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Вшвянекие единого с.-х. Haxiri быть 1чм|нанвн ни к одному насяцу . 
на BiufUM срои оыпо пидгитммим). (.|лн1Ших haj<aroBbU камлании; в 
дооошм дмгеяьнои и настоичи* | частности, НИ В ОДНУ НаЛОГО- “ 
ма работой губернского и уазд*|ВУН] Ка(ДИйпИН1, НАЧИНаЯ С 
ных фниаксовьи органов. В то вре 11920 ГОДА, Lciho ДьЬИ ttt ЬЫ 
ми, когца аыяснидшсь, что первый />0 ПгИпЖО НаШО*
ФОН W выпоанен и что дагмеишии ВЫХ TiXiyiJiiihMI, СНОАоНО 
темп поступления не обяаруншва БЫЛО ЛЕ’ИНШО ЗА BPBIfl С 23 
«т твндьнции и постелольому по* I ПО 31 ДЕКАЬгЯ 1924 ГОДА, 
вышвино, финансовыми и ajpuuM' В конечном результате — выпол 
стратиенымн иргакани губернии не некие на второй срон 60 процентоо 
медленно по установлении санного твердого ааданив с превышением 
f/ути был брошен на места лучшим' на 3,11 процентов, 
инспекторский аппарат. I Опыт работ по выполнению вто

Этот аппарат повел рвботу в се рого срока долмеи быть пояностъю 
гласии с местными органами вла- учтем местными оргамвм вмети, 
сти м  заранее вь̂ юботанному пла Еми первая часть каипанин (фо
ну. Аппарат FHH'os и сельсоветов шш, особено в ивнцв, в твердом на 
был подностьм втянут в ударную строенки, то не нужно ни на мину 
работу 00 яинвидации недониочно-1 ту забывать о впфой части кайла* 
сти на первый срои к вьшодненн» нии, когда долина быть взыскана 
задания вгорого срока. | сумма в 1.35П.0С0 рублем. В част*

Решительное изменение темпа кости, к 15 фафакя из зт(м суимь; 
поступлений нанетш»:ь тедько i  i должно быть принято кмнимамкс 
дека^ месяце. Первая сениднев- 988.0G9 рублей, что&1 выполнить 
«а декабря дала томко 2,27 про* | к этому цкжу требуемые 90 фоцем 
центов погуберкского твердого зада тов задания, 
ния, т. е. даже ниже, нежели в по [ Поэтому к организации взыска* 
еяедшою семидневку декабря (2,93); ния этих сумм необходимо лристу* 
этвт момент был сашй неспреде- пить зэблаггвременне, чтобы темп 
ленный во всей кампании по выпол поступлений на третий срои не был 
нению налога на второй срои. ослаблен кахой*нкбудь непредусмат 

Однаю, уже со второй сениднев- рейкой организационной мелочь», 
ки декабря наметился небольшой по Пемю наложения взысканий на не 
■орот к улучшению пелиження. Еь;' дсимщикэв и т в е т о  проведеки> 
лв очевмдко, что под нанишои надо их в жизнь, НЕОБХОДИМ ПОДГО* 
гового пресса и в связи с (фиближе ТОВИТЬ Н ПОСТАВИТЬ НА БОЕ- 
ниеи срана, взьккакне единого ВУЮ НОГУ ВЕСЬ ФИНАНСОВЫЙ 
сдвикуяось с мертвой точки и по* ПЕРСОНАЛ. ВЕСЬ АППАРАТ РИК'ов 
шло вперед нсобшанно бодрьех тен И СЕЛЬСОВЕТОВ. В организациск* 
пом. i  кой гибкости и твердестн аппарата,

Вторая семидневна декабря дала в плановой и эабяаговремениой под 
4,89 процетов, третья — 8,97 готовке взыскания, заключаются ос 
процентов, четвертая
центов. Можно сказать, что по тем иого с.*х. налога на третий соок. 
пу пестугиюния декабрь не может' ЛИНДЕ.

Новости дня. V
/Лузыкальная новинка.

После поездкя Чембер.'̂ еяа в Парше и Рян м  фршгут 
сиД а вгимшсаоя оеиха усидвлвсь мпн-сомтская кани1шн.

(Ив газет).

-* Тов. Раковсквй посеТАд Чемберлена. — Марже отказался от составлеввя тер* 
иавевого хабявета — Вышел в отставку секретарь 2-го Ичтерыьцвовала Фгидрвх 
Адлер. — и UapBse распростраведшь сдухя об убвйотве Муосоливв. -  В Грузни 
9 авваря ощущалось свдьвое землетрасевве. — В Москве ничадиа вроцесе провока 
тора Окдадского, в течение 40 дет работавшего в царокой охравке

Зш еш еевие в Грни.
Вас’иние ош1>10сь i ti r i iN .

ТИФЛИС, 10 января. (Рола), зеклетрясенно ощущалось особенно 
9*го января ощущалось землетря* сильно, в виду близости Ахалцьиа.

ппишш *л /п ч «•'••в •  различных пунктах Закав Никаких сообщений о поереждениЛОНДОН, 10 января. (Роста), в сюии с недавними инциндентамн. _  „ V "  ч J  ^
Пояпревти СССР т ф ш ш ш , , ‘С olmx стирони гагч»нрта ипС 1аиктржо«>|.м
газетах следующее сообщите: «Ра' хсдиыость укрепления и развития довольно значительные подзем nenywo. В Ахаяцыхе колебания
иогимй 6 января посетил кинист | зкзиомических и дмшштических толчки, повторявшиеся не* были столь сильны, что касаление
ра иностранных дел Чемберлена и : взаикоотнешенкй иежду Англией Р ^  ^  ммлетрясения на н еноте рое лремя даже покинуло
имел с ним пртвштпгтельную бес( ^ i определен на расстоянии 250 кквд город. Многие дома дали трещины.

S i 9-г,  'яшар« Ракоюпй хшххл с «ЛМ  "т Т«фх«са, № laim «  , В Com fw  и К,гам. ащущглмь 
еккм и советским прмитепьстваик | Москву/-. I Ахалцьиа. В Батуме было несноль*' сильные подземкыэ толчян, сяедо*

ив сильных подземных толчков. В вавшкв один за другим и лрбволжаз 
Лоти сильный подземный толчеи про шиеся в общем 30 секунд. В Лени 
делжнтеяыюстъю 5 секунд. Певреж, нонане толчки гфодолмаямсь в те 
дыши нет. В Боржоме и Хашури чение 2-х кинут.

в п о - с о в п щ  о ш ш ш ц  
(озношы m i H M .

Визит тов. Роковского Чемберлену.

Маркс расписался в беселлии образоватьктбннет.
БЕРЛИН, 10 

отказался от поручения
(Роста).Рейхснанцлср Марис 

составить носый копнет.

Секретарь 11 Ивтернсционоло Фркдрик Ад
лер вышел в отаав^у-

ПАРИЖ, 10 января. (Ро^а). Со стов. За убийспо премьер - мячи 
циалистичесиая «Перлы» сообщает | стра графа Штюргка (фтоворен 

22,99 пр. о тан и  кпшвого ш  ; “ » “ “»  • “' " “ Ч с»|»га|1.  П-го. был .  1916 гад « cM|raiM шзвц
'  ' Интернационала Фридриха Адлера.! замененной 20-ю годами каторги.

(Фридрих Адлер — вождь зветрий-1 Ссвобожден во время революции 
скай социая * демократии. Во вре-11918 года. Руководишь г'/д Ни* 
ня империадметичеешт войны ^  i териационаяа, инициатор слияния 
е рядах активных интернацизнспи. его со 2-м Интернациаиаязм.О б и ;  п е з о т и .

Тов. Стакяов в «Известиях» в; да в настроении интглянгеиции про 
статье «К учительскому с'езду» лк изошел резкий сдвиг, который с осо 
швт: бениэй силой ишался, разумеется,

«Наряду с KpacTbMMHOM, народ' среди учительской массы, и учитед» 
ныи учите» становится зв лослв|! стви поняло истинное значение со- 
нее вреия советемм 1мени»ни:(ом. | ветской власти. Учительство в своем 
У»мтельство вообще играет колос псфюллющгн бсльшинстве и рань- 
сальную роль в ятэни каждой стрэ' шв хвтехо елукитъ еввему юроду, 
иы. У нас, где оно леяяется одним! Теперь о::о поняло свою роль и на 
ю  главных гфоводкииев горв|ской шла (^ть, по которому оно может, 
(фяьтуры в деревне, роль его всо- кашжец, (кущестеить свои завет- 
бенно значительна. Борьба за кре кые стсекленкя. Став на этот путь, 
стъянкна в значительной мере есть отдав' все свои силы на укрепление 
бср1б7 за учителя и наобо^. ссветснсн власти, оживление совет-

После Оитябрьсиой ревотоцик сивй работы, поднятие умственно - 
большинстм ннтелянгенцм11, в том I культурного увев"Я ширвинх иерод- 
чиеяе учктальскал масса, воссталаных масс и ку»туркв * политиче- 
гфотмв Октяф». В этом бым не [ скую сяычку труженике от стж* 
стеяьио вина, емвгмв lua  вв. Во j i*a и mew, тч1̂ .'.ьств| Совеккогс 
имя служения интересам наррп учи Союза сыграет почетнейшую poл̂  
гельство увлекли иа путь борьбы | и впишет ntrj» ет^упщу в слав 
с первой в мире, действительно на- 1 ную историю русской ю̂ теялиген- 
родией, ревомоцией. Это трагхче- { иии. С этой точги зреиия первые 
еюе недоразумение на маглв долге викою?м1ж у»«тепьсхий с'езд мне 
(фодвяжатъся. За последние три га ет егремкое 7iin<iHie. (Радив).

Совещание по роботе сгеви po6oihhii и крепьянск.
Выгг;пШ 18 T9S в  к  K pjner.l.

МОСКВА, 11 ж варя. (Роста). На школ мала. В этом году детей 
(пгширеином совещании по йботе i в школу нзкштуяо огромное ноли 
«р*»* •• j j ; ; ««ство. Госиздат п ^  350 ты

сяч старых букзарей для рассылки 
их через почту в деревик. 1Э0 ты 

-  сяч букварей разослаяа иовбюра-
« я .  Тм. Кр,»х«» т  .:„аб<™ »с,
*®  « н « « ц ,и  ннцжтмст. п. 1тлхТио.-а бу1з ^  будет

«дано, чг. tm ;
мемцани отправлено 2С0 тыом бун 
варви. Но аса го  капля в мора. Пэ 
ив не будет погелсакой грамотиасти, 
деревня будет оставаться отарван- 
ной от общей жизни.

Затем тов. Коупская по|фобно 
осаетяяа работу гпавлолипфешетз 
а дервемв.

После прений тов. Крупехая вы 
ступква с закяфмтельиым елевом.

Собрание гючтим память Влади 
мирз И»ича вставанием.

Сдукн Об убибстее Иуссслики.
ПАРИЖ, 10 января. (Роста). 9 чгз Муссвлмш в 12 часов 30 ми- 

якщфя утром распространияись сяу нут лично телефонировал прекстави 
хи — будто бы Муссолини убит, гелю Италии на межсоюзнической 
Агентству Гаваса, однако, известно, кшференцин иикистров финаисов.

Коков долж ка быгь стекгозетп, посеящок- 
н я Ильичу.

МСХЖВА, 10 Ю'.варя. (Госта), мерах допнены быть освгщены ус 
Цекграл9.чм ноиисмей по ^ведз д£д, м постижения по уироплению 
к м  гшкщкш CKXfTK |||1.кка pai „  хяшетмино
работам план стенной газеты в
предприятиях и учреждениях, гю- НМЧему и занреглеиию сиычии 
свяцвниой годовщине. Газета до; с |еревней. Помимо этого нмбхо.ги 
жив отвечать по cssiiiry содержа- м  (заместить общую статью, посвя 
нию осиовньм лозунгам камлаини щенную памяти Ленина, его заве 
и по внешнему виду отражать трв гам и обищм итогам оо их аылол* 
урну» годовщину. В ленинских но иемше.

Искусственное удобрЕниЕ— крЕсгьякам,пострадавшим от нЕДорзда.
МОСКВА, 9 тваря. (Роста). Пра дар и (федяожнл Карияизему уста

Старкмкый м рш «Силрть С.С С.Р.> в мспоямгнме вн до* 
фр&пК9*и7&1Ьлнсяого оркестра под управлеяяем мызтро 

ЧомОерпеид,
'» '*а1«яиммиы м«гммин1яш мимш амяи»; ■ » к  X. .7. осс'*’, п /» в

Кох в Англин борются с зобастовкаки.
Подгатовна вадца ffliptliOgeiefoi,

ЛОНДОН, 10 января, ^оста).. представителем «Дейли Геральд» 
Английское военное иикист^атво (орган анг(тк'';аких грофссюзя) се 

псстонюило образоззтъ запасный кретарь союза 1эашиннст(я Брэмлей 
железнодорежный от^я и потребо задсмя: «Мера ие;ш|га цштегер* 
вало от жеяез1шеормных.сбщас:а ства мне квается чрезвычайно по

квя хкммчесюи заводов «Фасфвто- колюсстве на.'фчтъ . узобрвнив. 
туяМ аюяая ошать мсядьную по Тев. Рыков псфучкя Нариомаему нс 
мещь в деле борьбы с посяедствия* погьооватъ этот еупе^юерат дм 

кеуроиия, обратилось в комис* пропаганды удобрения нрестьянских
И4 hhliftj Ии1 LiibUinolEB — В  ̂^  ^  Р ь ^ у  С гфедложемнвм Распршаекив ато, по ияе-по ггч*1»  ы (федоставить безоозмездно в распо „ __

nrCbOhMiDfbL 5 ^  нко г »  Рышн. сянуп прони.
Зассдакна суда hj-вяось в самь перфвефата на удобрение 1фссты1н т̂и через крестьянские комитеты 

ских полей. Тов. Рыков приилл этот взаимопомощи.

Всесоюзный учите;1ЬСкнй с'езд.
h r e i t m  T6C11I1 vH^cmataH Cisia

отделе ЦК РКП с докладом о ку» 
.турне • просветнтелыюй работе сре 
|и крестьянок выступила т. Круп'

%Вб 1(в:о1 иювш

Я Н В А Р в
выйдет КЗ печати к будет 
paaoc.iaH всем подписчи

кам

КАРМАННЫЙ
СПРАВОЧНИК

по Томску.
Все учреждения, же.таю* 
шие поместить имеющие 
ся у них разные справ-)ч* 
ныесаеленмя должны при 
слать их 1Р д р п -ifl 

не позднее i J  IlllliCull*

Б №(№6(11р№ш:с(

Для передачи об'явле 
ния. вызы8 ?йте наше 
го сотрудника по теле- 

^  фону 3 -2 5 .

Дело знамЕннтога оровокиторо Онлодскога
кто ТАКОЙ ОНЛйДОКИЙ?

LIOLhBA, 10 января, (госта).
9-га января начался процесс npa-j
вокатора иквадоого, в течение ’ часов вечера, шдсудимын глубокий 
семи ш  (1874 — 1880 год), ра- спфки, сиершеньо седой и отнюдь 
бетавшога в нерояавеяыкюяи пар* м  дряхльм спщюйно осматривык 
тки и прмиммавшего участив в раз зол. Нэ ea.npoc о прикаеждекии 
аичиого рода террористичесми ja гхдсудимыи отвгчзат; рабичхи, кре 

шащ  врочмм, в ергамнза стьянин. 
ции вместе с Желабсеым покуше Затем оглашается сбеиьительиьш 
им на Александра U*r« в 1479] акт. В руках Окладского мшмя 
г., когда' гфедполагалось взороагь акта. Ом сооргсоточенко думает над 
царемм поезд. ш»уиий ш Нрыма) каждой фразсж. Заметнее дзижснис 
в Петербург. ! вызывает в зале месте оизкнитель

В 1880 году, Окдадсхии был исто акта, в котарем описыкиюсь 
(фиговорвн пете(Фургскю1 вмитьк педготовяснне взрыва император- 
судам к смертиои казни, которая шго поеапа близ Адвксандровсив, 
вскоре была заменена ему бессроч где емдеди Жс.чябов с Окяадским. 
ной каторгам. Саустл несколько Окладский, слушая это, качкиает за 
дней после об'явления приговора, I истие велновапся. Голева его силь 
Окладами вступил ив путь пре* | мо нагкбается. из глаз текут cя^

проработал свыше сорока по-1 На вопрес о виновности, Оклад- УввВ0В8Ч6Н1в DfiMBlB ЛёНВ&А- | 
яучая в департаменте полиции со схмй отвечает; 1 ЫЮКВА, 10 января. (Роста).
MfjtHOc воэмаграждеиие вплоть до! «Да. признаю себя виновным,
1917 годе. I N0 кв в об'еме пред’(влекного мне

Список ж ^ п  Омадсиога очень обвнимтегьнога заключения, а ча- 
велим. нас»мгывает 60 человеи i стячно. Я виновен в вьчюче власти 
одних только иаредовольцев, из ко, двух какслиративных квартир. Я 
торых иноня были казнены. {указаи место, где вместе с Жеяг.

Предсадвтельствует на суде вер, боами гетоаия взрыв цареяега пс 
хоаиого трибунала тов. Сольц. Гс.езда, в течете трех — четырех 
сулзретвенный обвинитель т. ! месяце я служил в жандарнсног 
яенио. Общесгвенный обвинитель—i управлении, ио служба ния и вся 
Феямис Кон. Защищают Окладеко- 1 ки  свгзь с лсавитсяьстаом лрвирг. 
га. по иазиачеиео коллегии защит | тилесь в 1890 году, — вот все. 
киков, т.т. Оцеп и Членов. ‘ что я сейчж могу сказать».

и и ш  п>су||ф>ше«н11го й 'м * .-  iraim., .  1и м  ш™«™ « .  ри™ I « I " ™ »  « " "  т т ш 'м .  Я и г , й 'ж к т . к
дела необходтын техжпхсним пер тсськс иоитрекнем пратгельствз 
еомиим. Жеяезкодорожнтси убеж* кепельзоевть этот трсокзя м  вре 
цены, что сгу;па[цхв зтога запасно мя зэбастсхнч. 
го отдела будут испельзоаакы в на Рабсчив угрожают эгбастовиоЯ в 
чветве штрейкбрехеров. 8 бзоеде с случае проасденяя лой меры.

Двойная ЕУЛГОЛТЕРИЯ Иусс^лннн нлн кок 
ф еш исш  ОШОаНИБОЮГ ТРУ1ЩНК0Я.

