ. Из Берлина вер::уг.- 

ся председатель южно-рудно
го треста, тов. Матросов. Тов. Мзт- 
юсов сообщает, что он заияючил с 
одной известной германской Фирмой 

о продаже к;:упной партии 
руды. Ферма дает тре- 

i улучшение произ- 
и механизации рудников. 

Фирма обязалась также платить за 
украинскую руду такую же цену, 
хую она платит за лучшую руду на 
мировом (шкие. Закупленная руда 
пойдет в Германию, Англию, Бель
гию, Польшу и Чехо-Слоалкию, Бяа 
годаря этой сделке, трест получил

асзможкостъ выполнить каиачекную 
(бранэводстввнкую програшу в 70 
миллионов пудов руды и пустить три I 
ковьи рудиию:. '
!̂ сг(йс BJ »1ь:К:^к рс&отяййов

ГеМЕДЬ. В дер. Новые Барсуки, 
Речицкой вотсти. выстрелом в ок
но, у ^  прадседатель сельспета, т. 
Пшеисв. Тов. Пшенов -  
красноармеец и считался 
председателем сельссвета по 
лостк. На место преступлен! 
хаяи следсткниью власти, 
вам 3 нулакое, принимавших уча
стие а преступлеиии.

(ЖОПЕИСК. В 8яземсиом_ уезде 
эеерски убит председатель 
щлнекого райсовета тов.
Местные селькоры убеждены, что т. 
Ефимова убили кулаки из мести за 
«-о общественную работу.

Л0Ж1ЫЯ иа pnliRODit.
РОСТОО-НА-ДОНУ. В клубе рабко 

ров газцты «Молот» в присутствии 
нескольких сот рабкоров и рабочих, 
ссстояяось заседание нарсуда по ае 
ну рабиора Власенко, сбвиняашегс- 
ся а присвоении денег. Во цюмя су 
дебного заседания выяснилось, что 
все обвинекие создано искусственно 
с целью избансться от иекавистно 

Приговором суда гов.

Власенко оправдан. «Потерпевшая- 
торговка Шмайлова, привлечена к от 
в(ггстввнности за лжесвидете1ьсгв0, ; 
а саужащие комхоза Брилиаитов и' 
Егоров, и бывт. секретарь конмун- 
отдела Брайнин привлекаются к су 
ду за злостную клевету. Перслогн̂ щ 
шие зал суда рабочие, астретияи 
приговор бурной овацией.

Агро-яовза ймевн Ленива-
МОСКВА. 5 января. (Роста). За- 

хзнчиаается оборудование агро-поез 
дл имени Ленина, который на-днях 
отправится в агитационную поезд 
ку по городам РСФСР. В состав по
езда входят вагоны-муэеи по пoя^ 
водству, огородничеству, животно
водству и скотоводству, в других 
вагонах имеются образцовые уголки 
по электрификации и государствен 
ному страховаи1во.

Еесолатвая перевозка б;пва- 
DtR

МОСКВА, 4 янмря. (РяяйО). Наг 
компуть установил бесплатную перс 
возку букварей, отправляемых комис 
скей ПС ликвидации неграмотности 
в села и города. Эта льгота действи 
тмьна по 1 мая 1925 года.

Выдача псестьякств; Укгэя 
ны 1Ц1авя1ельпвввЕо!сс]ДЫ’

ХАРЬКОВ, 6 яняаря. (Ростя). 
Президиум ВУЦИК'а утвердил поло 
жение о выдаче крестьянству Украи 
кы правктельственксм ссуды на за 
готовку яровых семян. В первую 
очередь ссуда будет дана кодлекти 
вам мезфюжных, самым красноар
мейцев и маломощным хозяйствам. 
Ссуда выдается исключитеяьно ю 
заготовку ячменя, пшеняцы и овса 
и должна быть возвращена только 
15 октября.

Вялы ва вогеду в РСФСР,
МОСКВА, 6 января. (Роста). Уп

равляющий опытньм отделам Нар- 
комзема профессор Чаянов в беседе 
с сотрудником Роста отметил, что 
наблюдашиаяся сейчас оттепель ох 
ватнла главным образом северную 

РСФСР. 8 первой декг«е 
надо ожидать сиаькых сне- 
в болшей части РСФСР, 
в ближайшие дни сменит 

ся похолоданием. Метеорояогичесиив 
колебания пока особой угрозы лосе 
вам ие лрадставяяют.
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2 KJtACMOJS M  в

к .
i U E H M N M S M Р К П

к  пленуму губернской кон
трол ьн о й  КОИНССЙЦ

ВХубкоме y j(n
О ПОДБОРЕ КООПЕРАТИВНЫХ 

РАБОТНИКОВ.
Н&нечэоо с 11 с'гзду п а р т  до10 ЯЕваря созывается пленуи ков|яого оряентир<»отаого озава по 

троаьаой коннссвн е участвем чми^КИ в& впфоз иолугодве 24 — 26 seen вроос^шое отнишиад комму 
ВОВ оривсрочнш komuccbJL I бюдх. года, который стншгт озреД нветов к о^эну Ч|слу работай ков 

ГуСКК в Томской ryOipugg недав собой неиОходамость угдубаеши| в коооераани до 23 проц., в торга

Иностранный юмор.
иДуи** п а л а т ы  о бщ и н.

во реоргевазмалась. Иоетоыу, оа 
жакоаленае е общими аадаавмя КК 
в РКП в обвзаввост. каждого up  
ва КК ПК раОотиюшего в уяраж 
зепдах. так в у ставка, ясное пиав 
мешае этих задач в цадях аостанм 
хя оравндьного коагроая как пв 
партайной, так в по совэтской яд 
вяв — одив вз воорэсоь, который 
будет прорабатываться пленумом.

К еяеДУ̂ ашм основвыы вопросам 
извума вужво оп9есТ| рассмитра 
вкв я утверждеава подпт)ввтедк|

иоследошшня во ии окпш. i вых я |фэд1Ш1ых оргавах — до 15
Даяэе будут засяушаад вафсфыа проц.; обратив вннмапне на повоя 

щя о ирвдетоящей о половины аа н-ше в хооператвввых оргав|эа
варя паргаровурке вузовских в со 
иетсхнх ячэзк. Цдесь иеи0ход1шо 
учесть всю серьзность этой nputep 
кв и иамупггь правильный оодхил 
к ней. ;3атэм, на олувумэ будет ут 
■к'рхден постэянаый состав орезв 
диуиа ГубКК, как руководящего 

органа, оартхоляат я колаапв 
РКП

П. Старост»!

3  первую очередь.
Рабств BV9K по обработка бге Одввм евовоы быть яа «вду у я<пД 

пврГ|йв, по втягиваввю их в парт кв. показать свою агшввостъ. 
воспитательпую, партнйвую |  об- Когда мы подходим к разряпе- 
цествлшую {«боту, разнообразив, ими вопроса, насколько w  вдв 

характеряымн методами нлой товарящ близко стоит к пар 
згой работы ЯВЛЯЖЛЧУ1 иднвжду^ ги,_ то мы ивогда яэ вс- утатъгва 
вая и массовля вропагавда. Как ем. Для маогц ячеэк посрщаемгчэт. 
тот. так в другой нвтод дает своя оУсш1ртнйш.'х партсобраний «рух 
положительные рэзультаты. Если юв, выступлевий по докладам слу 
мы ш«мотрч« аа количуство беспар м п  мерилом того васко.-мо оя 
тиЯаых. иослпаюших хотя бы от̂ , п: иблнзялся к партия и может 
ц>ыгыэ собрания ячеек, занятия по иди вэ можэт вступить в аэ ряды.
анткруххов, на число вступаюПшхI ___________ ______ Г
J п,рт,ю. « y«ep-.mom.i ■»*.■»' 
сказать, что этя цифры по сравпе 
яяю с прошлым годом сильно вовро 
сан.

весотсруг няоч- 
ноль в смысле опенки Лря так(  ̂
оцэпкг отсутствует — обшеств-»н-

Пр™ , р.™ р„рр,с.,р.р,™
к хяг̂ вп партял м т т  Основная 
ря ВЦ та. что полнтич.1С1ое развя Поэтому, ячейкам, когда оян ле 
тве, а в мест» с ггам в класс своз лают учет групп боспартяйвых, вы 
'озныт? рабоч.»го. ил»т бг*^ыыя явлеияых в рмудьтате ввддвиду 
шагами вперед К точу же работа *Дьпой в массов:  ̂пронагевяы. как 
томячелк ста.чв Гюльше уловлетво вполве срэдаивых я готовых всту 
рять полвтические я ку.чьтуряне ппъ в партнг, сл.*дует в п.*рвуо 
потрч5вост* рабочих, балкше втях  ̂ очередь обратить ввиманяе ва бге 
гать их в актпвную работу. партийный актив прв проф'ячейках.

Пл гть тятр «тип™, ^ р и -  По суркту  больштс™. оит. 
заставляют думать что пойтяят» ^  ^  ^
л .,  т «гтртюрт. для иптррыд “ '« W *  n«< îrat.m«e юбрмя. 
б-спартпйпнх бы.чо нечто впое. * *РУ**п. и является вэ актмва 
чем вытаеуказанноэ. , ! проф'ячеек. Ъ>,

В повод «советской чнеттн». со' 
тмшенвя штатов ва презпря1т ь |  
я .  разбора вопросов, восягаях ля* 
тск*торш BHoipjfl харяггзр. посз| 
па-моеть собраннй и кружков зла
ЧВТС.ТЬЧО утрЛвЧШ1Ч'’тсп. 1Г|У>Мс тп*
го, тлстошп.»» время как-бн застав 
;вет векторы! ззп"саться в хру, 
аок, посушать собравяя и т. ж

днях додтаоетУй продавцов партий

ПЕРЕПОДГОТОВКА СЕЛЬАКТИ- 
ВА. ;

в  начале февраля Губкомои со 
)ываются З-хмесячвыэ курсы по пз 
;'еподготвке сельского актива. К 
ЭТИМ курсам сейчас проводятся 
подготовка. ■
ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.'

В целях изучезвя полоасеваа 
1Цегловск(чп уезда послг прошел 
гпего райовяроваявя, Губхомом ва 
чечэво обсл.'довпяие гостоявия Ше 
Г10ВСГ4 парторгкаянапии- ТОй. ДженО ДжеНСОЧ.

ГУБСЕЛЬиОВЕЩАНИЕ, I Член Исполкома Комшиерк*, пред* 
Для оживлети в правнльиих) »  стааитель вегров-рабочвх лмершш. 

правления работы а лоревне в по
соодтх числах явваря созываэт В настоящее вршя в Соейинеи-
СЯ при Губком? губсоветлнае «  Штата* Слилнон Аиеашеш мв. ггвных работников емьехах парт осверном Америки не-
орпкяизапий. гритянская раса явяяется важный

КОММУНИСТОВ В ДЕРЕВНЮ, злгментом проиьшяенмои жизни 
В текущий плановой п?рвод Губ страны, fto мировой мины плил не 

комом намечено пореброенть .-.чя ра значительное кшппество непюв бы 
бтга в д»р?ваэ не менее однмч до занято к пронжяняенности воль- 
коммуниста в район. саарных городов. Из 2’/а юои.
БЕСПАРТИЙНЫХ В СЕЛЬСОВЕТЫ негров, проживающих 8 то йремя в 

Губкоыом првступлеяо к разработ Сюеркых Штатах, бсльшая часть 
ке практвческнх мероприятий (ив ;ьбывала себе лропитакив, сяуи» 
г г ^ и й )  о вволенйв в чдзвы воя „земной прислугой. Но мировая ной! 
л?гнй частных отделов всполпь ~  ̂ ~
ков. а также в пр»дселатели сель '** чрезвычайно серьезнык
райсоветов (Непартийных крсстьяа изменения в жизнь черной расы. 
ОЖИВЛЕНИЕ РАБОТЫ СЕЛЬСО- Вместе с иа<усствеккым развитием 

ВЕТОВ проиьвиленкости увеличился спрее
Оргкодлегшей 1убкома разрабаты Р * ^  Р!'"’

вается вяструкпяя об уевв^аив ■ ские, там и женские. До зткх шр 
соенвдедии работы егаьсовэтов ■ негритянские жшцнкы были яяше 
райсовете» вж осяэм ноаожюня, кы возмниности работать на вкду- 
аринятенп 11-й сьсетей ШИГа________________________

стриапзькых (фОйзво|ствах, как, на 
|фимер, в теканяьиой или те ■ 
ткацкой прскышлеююстм, всяец- 
ствие противедействхя организован 
ньи ра^их. Это обстэятепьство 
BbCbiBaiotb расовыми предрассуцка 
ми, распространенными в амермкан, 
сном рабочем классе вследствие егс 
буржуазной ядеогюгим. Однако, ми
ровая война отброекяа на задний 
план все зти соображения, и негри- 
тяккн были всвяечекы из (фупиые 
производства почти что нротм свь 
ей BOBN. ОдноврекЕнно, с начал» 
войны зяачитеАко усилилась ими» 
грацмя чегров из Южных в Севгр- 
кые Штаты, что было вызвано уси
лением спроса на ьзбочие руки ь 
вькхжини стсакамм оплаты грудо 
на производствах, рьботачы̂ их дд» 
армии.

Интересно отметить, что неф: 
тянешич раса поддерживала во врс 
кя войкы празительство Соеднне>- 
кых Штатов, надеясь на то, что вн 
дикое улучшение хсзяйственного по 
йомения после войны принесет чер 
кскожим давно желаикое уразиенж, 
с белыми в вопросах социальных, 
вкономичегшх и политических. 
Если добавить и этому, что среди 
негритянской массы велась прави 
теяьствон интенсивная пропаганда, 
призывающая забыть расовые пред 
(вссудт, станет поняттмм фшп 
присутствия бзяь'щого кояичествз 
негров в армия Соединенных Шта
тов во время войны.

В настоящее время в Севернъп 
Штатах живет свыи.>е 3 ^  ниллт 
ИОВ негров, остальная часть расы, 
•»тог-о II ‘'ипянаюв, остается в 
Южных Штатах. Тан чернокожие 
рвбочне заняты изхлючите1жно на 
крупных плакгж1кях, кексгп̂ )ыв из 
них являкттся даже ислкинм зе 
иеп.нъки ссбст|ент11сши.

Негрктянсхнй вопрос является на

кб01Щ острой социальной щюбяе 
ной американской жизни. Главной 
его особекноспм явяяется |фко вы 
раженное соперничество и вражда 
между черным и белыми раб(>ч1вм. 
которая вызывается гашитииой кяас 
са эксплоататоров, ловко умекицвге 
поддерживать дух вражды и взакм 
ных с-бид между пролетарижи раз 
него 1»ета кожи. Это обстоятеяь 
ство дает возможность знсплоатато 
:аи с одинаковым успехом экеллоа 
гировэть как белых, там и черных

Нехритянекке рабочие Америки ле 
..скосят все социальные тзтши ра 
оочего класса вообще, но в их по* 
.юженнм суц;ествует еще целый ряд 
дббзвочиых уязвимых мест, яе.'̂ ян 
щкхся результат(М1 расовых предрг; 
зудкев, котцше щедрой рукой се
ется правящим классом.

Таи, в Южных Штатах для на 
рое существуют особые сфавияа на | 
жеаезкых дорогах и в трамваи, от 
'Ельные Шлсяы для негритянеяи  и 
белых детей. 8 зтвй части Соединен 
ных Штатов негры лишены каких 
бы то ни было пояитических прав,. 
ке говоря уже о том, что ни в одном 
города Аие|инш негр не мовсет пвяь 
соваться обычкьши хумтурнынь 
удобствами наравне с беяыии, как- 
то: номером в первоклассной гвети 
нице, стОАииои в кзфэ, или местои 
в театре.

Всяедствие того, что негр • рабо 
чий является сашн экспяоалфуе- 
чыи из пролетариев, оя является од 
поэременно и наиболее револкциоь 
нъм элементом. Хотя многие рефор 
мистские оргам1зация ставят своей 
цешо социальное и политическое 
развитие черной расы, полное ра- 
еярепощение вепюв в Соединенных 
Штатах произойдет только после 
ококчателиого сверженм америкая 
ского капитализма.

