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ЕЖ ЕД Н ЕВН АЯ  
—  ГА ЗЕТА  =
Томского Губкомв 

РКП (большевиков),

Губернского Испол 
кительн Комитета 
Совета Рабочих, Кре 
стьянских и глрасно- 
армейск. депутатов 

и
Гутпрофсовста.

№ 15

ВОСКРЕСЕНЬЕ.

18
ННВИ'Я 192Ь Г.

Сегодня в G стхтннц.

№  ВЫШИТЬ из пределов бюд
жетного плоно.

IX Губпарткоыферекция уделила 
иоиоочитедьное вмивианк* мстно* 
иу Ьоджвту. Отвяечая детальную 
проработку всех гтатей как доход 
иой, таи и расходной частей бмдже 
та, с отражением в них в полной 
мере мех хозяйственных опцзафм. 
правияыме направление вопроса 
дифференциации бкзджсга. ГУБ- 
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ ДАЛА ДИГЕК 
ТИВУ ПАРТИЙНЫМ ОРГАНИЗАЦИ 
ЯМ ПРИНЯТЬ МЕРЫ К ОБЕСПЕЧЕ 
НИН) НАИБОЛЕЕ СТТОГОГО ОСУ 
ЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПЛА 
НА.

Именно на основе Лолиого исполь 
зовакия наиечмных в бюджете 
доходных ввзавожностей и наиболее 
аномшкого и планомерного расхи- 
доазкия средств, возможно будет в 
ближайшие годы расширить лрскз 
вэдственные и культурные планы

В текущем хозяйственном году 
мы -начительно выросли по сравне 
нкю t  прошлым хозяйственным го 
дом.

Доходная часть Фоджета расчи- 
тана в 6.019.650 рублей против 
5.230.627 рублей доходной части 
1923 - -  24 г т .

Достигнутый рост находится в 
вюлном соответствии е темпом раз
вития народного хозяйства губер
нии. Однано, как и в прошлом хо- 
зяйствекном году, тая и в настоя
щем. расходная часть превышает до 
хвдную.

При составлении бюджета было 
обращено сугубое внимание на ум 
иичение статей, направленных к 
улучшению состояния деревни, 
упрочению ниэовпо созетгкого алп? 
рэта. улучшению дела нароаного сА 
разевания и повышение заработной 
пилпш

Довееенне етавки прелселыовет' 
до 15 рзгблеи ПРОТИВ 3 рублей npou' 
ИОЛУ пмв, стлвии лтлсегат^ля paS 
исполкояю е 19 рублен п  40. и’б- 
ча N 19 рублей ярлтке 5 рублей 
прошлого года, увеличение заработ

ной платы школьным работникам, 
врачам и проч. дает толчеи и укреп 
лению низового советского алпара 
та и усилению куьжтурно • просве
тительной работы в деревне.

В этом и экАючается существен 
ное отяячие теперешнего бюджета 
от предыдущего. Идя таким путем, 
мы ^еслечиваем дальнейшее укреп 
декие нашего хозпйства и создаем 
условия для бездефицитности ^ду 
щих бюджетных планов.

П'ка дефицит у нас значителен.
Это налагает на наши советские, 

хозяисго«1Н. и другие организации 
обязанность придерживаться стро
жайшей экономии, сокращения вес 
го тога, что абсолютно не необходи 
МО, и более рационального использо 
вания каждой копейки местного 
бюджета.

Первый нвартая хозяйственного 
года значительно превысил предпо 
латаемую сумму расхож». Во его 
рои квартале этого не xAiwnn бьпъ. 
КАК FM ИИ ТМРИ ЯРЛИ '̂И не 
И’И ПРТРЕРРОПТИ. НУЖМП HF 
РЫУППИТЬ из УРТЯИПЙЛЕННЫУ 
БЮДЖЕТНЫХ ПРЕДЕЛОВ.

К этому неуклонно должны сттн 
иктьгя ого наши оргянизяиии. Н 
эта работа букт успешна тотжг 
лишь ПРИ поддержке широких масс 
трудящихся.

