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РКП (большевиков),

Губернского Испол- 
нительн Комитета 
С о вета Ра бон и X, Кре 
стьянских и нрасно' 
армейск. депутатов 

и
Губпрофсовета.
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К открытию Н о  собронид рооя- 
номоченнык губсельшсошзо.
С'езд paOtTKNKOB с.*х. коопера

ции открьшавтся а переломным и 
решаккимм момент: неопреаленность 
и нвясместь задач для с-х. коопе
рации, «9П»а интеграла» и недо- 
статочность внимания к ней со сто 
ро№1 руководящих органов, оаа- 
яись позади. Впереди определен- 
»ше, ясные задачи, в условиях стро 
гого разграничения от других видов 
кооперации.

Эти новые усяовмя работы пред' 
являют и С.-Х. кооперации ряд тре 
бований, без выполнения которых 
нормальное существование ее невоз 
можно, с  переходом лучших с  - х. 
г — в на кредитный устав основ
ной задачей их является оргаииза 
ция ирщкга, снабжение с.-х. маши 
назт и организованный сбыт про
дукции членов. Выполнение этих ме 
роприятмй невозможно без делового 
аппарата, вполне устойчивого ба
ланса, с достаточным количеством 
собственьц федств. Органы, кре
дитующие кредитные т — ва, толь 
ко тогда метут отпускать достаточ 
но средств, когда вышеуназаиные 
условия будут налицо. Кроме того, 
т — ва должны широко развить 
лритви цюдств с «низу», ввида 
вкладов как со стороны пайщи
ков, так и посторонних яиц и орга 
низаций; эти вкладные операции в 
довоенное время на баланс томемт 
кредитной кооперации соггавляли 
70 процентов.

Нане действительное положонне 
чрезвычайно далеко от этого: соб:г 
венные средства наших кооперати 
ВОВ составляют от 4 процентов до 
1S лрецеитов; их далеко не хвата 
гг на покрытие имущества, соаав 
ляющего от 8 процентов до 23 про 
центов.

3ae*BMie средства в среднем до
стигают 75 процентов, которые со 
ставяяются: из средств союза —от 
28 процентов до 38 тюцентов; psr* 
ных Аиц и учреждений, главкьм об 
разом, госорганов — 28 процентов: 
свлыфедита — 16 процентев. Вила

ды ж составляют toimko 2,72 про
центов, а членские паевые взносы 
— 1,47 процентов.

Разделяя всю низовую сеть иоо 
перативое по их экономической 
мощности, получим следующие соот 
ношения: крепких т — в — 33 про 
цента, слабых — 40 процентов и 
бинадвжных — 27 процентов. Если 
первые 33 процента могут с боль
шими усилиями без постороннем по 
мощи перейти в новые условия ра 
ботч то вторые 40 процентов это 
го сделать не могут: ми нужна дли 
тельная поддержка.

Что касается третьих 27 гфоцеи 
тое, то их положение безнадежно.

Принимая во внюнзмие, что рас 
читывать на большой и длительный 
кредит со стороны государства нет 
оснований, нельзя не признать поло 
мение нашей с.-х. и кредитной ивопе 
рации весьма угрожающим. i

На повестке pia6oT с’езда стент 
вопрос об упразднении губернского 
союза и миделонии районных; раз 
решение его теснейшим обра^ 
связано с положением первичных 
кооперативов.

Положение союза, благод^ от 
сутствию собственных средств, боль 
шой и длительной задодженкостк 
его членов, — чрезщмаино тяже
лое, без иарушения нормальных ус 
гоеий работы выделение районных 
союзов невозможно.

Кроме того, небольшое количество 
крепнмх иоопцютивов в каждом от 
дельней районе недостаточнв для 
организацни эдороаого районного со 
юза.

Поэтому ОРГАНИЗАЦИЯ РАЙОН
НЫХ СОЮЗОВ ТЕСНО СВЯЗАНА С 
ОЗДОРОВЛЕНИЕМ И УКРЕПЛЕНИ
ЕМ НИЗОВОЙ СЕТИ КООПЕРАТИ
ВОВ. Без разрешения этого вопроса 
нормальное сушествованне им гу- 
берноюго, ни районного союза, не 
возможно, и над этим иардииальмьж 
•опросом с'езд должен сосродоточкть

Новости дня.
— ВоесоюзвыВ учвтрльский о'ева првветствояал епециваьво 

прибывш ий представите ь  И ополкоиа ПарЕжопого И нтеравцао- 
нала раОотнЕков пооовещенил. — Борьба, равгоревш ааея ж екпу 
правитедьотвим О аш ача и  пвотвей Радвча, переходвт в борьбу 
между цевтр вди о то о й  Сербией и  Ж орватвей — В ацвоналвсты , 
теьтовцы, нвродваа парти я и  хоимунЕсты внеодв ва  за  е д ав в в  
прусового ландтага вотум недоверва вы веш неку  каОавету.

НА В С Е С О Ю Ш Г т Д Ё  УЧИТЕЛЕ».
Пптеоиольнсе положение ллосвещенцев.

МОСКВА, 15 января. (Роста). На 
•ечарнеи заседании всесоюзного 
учительского е'еэда 14-го января 
выступил с приветствием специаль 
но приехавшей из Франции на 
с'езд представитель Исполкома Па 
рижского Йитернэционала работни 
нгв просвещения Гейзенберг, ветре 
ченкый громом аллздисмеитов.

После выетупле>тя Гейзенберга, 
председатель ЦК союза рабщхю. т. 
Кг|кютелев в докладе «Учительство 
и профдвижеиие» заявил; «Несме 
три на ясное еознаниэ союзом бед 
ственного материального положе
ния работиикоа просвещения, под 
пять его долго не представлялось 
возможным, поэтому интересы клас 
еч в целом стояли выше, требова
лось поднимать транспорт, инду
стрию и многое другое.

свое внимание.
Л. Шерстнев.

Згддчд с'езда р е б ш к о в  неп- 
80П) ш в и с ш .

Перед с'езАои уместно наметить 
практические задачи в сблгсти мест 
кого хозяйства.

Скновиым недостатком прошлого 
следует считать нопланомерность н 
orqrTCTBM системы. Этот метод ра 
боты сейчас недопустим. Нужны по 
рядок и строгая, построенная на 
проверенных планах, система. Хо- 
зяйствекная работа должка вестись 
с полным учетом пройденного пути 
и грядущих перспектив.

Не путях к под'ему местного хо
зяйства, мы встречаемся с не сов 
ом правильным оргакизационным 
построением аппарата ГИХ. В прош 
лом 1Т0 было универсальное учреж 
деиме, работающее за всех и за вся; 
ныне это орган, призванный а пол 
ной мере налаживать дело местного 
хозяйства, пришедшего в упадок по 
еле пережитых бурь. Нужно добить 
ся четности в его работе и приспо
соблении его к основным задачам 
момеита; нужно правильно распре 
делить работу внутри аппарата MX 
между отдельными его частями.

ВОПРОСЫ БЮДЖЕТА ТРЕБУЮТ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ 
ОРГАНОВ MX; зто особенно лодтвер 
ждается тем, что в части доходов 
ивиаяогового порядка органы MX 
играют яервеетеленкую роль. Рабо 
ты здесь ивпочать̂ д край.

вместе с геи. НАДО ОБРАТИТЬ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ 

НА РАСХОДНУЮ ЧАСТЬ КОММУ
НАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ; следует до 
биваться полной реализации бюджет 
иых планов; надо полностью выпол 
нить программы по гражданскому, 
дорожному строительству и сород- 
схому блтуетройзтву; эта задача 
тем более трудна, что кредиты, от 
пускаемые на ее выполнение, >феэ 
вычайчо малы.

-ы е ПРЕЛПРИЯ 
ГИЯ, ВСТАЮШИЕ НА КОТИ. ДОЛ 
ЖНЫ ПОЙТИ ПО ЛИНИИ ГОВЕР. 
ШЕКСТВОВАНИЯ Н УКРЕПЛЕНИЯ.

Ват работа союза з цифрах: в 22 
году работник просвещеммя в горо 
де пэпучал 11 руб. 45 kml, твперь 
он получает — 25 руб., в 22 году ра 
бэтник просвещения а селе полу 
чал 6 руб. ЭО Ип В 24 г . — 24 руб. 
57 к., т. в. на 257 проц больше.

Вечером по екотании занятий 
с’езда, делегаты разбились не грул 
пы и направились в центральные 
районные Дома Просвещения, в так 
же ч клубы РЛНеМ.

Здесь состоилмеъ вечера смыч
ки. га которых делегаты, предетаеи 
тели раймомое. фабрик, заеодее, ие 
стономое. пионеров выступали с 
гривете-виями, подчеркивая необ- 
хогимооть совместной дружной ра 
беты на фронте прооеещений со сто 
роны всех культурных сил городя 
и деревни.

ОросветитЕльяые зодачи созетско» впости.
/^cV6 А  В  Л у и а ч а п с к о г п ,

МОСКВА, 15 января. (Роста). С 
речью о задачах советской школы 
выступил 15 января на с'езде учи 
телей тое. Лукачарсний.

—Наша страна, сказал Луначар 
сннй, 8 политичееиом отношении 
опередила все страны, но е хозяй
ственной и культурной стороны 
сна самая отсталая и находится в 
враждебном окружении всего бур 
жуазного мира. Поэтому нам прихо 
рится организовать крепкую обо
рону страны. Политическое просве 
щвние 'народных масс является ос 
иовиыи условием обороны, но оно 
нАозможио без высокой техники.
Ев МОЖНО достигнуть лишь путем
грофвсеиоизльного образования, ко 
торов немыслимо без первоначзль 
него.

Есть еще звдача — это оздоровле 
нив нашего правящего аппарата чв 
го можно было добиться только ча 
рез зеввввание ВУЗ'ов путем при 
тока ш них рвбочв-крестьянской мо 
ягдеяш. Эту молодежь мы призаа 
ля, и ока дает прекрасные реэуль

таты. Кроме того неободима рворга 
иизгция школ второй ступени, ук 
репленив фабэавучвй и школ ирв* 
стяьнсмой иояодежи, моторыв дол-

мера, они отпадут.
В значительной части своего дои 

леца г. Лунзчсрский отмечает, что 
материальная база народного про 
сэещения значительно окрепла. В 
п,пошлом году было ассигновано 
147 ииллнонов руб., теперь 320 мил 
ЛИОНОВ руб.

После т. Луначароного слово бы 
ло предоставлено т. PoatKoev, бывше 
му председателю на асеросемйемом 
учнтельоиом с’езде в 19В5 ныне 
зг>-зш8Ю1цемус| учительством.

Т. Ротяов, обращаясь и беепар 
тинному учительству, призывал его 
поддержать коммунистичвоную со
ветскую власть, ибо она ивевт ос 
вьбождение трудщимоя всего мира, 
толвко она строит подлинно куль 
турную ЖИЗНЬ-

Ю З  у п х е ; х .
(По Гоголю).

Строительство новой 
ш колы.

И з  д о к л а д а  т п в .  Н .  R .

к р у п с к о й .

МОСКВА. 16 января. (Роста). На 
утреннем заседаиии 15-го января, 
тов. Крупская сделала доклад о со 
ветокой школе.

—Перед нами,—говорит, т . Круп
ская, свйчае стоит вопрос, связан 
ный е нвотяожными нуждами шко 
лы. Школьная сеть страны обслу 
живает теперь лишь половину ко 
дичеетва детей школьного возра-, 
ста. Наша задача — сеть ни в коем 
случав ив сокращать, но по мере 
BOSMoaiHoCTH расширить. Дадюе на 
обходимо продолжать строитель

ство школ для крестьянской моло 
дежи и фабричного ученичества, 
наряду с этим уделять должное 
внимание школам второй ступени. 
Необходимо преобразовать послед
ние так, чтобы они учащимся да 
вали выход в жизнь. Чтобы стро 
ить новую школу, учительство дол 
жно само учиться. В пгрвую очв 
редь необходимо удовлетворить 
у>'Нтвлвй политической лнтерату- 
оой, ма которую првд’яалявтся та 
ной усиленный спрос.

Тов. Крупская выражап уверен 
ностъ, что настоящий с’езд являет 
ся началом дружного строитель- 
ства новой школы, о которой 
рил Владимир Ильич.

После т. Нрупеиой т. Тюрлбулое 
сделал доклад на тему; кНацио-' 
иальный возрос н школа*. ^

Крестьянство н буркуозвоя
В Л Я С Т Ь ''.

iiijimiimiumiiimtiiiiHii

( ГУ1 Н Е Г Т К О Н Ы  
и  П а » « о ь ы !
■ Приступили ли вы к Л составлению списков ма 

Л  выписку „КРАСНОГО 
Vj ЗНАМЕНИ" в с(»еврапе?

Достижвимя в этой обнести надо уем 
яить. Работу эту сдедуст связывать 
с дадыюмшим техмичеошм соввр- 
шокствованием, правильной органи 
зованностью всего аппарата сверху 
до низу, с расширением пом дея
тельности, с борьбой е нандадныии 
рзеходамя.

Не следует отказыоаться от по- 
■седневной, мелочной работы по на 
лаживанию дела во всех деталях.

В совромонных условиях npMOî  
тает исключительное значение вон 
(ЮС о ЦЕЛЕСООБРАЗНОМ ИСПОЛЬ
ЗОВАНИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА. 
Наде прям сознаться, что в этой об 
ласти дело обстоит не совсем благо 
получно: жилищный фонд с каж
дым годом сокращается, ремонт про 
изводится в ммимальнон размере. 
С'езд должен в срочном порядке на 

! метить глубоко продуманные, реа» 
иые меры к устранению этих недо 
статков, памятуя, что в задачи MX 
входит не TOJMO охрана лмяфонда 
От дальнейшего сокращения, ио и 
увеличение пяояцади его.

БЫ/iO БЫ НЕПРОСТИТЕЛЬНОЙ 
СШИБКОЙ РЕШАТЬ ЭТИ ВОПРОСЫ 
ЧИС10 ВЕДОМСТВЕННЫМ ПОРЯД 
КОМ: ОКИ там близко затрагивают 
интересы всего населения, что про 
ведение их в кнзнв некысдиио без 
широкого 1фкммения инициативы яя 
саиодсятег,ьноегя рабочих и кроеть 
ян; MX и госуррсгво не распояага 
ют еще ао:таточшмм средствами 
для немедлениогв проведения в 
жизнь таких неотложных мероприя 

I тий, как укрепявнмо и создание жил 
фомда, элентрификацмя, дорожное 
 ̂строительство и т. д. Между тем, 
j вопросы эти ме ждут и самое ВОЛ 
ЛОЩЕНИЕ ИХ 8 ЖИЗНЬ СВЯЗЫВА 
ЕТСЯ С НЕУКЛОННОЙ Г̂ ОДДЕРЖ- 
КОй ИНИЦИАТИВНОГО ТРУДОВОГО 
НАСЕЛЕНИЯ.

С'езд работкииов MX должен 
учесть опыт 14ЮШлой работы, весь 
комплекс оиружаюяцих хозяйствен
ных условий ее, и построить такой 
план, квт(Ц1ый, не имея ни одной 
)1вжизменной черты, дал бы трудя 
щимся сущостввнные улучшения в 
области местиоге хозяйства.

Нагормв.

„Обвзьавьи выходки" омериконских ^  
провн1 елеи. '

НЬЮ-ИОРН, 14 января. (Роете), нив и приэмаиню Советского Сеу 
Носиотря на сделанное правитель за. По мнению печати, асе уназыва 
ственнымн кругами заяеяение o je r на подготоаку постепеийвго пе
том, что виешнян политика Юза бу г-есмотра внешней полигиии, при 
дет еохранвна, печать в общем ечн чем одновременно правящие крутчя 
тает, что планом президента Кулид делают вид будто политике Юза 
жз явллется постепенное приближе оставтсл а силе.

В Юго-Сдовии и(минуена щ ои дон ски
венво.

DponEiiutBHKe швавды  
ВЕНА. 14 января. (Роста). Пос 

ле неудачи репрессивных мар про- 
TW партии Радича, благодаря из
вестному постановденнк1 зафсбско 
го суда, югославская поякция пред 
ставила прокуратуре новый обвини 
тельный материал претив Радича, 
который созтоит из записки в 44 
страницы, якобы написанной Ра- 
дичем, но носящим явный характер 
педделки.

В записке обсуждается тактика 
крестьянской лгдтги в случае убий 
ства сербского короля или на тот

о р авп елм тва П а ш и .
случай, если Хорватия, отделится 
от Юго - Славим и тому подобные 
возможности.
Неудача полиции в преслсдоеаним 

партии Радича является ударом для 
правительства Пашича, которое на 
деялось путан репрессий расколоть 
партию Радича. Все хороетское об
щественное мнение по̂ июржиеает 
гадича против Белграда. Борьба, 
разгоргашаяся между 1фавительст- 
вом Пашича и партией Радича, пере 
ходит уже в борщку между цемтра- 
листсной Сербией и Хорватией.

Кок бы не ток.
ПАРИЖ, 14 января. (Роста). Иа 

эвявьочнтеиыюм эаовдании между 
союзной финансовой конфврвшрш 
аиглийсянй делегат, Черчилль, я' 
явил: «Официальное у«юстие Амв 
рикн а осуецветглвиии плана Дву 
аса придает этому плану громад
ный авторитет. Действуя в тон же 
духе и теми же средствами, мы д 
бьемся нотинного мира в Европе̂

На Бадкамском полуострове нахо 
дятся страны, заселенные сплошь 
яфсстьянским населением. События 
ма Балканах дают поэтому громад 
Н09 количество полезнейших уро
ков для яфсстьянства ЬССР.

Coî Mfl в Румынии, бешенная 
борьба кучки РУ1ШШСКИХ бояр да 
ют гример того, когда класс, 
лФтсрявшин веяное прогрессивное 
.юлсжнтваьков значеяше для стра- 
.-(Ы, защищает свое право на зкепло 
атирова1ше народных масс. Глав
ные удары падают на рабочий класс, 
ибо помещики понимают, что из 
ого рядов яфестьяиство может полу 
шть руководство в б14)ьбе.

Еще более гшнаэатслькыи явля
ется положение в Болгарин и Сер
бии. В этих странах у?ке давно не 
.уществует осмещиков.