ДЖЕНС ДЖЕКСОН.

ш ш .

10 )олс Губ*ом« РКП . (б(«оя Кояп̂ Я'НПЯ K—h(«aii с учк>мм к,х нас ■VJoatNHX (чсек и ся.(«тврс« ач,ПОРЯДОК ЦН»1:

<«}«авето •м̂ >м Губс«я 
а I к 2 рвеенее г. 1»а<«а,

м aoaaeiHM ГубЙчИ 1ле1м.

РКИ |мка«|«>-я1 т. НДТЧк •eptnpvMDHv !*.«,. т. hlllAU ------- «.« р,«о1 ГуЫ I И м  2 т>«п» е

В К Р А С Н О Й  АРМ И И .
с̂ А новые рельсы.

(Псхшяода).

Перед иубож шволы с еажяю на Па раеш|реняои ы)ивои счвете 
хада <п> работы епше две задай. <̂ ьио пос-тапоиеио всю кружковую 
в часы досуга дать курсанту духов < работу евгацеатуяровать оокруг ле 
вую пишу в иассовое висю1Таииг. иннски угозков, o|ii которых сл-

iSiomu из казарм
ВОПРОС ВАЖНЫЙ, А ОНИ СПЯТ. 

(Артполк).
Общее еобранле. Вопрос важный,

С друюй стороиы — DoiroTittUTb здать ядра кружков, оршерешв 
курсантов к кауОниЙ работе дая бу' нвм, кроме npHtouBaniieb бывши
дущеб самостонтеэыюй деэтеэьво 
'.гп в чамах.

Еурсанты старшего иасса. впер

кружков, еще в погтоянвых рукиво 
двтезей вз оозптсостава.

Вместо же анкввдлровавпого драм
ше етшквувшксь е иубиой рабо- кружка про клубе (^акэовать драм 
той в терчастах, воочию убеллма, труппу, п которую войдут кошшвт
что в втоб отраезн у пл  вмеются ке состав в курсанты, уже достаточно 
вуторые арс>^ы, мало опыта, недо подготюлевиыв. Таш ре<^иаза-1

касается каждого к{>асцоарме|ца 
об отчаиоавк четэертк пайка дда 
внвалядив г;«ждаиской воввы.

ilocTanoBKai — огчяслвть. Во 
беда, что векиттфые красвоармейцы 
во вреш собрапи спалк. А некого 
рыв так довольио часто ходлл п  
помещены. Сп|1ашкваетса, какие 
U  мвенве отвоентельво поставовле

^ к о х о м и ч е с к с п  о т д е л .
Седъскс-хозяистЕехк1Я кошергцоя

Caipui с-х. ||0№р>Ш1(,
С. Ново-Рожцествекосое, Тен. у.

Есть 5 обшп ховяйственвых во- 
строек.

.Артель крепко спаяна. Можно на 
деяться, что в текущем году она 
возьмется за культработу.

В. 8.

статочво внструкторсых навыков, цпя должна дать воаможнисть всей,
Полтасть школы, совместно < курсавтскоб массе участвовать в

клубом учла этот опыт ■ |«iuiai различных швтсудах, нвепевмров-
аоставить так кружковую работу ках. жилых газтх  в т. х., а клуб 
клуба, чтобы в вей могло ернапмать дает силы зла большмх поставоасв.
участие большвнстоо ку̂ юанттю. Дру С начала повмю года вовые фор
ппя еэовакв — приблизить клуб к мы клубиой рабегты брут приведе 
топу и формам работы клуба красно пы в жнзоь.
зрмейскхх чает^

чХоивц ^ t e f t L  I
(Новоиусковсямй путт). |

1]роша.тыый вечер. Елуб полов, чеовые знания в будр цюоко дер

НАЧАЛО СДЕЛАНО. ;
(Конвойная квнан|а). i

Вьпвла степгазета «Красный Е(щ 
вонр», встреченная красноармеОцз- 
М1Ц как долгождапваа гостьи. Бесе 
1U о ней былв целый день. Органа 
зуется Т8ха(е кружов BoenEop(«. За 
писалось 24 человека, большая по 
ловнва — молодняк осенвего при*

Все допрпзывн&кв Ново - Кусков- жать связь с Красной Лрмиек 
ск»)го пункта впжмательво слуша-j Xtjporao прошедшим учебу выда 
ют вапутггвеввые речи своях ко- вы подарки, 
мандирон. политработняков и пред Пз чвсла дгпшизывников трое пе 
етзвят'е.зей гражданских оргаяяза- редаяы в РЛКСа. 
шй. I Поздно копчастся прошалъпыЯ ве

С ответным UOB0M от допризыв чер, и ребята веселые, бодрые рае- 
НИК08 выступаем одив долрнзывопк, ходятса по домам, а потом расолы 
коп^ыЯ говорит, что возложенные вутся по темным уголкам деревви, 
ва ш  задачи опа выполнят, поне неся бо;цюсть и звания, 
сут в глухве утоли деревня полу I Воцаргоннв.

ЛИРЗИДАЦИЯ НЕГРА1ЮТН0СТН.
(№ зфтпож).

Неграмотный молодняк выделен 
в особую группу, с которой ведутся 
регулярные занятия ежедневно по 
3 часа. В группе всбго 22 челгшека.

Все малограмотпые освобождепы 
от работ и нарядов.

Лякендаиню веграмотноотн вред 
положено зыовчять к 1 мая. Боль 
шов желание учиться дает возмьж 
воль надеяться ва успех учебы.

Ка — ив.

Ваше т-во органиэсшалось в 19/2 ■ Т-во оргапизопало прюкатвыЙ 
году I  скоро будет праздиовать тр̂ х пункт, где шмоицся 2 молотилкм. 2 
летне своего сущостно&аивя. 11й.-ял<а, куюхкютборпнк, шерсточе I 
одвп 13 первых кредвтных воопг{-а i салкд. До открытия работы ш^ютй i 
:iBi)t> в системе Тимскиго 1убссль чесалки т-на цена за перебой пуда 
Cin«ihi3a. ше|ютм была 2 рубли, а теперь — 1 1

Органиобантайся без срен-тв. рубль. I
воопе|Ч1тив встретил впачале громад i Открываются 2 турбинных мель- 
вью затрудвеняя в |«боте. В(», и|'-2 feinu, случной пуш. кузпетвб-! -̂ 
.1Я через этап безденежья, безто- < м >нтмая мастерская ■ свввой рассад 
пз|я>я, он вышел болое стойкам i   ̂ник.
раб(-тосвосоСпым, чем был. j Е-к сйслуаяваот 14 селепий. с

Ьеля сраввять балавсы т-вэ па' радятсом в 30 верст. Вместо SJ 
1 октября 23 года в 1 октября 24 , членов ва 1 января 24 года, в ясм 
г., то увидим заметную разнэцу. Ьа , теперь — 290. 
лапе па 1 )жта1фя 23 юда — , Рг.счосленве прибылей 24 года
руб., па 1 октября 24 года —уже таково; в оспоппой капитал — 2?2. 
11.816 руб. В теченне 24 года т-вом руб., в фопд паенш — 139 руб., а 
выдано 182 денежных ссуды па больвзцу — 132 руб., ва кульг- 
4.267 руб., шд залог хлеба —па нужды — 279 руб. Остальаая сум 
6,798 руб.. iM-uToiueno — 20.OU0 ма — в запасной катггах ' 
о. хле̂ * различных культур, упла. Ожшснио работает крсдитпыЭ 
•юно за насолеаие — S.4 ГО руд.' кбиитет; ссу.ш, выдаппые т-ву, ис 
е.-х. налога и в(ибюдхего; paci.|« польэонапы по пззначолию. | 
делено c|ieji чловов 63 плуга м 9 1 Onimiieiae местного населепиэ к 
Di*.T(«: п[1ппбретеаы зсриосуткл» во(трр.1типу очень х(^шес; тяга и 
и просорушка. него увелвчисаетси. Сепымр 34.

Х о м м у х ы .
„9)Х0 coIcitexxecBb̂ S

Се&-»з. ajisM
о »

гЯсш лохе“.
у).

Педиеко от магиетрал, вблизи | 
т  ст. Тоиск, в глухой тайге, распо 
лозшлаа с.-х. артель «Кспое 11о- ‘ 
ле*. I

Посев артели был па 24-3 год| 
— 35 see. озимой ржи. 20 дсс. яро 
ной ntiieiiituii. 25 дес. овса. 5 дес.1 
гречи. 3 Д'-с. 1ЦЮСО. 4 лес. гороха,' 
6 дес. картона, 9 аес. льна, 3 д(Х. 
коношя; всего — 110 десятип. i 

К|ю»е того, садили: 5 д. картоФе! 
ля, одну воамую д. огурцов, одну

восьмую дес. луку, одну шествад- 
чатую де«. иоркосн. одну шестнад
цатую ДОС. брюквы.

ЯГигоЙ ипвептарь артели — 32 
ЛОЯШ-П1. 51 корогл. 4 быка, 100 
овец. 13 ениней, 120 кур.

Мертный нпнептпръ — веялка, 
шп,!}] молотилка, иштка, 15 бсфоа, 
8 плутов. 2 сабана, борова.

Общежнтня пет; до с и  пор 
зртельпшБИ живут в 17 д<»ах.

Наша коммува рзсположоаа око 
ло 3. НазадопЛ. Шнямского райопа.

В году в вей было 8 
лошадей, 7 ко;юв, 1 бык - проазво 
дитель, 47 овец, 14 свяпей, доиаш 
ией ПТЯ1Ш 30 штук, посев озими
— 8 десятип и яри — 15 десятип.

В 24 году опа нисла: лошадей—
12, воров — 16, быв — 1, овец- 
59, свиней — 29, домашвей птицы
— 65 штук.

Засеяво было 12 десяпв озимой 
ржп. 5V4 десятяо яровой пшевн* 
цы, 3% досятипы овса, деся 
Т1ПЫ гречихи, 1 % десятины просо. 
Уг десаппы гороха. 1 десятмпа 
картофеля. Уз десятипы льва, 1 де 
сатипа воноол, Уа десятавы тур
непса.
. В (ич^де собрано 40 п>1чв 

Бштсты. 800 пудов картофеля, 12 
пудов льна, 40 пудов хонопл, 35 
пудов огурцов, 6 пудов лука, 5 пу 
дов иоркопя, 5 пудов (фюквы.

В комиупе имеются: скотвый 
двор, изба зля ПТИЦЫ, баня, свипар* 
пнк. Бонекяй двор, амбар, 2 дома, 
сепаратор, эерпозробн.тка, корперез 
ка, САлочорезпк веялка, молотил
ка. грабли. хоешБа, жатка, сеялка 
рядовая. 7 б(^п, 1 двухлеиетпый 
I  3 одполеиешпых плуга. 1 соха.

В коммупе усаешпо идет культур 
по - просветитольпая работа; кре
стьян еоседвпх веревепь смотрят 
с палряжеппым бпмаплем за разве 
ткеи ею хозяйства. Апторитет ком 
мупы растет. В. До» — ий.

.Прави ехье'ва вегут о^ихедьть и ymaib, но дух оа*а ы о1* 
щия ос<ае«ся ti-t же'... (И;* «Уорнере Уйме*)

На каррнкэтуре нэображеа за.ч засел-в В ашлнйсного оартамевтв. На 
первой ск*иье слева чены кабинета Бохдуива, справа —опоизшшя. ,

,Д}х' — ,6нг бкзксс* (крупный ышпал)

ПРОСВЕЩЕНИЕ.
Нацмен Томской губернии.

{ЦоствЖсния 90 i9 A  им>..
Бацяовалыше иепьшиаства Том 

СБОЙ Г)6бр1шн по данным 1убсгат- 
бюро составляют 16,95 лридеитон 
ьсего яаселешш гуоершв. Uu нме- 
клея оспования предшоагать, чи< 
фактическая чмсасшкюгь адцмеиш 
ского васелешц составляет ве мс 
нее 22 процент 
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ШКОЛ СОЦ 

ВОСА.
По qieBBeniu с началом протек 

шего 23 — 24 учебного года уведи 
чил<хь число ишил — татарских 
аа 6, фшенских — оа 1, ширцев- 
ских 1 телеутекях — 4, чувашских
— 8, зырянских — 1, пермяцких
— 1, ОСТЯЦКИХ — 2, мордиюки
— 3, эстииских — 3, латышских
— 1, латгал],ских — 3, украии- 
CKHI — 8, белорусски — 4, ие- 
мецки — 1, вотицкы — 2, шлль 
гки — 2. Кроне того, создали боль 
шов волнчесгви учреждеияй север- 
шоппо вовшч) типа: две школы — 
нвтерваты для детей туземцм, ве- 
душвх полукочевой еЗр» ЖИ’Ша 1̂ 
для шорцев Бузвепкого уезда я 1 
для остяков Нарыиского Щ)м), две 
школы крестьянской нолодеми для 
астсяцев, один детский сад я две 
детских плопшь'и для татар.:»!! до 
тей (одна в Томске, одна в Анжер- 
ке).

Зато количество детдоиов сокра 
твлось евльво. Вместо прежпях оста 
лось только 2. Причины закрытия 
остальвых — отправление детей та 
тар Поволжья ва родвиу.

ТАТКИРПЕЯТЕХНШМ.
За явтшкия период оддан и ь 

мстищее вуюма фуикщюимрует 
первый свиИ1)СК11й татаро - ыргвз- 
скин ведаго<вчсский тихиикум, и е  
ющий теиерь 2 иодготонительиых 
в 1 ссиивиую группы.

П0ЛИТПР0С8ЕТРАБ0ТА.
В области ийлнтпросэ(П11тельао1 

работы рашн{юиа сеть лмкпуактов 
на 6 татарских. 4 чувашски, 1 
мирдопских, 1 польских.

ихьрыто таткмритделепне в г)о 
партшколе ( в сноярскии машта- 
бед с расчетов на 4U человек уча 
шихся.

Биесто 65 изб - читало], влачив 
ших жалкое существовапяе, остов 
лгпо киько 45: зато положенме и  
резко улучшастсм в качественном . 
отцошенни. благодари втпуску ва  ̂
каждую азбу • читальню 160 руб
лей оа выписку литературы и оо 
лзчнваняю заведующего избой - чв 
тальией в среднем 15 — 20 рублей 
в месяц. Броме того, е 10 января 
оть-рываются курсы по переподго
товке тата|Ш1Х избачей в сибир
ском масштабе.

В августе 24 года был проведен 
с'езд шорцев, на котором о^жда- 
лись вои|юсы пародшго обраэовэ- 
BU. С'еэдом была выделеда следи 
альши конвссия для соэ.шы шор 
цессБой цвсьмснпоств путем состас 
лены шорцевского букваря.

11о»Як

Конфереыдия педагогов проф- 
технических школ.

{Итоги).
ЗакшчкБШадся на*дпях копфе- ЕопФсрешшя вшвппула я метт' 

ревция ведшиов учебных заиеде- двческую пр1к]>с(жш:ю профлбра двух 
иий прифобра произвела учет про- педагсиюв для аепогрсдетвеШ1о1 свя 
деланной работы и памстыа вехи зв сеецки со uiBujain. 
дальнейшей. Перед хоифн-ренцмей УВЯЗКА С РАБОТОЙ ПОД'ОТДЕЯОв 
стояла задача углу^ть мегодиче-' ГУБОНО.
скую рзбе^ и увязать ее с остзль Перед копфе|)снп1ей остро 
ными под'отделам! ГубОИО. встал вопрос об увязке работы

Р ш п е п е о  Х и и с ш о .
Считвют, тго 25-го декабря (ст. 