Задачи партийных организаций 
те’оАеС'нгн'яльных го«пгов, гое»» 
ских работников раз*яснитъ массаж, 
иэ каких частей составляется бюх- 
жег, кая и на vro расходуются на 
родные средства. Тогда массы поя 
чфжат нас в борьбе с непроизводи 
гояьнымм расходами, тогда иагсы 
1удут стремиться, чтобы каждая ко 
чейка шла го своему назначению; 
тоддержат нашу налоговую лолитн 
■ту И все неротуиятия, направлен- 
'ые и общему улучшению благосо- 

' стояния трудящихся.

Новост^ дня.
— П резитиум Ц Я Е  СССР постанонвд в д^нь cmcdtv Ленира 
првсаус«вть на  1и мяв. все фляги ва  госучреж деввах СССН. •  
Вобока У-ИеЙ-Фу разбили под Ш анхаем  >-оиоц» прАВвзедьигва. — 
Рсадционваа ресаублввавсваа иечьть Америки допускает воз- 

можвость прв8Н4ная ССОР-

Леиингрод под упшзоН навод
нения.

в ДЕНЬ СМЕРТИ 
ЛЕНИНА.

МОСКВА, 16 января. (Роста).
ПЕНИНГР»Д, 17 якюря. (Ро- Во врмя яаймл.шсго пм’мп яо«ы' “

ста). 16-го января, ночью, в Н»е^быяи затоплены подвалы б. Мари- всей территории СССР, в день смер 
снова начала погышаться вода. Бы  ̂инского и б. Кихайлов!жого теат-1 ти Ленина, 21 января приспустить 
ли затоплйъ. все огороды в районе' ро,. в связи с угрозой наводнения 
гач»та и кизмеккые части Каменко _ .  v п<»ияпспял
го острова, а также острова Голо- ^  ьалтннскии флот гфнведен в 
дая. В полдень сила ветра стала ос  ̂•ляную готовкость для борьбы с на 
лабеватъ и вода пошла на убыль, водкениеи.

К предстощеиу [Ц1изн:нг.К1Дм(рккс11 СССР.
Ж ДТЫе 3 Ш.ЛеЛМНСЬ ; чать Америки также начинает приз 

НЬЮ - ИОгК, 15 января. (Роста); навать воэкожность признания СССР 
Председатель амсринавской Федера-j „
цин труда, Грнн, хранит молчание „  '
т  Kinfocy о пркзнаиия СССР, ина 1 ■« " "« I» "  "*=нять
КО, его заместитель Буль, бпмжай-. политики Юза, а будет только «раз 
ший соратник Гомперса, опублико- 1 виватъ ее». Иьюиоркскдя газета 
вал от имени руководящих кругов tTpK6)OK» (желтая, наиболее распро 
фе,ераиии заявление против приз- „раь.е„„и, газета) заяяеяет, иге
нання. Грин выражает уверенность, J .  ____
что Кулие» не изменят сшей iveni " "? "» “ «« «Ж ?
ней политики. ; *<ол<ио смотреть более оптииистичв

сии, но настаивает на выполнении 
СССР требовакмй.

Очередные зш ч и  сельш-хознк- сшннон кооперации.

амглсвсиот rcotCTOtmoe
ийсинг,

НЬЮ - И0?К, IS  января. (Роста). ’ "Раяительстяом С. Ш. Америки я 
Реакционная республиканская пе- ««"«ствв npexeafKTeabHoro условия.

на 10 минут, начиная е 18 часов 
20 минут до 18 часов 30 минут по 
иоекмекону времени все государст 
венные флмю, поднятые над здаии 
ЯШ правительства СС№ и прави
тельств Союзных Республик, 
центральных и местных учрежде
ний органов СССР и Союзных IV  
публик, а также над зданиями пол 
номочных представительств, торге 
вых представительств, консульств 
СССР в иностранных государствах 
и ка судах вэенного и торгового фло 
та СССР.