В Болгарии 1Юсле войны к власти 
'фишла крестьянская партия, воз
главляемая Стамболинским. Но она 
боялась связаться для борьбы про 
тив буржуазии с рабочим классом. 
Она оказалась поэтому без опоры. 
Благодаря этому заговор маленькой 
МИКИ бедого о^церства и чиновни 
ков скинул Стамбодийского раньше, 
чем крестьянство успело припии к 
нему на П0МО11Щ. Рабочие и кресть

яно на горьком опыте изучают те
перь правильность учения коммуни 
стов о несбходниосги рабоче • нре 
стьлнского союза, как условия дяя 
ссасбождения от засилья купцов, 
банкиров, чиновников и генцяалов.

6 Юго-Славми так же, как и в 
Болгарии перед войной, у власти на 
ходится нлина адвокатоо, чнноанм- 
ков и офицерсв. За партию Радича 
стокт погоговно все крестьянство. 
Эш>Фка Радича состояла в том, что 
эн не пытался поднять яфестьян- 
ство во всей Юго • Славим и не умел 
связаться с сербскими рабэчюни. 
Снова рабочие и крестьяне Юго-Сяа 
аии в тюрьмах убеждаются, как пра 
вы были исммукисты, выдвигая тре 
бование: рабс<« - крестьянский со 
юз, как Бдинстеекки! путь к осво 
бэждению.

Опыт балканских стран имеет от 
земное значение эля нашего кресть 
тсгв а . Он показьжкт ему ко толь 
ко то, что от бтШ1п*а.'им можно сбес 
пенить себя лии.'ъ путем рзбоче-кре 
стьянского союза, ио такжо mimep 
ждает. что развитие со''и’ 1чг«« — 
не Т01ЖМ0 8 интяпесах р«>бочего клас 
са, ио и к»*всти(иства. о̂ гн погк»д 
нее желает побе№( над иагитаном.

К . Радея.

Бовет ли создан Болтивений союз?
ВАРШАВА, 14 января. (Роста) В 

взскресенье польский министр мне 
странных дел Сншинскнй уезжает 
черва Ригу и Ревель в Гельсинг 
форс на Бглтйисиую конференцию. 
Б своем последнем номере «Речь 
Посполкга» в напутственной статье 
снова подымает ряд вопросов, яеля 
ющйхея гфвдивтои спора южду 
Польшей и Латвией, и требует, что 
бы Скшинокнй на конференции •

первую очередь разрешил эти во
просы, в том числе территорнвяь- 
ный спор Польши с Латвией. O n 
тья газ «Речь Посполита свидетель 
етвует отом.что угар антисоветской 
шумихи в Польше постепенно про 
ходит.

Правая часть сейма опять стала 
на старую точку зрения против Ьал 
тийского союза.

ПО СОЮЗУ СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК.
Виды ва sfiOMdB в ]925 геду-

МОСКВА, 15 января. (Роста). На 
заседании комитета садвйствия сель 
осоку хезяйству при ЬЦИК был за 
сдушаи доклад угфавляющего ЦСУ 
(цектралькое строительное управяе 
нив), тов. Попова, и содояслад пред
ставителя Нарионвнуторга, т . Голь- 
берга, о хлебных запасах СССР и о 
аидах на урожай в 1925 году. В ре 
зультвте прений, комитет пришел и 
еяедующим выводам: иетеорологмче 
сиие данные в настоящий иомеягг 
еще не дают основания считать уста 
новяемным факт аозможного недоро 
да озимых о связи с состоянием по 
годы. Необходимо усилить хлебозаго 
товительную иампанню. Вместе с 
гем отмечена необходяаюстъ участия 
в этом году частного иапитаяа в де 
яе хлебозаготовок для снабжения хле 
бом отдельных районов и создание 
необходимых условий для его рабо
ты.исщшво .'Доя&в преетуо-

F06Tb‘*.
ХАРЬКОВ, 15 января. (Роста). 

0ргани1бШш5фся оби^во <>|!|элон

проступность» за четыре месяца 
работы достигло больших реэульта 
тсв. Общество имеет сваи мылова
ренные заводы, штамповально-гра
верную мастерскую, промэводство 
красок, всего восемь разных пред
приятий, где сто преступников обу 
чается труду. Общество прио(̂ юта 
ет среди рабочих вге большую по 
пуллрность, число членов общества 
непрерывно растет.

35Илвуст|о1аво трудпщися 
евреев.

МОСКВА, 15 января. (Роста). 
Под председательством Сндоровича 
состоалось заседание комитета по 
земельному устройству трудящихся 
евреев (Комзет) в президиуме сове 
та национальностей при ЦИН'е 
СССР. Заседанием был заслушан до 
клад Наркомзема Крыма, тов. Ибра 
гииоеа, сб отводе Крымской ССР 
40.000 десятин земли дня устрой
ства о 1925 году 1.700 семейств 
ецюйских перес5Д5НЦВб.

Комзетом пестановяеио ящинять 
это предложение. Член коялегии 
Наркомзема, тов. Лацис, гфедложил 
схематический план пересежшия 
100 тысяч еврейских с смей ста кг 
Свободные земли РСФСР. Ломая по 
редан в плановую комиссию Комас 
та на ■'азработку. Был также рас
смотрен ориентировочный план пе
реселения З.ОСО еврейских се
мейств, главным образом, прэвебг 
режья Украины в свободные земли 
в Херсонском округе. Одесской и 
Екатеринославской губертб). Ллая 
принят к сведению.

Умл8чев1е ко ||‘т т в а  сту 
девчеекйх m a ig g iig .

ХАРЬКОВ, 15 января. (Роста). 
Президиумом ВУЦИН'а решено уста 
яювить на 1924 — 25 год 15С0С 
стипендий дяя рабоче - крестъянско 
го стумнчества Украины. Решено 
миогосемеиньвя рабфаковцяи с бояь 
шим производственным и обществен, 
ный стажм установить повышение!
Н0рМ5> ГГИП0И1ИИ I

Б рное открытие прусского лаяотага.
БЕРЛИН, 14 января. (Роста). За 

евданив прусского ландтага откры 
лось при переполнвннзм зале. Ног 
да на трибуне появилсл премьер 
Браун, то националисты и больший 
ство народной партии демонстра
тивно покинули зал заседания. На 
ционзлнвты, тевтонцы, народная 
партия и коммунисты внвели вотум

нодовврия ныношноиу кабинету и 
наетанввпи на немедленном откры  
тии политических дебатов. Социал- 
демократы внесли предложение об 
отвтрочив дебатов до 15 января. 
Б ол .;.ш инот80м 206 голосов против 
199 л ан д таг принял првдложвнив 
социагьдвмонрвтов.

ЯаонскиЯ Общественный деятель о рус
ской револкшин.

Тов. Ноуто, оенретарь «Англо- 
руссного парламентского комитета» 
(бывш. комитет «Руки прочл от Роо 
сии), в ответ на посланную брошю 
РУ о свободе вероисповеданий в 
России ллонсиому гекеральноиу 
консолу в Англии Ичи:чааа, получил 
от последнего весьма харамтерное 
письмо, в котором Он пишет: 

«Прямо удивительно, что все вщв

находятся люди, верящие, будто 
русская революция является вкти 
хриетиаксним движением.

Мне кажется, что социализм яв 
ляющийся целью советского пра- 
Бительства, представляет собой во 
заышениый эамьюел осуществить 
в области эионочнчвекой жизни чв 
ловвчества христианетво, сущноетъ 
которого составл1ВОТ любовь и труд

РАДИО-ВОЛНЫ.
Берлинские организации комлар 

тии и комсомола 15 и 16 января во 
всех районах Берлина организова 
ли собрания, посвщденны} памяти 
Розы Люксембург н Карла Лнбк 
нехтв. 21 января в берлинском двор 
це спорта будет организов и между 
нородиый митинг, посвященный па 
мяти Ленина.

дорожнииов с протвствмн против 
приказа об организации особьи зв 
пасиых железнодерожных батвлио

Президент Польской республики 
наградил одного из главных руио 
водителей охранки, Пжжткввнча, 
орденом «За заслуги».

В редакцию «Дейли Геральд» (га 
эста профсоюзов) поступает боль
шое число писем из провиициаль- 
ных отделений профсоюза жеяв^

На линии Двинем — Рвжнца — 
Крейбург состоялось испытание те 

I пловоза, построенного профвеоо- 
ром Ломоносовым. Испытание во 

I всех отношениях дало блестящие 
результаты. В ближайшие дни твп 
iJOBOS направляется в Москву.

I В северной Италии префекты 
продолжают закрывать клубы и 
спортивные рабочие обществе.

*) (̂ r8T5Я перодэнв по рщио.

Японсной по̂ шцивй обнврувюм 
I эсгввор на жизнь премьере Квто. 
1 Двое йрвотованв- _
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Партнйноя жизнь.
Д1адо и з у ч и т ь  о п ы т .

llpitnoafl в оарториверке совет 
ш и  ■ вузовских в 1омсаоЙ 
4*р1аивз4цми, □uKopo'iuue t(h»uki 
ввеют VI сшш«а oui’aiua опли ао 
npujaiaHBofl ра ото в иоитрааьиых 
тч/роддт u<tiuero 1^ 1за.

Upofiepua, которая проходыа в 
гуОеринях Hoci:uBCKo9, Леввш^д* 

ИеизснскоЙ, ЦдессБОЙ, Ьели- 
русснв в др. мостах, дааа мате 
рвая, pIcyiuiuBi ородеханиую рабо
ту со сто{>оиы недочетов, ошибок, 
дооущеииых арове|1ичиыви̂  Tpoibca 
му, так я определиа более арашиь 
вую лннвю ва дальаейшее.

0стаиав.11ваяа на отделпых 
ошвбвах, мы зваем, что в вевото 
рих центральоых городах проверкой 
мы eJHUiKOM првмнтнпио определяло 
те HJB впые ведостаткн у пр<же1>ае 
мсно товарища в частепько ва осво 
ве голого факта вывосвлв то и в  
иное юртвэмскя1тве.

В тов. ЯрослаоскнВ в своем до 
кладе ва октм^нхкоя п.тенуме ЦКК 
о проверочной Еамлллнн указал на 
ряд уклонов в ошибок, долущоивых 
проверлчпымв вомиссиямв: па лнх 
в далный момепт очень пажно оста 
вомггь влвмлвяе партиИлой органа 
запив I ослбеппо тех товарищей, 
которые будут тесло связаны с пред 
стоящей работой по проверке.

Прежде всего поверочные комке 
смн. аннвл'вгь в ачейкв. етолклу- 
лсь с тавой пбсталовклй. в которой 
слишком трудно было спадать това 
ритескнй подход, товарищескую ат 
Moe<fiepy в вевольло взя.дя «судой- 
екнй yuon>, что. Бопечпо, надо 
прнзпать нелопустн>1ЫМ.!1 в этож от 
ношелив ипгтрукпия гопоовт опро 
делевво: «необюдимо создать нам* 
более товаришескуга обстановку, ■ 
которой каждым член партим чув 
спивал бы, что он призван тяичь 
партии в выпвлении и игкооенеким 
всех иедочвтов и недостатков орта 
иизаияи».

Далее, по было яспого определе 
няя в отпотепля партобязаппогтеЙ 
—в {кчультате дмалось определе 
еве. что тпкой-то товарищ является 
партба.т.тастом. или оторпался от 

партийной ияссы —  в этом отлошв 
пв* ипстртвеия также опрелетяет; 
«что нм в иоен слумяе не считать 
«рягггб л̂ллгтом» товартла, кото* 

рый BwooitvurT в«окне Mofr» осовеет 
ко 1чипгченнуш РИМ пярткея тозяй-

го товарища ставят па такую ра
боту, где он вевильно отрьшаотся 
от кассы (.работа, связанная с {>аз ез 
дамп и др.л—в силу чею у товаро 
ща нот ьозноасьосги ностн ораыия 
во партобазанностя, такого товарв 
вда вельая считать оторвавшкнся. 
Тут ву«кел остцюа;вый подход.

О вузовцах, Taiute было дшгуще 
по Mumv ошвиок; в большинсгве 
вроверкомвссвн обрушивались всей 
тяжестью ва вышедших из чуждо! 
рабочему классу среды, ве ммеющих 
заслуг перед роволюцне!, ве раии 
1«иШ1Вх на низах в т. п., а со сто 
ровы в{юверконвсснн не было при 
пято Во виняавне, что вся эта мило 
дежь повала в вузы через комавдн 
{ювки оартнйных организаций, н 
исключать за то, что они посланы 
партней учвтьса, ве оронарившвщ. 
еще в пролетарском котле — без̂  
словно, аельзя. Ыеобходнмо сугубо 
вшмателыю вьшоснть решета.

В Томске вроиеркомвссов как 
раз встретятся с вузивсквмв ячей
ками; здось помимо того, что име
ло мести в московской п|)Ове})£е ьу 
зов, надо учесть ембарсиве особен 
BOCT1, ври которых прояеходило 
укимвлсктиьание наших вузов. Ака 
девическая чистка ноказала вам осо 
бые слов —  васледие от колчаков 
шины. Разные беженцы с граж
данских фронтов, так называемая 
ч золотая молодежь* просочи
лась в партию. Тут нужна тща- 
тельвоеть, всестороннее врощуоы- 
вавве п праввлыюе решенве —все, 
что беззаветно преданное делу ком 

i му1П13ча, надо беречь, а что явля 
ется прнмазавшямся, разложявшвм 
ся —  вадо отсечь.

* О подходах к жеищвпам. Был но 
I достаточно всесторонпе учтены все 
; обстоятельства, которые влвяли па

иятнум, учебную кяи иную рабо
ту»

Бывает часто, что того мл п о

К партмйпым обязанностям. Был 
случам вск.1*‘чепия за то. что ве- 
прави.тьпо воспмтнвает ребенка н 
др. Нельзя пелвком жепшвпу. члена 
партии, равнять с мужчппой.члепом 
партии; надо учитывать бытолую 
обстановку. Мы еще не перетл к 
полому быту, а живем в старых бы 
топнх тисках, где жептиве прихо
дится пеетв гораздо бачьше тягот, 
чем мтжчипе.

О протряботиикях. В подходе в 
продоло.тт.стпеттьп1 работпякям м 
донтщенпых опшбкач к вим. тово- 
р т .  пяч елб|тлсквч ряботпикям. пе 
приводятся. Мы лее яияем. как про 
ходм.хя иродоао.штгвепияя кямпа-

НЕЯ у вас, в Смбяря, в частвостя, в 
Томской губ. Перед вами в тяжелые 
дня голода стоял одна вопрос —  
сти завоевапия Октября, я в этом 
отношевня приказ В. И. .1енвпа 
Свбврв дать 10 поездов хлеба еже 
дневао, был прежде в̂ рго д л  каж 
дого комиунвета, тая что тут мы со 
всей тщательностью должны быть 
осторожны в решениях, карающвх 
товарища за дела продовольствен 
ные.

В отношевяи вапионадов, гово
рить но приходятся—  вешрос ясен, 
их так мало, можно 6vut разы 
только BCTjiexMTb в вузах, командн 
рованвых из областей Свбврв: ой- 
ратцы, хаказпы. якуты и др. Бе- 
зуоловно проворкомисенв должны 

стрмю руководствоваться указании 
ми нпструкняи.

И последин! моиевт, котсфый пи 
до зат1юпутъ —  вопрос npieepKit 
оолнтнческвх знаний. 1иитралы1Ш1 
проверка выявила много курьезо! 
с экзаменами по политзианним, в.: 
люстрнровать их нет смысла, llu 
до усвоить е.динствеиное, что про
верка не преследует цели эизаменон 
ка всех поверяемых. В этом ота» 
шенп 0П1 достаточно часто прохс 
дат такую щкверву по заданию 

парторга пяэашп.
Но понутпо, в известпых слу 

чаях, спроспъ кое-что, безусловво 
не мешает. Все же вадо учитывать 
какой партийный кадр вроверяется, 
ибо известно, что Томская оргаша.» 
пяя почти ва 35 процентов канди
датская в что учебой мы стал за 
ниматься нодавво.

В заключенве необходимо остано 
виться ва отношенив к выходцам 
и к иптеллигепцим, ибо в центр*- 
(шределевно заявлялось, что орове|' 
ка — есть поход против иптеллп 
генцви. В этом отвошепим lucri'yi 
ПИЯ определовоо предостерегает о". 
таюшо понймання и уклона в pai- 
те проверкомиссий.

Вот сумма вопросов, ва которых 
следует провсркомвссиям еосредот> 
чить свое впиманве. Безумовно. чтч 
к этому есть еще и еще вопросы 
Так деталпо на всем остапонмтьси 
слишком трудно, ибо опыт и возмол- 

I ные ошибки по работе впереди, а 
теперь, начипл дело, надо xo|¥Wit' 
усвоить ингтрукпию и почлит 
те опшбка. которые бы.хи допуш- 
вы при проверке в пептральаых гу 
бевппх вашего Сшозя.

И. Ковалев.

ГОД БЕЗ ЛЕНИНА.
Важнейший зав ет Ильичги

Шефеиое общество гформипось
Шефское общество пая леревяеЯ, 

еоаааяное по иипдпатпво 1 горрай 
коча РКП. свою г^гашзацносшую 
вооу вятотляа

В состав обшечтч» вотплп рабочие 
■ служащие cosm продпрнлтпй и уч 
режлелий с общим кодп"в'‘*вом чле 
яов свыше 300 чел. ИлЛмгто прав 
аенир э-вл из 12 чел. Н1офство об 
шестом ваято вад co.ioh Варюхя 
ж>. Томск, у.

Шефское обтосгво, соэлаппое 
для осушвствлрппя смычки города 
с лерврпей. построопо на лобровояь 
ЯЫ1 вачалях я имеет в первую оче 
рель аллачу вовлочоипя » активвую 
работу всех сяопх членов.

Для этой пели прявлеттир обще 
спн на послелпем своем яасодяппя 
ЯямотиЛо Ло.тьга<» дос5гпса секдагй, 
моторнв будут изучать работу села 
Вапюхина

Чтобы работа сскттин балярооа- 
лась на болов коякпетпчм мятериа 
ло. правлошю роптало послпть в 
деревню трех товорнтсЛ и первую 
поездку слелать более длитольпой. 
Помимо ряда залапий. посылаемяя 
тройка лолжиа яякреиитк все орга 
низапиоиные формы связи с дерев 
ней, которые памечеяы в плаве ра 
бэт общества, В дальаейшем воозя

ки в лореяию общество намечает 
делать регулярно я во мепее двух 
раз в месяц.