РИМ, 10 ш.’варя. (Роста). Пар/и голос, второй гсяос даст» лишм, 
ментсная итальянская комиссия по имеющим имущественный к образе 
разработке избиратеяьной реформы, вательный ценз, три го.тоса палучз 
 ̂состоящая из одних фашистов, тфи ют члены корояевсюй фамилии м 

1ПХЖ&А, 10 января. (Роста). Та стояния льгота распространяется на' няла несколько поправон, жачн сысшие государственные чктяии 
рифкь4( комитет предостаакя участ доплату за скорость и плацкч>ту. | тедько̂  ухуццающих гфовнтельст- • км, нагрвжденные голотыи иедаля 
никам учительского с’азда льготный Всего гена прибыло 340 делега- мн, и другие. Таким образен, иея-
щюеа m шлирогш и  с1ц№>» .  то. .ожоизного „хюлиип. с’еда. " W™”  6>|ут рк
50 гфоцентое с общего пасажирско По-гфемнему прхбьвают прщшу- множветвеиного вотума, по которюму n^araib кдзев к втрое бэльшими 
га тарифа, при чем на 6о»шие рас щественно сельские у'штвдя. все (рзждане имеют право на щ ж ; правами, чем трудящиеся.

ПО С О Ю З У  С О В Е Т С К И Х  Р Е С П У Б Л И К .

РАДИО-ВОЛНЫ.
На всех мнгерск>и угольных ко 

ПАХ резвиБзется забастовочное деи 
жекие ввиду отказа предпринииа 
телей выполн»пь требование рабо 
чнх о 10-гроцентном повышении за 
рг;4отной платы. Ожидается еееоб- 
щам забастовка углекопов.

ЗаковказьЕ в скЕгу.
С иех.ш  сб 91Ы разбгшакт 

| ; м .
БАТУК, 10 января. (Роста). 

Вновь наступили холода. На море 
свирепствуют Штерны. В Хияин* 
сном уезде иного донов засыпано 
снежным сбвэлом с гор. В деревне 
Чвани сиежкьм обвалом енве» 
дсм, двое убито.

Л2 1 В9 Кпе.
ТИФЛИС, 10 января. (Роста). 

Весь Боркоисмий район занесен 
глубоким скегом. Выше Баржомг 
пед на Кур» до:тиг толщины в од 
иу сажа».

ЦК шведской компартии и ноисо 
юла дали директиву парторгани 
зациям провести е 19 по 31 ямвэ 
дл кампанию лвнииского призыва, 
а также усилить перестройку пар 
тий и иоиовнопа иа основе проиэ 
родетвамиы! ячаак е едмареиен- 
»ioH вербовкой ноаых члемв. -',*

• • В конце февраля ш Маидебурге
Комиссия виут^инего расо(фяд ’«У«т вновь 

ка германского рейхстага вынесла норблоиии^еэкдвнта Эберта^нед 
п о сгаи ^и а  оГосвобождении из *
тюрьмы депутатэ-коммуннста Ро* *“• Обвиняемый P^jraw  "Р*Д**̂  
з е и ^ ^  Рвше»и»в комиссии по де «»'" "ИАСтааить »ювые доизатет 
яу каходящегвея в адкточении да* и вызвать ряд новых саидата* 
путата иоммуниота Гепефейн отяо-, , ,
жено на сегодня. ! „ . * ..«• По совбщем«ю агаитства Гааесж

 ̂ -  * „ I еостфянне здоровья премьера Эр*Ьонфяикт Польши е Данцигом рц̂  настояько упучшияось. что он
^  w-w»™»»-* >» 0, 4 » ™тп... V.- палаты 13 января.гель Польши а Данциге Страсбур 
гер отказапвя принять и сведению 
втверг»гутую ноту данцигского ое 
нега. В Д ^инг прибыл комиссар 
Лиги Наций для разрешения епо 
ров ««ежду Польшей и Данцигом.

Между потсдамским ф:шистким 
орде»4ом и германской коммуниоти 
ческой молодежью произошло стоп 
кговение, во арэмя которого у фа 
шистской молодежи быКЬ отнято 
энзия. Полицейские арестовали »м 

евовьвик иеновиа1М|ае1

Японец Кимшишо Морра, недавно 
приговоренный к помиэтнному за 
ключекин за покушение ка взрыв 
во дворце, об‘яеил в января голодов 
ку и в настемцее время находится 
почти в беэнагежнви состоянии.

От имени 30.000 голодающих без 
работных в районе Гонджо, близь 
Токио, мэру города Токио подана 
петиция с тробованием немедлен-

Вббиш в I Сельсоветы дегоггнрувт
ХАРЬКОВ, 10 вкзаря. (Роста). iTOJ.bKU рбЖДвгКв И СИ8р1Ь 

Приивкум ЦИК Со̂ эза ССР у;вер-| UK К1КЙ)У разослая губернским | к э ш д . 10 января. (Роста). По 
ipu положеике о цен-фагьных вест I окружным партийным ншмтетам рзэ'яснбнпю НКВД ка сиьсоветы 
ных комиссиях по уветовеч'.йяо па циркуляр об улучшеикн повоже- розлагается регкстрацкя тспьис 
нети Ленина. Для рукоеаяства ж I у'ите(й.ства. ЦК предлагает гражданского состогния

1ггсч11Ы1 з.Нлп I! скн
Ф.№Чв| , 2  П1ЛрвС1Ш 

ШТЕР№ШЛДЗ, 1 0  т ф | .  
(f̂ ccra). Закончен не|рщмнсю1й ос- 
кота 1445 пщфостшв, занятых

 ̂ ~ двух eHiue I pumjjdnCAMiи м.Я..и1.ллл n ,̂*Mse/iv7e* йла^л «О мп ■ -
pcnpwrTHian пз yuncKmiui па- »и и у*» ужанеиия п iK|ia«- _  -ицдаи „ шерти. Скьсакты * ......
ият. Лаапна н ам пяапич»'"1’= У *™ » а п м е о ^ т ,  с ,р ,„„  ,  то,,.
.«амянпя sajaiin» цся-,оа;..иаа иру*»» тспощпя, Нч»б?ам ют ме.«Етвльгш»аним; ш гао  .  
шжкеин обра!,»!!^ каикая при " iCpanib ваиш 1И яа та. чтабы оюгвяи.
ЦИИ СССР н ЦИК РС61СР, в Лайн Ч|1с:жрьа« «агрума общкткшж „ , , ,  шамия.™ .  а«штЛ_то..
фодемн ислввтме, а так» в га кв отрмола учителей от| U 8 ОР Ц RiaB*
родах Ташкенте для Узбексам к кепогрсяствекрон роботы. Кроме то' ВИТЕБСК, 9 яноара (Роста). На
туркнеиехои «жщ]ублнк, в Hoia.ix даючш быть сзягы ка учет учи маслобойном заводе, в связи с раба 
колаевене для (Мири и Дальнего Во * частности, когдмунисты, ко той промзводзтвонкых сооещанюц 
стока. I терьи можно ксгользовать для ру выработка мазла, иеснотря на т

I ксаядящей работы в области просве чительное сонращение числа рабо 
БдлышИ ы а в  оо вереш!» j ЧИХ, повысилась в декабре по сра

м а е м ш в  СССР. Учрежденвв ro c jj  p it s ! r m 8 ««««ч : и  н о  пят»™ .
сптртсвв! ИЗНМОУИ» ' ........  ...... ........МОСКВА. 10 яксаря. (Ркта). 

Центральным статисткчес1иа уя- 
равяениеы образована с.’юциальная 
кшиссия по разработке болылого 
плана по пер<-писи, который рпле 
но осуществить в течение 192S г. 
Каибшжшая работа лредстонг лс 
осуществлению сеяьсхо * хозяйствен 
ной переписи. Решено промжети, 
тая назьяаемое сплошное земель
ное обследование, что даст зозмож 
кость выяснить полную картину 
совреиеннега земяелсяьэееання и 
произистм совершенно точный 
у»ют посевных площадей по всему 
СССР.

<|гьмо еековт.1Ея делег^ш» 
трса-юввовов

МОСКВА, 10 января. (Рсста). 
НКПС получмя письмо от Браили 
— секретаря внгянмакой деяегацьн 
тред - юнионов, тегтившей (£СР. 
с блотодарноетью за услуги, окг;- 
занные во вреия пребывания ac.'ie

Е;ССКВД, 10 нкв^я. (Роста). 
Презклиум ВеНХ РСФСР ссобщил 
Гсагласу, что с сто стороны не

Вдбшс Id
СБВнС)ОШ|Ь, 10 января. (Ро

ста). Закончилось дело 101 вран- 
гелегцз, перещедших ка пжгснук(ь.м1У-аг|. Л1и V WU 1.Г1Л.Л1ПО» п» . .

ктряк тм  мцг.:,»»™ претя ПИКВДУ 1ы рагршепж С„ приз
....... ___  ива BefunufUbAi llr.n.i:itiiWTin уму.(фоента пастановления ЦИК и СКК 

СС№ об учре)»4енни государствен 
ной моногюдии а СССР и реадкза- 
цул адкогОт'О’Ных напитков крепэ-

нал возмомкш болыщ|1(стзо по: 
су;рмьи оенбодить от наказаикя, 
11 исловек приговарекы л заклкче 
мню на 5 лет. Пригсвор ^  ветре

СТВ8 няямвох не свыше 30 граду
сов.
3d егмовбльрое yBeiiiRiiie 
адввзвпдстсвбвв1 пдогдтимы

МОСКВА, 10 января. (Роста). 
СТО предломця ВСНХ и РКИ раз- 
рабстать порядвк контреля н меры 
{шсиа:;>м с хозлйственкхкав за 
саиовсльноз илн кесбоскованшю 
уаепичение (фонло&стэекной про- 
грекмы без сажцин ВСНХ и СТО.

л с -и г п ь п в м
ХАРЬКОВ, 9 якзаря. (Роста), 

гзции в пределах СССР. Брамли от | Нари!>мздрав Укргнкы постлиоеи/. 
ииет делегации отменит кеяос- 1 передать в нелосредственнм ноль-

ЦУЦ aMAVJ Ul.FrOIA noiin.rwe nuciiu' .
стью Bbuie 30 градупи и гронэащ; 9бм*«емыин востормнкым гк

сальные достижения железне 
ремиего траислорта СССР.

дО|Маанйе ирестьни окш» 900 тысяч

(Интернзцкзнш 
(iDidBOStBiie DOiMiB- 

БРЯНСК, 10 января. (Роста). К.- 
станции Пригорье прсиэошм стол. 
номние пассажирского поезда с п. 
варкыи. Разбито 9 взгеноа. Чела- 
веческих жертв нет. Начальнш 
станции застрелился. При‘ЩлЗ«. 
крушения послужил открытый се 
ыафор при занятом товарным not. 
дм пути.
ГкНДЬ II КО

пза.
НОВОРОССИисп, 9 января. (Рс 

ста). В Анапском районе от бель 
ших морозов пострадлги виноград 
ними к озимые посевы, есобиж 
пшенмца.

То|. Р ы ш -и чЕ т.ш л  и ва  
labBLiiit с.вло-

EiOCKBA, 9 Ашорх (Роста). На 
имя тов. Рыкова поступила телеграм 
иа от ебщего собрания рабочих отде 
яа бурения Бибиайбагсиего рйонз 
с соебщенмем, что он единогласно 
нэбрш ребзчими • бурильщикамв 
в количество охоло 2.000 чеяовеа 
лочетным членои в Бахиисккй со*

i;um ia2  ш е и  i  эшле-
ЯЕ1ЬЧ«Ш IStilU .

КИЕВ, 10 января. (Роста). Зе 
последний месяц i  Киевской губвр 
4КИ ззрегистрнровано 4.000 еервй 
ЖКХ семейств, желающих заняться 
'.01леделиеи. Дальнейшая регистра 
•т  1фе(фащена. Отведекной ■ Хер 
юнсиом увзде земли, площщмо в 
S.SOO явсятмн, хватит толькз на 
900 с
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2 КРАСНОВ ан А и а и? 10

П о р ш й о я  ж и з н ь .

П и сн у и  HOHTPOIbHOll кои нсси н.
Вечернее scaedtHat /О пныря.

10 «8в*ря ■ ооэиешешга Белого шзееркотзссвО i  овкрепрв город- 
aue Губсош РКП (б) тпсрыдсл ссих ячеек, 
сленуя Г)’бКК. 11рясутствоваш hi Первыб вопрос, который обсуж- 
плен>кв иеаы IVOkohi, райкомм, дался шкшуызы, был

Doseptfo советских к ВУЗ'овских шек.
(ДмА омфотаря еиблкртмяяапт тм. Kd m w i)

ПОВЕРКА ИМЕЕТ СВОЮ ИСТО
РИЮ. I

Поверка п е с т  свою псторяю в 
вытекает на веобходвноотв по*ер- 
ш  Дснтедынл-тн всий uapruu. i  imj 
та Bj уаучшинию советских учрож: 
девнЁ ш зывает веобхэднмосгь во 
K p u i партийного коисы нна, ни 
торый проктическн осуществляет 
фушишн того иди нвого совучреж 
д«нна.

ЦЕЛЬ ПОВЕРКИ.
Прежде чек персти к асрсошль 

кой повб1ие, веобходпю ешша 
ьвучвть ячейку в цедим. Дли ато 
го вылсаяется состав исжш ячо 
ев, днсднпаива вмутрв ячейка, от 
Bumetiuo между чдеиамл: ei’Ti. ли 
ыемеэты ссдохо, полсвжввакяя 
друг друга I  в чем првчвны атой 
СКЙОК1 , ввосятся ля днчяые мимея 
Tti в деловую раиоту ячеек, каао 
еые взаямоотвошеияя с адмяоист 
раияей, месткомом. Далее, ооотаот- 
ствует ли ваправлопве работы бк> 
ро яаейхн общепартийной ли пин 
выготх парторгялнзванй н т. х

Пжрка—ае чистка. Ова служат 
для научения деятильаости ячейки 
я предпрЕнята с педью очистка от 
партяв от соднальво — чуждых, 
рашгаюшнхеа и оторвавшихся от 
все ядемоотм.

Далее, тоа. Кевадсв по:ц>обво ос 
тввавдввается ва гоязчествевяо.* 
и сачоствопвом составе свбярской 
органязацнЕ.

ОПЫТ ЗА СПИНОЙ.
ТЪмская opraiiHsajiuE. приступая 

■ проверке, имеет ка сштой бога

тый опыт. В цептрадьной Росе>'ь 
Е векоторых орга:<.1зацнях п-̂ ч.г 
ка уже ароЕ!ла. Опыт зтих орг.и. • 
заций по поверке Ц1ч КК учтеч. Оь 
явдевы аевоторые недочеты в ра
боте проверочиых комнссиА Чем 
лучше будет взучев зтот опыт по 
ВериЧНЬШИ комиссиями -ГШСкОН up 
ганнаадни.тем они более лрялвльво 
иодойдут к разрешешш возлмшн- 
аых ва ВЕХ задач.

ЯЗВЫ НА ГЕЛЕ ПАРТИИ.
Учтемвый опыт поверочных к> 

миссий выявил ряд болезиеиных 
шлоиззА Болозяезшые явдеивя. от 
восящнеся ж некоторым члевам 
оартин, обвкружнваются гдавззиы 
образом в аарушеинн коммушетя- 
ческой зтвки и нх можно квалифв 
цировать так: 1) неворыальное взая 
MOOTBQBieaue между чдеваня цар- 
пи, 2f шшмавстъо. 8) xwXtpucra 
sue, 4) пьявстео, ва почве семей 
поА б) псднгио:)ныа 

ИНСТРУКЦИа ИНСТРУКЦИЯ.
Работу зюворичпьа кимнеевв в 

эначигедьвой степошз о̂ огчаег нн 
струкцвя. разработчвиая ЦК КК ва 
осиэве опыта работ уже проделав 
пой работы 0080ротных хоынесий 
в других орзкввзазшях.

Поопя1у зяапжв иззетруквий, тэч 
вое руководство ею быть
обязатидьвым для кчж.чого члена 
поверочаой комвссав. Отсюда рабо
та пиеирочвых K'jMuccufl должна
быть тщатслыюА вдумчивоА ве в 
ударвом порядке ■ пе обуадивзева 
оззредолеивым прооеятом азыска- 
нвй на каждую ячейку.

Сопев И зодьчи певгречных коииссий.
(Содонлад тев. Митааского).

В томской оргаявэанив будет ре nas-iEBaeTCH ва харяггервствкв со 
ботвть 8 комнееяй, из коп̂ шх б встскнх в вуаоаскях ячеек, 
будут действовать в городе в 3 в освоввых задач членов
шййяи. поверочных комиссий, кото|)ая т.pawoax. Ыатавскжм была подчеркнута —

Црезкде чем првступнть в надо званне тго такое партобязжввость, 
жеввю задач поверочвых конве- формы вынолневвя оартобязааво 
енА т, Ынталскн! подробно осп стеА

Утреннее я $еч‘Р''е»- зиедачая И  ямаре.
Г-чяиее I « п к р » . ш едии ^  .го дойму ■ оргад,быдз( прсвяшевы привиш по диьда. з̂ «ми« «v ■ чммп

ду 1ЧЩ Ковалева, докладу, т, Man, | зациоаным кооросаж

О ЗОДЗЧОХ RK И РХИ.
(Довзнд. т. Мятч).

I в работу под об1штм кояролем i  ру 
.кдводзшшмн указаявямн РКП

Кдесь необходима тесная связь 
с проф^гавнэаавяхн, их янзовы- 
мв ячейками — фабзавкомамн, про 
изводстяоваымв конисспямн, еиве- 
щавнянн в сельсоеетамв.

РКИ И ПАРТОРГАНИЗАЦИИ.
По существу Иабкряи является 

партийным аспаратом.тах вахосвэа 
вая цель его помогать партии в вы 
полвенва выдввв>тих ею вадач. 

Отсюда вывод — робкрвв дзажеа 
бзлъ тосво связав е парторгаавэа 
циямв.

ПЛАНОВОСТЬ PAbOTbL
Ыотод работы РКИ теперь вв(А 

Старый подход е оелью контроля, 
выявловвя првотупвостп, отовзех 
Теперь работа РКИ — изучовве зо 
вовньи процессов жязвн советско 
го строззтедыггва. Позтому работа 
РКИ доьчжва воевть шиповый ха 
рактер. Плановость до.чжва РКИ 
обеспечить охват оеззовного ыомев 
та работы зиртвн — укреплеавв оо 
юза рабочих и крестьяв.

Выполяевяе плана saeRcitr от ре 
алязацин обследовашого матеряа- 
да. Обследованпе Рабкрява везбхо 

! днмо строго согласовать с вонтро 
ляруюшимя ооганямн. пленум Губ 
КК следует оогдасовывать о олеву 
м»м ГЧ'бсома.