<гг.) тысяча д®в1Гтьсот лвадцать че,' 
тнре года тоиу назад родился: 
спаситель ияра, отпои которого 
был бог. сидящий па а>бвсах. а и* 
-трью — Мария, которая виела му 
я?м П.ЧОТНЯИ Ио-нФа я в которую 
этпел непонятным для ч.»ловека об 
наярч какой-то свяпв дух в вила 
го.т.‘бя Но. когда мм кчт1гоа.>м яяу 
чать лревтлю нггори|п. \гм видим, 
ято около этого ж? ВреМРЯЯ я ЯГУ 
глр доролы копры? ничего не эда 
ли об Иягуее Хрнст?. тоже яразд 
пошли рОЖЛеПИ.а CB'-ffT Г«тов.

^  R22 гола ло рожлэстоа Хрягто 
пя плстанонлеоо было считать по* 
конолпа Ал'кгаилр* ' е̂кедоиского 
иля Ал-'келолол Велэчого — бо
гом. и л?нк его ро-' дения угтано 
Я1ПТ. 25 л'кэЛля.

Ра 2.Ч-е л.чгчбгя пр.чя-’ттеччля левь 
рож-аио* дл’В"ега (Wira .Адониса, 
грэческоро бога Ляот«-а персяд- 
слога бога Мятрн Расскаян про 
эгнт бого*. про их рожя»яя.’. их 
ягрявь я гмегаь как две кап.ти но 
ты. ппхожя ва тмссшян об TiRcy 
с<» Хриот*. в Кгиит.» рожл'пяе бч 
гч чрпялнрцэ.чось б го }гтяря. Пе 
атолг-.когт* тпист-яигтво стало рае 
-роострлияться в Riajiiie. долго епц 
■>П»Ч«'СКЛС ХПИСТИЯИ» пе могли от 
аыа'”'тч> от ипяттиита иажления 
чт ипшгтпгт бог->в я ?па 4S1 год поа 
алиоадлн рожлес-гво Христово б-го 
ягпчия.

К«ки» ж* инводн на.’Ю с.челять 
г» тпцости»п nnv лашнх:

Л Лртпгв иярочн яатюлг) дд три 
ггционой яры п]»чявооалв рожда

пне своп бмюв около этого крема 
ив. а нменво 25-го декабря.

21 В точности sax? самв отаы 
.церкви не геали, когда родился 
этот самый сЫн божий, я только 
■чпачят'.чьяо позже првд>’маля н уе 
тановчля этот дань. i
ПОЧЕМУ БОГИ РПОЯТСЯ 28-гв I 

ДЕКАБРЯ. {
Когда блиако зиясомяшъся в уче 

ти?ч рмных рмяпгй, замечаешь 
\’лпвнт>льпос схолстпо. особегпго
-тплство в обычаях. Релятчтн будто 
паопме. У одних бог тиэмвачтея 
Крястом, у других — Митрой, у 
третьих — Ляоняс1Ж. четвертых— 
— Буллой Н*руюшяе спорят меж 
IV собою. ч»й бог ястипный. Ках 
лнй .-iN'vaeT. что его бог нспгппый. 
я татько эго реянгря правяльпа. 
Каждый crapaierc* докаэчть. что 
его втра древнее в д*йгтвитвль-| 
веч , I

Вепа в б->га Мятру в Будду. Дно 
пис* я дт). богов лревпогщ ГОТ>Л.1ЛО 
бо.ч'с дрриняя, чем шпа в Иягусл 
Хпестя, по cvmnorei-To ре.чигяи я 
обычая мы ваблк>ль«м у этях pasj 
ных нпродоя я резных рзляглтях 
почти оляя я т> ж*. I

Когда первые хпсстнепскне про 
поеелнпки прят.тя в яэнчаскя? стра 
Я1Л я тпчч«1я там обычая и перков 
1ш> обряды TO4Vfi-T04b похоятя» яа 
хрчгтагяясгнв. я преялш-кя почтя 
ташм жл. — *>ш очень удявялясь, 

П®КОТОПН> их ИЯХ гощри.ч»- чтр.
равеотгое. дмтпл. чтобы пометать 
пропопэля хрнстяаископ верпуч?- 
пяя. зебежал imepei я питчи яяыч 
крюв совериать обраяы ш прмво

вать праадввп тапа же вах у хр* 
стяав. I

Но гах Я| sTot I
Конечно, не так. Дало было го 

риздо дрооп.
Дэнь 25 декабря выГ^в разяы 

МП иародамн, как лань рохдеим 
СВОЯХ богов, потому что этот девь 
имеет большое зпач.энне для аэнлд 
д̂ льчэскмх я скотоводческих варо 
дов, как дэиь звниега соллцеворо 
та, как депъ, с которого няогне ва 
роды счвталя Новый год, I

С этого дня день начяявэт увгля' 
чяваться, как бы рожлаетса новое 
солнце, как бы начинает д’йствх 
тедьно новый год растятельвой хв
зяя

ЗНАЧИТ, ХРИСТА НЕ БЫЛО?
Кттечво. спаевтедя мира, сына 

божьего не было так ках в? бы 
ло б т  Двояяса, бога Митры, бога 
Будды. П.ля иплч ~  ■го* *э. йа* 
ет'ЯЛУ’маны были эти богн, тя'к же 
прялуная был I  бм* Ннсуе Хрис
тов. . I

I А как же тогда е эвангелнямн, в 
I >вавгелъскдмв расскаэамп? Вот ко 
где мы ХОрОТПеЛЬКО ПРЯМемсЯ ЯП 
эти еванг.̂ лпя я сраяпям ях с древ 
RgMR книгамн других варэдов, мы 
увидим следуюш »в. (

j Во-первых, яэпорочяпг зачатие 
j девы Марин, т. а рождение р.*бзн 
га, который льппят, яме»т чэлояе. 
ческий обраа. жяяэт. то-зсть. »ст в 
пь.>т в отпрамягт другие естеств» 
вые яадо(^остн. стреляет, плачет, 
радуется, умярпет. — такая ж? вы 
-п-мка. гак н.'порочяре дячатя? гр* 
четкого фяяософа Лгтл.хпяпа Тняя 
ского. ептетского бога Горуса или 
ГЯ.Л1ГЙСКОГЭ бпга Гл'ллы. Хригтичв 
пгш попы прядумалл евялхмо ду 
ха. соторыв в воде голх-бя прояа 
мея к д*ш Марв|, а ввдусевве во

™ придатгаля штщветпый луч. 
который лропякает в деву МяОю. 
когда оян епнт. Таких расскаам 
можно найти сколько угодно у ках 
лого парода. (Л1я показывают толь 
во. что среди народов суш‘'■t'-v*.- 
н?правн.1ьяые ношггпв о хв.ч?вмях 
природы в что духовенство пользу 
этся ЭТНЫ везнаня?м р.тя того, что
бы забивать головы сказкаыя о 

богах I богняях.
Во-нгорых, в евянгольскнх расока 

чах такая масса путвинп яаечет 
Хрвета, что гаждое ?вавго*ва до- 
своему расскаяымет об этом.

В-тр»тых. сам Ипеус о ни 
слова пе написал, хотя евапгелн 
еты говорят, что оа был очень гра 
мотен й нячитая

Пякто вз жлвптях в то вр>мя пн 
сдтз.чеА в* описал яя хизлн. вя 
.тичпоств Нцсуса Христа, Как жз 
ыожет б>зть ато? Опнсывадв жизнь 
любого воеппопачальтпеа. праарте 
ля м.'лкой кякой-щбуль областн. а 
спасят.»ля прлоро мира пропуств- 
чв. пе яямстоли Если бы жил 
Иисус Христос я дсбствцтельяо 
вся история, папнсяпиая в еввяг» 
яга был*. — так полые книги бы 
ян бы шигаеввы в то время о Хри

Бот. скаж‘м, сейчас w-»o Ленгт, 
— -ПК сколько о нем ваппсяяо, ках 
тая .-?а»е м*лочь его жигаи оттясы 
вается. Н« только лоуаья об этом 
пишут, ио и воагя. А о Хряст* на 
с.чпед к самых гпчпп'лс пвсатр- 
Я.’Й того воемэпи П то.тькп позже 
когда тже квпо стелл п>.дпчкп п ста 
ЛЯ па ВТО указывать попам eiif пря 
сочяпк.че КП»-ЧТ« ПЛП‘’'--ВЛВ В WT*
вцян шскояько строчте в слчгае-
пя« Bvaeflcimro итпака Иосифа 
Фгавяя и в соч|яч1ня греческого 
паоапп Тгаап*. _ '

Друтямя словами, короче — «ван 
гельскне рассказы о Хряст? — ска 
зания, ле 6о.ише.
СЫН БОЖИЙ И СПАСИТЕЛЬ МИ 

РА.
Когда меля однажды спросили 

храстяая», что жг, дмкатъ, ве бы 
ло значит в сыпв бохь*:о, не было 
и матери божией? — Я нм ответил: 
чглп вы думаете, что был сын бо 
жий — значит, у сына бояаего ?сть 
от.’ц. а если у Аего была мать, то 
этот отгп был мужгм богоматери- 
Зпачнт, у шп были делмпга я бв 
б\-ппса, а у тел тож? были отец н 
мять, д?л>тпга и бабушка; другнмя 
с.->оппмп. может быть, в дрсвпоста 
каких-ппбуль людей л тгатлилп сы 
нами боясьвмн, в ;цик* яайерпо? 
паэываля. '

Цепи себя называ.тн сыпазп! бо 
хннмд Бнб.-тя так прямо рассказы 
рчет об ятях «сыновьях божиях» в 
пито Бытия, в глав» б: «когда лю 
ли начали у̂ множсться па земле я 
родились у пях дэчэоп. тогда сыны 
Сглчгяи х-виделп дочерлй человеча- 
сгпх. что ояч красявн, я брали дх 
с»бо я ж»ны. какую КП язбртл» 
(стях 1—?1. (

Келч вэонть б|гблпи (а раз ве- 
ряпть ?вапгр.аяю. то поч»му же не 
г'пгп. бнблвя!. выхо.тат. что не 
о,-*тга был сын божий, а пт была пе 
лая оуья. ях было очень много. 
Другими словами ппкчкпх сыров бо 
жппт тг* бы.чо. а просто отделъпых 
ЛКП’Й возэодпля в пвявв» сынов 
бпжпет.
ТО WP САМОЕ И R Я1»УГММИ 
ЕРЛНГЕ.ПЬСКИММ РАССИДЭДМИ.

Бее. что рясекчаавл в 'лчпгетая 
поп Ж1ТЗТП. Писуся Хорста, про его 
детство, пол б.’гстао в Египет, не
бн.̂ пие Бооэлм мля-»?тю8. про чу| 

RgoycoM, его*

смерть I  воскзрс?пив, — почтя вм 
это точь-в-точь рассказано в про 
других богов у другдх иродов.

Князья, бояре, цон?швкя, варк, 
ксфолн так же, ках н шетоятела мо 
вастыр:й я стояш?е во главе аухо 
ввнетво. самв яме.ти рабов, покупа 
ля их 1 цродаваля. старались взз 
браэдть дело так: будто весь этот 
порядок устан-овлэн богами. А т«я 
гак рабаи было тяжело: вот, мол,' 
прилет слас1гггль мира, он в&с изба 
ват навекд от муч.'1ги. Тешялд ва 
род целы? тысячн лет скаакямя о 
том, что вот. мол. ух раз прдходяя 
этот спясятель мдра для того, что 
бы снастя род чэловеческнй. i

Отчего хе ве спас? Лх вот, ведя 
те лд, поди, мод, ве посдушадясь, 
Припуплают т)-т дьявола. Дьявол 
вялит? ля, пом?га8.г Обещают, что 
этот самый господни д.чи господь 
(что озаачает одно п то ж?) прв 
зет еше раз когда-ипбудь я тогда 
ух отовчатс.тьяо спасет рчя челлве 
ческий: одпи-т праведников пррея? 
.дет на небесно? воцяа.дьоо? обэсв? 
Ч9НЯЭ, в нЧ1?сяые дома отдыха, где 
уже паходяттл будто бы сотни в 
больше лет сг8р1ГЧ1Ги и старушки, 
чудотворцы н святы?, больше яа 
буржуазии я дворянства, князья 

пелкие: а грепгапков. десгать, бро 
сят в г.»ену огяеянгю. т. е. в такой 
горячий кост*р. огонь которого бу 
'СТ 1«,яь я пе сжигать; в"'Но там 
будут гопеть в атом огне g не его 
рать, н будут стрех?тать эубямя 
.тчже те, у которых пн одного зуба 
ПЭТ.

Пусть, кто хочет, т»штса "ткмя 
баснями. ,

Л нам ОШ язчюлобяы.

ШОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Переход в повыи иетодав врою 

лаваш! в школах п]ю(]юбра требо 
ваз разработа ве стозько npiuui 
пиа.и>пых. скозьБО оргапизаиооп- 
ных вопросов. Оюрезооб за.1ачс9 
првзваво вовзечепие в воззектяв- 
вую кетолпескую работу всех пе- 
дагогов I  учащихеи. ПсдагогвчссБпе 
сов('щапвл, разрабатывающие вето 
дичесЕие вопросы в отэезъшл шво 
за.х, Болферевш постзповяла об*- 
елнтгп. воБруг олюго пелагогето- 
'■Jcoro круааса. Этот кружоз будет 
лувоводжть переподготовкой учвтел 
ства и ве(ггн учет пролеааппоВ па 
дссгзх работы.

ШБОЗ npo^tpa со ШБолаив соцво 
са 1 позотпросвеп, псобсипо в сва 
за ( пропедепиеж в лпелеапих во 
пш иртолов. оппраюшихся па об- 
езедовзиле пронышзсииих предщщ 
атиВ. DpoijTexmnecKne пшиы. сва 
заппые пепосрезстпетю е пронзвоз 
стплж, должпы запить в этой воп
росе рептаюшую рол. Коп^юрепшя 
прпзпала псобходпыи. чтобы все 
шкоды слпвоеа в полптлросвет» 
прпбтизплпсь к TjWinnaimjni. вы- 
ставзлсици ПрофтСХПЯЧеСБПИ шкл 
jauB.lia твлэки истодячеспоЯ рабе 
ты решепо угтапопитъ галчтпюе 
предстасгтезьство в педагопческвх 
оовешаниях хвоз.

Работ» учителей школ Т етчпеии.
С гадала учэбаого года, как пре боты. С этой цэлью стявягвя доклв 

до.дх?пие и углубляя? ра'и^н ды отдельных тгедагогоя с м»ст t 
уюггчдьской кжфегснцйи, ря0{»та?т прозэлат’ой работе. Коля?ктив,го 
подсекция 1-й группы при ДР|| я вед.ется по райошшм кружкам cjio 
ешэя?д.''льво собирается для оолв габотха программ па 2-й трпмчсгр 
на мв.*вий. обсуждения я разрэшэ Работает 4 кр\-хга: в гстгграяъном 
1НЯ затруднзнлй. BCTpamaxHnaic* районе. Езянском, па Пэгкях и в 
и npMiecce работы. раПоя? Воскресетской горы. Пэд-

Пэ^'в пельгогамд во всю шярь гекпней кешэктивпо «нпясана 
встчлч необходимость строгого пзч «Учитэльегая Гаагта* ва одяя год. 
пиро-'нпя я 5'чэта проделацной ре». Ч , ••

М е я е в в п е м и »  п  Т о м й ч о с  г у б .

леса, сотвортпыа !

Томская губврипя эвачтггелыи» 
стегала по сравнэяяю с лругямв в 
д?ле яостаяовкн кряев?.та?ской ра 
боты. Вмэстэ с теи Томск ошушяет 
большую потребчоеть в кра?в»зче 
стом гружке.