Пся работа общества будет про 
текять по двум осповннм ваираа 
леяиям — с оляоЯ сторопы. с. Ва 
рюхиио будет взучвться. ему будет 
окальтаться матоональв^'Я и куль 
турная помощь. Общество будет 
способствовать роявнтою и с. Ва- 
рк'Хннэ советской, обществеввой, 
культурной в др. работе.

Друтая СТ0О01Щ — работы обще 
ства — апакомство своих членов 
с очередиымн яадачачи по работе 
в деровпе. общество будот* ст^м ить 
сч лобяться ТОО. чтобы каждый 
член общества вполпо хороюо осо 
зиял всю важность для пролетар
ской рсволюпня зякрщиовве овю 
Ва рабочих я  кростьив.

Первтле п ига — органнячпня еа 
мото общества уже показала ту 
ссрьезпость и то поттамяине необ 
ходпмосчя тефской работ ы, с ко 
чттым отпес.чнсь p-WoTHo я  служа 
шие. вступая в первые же дин воз 
рпкиовеявв общества в количестве 
800 чел.

Пэжолаем плодотэоотюй работы.
К. БеэцеаижД.

Боготопьсиая шчола тпитгрчмоты.

Рабочих на ответ-
ППС’Ы

Прокопьвяс.кнй райком проделал 
большую работу в смысле вылвл- 
хевяя рабочих от станка па oiaor 
работу. Обсужлонве кандидатур 
пыдввжс1шев было всестороннее. 
11а.'таачаля только вполне стойлях, 
вылержаяиых в ыогушнх спр&внтм 
ся с работой.

В результате вндппжв1т я  21 ра 
бочий, ирсимушоственно шахтеры, 
валяли отвотствепп^г посты в кэо- 
перативпых. совстсквх. алм.-хоэ. в 
профессиопальаых орповзацвях в 
учрежлевиях. ____

Из ипх шесть человек выдтшуто 
па кооперативную работу еаигдую 
ткми отлелепипмн КПО. пзмотпн 
вами в пр. niocTb—на советскую ра 
бэту: прелселятолямп совотоа, чле 
вами, секретарями. Шесть — в ал 
мипистратнвпо-хсияйстпвппыв уч- 
режленяя. Один товариш в»ивянут 
заведующим рабклубом, двое — в мн.-шияю.

И.асюлыо проявляют пндяяжов- 
ць» себя в работе, как оправлызяют 
палежды н лоиерво. пылвяп>*вгасй 
эпгаиизаюти? 8а ятим райком еле 
двт. лотитывает их работы в псправ 
ляет эамечевные ошибкн. Н. Б.

Бет такой (шастм рмюче - кре- 
стьмискш! 10С}Да^1иии11ий ЖШиМ,
и)да ш  UU UiUMUjj 1Уимааьии-и|Ю 
.к/рдмвьы Гиаз up*Meiu|c
Сьши пожди. Л ЬС«>ДУ ши ицсшьМ, 
01U yiuwauiw uiuuA îUi peiuoiuiuu- 
мИ bd Моши JUT ьие^д, lK.rdUjiCU 
.ou iluo pjbouuAuiHU*tu danuliLkU ud 
1>Сю эпилу i.in̂ hii-ibuuu, 1ЦаысЫр- 
CivOU рсыЫюЦИМ.

1щшишш.мм нз этих иавстив, по 
Г0|>ыи npuucpeu всем ииышм uuxueU

цинями, ото --- ЖШиТ и МШЮХС
лимисхм ьршшо храиить, дальше 
jhpciuuTb сиюв ршмамх и Uywtb- 
..U. ш и  Uiiuauyue ueptuiU puocuU- 
ш)й ревидюцнн, за 1г лит до Окта 
ира, Лешш uacTuuT&iLuu указывал 
на то, что усиих отим ркволюиш! 
лаыкит от союза раиочих и крость 
UU, от coTJacouauBuCTU в ревилюци 
v'UUuCTB действий. Uupuau риволю- 
цма килчвлась воражеииим, « самое 
иоражеиме ввилось доказапыьствив 
цравоты взгладов .luuiua. ио1>ажо- 
(ше были ршультатом тоги, что при 
стьанскно массы во - upuuu uu ви- 
.(OCUUJM па помощь поссгливши ра- 
иичим.

С начала февральской рсоолюцим 
валоть до Октибря wleuHii свова в 
deycTauuo выдвши мысль о |ю6о- 
чс-к]юстьаисиои союзе. Пика кро- 
стьаиссие массы иаходилмсь оо вла 
LTB зслроаских заилуждиикй, пока 
ими не был асво осозиав путь борь 
бы эа землю, за мвр, суть союза с 
1>абочимв вод общим рукеоодством 
партии большевиков, —  1»  тех вор 
.̂ енин сдерживал порывы ветерлв- 
иия поредопых реводюцноппых от
рядов, уже готовых к рептательпыя 
схватками.— Не пало отрываться от 
грвстьялских (са^датекнх) иасс: 
Tiee их действвтельпой массопоЯ пол 
1ер»кп успех реватюпяи пе будет 

.обеспечен. —  такопо было тогда ос 
повное тказлпие вож.тя. П копа 
■тл массы были завпепапы хозущ-а 
Ч1  большелиэма. когда крестьяле 
ЧП.ТОТНТЮ в СЛОПХ реП0.ТЮПР0ПП14Х 
-тоемлепиях подотплн к рабочим, 
lemrn без качеблииП поверпу.т рул 
партийпего руковлдспа на восста

ими, ва иитаирь. Lro уверспаость в 
I оооеди зиацилась из Том уоежйевии, 

что зл роьолюциеи, за варшом сто
I мг Oipouuoe ixubiiiUiiCTBo рлооче *
' bpecibUBCoUX масс, 
j liti uipubUibcu от кристьяпства! 
Bcu дальиеишзм uopboa u советское 
стривтельотво BUM под этим До 
зушавм Ильича. йо1да ьоммтеты 
Оидвоты, сьиравшме оольшую иили 
жм'тош>иую роль в 1;̂ 1о тоду, уте
ряли С1юе зиачеиве в гиду м 
ваоишиись в союз раиичих с кре- 
ciodUBuoM - сиредшишм, оартва мх 
лнкыинровада во указапиам леии 
иа.

Когда хозяйствешгаа политика во 
ouuuTO комнуивзиа стала тяжела 
для креаьявското хозяйства, ымда 
она стала угую-кать разрывом раби 
че - крсстьивскогс союза, —  Jeuuu 
слова без колебаний вошфвул руль 
экоиоиической политики —  от П1юд 
разверстки в п]Юдиадогу, ОТ воси- 
U01X) комнуиизма к 1Ш11'у. Лучше 
во UUOTO |>аз меддевлее, ло пи игры 
валсь от крсстьялсых иасс, втги ь 
сша1алвзму, —  так в ословлом мо- 
тшш|)огал левую велвтику Лщши.

Иысли о коопс|1ацЕи, мыслп о е<1 
ветс1л>м ст(юнтельств8, о рабоче - 
кр̂ -стьяпской ВЛСВСКЦИ1 , об оргалл: 
за1щи премышделпости, о торговдо, 
—  лее бесчлс-деллые и ценлые ука 
запвя, сделавпые Лепиным, оодчн- 
вслы одному важнейшему завету— 
хралнть в крепил союз с крестьав 
ством.

П паша партия остада^ ворпа 
этому завету. Она слодада ето досто 
япиом коммупкстичсчжих партий 
всего мира. Всю свою виутреппюю 
патптвку опа продолжает вести под 
этим лоаупгом Лепила. Опа даст ре 
шителпый отпор всем тем, кто по 
еягает на крепость рабоче - кресп- 
янского со1«»за, она релтжтельпо от 
мгт:*рт всякие измепелия в своей по 
лвтике. всяпие уилопы, грозящие 
расшатал фушамевт революции п 
сопетской масти.

Партия крепко храпит я петвлоп 
по проротпт в жяэнь важве&шяй за 
вет Лепила.

Как мы укрепляем командные
Е Ы С О Т Ы .

Е г о  п о м я т  и.
Угас,
Угас могучай *еч«в—
Симнье С’ $ерной а*мла,
7щ1бимлй вож0ь Владимир JltnuH.

сердцами м- л 'и , ’ипл слит 
Eitu-bM пульсом сердце билось, 

/ргиизтьол единшО ток.
С мепобе<*имой силоа 
Влетали 3< лад и Восток.
Глой голое— ^
Гр зный гром сжихии,

‘пибоб миллиончшх толп 
3  млетрясенная Рос.ия,
Г  денье океанских еоАН. 
его и^агов стальною иилу 
(овала долгие вела.

Е>о порыв не угасала 
Убийиы ^et^нaя руна.
Мы вздоогнули от острой боли— 
Его уж нет, навек ушел. 
Зоояжелы железной волей 
Мм виегте еп*а ились дншой.
В семью единую мы слиты. 
Единый куре, единый стан. 
В'лючнл в ин^ю нас орбиту 
Земли великий Вапнашг.
У гас .
Угас чудесный тений, 
flei ешагнувший рубежи.
На иня огненное .Ленин*,
Как солнце, будет вечна жить.■•I. Гея*м*вов*

Наша 1групиав госудьрствоппая 
промыпаеааость, это—оава иа тох 
комаилаых высот, оиираяеь на ко 
торую мы дэожиы стрс-ить ваше 
гоциалистнческое хозяйство. 8та 
мысль ясно выражена Ь.чалимирим 
Идьичем в статье: сЛучшо моиьшо, 
да лучше», где оы указывает иа ие 
сбходвмость, — (В̂ СЕОо малебшоо 
сбережение сохраавл для разви
тия вашей хруоиой нашшшой ив 
Аустрнв».

Как же мы за этот гол без Лени 
ва укроилади вашу промьшлен- 
кость, каких результатов доби 
дысьТ

Наша крупвая промыпхенвость 
всл’пвла в встокший IU24 тод, иос 
ле серьезвого осеввеге К|мииса 
1B23 г„ в в M0UCBT проведсипя до 
пежвой реформы, что, кояочво, во 
И0Г.10 не сказался ва оо пбшем пэ 
ложонив. Замипса в сбыто должна 
была ггривестп к обшей злыипко раз 
иертываеня вромыш.чстюстн. Та
ким образом, первые мссяаы вяча 
ла 1024 г„ т. е. портле «есяпы па 
той работы боз Ильича, говпаляют 
о ипвсстним еокрашеяп''м размаха 
проязволгтва. Ifn яч ттл поглод- 
кие четвертн хозяНотчсипого гола, 
приблазптельпо с лета, кривая р.чз 
витпя промышлоппостп подымает
ся все выше, а общие ятогп раГ«сты 
говорят о вссомвеыпых вашнх усво 
хах.

В общем It целом чэтта гостзчр- 
ствонпая промьгплевноел за отчет 
иый хозяйствепиый гол повнгпла 
свое пропзволство, по сряипоппю 
с прод^щущим roit.M. пч S3 проп.. 
ч,та чем общая вмр.>>*ткя по вегм 
праелям госулярстк-^няей npoMt.-'O 
юшюстя рачппвалчгь яа Ш'лл. лпео 
п,-»смя в слелующит ггиЬтах: в 1018 
г. — азо4. 4 млн. 30 ь руб. в 10?1— 
•22 г. — 760.7 млн. зол. руи» в !П22— 

-23 г. — Ы5Я-Ч мяв. зсл. руЛ.. в 
•..•*23—24 г. — 1.М0 млн. .103. руб.

Др .̂гнми словам'и, насч промыщ 
леткюл гойчлг в •'*г- м и и- -.лм 
дает—1б.в% ловоеттной прол>'гпин. 

уясно отметить тэкьв, • ю po-.i от 
|*льпмх отраслей * («i-i-P «.ромыщ 

дсннсстн за поело.-ннй гол iipen 
•гавляотся болов зплчптольтпл1Г. 
см рост легкой n,i мыплеппостн. 
Потлелппй хо-чяйственьый п'л ха 

рактервзуотся яе гги..к * ростом об 
пего производстве, iii это время 
кы имеем в  увсл-:ч’щ.е чпс.чо ра 
бочих ва 13 проп., -• рсч-г пропяво 
дителыюств труда: так сро.лпяя 
выработка ва одия отряботанпый 
человеко-лепь, под'ялясь за »тет 
год в 4,12 дов. руб. ло 4.77 руб. Но 
сшо в более сильпои ст пепн попы 
св.лясь заработная плота. В оПтем 
и целом она пэЛпяясеь в течеппо 
года ва 80 прои. Н-’коп''о, мы дол 
■чгятл отнотить я большую загруз

f l P O C B E L U E H ^ g -
И то ги  п е д а г о ги ч е в к о й  кон« 

ф ер вн |ди и .

Школа потатграмотм начала ра 
ботал с 1-го ноября. Работа вдет 
без перебоев. Всего глупгатолей 
чяеилв РКП—27. пнлидатов—70, 
членов РЛКСМ—12, боспартяЛпых
_83, итого 142 человека. Поссшао-
моегь в срелпем 7П проп.—̂ 20 проа 
непоевтаемостп палаот па трав- 
соортииков посзлштков, которые, ко 
вечно, пэ служобпоыу положению 
не могут регулярно посещал шко 
я у .  Оетальпые — Ю проц. ве поев 
птают боз уиажптоЛ1>ных причпа 
Из общшю чведа слушателей жев 
щяя so чедсюшь

Метод зав)гтЯ бесеявый я дочла 
ды слущптолсй, после чего обобщч 
пне лектора. Звиттресованво’Л  
12 тяга к зиапчю огромная, аггяв- 
пссл тэже. Едипствепно болыюе 
МС/-ТО — яодостято* необходимой 
литврат>'рн п пйгля.чпых пособий. 
БоЛыидй спрос чллствуется в учоб 
гпкях политграмоты Перлпиковв я 
Светлова. Этот спрос хотя с затяж 
кОЙ, йо оЛтимп усилиями думаем 
.удоялетворял Экчвмпдяров 40 
этой кппги уже приобретены, кэтэ 
рые парасхиат были разобраны 
слушателями. Матерый.

Мы осторожны.
Общее собрание исыов РКП Суз 

scnei:o! орпшнзациж раесиатрива- 
10 вопрос о цриеие i  перевозе чле- 
иос партии.

Уджвнтельпо, олсколко осторощ- 
во стали смотрел ва npiei нюых 
чловов в партию, ве только партий 
цы, во в Севлартийпые. Эта остородс 
Бость проавлиется к иптеллигелцин. 
Так, □ап{>виер, авкста учителя Ка 
MUCKOT0, Суджепской цептральвой 
шщиы, била разобрана вся до CJO 
ва: —  Дея священник, отец священ 
лик, сам учился в я>'Ховиой сеяила 
fui. Собравне, привимзя во влима- 
вм  прошлое Еазапсвого, решило от 

в Еаддидаш вовдержатмя.

Идя другая анкета — тихнпчесво 
го тмбсльщпщ .Анжерских вооей, то 
же долго обсуждалась. — Ворота в 
П.ЛР1ИЮ ;акве. а из оартии вет пива 
кнх пг)е1рад, гово[>ит присутству 
ь-щая К1 соирапна беспартнйвая пуб 
лика, уисждашж в действятелпо- 
с'м. Kali pfU'biOT дела коимувлети.

S тгчелве одного месяца Суджеа 
(хп .Алжерская оргавизацна при
вяла в СВ4Щ ряды (жоло 130 каодо 
,'зтов и персве.1а вз кавдидатов в 
члены вартии болше 10 чекшек.

Па этом же собравин был прввят 
8 кандидаты РКП китаец Чав-Фу.

Вегенер.

Яч^йна и кооперация
На общем собрантпг ячейки Томт 

по был заслущяп докляд о деятоль 
ностн Томского отдолошая грав- 
спортя. кооператш.

Нз локлалч выясяпяогь, что тор 
ггвля томского от.пеяеппя щюяаво 
Д8ТСЯ в пял мягозипах.

Во всех магазяпах было ттаров 
пв ЯЛ872П руб., из котприх продяяо 
члепям коопераппп яа lOSSlO я пе 
ЧЛС1Г1МЯ — па 101SS7 руб.

Чпело сотрулпнгои в отлолепш! 
5С чел., из ппх торговых сэтрудии 
к<ж 28 чел .Оборот товаров па од 
рс-го торгового готрулпика IT-W р. 
Сумма пяклолпых расхо.юв выража 
ется в прощ.

. Пэ ДОКЛ.ЧЛУ ячейка пре.’щожяла 
шире популяризяровял нлею кэо- 

{п> рацян, чаше ставил доклады от 
I четного характера в рчб ч̂пх рчйо 
I явх и еемеллеппп прпстстггь к изу 
чепяю работы отдодьяых нагазя- 
ыов. R М.

Женщин — 8 коопе
рацию.

Одной яя очередных задяч яа бля 
жайшне месяцы перед жспотдеяои 
является повлочояке в кооперацию 
пайщиками бедняцких слоев кро- 
стьяпок.

Кампаяяя По вовлечеппю тохькэ 
еще начппяет развертываться: опа 
приурочивается к поровыборзой 
всчшорятмзпой кампаппн.

При губотаоле работпнп для раз 
работки пяяпа этой кчмцппии созы 
вается слецнальпое севощаинв.

От серьезностп, деловитоста в аж 
тввяостя мослыт работпикэв бу
дет завясел усоех саноания .

____ ________1  а  8.

.ШНФЕРЕКЦИЯ ПРОДЕЛАЛА БОЛЬ 
ШУЮ PAbOiy.

Педагечвчискаи киифирешша при 
;вдала большую работу, ииеюш)'ю 
•1-римноо зиачеиве в деле п<>1>овод 
отошш томскою учительства. .Jui 

.lau коифроиицвя была лишь иача- 
кж1 этой работы. Таи ва1юта.1 ись 
•сиоииые вехи, здесь учитвльстио 
цмоиет|>В{ювадо резульгаты своих 

iXTHucenui.
Доклады районов гопорили о том. 