I ЗАДАЧИ ПАРТНОЛЛРГИИ.
I Далее докладчик пздробво осве 
шает задачи партколлогиа, ее взч 
ямооттзгчповие с РКП. отмечая, что 
вся рабтга партсоадетви должт 

I воевть характер более воспвтатель 
' вый, ззежелн карательвыА 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
Пленумом призвано веобходи- 

мым создать как в горох так в 
деровае вветитут партследовате- 
дсА имоть платвых уподвомочев 
кых в Томском. Щегаовсяом. Ма- 
рннвеком уездах в в Авжеро-Суд 
жеава.

Состав П|бКК я РКИ.
Гтверхдевы пдеаумон npeugpryw 
т.т. Ыйтч, Огаростия в ЫитавеспА 
Паршмимпии Матч, МатавевнА 
Ладэгва, Пыряв в Ворезнв; Калаа- 
ГИЯ РКИ: Ыатч, Стюстин в Львов. 
Уполвомочепные (Щзгловсх) — Ко 
велев, (Ыарппнск) — ПавдовскнА 
(Авх.-Суджевха) — Комвссарож

И з  поэмы „ ) 1 с х п х ‘ *.

8адачн РКП еще ае всем работ
пкйв 1й мегш I доттошй етй
пезш ЯСВ13. Ь то время, как роль 
РКИ велвка.

Создавве РКИ тож Ленив тосво 
свааывая с реорганиэацвой всего 
государствеавого аоваратх Не до 
гтаточно разруаигтъ остатга капв 
талвстичесхого государственвого 
ышарага, во веобюдимо соадвтъ 
■пый ашзарат, отвечающий вяте 
ресам ззролетарвага.

Весь аппарат рабкрвва должен 
noMix̂ Tb оартнв, всем учреждеав 
ем — проводзггь основную задачу, 
)креалять союз рабочего в кресть 
явнва. Цто первая в освивззи за 
дача РКИ.
ГОСУДАР. АППАРАТ ДОЛЖЕН 

БЫТЬ ДЕШЕЗ И ПРОСТ.
Чтобы госудярствеввый ашзарат 

едужзи ькреилилвем culuM pauu- 
чвх в арестъян, прежде всего необ 
холимо егэ ynpocTMiv Из анвара* 
та следует влгмагь всякие взлшве

стао, бюрзкратвзм, водовятсгво, 
шесте е тел слод1 !ъ его дешовын.

Зго ente ве все. В аппарате м 
должно быть в следа ф(>рмалиэмх 
liauOopoT, on должен быть бодео чу 
ток и тосво стомгъ в массамв.

Такова вторая задача Н\И.
РКИ — ВЫСШИЙ НАРКОМАТ.
Каков должав быть аппарат РКИ 

ва зтот виврос отвитнд tub. .liuuu: 
«РКИ является взледшм варвомвтоы 
который должен быть Образцовы и, 
к голосу которого пряслу пшваа/г 
ся все учрождення».

Те задача, которые посгевлевы 
перед 1'КИ, еще подиостью во осу 
ществлевы в жазна. Чтобы првбдв 
звть работу РКИ к зтнм целям, ве 
обходимо сделать хороший подбор 
работников. Ь своей работе РКИ 
должна опнрагься ва ркбочкх в 
крестьяв. ва тех гго отвочает за 
дальнейший ход рсводкиша, ва со 
звавяе' ответетеещюстц руяоводв- 
тсаой этих езшаратощ 1юЗ|Юкая нх

Резолнщин.
Пе докладу т. Коьзлвва; 1) ьрв

сгузшть с 15 янвщзя к поьерхе. стро 
го рукоевдствуясь в рхбито BHCipyi 
пней ЦК Ы(; 2} еще раз детально 
проивструьтвровать члевов повер- 
комвссвй; 8) швроЕО осветвть пе 
ред поверяюпщма очвйкамн ведь в 
задай поверкв.

Пе докладу т. Мвтч: I) поручить 
арезядауму ГКК составить калев 
дарыый зиав всполаевмя востьвэв 
леввй губпартвопферевивя в пдв 
яума СябКК; 2) 3Uia работы РКИ 
строго ПОСТР01ТЪ еогл&гно диров- 
твв партяв о работе в доревяв ■ 
ревзевнй губшцзткиифорсицви; Л) в 
работе парткхиогив прозяде всего
должны □рВНОНЯТЬСЯ меры BOCU-
татсльЕые, пржзупредвтельаые а 
м вторую очередь взысва- 
ввя: 4) считать вообходимых
успфвть прежде разбор дела в 
ячейках райкомов, укимов. увзапо 
моченных 1  оартсоалеп1й; I) 
при разборе дел парткиллагвей 
приглашать обвяняемого; в) орнхре 
озггь члеиов 1 КК по рейзвам в я 
городах в опредсаеввой группе яче 
ех; 7) прязоать крайне веобхолв- 
вьш приурочивать плевумы Губ- 
КК к пленумам Губхомн, дхбы 
иметь воамвквость более связы 

вать работу 1̂ 6104 е работой Губ 
кома; 8) усилить живу-ю ■ теевую 
связь о иестамв, профсфгадвзацнв 
МВ а оргадшв Г11У, юелщнв ■ 
прокуратуры

РжЯОСП
шшет finxoft.

F гора —
бешешЛ бег.

Вн солнца,
ш аднвы еллш... 

все
сввовь газетвое сжт

черный
ааееяд свет.

На рабочего
у станка

весть оабросиась.
Пулей в уме...

Н как будто
слезы стакаа

опржннула на внетрухевт. 
Xysneno,
В1ДДШ11 ввды,

смерп
в глаз

С11отревша1 le pat 
отв^нулсй от б ^

во выдала
кулаков

растертай грезь.
Был люл-кремевь,

й »Т1
орЕкусхлеа,

П«т ТР«Г«.
Староавн

расс^»езнкчаяа sen, 
к, как детй,

плакал оедоб(̂ дые.
Ветер

все! зежле

Коае«...

Кого
уверю?

I Опыо

I иякяк
восставше!

ве ходувать да вовца: 
что вот гроб —

кшватевочке Москвы ■ 
рееолзоцхй

в сим, ■ отца.

его

й ввдкте 0(0-  

весут с Повелецкого
по городу,

взотому п  у господ. 
Упца —

будто рана сквозваа — 
так болт

■ стовет ПА
Здеа

каждый кахевь
Левиа квавт

во топоту 
первых

«жтйбрыквх атах
Здеа

все,
что каждое зваы

задуваво п
I велево п .

Здеа
каждая батм

Здеа
в огонь 1 в ДЫА

Ленвва
лает
важ^цй рабочжА

Серпа еву
веткамв елок ствл1 

Ов в бвтву вел,
победу пророчи,

к вот
пролетарв! — 

всего влетелв!

S j8 b  на сшоел вооту!
11 йвваря в М стр. полу состоял 

са вьшуск КЗ поливий шкшы бз от 
делковоА

Краевая арки — вешая школа, 
выковывающая стойки ковандя- 
ров-левянцев в еозиатальвых зрож 
дав рабиче-крестъавского враипвль 
СТВА

Каждый вовый вывусв еше раз 
оидтверждает жкзвеввиоть зтиго м  
гучего ЛОЗУНГА

Н действвтельво. Вовые oijr.no 
хы ООЧТ1 все крестыве, йвйиш* 
ся в арквю оолугравотвьиш, ак-хо 
раэбярающшсв даже в освоавыл 
волохеших сметского стровгш-
СТВА

I }'порвав 1 уевлеввая учеба сва- 
' чада в ротах, а затек яевялкеевч- 
вая в Воловой школе, есяершевво 
перевосовтала володого хрестышв 
ва. а выое огделкокА

Ов ей только CTU гракпвык, ве 
только хожет выполнять обаяавво
СТВ СТрОСВ(МО КОЯаПДМрА во ОЙ 1Ь>
лтвчесл раэвжлсА вполво усвой 
н OC03BAI классовое в интервацко 
взльоое аваченке арккА

Новое в оортин.
Савое закечательное после сяер i ющал лшь в сиу своего классово 

п  Jetuua в ш шв вашей варли, ю шеликп, в людей созштельио 
конечно, — кассовое устревлсШ1е евнаавиш обшнистио задач к дей 
раОочи в парню. Ценввсьна нр|1авк1 в рушюлкмьи сгреиенвев 
зш  прквел в ряды нашей оарлн дал верние шшранденне революцн 

вивьи кавдадатов, ш Уб оинив устремлешик рабочего иас 
прицентив ЧНС1Ы1 opoumpieA Ил са
П 1 сейчас jse  больше аидоввиы! Лешпеий првзыв дал скльвое 
к годовщкне сверл Uibina вереда уволчеиве |)а(м>чего состава вар- 
во в варпю. истальный войдут в ти , а в зток его главное шченке 
лешпсьне двв. I для вас.

Оеновиие Ч'Л1глчесвое зваченке' 11о верепвл 1ЭЯЗ года в парти 
лешшсьоп) ваби̂ ж гаключаетса в было всего 402 тькячя члевов, сей 
ток, что он был нанболее я^ви чае, после ленввекого пркзыва в 
выавлемек той крепки! связя кож дальвейшего прнтока рабочкх в вар 
ду оарлей к бкпарлйаой рабочей лю (оо даваик ва 1 октября 1924 
вассой. которая всегда состаияла года) в вей ккеется 683.799 иевоо 
волячайшую нощь нашей п арт , в каходатоА Пюля выросла ва 
В то же врехя ов показал, что гра 70 вропевтоА В 1922 гаду рабочи 
пцы. лежашке кежду оарлей в в п а р т  было 171 тысяча, т. е. 
беспарлйво! вролетарской кассой, 44 пропеятА Выве же (во даннык 
являются в кзиестион сныеле ус* на 1 виш) рабочве составляют 60 
Л01ШЫКВ. врекенпынк. Вся рабочая пропевтов вс«о состава п ар т . Пе 
васса. го  -  квогокилвоппая a^ безввтереш сооосгавгг данные о 
■1Я воккувветов, котсыя вод влв ',,
явпек роста сопатель^л врещ>а «I*  “
щастея вз просто — коккупветов иа первое волугодве ветшпего 
а члеяов партвА ю людей, действу 1924 года:

Нк U  «шря 1924 г. 
На 1-« июи 1924 г. .

Обвке I 
число I 
«юмиу- Рабочих. Крестик.

446.000
633.000

44.0
6D.0

Саужа-
ШДХ

Я прочих.

77J
19.4

£слй ервпята во втавке. что 
в встектем после ске|т Влыча 
году варлн в OCDOIIHAK Doniaini- 
десь ToibEO за счет ;ч1боч1 х. то уве 
111Ч0П10 (в некоторых случаях удво 
еппе I утроепю) чимеипого соста 
ва отдельгыч оргаппз.чпяО пио, 
главяия образок, вутея укреплепжя 
пролетарского ядра злх органнза-, 
пяй. Леп1пгра''шя оргавнзапия я 
1922 году яяАта вешо 17.000 чле 
ВОВ, яыве ова вкеет 28.108 чле- 
ящ, а ввосте о кавдядатакк 69.632

МосБовесая оргадязацяя в 1923 г« 
ду состоала вз 25 тысяч членов. 
1!ы8с-же опа охватывает 43.620 
а вместе с каатадатаяв — 83.567 
члевоа Такп образок, в элх Bpyi 
вейшп органвзапяях (фояэошлм 
ре.ш>е теялеш пролетарской ча 
m  п а р т .

Огроквое заачевяе левянссого 
(грвэьпш яаыючается еше в тря 
что ов крепка - яекрепка связал вар 
ЛЮ е освпввой кассой фабрнчкыэ 
райочях в тек сааым увикчхвает

вдшшне о а р т  ва вовеедвФвую 
жкзпь рабочих я ва предпрвяти. 
в в к л ^ , I  в рабочех общежяти. 
Dapm очевь вахоА чтобы рос я 
рвэвввался ее вролетарекяй костяа 
So еще более важно, чтобы варпй 
срашявалаа с бесоарлйвьшя вас 
сакв рабочвх. Поотоку хы очевь 
вввхательво слеш за тек. чтобы 
росло ве только колячество рабочих 
3 озрлк, во I колвчестм иеоов 
оартп, работающих веооцюдствев 
во у лсБОА ва вровзводстве.

Был период, КОПА казалоа, ва| 
ля совсен пот^нш вовмохвосп 
влжять ва кассу в обсташяке сако 
работы заводст пролетарввА I 
1923 году в лев1нградско1 
(^гаввзацмх веоосредатвевво у 
станка работало всего 1U 
вроцевтов всех членов пар 
т .  а в Москве только — 9 а|к 
цеетоА Еще в январе 1924 год̂  
обшкй процевт ипятш ва сроязво 
стае р а ^ п  - члепс» варлн — 
составли всего 17J2 процентов, а 
уже в шове встекшего года и  б:., 
ло 38,8 прещевтоА Бше зтот ор> 
цент, ковечво, выша

Таим ображя, парля и  год вы 
росла колжчествеяпо, овреиа кач> 
ствеово I  утфочкла ешь е наес;< 
КА Вот тот ооложятельаый ба 
taec, котс̂ ый кы вкеех ко двю го 
1081ШШЫ схерл Леовва, в который 
вы кохек вывесл с волпык удои 
тетворсвяек х с тведрых соэвапв- 
ох. что будех ш впредь строго охра 
мять оролетврскую пельвость ваше! 
парлА — той парт, юторук' 
Цльяч учи хравхть вуще яеахцы 
хв. с. Мтуят.

На щшхере отделкохов холодпяк 
првбывшяй оедавао в аркхю, х< 
хег повять то важаое виспнтатель 
вое значевве, архнА которое вхсет 
ова I  длх вето.

Выпуск огделпикж — жввЫ1 при 
вер для колодвяха two, mmu u6 
pawx нужво отвоснться, как к 
строевой, TU х в шихлчесхой уче
бе.

Молодые же отделкокы являют
ся ВОВОЙ пролетарской спой, кото
рая вступи век^  ва славвый, в 
то же трудный вул, — восах 
тыватъ шиодого бойпА

Вовый выпуск отделкохов елу- 
жгг вовьп кахвех во укреиенхю 
Н1Ш11 Epacuvl архнх. гроаво вапо 
ххваютя хожзунароавЫ1 пропи
вающей буржуаэш, что ообеда ва 
вавА

Чех евльвей, соэвательве1, явеш 
пляинровзнаей будет Враевая ^  
ЯВА тех скорей хы првдех к кооеч 
вой победА хехдупародпой щюле- 
прскоЙ революпп.

Похялаех молодых отделкоках: 
«Будь ва своех посту!* К.

вопросы угвбы мслоЗияка.
арттяк).

Середина яоваря — хокевт вере окреп звачхтельва Ов уже хохет 
лова в нашей учк>е. ЗакончАЦ раккратася в хеждува^цюй 
вую стуиепь обучошц холодняка х , стявовка чхтаег ш воекхает газе- 
шагвех дашпа i ты.

Что дала верви стувеаь холод' ВультурвыЙ уровень его развя- 
вяку? |ткя звачнтелыю оовысвлса
Савое важвоА зто—то, что холод | Учеба второй ступевх войдаг во 

вяк более, чех на голову водшлеа более вс^хальаоку руслу, а  пяо- 
выше в культурвоА волхлчеехих, хвевво, за этот веряод обучеш бу 
1 сп><>в«»-в>>еивох отношевяяА ( дут также заволхены в пробелы

Задачв, К(тфие ставвлва колов oepFul етувевА 
вяку в учебу верной стунеов, вы-1 Вопросы еоветсх!  ̂ обшествевво- 
полпены. п|«пда, ва 80 —90 про- ' ств, правдА еше ве оовсех ясва ви 
певтоА Во для этого был бесснор все же ооввхаются володвякж. Да 
но важные об'екТхвные условяА лево ополт назад релтхоопые 
Оолтячеси холодвяв окреп, в другве вредрасеуш. Кожи.

„ Д О Б Р О Х И М " .
к  оргахиззцияя угопиа «Добро^сим».

Оепвяой I верхоочередкой 
чей «Лоброхяка» яшется рмпро 
ет(пяеш1е в шнрових мьсслх яме 
левня ЕнмичегЕИХ ан&явА Толы» 
ва этой основе можао стровтъ со 
аветеаьвэе я правашюе похьэо 
мнив методамн хямвчессов оборо 

л я вападовия.
Но элвв доецнн я дси.Л1ДЫ не мо 

гут дать этих зваквА Необходимо 
свяэьачть тоорствчесхяе эб'хсяе- 
ння с илпфепшмя примерами я 
обшодоступнымя опытамА 

Вот это я должны сделать угоя- 
I «Доброхима*. ОяЕ предетавяяют 

собой лабораторию - муэеА где аа 
гдядяо выявлояы измеьевяя мще 
етва пре химячееявх превших 
ях, где у-хмымотся апчоахе хн 
кичеекой промьташеввостя в ва- 
ро;фом хозяйство страны в мар 
вое время я рчбэта химической 
оромышдвввоотя яа оборооу стрв 
иы. Для иа.'пострааяя соо̂ смых 
сведевнВ служат пояазательиые 
К0230КЦНВ, pscyau, диаграммы, 
фотогрчфии. княгн, плакатьэ.

При оргавязаш1в уплп «Добро 
ххма* квогпв часто думягт, что его 
нельзя и устрмвать боа хояяес- 
ПвВ вз Москвы иля яз Сябдоброхя 
ма 9го яепрчвяльяа Необходнмэ 
прскяяать санодеетельпость в уо- 
тронтг. даборчцорню-муявА пользу 
хсь ямеющвмш1я • рмпоражеяях 
Ч>едстванА

«Доброхяю сгааат себе дм п  
якчв: гаячлоюпъ маеш о хнмяай 
вовсехювхой жнаям я яаучмгь

пзльэопгьсА в елучм аухяк. хх 
мяей воеяеоА

Хорошо я ВОЛВО предетчввть хя 
мнчесхую войну в ервдогва зала 
ты аеоозможво в каждом уголка 
«Доброхима* — ве хватят сралста

Это сло.тать могут пльсо вой
сковые ячейка «Доброхима*.

Ио вьшоанвть оороую задачу мо 
хет каждая ячейка «До̂ хнма».

Нзярнмер, ячейка «.С̂ рохяма» 
ва аааоае «Квдропрм1» должаа 
прелставнть те процеося когорыв 
происходят оря варке олифя дать 
коалекцяю всех стадий оротааод- 
етвА На епвчечаой фа(̂ >яха «Ко 
мввтерв» надо оовахомять о веша 
стоами. ахоляшиив в гостм сончеч 
вой головхм. На Яшкввекон немеят 
воы заводе « уголже «Доброхвма* 
должны быть собрав! все сырые 
ыатериаля вемевт в иагееть, а ти 
же условия ях храаошя в пряма 
вовиА Особеввэ хорошяа уголхв 
мсово оргааяэоватъ ва хнмяче- 
CIOU заводе в Кемерово (ЛИК) в 
ва Иодовсм заводе Фармупраааа-
ВЕЯ

Все угоякя «Доброхима* доажиу 
уделять япимапве вопросам о горе 
ЛИЯ, дыхавяА пнтааш, которые 
для всех явтерееяя

В ягааре презтпдагаетч» прове- 
гта «Недолю Доброхима*. К его! 
«водолс» яадо открыть уголка «До 
брохнма*. Инструктора губ.«Добро 
хама* посетят вх ■ укажут, как во' 
егя дальше работу.