Пр?я:д9 вегтч) хоз}гйсп1»1гтым ор 
ганам для правильной постяпопкд 
ПКОПРМПЧЭС1ЛЙ дэятеяьностя пеоб- 
хояямч поэнвкомчтъся блняко с той 
средоА в которой пряходдтс* д?й- 
ствовать. Во-вторых, нятн школы 
переходят к логалпзкппп лао»го 
учэбпого MaT?pHVia и свою рабо
ту углубляют в об.дастя язуч?ввя 
м.»гп!птт> ГМ*. Вез оргянилппшг. 
«рбпрчющей я кзутц1?кт>тотеЙ 
ктта»дчесгяЯ уатериал, ребота 
школ 'Wser пестояпяо хромэть. В 
■*ретьях, напп! кг.чьттрпо-|юсппта 
тельтзе я начятято-прогветят«.чъ. 
вые ОрГ«0М чпкьво тигва оумчот

ttgpoKo рпзв.'рпггь •'вою л-еттель- 
пость я охвятпет, всю массу насч 
деппя. тогда будтт знать все ос> 
б»пностя местного края гак куль
турного. так в экономия чкого ха- 
рчгг>ра,

В апетоптпее время lфЛfraдч̂  
era* орпитчепия у нас пасчятн- 
гаются сотнями. Они охватьгаают 
губ’опскя.» пеятрм. промытлеппы? 
города я даже уезды, вн'дряютс* 
в .дерсчпя, ОТКр»П«ЮТ В ПТа V»CT- 
тты» '«х'З'д. бпб.-тготекя. груякя.

в Тлмег». гак в пептре чепе? 
.ТПТГНХ n-»y4” nnrO края, с Д*еМР- 
камп резгых мэ.чо ясследэваппчх 
пэродпостай, создать ирзев̂ ДЧр. 
cram оотадпзеппю п’оЛхплнмо, Яа 
эту рчбету нзядся Дом рчботппвов 
Бгчуиттлеога. Уж» СОЗДЯЯ кр*»вел- 
четкий комжэк. запять чл»ясв в ее
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РАБОЧАЯ I ipteconiiinuii» ЖИЗНЬ
На борьбу с зелены!

зтием.
ироыятос ваисдве старэто — 

иьанетво, жвовательоо оридушеа- 
вос в годы войны, внесте с ИсШ'он 
выношо на свет п пршамоот угро 
ь'ан)щне размеры.

О деревне не првхидта гово- 
рн1ъ. Там рекой Д1>етса самогон. Но 
а среда рабочих пьянство стансянт 
ся бытовым явлением. Блубы серь
езно должны нривяться за вскоре 
нснне 3TWO зла. Нужна самая ре- 
пшельная борьба с пьянством.

К сожалению, клубы сами часто 
являются центром, где процветает 
obiiHCTBO. Считается дазе модой 
притта в клуб пьяным. В некоторых 
клубах опять вводится продажа ш

ЗащатнЕкн пива в клубе рассух- 
тают, что этим самым мохно всех 
рабочих постепмпо втянуть в клуб 
ную работу. Рабочий за бутылкой 
пива посмотрит газету, хуроал, 
прослушает музыку. П клубу в то 
хе время известный доход.

От этих рассухдспн! надо отка
заться, опыт показал, что в тех 
клубах, пе практикуется продажа 
пива, пьянство находит благопри
ятную почву для своего процвета
ния.

Но вопрос о борьбе е пьянством 
•НУЖНО шнре ставить. Недостаточно

изгнать пьянство нз клуба. Нужно 
изгнать его I  из быта рабочего.

^  задача нелегкая, пооюльку 
здесь мы имеем дело с застаревшей 
прнвычкин н целим рядом других 
условий, которые к^мозат борьбу с 
ньянством. Но пока еще пышстсо 
не вошло в систему, не захватили 
широкие слов рабочих, необходимо 
сейчас же начать с ним борьбу.

I .Хоршю бы ввести в план куль- 
: ттрвой работы, устройство лекций с 
туманными картинамв, где бы на 
гладно показывались ужасные по- 
медствиа пьянства. Показательные 
товарнщесБне суды над упорными 
пьяницами, выш-еенне nopinaBBii 
на общих собушпвих я прекраще
ние общений с неподдающимБса ис 
правленя»), мохет оказать большую 
услугу в борьбе е пьянством.

Но ОДН1Х культурных мер мало. 
Нухно усилить бор^у с самогонщв 
ка<1и.

Нолиого же успеха можно до- 
бижн только в том случае, если 
сами рабочие поймут весь ужас 
пьянства и тот громадпый вред, ко 
торы! ови иавосят своему здоровью 
и делу строительства новой жпзнп 
н примут активное участие в борь
бе с ним.

,|С новы м годом поздравляю '
После Х.10ПСГТЛИВ0ГО два пьем по- 

слеобо,доявый чай у товарища и тол 
куем о разных наболевших вииро- 
сах.

— Тук-тук-тук.
— Войдите.
Входят трое в замаслевых, закон 

ченых костюмах — рабочие.
— Вот кстати, товарищи. Побесе 

зуете с вами. Присаживайтесь.
— С ншзым годом.
— Вас так хе. Садитесь, чайку 

и>тьем, чом богаты—ариглашаех то 
варсш.

Жопа товарища ставит на стол 
сгакапы. но визвтеры уже «под му 
Х|>й>. огла,дывз11>т стол, в, очевил 
во, недовольны: вынввкн не видно.

— Разрешите хозяина оикачать.
— Не надо, не надо. Зачем зю?
Все-таки товарища нодватили в

качали, погш не вырвался.
— BiwttTe этот унмзителыгый 

1«'ычай. товарищи. Не годится он в 
и вашем ловом быту. Да в палрасво: 
я не пью, выпивки нет, — говорит 
товарищ.

^  Мы достанем. У двух yze бы 
ги. так один угостил, а другой 2 е 
четеертшеом дах. Для нового года.

Есля бы вы пришли на лнте

ратуру попросить, ве жаль было бы. 
а из водку пет, — говорит жена то 
варища.

— Ue похвалит меня ГубЕБ, если 
я выпивку устрою, идя вам на вы 
пивку дам, — добавил товарпш.

— ^  ведь, мы ве пойдем свазы 
вато.

Уселись, стал доказывать, что 
яет ничего плохого прнтти поздра
вить старшего товарища. Прогово
рив с полчаса, один

— Ну, ребята, здесь делать не
чего, пойдем — 1 ушел.

За ним убрались друг за другом 
и остальные двое.

— Кто это? — спрашнваю у то

Ж - А .  Ш - А . З С ' Г . А . З С .
К сЧзду рабкоров 

и селькоров.
(Ленинские копи).

итоьатся наши раокиры к нред- 
сгинщеху, 11 января, с езду раико 
ров и сел1ко(>шц сизываемому газе 
юп : Кузбасс > для выборов на губ 
сезд.

.Много вопросив, требующих раз' 
яснеияв, накопилоа у рабкоров, а 
сщо больше им хочется побивал» на 
.уосезде: послушать, посмотреть, а, 
главное, лмчно каждому принять 
) части»' в выработки программы 
дальнейшей работы. Паш с'езд то
же интересует многих. Нравда, раб 
|»о{| Ленинска увидит в нем, может 
быть, лишь обыкновенное свое сиб 
ранне, но селькору он рисуется 
радужных ку)асках. Ведь, большин
ству из них в первый раз нрндетсн 
увидеть свою редакцию, корбюро н 
нознакомяться с техняческой раоо- 
гой газеты.

Для селькора наш с'езд даст нво 
гое, но еще больше даст губс'езд, 
куда, в сожалению, из 80 рупоров 
ti селькоров газеты «Кузбасс* мо 
жег попасть лишь одна четверть, 
.ели пе мепше.
U мпшне, вздыхая, надеются, что, 

авоа, в «попадут», а друтяо и сей 
час рукой махнули: <31ие-то ве по 
пасть». Правда, приедут в расска- 
кут, а выйдет-то все же не то... 
халь! А. ^

в(Ж. лекцию о Лепине — 210 чело 
век. па пюмких чтениях, а их про 
Ведено 8. — присутствовало 310 че 
ловек. На женском собраннк — 35.

В ноябре выпущен один помер 
стенной газеты.

i-tn данные гов(^т за то, что 
работу в K(iaciiOH уголке можно раз 
вернуть шир«со, как масссаую, так 
п крултовуто. Но бела к{>асиого угол 
гш в то», что пет подходящего по
хищения.

Правда, с сокращенвеч штатов 
копи, зазн̂ тР'Т и ослабление работы 
уголка, но с переходом на нормаль 
ныо рельсы, работа может быть 
вновь усилена, а для эт<хх> веобхо 
димо и соответствующее помеще-

Товарищеокая по- 
шмощь

(Гурьевский завод).
На собранвн 17 декабря рабочие 

Гурзавода постановили отчислить в 
фонд безработных 1 процент зарнле 
ты. С.

Мелочь мешает.
(Суаженка).

Нраспын уголок нацмен работает 
во всю. За ноябрь вынущеио два Н( 
мера стенной газеты, поставлен KOi 
церт пионерами и спектакль деле
гатками, проведен

Д айте помещение!
(Анжерско-Судженсюи копи).
Па общем собрапни при красном 

уголке вацмев на .\вжерской копи, 
в ноябре было 400 человек. Беседы 
на разные темы посетило 387 чело

ответов, не считая беш, лекций в 
громких чтений. Побь&ло в угол
ке более 1000 человек.

Но вот беда — в рудорравлени 
нет пухвых лампочек и уголок сл: 
бо освещается.

Неужели их вш е достать цель 
за? К.

•В судтенсной  шко
ле Ф ЗУ.

Всего в школе SS ученищщ, раз 
деленных на гру ппы во курсам.

В ноябре прислааы пренидавзте. 
ли по географии и обществоведе
нию. Работа проходит при удовлет 
ворнтельных, в общем, условиях. 
Чувствуется нужда в учебных посо 
биах. бумаге в карандашах. Б.

Упорядочить и раз
вернуть.

(Прокольевский руднии).
В Прокопьевском районе имеется 

16 яче1‘к МОПР'а: из них рабочих 
— 7, крестьянских — 5 и проч.— 
4. Всего членов 693, рабочих 462, 
крестьян — 192. Процент вовлече 
ния женщин, а также членов Plill 
в РЛЕСМ незвачЕтелен.

Деньгами с апреля 1924 года 
отослано в губотдел ИООР'а 395 
||ублей, на руках 473 рубля; вз них 
в рабкоспе вложено 333 рубля. Об- 
гиганий на 125 рублей. Есть 23 
штуки золотых вещей я 97 сереб
ряных. Старой серебряной монеты 
}5 рублей и развой на 8 рублей.

Хотя и большая работа продела 
la, во недочетов есть много. До енх 
пор нет определенного плана ра- 
ют, нет уголков М0Ш’’а.

Собрание рабочих района поста- 
ювило — всем вступить в МОПГ. 
[тобы это пе осталось только на бу 
lare, и новые члены были активны 
ги, работу необходмо развернуть 
|роводя ее в плавюых рамках.

Н.

ИЕРЕВИЯ и «РЕетьяйстве.

— Рабочие электрической стан
ции. Недадею) живут — .1е.в1всвнй. 
2.

Пам обоим было грустно. Неуж'’ 
ли до сих пор некому было раз яс 
нить рабочим, васЕолько уввзител. 
ны старые обычаи поэдраатепий ра
ди получения рюмочки iub < на во ’ 
ку» и насколько это по вяжетс.1 
е новым полохепном рабочего в сво 
бедной советской ораве ?

Пустернак.

РАБОЧАЯ ХРОНИКА
Н д  ф а б р и к е  ц К о м и н -

тери**»
в НУЖНУЮ МИНУТУ ВЫРУЧИТ.

ори фабрике «Боиннтерн» суще- 
авует касса взанмоноиошв. В прош 
JOM касса работала слабо. Не было 
ц|1ав»лы(<)го учета. Басса была вод 
ведением фабзавкома, который за
гружен был другими рзботамв и ма 
ло уделял впнмання работе кассы.

Еогда касса стала саиоетозтель- 
но работать, дело стало лучше. Бас 
са сейчас удовлетворяет всех рабо 
чих.

Дгаехвые средства кассы штре- 
деляются в 300 рублей.

Фабричный рМкгжй.

В артели безработ
ных парикмахеров.

.Артель безработных парикмахеров 
(^анизопава но ои1цвативе ^рхв 
труда, в нее входит 7 безработных, 
из которых 5 человек — члены проф 
союза.

Ежедвевваи пропускная способ- 
вость парикмахерской жоло 120 че 
ловек. Предполагается Припять в ар 
тель всех безработных, стоящих па 
учете биржи труда, в открыть еще 
отделенпе артели.

6 целях дачи возможности рабо
чим я служащим быть постоянвымо 
клиентамн парикмахерской артели, 
предполагается распространять по 
учрежлепвям м месткомам абопемен 
ты 38 наличные и в кре.днт.

В. У|ияск1м.

Пособие не дают.
Басса еопиального страхования, 

цринвмэя от безработных ззявлепвя 
па пособие, держит ношеные из 
лих по месяцу и по два. БахдыЙ 
день безработные обивают пороги 
кассы в ничего ве могут добиться.

Па Dotrpoc: скоро-.ти? слухкщиб 
кассы ограничивается только запи- 
сячн а д р ^ ,  в по песвольЕо раз 
посылает к обслежжателю гр. Бошки 
ной. У Бошкгшой хе одна ответ: пе 
ту вагпего заявления.

Безработный.

У й м и т е  к р и к у н а !
Долго тявули в мастерских тех- 

шшияческого института с выдаче): 
спецодежды, ваконея, пообещали 
выдать.

Собрались кочегары к члену прзВ' 
ления. — иу, думают, получи все- 
таки спеподехепку. к член права»- 
ния вакричал на иих да чуть в шею 
не сигнал.

Местком, узпай-ка, в чем дело?
Группа кочегаров ПИ.

Надо по-изменить 
рядок.

В upi^eoi столе 33 прописку и 
за бланку берут 25 коп., одивако 
во—бевработиый ты или яет, а если 
хе нужно взять справку об адресе, 
то для безработных это делается бес 
платно.

Между тем, докумептоб не сира 
шивают и под фирмой безработных 
бесплатпыми справкам! пользуются 
.даже енекулавты. Следует мзме- 
нить порядок. Рабкор.

Отсутствие хозяй
ского глаза.

По лмквмдапии мастерспх Зем
ского п^дка оказался свободным 
дьигатель «Дизель», находившийся 
на элптростонцш! земгородкэ. Его 
передали алмяинстрзтшп технологи 
ческого института.

Куда же админнстрааия ин— та 
этот питатель использовала? А вот 
куда: с момента его падучення но 
настоящее время его части валяют 
ся — некоторые на дв(^ под при 
крытяем снега, а другво в элщггро- 
станци ин — та.

На перевозку «Дизеля* затраче
но '.>коло 400 рублей.

R настоящее в}>еми Земг^док во 
зобвовлиет свои действия и произгю 
дит новую установку двигателя.

Интересно знать, — что думали 
те, (РЖфые его пряшиалн н как 
они его иреялолапия использовать" 

Чмр.

;  П [1 !1 !Г [1 Ы -  ЕреГ ИОСОсСГО р О б О Ш  ДНЯ.
Н п  и у р е в ь е  

рабочего  ухода-г

Не Х7 ДО бы бросать 
журить, а то папи
роска хавпыИ день 
крадет 2 паса...

И ы А .  T F . A . I 3 : c r i O J E = T E .
Об учаемми админи- 
страции в энономм-

чесией рабите 
(Том. ж. д.).

Наш .адмиаистрчтдвио-хозайст- 
вгиныЯ персоиаа до cai пор нз 
вьшноает активш>ст| в аковоШ1чв- 
ской работэ союза. Если в эконом 
работа союза н эсть кье-швэ до 
ствхеваа, то эти достнхвнма от
нюдь вд могут быт отвэсоны на 
счэт актявиоств шш;го админаст 
ратвано-хозайствеаного персоиала.

При еидыюО таге массы к пр> 
наводствзшшм вопросам, прв боль 
шом ватерэсэ, вызываемом каж
дым док-тодом администратора, эти 
доклады так составляю! ся, что 
почти внчего не даст вв уму вв 
сзрдцу. I

Часть вяпы падает я ва вапш 
проязволетвэнЕые коыиссмв, ва 
торых доыалы прадваритальво . 
прюрабатываютса. I.