2=  ИЗДАТЕЛЬСТВО =

„КРАСН О Е 3 H A M A V
1ИНИРЯЗЕВСКИЙ ПР.М ! 2 ■ ТЕЛ 35S.
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=  ИЗДАТЕЛЬСТВО =

„КРАСНОЕ 3HAWfl“
ТИ О ЛИТОГРАФИЯ * ФОТО-ЦИнИОГРА- 
ФНа мПЕРЕйЛ£1НАЯ в Ш1ЕШкЕЛЬпАЯ.

Еерлшкй комсомол ЕСГСНЗОВЕТСИ ВОЖ-Г -^ » ^ т а a / . "yt

Грожлонсквя воина 
в Китие гошоется
CH cuii'b l CT P3I  )Э Пенею 

»Ы1 ЮН Сива.
ПЕКИН, 15 января. (Роста). Сто.Р' 

ронники У-Пей-Фу постепенно ув^

проыксш но всссскзисм цнитель-CKON с'езде.
МОСКВА, 17 января. (Р кта ). Be От имши морских сил Союза с*взд 

чернее заседание всесоюзного учи приветствует тов. Автухов.

Сеяьсю - хозяйственная иоопера 
ция успела занять видг:ое место в 
международной торговле СССР и яе 
вяется одним из крупных организа 
торов зкелорта седьско • хозяйст
венной продукции. Сельсйо • хозяй 
ственная кооп̂ юция вступила на 
путь развития кредитных функций, 
ив как бы они значительно ни бы 
ей, они ни в какой степени не могут, 
однано, считаться достаточными.

Несмотря на все успехи, разви
тие сельсно • хозяйственной коопе 
рации все же сильно етстало от об 
мцего развития сельского хозяйства. 
Свыше 85 процентов крестьянства 
все еще не вовлечено в ряды коопе 
рации. Мы все еще юнеем знаюн- 
тельно меньше членов, чем было в 
•оревшкющюнной кооперации. Не- 
достатоюю активность и материал 
мое участие в кооперации уже ерга 
низованиого населения. Незначи
тельны паевью капиталы коопера
ции. Кооперация крайне слабо нре 
дмтуется самю1 населением. Вместо

комиссионного сбьгта и снабжения 
обороты сельско • хозтетвенной 
кооперации все еще имеют преиму
щественно твердосчетный характер, 

' в особенности, на низовых ступе- 
' нях. Мы имеем в 300 раз меньше 
' вкладов, чем имела довоенная коо
перация. Все эти цифры показыва 
ют, какие гигантские задачи стоят 
перед нами в деле вовлечения кре- 

I стьянствз а нооп^цию, усиления 
! его деятелности и какая ничтож
ная часть этих задач нами разре
шена до сих пор. На-ряду с угяубле 
кием щфтийного влияния, несй1хо- 
диио широкое привле*юние предста
вителей бвгпартийного крестьянства 
к активному участию в органах уп 
равлекмя кооперации.

I На-ряду с выдвижением новых 
работников находимо также соб 
рать и широко использовать рассе
янные кадры старых кооператоров, 
способ'̂  к честной активной рабэ 
ТВ 1 рядах советсной кооперации.

*17».

Ш П вО П М А П ии Джуан-Фана. Северные войска раз
Р ьВ и Л 1 и Ц ||Ги  биты под Шанхаем и бежали на

сгрпии <Б !в  \ -.ПАЛ территорию иностранной нонцессии,I тедьского с'езда 16 января откры Далее с’езд приветствуют прея-
bbMimt, 15 якверя. (Роста), ми: «Огвободите 7.СОО наших по- где интернированы. Китайская часть i яоеь предложвкием учителя Ясослаа ставнтели отдегькых частей войся