•!То комплексная система В лабора- 
отрио-иссдедовательский метод хо 
' ВВС большими уси.цшмв, U0  пси 
ке проходят в школьную жизнь. 
'>ыло устаиовлепо, что актпвшюл 
чащихся при повых методах значи 

'вльво аовышается.
Вторым достижепнеи шко.лпой 

•>аботы ямяется клубная работа с 
«ществевпо-полЕтячоскии уклопом

н работа 00 самоуправлевию.
I l^ u e  BuyrpUiUKOJbuol работы, 
целый ряд школ завязал свазь uu 
только с щюнзводствеииыми иред- 
ирцатиями го|юда, но и с дечювиеа 

НЕДОЧЕТЫ КОНФЕРЕНЦИИ.
В разт‘1шувшихси n|>eimux по ю 

ыадам районов бы.ю указам, чт*. 
кииферепцва дала бы ^ е е  положи 
телтд* результаты, если бы пед:. 
гоп было оспедомлеиы о пой за]  ̂
пое л были щшв.1очс«ы к paspafo; 
ке схемы выставки. ,Дл* многих kwi 

Райоппие выставки, с их вещь. 
додхите.ты1ым срежои, также пе да 
.ли возкожностн педагогам озиако 
мялся подробпео с работами шко.’ 
других райгиюв. И все же, песмотр: 
па этп недочеты, кппференппя хал; 
учительству воэиожпосл обмепяп 
ся опытом. t А. К.

ку предпрпятпй, повыеетпц'юся за 
год с 50.8 11{>оц. до 56,5 ориц .

К числу бэлоо ИЛИ меиии положи 
тельных факторов и>’жио отвосл 
также аиачитилымх, улуштошю в
добыче сырья II ТОПЛНВ'1. Л**бычх
каменного угля по.дшиась доже на 
Сколько выши рсильиэй логроОшг 
CTU Ш1ШОГО Т1»а<е l»•■•JT̂  ̂■ фиоричмо- 
ЗГ1В0ЛСК11Х |фОД11рМЯТ.|Й.ТЬК что UU 
испытывали иекотор'Ю tiieja-iipuua 
ВОЛСТВО» дэбычи У''ЛЯ U НЧЛШП1НЛ 
иакиллошю запасов ого ме ck.iit.iax.

Лозежпяя уюфорыа, проасдетпя 
весной 1U24 г., соадиа тиордую 6а 
зу для пашой примишлетюеш. да 
•за аозможиэсть увеличить в не 
ско.пько jia.i смкосп. крсслянвкв- 
го pumuu Мы по могли бы гоьо- 
рить НН о K’lKUM ’.эстуматчаьиэм 
хвижошш ыи'дой иримытлооц:. 
сти, СОЛИ бы мы U1 добились тоор 
дого рубая.

Второе достяжепао, ксгтрэс мы 
Д0.1ЖПЫ особенно ni.HOpKI'.Tb, 
это—синжрпио цеп tia нромышяеа- 
ные паделня. Цены на отн luae- 
лня в TO40I1IIO года (-ыди пл1ижсны 
в общем итого до 30 iipoiL Это сян 
>СНИО нромышлеппых псп в Сн'.Л 
шой стопеш! содействовялэ рпещя 
рению рынка сбыта папн-й госуляр 
ствоооой iTp̂ MuntaeimcHTTii н имело 
сврьозисйшев знлчгшю в деле 
смычки с крссткппством, путем ус 
тааовлония правплмшго таимоот 
нитення между грльско-холяПстися 
лыми п промыптлемнымп нонами.

Пплытенпс исп нп хл<б и пэрая 
лслыюо пэпп'жсппе цен на нзлеляя 
niHiMiJm.n iiib:»’™ к ичту текущего 
года свело зппюшпГ. раствор «иож 
шш» всего до 23 проп.

Кампаппя зэ cmmeimo цеп была 
проведтт пашей партией и ч;мпв 
мн сэветевпм:; epra«i>'’ii год .I'̂ tva 
гом увеличения произвохительио 
сти труда, снижеппп пакладиых 
расходов, удешевления собостоимо
СТП npOlVKIlHH.

Мы должны отмотять, что ппяа 
протидтлеинэсл за год рлС-<ты ев 
без Ильича в общем енряв"-''-'*''*» « 
постаплоппыми перед ней зчлача 
МП. хотя узкие рамки пагаих Фпиаз 
совых п ма-отгпал1.ип-тсх1пг1рец-их 
условий р.чбс*гы пе дали возм**»- 
пости придал ей необходимую уо 
тэйчнтюеть II пужпый рначах.

Мы должны в то же самое время
КОНСТЭЛ1ЮВ.1Л, ЧТа ТЛ Пр1>МЫ1ПЛеП
О.ЧЯ политика, которой рукО"очстип- 
вались ППГ.1П выгщье па^тпппые в 
совотекпо органы, была политая- 
кой. укязяпгоЛ НПО в свое в|и-мя 
Пл.алпмпро-д Ильичом. И п innpoc« 
прэмытле|тостп тпк же, ка* в об 
шем Ш1.-ДО.-.0 к рггпепию Всей па
шей niiyrneimeft и ннетпей подпти 
И1, гениальная прозорлньосл mine 
го псж.гч о(Ц>спочила иам праяидь 
ный пучь.

1  К Р А С Н О Й  А Р М И И .
оГод S e a  в о ж д я .

Еуреавты готхвятса в провс,1в- 
иню *Нвзел Tpaj-pa*. Клуб jiaaieoo 
тал подробный план, по которому 
1ЩХДЫЙ леинпскнВ угол<ж с 16 по 
Л , должен проводил свою работу 
под лозунгом: «Год работы без Вда

(Пехшкола).
Работа большая я вот1юбует мок 

симадьиого участая самих ку1>саи- 
тов.

... Т^жоло отметил перпую пор 
вую годппу.

— Гол без вожди.
Стартс.ц.по. к букг4? букву, выло

П е р е п о д г о т о в к а  го р о д ск о го  
у ч и т е  п ь г т в а .

День заключитальпого собрапия школиой работы положево нзуче- 
<бщ«хфодской конфе[км1Цин совпал luae края.
: днем открытия веосоктюго учи- U i мНИЗАЦИЯ РАБОТЬЕ 
-eibCEMo е'езла. Томское учмтсль- В иастоищоо время ooowuuo oci 
ство послало свое припотстопе с'оз ро чувствуется шюоходияосл вве 
■у, собравшемуся в М(*скпе, чтобы сги 1лиыиую олавинирвиьть в раоь 
•дкрепил смычку с рабочям классом ту ио иереводготошщ. Митодичосьмь 
н его партией. | бюро йьиа разраоотава схема ра

В этот день копфереппия должпа Согы учительство, которая свялы 
'•ыла обсудил план дальнейшей ра шот кю роботу, иачншш с иитовы.* 
юты по переподготовке. 1 яч^в —  коллективов отдельных

ЦЕЛИ ПЕРЕПОДГОТОВКИ, |длщидв пероиодтотовкой. Ь клждо1.
—  Освовная цель пашей |*аиоты школе иа оедагигнчесянх совещо 

— подготовка смены, воепплние инях будет иавсчаться олав К|>а> 
юрцз за воимуниэм. за ст|н.>итбль- ведческой работы школы, иедаюго
ство коямунвстаческого обшестиа, 
— говорит докладчик, тов. Тимо
феев.

Но для выпалпрппя этой задачи 
воспитателю аеобходпмо самому 
стал б.лшкв к соврсмснпости. Толь 
ко ври этом услоппи он сможет во
спитал ли1лей, способных создал

ми будет нроязводитьси взучеиии 
райова в цолим. Ou(ia6oTUi илаиов 
н зо1шищше их к}*аеводчоским ма 
териалом будет оронехидил в к|>ув. 
ках а|1В ДРи в затем обсуждаться 
на общем раДопном собраипн. I’afioii 
ные собра1шн будут расп11е1вдял ма 
тс|1иал меж.ту школами ж об'едивял

Формы ЖИЗП1. Порсподготов красводчоскую работу в районе.
|Щ учите-тьства ямяется в корен-1 Новая органлзацяя работы по ве 
пым общестпсппо-пллятпческим по роподготовке бьш принята учитель 
репоспятапием самого гчитслкстпа. i етпом.
Разработка программ ГУС а являет] Закрывая копферснппю, учител 
ся в то же время пзучепием сопре- j стпо выразило свое решеппе про- 
моппостя. потому что содержаплсм должал упо|шо1 коллектипвоЯ ра- 
этих программ является окружаю- &*то1 ютовялся в оо(щцта1иоо сие 
щаи лейбтвпр^ьлость. В основу вы.

,1ямира Ильича». В эти дин деннп- днт п<»слушиая кнел в руках кур 
сине уголки должны осветил жнзиь савта...
и деятельиосл В. И., международ- 1 I’vi.h крепче схпмаютгп. pmu- 
цое положевяе за прошедший год в мослю блещут глаза... Хочется крик 
связи со смерлю вождя, шеторяю путь:
РКП 1905 —  1917 rj. Вся работа j — Пусл мы без пожкя. по па его 
юлжва был живой, с востановка-1 дороге. По пеД нс пЛ1.емся п .то цв 
ня, инсценщкжамн, рулетками, ве ли доПлем. Пусл трудеп пул, по 
>10̂ 1 -вопросов н ответов, громка  ̂есп. «его гваршя*. есл  «его* за- 
мн чтеннями и т. а. ' исты, и мы вх вьшолипм. Агнер.

Э т о—мы.
Еаж,дов восБресонье ко{«до|<и и ' 

классы оехшкоды оживляются, гул 
ко ВТХфЯТ молодым, 8Д01ЮВЫМ глот 1 
':ам комсомольской братвы, собушв 
шейся ва занятия военного яруж-

—  Даешь аоеиизасяю! I
—  Воевалп в воевал будем. Па 

теяррь будем бнл с выдержкой и 
пеньем. У пас пет такой техники.  ̂
гяк у буржуазии, зато имеющуюся 1 
изучим, чтобы пе бнл  пелткаии. j

Во исех закоу-тках огромного зда 1 
ПИИ группы ре^т возятся или око 
то пулемета, млн с гранатами, а п е  , 
«тмучают риптопку и производят, 
стрельбу дробинками (пе сразу бое 
'ЫО портил...)

Кружок (тргапиаодался в ноябре 
'топте при пеитра.лпой ячейке 
^ЛКГМ I начал регулярно запятая 
00 программе, выработаопой учеб- 
пой часлю пехшколы. Перпопачаль 
по заттса-чось до 200 че.хпиек и. 
что особенно отрадпо, —  из них ипо

го депушек. Все были разбиты на 
две группы. (|>е.иши нисещшиисл 
50 —  СО 4C.IUUUK, об UCUUCTCU за- 
шгтислю ре-бит.

Занитпи 11|>и[юлптся в двух напра 
влеппях: 1) часть тои|к-тн'кч:ю1а, в 
которую входит история Г|аждая- 
щ:ой войны, те.хипка uaii:a п тохнн 
ка буржуазвых стран; 2) чосл 
практическая (к<гп>|>ая бадыпе все
го HUTCjiecyer )>ойпт).—  где каж 
лый имоот возможш1Сл н Hueiyie- 
лял и раэобр.зл г{К1нату или ауле 
мет. паучптмя, пак в бу.дущси пу- 
гтал пт.тю в медцый лоб жврного 
буржуВчппа.

._ С птуткой, смехом после запя- 
тпй, поспоБойная, бурллвая, леппв 
спая «Kovciixoiiifl» лл .Д1ю]>вй зотя- 
гпвает спою... родпую...

—  «Вперед, мре панстречу...
Путлппо шарахвется в сторону

обывйте.тыцнпа от молодой, здоро
вой толпы...

—  Даешь!.. Агмр.

е^еет и и з каэар.п.
Еще не полют. (А р т п о л к ).В

артшколу младшего комсостава дол 
жно был принято па 60 процептоп 
молодняка осепосго прпзьпа. А вот 
г нас, во 2-й батярое. заявлеппй от 
них всего 25 проп., бадьше все ве- 
сеппий призыв в шко-iy рвется.

Как пядио. из осепнего призыва 
ребятишки еще не совсем разобра- 
.тись во всех вопросах и ладо яктпв 
ны. Пашкин.

Запели за ишвое. (Артполк). — 
11 января, во 2-й батарее, состоял 
ся агитеуд над краспоармейкамв, 
небре'жпо птпосящпмпсл к службе.

Суд плетя повил сообтил на ро
т у  атжк цасиоармеДцев о мх по

ведеппн, с тем, чтобы протокол суда 
был зачитан па общ '̂м сельском со 
б])анип.

Кино в пехшколе. —  10 и 1! яв
варя, в ыуби хемо11ст]>ирова.1ясь 
картппа <B|tain>. Ce.iepjciuiiu Kip- 
ТН11Ы —  эшиоды гз недавнего п]ю 
шдого г1>ажданской войны, —  но- 
iquBHJocb к|*аепо.111ме1!нам я оба 
дня c.iyG б ш  по1>с1пинсн.

Педготоелекы вполне. (Пехшко- 
па). —  Вернулась н о л т ш  лыжпя- 
коп ncxiiTRO.iu, пую.1мп|ш:ая пере
ход от Томска до Иогонп1:а1пенс|Щ 
в б дней. Отстал в путк ©лип лыж- 
няк, заболевшм1 в последпяй день 

i оефехода.
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М  1 4 К Р А С Н О Е  З Н А М Я Н

РАБОЧАЯ 1 1 1 |1 о ф е ( С 1 1 1 1 1 1 Ш 1 Ш 1  жизнь.
ПР1ВД11И11 и непрщоин.

Замстм сЗарвавшиАся зав>, вт 
Л* io3, «Хо1юшо ли DocTjuua той,! 
Скулкин», в Л‘2 сКр. Зи.*, ви-, 
зыиели своей дсйствпс, но вс>сьиа пе ' 
sajLiiu отизва.1Ясь иа иредвологас- 
мом aBTOjiu aiui залетикц тио. Кож 
ловив. I

Началось с two, что оставшиеся 
боа раииты раоотинци пичниочиой 
nacTeitcuoK стали ]юитать иа рабко 
ра: — На-за заметив без деда и без 
хлеба сиди. |

Новая завод., тов. Морозова, долж 
но быть по наследству от б. завед.̂ * 
тов. Датгнх, пршшла по отпоше* 
ВП1И к топ. Кпчлепой топ педоверпя 
и нетортгаостп.

— Flo хо.ш сюда! Не ежотра 
здесь! Не выс.тсз:ппай за нпой!

На этпх днях в яагтерской поте 
ряллсь нуля, остапнтпеся п впде око 
ночпи. Как раз в это прели топ. Ко 
млопа пе jmfioTa.ia пз-за бадезни. 
Лрпдя в мастерскую П"слв потери 
Пешков, топ. Комлева была встрече 
па прахдебпо.

Одна из рлботттпп ста.та рассказы 
вать т. Комлевой о потере мешков, 
но в это время пошла зап. Морозова 
в набросилась па рагсказчипу.

—  Не сметь ничего говорить Бом 
левой. Не то в два счета из мастер 
ский.

Под рукой завмастерской уверя
ет работшт, что, К1юне 1ижлевоЙ, 
ук[*асть мошки неииму, советует ра 
битшщам сходить «погадать* и т. 
д., по в то же время мер к рассле- 
дован1 .о пе прП1Шмаето1 иикакпх.

Т')В. Комлева попала в 'мастер
ской в па7о;кение зачумлеипой, —  
с ней ПС разгова]1Ивак1Т работницы, 
боясь плплечь гнев зава, а в то же 
время со всех сторон песутса гро 
зы:

— Еслп то.тько погадаем, да узпа 
ем кто —  жпппму пе быть.

Зав. пгпорпрует тов. Комлеву и 
отпазл.лагь прппятг. ззпвску врача 
от балыгой жеппшны. коториИ в спо 
ром вромепп предстоит серьезная 
операппи.

Недппустпмое. позмутнте.тьпое от 
пппшнпе к вабптпппам советской 
пр^ен требует яперптчпогп цметга 
телт-пша го гтовопы вроктровгкого 
падзора и ттат’'т1.ппго рагследова- 
ппя дел п де7гт1"гк в подипомпоП ма 
егерской бозроботшл жешнян.

К ^ а .

Н а д о  п о д т я н у х ь с я !
(Ленинские копи).

На Ехольяповспой шахте 550 ч. i пи достижений мало. Может быть 
рабочих н тужащих. Все они со- выпуск долегзтпшх билетов, в кото 
стоят членами п|м̂ фсо|Рза, по уча-^рых будет производиться отметка о 
СТ10 в {laiHrre оОщехтвеивых <4 >га- п{юделаппой делегатом работе, за- 
пизаций при1ш.ча1<)т очень слабое, ставит их серьезнее относиться к 
Так, членамп кассы взапмопомощн с»им обязанностям, в псполпеши 
состоит только 2йЗ че.д., член.гчн ьоторы.\ придется давать отчет, 
рабклуба—67, 0ДВ&—73, МОПРа' В отдедо {вбопшц опыт с биле 
—  81, в о-ва «Долой пеграм«1Т-! тами дал уже хорошие результа- 
пость» —  73. Последнее общество ты.
пика еще ппкакой работы не ведет. Не.дьзя по отметить, как печзль- 

0|'шве co6jKiiinfl посещаются ела п̂ *е яв.деняе, факт, что молодежь

Касса взаимопомо*
щ м .

(Прокопьвмский руцкия).
Членами кассы взаимопомощи у 

пас состоят почти все члены союза 
(1.15У чел.), по участие их пассив 
Hue. jl,aaic на coî tuuuB для отчетно 
го доклада п{>авлоиия кассы 3 {>аза' С]к‘дств в своих лячпых целях.

Вопросы инзовой кооперации.
Борьба с задояженностью.

Материалы, поступаюаи<е с мест,' вых взиосов или вкладм, годами вв 
сак через ubcipykiopou, так и из, платит тош, что око взяло у коопо- 
дру(их нсточииьов, рисуют яая виа р<*тяна.
Иа яркую картину pauiyiueuuocta 1 Сщшииваетса, сможет дн 1фн та 
руководящего андарата низовой ко ких условиях нориаоьио р>м1*ять 
онеративний сети, в дице ею выбор ся Koouc}iaiHBiiiui риоитаг —  нет, 
ною еосгава, и нриказчнкив, пи ча пе сможет! Можно ди в данном слу 
стн испильзоваши общественных час ьянидь иеяи.,ия кроыы.исгш;'

Нет. П еще раз нет. Виноваты

В глухой тайге.
(Прииски Спасские, Кокдомского р.)

В ступили в профооюа 1̂ або*1ие хотят сами
уираозлать приисхаин.

На приисках Спасских пет выше 'крываясь тем, что они пс торгуют, 
органа luaoin, кроме конторы Сиб- j а iwcuiicaojuiut, пе нажш^юь

5о. щшчрм 11аб.шдаются уходы по 
ело регпетравпя.

Хотели выпускать стенгазету, 
елвдалл Д.ТЯ зачеток спсцпа.1Ы1ы1 
ящик, а заметок пет. и из-за отсут 
епшя материала газета пе выхо
дит.