Некоторые вачааьвнка, участки 
которых рассолэхены в пределах 
иессодьхих ыесткомш, так часто де 
Лают доклады, по ях работе выао 
евтся гзхоэ ЕОЛ|Ч5ство резолюций, 

>чаотую вэжиангаиых а протвво- 
речаших друг щ>угу, что у адмн- 
и.1етраторов выраОатывается к сво 

доаоадам и решениям проаэвод 
гтвэвиых совэщаоЕй аегкомыслэа-, 
вое отпошиве. |

Беобходямо прткрэпять каждый 
участок влв отдедевн; к произвол 
(твеввой комнссян толтко одвого 
месткома. {

При поставов» докладов вухао 
точно шрэл.’лятъ тему, преимушо| 
ствевво 3 той области, в которой 
провзволстваввая комдеевз рже 

1!лала прэдвврвтельаую рабе-| 
ту, решения и резолюция ваобходн 

во возможвостя, согласовывагь, 
с докладчвком.

Нельзя допускать уклона прз 
пнй в области обшвх разговоре», яя 
вытокаюпшх из существа доквата 
Ирипятые рвшлная вэобходмо yia*

тывать, за яспоявстем |Х елэдвтъ 
в докладывать о результатах ировэ 
дения нх в жизнь на очереднш дрз 
в̂ вздетвеивых совещааши .

Мошум.

1

Посещали для види
мости.

(Кяуб жем. • пир.).
Одои время вопрос о совращении 

в Управлении хел. дор. стоил очень 
остро. В это же в{м>мя начал спою ра 
боту кружок политграмоты. Народу 
был П'хюн клуб. Тогда вскользь ука 
;:ьшала, что, быть может, боясь со 
кращендя, трэвеоортникн нажал: 
на полптрамоту.

Со времен! от'езда лштофа миж. 
Орлова, в лекцвях бы.дн неробом. Те 
верь лекции очень хорошо и толко 
но читает тон. Бядынович. Но чле 
!(ж шло меньше. Видимо, вопрос 

о сокращении CTOIT ве так ух ост 
ро. Эксюм.

Провизиоини нужны
(Томская жвя. лор.). »

В своей статье (<Ki«cDoe Звамв», 
Xt 296), рабкор Илья Украинский 
гово[шт, что П1ЮВВЗМОНК1 не пух- 
ны. Эго веправвльоо. Оровизвонк! 
нужны, в внх большая нужда. В 
особеввости, в таих пунктах, где 
U вагоны - лавки нс останавлива- 
итса и поблизости нет торгши. 
Поетому рабочие должны ехать в 
пункт более населенный — в город 
I т. д. Перегружеанося же поездов 
от этого ве бывает. Бровмзвонкж су 
шествуют но всей «его хел. и 
|)тмен8ть их крайне рано м веце ' 
с«ю̂ »зш>.

К - и .

Долгожданный день.
Богда прошел слух о кредитова 

пни с.туашших ЦРБ, ведолн поло 
ры толко в слышно было:

— Скоро вам дадут?
Получив кродл, сотрулнкм педе

ли две казалпсь самими счастливы 
мн людт.ги па свете.'

А через чемц после шмучкя друг 
у ируп) спрашавзлн:

— Получил?
-А  ты? '

— П-лучил..,
— Сколько?
— 2 руб. 50 коп., а ты?
— 1 руб.ть 60 коп.
— Почему так?
— сомневаюсь. Бузло выяс

нять.

П(нплв.
— Так и так. тогартц, девег ма 

10 дал — просим выясЕвть.
Огетовод отарыл книгу.
— Т. X., стмого долгу за вами, 

втете. сг»олько'
— Нот, прсяпу выяснить...
— В мае 24 рубто брал?
— Брал.
— За июл — 7 руб. 50 son. — 

осты За октябрь — 12 руб., аванс 
— V руб., щюдл - -2 9  руб., иа... 
;я... за.... итого за вами 81 рубль

' .50 коп.
Падучввшй*» ответ, как ошпареп 

'!ЕД0. стрелой вьиетел из фипечет 
оого. дераась га голову об»»ями ру 
глп. Жуя.

Переход иа метри
ческую  систему.
3 связи с переходом на метриче

скую систему на жел. - щф. трао- 
спорте с 1 января вводятся воные 
сроки годности вассажмрсннх биле 
тов. Вместо поверстных исчислений 
будут применяться километриче- 
скяе. До 170 километров срок год
ности билета — 1 сутки, от 17! 
до 425 — 2 суток, от 426 до бЬО 
— 3 суток, от 681 до 920 — 4 
сутчж я т. д. И. Иощук.

Лодейетвовало
(Томская жаи. кор.).

Босде заметки, поиещевной в «Е. 
Зп.» в Х( 294 под названием, <()ci 
тите лестивцу», адмнпвстрапна бы 
стро лампочку нашла, стало сейчш 
светло прв входе ва лестницу l 
проф. технич. курсы и в сл. с^ров.

Дядя Семен.

Помогите нам!
Оожарвая охрана в МоряЕов- 

ском затоне имеет тольм одао<!' 
профессионала - пожарника, vpaai 
мейстера. Остальные поашрнвкм -
добровольцы — ВОДШПЩ. Ночь OHi
дежурят, во день нет, так как заш. 
ты на производстве. Днем дежурп' 
только одпн брандмейстер, которы) 
ои делам сду^^ы часто отлучаети 
из пожарки. Спецнальво дли воха} 
ного обоза лошадей вег. Бываю'; 
дом, копа сбое остается совершев 
но без лошадей. Если в такой ден1 
случится пожар, то обоя вывовь 
хоть на себе. В 12 часу электриче 
ство гаснет. Затон пиружавтся i 
темноту. Заводский гу.нж ночью в« 
работает. Сипилизацвей служит не 
большой колокол. Разбудит ли он 
всех ночью? Сомнительпо.

Ееодвократпо просили Госвар от 
пустить срдства ва покупку лоша
дей и наем профессиональных по
жарников. хотя бы двух. Ответ — 
«денег нет». Сьп.

Грозное начальство.
R. Хорошеборская, Топкинского р.

12 ноября к нам в деревню при 
Сьи на паре лошадей малнциовер 
4 участка, Юрншекого РИК'а, Гру 
вевдейк, е женой — в гости к «сво 
им».

13 ноября он торжестсенно явла 
ется в сельсовет, блестя кольцами 
на руках, и, первым делом, нагнал 
ужас ва сельсокретаря за то. 
сельсовет ве принимает, арестовяв 
пых Юргинсвого района.

Далее, он питр^вал от ."aMiipos 
св1ате.1Я. топ. Каргонолсвой, подв»-» 
ду до с. Б.-Ямск(мо. Тов. Каргопо 
лова ответила, что подвод не 
полагается. За это в ответ л£.т яо 
.1учвда Ерубостъ п угрозу -S  ъ/ш  
де ISO статьв. Все же, чт1)№ изба 
виться от трозного гости, она варя
дкла ему верховую

Грунепдейк ве првяы ее. угро
жая подводчику, чт̂ т если он не зз 
пряхет тележку, то он его аресту 
ет и отправит в Юргу. После этого 
ему подалв тележку, на которой ип 
ниезал за женой и, захватив ее, от 
нрапмлея во-своасм, не уплатив за 
подводу.

Что на это скажут Тонкинский: 
ГИБ и начальник к)рппской мили 
аи?

Селькор Каргопояов.

Отпугивают женщин.
Д. Тутальская, Юршкекоп района.

Женшииы в деревне ве втянуты 
ни в какую общественную pauoiy. 
есть несколько делегаток, но соб^ 
jhH ие бывает. Бсо пооытки собрать 
женщин неудачны — не нрнходат.

U6 аснястся это, главным образом, 
гом, что родители н мужья ве ну- 
ска ют.

— Собрание? А-а!. Ну, нхн... 
Только домой ве воррчайеа; ве пу 
щу!

Всякое участие женщин в обще 
ствениой работе встречается о 
мшпхой.

Бри перевыборах к — та взан- 
мопоноща ставится на голосование 
единственная кандидатура женщи
ны. Раздаются двухсмысленвые шут 
кв.

— Бу, ВТО за то, чтобы эта (да 
лее следуют скабрезвости)- про
шла в комвтет?!

Бредседатель сопршхдает слова 
ао.дмигяваниячя, ужичкамв.

Боднятась, под хохот присутст
вующих, одна рука.

Такое отношение мужчин отоугн 
пзет женщину от участия в общест 
венной жизни.

Необходмо, па-ряду с работой 
гродн женщин, веств работ)' и сре 
ш иужского населения. Нужно прв 
гчить его сиотретъ ва хевшиву. 
шк па равного себе товарища в ра 
боте в борьбе. С. Зшмий.

Вниманию ГФО..
Д. PoroNnHiu. Тоиемвго уезАИ.
Оря составлешЕи поселенных сдв 

сков для 06.10Ж6В1Я е. с.-х. налогом, 
у гр - на iiuDepBHKoBa был включен 
iccb наличный скот. Вев^ у него 
дала лшадь. Об этом он сделал сии 
щременное заявление, прося сид- 
щ с платежа.

Беверникю до сих пор не можст 
Еобиться викакмо толка по своеиу 
ходатайству.

Не мешало бы, кому следует, по 
оботиться о помощи крестьянипу.

Райс<»ет у нас собирает себе жа 
тонавье по 5 К(Л. с души, в добав 
icHie к тому, что он получает от 
шзны. Интересно звать — ва оеао 
эаний какого закона это делается?

Ерш.

Спроведливее обложение.
К О Л И Ч Е С Т В О  С Е Л Ь - Х О З  М А А О Г А
НА одно хозяйство в РАЗНЙХ ГРУППАХ

КРЕСТЬЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ,I92j-24r.

БЕДНЯКаеш СЕРЕДИЯК/>ш«.,аАЖтОЧН11Й.с>
■<»оздггмпцяо.01та. поД«г<».д4 .5 в»д. во д ? г в .у .7 л»А.

Тм эи н  рнс^иьс иикмэ.но. ы к советская вдАСть стрематгя обзет-читъ 
по.южьяие Оедкншего и epejKfo креаьянсхва. С них 0«рс1ся ваинеяь 
шаа доля седьскЕ.-хиэяЙстмш1ого шию1а. s то время, как г.ивмя дии 
иадога оввучаетгя с вруавых, вдиболес мжяточаых хсвясв.

Новая болезнь.
В Чанвеко11 районе, Нарымского края, в»» вр»'.<(я кивфер«'11 
н, врач ЗявчеВБ'« об'яшы, что делегатше будет пришмять 
е очерс'ДИ.Бекоторые крестьяне ш»цяли так. что «оелегатма» 
какая-то новая болезнь. *•-----

Х<)дит ПО сеиьсквм хата»
Новая болезнь — заразная.
Зовут больных —- Делегатки п 

делегаты
На с'езды и конференциа разные. 
Шатает ооле̂ нь чу.тесная 
(Багачи, впрямь, богатырскими. 
Заходит в деревни безвестные —
Не тдо11Ж.чть н Егростораш

сибирскими.
в че.« болезнь заключаетеа?
Да в том, что каждый, кто ею болен, 
О рсяком бедняке старается.

I Бад») ль гороться с болезнью 'лмьу 
\ 1тобм был он жизнью доволен. 
|0а.(о.ль лечить ее загов^м?
; Б»л1')эпь эта вывЕ'ДРт к свету,
! Е радостных, солнечным npocrt^i 
! Научит жить коммуною,
* Об <;бше)( дсвпльстве постарается. 
Женщипк, девушки юные!
Б-мезш. до вас добирается.
Каждая будь делегаткой.
Добивайся почетиого звания.
Б взойдет над каждой хаткою 
Яркое солнышко заапля. А.

Кулак эисппоаткрует бедноту.
Сем Вороиово, иа Оби.

liiiue в апреле 24 года к Kpocibfli Бс1гда девочка со ч ась  еш ь 
вяпу Томского уезда, Б)’рматову, домой, отказавшись дальше рабо- 
прнехала ДЗ-талетная девочка Ба- [ гать, оЙ был выдав расчет в... 8 и. 
салона. Живя у Бурматова в качо ржа. Эту плату она оолучвла поч 
стве пани, она делала xaiMoe по хс-| тв за 8 месяцев работы! Ясно, тт< 
ояйсгву. 6 «награду* за это ей бЫ' выиграл в данном ыучае кулак, 
ли сшиты... 2 хшетавых платья. ! Свиветем.

Сорвется
Д.Бобровиа,

На хут(^, близ д. Бобровые, есть 
кулак — бывш. офицер, Гябчеаво 
Сергей, который расп{10страаяет 
слухи среди крес'гояи, что, мол, в 
ныпешпе-м году налоги молено и ве 
платить; за это ничего не будет.

Очевидно, он щюдлагает брать 
пример с себя, так как сам он не

проделка.
Томского увзла.
платит то, что должен уилатвтк 

Для т«ио. чтобы скрыть свою ма 
торвальсую состоательвость, Рябчев 
ко свой сельсБо - хозайствеиный 
впвепта[№ п»)реввз в какому-то бед
няку в среднюю дореоюо. Богза а 

I нему пришли с обиедовавиеи — 
пнчего, pasyMiVTca, яе 1ишзн.

[Кого не выбирать в провления кооперошов.

1) Куше, t) быв амвпеВскиО, I) еикивтик, 4) дм, б|, юр, 6) »

„37ро1пб ^иколая-'.уЗопборца".
с. Болотное, ToucKvro ytsia.

Здапие профсоюза по.дпо зппупа' Эго мпеето было яоддержаио. 
мн, кзорваиннмп полушу&амн н са I Наступил «чудотворпый» день. 
моде.тьиыми блузами. Это собрались П‘'[Ковпый кол<жол пгусавм: 
грузчвБИ. возчики — члены союза: — К на-а-а-м! Б на-а-а-и!
местного транспорта. Нарядные старухи и старики ме

Б и л о  2д : » - с ш о  ве
Л7»1Л».

•3i: последние годы на телефон
ной сети слишком испортились штеп 
сел.ч. происходило много недораиу 
копий с абонентами. Наконец, вое 
ло го.ювого ожидании, штепсели по 
лучены.

Проработав пкой - пибухь -ме
сяц, штепселя приходят в негод
ность.

Неужели спепы - мехапга ве 
мши сразу определить добротшч* 
ственность штепселей ?

Ч астуш ки ,

Пакапупе «зимнего Никоды»груз 
чнки ,е'по.!п виП1х»с — как бы от 
делаться от этого «чудотоорца*. А 
по селу уже носится сам(хх)вный за
Ш1Х.

— Я пре.ыагак». кто напьется, то 
го штрафовать.

— Это сделают и без нас.
— А я предлагаю сделать так: 

всем до одного человем выйти ва 
работу а плюнуть па Какого-то «Бв 
колу», а ожоли кто напьется, ivo 
на союзе вой.

лнсь в церк(щь.
Звонарь схватил иеревкв мелких 

сплоколов в опи аа.депотал:
— Будет прибыль! будет прн- 

буль! будет прибыль!
Большой подпевал:
— Хорошая, хорошая, хорошая! 
Кое где в крестьипскнх избах з?

ст а  усаживаются гости. Хозяева 
ирадучвсь, достают из-за 
бггылки оишхпа.

А грузчива и венчики работают.

Выросла капуста;
Конче в клуй — 10 стала,
В церкви, — ой,̂ не густо!

Чтой ты, мать, меня ругаш», 
Не гляди неласково:
Томе абиблкю» читав, 
Только Ярославского!

V
О ты, мать, иол мать.
Платьице кумзшно,
Полно адом нас crpamaTv 
Капельки ив страшно:

V
Захотела моя мать 
За лопз иемя отдать;
А л м1мо<в|Яе о ответ:

Очередные задачи низового 
милицейского аппарата.