Проф.

Знономический отдел.
Ф и н а н с ы .

Где и как получить выигрыши и
у, 9,ю и ПО ао/.ог. выигрышнрму займу.

1-го ииварв в Цеившрада состо 
ыса 5-й очередпой вынэры 
шей по 1-ху зидетииу иыщрышви 
XJ займу. Ы лох тираже ршьи'ра- 
во 1б.1о9 выигрышей на суяяу 
8(Ю.(КН1 рублей. В виду того, чти 
держатедияж этого займа авдаютса 
саиые широкае ыов наседеши, не 
обходняи иадиипить, как и где волу
ЧВТЬ ВЫНГрЫША

1'иражмые таилщы выигрышей, 
во окончанпа тиража аздаютса 
Наркохфивоц отдельнымв кшдка- 
ян, которые рашшютса до всех 
учрежденаах Баркомфана и Госбав 
КА Uo этва офвциалышх таблицах 
и щювзводитса вьшлаты выигры
шей. (№н, ирохе того, поступают в 
продажу чери конвссин помощи бес 
првзорвых детах (в Томске этх таб 
лицы можБО купать в деткохвссав 
при ГубвеполкомА комната № 15).

Еще ДО аэданни официальных таб 
лц , таблицы печатива к газете 
«Известии ВЦИЕ>. Дла васс<шого 
рабочего в служащего - держателя 
обшапв1 за&а было бы очень 
удобВА еелв бы хествые комитеты, 
фзбзавкохы а £ругвб основные ачей 
ICI врофоргаввзапий драюли бы ем 
па помощь в деле вааедевня справок 
о вынгрышаА

Выплата выхгрышей по ве]»оиу 
выкгрышпову займу производятся 
по мех учрежаеших Госбанка, при 
чем вывгрыптв да 500 рублей пла 
ются ва весте пред'иыевва облита 
цнх в тот же девь, а вывгрыши сны

ше 500 рублей выдаются только в 
Москве иропаснием 1исоанка, uuc- 
ле того, ьак иудет приаоведеиа иро 
еерка иидлшшисги иолшацна. ид- 
иако, М3 эгого вовсе не следует де 
лать ВЫВОДА что дла долучеима вы 
нгрыша иоиохидимо самиму ехать 
в Посему — стсят только пред- 
иметь в учрежденве Госоаика оола- 
гацЕЮ а последвеА вроделав все 
(Требующаеся законом ф^мальмо- 
стн, получав и  Моашы даша, вы 
даст IX ва место вышравшему лм 
цу всоаостъю без всаых удержа- 
ВЕЙ.

Для нстребованка выигрышей за 
KOUOX усгаиовлен ойщеграждаасквй 
давностный срок в 3 года Еслк во 
время тнража кто-лнбо прогладел 
свой вывгрыш, то право ва оолуче 
нве его сохраняется в течение З-х 
лет со два провзводства тнражА т. 
А со два ваденва ва Л  облагацан 
выагрышА

Е свЫктву заМиА как выхгрыш 
вого, относятся I другая его осо
бенность, нхевво вроцентность. Ов 
дата вроцевтов но этому займу ' 
вронзводвти два раза в год: 1 июня 
I  1 декабрА Для астребовавии про 
цеятоА также как и для истребо 
вавЕЯ вы1гришЫ1, установлен тот 
же З-ыетвий давностный срос

Оплата вропеатов оо купонам про 
Еэвиднтса учреждевиш Гоебавка, 
сберкассам! и кассамм фвворганов; 
прием же ях вместо размдниш де 
нет запрещеА

Кооперация,
Потребобщеетва Нврымвкого

ПАРАБЕЛЬСКОЕ,
1924-1 операцшипы! год В(фа- 

бельское об-во зак1шчнло с чистой 
прибылью в 1.563 рубля, U кото 
рой 554 руби отчмелало ва культ 
турао-просветвтельаые к др. целк.

БАРАНАШЮСКОЕ.
Председателем вравлевы обш> 

ства Иадиввиых аывешвим ле
том бш заключен е Бедропромом 
догов(ф аа оосгавку обвьеством 
10.000 вудов львивого севевм а 
взят задаток в 1.000 рубле!

Выасаыось, что об-во ве может 
заготоввть ве только этого колпче 
СТВА во 1 вообще в районе Бара- 
ааковского о^ества льва ве сеют.

Падихв отдан вод с\ д.
ТАЙЗАКОВСКОЕ.

Небольшое общество, во ово суме 
ло кооперировать почта все 100 про 
цеатов ваевлевиа.

ТИСКИНСКОЕ,
ВьисшиосА что расходы обще

ства ва реввзвонную хомвсаю за

края.
девать месяцев 1924 года соегава- 
U  352 руби, что еовершевво ве со 
ответствует воложеваю общества. 
Собравмем уоолв<мочеввых посга- 
вовлево взыскать эта деньга со ста 
рой ревкааовной коиисси. 

КОЛОМЕНСКОЕ.
Ороцент кооверироваша васеле 

ни  к обшену чвелу хозяйства ди- 
стаг 80,5 пропевтов. В районе н е  
ютса селевва сплошь кооверврежаи 
ВЫА В среднем паевой взнос ва од 
вого оайщвка составляет 5 руб. 

КУЗУРОВСКОЕ
Добыча пушвввы в районе обще 

етва за воследвие гады очевь вала 
I  теперь дает иаселевмю ве более 
1.000 рублей 8 пж.

ЛЕБОТЕРСКОЕ.
На январь 1924 г. в обществе 

287 пайшнков: ва окта(!фь чи 
ело п  увелчвлоа да 342; это со 
етавлиет 55 вроцевтов к чвелу хо-
ЗЯЙСГА

Явструктор

Неналоговые
доходы.

В вашей састеме веналопщш во 
стувлеяай должны вграть звачи- 
тельную роль так называемые ве- 
динствеввые доходы, т. а те разяо- 
образяые мелкие постушевва, кото 
рые образуются в результате песо 
средствевяой деятельаоста учреж- 
девЕй 1 предпрнатхй, состоащвх ва 
госбюджете.

Сюда огв'хятся пошиввш дахо 
ды. постушеняя от сдачв в 
ду всякого рода мелах госямущо- 
ств, вахсохщяхся в ведевжв уч- 
рехдевн! от госбюджегвых пр^- 
првяпй, от воэмешеви расходов в 
доходы разаэто родА

Постувдеви во этп статьи, 
являаа весьма вешчвтельвыхх 
по отдельаьга учреждевии, за ветек 
швй бюджетный год по гу^нш  да 
U  143.710 руб. (25,9 процевпю в 
общему ггогу вевалоговых доход№) 
а во всему Союзу результаты фв- 
навсовой работы в 1гтЛ часта со- 
стаовл сумму до 18.000.000 руб., 
хоти, адмвт1Стрвро8атго этах дохо 
дов ве уделялоа доетаточвето внм 
мапия, I  ооследпве в аначмтозьвой 
части ооетувап самотеком.

Тщательво жзучмтъ во госбюджет 
пым учреждепЕям каждый отдель- 
ньД ксточпнк ведомстоепвых дохо
дов, разработать и пр<нюств в жкзнъ 
Еотфетпые меропрматвя во уснле 
шло неналоговых воступлепнй — 
таковы задачв ГФО ва блжайшее 
врема.

В этом направлеви предвозага 
ется вровеста свстиатячеове об 
гледовапвя госучрежденв! устрой 
стяо мехдуведомственных совеша- 
няй для деталъвого обсуждевхя во
просов. спязавяых с проведением 
у^дстояшей кампапл во уенло- 
IIID пошлквяых дохсбОА I  рад дру 
гвх мерщф|итай.

Работа в этой часта вредстмгт 
чрезвычайш) сложная в усвешво 
моквт быть фовейена гшмп щм 
проявиент я ней петого интере
са со сторшм учремценмй, таи как 
только пра вх зЕтаввом участи 
нзучепве доходных всточников во 
жег дать пеобходпые предпосылп 
ди последующего раевпреняя на
ших доходных возможностей.

Необходпе усвоить, что е 1924 
—25 г. мы сореши в тв^даму бюд 
жету в стказялва от вокрьта де
фицита ОуТОИ 8MICOA

В сиу этого, каждый вид дакоа 
ных востуиенвй, везавмевхо от его 
звачепш, в вастоящем году дол
жен быть мсвольэовая е махеммаль 
ныи ревультаташ.

И З Б Ы - Ч И Т А Л Ь Н И .
Совещание районных взбачей.
На-дн1Х систоалоа соеещаше 

райошшх взбачеи |,иям же {дышит. 
BouTOpi-ашиаторы). На смюииишм 
врелетшено были 11 
в^чаталея. Цель «дюидхими—оид 
веста 1ТОГ1 райлы А<б-чмталеи 
уезда с момевта их оргааязашш по 
даревтквам АШ с ездА чюш ва ос 
виве вимиешшх результатов розра 
ботать алаа дальнейшей рибеты я 
усгановять плав вэбы т а  Товского
УОЗДА

На соаещаша было сделаво 4 да 
клада л работе 4-х аэб-иплеа в 
вз BIX выяспалосА что райоввм 
взба-чмтальи действятельво спаи 
витса центром всей волхтако - про 
светательвой работы районА

Boqiyr язбы-чвтальви собярают 
ся все амемщмеса в валхчи обще 
ствеввые евлы. Хорошо работают 
оргапвзовавние врв райоввых яэбах' 
читальнях еправочвьк бюрщ состоя 
шве 13 3-1 человек: сезфетаря рай 
кома, райполтвросоеторпшвзатора 
к представители от равовв|Л шко
лы. Окружное HacAiemie вачивает 
ценить работу евравочвого (даро в 
првехвает за мвого верст выяс- 
вить тот н и  той вовроА

Фувкцювнруют ври 1збах-ч1- 
талыш иружи — сельсяо-хсвай- 
стошаи! пилвтвросветмтолышй в 
дриатнчеекп!

Самое важиое в работе этях круж 
ков это ТА что OUI тесно связыва
ют теоретаческую проработку ыл- 
росов е практически! деателыю- 
стью. Наврииер, сельско - хозайст 
вевный кружок дает задание свои 
члевам о В{)актхческон проведешш 
проработааоих аовросоа в споем хо 
зайствА

Волвопу развертывапю работы 
1эб-ч1тиов ва осоове двректав во 
следяего вартс'еэда мешает, глав
ным оираэом, отсутствие достаточ- 
00 подгетмлеппых сельсш изба
чей я большой ведасгатоя в литера 
турА С волучепем вз цевтра kbit, 
ыьжпый голод изб - чвталев, мож 
во вадеятьси, будет весхолько 
уменьпкв. В обшей н целом, рабо
та хэб • чяталев расширяется кзо 
дня в девь. Еолнчество восетателе! 
все врси увелгаваетсА За после, 
нпй иосдц м оюдосм каждой кэбой 
чвтальвЫ1 было учтево <жоло 1501 
восетатгле! Ссгаиыок.

кеетвых учрежлевяй я оргаяяяю
цгА Пояядя, что TU продохвап 
ся ве может.

Теперь вэба прявеаеш а ооф» 
>мчс Вое ва своем месте. Соадаяжый 
оодятороевет об'бдввяет яои 08 ч.; 
ссзд&ао 8 кружков: с.-хосаДетв., ан 
гв-редигвоэпыА драматвчеса1А во 
кнтичосхнА самообраэоеьянА фва- 
к)'льтуры, хоровой я музэяакьеяА 

Првмдева в порядок Сабаячтека, 
васчитываишая до 1000 кявг. 

Органязуетс* девваекяй угозоА 
Производятся рвиост вябы-чм-

Как изба дла вечеринов превра
тилась в взбу-читальню.

Слыхакн раяьпм вр-э райовиую 
н:Ч)у-чнтадыпо, что таи яе асе бда 
гопоаучво. Таш слова яе якшпя» 
ла яодтаердвтъоя.

Toe. ЫлАюе з&а. томского упо 
пггоросвета побывавший там, рас 
гтэывает про яэбу-чвтадьяю еке- 
цуянцее.

К его приезду в нэбо-чятадьве 
были устава вечераа. Ддя ха- 
рштерветнхя вечерп приведем 
одну нз песввоА расиевзюпшса ва 
ней: I
Мою милочку ПОбЛЛА 

С'ордевькэ оораввкв.
Кэ лохаскя ваоовдя—
Л>шу иСЕЮГ&ВВКН*.

Когда тов. Мадькл а»твк а по 
иошепве, то был поражен пропехо 
лявшм я вам. Греяая взбеви оо 
■«гщояа была сальной дампадкоА 
Нваыносвмая духота смешанная о 
тибячным дымом, npeevuju двг 
U& Народу — вегде пэаервуться. 
Нч скамьях евдедв паркч: у каждо 
гс> ва аолсояк по д<юушии. Тут же 
гчрюает «ваярваш rptoacA По 
средпи набы авлял><*!'чш цробвкщ

►  Тш. >
вьгтипыаадн до 13 озту о ЩИМШ 
крй тавец. Всо ходяяо ходуяон.

В утку вад51лея пьявыА яешчдяо 
ругаясь. Тут же быдн~ мвлвавово 
ры. Во °вя вя этот раз, очевадао, 
ре чувствовадя себя бяюстнтвлямн 
ссвстсйй обшвстаевяостя.

Но sax взмеввкась картпА тог 
Тл арвс>тствяе товарища было за 
мечено; «Пряехало пцхдсков вз 
4aKbcno*L В иоыввт все ептаяА 
грншло в порядок.

«Начальство* же яз городА вое 
' пользовавшись случаем громадаэ 
го сбсцмшх молодежи, тотчас же 

I провело беседу вопросов в отвотоа 
' Сядскя U полвочь. Аггвюость бы 
аа проовлева необычайная.

И овазалосА что ве т и  то плоха 
деревониэя малодзжь, — озохнмя 
псазалсь е« рукоаэдвтелв.

Па вопрос, кто разреши устрам 
вать вечерку, яэбач (б. учвтвкь 
ярца) отвешха: — Ыеая попросн- 
лн. ву в в разревгалА 

На что ВТО о-иоже1 
На валтра же было аровелево 

хмжкумлвмотмжм

Вывесяа сввехя: какую литера 
туру читать.

Напяп СТОРОЖА K yiuu дхи hi 
Сы-читальвя дровА 

Для ле айнского угзхка будет яе 
тературА вамечеаа стеагазвтА 

КФ.

Хорошая изба.
С. НмсеяьеяоА Кривомиявивги Рч 

Тееа у.
Поыеамше вэбы оборуловаио ее

ллсолешк): чвето, светло, уютао. 
|Г< ьольво распокагает иосотятокя 

работе о уваочеввеи. ТУт же ж 
его ускугам бвбавотскА оод^жа 
шая до 800 Э13. Но содержавяю ■ ха 
ректору ова цолвЕом совреыеаяж 

Бвбавотекой покьзуютса ве толь 
во местные сельчаае, во я окрест

При вабо-чвтиьае открыт посте 
кьиый чвтАтьный зал. Здесь вмоют 
« я жу]жааы, брошюры я газеты.

Поеешаомоегь чятиыюгз зала в 
греднен ежесуточно 40 чеаовек; во 
ТВ бы э&а был больше, то прясут 
гтвовал(И)ы до 100 чек. каждодше 
па

На отпушонвыа райпо-тятаросве- 
том 40 руб. для вабы • чяталмн ва 
суиеяа — лятерагура во а  хояяй 
ству я поляттрвноте.

При ввбе работают щ>ужкв.
Поялткружком, остоввое адро ко 

торого N А, рутоводмт взбаА Завя 
тья ведутся по проппыме уп'ккнт 
(ГосветА riocoBiaeuTCTb хорошая 
Большая аавпторесоваввостА В 
кружке прнвикают участае в бес 
патйяыА

В кружке фязк}-льтуры 18 чел., 
огключвтельво яовушкв. Руково 
дит комеоматка.

Хсфоеой кружок поетавлев Х(фо 
ША

Драмкружек оостоят в бо-тыляв 
гтве вз колодвжн. Зачастую в ею 
роботе прпяпмают учаотво дотч- 
тжовери. С^дв крестьяв овя аоаь 
зуются успехом.

В оорвода оргавыацяя аахотич 
ся А-А кружок

Практикуются беседы, чятчюгея 
лекшш я велекя громкое чтешга.

Издается «теягааета. Пяоут «ре 
№
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Труцовш тиш иш о.
ж  А  I I I  А  X  Т  А  2 С .

в  К ем еровском райкоме ВСГ■
Трудюи днсдюлиа — дто еоэ 

ватшцое учаспе в процессе того 
идя впито opouiiuAC'iBa. Это — вш 
хатеаьноо uTuouieuie не тошо я 
CBoel работе, во и в работе стояще 
го рядов товарища, в работе того, 
кто орвйдет т«оь свеилть.

Тот, кто Г01ШТ tg в квоет, в в 
гркву* свою роботу, рассуждая про 
себя, что (ДЕшь ьы с рук сошдо, а 
с вот — хоть сосаоя ешьте» — пе 
двсцшшшровашшй, весозватедь' 
вый работшш. Пусть ов домгт, как 
вод, во 1(шу от его работы надо. 
Заахав сам бодьшё, чев друпе, ов 
зат1фмазяг чужую работу ■ в ре- 
аудьтате вместо подьш прнвесет 
оровзоодстау убыток.

Небрежаостъ, вохедавве ечпать 
cf о веобходиыя! предосторожво 
CTSMI (особенво вахво это врв ра 
боте в шахте; может врмэестм в ко 
вечном счете ве тодько к тормазу 
в работе, во я к язвествояу ряску 
ддя работвнЕМ, адя его товаряща.

— Иодваяай оровзводотво, гони 
оободьше угдя в свою заоряжжу— 
я TOBIT шахтер, ве обращая вояяа 
няя ва то, что крепя ставятся ям 
же ве̂ )ежпо, дяшь бы посп^ от 
дедаться от этой работы.

Вужно II твБое «усерце ве по 
разуму», оодезво дм ово?

Вет. а не нужао в ве похезво. 
Рискуя сам, таков работник застав 
дяет рвсковать в других.

А когда сдучятся весчастье, тог 
асе рабочя! вшодвт из себя, обвя- 
вяя адмввмстувцяю, техняческн!