Также с^або проходит и работа 
дсчегатов. Хотя шахтком и проподпт 
заседания совместно е делетатамп.

пе приппмает в профработе уча- 
огня. Профвружкв молодежь по по 
сетярт.

На работе отразилась перогру- 
.ьенпоггь шахткомл тгаущей рабо- 
Т1‘П. ос«|бгпяо в связи с сокращо- 
нпгм штатов. Даже в пропзводст- 
вгппш совршапиях руководство 
шахткома слабо.

Оливин.

это.ч, Кшшернросать же рабочих не 
хотят а даже посылают материалы 
в iiiy  на лщ, ведущих аштадню 
3!1 коопе]1И|ю:!а1ше )1абочвх. 
ЕОГОЛИСЬ ПгОТИВ ПРОФСОЮЗА.

Ky.iLTyjiHo- п}юсвстптельпой раоо

горнрома и 1р. Длинна — техннчс 
смою руииво.а1твлн ее.

Иринсииная адмшшстрацвя —  
г-н Дюнни с солидным брюшком н 
золотыми sjoaMH — тин буржуа.
СмиТрН1С.1Ь DpUHGlOB, ирупоышков 
Иван Ермолаеинч, с военной вынрав ты umuiuofi но к'лось, п адмшш- 
коа п нзыс1;а11ныяи маиерамп, тип страння со своей сто]юпы к этому 
6iaauicro o>l’ituepa. Г]ьц Шевченко, нниакнх мер нс принимала. В пл- 
Матвей Лакевмович, бывш. сскре- стопщеь BjicMn культяшо-щюспстп 
тарь В.-Кондомского сельсовета, со тед].пая работа ведется по ннициа 
вменщющнй II себо псе д^ижностя, тпве У01Ю. 
начиная с п^юпцсчика в кончая ад | Профссспопа.ипого союза до 1 

вокатом-шоптуном адишшстрацнп октября 1!)21 г. по бы.то, и против 
конторы, заполняя С1юю анкету, на ею орпшизаипп адчпппстрания при

нск-'п |: бывшпП состав сельсоветаписал, что оп соцпал-анархпет.
БЕСПОЩАДНО ЭКСПЛОАТИ.'УЮТ.' нрнвпгаш всячоскио меры.

Вот, чп* творят эти почтенней- РАБОЧИЕ РЕШИЛИ ВЗЯТЬ ПРИ- 
шмо граждане. Иа ь̂зуясь томмотиЙ1 ИСКА,
рабочих, онп эксаюатмруют их| Теперь в про<[союзо состоят 80 
семьи беспощатпыя образом. Прппи чел.. о]-|а1:н:юзап местком. 1 яши 
мают заттч! по 3 руб. 75 к., удер ра 25 ю.да rpt̂ uaracM конторе по 
жппая 1Э с naifinmioll П1»оцсптов. вый ко.1Л1)говор. 
вегчитря па то. что. cor.incim npn j В свор«»ч вречетт рабочие DOfl- 
казч ГНК по ПГНХ от 30 октября дут псе ч.тепамп ПИ».
J024 года за X s 2?-а. пепа устапов |'абочие ставят своей задачей пе 
лрпа совершеппо другая и удержи |»ед выгн!пм орппом адастп хо.да- 
ВЗТ1.СЯ до.тдлт по блтее 2 пропмп тпйстпп!нть о перод.чче задитых при 
топ. Продают npoiyrnj пз своей коп пп.-пи Koirnvci:nfl спстечы катлек 
торы- муку 2 р\-б. 10 к. пуд, мясо типу рабочих, что будет больтпя 
скотггое — 5 руб. Г|0 коп. п. (при (гагом к подиятню произподвтелыю 
ввч.чя по 4 руб 1. тобак-клрпп. гви- стн.
1ЫО — 1 руб- фупт. ге ш'еп патоп Чч*ввв А. П., Варыгин В. Д. и 
тот 1  не арсп.дтя пометеппя. при Иазаю» Г. Ф.

12 часов в сутки.
Встречает меня рабочий, тоа 

Разлабарин. п говорит:
— Тов. Окпесинед, помоги моему

горю: я написал яатерлал .для <К|>а 
С1ЮГО Значеип», так ты, уж, аожа 
луйста, раз|<аГ)птаЙ ого. j

—  А в чем гам дело, —  епрашп 
ваю.

—  Да. ппдшгь, ялнют у мепя вдо | 
ва. Пелагея Вазшпа. !Иуж се был 
раГючпП. кочегар, да умер, а ей оста 
Енл троих р 'бятишек. Тяжело ей I 
жилось, пот п погтчпн.да опа поло- ' 
мойкой в городскую спотоб|»бню. Ра 
ботаст опа там, как вод, во 12 ч.ч-

соп о супш: п пади моет, п рабо- 
чям ст|1пп:»ет, да еще запедующе- 
му самовар ставит.

3anc.iyer там Игеш Ппаповпч Бе 
резин. Подучала она, вшп.. спк за 
8 часот. Пу. попятно. ж:1лпват.я то 
этг1р> по хтатает ей с детишкляп, 
она в пошла раз к тов, Г>е|юзпну.

—  Так п так1 мад. р.чГигпю с 
утра до ночи, пельзя лл добаппть 
acaaonanbaZ.

—  А, разве, тобо, — говорит, ма
10?

Так ■ ушла пп е чем. тов. Глжя- 
па. П. Окмеемнед.

РАБОЧАЯ ХРОНИКА
B 3 S X B B  в з  в j

Ч1СЫ 3 Н8ТИ*.
(Вниманию всевозможных обществ).

Часто ппзппкает вопрос о члеп- 
екпх взносах в разные общества. С 
перехо.дом на ип.диппдуалыюе член 
сто, каждый должен впоевть пзпос 
самостоптельпо. По з.десь назревает 
следующий вопрос: во всех'*обще
ствах заипмаютсп до 4-х часов для 
в прпем пропзвл.дится в часы заия 
тпй. Все состоашпо в обществах 
Д0.1ЖНЫ бежать во время рабочего 
дня со свопмп пятачками и qinnoo- 
пиками. В результате получается, 
что рабочий или служащий пз-за пя 
тачка теряет рабочее время п, если 
это подсчитать, то получится внуши 
тельная цифра потери рабочих ча
сов. Не мешало бы всем обществам 
об1>атпть па это серьезное вппиапи'- 
и прпем ч.дспс1:пх взносов пронэаи 
дпть пе в часы аопятлй.

Шуроша.

, , 3 i  св1дгхелб“ .
В Томской бпржо труда нмоотег 

нпстптут обслодоватслей безработ 
пых.

Прежде, чем получить пособие 
безработный обс.тедуется агоптоу 
биржи. Заключение о вы.дачо ял' 
отказе в оосибвм вшосвтся вряжс-

скей при бирже. А вот агент Ва 
гтьев ввел спой утлющенпый пора 
док; обещается к лечу 6c3pa6oTiui; 
Хилоач, чтобы ей пы.яади пособпе 
Пос.то короткого разговора, «добрыГ 
ап'пт* заполняет атткету п раепп- 
сываетля зч свядетелп. выстаадсп- 
пого Хилопой. сам .тпчпо. дя-жо п'’ 
обследовав положеппя бозработпой.

Кому следует, об1»лтпто пппма- 
т о . Приметликщ*.

Бсчгр cni8sH.
11 января, в пометопин Дома 

Габотнлков Проевещеипя. состоя.1сг 
вечер спайки члгаов клуба. К вече 
РУ было приурочено открытие ю- 
кипского хтолва и выпуск клубпой 
газх'ты «Красный П1юсвещспец».

Вся программа вечера была по
строена так, чтобы призвать учмто 
дя в переустройст»  ̂ своего быта 
дать острую критику пассивному от 
HODieuHio тддмского учитсльстпа к 
i-aocMy клубу, показать, что к.дуб пе 
может суш<'ствовать без njiocBemcii 
сков массы п провосщепская масса 
но сумеет ничего дать подростадоив' 
чу поколению без клуба. СтавЕдся 
'пиад па тему: «Елубы п повый 
'>ьгг>.

К стыду пашому, из мпогосотоппо 
о томского учительства, па вечер 

гтршшю BQ больше оолдосятка.
Пора.

Б о л ь н и ч н ы й  д е н ь .
(Анжерка).

Полчаса пятото утра. Больш е это врач, бсигьпгел частью, яе про 
спят. веряп слои Оолыюго. говорят фельл

Сиделка схолпла уже на icyrmo, птру: «дпЯто ему то-то» в  псрсю 
прнпеелл хлоЛ и ра.д.'Ю/Кнда пайка днт к сло^ю ш ему. Обход быстро
о.- СДОЛЦКТХ бОЛЬПЫХ. КОПЧРН,

ПсТревожомные шорохом боль- Больттме вплытяют: «ях, бл.1 ьпя 
ныв провджлаются. Через пекэто пп». Ср,члу поело обеда (обед пто 
ров’ врсЖя уже почтя вев подия- спый) пячяпают прнхояять п->оетн 
дпсь II приня-дись яа nacntmie. К толп. В С1к>пх олож.'Юх заходят а 
этому времени прнходпт па смспу п.п-дп-пз — калптпв одпп-лвя, ля я 
дсж.урпля гндс.1 ка. Начппастся еда обчелся, n s всех пе хватпт. Сидят 
43 дежурства, без всяких записей, лс вочорпего обходя, зятем роехо 
книг. Счптиот белье в шкафах в лгтеп. остпвляя после еоЛя горкв 
у больпых. шеллтш от семячок я орехов.

Два.дпать раз шупают койгн, по Печврппй обход — клк утром, 
ресчптывяют бсльо п. в конце коп Уптлн. День ко’'чеп. яо подкя дол 
цов, каждый раз — то простыня гая — пе порегпншт». Болео гпяь 
1UT, то 2-В полэтепец. Куда -шн шло собнраютгя в к\-чкп я пачнна
дв. д11сь — А.ДЛЛХУ п normo. А запи ют бсеелу. Тут п гкалкп я апекдо
сей пот, но протерпшь. ты я яеякяя другая чертовщцпа. пе

Часам к 8 прпхо.дпт фелъятпср. реплпяппяя ругяшю. Гепор. туча 
Смерил у  всех темпе-атуру п в пыму, с м ех — .по дают покоя боле«* 
ожндшии прихода врача садится ел-'бим бпяьпым до часу-двук, а то
0обо.дтчть. Здкурноа-'т. я  тгех почя.

В крошечной палате 5 болы пл, Спделке дела пет — опа ведет 
из лр\той платы поб. лгать прп евч« ряботу. моет noevnv. прнбира 
я.лп олпп-днв человека. Дым коро едеп. а в палятят — х-чть яд го.хопо 
мыгяом. Слабые болышо лоахат в  хгчп. Ее.чп ко веомт этому прпба 
задыхаются от дыма. пять печоетяток лекяоетв, чяетпе

Сиделка, хоть бы хпы! Пякопев, яямеряяпие патт, хо.доч п.дч пяобо 
обход. lloTTB по г.ДЯЛЯ на больпо гот ждп п пплатпх. то пеудптптель
го. ядг.дяпуп Л1ППЬ яа щ еток с от пе, чдю больные пе|ЧТ  яд бодцттп
меткой температуры я  задав два- ш^. епто пе ппттгятппмттеь. Через 
три вопооса, (вроде «пу слк1») врач иекотоппо впомп таточ беглец опять 
nej'cxojmT к ело.дуюшеуу. в пяляте (• оеложпепия'«п я е уея-

ПолыюП говорит: «дай^о что ни лпвщейеп блдстып. И опять Лб 
будь пт кашля» иля «потнряпия *пт, вздыхая: «эх, .бо.чьпппя?». 
бы мао от ровмал13ма> н т. о. На Славянов.

Готовимся К нецесе траура.
(Нлуб «Онтибрьемо!? Революции).

Ежедпевпо, о в час. вочера, по — У вас в профкружко такая же 
1C — 11 час. клуб гуд1Г, к и  улей, история,—замечает другой, — мер

На спеио и в кимиатв ря.чоы, тгых душ хоть отбпиляй. Запнгаот 
ндут сразу дво рспетицип драмкру ся — я, моя. члеи клуба, а сям пе 
»1П. 11.1 < .-к'Зуюшей коиц.дти слы зпаот. в какую стороиу клубихя 
ш^тся е.допа любимой поспи Ильи дверь отворяется.
4.1. разучиваемой хоркружком к иа — Лучше меньше, да .тзгчшо, — 
деле траура. говорю я  и иду дальшо-

... Три, четыре,., раз, два. три, чо D бпблпатоке nimima. В яппих, 
тырс.. Д1ШОСЯТГЯ из комнаты свер бывших церковпых прптворах. за 
ху выкрики -лврвжсра, иокрьиио сто.дямп снл1гт члены бпОлиотечно 
мыс орксст]>ом. го кружка, гатопят плаьаты м ао-

В Леиипгкий компате гр>чша чо зунгн к подоло тра>т>а. 
л«'век 80 — 3.5 с соередотиченпыми Впи.ду пионеры укряпгчки* свою 
лпцэмн слушает доклад — вдут комнату и готовят стенную газету, 
чаиятня пплиткрухка. — jia-длях открываем уголдк ра

— Слабовато?—обрашаюсь к coco Cornmi, задержка за мебелью, гово
^7- _  ^  _ рит жавклуб.

- ^ а к  гплпшь. Зато па бумаге д ^ хорошо, да яе все члены
много числятся. ^  1 * 1 __

—  Грчзу записалось столько, что *яубп Артшмают участие мио
во здали куда размостыть всех. гс выертпых. Ки1ь

Должна ли Сыть типограаия Потреб
союза сьмосюятельной.

ПодшггыЙ вонрос ичейколн тпно графпя сущсс1вооить не может. Оиа 
' UU смо:кет ус7ч»ять против вопку- 
|>еш1нп. ROTuiKU оедетба более Брув 
ПШВ TDOOqÔ lHliUI.

не ноглв собрать члепов н только в I Задолжеппость членов правдеввя, руководнтолякооиеративаьи opinui 
четж‘]1тый раз удалось П{ювести от реиизноиион ко.чиссми я ьршмичи зицив кац-^^ит|н;, гак и па ие- 
« ‘тпыЙ доклад о работе е нарта по кои 0U, зачастую превышает мнею стах, мало у1̂ иыьие вивмаина

п̂ юизш-хтя пе̂ ц;иыиорыдскаирь 
правленпя.

Цралда, за отчетпы1 первод пра- 
влоине сделало 9 докладов о раО^

швйся J Bouut-paTuua собствиыиый этому осиоввоху воп̂ юсу.
обо1ЮТНЫй капитал.

№ря в кредит не только тота^  
из лавки, во ипаличиыц левым

кассы па делегатских и цеховых со. ходуи их ва свои нужды, правление 
бршшях, в члепы кассы были в кур BOonc})aiBBa выпуждово широко К1>е чшх' 
се работы, по рсс же, в дальней- дятоватъ и паселепк© для того, что 
шем, членах кассы надо Припять бо бы замаскЕровать спою эадолжеи- 
лоо эпергичное участие в jiaoim*. ( пость кооперативу. В {юзульгато та 

В декабре в кассе было ва-лицо кой работы, все средства, прпвлечсп 
3 iO pv6. и долга за рабочими — < ные ва торговую работу, расходят- 

1.178 руб. ся 00 кархаыах пасолеивя, а в пор
С Hajira по декабрь просило ссуду вую очер^, по кармапам самих чл«

49G ЧС.1.. 13 них 272 чел. получили нов правлений. Блгит-дара такому и» 
позвратпое пособие на сумму 2.332 ложепию вещей, при наступлепми 
ртб. и 76 чел. безвозвратное —  364 момента погашения задолжснносп’ 
руб., отказало 148 чел. '|насслспнех кооперативу, правлен»

Общее собрание (в копцо дека не мо кет проявить ли.тж|ю|| наст1> 
бря) пос.тано1шло отчис-iirn» 400 чивости по части нажима по собя 
руб. в ф<1П.д похощп беэработпым.

Работа прявлегтия я ревпзиотюй 
комиссия общим собранием призва 
па удоплетворите.ть!юй.

Новому праптепию падо теспее 
гвяза'̂ ься с рабочей массой, про
водя оргапизашопную п отчетную 
ваГюту на делегатских и общих со 
брлпия̂  ̂ А. Ешкин

Н у ж н ы  л и  к р а -  
в а ы в  у г о л к и ?

(8 порядке обсуждения).
На одпим из культсонещаиав губ 

отдола coiJ(»auoruMbou, оыл иодият 
uoupoc: пуишы лн к̂ юсиые уюоьм 
при учреждешшх и ии тормаэмт ли 
uuu раоиту клуоов. Вопрос серьез
ный, иеоохи,шми подумать над ипм 
U детальии прорабогать.

6-й с езд профсоюзов зафоксиро- 
вал: «на мелких предприятних, так 
жо, как в общежитиях и мастер
ских, иеобхидняо иртиизивать крас 
иыо yrojiiB (клубиые ячейкм). hi>ac 
иые уголки не должны противопо
ставлять рабочему клубу; иии дод- 
мшы служить ячейсий, че1>вз кото-

ранию долгов, т. в. все васеленм 
великолепно знает, что n|iaBjeiiBi

до шд вор xoib один ыучаЙ 
привлечо|1и.т к.ответственности тех 
члевбв п^4влеивй, задолженность 

д е̂тагмет в некоторых слу 
щ^й№гпвоб для общества 
- ^ 9  рублей? Этого нет, 

и в ьтШьчмк)|(||1-ишее зло, мешаю
щее успештму развитию кооп^» 
П1П1. Благодаря этому, васелевже те 
ряет вс«ктю веру в б<ч*п|1нст11аст- 
мемь кооперативных работннков, а 
в сиязв с этим в ко всему коонера 
тиву, опасаясь растраты пнесенвых 
средств.