{CoieinaMte начальников районных уаравмнай ма.шцм Точсксго угзоа).
:.4imay:ar для населевия, а

ГАО предложено в ы в е е т  а горе' 
X п крупных селах .ящика для ооу- 

скавня ваадеияыд п похишеваш ао- 
кумеатов*. (Из хрошка)

соление для аппарата
ЗуШ'. 13 ВОТОрМХ) мы должны ICX0
длть в ]>аб<)т» пи дальнейшеиу иа . 
живаввю и уирощевию вашего ра- 
биче1'о ми.шпейсюмх) аппарата в пе

оне.
Совещание работников мвлвцив, 

С'ыиаивое в Томске, учитывая семи 
летц|й опыт работы, выработало 
ряд конкретных мероприятий, кото 
ры» доли:пы быть как можно бы 
строе проведены в жизнь.

Эти меры —подвятяе Бвалвфнва 
шш каждого работпнБз, лихвндацжд' 
Политической и оравовой неграмот- 
аости, усиление впетруктировапва 
низовых аинаратов милиции, свое- 
вромояное снабжение аппаратов нн- 
отрукциямн.

Участие визовсио иилицейского 
аппарата в культурн1>-нросвст1тель 
ной работе; лучшее знакомство с 
перноднческнив вз.даннями местной, 
губернской и центральной печати.

С^щание призвало веобходимы> 
юестл плаиовость в работу мили- 
оии.

Ба подбор сотрудшков, нужно 
обратить самое серьезяоо внимание, 
изживая текучесть кадров мнлвцнв, 
ирименяя метод переброски, но с з» 
статочной оеторохяоетью, чтобы ве 
преанть работе. Считать веотлох 
пой задаче! лучшую постаповку де 
лопроизводства. особенно отчетно 
оп.

Пячальнисан райшов, помощнп- 
хан и уивспошм мшиионерам. в

отаошевян ваи»̂»).1Е-е социальвоовас 
него элемента (конокрадов, ym.»puui 
самогоащжков), путем выстунленхй 
на суде в качестве обществеввого 
обввпитоля, добиваться в судебных 
0{иавах прямепениа наиболее дей
ствительных мер инлотъ
до выгслеаия из пределов губернии. 
В эту работу рообходимо вовлекать 
шЕрежне массы трудашихея, в осо 
бевпосп, женщины.

Недочеты ра(юты милиции — ва 
рушение процессуа.1ыых норм, мед 
ленность взысканий штрафов, на
лагаемых а.тм. отделами, РИК'ами в 
30 постановлеаиям нарсудов, а так

иедствеивщо рассмо^нвя дел 
>) саиогонщЕкох, — изживать путем 
лучшей постанова работы самих 
аппаратов мн.дици и вастойчмвиго 
требования ускорения дол в судах.

Считая, что в настоящей бюджет 
ном году материальное положение 
ртботнЕЕОв низовых апнаратов 
пительпо улучшено, во все же ве 
доведено до ясфм, предусмотренных 
ИЦИБ'ом, считать oxmi из очеред 
пых задач дальв<4шев улучшепве 
чатервального положении работни
ков мест и о1!фатвт!. се;»вэноо 
каине на ввдив1дуа.п>ное преивро- 
вапе сотрудников вз процентных 
1ТЧииеЕИй штра^^ых суп.

Осорейшее нроведепие в ж 
этих жоропржятнй поведет и успей, 
ному выоолиевжю очередных зак 
PSC Ш1ЦП.
____

Вот бюрокрвгши! укр>сткдо«с>'има1 
—ри-раз, ■ вернуть—ном 3 чаа 
оотреткть.

Потер! рабочего ipeKOM.

И*Н1в: Иш ИвааовшГЭто юрт аист 
что такое... Все вывески переянсехн. 
Целый ДЕНЬ нужно потерять, чтоб 

найти коынссиошую контору.

ЕШ ТЫ ВОДПИШЕШШ
иа .Краевое Знамя'

•и ЯНВАРЬ,

'•ПОЛПБЕШТШГ
Приложение—

C IIFK EC S K K H
во г. Тона;.
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Ш о м с к п й  б е х ь . Hl№I1№9un nnnttBUuutt вмак  ̂ *

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ В ВУЗ'и. i»i7 iiirauum̂  ''«>ди f.K*> k;i4)T0B
UpajcnnecKUi’ мнятня в i' «0-
рнял и зЕзаяРпы в Ю’З'ах г. loi i КУЛАЧНЫЕ БОИ ВОЗОБНОВИЛИСЬ

10 января, к Ч'п’пяю j Войлочпой уляпл прохо- j "
Г(фНЯЛ
ска начнутся

Желе«иодорожный вор.
Берелп уже нс nnepBUf uaiUj [Ьш-йову. х ооитнд в ти1 *с' 

I гкахве позстдшых. Оп в 19̂ 3 году j дерегак» телегу со гбруой, прииадле 
-  к|«жу груза из вагона во время ■ жашие крестьянину Генчепко.I Окадо Войлочной уляпл прохо-1 поезда Лыд оригоп̂ рея к V го Нолучнп вк необходвяое. Вере 

лекций будет црпстуилёпо с 23 яя дгп. не бе.юп;а:по. виду того, елЛоды го гтротой

Г в ет р ол м  С иней б л у з ы “  в Ho bobi т е в т р е .
.lopirmw

.̂ н сложил ш телт* похяшенный.
. п .юбрался до г. Тайга, гае!вейбдузы>.

был задержан хилхцвей и 31 дека 
(Н>я п|>о1стал перед Губсудои, кото-

triiiii. i .тк>бптели кулачных боев, не удов-' .
РОЖДЕСТВО 8 ШКОЛАХ, , -тетворяясь ощтшегаяхя. полу^-' “очью.-?6  f'̂ •ня 1924года на по

б января в 6(1ЛШ!''й части шкод;Иьпги ичи в гпгтяяпик между ставдияхи Лвтбнпо . . . .
г. Томска мьш opranu;»B."Uu нече-!боь flaiia.iat": ■'•ел р-табора па >''>-1тольскли. Березин, n;w.ii>.4aB. рый rtiinroBop*.i его к 8-мигод1ЧП> 
ра с доыазаяп и ооггаг..'вках1  на чин и жешвп. ь%'.ня п..я:’. V, sv .ь'.кдюченяю со прогй яясля-
аипрелгиганке тгяы- Сегодня, К! Не *оша.Д|. бы anix любитрлеб ■; ' ‘''' похитил около / п>д.» оага пцей. лпрмяя в п}^х на .S лег. 
титра во BCCV шв«гдах 6у.'\т та- '■JЯ прииечетап их сил паиравип. _ I Ь'рте two. суд признал Береаия;

Находящийся в Томск.’ тти'ф «Ся 5тляются жзлаттыч'в 
п'-й Сл>’аы> сформнроиался в Бар гостязег. i. - loj ^  п In
наулр н отсюда начал гвон гастро Вс? же. прмсматрн̂ лсь к рабо- 
Ля п? Снбнря. В работ? рп i «но г® сцп̂ бтч’аетков в Томск, прнхо И. Ленин. ''ornifipl icfiop- 

с театром MOcroBPioft »Сп днгоя отмзтнть ряд мниугов чясто ПИ* статоя и Г П}н‘дис.11>в1

ЛЕНИНИЗМ. практнй-.' апглкп-з’. (pi,\:..‘iU!OK
Ц. Фридиянд. • 'Лении о вийно; вето мзрЕгизтз). Шдат, Браедш 

и ревплн>цяи>. Издзт. -KiiarHaeinoBi.'. 137 стр. Ri'Jia 7'

гсхничесжого свойргва; тяготшй'' еч Jj. Н. Попова. Издзт. '-nievieTa 
. .«U.I г обычному сиеячч.мусому p-xi-yn .„ц, ,̂93 стр II 1 р .У» к 
«<;п- M.V в костюмировал и грхмп. и’- I

.яе же постановки. В пек-лорых; ва вапие полсеные рнбэти. 
1ашах д(жл:1ды сделаны преподава' —
теляхи обществоердеипя. а п п*ч<о | 1 MAIipi|IBMDUfl 
торыт самичп тчашнияеп. 11гиПСШ Ие1 1 1ПЛ*

СКАРЛАТИНА. i (3« б яямдм).
Заба1еоавн.д crjp.uTiDoa в шко , Кряжи,

лах не прекрапрются. В пзстошее  ̂у гр_„| м. п. tiiwcapeaot ш 
орехя школы .Y' У’ 8 и 9 ззщжты кчптиры ее м Алекссе-Адексашроя 
на 12 дней д,т:1 пр-эп-тво.тства дедин «оя̂ уливе ж ^ в. покашмо *■ 
фекщи.

Da следу1"тую ночь .ца тд)го, что' слпяа.1ыпишасннм и постанови 
бы ушешпе*’ гкрнть похищенное. П|‘г.д<’ отбытая лшзанця запретит!. 
Бореаян. в дер. Клгепово. Врлсво-! е.чу проживать в Томской губ. 
сельской НОЛ.. Тичгкпго у.-зда. угвал | чеяис 3-х .дет. 
лошаи. прняад.де;гп!1(уг<

Злоба для. с̂ дсяцнл. м:
.•нзнь находят в постаиовкг
ц’й блузы» нопосрсдетвеппо? отра четкость дющнн. HaAj-MaratiCTb. по 
жовие. оперггочному, часеовых ецпт. пло- 17'̂  гогтаиянх части чаркгизиа

Ято — жвшя гавоты чыд?ра.;итс> к-» постаплевные таяпы. 5̂ яч'тяо П’длт. 'ПрадетарпН'. И. 8 к. 
гг с«п1рнческзго ваправл̂ пця. еляб̂  ж’нгкяе гиды... И. Стиин. -  'Плзп гемипаряя

Зд‘-(«. но вп̂ -шаются зрятелк. г* Плохо налажена гвязь Ч«т?ля jjf, леииянму-, Яздят. 'П(Л1ма-
пий-. Ц. .9 к.

6. Адоратский. — 'О THipuQ

ЖУРНАЛЫ.
*IIl4*enpcffla v-^ifnnn» xcTff- 

j*K4efJ:ne *урпз.д Лстпарта }<Ъ 8—У 
(август -̂ сегттябт.». П.:ит. !И.З 
П. 2 р. Г>0 к.

Вбстпик кикчтГ11|ст1ГЧ''<т/>» аха- 
Ь'Чйя» Л» 3. И.1131. П13. U  ̂ ['. 
7.1 поп.

'К[ка;пая Новь' (литсраттрио - 
1у.дожостропны1 и научно - пуйдн 
ди(7П1чеси1Й журна.1) книга тегтач 
(октябрь - - ноябрь'. П. V р. 50 1ь

крестьяпв ■
Д с>'’ 0  «I н ы сел еи и м Отнлики и раз'Рснения.

По ndoaiv noMoin.’iriKrfi .MV’TKH ■ 
'Красном Знаиечщ> за  2вв от .

'Краеяос- Зяпчя», :- i М 20U. со«1 
. что )*crraHaB.THbajMU? дсаждь.'

либо остттдиеста-соэсрпатсль m сцввой. который Гкчыпе паСш) 
пы.' настрочгия, здесь не коего ,'Ает со стооояы, '(’М а̂ тивш уча 

сц.чшчссдажу « тюбовиш!*)*. Снн • ству«Т в Л?ЙСТПЦХЬ Н.»С£ОЛЬКО выю 
Алуамикя мто бьт с полчч лов в пд'Лшгу я яз п>'блика дало 
CTSOB все то. что :и.?т вразрл ду ко ?ше n« исчс'рпывчюг вопроса о 

В. Удмнекий. ту spesrirt У них свой >г»тзл раСо ордггелл я приобщении ,»го к сцэяя 
ры, «ТЮЛ пряемы тлтролипаивя. "v.icoM>'твсфчеству ееПМ?'*ГНО с д?й 
свой подход Б фяжтгиг жязял, своя ГТ5УЯШ1ЯМЯ па еаеяе. <9б?щптптя 

;_Л ятлет сЧ*я oami'ta.TO-.r.eH ттл - ючнна'-' ьлраоо.'в выгс-пая <bopva ввэшпого <м-«пля алоба дня» it® вреаставдя
гый K>-pta, как старый режим, ка шат'ткп, броевя молгаячнунк» '̂ '•'раж'‘яяя. ролщ.мпая в ясчюй гл. штеакого цпт,'ргг.ч. Соетав.т*я » . .  ̂ - . ----  --------- -—
бяв лвчпоеть COMOIV управдома взгляды пв мал’'вы»го жы̂ щнодо ™чьчой о«'стЯ1этяке. irwe по лтому п(»олу чагт̂ тпки. «я 20-Л1 п. г. под «Открой н<'сяц особыми д?пеп»мж по lopji '

i3o рублей, .Опять*? собствсяштучпо душнд роялтка. — Слдб̂ ииоручяг̂ тчду и-чютродетп.’птпстью мо олть кстати, плохо рифмованные п т-' школу флбзчвуча-. npoî - поче п-иы па древа, отпускаемые тряч
в В том же аомс в,» Алексее-1гражлаику Пелагс«п 1''гударву. Л mgrb меня хотед, а xwaa я стала ’̂рт''пть'*п лраттвоспвтая н"осгроумпыс. п-» "ошлп .гтлып? crjrrt. в гаэ?т-> слааующее: По уело* ̂ аортнивам. обя-лат’дьпо согла у.

НОВАЯ ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ. Хяеисаядровской у.д1!пе,утр~в А.А.'в пропдолтг.ч году ni.Tj.n-o исдор- гувгтдо* о водой яащпщэтьоя — омлртв̂ .тых трвлн1Шях »плгпгс тротуап-тв». -аубсйнма?. твям производства в депо Топ*Я|11ггля ч Дорпр'чрсожам.
Лаггорскими детктч» У- ‘Ч жз ма Р"™* i возях-х. .лаведя самстэнк>-. Па- on кхваг'н этот от 5г»ня «глрп п не- б>-рту.?*поп- телтп. п« пх ппйм?т. «мпт п местноу я пр. Во> отд 'льнов шкоды в бригады для, Upg чл-цглч ir :оГф01сачестазп«<-
гша»лв mw»-w«-n..,inn,ir'rrt?k~-» “* о . ' *'»зь«ой н? позватил пурмгть ДЫМ /•.»йчкс Не «угдьуг горячо прлветгтвовагь вся это лалкыи давно п неолпокрптпо ?ч»пика я? таеется. во все учени̂ ртя дро*. такоак" отпусжаилеч «

гр—ва В. И. Аижхмим нз ^  Потому просили иысе- _м«и. хугя > не я̂ -ттп mar ^  см’ло.-> остт».' '■ю гсполыпвяяо мпогимв к.тч'тпст? ь'и -дзпо работают под ртмд^. р̂ нижепной рясяешсой в c<wr.i»r
ток как он спчс-'м н<- м’жот язггь .”ao«).W!TB4\  то. npne.v нс?го, Лучшим яом?ро« явлеятся «Пп- н сл.»сар."й. под п̂гам йвблюдени-1 .„бпостк. Фвкпируемзй ^ымж м
с жепщйпмям -  чгаот жевшняо К  ?г!ттт' лгг те71ЛПио1шьяая и п ^ .  гл» ше соглаглванп» которыГпр-д

Ппотоуу таг горячо уснвоютоя ркшгиозинЯ культ я додгвзржлаетсд я тем Iф(v̂ cô 1зa обязатедь.-естоятельгпюу. ТГО В«? УЧ'ТЯПИ РТ

те|«алов, првдостатенпых Ггбмсст 
Х0ЭИ1, в НаетояШ' -' ПрОЧЯ ИЗГТГОВ вянвого скнм noiHaieM полушт601 
метея новая шкахьпа-ч яо|'*ль. вал
«ш СУИ^Ш1ВШЯ.. до СИ, И..|, .J.,"»'?
>парТ». Нескодько шпиектов во- похяшея иоаушубок.

С в й ш о ч н о е

'■яиеблузягож сетрэчлют и .чавод- 
гго-фабрвчных poftonax гл.'