вадзор, десятамка к всех, кого угод 
во, кроме себж самого.

Сдов нет, в аАмявмстрашя, м 
технадхф, м десяпшкм обязавы 
сдедвть за тем, кая ядет работа, вы 
пидневы дя все асибходямые треьо 
ванвя дхя ее безосасностя. Но где 
же сая то рабочв!, бодьше вс«яо в 
этЫ1 безосшсвостя заяитересосш- 
вый. Идя его «хата с краю»?

Her, его хата ве о ссрзю, льа {uuc 
раз в саяоя цептре ншОАМик. Эи» 
его забота, его саяь.а ''дязкьй вол 
рос, DOBpoc шкурныД. в буквадь- 
воя свысде ысша. И, !<дв до сях 
вор бодьшянство рабошх ве оеоз- 
аадо всей важвоав того, чтобы 
самому быть ва-чесу, самому сде- 
днть за уиоввям! своей работы, 
то это происходит в сиу отсутст̂  
вяя у нас труювой дясапдявы, т. 
е. ясшяе созаапнв ответствеявостм 
каждого S3 работу всех я за свою 
собствеаяую, явдяющуюся той кап 
дей. КЗ вс^ых составдвются моря.

Быть соэяателыю * дясшпшш1 
рованпым рабочим — это заачят по 
вять свою родь. рол мадепького 
внотяка в огроявой трудовой ма> 
плеве. А здя этого вужво зоап ' и 
всю яашяяу, в все усд<»м, веоб 
ходямые ддя ее успешной работы.

Каждый рвбочяй датжев в об
щих чертах звать все проязводстт 
я «ва эубио свое аедо. Тодько тог 
да ов будет сознателно - зяспяпл 
вяровавпыя рабогвякоя. толко тог 
да ов научится работать так, что
бы прилпсить ваяболшую пользу 
сгрояэводетеу. А. К.

27 декабря состойся оервый вде 
вуя вновь вэбравного Кемеровско
го райкома. Носде язс^ния врезв- 
дяуиа (7 чед.; и распредедевяя яе 
жду яияя обазаиностея, бьи раз
решен ряд (фгавязацвоавых воп
росов я Binzpoc о воздоговоре.

Старый коддектЕвный договор е 
.ШБ, кшечпо, ве мог ьыючал в 
се&' пункты, необходяяые ддя 
вя№ь орасоеияепных оредорвя- 
тий как, вапрямер, Гурьевсий за
вод. где усдсшяя рабиты (хшвршепло 
ОТД1ЧНЫ от ковейсЕЯХ. До выработ 
ки нового колдоговора необходимо 
было продлил ср(Ж старого допжо- 
ра с -ШЕ, распространив его ва при 
соедЕвеввые предврвятяя и включив 
ваябодее важные пунггы коддого-

Шах и м ат р о ж д ест в у .
(Гурьекммй завов).

Перед настушевяея праздника 
рождества, 23 декабря, яа общем 
со^няя рабочих обсуждал вопрос, 
когда праздновать.

?овый год в четверг, а есля рож 
зество ве праздновал, а вместо то 
го отдохнул 2 я 3 января, получит 
ся ие два. а четыре два отдыха.

3 вам рождество даст: 
рассухдахв рабочие, — 

пая отдых, а не праздннвя вал 
Н поставовиля — отдыхал 2 я 

3 янв^
Тл-то выгоднее бтяет.

К. Н.

Л и н в и д и р у й т е  з а д о л  
ж е н н о с т ь а

(Гурьевский завов).
Выслагаых Еуэбасстрестоя 15000 

рублей зл  расчета с рабочяяя хва 
ш о  ва оокрьгпе едва 40 прооев-
тхв зарплаты за октябрь.

Обаме собраяяе рабочих 23 дека 
^  ооставовмдо просял Еулбасс- 
трвет через Еемереясжмй райком

ВСГ восю^ покоачить с зааолжеп 
еослю.

Иэ-ка B'iaKRypaTBoi выдал кар- 
пдагы отсрочево в доввесенве пае
вых взвосся) в ПРЕ 30 5 рублей, ва 
Еоторее рабочие согласвдмсь охот-

Стоят иопеечну.
(AitKupeiw Судммиемш иолм).

Боаьое 10 лошадей аабровмроп токе около этого колвчестм часов 
во а» аав’амн, больше 10 кучеров пользовался лошадью, кучер его по 
оОслужввает ах, в нетто не еагл столько же._____  Н та* все «завы». Часы поездок
вет в стетаые медзиоста ювдворг *одввяугея от 20 ао 10С ■ иесяц, 
— «О расходе kobsoS свлы». кучерам же платят за >92 часа. А

А надо бы1 Ивтересвые тан пнф зав лестгделч, кроме броамроеав 
ры: «Зав Крачевский езди ВО ча вой аош&дя, получает «ше ВО руб 
сов а несац, а кучеру заплатил лей раз'оздных в меояд. Ему два 
за 24 >*лрвлссв». «Зав Саржадопй горовш як ложку. Пузыре»

Р езул ь таты  сказы ваю тся.
(AiBwpcKO-CyipaaiieiDii иопм).

Кроме 1в яппуеттое етграыот- яебдетсм от 60 до 76% ма 
стк, открытых кудьтогделон ВСГ день, 
ва коша, праыеаве о^ва <ДН» Усваяваеность ко отзывам i 
открыло по 1 лнкпункту яа коан, глдаторов удоиетеорятедьяшь 
{£м же щ>едполага«тся открытае Новшо надеяться, что я >-му мая 
еше 1 летпуят яа Авжерко я в армия эеграмотнш у мае в раАо 
по дереевям. < Щ) звачительао поунеяыпятов.

Поеещеши всех джкдунжтое ко ‘ Пузьфяв.

вора с Еуэбасстресгом, вовредусяот 
реыные в договоре с ЛИЕ.

Эту раоиту раикок оровед ва пер 
воя пленуме, яродлив на два меся 
да договор с -Ша ом я вкдична в 
него ваюодес существенные пунк
ты кидд(Ж»вора с ЕуэбасстрьстЬм; 
о браке продукция на 1'урзаводе, о 
П]1икреа1еняп еще 3 школ фаозав 
уча, о праве сеяьв после еяертя ра 
бочего ослвзтьса в казенной квар 
горе еще месяц. i

Тарифные стави .AUK'a распри | 
ст(1авякгтся на все, вжяь прнсоедя 
венные нродпрлля. j

В связи с реорганвзацясй высше 
го врофоргапа. перевыборы вязо
вых профячеек должны был про- 
велевы в теченяе января. А.

С Р Е Д И  Р А Б К О Р О В .
„Безпрмзориими**.

На Лвжерско-Судхевсхп ко 
оях мвого «бхкризориого» 
инушеелк: паровые котлы, ге- 
зовые н водопроводные трубы, 
вагонетки без колес м колеса 
без вагонеток н т. д.

Пузьйме.
Дождь Mi^HT SB, беснтся дя 

вьюга.
День яи двхуег, кэддует ли

мгла —
Смоттш- е глубокой тоской щ>уг 

ва друга
Два п^вых позабытых когда.
— Помшшь, товарищ, былые

Об о д н ем  „уголке“.
(Аняссрсюм юли).

Ерасаый уголок» электро - ие 
ханячосБого цеха эа(шся в хфо 
щечную каморку ешруэочвого отде 
да, во I тут тавот работу: сестрой 
лентой проходят: громкие чтеияя, 
лекца с фонарем, беседы; вечера 
восоомвнавяй я пр., н пр.

Тут же ва сцепе в 6яблнотечны1 
шкаф в вятрива с газетами. Еангя 
старые, чята1итса слабо, журпалс» 
мало. Все ваши грешш виноваты.

А вот газет ившх>: всегда вайде 
те свежее«Ерасвое Знамя», «Еом- 
муяу», <Совся6нрь> в цевтралвые.

н стенная, во выходит она 
с перебовяя: воогда уйму матераа 
ла подают, я порой — ничего нет.

Есля же выйдет — все спешат во, 
любоваться — успех яиеет. | 

Рапьше дежурства я посещав-! 
мосл бьия слабы: то дежурный 
есл. а народа нет, то, наоборот. Тс | 
верь вачяиаея сразу в нос и хвост 
вытзскввать.

Ус̂ >аввал вечера, обычно, идем 
в рабклуб: у себя тесно... Вонросно- 
ответных вечеров у пас я совеем ве 
бывает.

«Уголок» находятся все время 
под глазом партийцев.

(}коро мы вздохнем волвее: «вы 
турят» вз домещонвя ошрузочной 
отдел и разберут стену, — тогда де 
ло пойдет лучше. Олег...

П&ра дшеиье ш семь ктмоефорТ 
—Дожвдя, звать, мы с тэбою до 

точкя:
иного, пверво, котлов в СССР.•*
Ноет труба, завесенявя светом: |
— Ржавчина в'едась глубоко я {

бокж.
Помню, меня привеадв ва телегу' 
Сбросали здесь: «нояежа, мод. I 

ь'ока»>. ,
— Годы вдут. Поэчбыдм ва мест«_ | 
Верно, не стало в вас больше i

нужды- '
— Поыяншь, подруженька, раньше

то, вместе
Сколько мы в день пропускала 

водыУ••
Стонут кодосч за что

разлучваа
Пас о ваговеткою пашей навек? 
Сколько мы с нею угля повозили! 
Бак вао когда-то ценил человек! • •
Рельсы вздыхают; — Раесыпдеисл

100 с лишним человек явв.жь| 
г. пятницу, 9-го января, ва co6j)a' 
ние Еоррссоондентов. Это явление' 
в жизни нашей рабяоровской ojraua 
зацви следует опетял.

В период нолуторетидонбго с)щ̂ - 
CTbiDaiiHn ободяненяя корреги>я 
Дентов яперпые собрались такое 
лачество.

Чем это об'яснять? Тем ля, чге 
нз поветле дна стоаля ютс̂ юсвы'' 
д|жлады. В.1Я ч>*м друтнм?

Неожненво, скромную риль ktiu 
.ха повестка дня: доклады о втер'Ч 
всеслюзноч СЛ1ЮЧ13ПИЙ paocejbKiv 
ров, о школе рабкоряя прв «Щав- 
де>— з̂аиптересовалн прасутствую- 
шнх.

Еше больше, особенно стевгазот 
чякя. янтеретовалясь вопросом о ро 
ля и яадачах стенной гаэлы. |

Рол стенных газет в апзвя ре ’ 
спублпЕЯ I отдельных предпри-1 
твй огремная. Стенные газеты за пи I 
'следнее время распрост|1авяются  ̂
все шярл я шире. Бет вв одното' 
предлряятян. ня одной школы, вв* 
одного клуба нл отряда юных оно 
яеров, вет ив одного большого се-, 
.ха, где бы ве свяла себе прочи<̂ е 
гнездо стенгазета. Во главе стенга 
зет. в большинстве случаен, стано
вятся рабселЕСфЫ.

Стенгазета возпякает стяхяйпо. 
Сгоншне во главе ее товар1шя яе 
имеют вякагвх руководств. Цотому 
то этим вопросом живо яЕтересеща 
лвсь присутствующие ва соираннн. 
потому то они решялв. не отклады 
вая в далввй ящик. прсФестя прв 
релаклян оргапязацяю стевгазетчв 
ков. Таким о̂ )аэом, вод руковод

ством редакция будет направляться 
у вас стенгазетная работа.

— К губернскому с'езду рабсель 
коров, мы должны всщиыхнул ва 
шу рабочую массу, расвропагани- 
ровал ядею вашей печати, добить 
ся, чтобы каждый рабочий был под 
нясчиком на газету, в высказывал 
на обшях собраввях свое мвенве и 
«%>асво!1 Звамеяя». —

Так заяваля рабкоры.
Опыт давя|̂ го со(^янн пежазал. 

что рабкоровская 'рать неп!'ерыв1>и 
растет, К1юппет, становятся ftuw 
актхтпноЙ.

Можно надеялся, что на следую 
шея ообранян сотня помножится я 
явятся остальные стенгазетчнкя. 
которые почеяу-то до сях пор не прв 
мыкают к нашему боевому о^ду.

Наг.

П О  Р А Б О Ч И М  К Л У Б А М .

Кое«что сд ел а л , а надо ещ е  
больш е.
(Ленююии мят).

Рабочях по стревтельвояу в'от- 
делу 100 человек после сокращеняя 
осталось. Из них 40 человек плот 
Екков. большая часл которых эавя 
та на пристройке в рабиубу.

Сокращение служащях в п'отделе 
все еще не провели, а пора бы: раз 
рабочях меньше, так в служащие 
лишние есть.

В мадюой был далеко ве постав 
лен учет материалов, теперь его за 
веля. Состав делегатов я технадзора 
достаточво квалвфицироеаввый. Но 
с матерналаия дела веважпо: то то 
го, то другого, ве хватает. Иногда 
зад^ккяватя клади ночей из • за 
отсутсгввя железа. А в столярвой

работа вдет яз сырого леса, сушвл 
ка нрн лесвон отделе ве оборудо
вана. Качество поделок в силу эти 
го заставляет желал мвого лучше 
го.

Еое-вакне меры для язхнтв). 
этих педосгатков принимаются, ни 
вряд-лв дело с получепяем своевре- 
яешю хорошего лесного яатеркал: 
удастся валадял. Для этсрго, оре:; 
де всего, нужна о^удоваввая су
шилка.

Вообще, вашему стровтелвому 
п’опллу надо мвого я иного порабо 
тал. вою оа, васовец. сможет 
стал на прашиьвые рельсы.

* .3

Опять эпидем ия.
В Анжерсг>Оулжввянп1 р&йеве воспретвл сборища лвте1 ло Л -  

участялясь скула эабаяевопи до .тотного возраста, 
тей ссаркатваоА. Надееася, что этиия и^шп, •

Лоходат до 17 — 19 саучаве а связи е усилением сгнятарвого над 
яедеаю. зор* цичей, yrpood расстросхраве-

Исполком был вглуждев аирыл нпя заразы будет ослчП.1ена. 
вое околи яа г-пелельаый С|юк в C f

UiMUHiiuiimmimimiii

Н А  Т Р А Н С П О Р Т Е .
Льготы безработ* 
аым транспорт» 

иаиам.
HEQC удляаял для безработных 

травсоортнякв срок вольэовапял 
йроовиоввыяв бялетаяи, а равп. 
право ва получение за плату дрю 
I керосина — с 3 до б месяцев. Ус 
зоеяя польэивааы указавныи лыо 
пая остались без язмевеняя.

№.

Гааота ме для что» 
пая. а для унраше» 

имя*
(Томем II).

Профаелегат команды охраны ipy 
яе ставцяа Томск U составляет 
список ва подшечиков газеты «1Ц). 
Зн.» я централных газет. Иодпвс- 
чны ве хотят выпясывал — да i 
баста.

Чем оГясняетсй отказ от подпи- 
екя? На это такой ответ:

— F вас в ко1шце заступил не 
так давно вачкоя Ыякятян. Чтобы 
врявестя свой канпвлярекя! стол в 
порядок, ввеколко яе считаясь с 
ОТОЙ пеющяхся номеров газет, ра 
аостлал их ва свой стол ни мвого, 
вя мало 10 газет за один раз, а 
пройдет 3 — 4 ш  поистреплются. 
■ ва эта же дело пойдет еше 10 в 
т. д. Агенты, водя это, говорят, 
что теперь газеты выпясывал нет 
смысла, все равно ом пойдут ва 
ухрапшняе стола вачвока.

Недостатка оттогор 
чго мот ородств.

Служба еназя я алвктротешк1 
соиб11ает, что ведостаточнисл осве 
щены о невоторых пунктах желез 
ной дороге, о чем не раз пясааи 
рабкоры, является следствяея чрез 
вычакной скудноств q>eAcn, вгну- 
гаепных для этой целя бюджетом же 
лезной доротя я будет взжяваться 
оостепевно я плаимерво.

М а1аоходо1а.
(Тбмем II).

Иду к раз во ставцяя Тома II 
■ вяжу —  бегает рабочий с травкой 
в руках ■ ругается. Д остановквя 
в спрашиваю:

— В чем, товаряц, дело?
— Да дело в том, видишь, врио 

дится бегал, как угорелому, но 
станцп ■ спрал все повара с 
ваговов. Мелом яцоют все, а ты бе 
гай.

— Товарный двор, ыужба тя
ге, служба дважены шннут, что 
бы у иеоя ПЯ одна кинута зря не 
уходиа, чтобы все время работал, 
ну, а это, разве ве зря? Вел, был 
же прякаэ, чтобы каждая иужба 
стирала своя пояетхя с вагона, а 
ойя себе в в ус не дуют. Не знаю, 
гом^т, тут есл каае то наши раб 
коры, которые иедят за веправял 
оеелю энспловтапи рабочих, хотя 
бы яакой вавотпшл ям распоряжо- 
няя уцравленяя дорогя.

— А, ву-яа, ра&оры. где вы?
Ммйф № 11/114.

Намечамо я вьфаботке 2.000 пар 
пииоа.

На блвжайшяе два месяца мастер 
окая сырьем обеспечена.

Технячоское систоанле жастер- 
•жой неудовлетворателное. Отсут- 
отвуот соблюденяе самых элеяенга'р 
лых требованяй охраны труда.

В маст̂ нжой работает з» 40 че
ловек. Все рабочие состоят члена 
хя союза текствлшшиш.

Оря мастерской завкома вет, яме 
етса только уволноночевный, рабо 
тает по совяосптольству.

За ноябрь I декабрь прсюедево 4 
о&цнх со^ввя, U  которых рас
смотрено 22 вопроса.

Р ^ я е  япт^уются союзной 
жязнью I охотно noceotaiOT общие 
сотням.

На прязыв о помощи пролету 
скому студенчеству 30 челюек всту 
пало в члены об-ва.

Все отчяс1«шяя прсюодятся в 
строго до1̂ )оволном порядке. Задол 
женвостя по членемм взносам нет.

Работа среди жемщик. 
ведется товзрящея, 
губотделом. Общие собраняя жен
щин ^вают одян раз в 2 веаелв: 
оосвщаеяосл 100 процента —:

настерсиаи).
жешияны втянуты в работу комяс 
сяй. *

Оря мастершй ямеется красный 
уголик е читальней н маленький бни 
ляотечкой. Вьшясываются 4 цент 
риьиых газеты я «Брасвое Зна
мя», а также журналы—«Ирофдвя 
женве», «Прожектор» я «Извествя 
UE товстилщяков».

Работают кружи: полятвчесий, 
насчитывающий 18 чел. (.жевщяп 
10, мужчвн — 8), я нрофесеяеваль 
Еый, еостоащлй вз 17 чел. (гешцян 
12 я яужчнп — 5).