Гермаг:ская полиция запретила наз дитзаключекных Демонстрация Шанхая разграблена солдатами. Лу- ской губернии тоа. Волиова от име московского гаркмзоиа.
иаченную ка 15 января демонстрз двийу!^  по гОТфвлекмв я Моа Ю>|4;ян совкпаета1 н»»ятъ иасгуп- ии с’взда приветствовать МОПР н ' После этих приветствий с'еэдом
цию бгрлннского комсомола в день битскои следствениси тюрьме с пв- янрие на мягвжииков. Генерал Фын-! заявить, что учительство приложит был заслушан внеочередной до-
смерти Карда Либкмехта и Ркы Люк ниш революционных песен с ввэгла К*м-Сян, рукгят)игел последнего в:е силы к вовлечению трудящихся клад представителя ЦСУ тов. Пело
сембург на площади Бюлова. В по- сани об освобождении полктзакто- пгпевопота в Пеиинч. внезапно вы в ряды МОПР'а. Предложение еди ва о предстоящей в 26 году всесе
следнюю минуту, однако, залрещв ченных. Перед зданием тюрьмы про «хал из Пекин» в Калган со своей мкяасно принято. t „« « fi пмвписи. То* Попов и спам
иие было снято с условием, что изнесены речи о значенки революци сектой и семьей, в связи с деятель i Затем тов. Лышуи приветствовал ^  «Реписи. юв. попов в своем
праэдковакие не будет сопровождать онкои деятельности Карла Лкбннех здетью поавых круп», ведущих' с’езд от имени воинских частей мо
ся выпадами против президента Эбер та и Розы Люксенгб:̂ . В речах ука против него пропаганду, юм винов сковского гарнизона, вручивших предстоит принять в переписи се- 

зывялось, что юный прояета^ат ника переворота. 1е’езду красное знамя. I мое антианое участие.
Не'мотря на дождливую погоду, клянется следовать по пути Либ

собралась многотысячная толпа кнехта, Люксембург, Ленина и рос 
юных пролетариев. Процессии при- сийского пролетариата и будет все 
бывали с флагами, факелами и пла ми силами бклюгься за освебожде- 
катани, разукрашенньвм надпися- кие политзаключенных.

Об'ЯСНЯЮТСЯ В ГЮбЕИ.
Фгрдп. цгоюя gi Гегм-яж. гегоао (ыпястк-ь goirii.

Состоавяе сеАьского хозаН-
стад ГСФСР.

МОСКВА 16 января. (Роста). 
Кокьюнктурной иомиссмой зеипяа- 
ка выслушан доклад о декабрьской 

ПАРИЖ. 15 января. (Роста). По чеенмх долгах и, что ома желала бы кокьюнктуре сельского хозяйства 
сообщекию агентстза Гава а фран добиться дружеский путем урегу РСФСР. Донладчик отметил, ЧТО ■ 
цузеий »инй«р фй«нсо. н ™ ,„„ ч П ^ .и п Г ^ и » ,с ? ^  наймюдоа пакшн ры-
ТЕль послал письмо Черчиллю, аы инициативу ^анции а деле раз ТОЧНЫХ цен на зерновые хлеба в на 
разив желакиз фрзнцуэенсго пра решения атого вопроса и уиазыва иболее важных заготсвнтеяькых 
вительства приступит^ к разреше ст, что нота Бальфур» пт этому районах Сибири. Неблагоприятные

ПО С О Ю З У  С О В Е Т С К И Х  Р Е С П У Б Л И К .
Обааруждва ш е в я а  HoJgoi.Х а те р и гь ш  ggpcaeaeaie

ЙЯЗддЫА jaHTPAlH  l АЮСКВА, is  шпаря. (Раста), в 
ШЮ1ФА, 16 января. (Роста). Смоленской губернии, Петровской 

ЦИК и Совнарком СССР постако- волости, Рославльского уезда, око 
млм ввести пексиоянсе обестюче ло деревни Бедкя, обнвружена поло 
кие работниц просвещения за вы ния бобров, насчитывающая до ста
сяугу нет. Право на пенсию имеют 
учителя первой ступени селсиих и 
горедских шяол, а также работни
ки културно • просветительных уч 
реждеиий в сельских местностях,

I всех вопросов помимо репара aofpocy остается руководя-лай для мететологтескил veitiKUfl аекя&м' руководители изб - читален, библи
Мыы«. lb..inRMUVTU« а и квм пяи и |> й  A ia rn u u  &Игг’шлйГ‘ипт a t шфтаташч.»»..» -ibvaiaw J  ятпш цгл    ____ _ ___ _____________циэнных, выдвинутых ликвидацией Амглии. Ачггийско* правительство 

войны, в письме уксьвалось, что сбеуднт вопрос об урегулировании oivroewHHbw дан
ных о повреждении озимых 
вое. Отмечено наличие бэлших из
лишков льняного волокна. Изли
шек кукурузы достигзег 12 милли

Франция готова возобновить рас французеиогэ долга в духа лойяль 
Смотрение вопроса о иаждусонмни ной друм1бы.