Роз в кр.’ш •некий вед.-рпк 
Свег бы.т мягч? ваты; 
теево сбахяел в кружок 
кучка авпломат>е; 
овэг полати, под окно\г 
сиушал!!. КОрмн.Т! 
гч*ггаым ьуряцх- з.’рним. 
ярый воск тсятлп:
В чаш\ с чистою водой 
г-Татп Л1>лл:1р золотой, - 
ноты складывали в ряд 
» rHj’<4»BH."H их в лад
Ц31Ы1Г1 4-lC.T.Mg...
Тускло е:..1ттт'я луяя... 
н»6о - - патог сппий .,
У за.ч(рзга»го ост» 
хмурый .Муссоляии. 
иэогпувшвся дугой 
зад воляп-’й THCTOji, 
вопротвзет сам п? <'вой 
о судьбз фашистов...
Рядом, охая. К’рэоя 
я зэрылу cvwTm: 
о Трепотным ВОЛП’!Т|ГЛМ <4
8 этрквлг. гтяднтся: 
видит, — в тяшкпе п?чт1. 
как yatacTirt .много 
вужяо .'V.VT ПЗСТР01ПП. 
ngCbMfTnrjJX подлогов 
Ч’мвпрл''" r.’Tnft. П.»М VfKl.
екллтыг>ст -орнл.
СВОЛЫГО ’•троп ПП по уеп»л 
НОТНМ'Т - ’.-'рпуть?'
Ьпеид"''. .’ОЛИ па плт 
яапн-тиг В1'‘'\ п гт.', 
Pm.v.Xn-i о «пт:? "т ;rn 
оо-'пдцтк' Хейз.1.т.ч...
II в гго''жл“. что п*ча.и
BrpOJT̂B !Г.Ч.*‘Л[ГГ.
••кз-мчцигтч Мтг.Т'па.'к.д 
лажнп*? •ч'чн... 
Г>ееталпллп1' i’.a.Tvnn. 
гт.« t*Tyv-i. Епр̂ 'оы.
;фта П''1бро<'пч'пп в кчевя, 
ПОРЕ Га Д шге топит;
Rock в .солппу п.тагт» еттт. 
(серлп' бьртг̂
яа Terri, о ал1).-:я1дй гог. 
Сери .1 .Молот зышгл..
Юз глядят чег ’ ' плечо 
в карты Дауэс,1.

Куллидпе дышот горячо.. 
(ЧТО-ТО скаяссг прессаt)... 
ila Куллнлз» Дауэг 
воро'лбу всю сводит...
1$щ)хт паковый 1П1тер*с 
трсош»' выходят...
Опуетяв боссильп,» . ии 
голову яа 6j»jxo.

. мямлит. ЧТО-ТО 3(1.  ̂ фриц 
п в.чдыхагт глухо.
Он ЯР хочет погад.?ть
0 В0.1ЯРЙТ8 Рлм;
•Эх. тплпущ.г н ггерло 
9бсртоп.г шкура...
В жчкжканскую борьбу 
п-}туек!ь?.1а взра, 
ьа бобах nnpocjtTb r-yjwsv 
хочет ne-Pnpei'a;
Но, увы! Ему гу.лЫлс 
р» сулит Марокко
1 выход|П' на бойох 
еушая мороко.
Как Болгаряг яч:гать 
в кулаччшр пути?, 
корожчт Цапков, лрояса. 
rja Еофейпой п'ше.
Вср ворожат ток п сяк, 
вСч' в каком то трапс’, 
даже Яррно-толстяк
палложпт пзс:,я"счк.-...
Полетать «го .TTp’ 
луч забротся .тувный: 
в т-рах' ?Н>ряо узпьл 
гтоязряг-'с !‘о\опчш. 

j Под гая'СОМ. во двор?, 
в блеске лгппей мели, 
стчрпап Пузиклре 

t пр»зпд-'пст1к-м брелтгг..
; Но прошла е«> пора.
' ге-свясст.ц пташка.
I Емх- гторчт Мп.ль-'мп,
шелегтя 6yvt«s.’lft...

, Поздно кеч1";гшг: гадать
i (1СЭ pasHo бэл толгу'
! rsr ч в ПЛ‘>Ш.1ЫГ ГОД.Л
’ КЧЯУЛНСЬ 300 к едг.’_.
i IIIj'Mno Д’ЭТТ вся т*ьЛа.
I к ‘лхв тянут рука- 
' Но бесстроггная судьбе 
ti'KcT с е-ткл к?’чпт.. Бл

V . ' — ^^— uiMib иодлШ'• I -судья 5 отл'*л”П1я .гтчяиой npom’ гтмотов он i
Шр. л три жевпиты ::сткии. стоя р Мыежш-

1У СУЛ''ЙСХ0ГО СТ01НК*. сочузстп'я- жить коти
но сништ головахп. 'па-от* ’

Только 0ТПРГЧ1П.' -  пча-илой брю ’ '
я?т, одетый в форлу же.т'.тнодтоож с.-ц»о предоставяяетря от-
гагка, 8-> ралдсляег. 1:овчд1Мо\гг. ~  ,тил нро*нчес.пи
Bocrr̂ irt ст отчй .иггеротуры Ik, посматрдВАлт ад всэх трех истиц, 
поеручдвэл дл'пкые хохлацки-’ законен. тя*в.чо пядохмув. гмо- 
усы. встввл-чч* т  время чтения; ;

— Душил... Воэдух птртг.г., II ч' ~  Разве нх перэспсфчшьТ Воз- 
го только бабы во wiyV свэ̂ й 
црпдум.ают.. Кат вру 
яруг!

— Настапчаю ця ш-есдеави нз ' лозгь — хоть самого уцрвв
иш-йобщ-'йхвартярнКурнна?- ч^cIlporнт  ̂ | томл- количогтат
ronopirr полнея бе.т>лурая жэшп М'Яя самого Госуларми ктвпш- птюсотйля вндездугся 
на, п-ктрагляя косытеу. — Духзвку’ птя с дадол ц© .чк.'" хоте.ча с*ез- уягаелЛтот илючаютй
мне не давал, за то. что. «обы. я -пгп.. Я жа. здасчясь печальных ю» тюф. высщ-го 'рвш-а, 14 орди- 
лым 1кшутаю. Гос' зареву души.г поел.'тгтвчй -  в предупр.’жлвня’ пагаых. 65 яксгра-эрд«ярньа про 
ca-Morw гпал. ___  niaicni побоев — кувнтоя от яе» я 74 ад'ютанта. 157 j

— еколмо мы. б’з.'кгшнтаы?, от <утя.г Глмогопку яе я. а сын мой Ifs э.«л1(г7еятов я 3̂
отгго гчта.-и пер.»г?рпеля п т-чать. птад. Оп уж за это сутился. накв- 
дэрогм Сорышяч-сулья, вевозмоаг- эаи был п с квпотирн с'»хял.

С у д е б н а я  жромииа
в Тоитубсулр вязпяп?ны к елт-’ Быгола по тг. пв К. гоодлог). 

шашпо следуюшн.» дола: Пльпал по I ч. 140 ст. У. К. (умыпя
.т.-НПО-

•го пртдетаянтелг. Пропзводпть рчсцсчгг дров го

Н Д У К П  и  Т Е Х Г О Ш ,

Нимпай Содой. ! 2-люднчэый срок обуч.’ния по еде
[лажпых пробам приобретают пмшг-: породам нр предсгпатятея вочмох 
фпьягопо 5-го разряд», что указы-' постя, так кяк .Чсмх-ираАтенис. отт* 
MJT т  .wrmvnr-r: ,(т.птпгп,’„ „  л«„-зи, оПязи».т г»1>-.х.
обгченчя ртогс.-fT. ку дров проипводять п.т вегго де-

САМЫЙ БОЛЬШОЙ УНИВЕРСИ- .v*© ис-с воцвстающтй потр.-овоста* ^  заметку «Когда ж? будут х->|»*'>^р<^я ва отв’д.>1Пгом - 
ТЕТ. быстрого пгрелвнжсния в большом РО*™’ дроиа», помешеиую в i4j» егтар, ш допускач ttUSopo.

Самым большим унжкрпгготом И гш твзт новых п}т?й для ■ . . .— W. тряяспортннхW л  Р «Ф? является ущт^'гт  К> -------„ .
Наюльто ^  -Да-мба ■ Ныо-Иорк.». чмсло ггудея- нуж.г Их наме^

^  л  прочим. ^  50ТЭР0Г0 8 токущом >-че6вом го Пэрвый. зтэ — частично ужэ осу
fm. САМПГЛ лгапяк равнлчтя 32.379. По ОТНОСИТЗЛЬ П15СТЧЛ(ЧП1ЫЙ яростгр ладэечньсй

Справочный отдел.

П1КЧ псеистеято. П. Н.
РАДИО-СТАНЦИИ В СОЕДИНЕН- 

, НЫХ ШТАТАХ.

специальных дорог .хтя авто Лвто Сввдмм • тдмтимаяых т«м-
мог̂ ть ЯВ.ЧЯСТСЯ эдшгм из н«поб

2500, • 
18) 53726

Якутеа, Гоиис, т читош 
“ «Э МосБВВ, Прюгужиое?

__„___ _ . ' ■« |1В111ци11; в1 вш шлам: 15) 12398, ы Номиик’-дешхеЯдгл аме̂ нкаяпамтт соос̂ юм 4-53̂  и  7фи. Vtpoer. »  ттт-.З) пекп. Ктжши'чешт. ив ыо. 14) 
П№»чтож*нил а едвом только Нью ^ 14̂  м Берпу». Сокопст, м пкв 1140. п  Ачпт. ЛоСачеву, вв т.; 
Норке за т-мтидетляй irijeoa с же ет ирти; 4) 02100. п Вхаиво 15) 218. а  Вихяог». Mttwiiovr, м 
1915 по 1021 г. число пэсс.1жлр. Двшриву, ,ибы,; 6) 8817, „  .рома; 16) 02S789. м .ТвОромжо 
ГВЕХ яттмпбилсй вэпроглп о 240 Крмяоарсп. Теваовогову, и вмавт»; i Черягмовкч. »  bimbiimi; 17) 6990, п
тыовч до одного мкжшова i 

^  Аптомобяльпая дорого f
! б) 60. 1• Ттзг» 19̂ 759.

Потапова, по 1 ч. 130 (пчвыплтпр 
HI' щжторл) и Морского по 1 ч.
J?4 ((̂ есхозвйственвоеть) г ст У 
К t

12 ягвяря.
1фКвоаап(1ва н ФвлтшэЕл по 10Я гр'>т7ли?ннв ковтр 

от. У. К. (превшпешг» власти). ''ых c.tJ'xob).

23 ЯКЕПРЯ.

к по ст. 73 у. к. (роо- 
революциою-

Ф изнульт;г|1а.

■ ложеяа вод В'МЛ'й, тж высоте прн *̂ ""**̂  ^
ргт)Ио второго этаап и для свобод « «
‘ ™  ПРСИ.Я-П- т,-твВ Соод. Штатах мчиетея 530 .  ̂ ....... ____

.дно-станций, оторавляющих радво1дял̂  в д*>мпх мчжду 2-м и З-м 
публию»; из них 196, млн окодч ол-)5чвжпм1и Для в’е-зла я с’езл» мто 
тё rperg щявадшкат g «еож»- ,̂ 06̂ 3 .̂# |то.>ютея бововн:
таргются̂ .фабрнк^ми р ^ п -  Агорой путь, ото -  _____ _

^T '̂'H’WO-ефы. В Америр. пс*а »  ■> ,
• ^  ^  Л"!*«ком участке города Чяюго.I

полоб!шГфотужры. р,

кв вро
Москвы, Бваш. «а 
• fliTTOpBBCM, Met
9) 68А В1 !П,<

Уфм, Грв«е«7. «
ijjftnaiTop 
Д. tlliitipiiwini*

Вянтля: Губном, Губнепвя

цнйГтвд!

рзш, юиют ствитпги R5 учэбшл ,Когла птюсроття спяш1»й-
эаяед.ящй. 35 церквей. 12 агэнтстс . . i.tiir̂ î.-.ri-ntnnjr' м«—т щ ч  К. А., Вж;в1и»в Г. С.городов я  пгтото*. 12 клубов п т. л>  ̂еээружош». и. С„ Евегвркввв Гввр
Фермеры, имеющи© околЬ 40П.001>‘ П® обыклопэппои мостовой угт- грк. Нвватнп П. 1!.. Оуввком А А., 

Во второй полоипг" Ф.шраля в’ Кокьии: П старшей гру ппа хоман ломоштгх пр»»мны-с wmaparoB. мл вторая мэотокгя рчзде.т'П- йтваовв. Говебного А. А,. Dpipiia 
НоволиколаевсБе будчт проп’Д’п лжый б'г 500.1500. ГЮОО я 10000 мет то янт.>рдоу»тгсп хорошей музы- п? д-ин.' улццы лп ч’п̂ р-» по г, с, Су|жвкс»отв М. А. в тон, чт* 
зямшй С1|бирскнй щвлляпЕ фц-чи- ров; г.слмшп 43 4 чзлорок, зач.чг иди декояямя. по г.чавяым обра -̂ оск. Пер««я полос» пеподвижп'. !0 явквря 1925 г. гсповвтея паввтм 
чгской культ>-ры. Цель празляцт по третьему'- П м.чздшяй гручга,* зд* нпфсчпгацяей о *с•хуцця собы .тчгсется с '•л» заметной «е. вв кмово! ук^вуя» «•*?•«■
— д.'мэнстр*роп!1'П’ достчжряля в 'Л> н ЯХ» м?тр.: компкда яз 4 ч.ч тип. Однако радио ч при этих ус. екоростад в 4 с. папвячой версотг х'ижвы ввтм в рув. Кь в ушапо

ИЗВЕЩЕНИЯ.
Паргнйны*. Kaf8bi«

ТонгуАКК (6) иввт w ввваеввк!- »---.... . ■ « ГптЛитп п А I гввваюцвв вввввчавтся соОрвавв аГевеввого п. А., ^  ужр,ивв1ю ыубв еовнаст
ИЭО R xyioxcBtnel ir re m . врч 

— В 19«аем. т м  же,—еобрвм 
тяружва I 1 11 груоаы. Яввв ма 
пхек «AaiaKnaa.

облАстн Физкл'лмуры. еодзйстоо- лопек. дач.'т по третьему и тога ве ЯМЯРТГЯ FOarj-p.'frrOM ' . 8зтл1 ядет я ПОЛОСА со ско "“У врваввк.
СЕГОДНЯ.