Среди рабочих имеется негрдяот 
ных 7 человек и малограмотных 
4 человека. Все неграмотные посе
щают лпкпуикт.

Со стороны губотдела коисевв 
нвструктяруются слабо, а уоолно 
моченный один направлял работу 
пе может.

Отсутствует румоводство.
Пнетруктораян Губпрофсюетэ, 

11ровз8011вшимн обследованяе 
бот, предложено оргавязовал ш  
ком, перейти ва плановую работу 
в сметное существование, уевлял 
работу по охране труда, peotvan- 
эовал существующие kmiicchi 
уенлял руксюодотво работой кояяс 
огй. Ломе

С тенны е га зеты  в Психо* 
лечебнице.

Раньше в Псяхолечебнице яэда- 
валась стенвая галета комсомол- 
ской ячейкой, выходила редко.

Теперь I местком выпустил два 
номера степгазеты, коллеятява вся 
холечебннцы «Луч».

Нужво отиетвл, что поелехняй 
номер вышел ве совеем удачным. 
Редколлеш томпвлась выпустил 
газету в ер(ж. В резултате она не 
ряшляво напечатана я без рясуа- 
1».

Вышел в п ^  номер стевгаэеты 
Голос Нолодежя», орган мoloя  ̂
л, оргавяэованвой в юношесяую 

секцию пря рабочем клубе. Газета 
хорошо читается ■ вызывает бол 
лойптерес epev сшруяшлв. так'

как она освещает воо жизнь лечеб 
ввцы. пишется от руи четко я раз 
борчлво. я каждая замети в вей 
яллюстрируется рвсувкаяя.

Особенпо ввтересуются отделоя 
«Сучи я зад(фяпкя>, в котором осае 
щаются все вевормалвоств. Издают 
ся также газеты местной школой 1 
я 2 ступепя. Ячейкой P.1RCM издает 
ея стенная газета «Емсояатята», 
которая за последнее время эначя- 
телпо улучшнлаа. Все газеты вы 
ходят регуля]шо два раза в месяц, 
так, что степы вашего клуба веет, 
да увешаны гая. I

На-двях выходит первый номер 
стенгазеты рабогняц. j

Есть .ТВ еще на земле ттроеозУ 
Снилась ан вам, — в-тн впрямь, 

было былью
— .laesa  птяш нхся быстро

кодео̂ !•«
Ветер аосмошлвво свшпет над

ЕИЫВ,
Ветро ехидную пееяю поет:
— Вепомпяг.. дала не словами

OAHHMt».
— Делом везде проведут

Х01Ч«0ЧвТ
Карма.

Нэдо бы SSKynuri.
(А»«(«роио41удженои)М копи).

Б давках рабхоопа соаершевн 
отсутствует белая мука в даже 
сеянка, вет сахара, вет керосину 
а многих других предметов пер
вое необходвмостн. Рабочие идут в 
спекулянту н ила.тяг атрндсфота.

Правленме алублу i
П01»ОГ«1

(Кяуб тмвзмд(фожнмиов).
Нироэ крепчал. j
Би6лвотеи{№, т. Саз», кутаясь 

в шубу, надел рукавяцы н привал 
ся за работу.

Электрячесие лаяпочи висят, 
точно ледяные сосульи.

Еак-бы вы думали, где это бы
вает? Па далеком севере?

Нет. Это в библиотеке хелезно- 
д(̂ южпнь'ов, где вет вв печв, пн 
парового отопленяя, и бабляитс- 
ирь мерзнет всю any, у к  болея 
от простуды.

Правленве клуба, о^тя вояяа 
вне на бяблнотеку!

Комо.

Без зиякимх рам.
(Пенмкстю мкм).

Для шахтерсБнх кв̂ ггир обета- 
.1н сделал дв>;)йные рамы. Но т  
в январь,*! рам пег, как пет.

Оказывается, пе. рассчитали ве- 
иоого: столярная перегружена 
пыпешней зимой рам ве сделает.

Эх, беда тараивзм; все перемерз 
нут.. А.

Рабочая хроника-
Ожраиа труаа^ отзо-

в л е ь !
r)hH Сычев, зав. хотяйством 

етаро-заразний больницы эксплоа- 
тирует яичного стт̂ южа этой больнв 
цы, заставляя его днем работал: 
чястял спет я яр.

До сях пор стсфожу не выдано 
теплей одезЕды—шубы, оямив в т. 
п.. я старнк целые ночи мерзнет в 
своп дырявых ппах я в вазев 
ном «тулупе», кот(̂ ым доем покры 
вают мясо от собак. Не мешало бы 
кому следует одернул завхоза.

И. К.

В память Ильина.
(В акушерско-феямишросм тахмм 

куме).
Слушателшщы техникума поста 

ПОВИЛ! за свой счет сколотил i 
стякепдшо для нуждающегося я вс 
имущего товаряща.

Аыиг.

За иарушенме мо- 
демса на снамью 

подсудамыж
Гр. Беляев был подрадчккоя. У 

пего работало 11 чел. подростков 
в ичестве иогонпшхсж лошадей, 
пря разгрузке леса с барж. Беляев 
таковых заставлял рабсил 8—9 
я болше часов, а также в для от
дыха. пря чем ве предупредил их о 
расчете, не выдал выходного носо 
бяя, не произвел с вимн расчета.

подросли ве были застрахо 
вапы. не п е л  болнвчных кни
жек. Охраоа труда дело передала 
в суд. и со своей стороны, как за 
злостное нарушенне 6-тя статей 
Б. 3. о труде патлгает приисл яо 
2-й ч. 132 ст. У. Е. я взыскал в 
оалэу работавших подростков 302 
руб. 30 к. я в страхкассу 144 ртб., 
нтого 446 рублей.

В. Сунженский.

Не жозяин
Государственное п^ходство 

гаеет по роке Чулыму ва Еув(Щ- 
ском плотбяще 27 псгонных сажен 
дров, яотсфые хранятся штатный 
сторожем.

В ревултате одна погонная са
же оь к навигацп будет стоил в 
1(Ц-15 рублей. j

ГуЯ^. «омгя Гоепару яэбввял! 
ея от убытков

,Pa6o4Ni ВУЗ".
В ыубе ВУЗ выпушен второ! i  

стенной газеты «Рабочий ВУЗ
Слышатся жалобы, что редколле 

гвя ве пропускает матервал за 
его мелочнослю. На саном деле, 
эта яелочя волнуют членов клуба. 
Не мешает помнил, что степная 
газета должпз пржвлекал в вербо 
вал корреспондентов • рабочих.

Нужно толко полнее вспользо- 
взл ооступающ|| матервал, в осо 
беввоста матервал рабочих в служа 
шнх. впервые шшушкх в газету.

Все, что волнует и ве протаворе 
чит действятелпым фактая, толя 
но находил OT1UHE в газете. Тол 
ко тогда она будет янтере: ,̂ ост 
ра, прявлеил я себе вяяианяе, 
сплачивает вмеруг себя яружок сво 
их ра&соров я веста воспитател- 
нуш работу. Кяубимс

Не жотмм отставать
В коллективе рабош в служа

щях ТГУ насчитывается 233 члена 
из них рабочях я работниц 141 ч. 
я служащях 92 чел.

За последи! квартал ME плане 
вая работа выполнена на 100 про
центов. Есля взял културную ра 
боту, то проявляется большой сдвиг 
во^д pai^ero я рабетпипы.

Вултурная работа носят клуб
ный характер пря рзбклубе ВУЗ. 
где фугацяон^уют кружи: про- 
^сионалный, васчятываюшиЭ 
35 чел., по.тятаче(*1Й—12 чел., хо 
ровой — 10 чел., драяатнчесий— 
3 чел.; кружок громкето чтения в 
музыкалный.

Проводится лнЕкядядт«я негра- 
яитвостя. За последний квартал кэ] 
16 чел. вегрзяотвых, выпушено ляк 
пунктом 15 человек. <

Вовлечено детей рабочях в пионер 
ские отряды—40 чел. !

В ячейке M0QP насчитывает 
ся 22 чел., ОППС — 119 ч., «ДолоА 
Неграмотносл» — 59 чел., «Друзья 
Детей» — 46 чел» ОДВФ — 56 ч., ■ 
«Доброхга» — 35 чел., содействия' 
жертвам янтервеинш — 7 чел.

На общем соОрапян {к1бочвх в глу 
зшшях, состоявшемся в конце де
кабря с. г., п^ноыево: вступить 
ватлективво в государственную сбе 
регателную кассу. I

Есл тяга рабочих в работниц в 
ряды РКП (б).

Вьпшсыван  ̂ газеты: местная 
(Ерагное Знамя» — 102 экз., в 
цевтраляые — 19 экз.

Зояотарев.

Надо переьзбрать 
правление.

Все рабочие иубы в этом году 
сделаля ставку ва энергячвое я ра 
ботоспоеобвое правление а работа 
клубов кружковая я массовая иче 
ственно я колячественно быгт|ю 
подняиется.

Не ШФезло толко одвому Дому 
Работввков Просаешеввя.

Нэбравлое в самом начале ое«пп 
правлепве клуба, в составе 
7 человек, мазалось неработосвособ 
вым I распясалось в своей бездея 
телпоста, с первых же дней своего

За все время было толко одно а> 
седаие правления. Вз всех члепоп 
и индндатов работает толко один 
идя в лучшем случав — двое.

Работа развертывается, можв̂  
сказал, самостийно. Число круг 
ков раетет, регулярно нздаетса га
зета. Нужно вовлечь массовое уч̂ - 
телство в работу, во все это ки 
будто не касается членов правле- 
няя. Почтя все оня люди, загружен 
Еые работой в юоих учрежденнях.

Может был. вайдется юта бы 
одян час, |ля созыва общего собрн 
гая, ва котсфом было-бы взбрани 
новое правлепве вз актаэных в ра 
ботоспособвоста члшшв клуба?

Парта.

Не етотемт.
{«КОМИНТЕРН»).

При фабрике <Ко1иатерн> име
ется клуб, ыршающнй до 300 
человек, во бега вся в том, что се 
деть в ыубе приходятся в шубах. 
Не раз об отопленяя клуба поднв- 
мался вопрос, во все бесполеояо.

Оравленяю пора припял меры.
Фабричный рабочий.

В клубе домзаиа.
в летное время в клубе домзаиа 

никакой работы ве селоа. В октя- 
был ремонт клуба я только с 

воября месяца пряступяля к рабо
те. Для руководства работой клуба 
избрано правлеие в составе 9 че 
ловек. Всего членов клуба 90 чело 
век.

Прн клубе поются кружи: ле- 
нянсквй, нолвпчески1, профессяо- 
нзльпый в женсий. Работу в крух 
их ведет пролетарское студепче- 
ство, главным образом, студенты 
рабфаи. своих спл д.дя руководства 
в клубе ве ямеется.

Средства клуба очс:1ь огрзнячев 
пыо. поэтому я вельзя особевно 
разв^нул работу.

Драмкружок до сях пор свою ра
боту не полцдц

Необюдямо, чтобы в клубе доя- 
заи обратвлв внаяапяе на автвп- 
носл членов клуба я ятяпвал вх 
в работу. С. Г.

Нужно рлеиачатея.
(КРАСНЫЙ УГОЛОК ЦРК).

в ленинском утадяе оря ПРЕ во 
роз, вет порядка, а, глшюе, нечего 
почвтал.

Нрвдешь, шхядшь в раэлумьв. 
а нового ничего ве узнаешь. Есл 
тая песколько журнала, «Ерзевый 
перец». Хл 1 я «Журваляст», )6 2, 
еше 1922 года, да в те ие р

Все это говорят за та, что тот, 
кому следует, не заботятся ваочот 
ныискя литературы.

Беобходнмо месткому расичадъ- 
ся я постаВЕЛ p:i6oTy в уголке ез 
гюлее правнлные рельсы.

Партхор.

Дельвы й хозвйственеик“.
Прв Томгуюоевкомате ияеется 

обоз, KOTt̂ bifl НАХОДЯТСЯ на хозяй
ственном расчете. Дела этого обоза 
вдут, как вел1ля, «лучше», а все 
благод.дря эватудьвостн «делвого в 
опытпого зава» тов. Г]хваюа.

Берет он работу, на которой 2 
лошади в 1 человек зарабатывают 
00 1 руб. 70 БОН. в дел. содержа
ние я№ нх обходятся в 2 р. 25 к. А 
та еще лучше: не диговорявшвл ис 
яинателыю с р>аботодателямн, где 
вужно взял груз, ов гонят обоз ве 
туда, куда нужво, благодря чем у 
шаучается напрасный npoder обоза.

все CBUI промаши обвиняет 
служащих я рабочих. Пяшет высше 
му начальству, ложно обиняя их, 

настаявает ва ях уволвенвя. (Хо 
та прн обозе в ямеется PtiiK, но ои 
ягноряруетса).

Те рабочие н служащие, кото
рые служ1Л| при друтах завах, бы 
ля добросонествыми, честпыяв, ис- 
полняте.11ным1 я знающим! свое де 
ло рабитвакамп. ях цениля в с ними 
счяталпсь. советоваляа. а теперь 
вдруг оня СТЯЛ1  в нечестными.

Можно подчеркнул его деятель 
восл н онытоосл: 1) Производят 
ея U  хозайствеввая заготовБз се 
ва ва очень «выгодных yciouaiJ 
Сено — ПОЧТЯ гольная ос«жа н про 
чяе ве-ксфяовые травы, покупает 
ся по 30 В1Щ. за пуд, в та время, 
когда можно пряобрестя лучшего ка 
чества по 25 коп. вуд.: 2) Сено ло
шадям приказывает валял вевмо- 
в^вое килвчество. половнну вота- 
рого лошади выбрасывают вз ясель 
под вогя. затаптывают я оно выпо 
зятса с вавозоя ва отвал, я такяя 
ш̂ щдкая нет яонца.

Нбпчжп и елужАЯше яе ногут

высказывал своего мнения, т. я. 
одян отает: «я зав., знаю что де
лю, я за своя действы несу ответ 
ствеввосл лично сая». Те яз рабо 
ЧЕХ я служащи, коттфые ве так 
сдержанны, продолжают указывал 
ва бесхозяйственносл, попадают в 
овалу я пфе яя: летят ва них к 
начальству рал(^, сразу стают 
они еаботажнвимн.

Такое управление я распорядн- 
телвосл хозяйством, довели oto 
до того, что рабочие не могут полу 
чпл заплату в срж. предусмотрев 
ный коктдоговором, заработок вида 
ется грошами, что работях ставят в 
крайве тяжелое ооложенне. За де
кабрь месяц получаля жалованье ча 
c m i  трк раза и все же полвостью 
ве получилв, а за  св х̂урочвые 
боты за вепбрь месяц еше в ве ду 
иют шдавал — нет

Ересгьаш’ сдали сено 3 в 17 де 
ка1̂ я я до сих Н(ф ходят за деньга 
ян. моля об уплате, т. к. ни веобхл 
двмо утиатал селско-хоэяйствен- 
1ШЙ налог, во зав. не влтат.
Пря таих «хороших» делах обоза, 

зав првобротает у гр. Бачурина за 
1201) руб. в вреит лошад<'й н на
шел средства выдал гр. Бачурнпу 
за.даток в супе 200 ру^сй. Не луч 
те ля было эти деньги услать'.ь 
крестьянам за  сено уплатить 
чш жалованье яля петаенл часл 
эадолжевпостя страхкассе.

Если ве яэбавят вас от такого за 
ва. то прядет время, кетда к нла- 
тял жалованье будет ве вз чего, да 
я лошадки будут чнтал степную 
т е г у .

Губвоенкомат. отправь зава п«Д1 
следует, чтобы оп шгучшея.

Красная елка.
(Фабрика «Коминтерн»).

Силами мщых пионеров и  фабри 
ке была пр(№едева 6-го вввзра к[^ 
вая елка.

Болшое дерево по средине раб- 
клуба было освещено цветным! лам 
0O4UMB, наверху горела крзенаа 
звезда.

Все игрушки были работай са
мих детей.

Прв открытая вечера, одвн я; 
пвояеров сказал: — бедвая ваша 
елка, ве блестят ва вей дорог»- 
Егруши, л  то своя, красная елка, 
детей рабочях, а ве богачей. Едка 
устраивается пе потому, что роды 
ся Хрястос, а мы хотим показал а 
уэюл, есл-дв бсч'. —

Работвиш фабрвЕВ преподпес- 
л  пяонерам нпвгв с лзшсяч1' 
«Эта иигя поведут вас за наукой, 
а ве за релкгвей».

Были поставлены пьесы «Сви
той инонерой», «Лптипка ппоиер - 
всем безбожгакаж прим >̂. Пос-те 
чего состоялись игры в угощеняе.

Вечер прошел оживленно. ЕлуС 
был набит делив в рабочяяя.

Км1Щ>

Бухгалтер слит.
У1ШТ1 Л1 зор&яее согрулшая 

ДТООГПУ леньгЕ за гмгту «Крас 
дое Звамя» на январь ы-ц it ду-ылют 
— царэбоя ее будет в достадсе. я 
бухгалгэр аэаеяу-то s i  выео деоь 
ги. тал m ооталнсь ыы баз гааэт.

Прооввеь, тов. ПаяьаП!
Оа»1» р  Aipnee.
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^ГЛСМОЛ OMAMiL Л «  JO

ДЕРЕВНЯ 8 кРЕСТЬяттвб.
/ lo q o M  к  i e p e i x e

Buopucu дерч̂ впм замают с«1- 
UC iciuiLi<iL'Tc%ibuoo внпанвс сивет 
CKU I оз{;тв&аш сфгавив с верху 
до шзу. Josysr — «Скычхз Г1̂ да 
I дерсвии* протв( е̂тся в хшвь.

1Ц>твей брошев (кюеой пржказ:
• >1вцих к до̂ о̂ве!»...

^  эвачвт, тги ваяиодьшзя 
исп. советш»! работы м  I 
Ава раси(̂ вяватъся, кав |в ' 
бита с д^̂ ввей к для др{к>вв1.

Лнцов ;; до[п̂ вве врожле вс<>х доа: 
<квы встать з<<моргааы. iia ввх трл; 
<и>вава>- vuki'BTa вадагаег сугубо* i 
огветствсивун задачу̂  так вак "вв| 
б.твже вс«х д<ихаы стоять к кр<.' 
с-тьяняву.Цн следует подтянуться, 
ор<щуиагь гебя в доказать свою
ГиТОВИ«ХГП..