ЛЮКР йЗЕОГСЧКЕСеКЯ.
БЕРЛИН, 16 января. (Роста). Ми |бя образевание правителства, кап

нистр финансов Лютер заявил пре | только будет достигнуто единение ....... . _  . _ ______
зиденту Эберту, что нфимет на се-; партий по вопросу в 1фавмтельстве. ничном рынке высоки,”

огеке^, учителя низших селсио 
хозяйственных шкоя и педагогиче 
ский персонал детских домов Пра 
во на пенсию приобретается по про 
служении 25 лет в перечисленных

оное пудое: Кожевенного съфья об вояжиостях, при условии службы 
наруживаются значителные мэяиш ^ ««ни х пяти лет при соваласти. 
ки. Отмечаются болшие запасы ще ■ размере 240 рублей ~
тииы. цены ка которую на загра-

ПОЛИТ ИЧЕ СКОЕ  ОБ ОЗ Р Е НИЕ .

ГОД.
аисыно бывшего комвсеарэ 
вреиевнв о б |1ввтвльп1п
ВЯТКА, 16 января, (Роста). В 

«Вятской Правде» бывший депутат 
первой Государственной Думы, вид

Бдитеяьноетъ Советского Союза 
не позволяет капит8дистичеенд|м 
странам зарываться далеко вперед. 
Красная дипломатия отражает на 
бы>1 буржуазных лояитич.ских во 
ротнА, разрушает их пяаны, путая 
ходы и разоблачая перед пролета 
рнатои воете мира подло.-и и афо 
ры больших и маленьких Чембер 
ненов всех государств.

В то жо время гогударотвенное 
строительство СССР ни на миг но 
ослабевает.
У СОВЕТСКИХ РЕГПУБЛИН МНО 

ГО ФРОНТОВ,
но lut один но гриаяакает в настоя 
шее время етояъ захватывающего 
внимания рабочих, крестьян и тру 
довой интвялигенции, как т . и. «тре 
Тий фронт».

12 января в Мееявя птурылея
ВСЕСОЮЗНЫЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ 

С'ЕЗД.
Изо дня в день радио разносит во 
вое углы Советского Союза вести 
в работах е’аэда. С’еад только раз 
ворачиваетея, м  и пграыэ шагм 
его заставляют радостна приелу 
шиватъся к тону, что происходит ■ 
Москве, в Большом театре, где за 
седаат авангард красноардеейцев 
«третьего фронта».

Советское учительство в лице еоо 
их представителей навсегда поста 
вило крест над былой полоаиича 
гостьи, над мелуобуружуазиыин 
вамаш1Имм прошлого. Слова те*.

С'ЕЗД ВОЛЬЕТ НОВЫЙ ОТРЯД В 
РЯДЫ ПРОЛЕТАРИАТА, 

опрэвдйются целикоа.
иоветские учителя явятся не толь 

ко строителями новэн школы, их 
роль не будет сведена к чистой по 
дагогико. учитель, как ато показал 
с'езд стремится стать частицей пар 
ГИИ, нтти е ногу с передовыми ра 
бочими и нроетьянани.

Красное знамя, переданное е’ез 
дом ЦК РКП. послужит жимм на 
поминанием о выполнении тех вели 
ких задач перед революцией, но 
торью поставил пв|юд собой учи
тель.
ПРОЦЕСС ПРОВОКАТОРА ОКЛАД 

СНОГО
открыл в истории рабочего движе
ния новые страницы. Лучшие юри 
дические силы страны принимали 
участие а раскрытии преступле
ний «короля провокатороа>.Т7роцесс 
привлек внимание всей обществен 
нэсти Союза. Прошлое народоволь 
ческой партии, из-за давности по 
тускневшее и аабытое, вновь вспых 
нуле ослепительным светом.