Такой преступоой распущенво- 
гги должна бить об'яатепа беспо
щадная война. Необходимо мест- 
1ьм работникам советских и партий 
-1ых оргапот обратить на эту с п ^  
ну сорьезпейп'ео впииате и вместе

датжш) больше каждого и опэтоху с ревизновпой комиссией кооператн 
вполне реэопно заявляет: «Уплати ва (если опа сама не должна), а 
спача.та сам, а потом и с вас отра также е мпструкторамв союза при- 
швваЙ*. I пять счмыс суровые меры по отво-

Прм наличии этих фактов, мадол шепию к таким липам, 
жеппость за васв.1епнем числитси' При обпаружепим задатжеииости 
годами, и вся кооператмвпая сеть .должно пемедлепио еостамять со- 
сверху до пязу. испытывает ново- ответствуютнй акт и передавать де 
роятные трудности. Опа штатит боль ло проктвору. со стороны которого 
шие пропепты за пользование капи дело это должно быть вроведепо в са 
талом, который в сушпостя в обо- мо* срочном порядке, 
роте пе находится, а лежит в карма Пусть помнят все. что иаступн 
пах: частью у членов правлений ко ла поря за все в?ятлл п’атгт,. И 
оперптява я друг, до-джпостпых лип мы ДО.ТЖПЫ з.'>став1гп. зяп.чмтить 
дгргвпи, а частью у паелдегтия. В вс̂ ми имеющимися в нашем расво 
связи с этим пеизбежно удорожают ряжепии закоппыми соедствями. 
ся товары, благодаря медлеяпостн Пи отоя обт«ч!т«Рнпяя копейта. 
товарооборота и иэ^ншпей напепке, нспотмовчппая пе по тямомт иа- 
а отсюда к естоствепное ведовал.- знячетчпо. п«» догта быть проще 
ство копп-'рятшшой работой. Все па. Вся затт^епногл.. дя кем бы 
это ПРОИСХОДЯТ то.чько потому, что опа не чпс»и’ес1,. до»жпя бить взы 
иасе.тоние. вместо того, чтобы дать скепя в сэ''нй кратча»*'̂ *» с«у« до 
кооперация средства, в качестве пае одной копейки. Г. Иаивем.

11а преЭпоияшиях 0/Л Х .
(Гор. NaptmMK).

Отделом МХ составлен план ра-. Из болеэпой ва убойаот скоте об

графни «lipjcuoe Энамм* в Uot{>ci> 
союза пполно соотвстствуит тому по 
иожинши, к щгшром иа.\одптси тпии 
|1афин 11от1)сбсоюза, благодари сои Тпюграфнм ToMciu)! жел. аор. мо

им ур<ш1шим С1«дстиам при вср с',ет  печаглть за|щзн дошевле По
ходе ни хиз]>асчот. ; т]>сбсоюза, и последний выпуждеи

11)юмзводст1ю, которое ваходптея будет отказаться от ночатаияя в сви 
па хоз1>осчете, в в одни в то же тнпоп^ли.
MU но может располагать самостил-1 остаетхл второе
юмьпо той суммой средств, которую) котором остановила
оно за1юботало в взш'сшый «р»оД;евоо внимапмо ячейка типог1к1фип
промсия. — такое п|к1ПЗШ>хтмо пе 
швзпсппо, 0D0 подвергаотем болел- 
аи м постспснио замм(1ает, что, белу 
мошю, от|>а:!;аотся, в перпую голо 
пу. па рабочкх, эааатых в дайной 
производстве.

Итак, есть два впложепия, па ко 
торых можно остшоппться.

Иотрсбсокф может скажгъ; твпо 
графин пере.даются орудия иропзвод 
ства и п у т  она рвбтгт, как мо 
жешь и хочешь, по мемя пе T|ie- 
вожь, а осла что останется от рано 
ты пносешь па мой текущий 
счет.

Ясно, что даже при таком само- 
стоятслыюм хзояйствотапии, тппо-

— это пр>весТ8 слияине тппог;>а- 
фвй 11от[юбсоюза с тапогра4>ией 
«Красного Зиамоив*.

О результатах такого слияпгя до 
статично изложено в статье тов. Ку 
щюссова («Кр. За.*, Лз 1).

Некоторые Д)мают, что типогра
фия Пот])обсвН13чЧ нужна типш'ра- 
фии «Краспого Зпамепи» для лсшаь 
зиоаиня нфпфтов и др.. материалов.

Кто кому батьше нужен, это без 
раз.тлч11о. Важно то. что такая кон 
цептрапня в интересах издатель
ской работы и работнх, а если так, 
то ее нужно тупости в жизпь как 
можно скорее. Рабкор.

рук) воилекаютея в клуб новые чде оформлетя городской чер- иаружон актипо-теихоэ 1 случ.,
UU. UewTOMY, вся работа красных ^  _ _ _  ' „  эхнпококкя —  15 случ-i абсцессы
уголков должна быть теснейшвм об '  ̂ шлвн! — 2 случ. I  двстомато! овец
раз«1М связана с союзными клубами, городских земель. ^  j
Которые их обслуживают н учмты- Бэ других работ заслуживав! в и  | g связи с зпачите.тьным забоем 
вают все и.х достяжеимя». , маиня дос^рудованяе повой ското- скота в уезде, мариипская пфод»

Так ли обстоит дело у вас с культ боВпи, забойка в которой уже про ская мясокоптрольная стаптя, уси 
работой'̂  Далеки не так (беру союз изводится. | деппо ряб<)тала но осмотру прквозл*
сосработимков). ' УбоЙ скота на горбобпе звачвтелъ мого мяса.

Kjiacuue уголки совершеппо поч по сократился. Обстоятельство это Обпаружениые при осмотре мя
та оторваны от клубов, никакого об’ясояется тем, что благодаря утш са болезни: эхинококки —  27 случ., 
влияния клубы ва работы красиых ты сель.-хоз. на.юга. крсстьиие, да актапагиолоз —  4 е.дуч., финны 
угилкин по ямеют, об учете клубама бы заручиться пеобходнмымп палмч кртпшмю рогатого скота —  5 случа 
достижений уголков и гов<фить ае иыив деньгами, теяленво забивают ев. днетоматоз овец —  6 случаев и 
нрйхо.штса. Отсюда неизбежпо выте в уезде мелкий скот. | фипооз свиней —  10 случаот.
каст п слабость кружковой работы 
клубов. Кульпшипссии пе ведут уче [
та посещаеиостн записавшихся в i П  П  I  I ^  /  I  I С  |у 1  §  \  \ ^  ^  Р
кружки при клубах члеаов коддекти [ j  Q  D I V L Г| ^ U l \ w / l L i  
оа. I

При красных уголках часто орга 
пизуются пс>'позможиыо кружки, ко 
торые следовало бы организовать 
прп к-тубях, а ПС при уголках. Брас 
пые уго-дки. при яа.1ичпи собстяеп- 
ных сил, пе жи^т справиться с мае 
совой работой. Бее это толкает па 
пообходимпсп. пересмотреть работу 
красных упьткли. связать их рабо
ту с работой клубов. Пужпо Крас
ине уго-тки дейетвите.чьпо сделать 
к.тубпыми ячейками, а .хдя этого пе 
обходимо их прикрепить в к.тубаи.

Лшло.

пот в ПИ.

Чье Дел:?

Неграмотность--наш злейший враг-
(Кожзами № 1).

У ПЗС па кожзаводе ?й 1, в октпб т®лА. П вот из 10 чел. 11-го япва 
ро месяце 24 г., было прпступлепо р«. в краспом уголке, па вечере был 
к ллклядацни пеграмотноста. Олин айн экзамен трем товарищам. Этп 
из рабочих, т. Павлов, взял па се- топярпши были совершеппо пегра- 
бя задачу пыучпть грамоте всех пе inmnj. За период с гжтября по яп- 
грамотпых. Сначала работа по лпв парь быто всего 27 нормя-п.шл 
ппдаппи пе клетясь, вслотстпис ypOTon. За это время тов. Котнн- 
разбросаппооти рабочих по -дпум зп коп. Мо<>;я.дев и Романчук выучн- 
подам. по копа р.пбояие были сп>уи, жись днццть и читать, 
вцювкаи ва одил лаиод, —

6 ЕЛпо-теит|)е «lioeufl* ость о -  
таш.пя, иитирая не оправдывает 
гиое пазиачепно, лежащие там га 
эеты п журналы все ист(К!папы. беи 
обложек, газеты старые в все это 
находится в бег;П(4М-дкв.

Пякто за этим пс следит. Пало, 
кому следует, позаботиться об этом. 
Бес старые газеты р журналы заме 
пить свежими. 8. Лу ом.

Заметка подейство
вала.

Снкзмяи пяату.
На заметку от 10 декабря, 24 

года 33 Л| 283 «Льготпый расчет», 
со стороны адмиппстрации «Вою 
света* меры првпяты—проживаю- 
mne гр-пе по Тпиирязепскому пр., 
X» 4 по1дучяли абоцсиепт не па 124 
руб., а па 24 руб., расчет па челове 
кл пе 2 руб. к., а 50 коп. (за 
ОЕтя^ь в ноябрь). Ива.

,,3 {  picMcq''* 1 у 1 г и  i
w » y .

На заметку от 17 пекабря —  за 
X* 289 «Тяпут капмтель* — пере 
говоры между Губсоюзом я ГМХ за 
копчилпсь. пос.дедппм предостаплев 
попый корпус Губсоюзу, я работы 
пачалигь. к паппгацпп можно ожи 
хать. что ватер «Норвежец* будет
■ *ад- . . .  вь». I

Бружис ВОТ при профиснилбюро 
TlU иирцзовзлся ьутем елмиима 
круэлив iiOl при студеическнх 
ирофсекшшх, в ьего же Вошла в 
ячеЩл «»1игн вримеим*. '1аьмм об
разом, КЗ маленьких ячеек, китирио 
не могли развернуть работу мз-за 
недостатка отытиых активных ра- 
ботиоков, образовался одни обще- 
вузиый кружок БОТ.

Бачало учебного года ушло па 
ганизациоиную работу. Ьшн oyira 
визошшы секцки — y4o6ttaa, яевде 
дипательская, ■ алпацкошю-ироим 
ганднстская.

Учебная секция егкая большая 
— 82 члева. После тщателыюй про 
работки в секции, доклады шносит 
ся па общие собрэнва. Работа па- 
столько увлеглет члепов, что в сред 
нем посещаемость достигает 80 
проц.. что для ВУЗ'овских кружков 
является высокой пвфрой. |

Кружок не ограпичивается нзуче • 
писм только теории, по стремится 
дать членам и П1>актическне навыки 
в примрпепии методов ПОТ как в 
самом ВУЗ'е, так в в работе пред-1

орнятий в учреждений Томска. С 
этой целью м создала всследиватель 
скал секция. Б ней 26 чел. Биутри 
ВУЗ а исследовательская rpyuuu за 
тронула самый больной ьиирос в 
хпзин ВУЗ а — рас.\ид в(>емеия сту 
дентим. Вырлботавы я заготовлены 
10U00 хронокарт ьи  учета работы 
студептот. ОСследонапме некоторых 
сто|юп деяте.1ыюети киститутскоЙ 
библиотеки в чвткльпого зала, вы
явило ряд дефектов в постановке до 
ла, а также и миры для их удале
ния.

Иатерналы по изучепию рзспре- 
делепия В|»вмепи студентов, дадут 
позюжаость более разумно соста
вить распясапне учебных занятий 
в 1к е̂пнем т)«иест(1е.

Вне нвститута {»аботу вел толь 
во две группы. Одпа производит об 
следовапие «Машивостроя», другая 
— па мехаплчесс(Я1 ф.чбрике обуви, 

где работаег 2 чел., откоиаяднровав 
пых в распоражепве РКИ. Овя мо  
дят в состав производствепвой ко- 
миссии фабрики.

О летодэк ьружковой работы.
Больше десятка кружков работа 

ет при кабинете вмеив Лешша в 
техпологичоском институте. Свыше 
200 членов охватывают one.

Капикулярный перерыв дал от
дых членам, руководителям в акти
ну—вооиожпость собраться и обсу
дить то способы, которыми можно 
пропзводйтельией сделать работу 
кружков.

Одвпакопый уровень патитиче- 
екото развития членов кружков, 
1ЯЛ мысль введения едяного ието-

Какой метод установить, чтобы 
глубже охватии подлежащие изу
чению вопросы?

Три мпрпия паметн.тол из вы- 
сгуп.тепнН агитработняков.

Птрг** naopus: «Sa**yir хш |

нужно разбягать ва ряд налевьких, 
«̂ Tiraix* воп]юсов, поручая каждый 
вопрос не одному, а 2 — 3 то£ари- 
щаи*.

Бторые вастанвале ва таком ni>- 
рядке: «По данной теме иыступает 
со вссохватыпающнм докладом один 
-товарищ; отдельные иыслп его до 
клада детализируют снециальво ва 
значеппые содшАДЧикн*.

Тунчьи заятйяли: «Каждый дот- 
лад дается 3 члеоам. Все они гото 
вят его. Одип вывтупзет в назначев 
ный срок. Остальные двое добавля
ют только то. что не сказл пер
вый».

После подробпого обсуждения, со 
ветапио призпя.ю лучшим, пелесо 
обряэпнм метотом —  метод уахих, 
кртми т  иремевя ямиа#»- д.
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ДЕРЕВНЯ и кРЕСтьявство.
Вннмаяие к перевыборам кооперотивов.
С«йчао по вс«и pocny<LiuxA соль 

«.-о-хоэа&ствоааые кооперативы в 
stpoBBo готовятч'м к перевыборам 
своих пр&влеаий в ревлввовяьи 
коияссиИ

От полСора рв<к>гшш>в ваввснт 
мвогое. Плохие, вевшикцгольиые, 
MrootfmiK рабопшви оыовь тесто 
портит даже хс>ро111о вадаженво*) 
дело. Еше х>’же, если в прявлепне 
попадает кулня или вор. Онп бу
дут думать только о своей выгоде, 
(сак бы побо-тыпо вабить харман со 
бе. а до обшой пользы им вег нвкл 

заботы.
Вот почему надо оч'*пъ ванматель 

ffo выбирать аравлшид: агдо выбн
Й5ть дельнш, честных работников.

ыбврайте партийного — оп будет 
всегда стоять ва страже интересов 
всех членов, особевЕО бедняков, вы 
бирайте в беспаршйвых-деловых 
середняков, нм нет пользы от ч у -  
жой беды. выбираЯте бедняк:» — 
бедняки боАше вс«о заинтересо 
вьвы в коопераиын. Надо выбирать 
и жешшш. Оев ведут все домашпое

I хозяйство, рабитают в поде нарав 
; ut с  мужчииазш и хорошо звшот 
, хозяйствогаше нужды.

Прежде чем пред.лоЖ1ГГЬ колдяда 
I тов общему собргпвю, обсудите 
их пригодность к работе оовмесгво 
с местной ячейксЛ, советом и об 
ы:ес7вом взаимопомощи. Тогда ва 
этими кзидядата.ми будет большин 

i ство, ям будут верить.
Особеяво балыпое внимааяе обм  

тите НК ревизионные комвеевв. Ре 
1>изыош1аи комвсспя, эхо — глаза 
и уши всех членов (бшеогва, н втэ 
вместе с тем постоянный помощник 
правления. Хоропгао работансв в 
р1'впзиошюй комиссап всегда во- 
1фоия заметят недостатки в рабоге 
щ-авлйдия H.iu у-звоют о них от чле 
ИОВ кооператива.

На проясходящнх перевыборах 
0^  всем нужно договориться о пол 
пой яссгостыо, чтобы потом знать, 
что н от кого нужно требовать 11рв 
дсговоронности будут нэжнты на- 
ирасныо споры н вредные для де 
да частые перевыбсфьь М. Аих.

йзОы-чйюльви В Томской уезде.
• На аосдедвех совошнш! райао- 

•лгшросветс>ргавизаторов Тоневого 
уезда (2 — 4 яввзра). feua пред- 
ставдеаа яркая карпоа раб<лы 
равосноД я^ы-<тгиьнв на оспсфе 
дяректвв ХШ партвйасно с'еэха в 
четырех районах: Вороаовскох, За 
чудьп1скс>х, Бодотвнвекоя в Молча- 
UuDCROB. i

Ова.эываетса. что. но с|>аввепвю с 
цршдыя годох, р а^ а взбы-чггаль 
ня в Томском уезде ноша по оутя 
чаучшевня самой постаеовкн ра^ 
ты н орнбдвжепня пэбы-чотадьнв к 
шяроквм крестьлвскнх массам.

сб.:8жевио нэбы-чнтал>ин с ! 
илфоннмв массами н вдет быстры-{ 
VB шагами вперед, то все же в<чфуг I 
кэбы смыкается, гдаевым образом, 
врестьянсная молодежь; в жизнь в 
■нторосы взрослого деревенского на 
селения вэ( -̂чкта.1ьш[ вошла еше 
недостаточно глубоко. В сельско-хо 
зяйственные кружки втянут чрез
вычайно небап.шой nj-oneirr боспар

тнйного врестьявства; большивство 
члеаж этих кружков — партийны, 
служащие ГЦК'а в совотсхвх учреж 
депнй.

Почта во всех в»^-читальнях 
отсутствует плановая работа и учет 
опыта. 1'айпо.1ЯТпросввторгаЕВМто- 
ры во везут почти пи..аиого ваблю 
дени я над с«аъскв.чя язбамв-чвталь 
вякв в красными уголиамв; и тому 
же нет никакой связи между самими 
' райшавтнросветоргаавзатс^мн н 
употатпросветом.
' Большо [юого шшмання обращает 
ся на массс'Вую работу нзбы-чвталь 
ни. которая расширяется за счет 
углу блевпя кружковой работы.

Работа вэбы-чнга.1Ы1Х страдает от 
отсутствия ленинских уголков, подо 
статка детской литературы и нссвое 
временной доставки журвалсш и га 
эет. Кроме того, иэбы-чнтальнв не 
имеют сампй необходимой обставоо 
кв. Сегняьиан.

Крепнущоя С.-Х. кооперация.
с. Ново-Сергиевсяое, Тоиского у.

В вашем с.-х. т-ве. в вастоящее 
время 206 найшик'Ж. Т-во оольаует 
с« сямватиямв васелеявя; это вид 
но на того, что район деятельвостя 
ко распространяется джтобо за пре 
деды села: есть паЙШнкв. живушае 
в а«реб8а.ч за 26 верст от По№>- 
Сергтовского: т-во обеспечивает
кроме села Но»>-Сергиевского, еще 
ряд деревевь, вак-то: Пичугину, Бор 
.{увовку, Верх-Уртамовку’, Кудив11в 
ку, Ворозевху, Ювалу в хут. Топ 
кя.

Паевые взносы, в размере 3 руб. 
60 коо. с каждого пайщика соб{>авы 
о<жн полвостъы.

Т-во взяло в селькредите 30 кро 
стьявекях паев по 10 руб.; членам- 
пайщикам т - во уже продало 2-S 
Паев.