идваво. следует сжеваться, 
наш >'110дьвый аппарат едва-дв 
саалет это тд̂ ердо. .̂ шират земор- 
гавов на 90 процеппл состоят 
рабитвнков дореволюшоввого цюяе 
ав. опыт которых, вааыкв н оодхо 
ды к роб<̂ те прво6рет>̂ вы прежвей 
ирактвко!. Этот аппарат ведоста' 
точно пб<«, яедосгаточвс проша- 
вут советсаня дух(Ж-

Прзвда. на седьяон гиду рмодю 
пня этв х'нел.ныо работаакя рабо 
rawT уже зля советского государ- 
С1М ве за страх, а за совесть, во 
влпватквм. обшествеаного раш- 
1.% iTcodivo советгвсяо ашода к 1фв 
етьявскп нуждав в запросах, 
без еоторых работа превращается 
в хехатоу — этого у бадьтянстм 
эехработннкой. к сожатевто. вет.

Дяя работы up:ua холодая, здо 
ровзя. ч*'рж<зекваа эв^вя.

Красных сд|'Пос • партввцев в 
эех>'Дь№.я дозе <ючтв нет; да, eui 
бы o.ii X билв. ИЯ Hf̂ oH длнтель 
оый долшетнвй опыт, чтобы быть 
гоецвалясточ в оолвоя схыеле ло 
го С-ДОНЗ.

Гле Же выход?
По нашеа; хвеахм, змсь на во 

мощь 10ЯЖН8 1фитт« сама цереаия. 
Лерелоазо мрестъянстм от сохи 
1СЛЖНО В1ИТМЯ а зоиорганы. Агро 
Нои ог аашвя — нрестыввв серед 
вяк. Солдат Еивервалвспческой 
войны, ообывашвй за гравяце! 
близко ввдевшнй кудьтуртс>е хозвй 
глю, — должны пойти аа эеиель- 
вую работу. Dx ээдзчх — ввесп 
в нео сызв вавыки, свой здсфовый 
дух я званвс дереввв. Слвшвсь со 
саетдкалхстахй от вауи, они 
дружной работе схогут оивернуть 
ТвХв.1ЫЙ эеизпШфЗТ ИЩОМ к дерев 
вя.

в ОТОЯ naiiptBjefin Варкоиэеи 
потел f<se насетречу: ов дал рас 
д(^женпо 00 лваив эмг г̂ав(« о 
вов-деченвв в эехельвый аппарат 
вросгьан от сохя. Дело ва деревней; 
она закрепят поворот, углубит его.

Будеи вервгь, что наша свбпр- 
скэа деровап вайдет в своей среде 
и пошет ва пояошь зсхельныя 
гэваи крепких здоровых рассудкоя, | 
ошлон X зпааиеи б>'свартвбоых | 
креетшк ореданвых няте^аи со! 
ветсплй пласта. Гр. Пузррин.

SpyleSa >ря(..ь „X ас-
х н в  лу<|‘^

(Д. AjMMKoeo, Нои-Иусммяого 
района. Томского уезра).

Артель сирганиэовалп бедши в 
июле прошлого года. За исыючеав 
ей 2*к — все бесоартийвые. Зада
ния артелв очеаь сврохные; воллек 
T1BB0 добывать себе средства в су 
шествоеаввю, улучшить хозяйство 
в путей постройьш школы, засве
тить в своей глухой углу пудьтур- 
ный o a m tt.

Большей Tĉ ixaa—в средствах. Со 
бранные встуввтельвые и чаевские 
взносы в рззхере 80 руб., вочтя це 
ЛИКОК ушли на уплату аалогов.

Во >̂тель не унывает:
— Былн бы руки, сшасве а 

упорство, а остальное првл<ХБвтся. 
— бодро гов(фэт ми.

Артель уже успе-та заволвзть ее 
бе евкпатив не только в своей, во в 
6 соседних деревнях: В̂ рхлей
Б̂ рье, Вопыловве в др.

Всего 6 Bet' запасалось 20 чел. 
Ог дальаейшего приема новых чле 
ж» артель нежа Bî iepsHBarrcs. за 
невхеанек крупвых подряжш.

Гдаэная работа — лесоиготсв- 
кв.

Недавно археоь выволшиа заказ 
тхпароходству на поставку 100 
куб, саж. дров на 500 руб.

А. М. Т.

С О В Е Т С К И Й  С У Д ,
Д е п о  б а н д ы  Ч а р н е ц н о г о .

О чем кам пвшуш селькоры.
ЙЗ (Пз д. Каневой, Тохск. у. — Ь ва 

civiniee врекл в дерецнвх участн- 
.(ись с.тучан сехейпых разделю, р>.'
.•ТВ разделы часто ххеюг иесто толь 
-у на буьаге. Крестьяне делятся *л- 
iacTB с той iiKibiu, чтобы скрывать 
успешнее вос̂ 'ввуи илощадь. Но роз 
зелвв'лно. — иного по утаишь, а 
[■uDipoyBBrnBcb — от каждого 
jflbcTBa кожао урвать кусочеи,

Г>ьш бы желательно уставоввть 
контроль над разделакн, нытвлт 
Тех JRU, которые цровол это тодь 
Бо на оухагг.

Из с. Красного, Шегдовского polo 
м .  — Красных районок otaj-aerce взть чзшо. 
иного raat'P. В районе няиетсх мно1 Из с. Кожевником, па 0£>я. -  
и индяшуальвых в̂ звнсчисов. | Ира вашей озр.тех>' якеется врв.тп 

Из с. Помиошного, TiiKcaL у. — вал бвб.1Н'>тека, созаавязв при п<л 
UojuKouiBHi'iHK РИКок щюиз8ед1'-!.>*ржвр Ш'фа — токекото води;' 
иа вьшзта сэер.\урочных без вся т{шглирта. Основной ведостадоя— 
ьо9 тнбелв 00 по шочеш; орора частая сж'ва заве:1Т»''1Ш. Благода 
'ляавсых час-)в, а во фнзяонокк-; г-я ;>току, бябтястем растзекнвае!

ТрвХ'КурьА, Бузвепк. райо] торыс были розданы бел у̂ >га. Нуж 
па. — Ячейка i’KU, оотрзтш<ав м  во составить ваталог н собрать кна 
хало евл аа борьбу с ивдвтвзк>01, гв.
взялась за yie6y в распространение j Из г. Такта. — Uptf тв->ле .Хз 1. 
oteiB крсстьввства c.-i. зваиий. 'Зргашшвав обшврвый угол<ж Лелн 
Ячейка обсж'довала c<̂ JЬшe учреж ва. о воторон вкеется лнтература. 
дення в (̂ хаавзащш. <\агорнтет ео| 8 той же шкилг* создав шкиль- 
срч.‘дн вассленЕЯ р&стет. ный ком̂ ратив.

Из д. Пойколеинэм, Краевого р. — 
Общее соС̂ пии граждан пиЩ.чч;вло 
члена РНд'а, п̂ шехавшего в дерев 
кю, сделать доклад о ке^'варзд- 
1КЯ воложеинв. Доклад был выеду 
шзв е большая нвтересох. Хела- 
тельао таки* пос*‘Щеява практвву-

члрудняьзв: воку 2 рубля, кечу 
руб. 15 коо., а воху и 6 руо.

^ЯЯ!*Я2«.ЧМа

са. Кщо в>'‘даш1о в пей пасчЕтива- 
I лось свыше 1000 экэехоляров, к'-

Оз с. SwpfMCKoro, Тонсп. у. - - 
Авторитет кооосрзпнн подрывается 
тек. что кооператоры, вапрнкер, 
приказчик в богшовсяоЙ лавке, ори 
бегает s закрытию торговла. унвч- 
тежпя сахогоа.

Из X CuoKOTttMOK, Ноларо9СК4.ч:13 
района. — Иестзая школа ве хкеет 
ыаяпсларсхЕХ аривадлсжвистей. 
Между тех в №'й заввкается 37 д''- 
тей. Здаав<' школы тесное. Работы 
по jiKFiianu асграх'этвосгш ве 
ведетгя.

Вз 1. ПлоткииомА. Ток. у. - 
Здесь создав хч>б1гтальсквй крестин 
cj*nf вру~ж(«. гтаглший гоетыя 
за плоту 10 коп. с человекя,

В аые суда 11 ятаря, а f îrearpe, 
ГуОсудом. оод преаседатеаьааон то«. 
Някитивв, ичиось слутатася дело 
баяды Ча{течао<о.

ОбшнркыВ эы Горгеатра сдм IW' 
аист вубаяау, прмшеашую оо рам- 
сааиниы оо фабааакомач и hcctkowui 
Оиаетам.

Обвинятедьвое заключеше, обвяыа- 
юшее 20 страша, (нкуп обииряую 
картаву сокршгжаых &>iuo| upcĉ n 
/епя.

Угроаьки п« свешен еаедаа.
В ту иочь, когда упмрозыеком бы 

аи пвлучеиы эммевяа об ограблса»
U, осслеавиВ усыеш» раааекяваа 
бежавших 24 шмбрв аз ИТД работав 
шях авутрн ограды его трех орестто- 
вяков- Чаряеикого, Яков.тева к Яко- 
веако. Так как брат в мта Чарвеико 
го проживали по Старо-АчжкоН у.т., 
ад Ni 1S,то 26 воабоя,в 4 часа утра 
туда быав ксмаядяровавы сотруяннкн 
угилрсзыса.

Првбытм artXT.'B угаарозиека, и- 
смотра на вочнос время, не быао вео 
жадаввым для Чарвеикна, так как 
агевты мметмя, что мтъ Чаряешео- 
го в его брат Николай аыгдиывают 
из сеией.

Когда же мать и браг Ч-траеикого 
6ы.1я выеезевы яз сеией во двор, то 
по вгеатам ия сеией бы.1а «ткрытв 
сгрельба. Агеяты отоша и открыая 
с е̂дьбу сначаа амрх, а потом ■ се 
вя м когда стрельба прекратнась. то 
ареддгкилн ааходяпшься а квартире 
выйти

Оквзавшиев ве Яков-псве шуба, ру 
башка I перчатки гр. Шубивой бшв 
оглэла.-1ы за СВОЙ, а Булашев 1>риаавл 
Якгысва за ошого из грабителей, 
обезоруаенвимх ею и шхатваших 
патровьа.

Вскоре после задержави. Яковлева 
8 МТД до6роео.1ьво явк.1са Як веяко, 
который после побега ерлэу же ушеа 
а деревню и своему отцу я участия ■ 
ограблевнах не првиуиа.т

Пос-ie втого. впасть ао 11 декабря, 
уго.троэьккт ве удава.тогъ в.-!пкть на 
С.1СДЫ Чярчешгога, а в это время он 
е ломеш» других лви. соверпткя 
еще цедый ряд ограблевяй

ЧагяецкйА за работай.
90 всябра в 10 час вечера, у иэеол 

чйьа Бо^вйча дьзгмя вензвестными 
бь.1в отс а̂ка лошадь н .теппни 1 р. 
Перез яекоторое время трое дюумы 
шдевяикое огребная ксисомоаьат Бак 
шаевя. отУрев пааьтг, левые в ре 
ватьверы. й супругов Величкивыг.

Около 2х ЧЗСГ1 яочи и  1 декабря 
бы,1 огрвбяев комсомолец Кокарев н 
сторож Сеневов.

2 го декабря а I ч вочя комсомол 
ка Ло(,атима, аа Мухянской уд„ двумя 
иеизвеспымя была столкнута в рсв в 
ударом резольвера ог-тушсиа, после 
чего с нее евалн всю одежду.

б дскйбчйк в 7 ч. кчера, четырьмв 
веизвествынк был огрвблеа гр. Мшив 
лов, у KOTOforo была сорвзва шинель и 
отсбравы Ю р. н чем дав с вещами. 
После этого грвбежи прекратнлнсь. а 
11-го декабря Чярвсикнй был обяару 
жен по Нпоаьсвой ул. в д. М 4, в 
кв'ргнре Пермнвовой, лежащим под 
к, оватвю, держ» в руках вмповку, 
приготов-левогую д,тя стрельбы, и ре 
волькр.

Во воемя задержат Чарвецкого а 
каартнр* впоачавсь Пермввова Лава, 
ее мать Ефимка, яедавво отбывшие 
аазвз вне за резбой, Льяченко, Воако 
н I Истомнка Вясса
Кто сйАйт на сйа>ь« мдсуднмх.

Кр̂ 'ые вышеупомянутых лки оо деву 
проходят МихлАтов Степан, учаетао 

ivw w b.'w w w w w ew w e

вавшнй с Чаряецкич а ограбкаввх. 
Истомна Семев, споссбствовавшмИ огра6.1«шям я помогавший сбывать 
■аграблеввое. Истомив Вмельяв. Чашу хека и Лозовская, укрывавшее Чар венного н помотшис ему сбывать яаграблевное. Пмоюв. ухривавшнй Чарнсокого. хрвтшвй оружяо и снабжавший вжтруиентами. Ефямсв, ООМОП1ВШ1А 4ap>ieuK<Hiy продавать 
яагрвб.1елвые, клин. Кришкияа Фстн цата 8 Иваа Цопавин Павел н Хным 
Мвтреаа, купившие награбленноеГубобвнннтыяын по делу выступают губпгокурор т. Пачнсч1ин. помпрокурора Пмьшиядт, обцистзенный оОвквитедь то*. Китаев. Защищают члены колле ган ЗЙ1Ш1ТШ1К08, г.т. Еселевич, Ильин СКУЙ н Петров.

Дборос об»акяеиы1.
Первый день процесса суд посвя ТИЛ опросу аачвостк обвиняемых н по квваяиям Чврвеикого, Чашухйвой а Исюмивой Вдссы.
Все обвиваемые, ьа ксиючевнем МихаИюм и Льячевк . в части 1ц>е стуоаеяяв признают себя вивовнымв: 

ДьпсНао и Мнийдов свою вяну ка тегорически етрвааютПрн выясвення .’нчностн <<ернеи йоге, последний пытаекн скрывать 
свое ytxuioHMoe прошлое, во видя, что суду его прошлое взвество, Чариец Енй оостеосвно начкадет . -биажатьсв' я прззваегса, что в 1921 г. оя судил ся за кражу, в дзквое время на него у сйедователя ниеетса еше дедо эа кражу аошвдп, тмщклку документов 
ва нее я а вооружеьвом ограбхаин.~  Что же заставнто аас пос- еаяой рав бежать и совершать аеЬый ряд огрвблеввй-спрашивает Чарнеикого губпрскурор т. Пачкатнв.

— Старшве ди брата в вастоящее Цклиа ва ковкрадство сидят в доызакс 
Когда а узнал об пом, то эдбесооко ял а, что мать в брат го-тодают- н по этому убеасм. что^ нм помочь.

— Что же, вы ооыоглп ям^-Э'Дзет 
вопрос Т. П1ЧКО.ЧИН.

— Нет. ве успел, потому что прн шось скрываться вот. у втнх (пока' зынзет яа остальных (миаксмых). А ах 16 чел. и нх аужво бн-та всех ублаготворить Почему в пр !1ходваось 
так часто ходить на .аеаа*В дальяейшеи Чарнеик'' стдраетсв обаквять Источни Сеь la а актив вом соучь.ган с ими в * лбеж д.

Подсудимая Чашух : з Мэрия дер жат се^ перед судом развязво и при знает себя вявовной только в том, 
что скрывзм Чарчешюго. провала часть пгрвбленных вещей и аросиза Плоскова спрятать его внвтоаку.

Почему же вы скрыва.1н Члркц кого̂ —спрашниет губврокурор.— А что же. по-вашему, я долква его выэать? Я мдь вс ..теганя* ка кая-набудь—горлн'ся Чашухниа.В да.тьвсйшсм вызсаяетса. что муж ее осужден ва 3 гои а нахоигтеч в K.TJL, а она зарегастрвровд1и а угод 
о̂эьюве, как прсстнтутка.
Из аопроеа Истоминой выясняется, что aeptiHiioBa. Чарвепкнй н Семен Истомин ездили сбывать веши в де реввю, во так как покупателей так ве нашлось, то часть вешей спрята.» у ней. На скамье подскдаиых она уже 

ве впервые, так так' в 1924 г. ова сухвлась за выгонку свиоговхи а бы at праговорем я гознчнону мкля) 'снаю.
Она праэаается, что кос кто аз под судвмых у ней (^вва. а МахтКловд сн  эяает хорошо—он всегха занв 

кается грябехама.
8. УдиисввА.

ПЕРЕВЫБОРЫ ГОРСОВЕТА.
Начгдо хамаании по п̂ >ввыб<>- 

раы тбмеюго 1‘орсовега возвачвво 
1»  25 яи»ц>я. Иодготовите-инш ра 
бсяи по по]>№ыбори| уже нача 

ииси
ПЕРЕВЫБОРЫ СЕЛЬСОВЕТОВ И 

РИКОВ.
У9ВТи1!ща luj'jpnmiioe учаетнв 

Нэбнрагедсй в виборхх и неооблз 
довив устааовдвдных яибнрсгеаь- 
пых норм, I'y'uucutUKOMOM щшавь 
1к> п<ч>бхздш1ьш произымтв ооренз 
б̂ маяо сопьсЕНХ советов а р%&нс 
долкожш по воой губерния. Поре 
В1«к>ри и&чнутсл с. 15 феврш в 
будут заиоучеша в ыосячвый оршд 

К СБОРУ СЕМССУДЫ.
Дзя ршхыотреши! зкяваоин! о 

сдожетшп ачлэлаеднооти во сем- 
:суде создала кеашсоая в coense: 
(ГГ Губисполвома — т. Цнрьхойк, 
07 1'убфнвотдаза — т. .'1иси», в от 
Гу'бземупрвялвввя — т. Ба^онн, 
ти ;: 11рвдсмдз'1т.имтвом иоо.збдвбга 
ПЕРЕСМОТР ДЕЛ ЗАКЛЮЧЕН.

НЫХ.
Длн переезготра де.т эакяючвя 

ЯШ н .KVĉ Tinro освобождеива ве 
которых на них. создава губ. р«>- 
оролеовт. коынссам я состем проз 
сгззштшкй: iVul'KlI — г. (.̂ твфостга 
на, ГСПС — т. Зорннвова, Г̂ бсуд» 
— т. Вожак, нпспвкпли мест ззию 
чнешя — т. KpaxiOBCKoro в  кошггв 
таСиоЧоппг оаибркпабмьпг — тон 
Шахова.

ВЫВОЗ СЕМЗЕРНА, 
Согиасно то-тегреюш оонтра, аз 

(.V<iipH првл(ямнччется .то 5 фев 
родя ньавзтн до 5 мндл. о. груаэн 
.темошюто лероа. Губноаолхомом а 
Губзеыущ>а&.теннем лрнаяты ые|»з 
к вилененню мест noipynxa в болв 
чеетпа зерта' на пнх по ТомсхеЛ 
губв(ишн.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ .ВОДОСВЕТА»,

Губме-упозом прпстущвао к по 
pevem«ffl*> «BwocBi-TaT и «Гнгнв 
аы> пэ аажимчемого ими зшеще' 
няя по Подгорвому переулку в гааа ‘ 
коо .1даомв Губиостхоза. Оовобок 
даемое этими уч̂ -еждеьаяуи адэ 
п»о будет п^дая» Гуч'варпбртяу. 
ЛИКВИДАЦИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ. 
Огле.юм труда, » целях лпхаи 

лацпн беарабеткцы н рчетруэха 
биржа труда, приступлово к орта 
пнзалнн трудовых артсл*й вэ без 
раббт&ых. OU послодшчг врезы ор 
тшаонапы артмн ч-шон сжзн 
■«йрппт; зубиья врачей а артела 
прятинво*.
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ В ШКОЛАХ.