Революционное подполье 70-х го 
дов, смертелная борьба пионеров 
революции е царской охранной, по 
рождавшей таких чудовищных про 
вокаторов, как Оиладский — будут 
изучаться поколениями. Дело Ок- 
лагского приобрело историческое 
змачемиа. Поэтому суд над баспрм 
мерным палачам был уж широ«ю

животных. Вторая колония бобрп 
в 30 животкых обнаружена а том 
же уезде, Гославмеквй вояести, 
близ Чёлишека. Отдел охраны при 
роды фи Главнауке предполагааг 
кемедленуо произвести обследова
ние этих колоний, для чего органи 
зует экспедицию.

Иоисщь Б»?стья''!>|| овазгвв
ВО ВР61И-

ХАРЬКОВ, 16 января. (Роста). В 
минувшем году украннсимй сеяь- 
ско • хезяйствы<ный банк отпустил 
свыше 5 миллионев рублей для ока 
Закия помощи крестьянам, пестра 
давшим ат кедсфода. В связи е згой 
пемощью крестьянам удалось мхра 
нить около 150 тысяч голов скота, 
которые, а противном случае, были 
бы проданы за бесценок.

пр<мден и подробно освещен на ЮЗУ ДАН РАСЧЕТ телъство Болдуина искать новых
печатью. и на его место финанзовь-е круги путей для установления равнове-

В области международных вгне выдвигают более гибкого, болев «со сия пошагнушегося британского им 
икний истекшая неделя внисла ряд гременного» дипломата сенатора периализма. Лучшим показателем кый член трудовой группы, бывший | 
значительных сдвигов. Бора, давно толкающего С. А. Шта кризиса страны является ослабле генеральный комиссар времениоге' ОВВГЛСШ Н82 ИО flDRSSiRT В
■п?п..Т У гш . ' “п "° И СР. t - »Р»«».6«ов СССР ,  Б а ,тй с111)и ф * т .'ианием (уже нв очередным, а по Вынужденная итти на мировую Британскому империализму не Пиитм nnufiimunDiii
следним по счету) -  с СССР. Америка гфодолжает аа До этого. Не до жиру, быть бы Оницке опубликовал письмо,
ПРИЗНАНИЕМ СССР АМЕРИКОЙ, сти империалистичее.̂ ую политику *иву. В котором отмежовьшается от ВСЯКИХ

к Т с '™  o s S ; ;  УСТАНОВИВШЕЕСЯ в КИТАЕ ЗА ПЕРЕЖИВАЕТ ГЕРМАНИЯ КТОФЙ ФИСТ».
1Ю Других фронтах.

иадую.
ХАРЬКОВ, 16 января. (Роста). 

Ярмарочньш комитет ХарькокмойЕЩ Е БОЛЕЕ ОСТРЫЙ КРИЗИС иранюаций, вороискхся протма СО ^
ПЕРЕЖИВАЕТ ГЕРМАНИЯ вотскоя фнстя. 1 кряцаяскоя ярнарнн полтям лря-

иость от прочих отрач мира Аме ТИШЬЕ 1истерскому фарсу, разыгрж
рйкой отброшея. Америка задыхает ® * поражением англ^амери швмуся в згой с^ане, на тдио кон „
ся от избытка зелота, которое на ставлзнника У-Пеи-Фу ца. Нет министров, да и только. ОДЕССА, 16 января. (Роста). В
куда выаозиты снова нарушено. В то время, как ки Маркс, тщетно пытавшийся аыпол связи с увеличивающимся тсварв-

Европейский рынок, потрясен- пор^^нне Эберта о еформи- сбвротдм между Одессой и ближне-
ный зкономнчееиими кризисами, от “ «Рным отроительством, нностраи- роцэнии кабинвтз. махнул на это де
называется впитывать в себя аме имтриализм ни на минуту по рукой. Нота же Эберт, нзвериа *0СТ№ЫМИ портами, государстаен-
риканское золото. Взоры Морганов упускает мысли о реванше. шись в спвсвб’-юстях таких поли Чцжоморско • Азоасное паро- 
оСращены к Соаетскому Союзу, но Неожи.*анно об‘явил:я новый гу тических «светил», как Штреэвман ходство намечает комбюпфованную
торый усилиями Юза был до на бернатор ген рал Сун - Джуан и М арт, обратился за гомощью и (фыиско - кавказскую заграничную
стоящего сремени вычеркнут из — сторонник У - Пей- беспартийному минигтру финансов
списка живых. I Фу. двинувший свои вой Пютеру. то последний посоветовал