Партмвиые.
и т ь  обмену 0ПЫТГМ1 мест л  учет Пютцнй б»г 1."<О0-'-Ю(Ю-и500 «етр. 1для гяэет, по тучинишх тако? гая- Р<>сты> в 0 в?рст ч т к о п ’ц. ч.етвеР 
я о б о б т 'я и ' ,-!осгиж'TwA Лыжг- Стз{ипая группа; ком.чял ровпо раэвятш  я эбчпогтосяпой жил ''тш со сЕорэстью 12 с. полоопдоГ

Памятуя, что для пролетзрсп>го "uti <Ч«г па -0 княсмстр. по .б-тп ч. пп Лморввщ. П. Н. ь-'рет я час.
госудяу«.тпа пслбхлдячо пэлпять 'ЛМАЯЛ'. зячет тютр»тьлму. Млад ПВМЖУШИЕГЯ УПииы Польэогдгьгя этой .i-i-oroft очетг. о»«и рнбствва I гврсвйвом* вввспа-
л-ровепь здоровья -рудящихсз, как т г е  — Ю гя.том.. команда яя 5 ч..* мк»с«лк1**к1ь».п » л п ч о 1. гфтото. Сп>'сп1ыпись ят |р  .■ пгпо.; вт та» а 1К ч»о в ш тиубе вив» 
Гб.ПАкТВПЯ. СШ>"0Яет фчяп’льтутри ЛЙЧАТ по Ч(етв.1ГГОмс. Для ж етп тт  Раетущяя быстрота жяяга cw- т;яжной пслосы. вы пср-'ч-|Дпто я? чмпвв жегавевов гавивавв рвбогврр. 
п.чк-чи.-! п noorpavaiy яра.члпнкч m  по •» человек*, ремтояогч боаыпого города сшдялл и*рпаот лда*у111ут.'п   ̂-irn- ц если Г г и м в ^ т
игат»>'ТО"».тьпл сттчеттоян?  вы- "Хчег по третьп'г пс.-шй ряя сч«лств сп-общчжя; от ;гг*.-ист' сагрей добрат|.г.ч к м ч т  i c p c o e e x .
СТУПЛ’НПЯ. Кро’»  ТГЧП. ВО’ спорт П ПаЬЛЮТЧ'"' -;1vO’!i;i|jK»BaiBr3n тихоходного 1р1ВОПЧ»Х% .10 ялекттщ Г.г-.ГмД ЛЧЯ. ПОСТПЮПП ' П'рСХОДЧ- • в  19 «ягов к voKCWAiiif 1В«вВМВ 
' уочы p.vi6'iTbJ m  д в ' группы — ТОтчфета тп 20 чялом.'Троч i челулго трамвая, «* vo-mn xvoei:-»’ с одной .Т’вотг :м д- 'гу п , пог: -. . н а м  а^оогик (Момсгырсвва. i"?) со
сТ* ОПП’ П МЛЯДПТе', 11>рленсТВО Онггпрн пи хоккею бу быгетротой гпашегоея к ПО.'В'ЧГЬО; ■ по-ч;. П(> дпй.л то Л 1 поел -1Ш'Й. СА ст ИТСЯ BBCejBBire ввтям» хувьттево-

11-»П"*пст?п будет папыгрянэ по лет ряпыг1>гпл по олимт1йсБой eg п нададупн-ь ыгтрополчт.тоа. Нл мой быстрой полосы, гД’ лдя пяс- •росвв**твл»«к г«в»« Горсоввив. Я1
’.еньгвм. лыжч.ч п хоккэю, ?1ч-> fTo отлого nip:t*eaiui.i. I и метропотитзш но удовлетворяют ташров устроены сод?ш.я.

.■KTO-XTO'W'v̂ .'X'v̂ va'a-̂ -ŵ -vx-b-̂ -v-â -wx.'v-wvw'Â -v-vÂ -v̂ -v'wv̂ ^̂ 'v̂ .-v-ŵ '
J1B гмввв в MixBiATBi ббязхгмкв*.

ЗАВТРА.
Рааиые.

в  18 UCOB, в оовецваав татврско! 
iTKBiiu М 14 (Ппочви, 6) с м ю м гн  
об'В1ввва«ое еы^рврп аевх првввавв 
то*е9 а «оеоктвтвв^ ороехвпгтеакма 
учр>ж1. rog. То«сч в сгу>с*тов яе«т 
■их В73 то-гврсвои авповваыюсгв. 
Явмиявсехтотвр-впвгопч работав 
1ВВ в CryMUTI ОбЯШВАП. бвв оам 
д«вв8.

— В 19 часов в 1«6вя«те имвв! 
влянвев (.Аотаггя авеви-в} вевквв
ICT0MX 1>р.чв1  ара и—и  врвтчеев. 
■рвчвб,

— в  13 ччелв, >Mv-B»<TTB в Губвао 
Г.Т.. .Порт, Ryt«BU'B Aiqr.. Лавев 
■вч. Св BJti«i в Тваъ-^вва

.■v4.V4-VAXX-w-V4.-WTrw-avvw.-̂ »,'4,-v-wwva.̂ -4.-4'VTk'vw-»̂ »\'- X-4-V-wa-vw

НОДУЧГМ ДАВНО Р1КЛДтРУМЫЙ 8АГЙМ1ИЯЫ(| tOEBNM
S а 9 января 19'2S г.

« а  •ираяве всем извгетвый любимец пуб.1икм 
■ п н ш М А К С  Л И Н Д Е Р а н м а

в бачыпой каргине выпуска 1924 года

■  ТРИ МУШНЕТЕРА
(Нано—ОТМ1Н91ЫЙ д'Артаиьяи).

Пародия ва известный роман Л. Дюма. 
К ' О М Е Р И Ч Б С К И Й  Х О Х О 'Г ! ! !

НАЧАЛО СЕАНСОВ: в 6‘./|, 8 и 9‘/t вечера

______ . . .  . . . .  . . . .  а
У П Р А Я Д Е Н П К  у о С У Д  ’ Р О Т К Е П Н Ы М К !  Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы М И  П Р Е Д 11Р П И Т  Н На»11 |  (L 3  Ч ТИьГ г. с,.ч;..т ̂ .■

•ННС- « в д  еп т к 1 И ,:^ Г 'н ;^ ^ ;Т ‘

СЕГОДНЯ, 7 января с. г., демонстрируется одновременно в двух кино-театрах 
перзшя ияроваа ооветская картина:

А Н Т А ... О Д Э Л И ... У Т А .
По роыаиу А. Н. Toictoto-

Дм мраи ВМЕСТЕ 8 12 чаг.твхАЭЛИТА
А^мто лгреаосвт аистовв вз советскоИ лей<твятб1ь 

увидеть во
Цевы ■аетвв1 вт ЗОк. |  Каееа втвршв в 12 ч. два. |

ДЕТСКИЕ СЕАНСЫ,
II в гояубой полусвет Марсл—счутяяка кмдн. СПЕШИТЕ уэвять ■ »4Р 
таивствемпую жиэвь иарсажн. ^  ■
икевввевв: а Гввбуев рвав* в 6 ч. II в 9 ч 8 Кввва в 6' ь II >*■'* я »

кино Новый с 7-то ваввов А А П В Л ^ ^ И Л
с З‘.э ч. ям . Идет 1 Ш | г и Э п 1 | .  

РУ С С К А Я  С К А ЗК А  _ _ _
Прииечлпие: J ctn вропускаются ч орга- 

виовашюи порш е н пжоллмя.
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АНОНС. Ь «■|ИИХУ. р*», Ч-кСКАРДа
в  ■ •С к р м е г м ^ о . ТРИ ВОЭ\

W W W W W

ОТДЕЛ ГИГИЕНЫ ГМХ
довант до iie itu i jiyexiMii 1 чаепнх r^ iaa, что и  
■ р1811аютех аш ш  ма очиотиу момоамыж, вы- 
граО вы х я»у аывоаму омега м раоныа мвра<̂

С lAtasaii «б^ватма • *тд«д, ДЕВИВСКИЙ 8Р.. 14,
К0Н8. М 10, ШЕФОВ .V 40Б-270.

Цмгы демшк* частных ассеииаторта и мэчяиав
>'арат1влш С ■ д 9 р о i. 7—74

Здравотдеком Томской жеоезней дороги
об’является Ь С . О Ы К . 'У  1 = * 0  но занятие |  
должности врача Зав. Сан. Просветом при Дор- |  

здраве ва оклад до 70 рублей.
' врввю аавнвввй  да 15-гв фвврояв 1926 гада  ■

Дор:здро$. I- 11П. I

Инспектор гос. спиртов. миоЬолии
м Тбисйвй губеривц .

маетвйщаи об'диавт, ттп кпмдь, t  Ч,пЦ0с4Я:?э г. 
«тоуек емарта, раарбшввяогв ■ yetdftfaewfta )йи Чтегв 
Обсадке, б у т  дрвяз&ошьп с тедвго' зпямя -«к\|а 
Ш 7чрехдев||, ОйвнрявШ й зМ. миючтляо 1м 
1Т(фая|а11 я чтергам, е 10 ^  утрахв 1 а. m t f e  
|«шып.

Кедк яыгпйгвалание i9i 6yift ео|Л|ать е приэд 
ПЧ1ЫИВ isaHH, отсуек cnipra пергмиевтеа аа ешуюмяй 
рабйчаО деяь.

В Qeaix ycffiaaeni йанрАвй BOToyeieeeipia 00 ври 
1Я8е ооеем>*вревевн.»Д уазаты yeraeoaMiRiro аацаза яа 
еоарт. госучрехзевм, врвдвиятйв < лаца, inoeaie не 
дучатк гпврт едйвовремевяп саишв 5 а9Д|р, орвгдашают 
са lataiyee craiatb об ьтои в BaaeaeicTb ацввветра 
ивю esjaia

."зч том’убяаепорта Л аакевн . .
Ce.piTafb и р в X о в. |..о>«

=  ИЗДАТЕЛЬСТВО =

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ"
1ИИ11РЯЗЕ0СИИ1) П1>. № 2 ■ ~ЕЛ. ЗЕб

В С Е В О З М О Ж Н Ы Е

З А К А З Ы
выполняются ДЕШЕВЛЕ * 

н« 1 0 -/. лгатив ДРУГИХ
ТИПОГРАФИЯ.

ВСЕ 1BIBM вылввивмтев ВДВОЕ 
биетдав хюбай твввгивф'в Твшвяа.
Эа ваяды! яивервчвивый давь 
Ивдатвяьетвв вяатвт ввуетв1ку 
4-ф б-» етммств вавввж

=  ИЗДАТЕЛЬСТВО =

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ-
ТИ'ТО ЛИТВГРАФИЯ •  ФОТО-ЦИЙКОГРД 
ФИЯ в ПЕРЕаЛЕТКАЯ в ШТЕМПЕЛЬНАЯ.

К О Н Ц Е Р Т  ф .  И .  Т Ю Т Р Ю М О В е Й у
ватчекный на 8 яввард.

ПЕРЕН8СИГСЯ НА ФЕВРАЛЬ.
I чнск будет об'пасяо. Жеяаюаше мшут вернуть батеты в

1̂ ^̂ 1̂̂ ^̂ ^̂ кат!с.1яря̂ .̂ 1узтехяикума. .................... 1—

ГУБПОЛИТПРОСВЕТ
М8б8ввает •ргйВ1зац1вк, а^вуитим, рабочио иубам, яво 
им, итдвизм I ваетвин гиж|а191

о решетр«ц8и всех внвов нла|ишмых инстру-
■6KT0I,
пдмпадмжащвх Гуйвалмреевету, еогааии иззаввогв поставвв 
мвад Губвеволомок от 23 хеввбра 24 гада за № 299, ввме 
ш9ва4Г9 в гаавп ,Крм1 м Змамд* аа 31 двибра 1924 г.

HeuparicTpipoBaaiaiB в уетавввлавы! ср«к иаваовых 
■вегрумавтов, ввввеут опвтетмввветь ив уврымюоие 1ар«в 
104 двешив.

Заагубволтвроеитон )( в я « в е в.
Кдуб|н1 iRCTpymp В двиьвв.
(.'еврегарь К в в i  ь я в в в в. t-»

Томский Г][бФинотдел
ОБ'ЯВЛЯЕТ, чя» и  явмр» 25 г. .'Ьтв чвелв утрвдоВоввуввст»- 

чеемму 11,«умг врвоввткч а»}тлвгг»}, апвевчдов в» пвканкв
■еже'мневовнивчх гуш ва; Мвтуаввовна М. И.. ЛдювеввЕ Ш. X . Кв- 
ГС1ВМ А. &. AiMBB С. А.. Гвушвва М. Ю., Автовдв К. С., Гв^тпавв 
Н., Гнвторми. □„ Свдчвмг, ГурвввчА. Л.. ДодТочвч Д Г , ГювД Т.. 
дувеасквК А И . Гыув Б. Я  Вторнчвыв торгм: М«туаев рвЮ X  П, 
Колун А. С-, Бгвдеви М. А-, Опввмнко В. Г„ Квган А. Л.. X Jtyso* С. М. 
Гнгвтдмн А.. Смыьявмв Н. К, Ывифоров И. В., вовго оо оовью вв 
сткуу 1763 р. 2Г> «ли.

Навогмы! 7ap«Bie««M СТБ 1АПОВ.

»к-:-:-х-:405У/:-х-А-хб̂ бта̂ ^
I10*<У/№А

От Томского Губфинотдола.
На веоовавви явепвавдввив СВК СССР от 4 овтября 

1924 ГАДЯ, п9сдвдввй1В9Г9 во взвево1Я9 ет. 1 оостаапв1М1я 
tt .8'VlII—1923 г., тделцн гасуирспаввых, BaontpotiiBiHi 
в аавташ apaiopiaTil, вборвти коих во орадажв тоиаров ак 
вмуголе. lenocpeieiuBBo врв11а«етитю1пеа овдаавову, еогме 
м ааввеав в таргошх кввгах павыевись па ср;|в1ев8ю е яра 
дмдуяйв водугодвав бодаа, аем ва 25''.'о, могут ваепиьзит 
ва аьгатав в евнеда яоввжевад аиада т(>авввтазьВ|Цб ебара, 
сагдасво табадв, арвмжв1 яой к воетавовдввяв от 3/V1I1-1923 г. 
ат 10 да 260,0. О прадаетавмавв увианао! дьготы взадбакпи 
оредврвят|| 10JSBH возбуждать ходагайстм веред ооцежашяв 
фмввсааггорпв в течевва верввго васааа оиалвпго падугодия 
(атбрь—ап;ап), водтаержаа еаов ходата1етм Ередетаадеявев 
отчетов ВДВ торговнх вввг и ваддежащах расяетоа, доказываю 
явх, васводько вбарот вх предорввтяа увеавчвдся яа предав 
етаушяае оиадвову подугод.чю во сравиеваю е оре̂ ыдушкв 
ведугадиев.

>̂а1губфпвотдедли .Т в в .т о.
Лав. вадог. упраедевчеи Ото пан а а.

Губят Н  5i0
in.wi«imMiHaiia^wwnHmuiiHMi«iii iii.hiiMimiiiHiliiai iV4 .-A'-!"

•«ЮФВ*4*̂ «Ь̂ а4Ю4Ю4В* | О  о  о о о о о о о о  о о1 потерялась собака, i!o s в
X ееТУФН и*,««кк«ий, » м « .. •<«««■ т»р« |«вИ1Ч-**а««>. flpoifc* А
X „PfNC". Воюовтм1к у | U мрмуть: уа. Мотенегм. 1 0  1~ .0Ь V
X 1~ а . в»»У>ао-«» лао. ■*• «; « А  А

За ¥Т«*«у apeowAvio судсии.

П о т е р я л с я  щ е н о к ,
*р*Н1*е*вг» саттенн .Л м "  4 маса 

«  иа». «врнчлавы*. Просава w^VTa; 
Т  V.. Р«а«стаа. М 10. Звуха*.уву- 
"  ду арсстедоаа'к. i—IM

-лхчч»л>А\ха\х*лчх>f»x..xxxwxV4X4x.........
• о . о Р Т Н £ Л 1 . а !

Вжимп «orantw

. X .  Л Е В И Г А Н У С .
Рага (Яата«а:. 5-22.

О о о о о о о о о  » о о 0
•аа«а4««44ч^4«а44оа«4ааФ
*  UflUHHUU докумамты иа им* 4
♦  " в и д е н ы  u l-H ita Л. а  Лолу •
^  чнть а аоитора га)р1л  Ж

•«♦♦•АаФа«Фа4оюю4а» ♦♦♦♦
АО о о о о о о о о о О А
У г РИИНМ.МО всл»н>тм«>*иу«> гн-оаам J-

X У|>*лгс«1и'вар, .«н *. »а. ». /-*> J"
V O O O O O O O O O O O V

а«аОММ»8993В£«
Ищу ивалкру. Л;;™» £|

с удобстмми, ке„у м

^1 УТЕРЯНЫ
f \  П Ш  Ш И Ш  и  № :

Я  Патрам Д. I. чиаиспЫ бнж>т 

а I я ПтммвКвМ и. (

s r t . s s ; r r s ' f . r - S 1
1888008 8388»'

4 y-h-чцчвй >* л

m jVmmc- ict с»-»см . то- •ю Ш к-лЬМ 1» х г. Руоаиоаич в. С. «чяттч
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