Начало эашггнй во ВООХ тт/̂ тат г. 
Томска поссв> зимних каникул т  
г вачеао ва 15 яиварл

1 Е М ?  *  i v a w w k .
„ Т р и  в о р а  *.

СПЕКТАКЛИ КОЛЛЕКТИВА ДРАМ АКТЕРОа 
Пь«у итзлйнца Нсггзря «Тув niw, е иогоыеи в глззт, в руих 

б(^* можно ванциюать ках ии с «орудием прон.<во1сш> по воса<м 
пену ыоиу Тсхиико. с утошешы 
ни, изыскаяпыхя нзпора.чц bo;ki- 
3»-HTjJi,uoH3. варужпгяггь ■ дев- 
слша uoTopwo, хота бы етаюнло, 
ьйФШааВт аншАлюго miuiuii'- 

‘зВ'4(||6е|1Мя.'йВ екми £б1талаа 
обееовечешя, .vipeuuBau. оеоау’ 
домтюА прО(|к.чд:и дичноегь.

играияч<‘11выс возиожпоств / 
lipycckoS (НорЕС). Артистка вы<:3 
:кает больше ва иеретявавпх л  
D03ipc«!;e. Все же кокетп е1 узв- 
.1зсь. Остадмые актеры cimojb. 
что «огдп.

Цоетав'.'вка?
Чеетъ - честью. 11 красивое уб-

Еожпо BciiuiU(»aTL как ев 
те̂ -сШдА агвтзцвоавый cnektaiuk.:
<1ря мра> тастгю шельмуют пт 
ющую «вудьтуру» Запада, rje ос- 
войвын дв1гзтг-1ен в обществе им 
лаются девьп, аешп в девьга.

В оьесе веЛЕКбЛОВо изсбргдбвв 
цюда орожегататеА хедвв, ковотик, 
в с ^  ксевдэов, буржуазных про- 
,4ахаых ервй. Стержень пьесы — 
в буржужшон обществе вор ва во 
ре СЕДЙТ ■ т. А

В>) что оревратЕД ш л ^тев 
Еврахова «1'рех воров*? В вустн- 
чек, в забавную «вевигасу», в водо 
ВЕЛ, в увесвштольвой зрсйЕШс. ‘
Сбональаые хипвы пьесы друнш{
МВ усвлнйма ооставовщмка я акте' р:пгпо воннагы (tax. как богато* 
ров бьш выветрены дедвким —- — inv то зэметвл в ие;>вых piua\i. 
(Чтобы духу этого самого ее было». { в всаихедвшваа тюромвзн камера.

Игран iHK^EBEe. i степы ютороА ходувом холле от
Смшнл публЕку tlipfiBi>6 (Та-1 дытавЕЯ актеров. i  зала суда, па- 

шюкаЕ Его вмаа. в̂ уикиваа фв' вимпаавшая гостшфв гоголевевоги *< 
гура, е шврово расальтш«зАск | Г'̂ р-аипето. 
улыбочкой, е ааянтнымв лвдгвыма | Л ведь, следовало бы ооставив- 
ужвзша соогветств>ва.1а *змыс шякт мдуматьсн над лопо осушетт 

лу рэхж. Б1(:>ююйу воолве ушось | внжоА 1фоблоно1 олощадов. колет
рукпЕВ. упрощешшх. более це.ю-
COtiSWHHX КПСТК'МОГ..

.1ов(ш.№> ХЕТТ, зактаюм,
Ъншч Адамом в Rw>il>.

Л. Шум — скии.

ПРОИСШЕСТВИИ
Кража м  нэммон.

У гр. Мовчтфевой нг наортары
по Сэветса»̂  ул.. в з  .4  Н  со 
пз.тоиом э&.чха >*|ф\.теяо разных 
вещей па 1.W руй

Кража папа.
С 10 на 11 наварл, у гр. )]ошво 

мет, пз к-тадгвг̂  при его квартвре̂  
по Я-Подгортой уд. 9  X  S i

дать ТЕП вора - <пролетар1к-. i 
(дсАотвующвго во усойершенстао- 
ваавшп отмычканЕ, а «ф<дп<'й>. 
це ради легкой, богатой вкжевы.
3 тан. больше для узовлеттиренпа 
желуличяш запросов) — вггра.
честное я пммео сяовх «клвеятое;' ,, .. ,, ,,
-  6Л1ЖТЮИП шро®л1. I Мю»уп,на к Кяо Hapw^

Ф1ф(«н Еаснарвлью но №'Ш.; Сегодва в гоптозтре е.давствеЕ- 
13 в рольето во во воуу. Вносто[ ный шшорт В. В. Мозжушз, прв 
lurxoro. Аысово - ишвфнтшроваи участга Блео Еармон.

С  ПУС Йз С  ь * .
до и  в  М ЭТАЖА. вергднсь эперацня омэлозйв&г

В Ныо-ЙСфЕв (Америка) строат ^  «ловев, яря чем 80 процовтя* 
ся в«ый дом - небоскреб в 84 и*  сгераднй прошли е бо.иш1М усои 
ягз. В вебоыфобв будут тж(чцать
с» свыше 2D ть». чвдонек. и * -ч ' »' ' ' ■ ■ ■ ■

ОМОЛОШЕНИЕ В АМЕРИНЕ '>»,ч-™ впы п . О - ШзвОЛнсьав
Пг- сообщовню одного омервкакжэ нма.-г.лв Губмлм Губысяож®* 
го х)1Ы1а.1нств, в nptnuoM голу под • ГчФммФемшг

И З В Б Я Х Г Е  Ы Ш 5 3 : .
СЕГОДВЯ.
РЛКСМ

в 18 чк.в. в райкоме РАКСЧ со- стоатся совшмьс бюго ювссяшш. еовнсств) е оеполбюро сопеккнх н нроазапаственам! ячеек. Яви х я я  сеь-рстарсй я исаов пспоабюре обя эатедьчв.
— В 90 часов, а «дубе рабоче! но аоаевга т е м  Кари Лмбквепа (Ой пуб, 8), состеггся эвсеияне праамшя иуйа Явка дгя ч.>еяеа яраамамя о^аатеяьяа-

Я ж у в ы .
в 18 часов, а 3pimap.aoH aa.icР.П, еоскипса оч, редяос соброаеуцэйдев 1 пуд топленого гуеевогэ техаачегього оепсовааа шкод в а т  с&аа п  су.чму 68 руб. дамоаi-'

т д п ов 17 часов, в почешеаян Губ>юк.1 рв aeuaveTCB мссланне к»дьткомне сна совиеспю е редмшегясй а стег корамв. Лака обяитеаьпа без олов- ааняй.
З.ЛВТРА

Г р щ * в о о м о 11в л ы м ы е .18 часов, в пон?шея,<я ледтехви1Т мя (Кневакев. 44i. авмэчветея обнг 
райоааое собрчкке чаеяов союза Раб- 
врос, об'еашпеыых при месткоме ч >.

Б ю р о  ж о о к о р о о .
В 19 чкоа. в [кмешеяаи 1 гограП 

ксма РКП (б) ссспв СЯ ебнке с о ^  
нас жевкиров. Пркг.ишаются вес «е< коры, кяк работающее в гчэете .Кра.' яое Зиия*. .Комсомоаеа*. так а я 
степных raterai- Яача якк]грагка- 

яа11т11шяю№Ж!мчтмй1Ш111яечт№ Ч1мьач

1КЕ1Ш|1Н11,ноторая}Б11ЛА | |
в 4-1 дейспнях с прс.!огом а иипогон, Гаррям.

I г.ианых РО.МГ .̂ згароаа. Наумова, Львова, Лгасов. Р ^ | 
Кяряков, Фярсов. Попаиоаи ,М Ф. Ккркхова got 

Начыю а ei't час Касса с 11—2 час. и с 5 'lac Z c . i

U««u от 25 Roo. до 1 руй. 50 коп. 3 |^  ^
—  А Г ̂

13 ■ 14 iHBapii IS25 г.
..удсжествсмная руссьль кврт»-ка изсерни крымских 

постагсвок. Иа времен царствов Николая U

llm iinp  ш  в ш ш т
Жуткая быль из иедэвнего прошлого в 6 'истях. 
в гвавмыа рвлв1; Чвйяв. Бкетрвцмв. Одяг Фрмих 

Доравни и др.
Начало ссанссв в будни в 6>'i н 8',* час вечера 

в праздники в 5, 7 и 9 чгс. вечера.
3«ммп .1. БЛРОКОв.

Я.  ШИЫ11ТШР;-'
13, 14 N 15 ЯКВАРЯ ЗвПЯ.ЭЫП.^ 2 »• v f - v f  1924 Г018,i.  И а н е  Л И Н Д Е Р 33  Ш А С Т Ь Я

К Ш  ГЛОБУС яраяа
13 14 и 15 ЯНВАРЯ в7балкш. ШНОШП  ̂B0CI0MI

J n s i  14 16 .тетЕггя ява]>аста под авгпргтея. Ньчвав в а1вя| тватрах в 6 чае. авч. Цены актав яг 25 в.

С р е д е ,  1 4 ^ е  е м в е р я  1935 г.
ПРЕ.МБЕРА1 -

Новаки prfltprytpa .Mono8CX.TtaTptJ<Qaeaitr 6.Kbpi« |  |

Сапдявщ «ввятавдь я eyMiri. Г ввми, АКй* ИРастя
ДМВС: Гвэвмтея а яветямввв .lUPb ВСЕЯ РУСЯ'

;р0лста<^>г<-э:;-у>:-эл«з:-г«*:<к
I

Управление Гоеуларе1В£нного 06‘едикевия Каменно- J
й всея гмучрежцвсав, вуе|пя«йтмм в чаетаыв лтагя, что I'd ; 
I  ввсЕв ва флаги • рвВаяи ц|лявв1—ИНЕКРАЩСИЛ.
^ Ии UBCTteay всей вяуеьеавйи до ееса агевеи враоСреста ;

I  квитанции на фтагк, падпкена будет прод ; 
I  дена до 20 с. а.
i  1 З’З sespacom h .
я

КН И Ж Н Ы Й  К К Г А ЗН Н

Tiitni-Haibiicion CiBSi OiTpfiiM M i 0бш 1
TmcK, Б,иговеикаг;:::) сер.. ,Va I

подписка на  все ш т  и ж урналы  
в а  Ф ЕВРаль и ес я ц  п р и в и ш с я  до 

23-го ЯНВАРЯ.
в интересах аккуратного получения подписчи

ками периодических издм1ий, просьба поспешить, 
с подпиской. >

После 23 январи подписка оркниматься не будет.
Прием подлески исключительно за наличный 

расчет и в крелит не пронзво.^ится.
2—02(М Упрзр.т-;-;.яА идгиином Прохпрс!

Хвмкв1-Фарм>1яв1Тйчос»к
С И Е М Е Д Т О Р Г Д .

-'киннскнй, 12.

- Открыто оотическое отдоление.
ПОЛ.УЧЕН бмьшоС выбормгрк1т-1:;1-'тпрл: ьм очков и петмшэу 
pijttui фасоаоа, оитнчеськх стек .т простых и ьомб1шярс«аваых. ^

Зшоы МММ1ВШ iwmib Ю'хк'н. «вмизми.
- j / ' N » -

угодьней Прскышлекнссти Кузнецкого Бг-ссейна

К Ж З Б А С С Т Р Е С Т
СТАЕ ИТ В ИВБЕСТНССТЬ.

♦
♦
♦
А  н а е т с я щ и м  C l A t M l  Ь  M t B t i r a J L I b .  ч т о  е  1-го а  
ф  я н в а р я  !9 2 5  г о д а  БУДЕТ Д ЬЙ СТВО ВА ТЬ В НОВОМ ф  
т  С О С ТА В Е п р е д п р и я т и й ,  а  и м е н н о : А Н Ж Е Р С К И Х  и  « ;
♦  С У Д Ж Е Н С К И Х  КАМ ЕН Н О УГО ЛЬН Ы Х  К О П Е Й . ♦
^  В составе Треста остались все торговые конторы ^  
Т  и вклады каменного угля и кокса в Сибири, J
▼ а пиенно: в Томске, Красноярске, Новоникс- J
▼ лаевске, Барнауле. Бийске, Семяпапатинвкв ▼
♦  и Омске. ♦

Уп,: UJK jniiU Е}.бэ.ГТрМ101( И. Н. Натмн. ф

ЕвльшоП гвпеатр.
Впми. П UUB. 

К О Н Ц Е Р Т

I ГУБМЕС1Х03. I
V вэнтаэт «''eaeani в аообще гч{.ежхавкя я грйхлкв. вохыуы ij- 

овхеа уиугвмя Эодос-е'з а О'хв̂ а сбщветвекмой r»r«eau, чтя  ̂
X ао infBBB, 13-гя с. г. пваа1, * зааланвы! *>гдгмх впамх <i 

•lepsEBl вроазав|вгьса па будет '>.
<1 С И  го е. г . аавара ate Отдеаы Увраиевва Вслоеьатйа 

 ̂ Otiex ОСщ«ств1«П1с1 Гтавы будут фупаЕаяп1рг-аагь а эд4- :< 
яхв ['у5мест1о.чя (1]|ошедь {'еаодыовн}.

^ Гехввчееиа Бг.|т«ра е а̂ ввтргвсмтажвыя в аодовапат  ̂
<' выв втавдыв яегмтся в оражив аовецядц. JeiiaeKil, И.
А '•!авгубвеетх''зом Н а г я р в о|я. ^

>араеледзва A ie ie e a i .  ^а 1~« У

♦ 1'^ ^
{  утеряна # ! (  Утергно ,1

•  смувп, иедейст_а« j l j  М М J

*  - - ......... -

'«'гчк. ч-.\ -.ч: ̂ '',vwмr•v \ ' Л

I Сегвдяя, 13 эн8 1045 г,
г  t  m̂vtVe •евиовлы IHwetnume». ♦; 
>  »I ' <мс СМ.АВНГП BTonoe )«. е мне 
• .  ьоенкечиучисга оВшестве ТО~сиога 
^ гернеДоне, не котортм mhihhim 
п  ■’•чмнгнт яеаьимы Т*ь З'ненни 
м c.ieaeet Доилнд iim нтелоетв «ом 
Т1 сесм е г«снн,в1И ив ?••>«: „Ода 
У  ночное oSwcHHe во*ц«'.
S Ha аок«ва нрнмммюч* н(м.т теМТММ них TIX со eiCIlaXJMtlrMtdцна. е («гоенемн уерв̂ мпир с110
•  Прекемгеть BNO Лс-емпн

О Е О  КДРИПИ.
•  ЯЙЧЯМ в г.', Ч. ВЕЧ.В

БМЛ'!ТЫ ПРОДАЮТСЯ-
Гавав. I. к*меемя1а*п«>

I♦♦ЯОФ*0»ФФФО«ООФОФЯ«40Ф»
: i  Продаете» I
'ф сме. бЯ И .CanotiM  ̂ >—ГГ —,♦ «гЧВФ»«44Ф»«Ф41*«Ф4«Ф0Ф00*

ТЕАТРАЛЬНАЯ
К А Ф Е - С Т О Л О В А Я

ибеш 35 аоа. га 2-х блюц. 
•авуеви, ужины, млыиви 
км. Danin, kviatM к и ш  К". 

Пв ]1яяв«|нык аяяав

Бороесното ,Т, О мгнттреи. ем., 1 Н-4В. Ганайвеемм Вмом.Топагния К. Д. насаорт. I

npoaeamioa Д. врач- *-4 — *л 
та-нстао о-мт, 1и,тдн«. о4на1и0>еа. 

Исг<о«апнпа А. Л. —гнева нарт..

КонднатьваоД Г.
Ч  W 7 IДНК к—

С<мои С. А. iwatai мапг. М

вен КоэансхСрчвен ича и. а, «я«ст. «мн,, м  
дан. Ромаа*нс«ям Вчнам С̂ачар

Птвамна В. /L аарт4-<1«т 
чоан. М ат ам-еар. наая. ба-чт. 
гьДвФ •  ‘-ГСПО'в Н  ГЭТв.-атан 
.H-tt, Вмег м  1ВЯ г., гвестое. анч

11ац||оаа в. Т. рагястраа. аарт.,•М2. ГЬвнюгеккнм вммм.Рва* А. А. laacvopr. вао. ТеВгаи

Новевс—е 1. «ленсние еамгви -ест 
.•«ев • * • № ,• • .  Внаст *ЮПР*а 
-О ОТЯ н сГов>«ма awmia М Г|1.

Зиранна А. Н. анннаа тл-ка. a-a. 
К-асмч» Рнг-м,

Г ••>>••• Г. В. wtaa. «нм-ИИ UPK 
Я 15И.

Куы»
UPK.

К у м ь иааеаа К  С, н«аюа аама 

1во>вй-а 8. I*. « м . Ояает РаВ
Сабодеаа* К  N. ч««*«не <Ки«т 

Р.1К.С.М. эа Ч 7«П.амлам»ый Том 
стан гаррайю-оч.

Гродаются
стуямей две еталоа. млн 

Яракеоасиаа, 37.

ЧИСТУЮ т р я а к у  
п о к я п а Е Т

Тавгграфпя.КРАСНС го ЗНа.МЕШГ. 
1н1шраэсвсьмд пр., М2.

I  Н4ДОРОГО пролаете* роаав Бе* •. 
Г вера, Демиечт* «р., Ч  74. зваэни » 
X сябирснос оВ-ао ссн-сс «opaHCion. V

I , "* «
v\HM444\Na,\444S44*

иОЕ'ХЫЪим!

i  3. X . Л ЕВН ТАН УС.
i  Fera (Яатавя). 5-72. \
.\4*>44«4NSN%v4mxm*—4v—\н-вчччхч\<.ач'

И Д 1 1И  I
niitotmni

n o S l K C l  I I  t  b

, № И ) Н 1 “ .
Твявя! 13800 яяв.. ■  Ч втя 1ЯТ гяаяту вс*. Ш  Тврвф яьгятаы1.
Звоните по ТчАгф. 3-25. Выаы-

Губ«ит Н  3 l4 Тдаографив Издательства .Красное Знамя*. Тимирязевский проспект, М 2. Твраж  13000  м л .
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