Из всех врагов Советского Союза ска на провинции Чже-Цзян и Шан годлжгать с обрззоеани'м кабине
Юз оказался наиболее живучим. С хай. Сун-Джуан-Фан носамненно та до того времени, квг"а_ доетм
1921 г„ е момента занятия должно являющийся орудием американено п'Уто будет единство между парти
сти секретаря государственного да го капитала, разбил на южном фрон т.-е. после '•лжгичт л четверг.

те правительственны; войска, ено Германия глубоко уая*яа а по 
ва ввергув измученную раюренную литичееко-ч болоте, нуоа она загна 
страну в пламя гражданской вой ип иилоетмо своих нынешних пра 
»!ы. вител*'й. Это не отначавт. оянако.

Погреть руки у нитайстго ложа что ппл''твиие страны безнадежно, 
ра не упустит случая и Англия. что она не имеет л своем раслоряже 
АНГЛИЯ ОХВАЧ>^Н'  ГЛУБОКИМ "" "  Я>«"С-я Бя> 6ь. про™, сэр а .

КРИЗИСОМ шегоея полоигния. В грули гермаи
Брожение среди рабтих (на ооч ра'очих живет глувпкое чув

ее (Ьормирова-̂ ия гравительством Г®" вотмушения и злобы. Будущее

партамента, он ведет неустанную 
I  борьбу против Советской России. 
! Финансовый капитал Америки и 
, пгрь1ый пес его — Юз. выключив 
СССР иэ круга экономич'ской ло 

I Яитики, терпелива ожидали у моря 
погоды, надеясь на скорую гибель 
рабоче-крестьянской власти, Тгрпе 
ние истощилась. т(рговать, даже 
с красными кутаии. амеоиканиы 
не прочь, и потому Америка, добро 

I совестно выждав поголоаим приз 
нание Советского Союза Европой, 
сама готоаится я атому шагу.

-пл I MaoniB/mCTMUM — _ ' '  '
кадров шрейкбрехоров) опасно сть  Г т м а - и и  »ав*юит от того, уо астся  
военного переворота я Ирландии гермя-юкои кочпяртмн врганмзч 
вы теснение английского и п и т а я а  1 Р**®’*“  "  *’*  ■
аиеримамвкнм. ааотавляет лраш*- < Л . ШУ W—СИИЙ.

ЛИДИЮ. Парохопы будут отходить 
иэ Одессы в крьмосие и кавказскиг 
порты, где будут приномать грузы 
в ближневосточные порты, а зат» 
аозц1ащатъся в Одессу, откуда н?. 
поавлятъся в Констаитикопояь, Пк 
реи, Яффу.

T irs e ip H i g з ж 1 '1 ш п
ГОМЕЛЬ, 16 января. (Роста). Г 

'убернии наблюдается сильная тг 
га еврейского населения я земледс 
'ПВО, в настоящее в;;емя в Гомель 
смм и Речицмом уездах имеется 10 
'юрбйсиих caibCKO - хозяйственны- 
•юяяеитивв* , afeiMMBOiuMx 800 чс

глгшение участвовать в междуна- 
родмм ярмарке в Падуе (Италия), 
которая состоится в июне нынешне 
го года.

Тр КТОРЫ 13 Нью Иорп.
ХАРЫШВ, 16 января. (Роста). 

На-днях из Нью • Иорка на Украи
ну будет доставлено 300 тракторов, 
закупленных селено - хозяйствен 
ньм банком. Тракторы будут прода 
кы крестьянам в кредит.

8о1 зстры 2 ды 'ф 'ргьдн! пви-
Ш !|.