За прошедший отчетный год кун 
лево тс«ар(« на 9.S60 руб. Токц>ы 
были праобретевы черт Губсель- 
сносоюз, в С̂ '̂ торге в Текствльвом 
еявдявате; продана товаров аа 
8.596 руб.; заготомсио рюмично 
го сырья ва 8.887 руб.; продало 
сырья через Губселъслосоюз 
аым гоеоргавэи на 7.844 руб.

Т-во о&)рудовало маслозавод, при

обрело через госсклад сортврешку 
системы '.Троор*.

Годовой оборот т-вз за 1924 г. —  
61.146 руб.; на остатке к 1 октя
бря имелось разного рода сырья п 
ТС)оара на 5.601 руб.

В текушем году т-во предпола
гает загиглшть 30.000 пуд. ржи. 
10.000  п. ржаной мукв, 10.000  п. 
пшеницы. 5.000 п. муки шаенвч- 
ной. 2 .000  п. овса. 1.000  в. льня 
Ц'ЛХ! ^менв, 300 п. воелпляного w  
м*‘пп. 100 п. конопли. 180 п. льва. 
2.500 и. ячменя, в т. д.

Всего предполагается заготовить 
па 30.000 руб.

Продо-кдожепо раздать нас+ме- 
пям ссуды на с.-х. палог и цроч.: 
HoBtvCeprneBCKOMy о-ву 10,900 р.. 
Пичугинскому — 8.000 руб.. Бор 
зуновс-кому — 4.000 руб.. Верх- 
Уртамсиому — 4.000 руб., а Куда 
поРскАму — 2 .000  руб.

Пр«'дп-зложево снабдить васелс- 
j НПО сле.ду1ешнмв с.-х. машивамя; 

1.50 плугами, 100 веялками. 100 
мпл<ггн.1камл. 5 жяе81;амн, 500 л  

 ̂топками, а также разными предме 
■ тЯмй перв*зй необходимости. Вс-его 
на это де-то асспгвтется 27.000 р.

Бесгаманный.

К перевыбором 
с е л ь ш Е Ш .

В статье от 11 января, т. Майо 
ров пишет, что крестьянство вун; 
но привлечь к новым выборам.

Он указывает, что успешное про 
ведееве кампании поревибс^в о 
звачЕтельиостй стегк-ни будет за
висеть от того, в какой мере мы 
втянем пробуждающуюся крестьян 
ку, рвущуюся в новой жизни.

Встает вопрос — кто же должев 
раз'яснвть все этв вопросы широ
ким иоям крестьянства.

Безусловно, в оервуь) очередь 
разясивтсльпую кампанию перед 
вьгёир.1ми должны повести ваша 
партийные органы ва хеста.х; 
этого недостаточно.

Вам вакется. что па помощь 
должны быть призваны оер(.-довые 
слоя врестьянствэ —  селькоры.

Бсфреспондевт на селе должев as 
тивнее всех раствовзть в предао 
яшвх виборах, раз'ясняа нэбнрате 
лям цела в задачи вх, а также тех 
вическое ироп?деняе нх. доводя до 
сведенвя губернских в уездпш ор 
таяизаций о достижнннях и упу- 
m̂ iiHflx в выборах.

Открывающийся 24 января гу
бернский с'езд рабокоров, пудяно 
широко нсп‘̂  .ьз*'вать в этих це
лях. Нужно всесторонне ^ л з 'М г  
нить сыькоэам предстояшую в»-ре 
выборп̂ то кампанию, чтобы иэб^ 
жать с их стороны ошибок.

Партии и советским органам 
яу-жно >чесч. в шктавятъ Doop«< о 
пнрМ11дбор.гх одшгм из вопросов 
cVjoa. И. Децентьеп.

Д ер Е в е ш е я  дрояяко.
(От наших сельиорои).

Пэ с. Петухове, близ Томска. —  
Мествыс граждане, у которых по
страдали пс<севы, подавали в РПЬ’ 
np-jincEHo о выштате страховки, во 
последняя выдана только одному. Ку 
да девались остальные прошения?

Пэ с. Б. Ключи, близ Томска. - -  
Члеяы вновь нэбраащзго сельсещота 
п<>ста1!освли выписать каждый в от! 
дельности «Краевое Знамя» в «Том 
скнй Kj-ecTbjitiHH».

Пз Не«оби;<сиой .тесной дачв. — 
Леевлв Петров при встречах с лесая 
чни, делаот под Козырев в чевапвт 
рапорт.

Па с. Бояогяого, Томси. у. — Со 
>V5 местиого Ti'ancnopre проактяет 
большое ьшгмание в доятелыюстм 
клош'рзпии. Ш‘лавоо вступило в пай 
шихи КПО 40 членов г«»юаз

Па общем собрании члены союза 
рдняодуиво вступил в МОШ*.

Во г. Маримнемя. —  Участкоасму 
персова.ту Мар. уездв в текущем го 
ду, месячный ок-тад вазвачеп в 40 
руб., из них 20 руб. из местных 
средств и 20 руб. из субвАновонвы-х 
сумм. Первая часть вивлачиваегся 
аккуратоо, а послсдаяя ве вьишче 
яа е 1 октября. Чем об'ясииптя та
кая задержка?

- Здесь создаиз кохвсии иомо

В BAPQIHOM ВУ|Ё-1 Шомской 9ехъ.
— П.1е>миннц>--то SKHO сегодкя s  

третнЁ раз «удвть будут, — 1Ч)во 
рнг терговка 6yяк»̂ п̂  терговке яО 
локаки.

Д а чтояю  т а а  о л е .т ал л -»  « * о

«НОЕ., I ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗД ГУБАДМОТ-
— Вот как,с умой .поди самогон ' ... ДЕЛОВ.

ку щ>яч>'г. t  26 явваря в доскве отк{)Ываетс<1
В ту-жо почь к ялм с обыском вст'юзпый с'оиД’Губадмотделов. Пз 

пришли, и прямо — к печке. Томска на с'езд B4ej*a выехали зав
Самогонку в роковиау вылп.'ш. а гуиадмуп]>ав.г('11иом тон. Кя1юшинкго? —  ра.юство n*m>iTf>rww>ap чи.ч, пломяншшу с сч>бой уволн.Стристь, - . .  •

торговка яблоками I как жалко было еамоггаку. °  нач1)01юзыска тов. Ьптаев.
-  Да пячлго но ОЖЛ.ЛН. Из-м **“ “* плеимшод- СШРНИК ТАРИФОВ,

люлой нрооалаот. Ейнан-м подру- ™РЬ««« -Ийчуг
г., Ынньна, мулна у нее заюроводн ^

С 1 января желдорога перешла 
на метрическое nc4Uc.iouie. Ь сяя-

н Т ^  I -  з 1 Ь ^ 1 . ' ‘Кнлн но ств рн зу  ™ '  от» в ааотаицм вроня |шра
„ ходить. Ребеночка родало. |оатываются расчетаыв таагицы

TSt  пристала I. п<’й третья подру Mt*cTHW0 сб<>ра, взимаемого с nejio 
га, — Зпваада. — Продай, да про-1 п»узув В метрическом ис
лай младеячнка! I *i, ‘

с  нли.нц,ч.то „  С.тгж6„ Пя оЕивяанин рязра.»!
секретят. I КП этих таб.1иц будет опубля1;овав

— Я, — говорит, — тебе за пего ! С‘и1[»ник та[<ифов.

н пальнул!. Думала, что 
к попала в иого.

— Ну, а  он что?
— ему. ковечяо, ва воыравн- 

лось. Подал на вое в суд.
На суде развод ему далп, а ей 

прнгроэилн, что в тюрьму посадят, 
ежеж она раньше лет опять 
пг лвть цатеет.

ооеую шерстяную юбку дам.
— Ну, племяшшца, коиечао, сог 

.хаснлась. Щеголяет в и<вой юбке.„. ,, . liHV Hl.ICHVO- „..л* . О Myyevu ,
— Так, так.- «Условие», значит, Только младеиео-то оказалса

ей далв, — тоном опытного юрнсти 
говорит торгевкг яблоками.

— Х(ч>ошэ. Бросил это ее муж. 
Уехал в Витебск. Ну. елеыявшша. 
кж-чко, стала торготеть caatoroa- 
кой. IIТ1К это У нее вое омяуратмо

X'JBitKnft, взял да п пом^
Зинаида скапдалита 

зад юбку.
Племяппипа яе отдает. В драк>- 

лезет.
Знцлнла судом г)т>я1гг, п илемяп

устроено былок^д круглой печкой цицо все равно без юбгн пропаг^ть. 
маленькая - медпая решеточка В люди пойти не в чем. 
гтрвЕипчена. Вроде, как пол 1 Вот и подала Впяаидя в суд
дувало. Л внуттж • то буты Но эяаю уж, как пх там рассу-
лочи лежат. Отвинтит племян-1 дяг. а только меня что-то стрел бе 
SiHua решетку, сунет руку, — буты рет.
лочку н вытащит. 1ш в жасть-бы I Младоноп-тр, ведь и вправду пло
шш>иу tie апгвдаться. Да опять хоньхяй был-
подруга по.твеаа. Но Манькя уж. | — Л ву, как племянвнцу мою об
кснечво, а Тенька. Похвастала ей втшэватят, да все прежние «услов-
как-то пяркямяжаа еяоей реа о ткэй, вые> ей и -орнпомвят..
а Танька а анвай по знакомым грез j И самогонку, и M\*xa к юбке првп

‘ T j T l -  в.

flCKUHII 1 0  ж й в о п н е и .

ВЫЯСНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПЕРЕВО 
ЗОН.

<.«ч̂ )ЛК.ч о и  час., в ашоешекли 
управления жел,торогн состовтся 
междуведомствешюе с<«ешавие по 
выясневпю ]Шмвров предстоящих 
в феорцле месяце перевозок. На к  
вешании будут присутствовать пред 
стзвитс'ли учрржденвй. воопе̂ кациа
и rOCTi'[<ri»II.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ГУБМЕСТХОЗА.

Губмостхооом закопчена раэработ 
ка тана реоргавиэадни аппарата

yupdiucMia Гуо.Ч1стхоза и с-эставле 
но общее шиоженне отдела нестпо 
го .холяйства. I'nipraiiflaannn даст 
зпачителыр1е <»м;|цтщ(‘1гае штатов 
и \деш'чшт стоИИ4>еть ашичратл.

ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ ХОЛОСТЫХ.
Гор1'анс-Ы1Н1-Й В1шуждеа ое]>ед г)'б 

инженером вопрос о выработке про 
екта эдаиня обшежатия типового 
характер.1 приилвзитс.гьпо на 100 
человек. .Мотивом к постройке об 
щехптня служит то, что выделе 
пив пз семей холостой молодежм 
даст значительную экопомию хи
лой п.1ошади.

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ.
По 15 января в губернии всемп 

загоговптеляхп'заготовлено хлеба 6 
миллионов пудов. За последппе дав 
но сообщекв!1.ч заготовителей темь 
заготовок значительно сократплся.

В ОДВФ.
Вчера губстрах всттапл юриди 

жуким членом в ОДВФ и уплатил 
ч.1енсквй взнос за ыуь 192*5 год в 
размере 6.> руГией. Кроме губстра-* 
ха. к^пдическпм ч.1епом ОДВФ со- 
cTv*BT ряд ДР5ТН.Х учрежделий, но с 
уплатой члепекпх взносов она по 
чему-то мед.1ят.

Музей революции.
ЦАРСКАЯ РЕГАЛИЯ. Врывались вос^ужевные тюрем

В царской Росемп, как шхшса Мо' шики и зобиралн с собсчо оС^чеи- 
номоха, как корона я скипетр, вхо, пых, 
дола в «регелпп* самодержца — i Смертиикн!
Мфета смерщиков». \  В кровавых парах ццкжах падз
Ее, громоздкую, жуткую, чариу», '«*' н>> aaiam. пресекалась мга<»ев 

крепко еколочетгаую. пвьтэ нс вп- i»o.
1Я.Д при свете дня. i Жпзиь вечпиков (осуждеиных ва

Темною аочью вкатывалась опа бессрочную вечную ваторп') высл- 
субботу, 17-го яшаря, в широко {жепахн^тые для нес во ciitBfLtacb аседдоияо. пзэшрешю же 

часов мчора, ^  здании рота тюрь.чи. вытягивала из тол стоко.
Минпа за миыугой, демь эе

Художееггвеаный отдел Т с«ского  ний. Но муэеЦ 1Ч)айие н%-ждается 
краевого м у зея  обладает з вач и т ел ь  в  средствах  д л я  оборудсдааш я, для  
и ь ш  количеством цсДесых с« спо п риведеоия эсепипатов и  пахтсаса 
иатов, даю ш ид возможность п о зв а  , пиШ
ком пться как  с  гд авв и м а  т е ч е в п я ' Д л я  привлечевия иеобхо;№мых 

I м и в  ж и воанси , т а*  н  о  твэрчеством  средств,
' сибирских худсш гнхов, и з  проиаве ровно в
.-..инй м п о р ы !  ПРМ!М»-Щ,СТМ1Ш0  я  гсряого  Kop.oyo, т р ц к п о т и е с к т о  03, яазеяат о в  своя ГРОТРТШИ ж врг Minis
состоит Гв^гаш дйя п л л е р е я  му'эе*. института (>тол Б ульварной  и Со ________ ___________ „
В месте о  том. м узей  обладает со т  м г с ы й ) .  художник М азеров прочи с б и в а л а  свою > гробу живыми, -  t  , годы, досягай лет. 
л ям я зари совок  в 1ггсресввйш их д е  т.ает л о п 1шо я а  тс‘м у «Левы е течс горячими сердцами обреченны х, Ннклп сковаииы с ьаи д ад ан в  ру- 
р свя и яы х  построек ст^>ого Томска, « и я  в  жнвопнеп: импрессионизм, плотао захлоп ы в ала  обитые тол- кн. Седели буйны е головы смелых 
о причудливы м сграж евнем  в  них Ф утуризм , к^•<йtз^t, с%тюрматя8м». стым я:елсз(М( створки п вы каты вт бс^зцов з а  свобод^'. Гаспущно 
Еласснчесвих хрхнтект^’риы х моги .Секция, связаш ю я с  недавним 
все З ап ад а . Х удож есгаеввы й  от-- посеш еш ю н доклпячик '‘м  наш их ху  
дед  м узея , благодаря отзы вчивом у дож естававы х центре», будет со- * 

п Р < > в « Д . .ь с я ц .е ™ м я « .е ™ в ш „  
м в 1'в елачн вается , пополняясь гл ав  и.члюетр(сцнямн и 
пы ч о<Ц>азом. з а  C4«c пож ертвова очень ият^)есаой

обещает быть

Ф и з н у л ь т у р а
мд КАТКЕ ГУБСОеЕТА ФИ.

‘  л>сь из тю ремной ограды . ры вечннков у#рям о и  смс.ло смог
З а  городом. «А охраняр, длппны е в д.гль грядущ его  великого

ш осп г о перек.талш ш мв чернее д л я  раскрепош епия народов, 
черной ночи бы.лв ее  вехаза!.

К вом  он а  держ ала грозн ы й  п у т ь . ' 
сдавала добычу* в  «-падежвые» ру-1 
KU. в  вновь к ати лась  к  другим  т ю р ь ' 
мам з а  совы  мд «смертннЕамп».

Смертники!
Им во бы.ю  числа. О собевво в> 

время кровавого р азгу л а  р еахпяа
Н иьсвец, эакоачйдась рАЗбнвкч Авд.зелввнч — 58л сек.. Т(ч»г<п<» — ’ пгсло первой револю ш ш  1905 года. I 

коиькоблж дев по р азрядам , давн о  Ь9Я сек.. Т н я о  нсч»мы прошлм: Му | М ассовые аресты , избнепие р а б о  
пора провеегга э ту  меру, а  т о  в  оо коввзов. М арцип*«скйй, Коробейва .ц.х. ссы лка, веч ная кат«Ч)Г1, к а з и н ' 
р е е в о в в ш я з , нхпр. иа, 600 м етров, ков и  Альбншшй. Вяо KoaKj-pc*; ио.читнчсских стмчи овы чн 1гм яв .те-; 
разн и ц а  мехд>’ первыми н  послед  С'рлоа — 69.3 сек. ! ином.
(ш мв н оогд а  аол>-чад-Ась д о  40 о в - 1 1Щ00 метр.: и з-за  тяж олэго  льдч , С м ер ты И  прнгово1> прнводнлся
с>ти. Том самым оо|ю8вв № 1ш я  те- нормы никто пе «ызбил». Лучш им в испэангнце е щ о т я  Ш —  12  дней 
ря-ян свое звачея и е  п в  сооргев- Л ндзел-вич — 3 к . 13.7 гак. Д алее : uoc.ie его  п о с т и о м е и н я .  1Саыоры 
иом, н  в  агнтацяонпсчг ;»гношевин. М^тювозов, Торопов, Альбиикий. смертников, ш а п *  в ш есть длиною 

З к м н я я  секц и я выработала, с л е д  Х аритонов в  Коробойппков. i ^  ^o ru p t' пшряпою. обычно п о м ета
цоряы  д л я  перехода в  р авр я д  стсф  6.000 м»'тр. Прошли р е ^ ;  А вдэе * подвалах  о ты кн -чи  с ы р ы - .
шихг 600 м. — 60 се*., 1600 к. — дгвнч — 11 М. Збг*̂  сок, Лаврщ ггьбв стсва.мп п асф альтовы м  полом; _ _
3 м. l a  с«с.. 5.60) м. — 12 мая. в -  а  «. 3«у) сук. М аглиш ев-дай  -  „„ гтола, шх окамейкн. хш койки в / в  .......
laoCPO м. — 24 м. эо-сек., при  тем  11 м. 38.1 се*.. М л о в о э о в  — и м .  дп бы ло хв «иевсмом луксяиовсмои тю рм м ).

КАРЕТА СМЕРТНИКОв.

щи Д<-Ч'У«2ЯЭ<|ВаиНЬП( RpaCUCM̂tMCfl 
пэм; работа се торчаэнтся воакду- 
ратпым пос<'щепи*‘м пр-жгавипией 
оргаииззцяй н '̂чр̂ 'жцевиЯ; аккурат 
вы только УЗУ и УФО. Нале ооцгя- 
Hj-TbCfl, таи как вочвсси иреслуду- 
от хорошие ЦМ1 .

Как и где купить трактор.

шов. Моргачго и др.
Инно.

мокягО б ы ло  е д ать  тольь»  2  « о р к » — SP.4 сек. Теш*- В'3р*1ы Коробейш» i в  > ntx п редварн тгльны х моги-- гхоропы хаодиой
стайерскую  н сч ж я тер см у ю  п о  вы  ко».  ̂ I г \ \  сидело в  ожидании яе.чнлуомой -i-cpu.
бору, п о  с л а а в п й  с о с т а в в м  р а зр я д  1й000 м -тр.: Аядзо-чевнч — 2Г* к . , от 20 до 26 человек, в а ю в а л  .N5.4 I  н 2 к*  ькгтрепнях 
младш их, с  правом перохэда в  с тар  1«Л с«к.. Адьбйикнй — 24 м. М сек. ^ р^-чные н  нож ты е кандалы . оГюовачоны т а  глмночкн »илавио«п 
шие. в  слу ч ае  выаол»ечви1 ю р м  я з  М уковозов -  24 « . 25Л сеи. Тиш е уу» брали  около 12 т е ^ а о  < днаочьи  вышвиою
любом оф ф н и важ еом  оорем о вь - ж о м ы  Харнтовов. | r j .  этого  рокового ч а с е  все в  ® ширину*, а арш ина.
НИИ. J Т акам  образом в  р а зр а д  стар- уаморо б о д р е г^ ь а .-т .-  Вйш оты ьа  ирихэди

РавввксА прокасаклоь п о  плохо- п.нх попали пока даоо. эа.лпсь ччвамн. Ы ажпТптй стук , ш о Г И  ® ьлегко, во  по
му .льду, что еккаалось в а  р веу д ьгз  В  оудкомис^ди бы ли: гл л в о ’Дья „  все яасгорзж нвллись... ^ ’ > и т ш и г ь  каденяуп в
тьх . У тестэова.ли пэчтм все  том ские Зам яти и , Яхов.лев. Б арлп»», Тима- уув в д у т  ли7 i ' '- ^ ' т ы .

I Ж далл  с  зам иранием  сердца; »от В мплрш. ком хоррпдорлвьо, у  каж  
{звя кн ет  к.лючи, шелЕнет замок. двери одиш чхн сидел воо|>>’
I 11ногда тюремщвЕИ, и здеваясь , ч.т-нпый ^гчпдарм. 

устрлнвлли лохсвую тр ев о гу : зв я к а  Н аглухо закры тяя кчрета см ерт 
' .ли умыш.леино х.чючпмп, вхлхды ва- нш:ов сооров'кж лзлясь к  мест)* ка.т 

.лн Б.ЛЮЧ в  замочную  сж важ вву, с  hi> усилецны м  верховым конвоем, 
хохотом вы таскивали  к.чюч в  с хо  С 1905 по 1ЛП год в  этой карете 

I хэтом ш ли дальш е. иарскпчн  с.-тл гамп'ЧЮ ревезевы па
, • Но. вот, н аступ ала яеучо.лнмая тлзш , соттш полптических осуж дея 

Ядовитыч га зы  становится саль- п оя  нчзв.мшем «росы смерти». Нмс -  йсгвительность- ны.ч воепиымтг стлачн .
иейш им боовым средством  х ш е ь  в  ю тся хроме тся'о авт(М<атнчо-1 
свя вв  с  аэроплавом . А э р м и а в .  жо Ф а е  аэроа.ляиы. к оторыми можно 
сящ вй  с  собсЩ смергоаосаы о гавы , уараж лять с аом.ла. >
сгверш евйо иэмеян.т вею воен н ую  | 1ш ждья им асрналисти ческая стра

коиькобсж ш а 
.•iOO метр.: ЛАвреатьсв — 4 7 ^  с е ж . '

Н А У Н й  и  Т С Х Н И Н А
ЛАввиты* га»ы в праивтотмен аейне-

В  виду того, что в  лы ш оо время 
раопрострааяю тся н^'сколько са- 
1-тем тракторе» и это долаю т раз  
в м е  учреж дения, дать один общий 
о тв ет  на пооттехонний « ж р о о  ведь  I 
ня.

Необходимо сказать  аессолько  
слов в  отдельвости о каж дой снеге 
ме трактора, ц-шбозес распрострл 
ыевяой-

ТРАКТОР «ФОРДЭОНэ.
Ц ен а н  утл-ж ия продаж и трамто 

ров в  тех>*шен году были: трактор 
мый г ш ш т у р , оосто1яш ий и з  трак 
то р *  «Фордзов» 10 — 20 сил , niiai 
«а  Д.ЛЯ работы  трактора а а  одним 
месте (сталнзларвой) я  двухлемош 
мого пл>тл, с т м т  1.700 рублей. Цс 
н а  в а  складе в  Новороссийске. П» 
ресы лка за  счет покупателя.

Нлбор зап асны х  частей в  грамю  
р у  стоит 250 руб.лей. УсчЛОРИЯ пла 
таж а: при зак азе  залаток  па.чнчны 
ч н  деньгами — четеоргь стоимо
с т и  Одна четверть стов чости  кек 
с«ле.м срсвоы декабрь 19*24 года. 
П оловина — вФчселвм щ кж ом сев  
'.•ябрь 1925 года.

Вётсе.ча .*ю.1зш ы ,б и т ь  за  иорб*чи 
TCwibOTSOM банка. Прешоит з а  учет 
BTKoe.'ieft в разм ере двеиа.*щатв про 
цветов головых з а  счет посуиате 
.ля Векселя продетадляю тся ори 
сделке.

С .чахаэом си^патьсм; гор. Мос 
кжа. Мясницчая, 36. техничаеиая 
аоторв Гостерга при уполномочен 
нем НК8Т РСФСР.
, 1 ^ м л  того, в  каждом г:.'берв«эм

1 ( ^ д с  есть  или стделвШ !е Гостор 
г а  u.TU упалвомочвввы й техничо- 
ской  Боиторы, ку д а  в  m o sso  обра 
т н г ь с я  с звваэом .

П ревоводмтальиость 1 Фс>рдаова> 
•- двухлемепш ы м пл>*гом при  10-чх 
COSOM рабочем д ве  и  глубш ге вена 
оцгн 'в %Vz — ^ верш ка — дпе о  во 
•i-buu 'fl десятн кы .

С редияй расход  н а  д еся ти н у  — 
иоивора п у л а  керосину, ш «^ть  с  по 
.11 вооой фунтов м лела н а  см азку , 
Па ккжд>'ю заводку д в и га т е л я  идет 
боизцца о т  поллвяны до фунтя. 
Б ес  трвктора — 70 пудсю.

ТРАНТОР «ИНТЕРНАЦИОНАЛ».
Оин бывают: 1 0 — 20 сил с  дабУ 

.Л|.-мешн!>[м плугом — цена 2.650 р. 
н  15 — 30 сил  с трехлем еш ны м  илу 
гом  — цена vkfO рублей.

Ц ен а  НА складе в  How^H^ccHAcare. 
У слооля илктвж э: при сокупю ! чет 
порть сгоимостн ЕЧ.1иЧВЫМК. Одна 
чёгеерть  ctohmixtth векселем  ср • 
ком 1-е м ^ т а  1025 года. О д н а  Че; 
B ijm , 'ггевмостц — векселем  сро 
ьом 1 севтября 1925 г. О д н а  чет
верть  CTOHif^cTH — векселем  сро 
ком 1 марта 1026 г.

Место зак аз*  и  покупхя т о  же, 
что U «Фор'дэояа».

Производительность при 10-ЧАСО 
ПОН рабочем д ве  к  г.*1>'бмнп вспаш  
СИ 4 — .5 верш кзв — о т  д в у х  до чв 
ты рех деевтме. 1’чс.ход керосина 
с г од1Ь>го пуля до полутора  пудов, 
вео  трактора 10 — 20 сил  —  93 пу 
да. А 15 — 30 сил  — 14.5 п удов.

стратегию в тактику. Фронт боль- ы  старается, конечно, сохрашпъ 
ше ае о>*ществувТ, войяа шфевесо в тайле состав и способ пэготовло 

I убсовавцмевом оэ1М'аМизоваво по ту сторону фронта, в тыл вр* mui своих газов. «Ндедльвым» га 
из представите-тей татарс«т наев [-• вглубь KeopKaVKibcxoft справы, зом отитагтея газ без запах« и 

глтп-.-^ «Везбо» _____ ^ __  проникающий через з.шогт

Из белой печати.
.яии.ч томское о б щ е с т в о ----------- -
1пть«. '  В  1914 г. Ф рдмцвв вме.т* 162 » ' <-п

Н а первом ж е оргавизздвовяом  I’M! аэреп дан а , Г1*йчас нх чнся > р зв  
с о ^ а к н н  «Бевбожиика» прнсугство ниется 1.800, ожожселчно оаготзвлг. __ ___
ва-ти бкзло 35 ч е л  партийцев и  бес стоя 180 новых аэроатапои  нс. а ^rp^j<Hoo" и р о о т^ ^ сп р о , т о , хсжи вол лезу т , чтобы" к*к  «нбудь

е  В5ЖЛЫ. Ф ранци я в  со сто я  „гигто.-гитгя счита-гьея г. н вист

Историка в эмигрантской печатп.
...................... г— ____- визкшцая посошонием Советского

1?ую меег\* и действующий емерто! Со»оя делегации  ̂ алглийских тред 
иое«!Т. юпвоиав, продолжается. «Яки» в це

1хк V.I). ядовип^П газ орвву отра'гсзовой статье «Но верьте!» — аз

ИСТЕРИКА ПРОДО ЛЖ А ЕТСЯ.

Т ак  отвечаю т возмуш еняыв

распаде св.тьт> действую щ ую  '^чтя 
ную  кислоту, деан.ш т — мыш ьяке 
ы»стоо соединение. В  преж нее щ)0 
мя продетарвй. и зготовляя пушки.

Н е м н о г о  с т а т и с т и к и .
(1й ООСЗСДН1 Й т;>тал 1923—21 зарн.тт|тплсапо ыич'фачяы.ч ’зача-

Тояскт зар1*шст{>в1'0ва11' 
всего 14S1 акт ifiaxoanckoro coctij* 
икя; КЗ них ро:х1<'ва.>: вужчип 46.т. 
левщ. —  ухериш.х мужчин— 
2<>2« жепш. — 179; зшаючсии ира
f »  — 217, раггоржено браков 2?,! «псетппр!.

тий V.
В сре.*ШАм ;м>ж.1аехость н а  1 .000  

итатей —  10. сиертей —  3. Йз 
этого йодли  озклгочкть о приросте

партийных, учитекя, ст>*дмггы н случае
др\ччь! культурные силы гатароко иии изгз'говлять по аэроалви>* 
го населения г. Tw exa, чаа В Америке иэгстстляютса га

Общество поставило перед собс>й э-твып боыб1з, cn^.'o 'toie %чшм 
задачу в<хтн н-аступленнв на роля тож1ггь все живое на 
г№К1Ные предрассудки вообще н пространство в  400000 ьв. метоов.
^^yoyль^lЩ8eк5^o ре.*тгшо, в частно 11фав1г>’зекнй гоаерадисенмус Ф от  
<’ти. пишет: «Один летчик в срОСРояшм

Первая я  важная работа, за  ко с<1рос»ть вполво достаточно бомб. звал ^ ч я

пгитшию ллл п р я м * ч е т я  « « » д  ОсоЛыв агропам ы  в свстовшш .та о» вал «езврвлш™ средством, 
а- .но в  ова . распрострапять чврвэ cnoniiA.lBHS-r) ..'.и т а л  огрчшныч смсргсвосамм

’'о 1, г . т - ,в 1ш я о-в. ,Е « :!Л е« ;т . систему ти -4  шввятмй газ в  вид» : орудном, тав вав пз врасов, вав 
,и Й Г т о .з в м ” аЯн' < k > T tS ^  тумана над э»м.тей. т>-мава. прино индяго, азтднп и прав,, нзготов 
^ Г т . ; г ^ в Г н Т » , Й ^ Т Г » в ” евшего верщдо смерть я н.,всстно.-о .ДВВ.ТСН я л .» ™ »  газы- 
пор сохравило почти в самом иетро 
ifyrojf виде свои обычая н релнга! 
о. ныв првдраееудкп. I

Борьба г теявотой и яеы'жеотвм1 
ве.чагь №'Пла«омернп. 0-во «Вез-j 
бажвик*. это — оераый алтврелн- 1 
ГНОЛШ4Й форпост. I у;.-ушстьоио» худоабеетвенжое РКП в техникуме, H«vMo»rpa яа щю

Вв’в татарпреподаввтсмя я  таг- учебное эзкеденяе в 1Йл»кв — му сбладаюишй моя*обурз»^аэный со 
~г>'деяты, .должны 1фивягь в  ЛАМ зыкальный ТАхннк>тл — очу*тнлось став учащихся, растет."В ашвяь те, 
самое активное учаетяе. ^ счхгым безльноааом положчияи. хнигума м иаом  врезались комсо

СЪвя'шмеяу слклл’ет взяться за Только вадмяо Л! был аачнелея на мсльцы я  ПАртнйша я лпесли жи 
организаиню «б-'эбояишх» ячеек гссспабженне, и. нс получив пи од вую струю. Паличпе це.чей сети ячв 
грели остальных ндичев г. Томска ж то  кредита, сейчао снова снят^ ек. кружков, секций — говорят об 
и ryi^pinm. Намь. Вопрос стоят_ ребром: быть аля  не j этом. Неввнматол.пос огпошетш* к
U I M . M » , . . . быть «\*зыка.чын>му техникуму. Бо муэтехяикуму руков-аяших орп ни  

ли ов пужев я  по.'ь.’эен, то яужва 
шярокая подДАрУпва. о№|ествояяых 

'орпишэяцнА Если веиужоя, то ва 
' крыть. Думаю, что не найдется нн 

едного человека, который бы отря 
пал палобяосте. такого егчреждеяяя.
До сах пор всяросйкя искусства 
?ьяйма.'П1еь эажяточкыр с.чо*. во 

j ТАпе^ иятерес рабочих л  няучв 
' нвю «саусствз все больше воэра 
стает. В муэтехявкуме в выпешвем 
году* мм имеем 80 человек номоо 
^«ольпов я  партийцев. С каждым 
двеы «вторятет ф рш цвб РЛКСМ я

ириходитея считаться о ненечнели j сг.чаднть впечатление, произведен 
мымв пролетарскими жертвами в нов иа европейский пролегарнат оа 
грелстоящ*'й войне. Нмперггсерии f^lf™**^** ” его товчри
стое соелннет1е. выде.тяющее при “  '

Быть ИЛИ не быть?
(Муэымальиый техникум).

эаинй  привело в  тож яому гтреястав 
лению  о нем.

Алмпннстраанл техлпкум * соста  
ки л я  см ету  доходов и  расходов, 
котэрвя обеспечит ла.чьнийпм»в су  
тествеваявА . В  основу к-чадется 

взям пннв п.чаты с учяппгчсв — это 
е.апяетввяяы й В1ЯОД.

Губоно исобхойимо шим'ачитч. ко 
миссию  я  толькэ после подробного 
обследовАпня полож епия технику
м а вы поенть рещеннА о  его  д ал ь
ИеЙШАМ СУЧПАОТВОВЧЯВП.

л  Аадор.

.1ПГЛИЙСКП0 рабочие н а  т у  гнус 
ную комедию «елшктвА», кото 
ручо дли  того, чтобы ОрНДАВВТЬ 
ещ е ниж е к эем«чо бесправного 
русского  рабочего, разы гры ва 
ет  сейчас ^ в о к ь е в  с прсслову 
ты м  Перселеы».

И бпраепы стяреняя... аагдийсаае
шей. П]Ч1ведя отрывок из аитвбзль , 
шевкстской стжтьн ефициооа в е зл ' 
ппенмей рабочей парлш  жураала рабочие пиверяг, ковечно^ сэовн 
'Нью Лидер», газета Кереиского ог предсташтчтям, а ае иэодгавшвм 
(чбя прибавляет: ся политическим проходим ца м

РЕНОРД БЫСТРОТЫ ИОММЕРЧЕ ns каждый . лГ|>ачс-няый рубль «за 
СНОГО АЭРОПЛАНА. ■ рябатыщпь» д ва  рубля W копее» 

Фравяузекяй аэроплао, имея на МАЛЯРИЯ, КАК ЛЕКАРСТВО 
борту* 10 пАсоажиров с  (^гаже.ч я  Одни из иоиболоо выдоюпшхсл 
почту, совершил перелет Париж — датских п>'ихнатсфов на основании 
Ловдсиц в 1 ч. 47 м. Расстояние в 24.S сдслаин1.1х им о not .iojinifi год опы 
м ы ь  было покрыто оо средней схо тов в аню й пз бош.ших психиатрп 
рсстью пемиого болос 13$ ма.ть в ЧОСЫ1Х бо.тыпш Дваиии. пришел ь 
час. ааключеиню. что душевные болез

ОбыкяовАВПО аэропланы ссюерптя пн по.гдаются нжтечепию при при 
ет пере.ТС’Т Париж — Лойдов в 2 вивкс больным ма.1 яряйпых ба- 
с по-товивою ч » :ь  цилл. В 50 пр«в. нзук-нных нм слу

К м  живут •  Индии. Среди яидус чаев было дастнп1>*то исцеленнс. 
с&их крестьян н рабочих ка каж- Эти опыты подтвержжиот ревуль 
дую тысячу родипшихея умирает таты, уже pjiueo получоипые гер 
cesfbooT человек. маисхпми н австрийскими врачами.

Это прси1сходит потому, что оа- которы е п р и м е н я т  о успехом ори 
глнйскив фабрнкапты в  П вдип ям о  ви вку миляройпых бацвл.т при ло 
к ;  во зм о м ю сть  боа особого т р у д а  ч и ш и  сифилиса.

Происшествия.
Нважи.

в  у  гр. А в. Вашкатоп С поиошыа 
похобравяых ключей иа его квартиры 
по М.-Похгорвой уа. М 4 укеамво: 
верхия одежда, одэтье, бедьен проч., 
—всего им i72 р. в0 к.

♦  У гр. Г. Н. П у р го й , лрожхв. по 
Нюштмккой yju М 47 п о и щ еео  р и -  
амх яещгэя щ Зр.

Ф Ив ж д. Яа в через сде.1«йво« ся 
в ерспе в стеве кладовой у»равеао 
6 ф. кожи для саядал1||1.

О | и 10 1в в и ы й  редакто||
Д. Шйфрвв 

ГуйвмА Гуйивммв»
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