ГОМЕЛЬ, 16 января. (Роста). С 
болшим успехом прошли по всей 
Гоиелской губернии волостные ион 
ференцю* дсвушеи. Девушки прихе 
ДИЛИ на коккМренцию за десятки 
верст из дальних деревень. В сво
их выступлениях делегатки требо 
вали организации школ по ликвида 
ции неграмотности, изб • читавеи 
я жалсаались на зааисимость т  
(ЧДителаД.
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Год роботы без Влодяинро Ильичо.
В е л и к о е  д ел о  остовК л по себе Ленин- Э т о -с о ю з  р а б о ч и х  и к р ес ть я н . Ны обязаны продолжать его дело, хранить его заветы.

Мы будем превращ ать э то т  политачесиий ссю з е хозяйствен
ную см ы чну, во все бояьш ее единение рабочих н нреотьяи

Мы ни на шаг не отступи* от заветов В л а д и м и р а  И л ь и ч а .

Комсомол и пионеры 
но ленинском пути.Воспитание молодых коммунистов.

Год ЖИПП11 партии без Ильи<:а гтва в прогалоа и его заачоявя в 
харавтернзуетслпвбьтаалым по свое нагтияшом пчртиПаая учеба отео 
му ралм му развчггием нпзоео'А се гит прочяы.ч вирдреппеч я  гозяя- 
ти  партпросвещевня среди рабоче- иио партийиа-массовнка лоюшско- 
t v  состава партии. j to  по1Шман1!Я ооюяч пролттарита

Весь Счю.4 С(^етских Республик '■ кргсп.япс'гвом. 
и особенно его тк>ыишлс1пш е цент| Учение Лсчшпа о партнн — явая 
J4J уже врснол 1024 г. покрылся сот гарде прадетариата, развергг> тое до 
птшк cotfpameinnjx шко.т полит- ргп ;»лвгтч1в KoMifHTi-ptty,—его ую  
грямоти. Нк общее количество ло |ц((> п rereuomiii пр »летариата в 
•тягало до 2.U00 и пог.лощало до борьбе лч огвобождеж1е всех трудя

I m i l  iim iin i 'n iM iM i'iiiii .iiiiM iiii

ГОД БЕЗ ЛЕНИНА.
В областн впут}1 1 1 1арт1 Йиив хвз 

Н1  астекшнй год харавтергзо1шся 
2 «еяым содочеияех партийных ря 
дов над хогелой р 1 ^)шсго вождя.

/^скуссня, раавервувшаяся еще 
при жизни т. Ленина, по существу 
B03HiK.ia вз ПОПЫТКЕ так назыви.' 
мой ошюзкдни оодхенать лепвы- 
ru e  основы цартпйний оршиаза- 
ц п  троцквстскихн иргаиизациоыиы 
MR врвнцнпахн.

О^шго, XIII партс'сэд едмодуш 
во высказался за шраневие лшпп 
ГЛ1Х принципов органвзацнн пар- 
TU в левнвских методов руковод- 
ства партией со стороны Цеитра-̂ ь-. 
ного Комитета.

Одатфорха овпозици была от
вергнута н заклеймена, как мелко- 
(Туржуазвый уклов. На N'-m коягрес 
ее Комввтерна ииостраиные товари 
щи, эаивтересоваиные иоложением 
дел в р̂ 'сской партии, настийчньо 
оросвлн фактического вождя овоо- 
9МЦНВ тов. Троцкого развить свою 
точку зрения. Но тов. Троцкий не 
пожелал выступать нп па плеиумо 
конгрегса, ни в его комиссиях, tex 
ее хевее, это обстоятельство ничуть 
не означало его отказа от да.1ьие11- 
ше1 борьбы.

Если на тринадцатом е'езде тов. 
Троцквй тор^ствешю заявил, что 
вельэя ^лъ ^вы м  против своей 
партвн, если яа пятом конгрессе 
Еохвнт^ва он делал вид дпсципли 
ввроваввого члсва партия, то 
осенью 192-I года ов снова проаз- 
вел антипартийное высту1ио11ис, 
напечатав статью «Уроки Октяб(ш>.

Здесь тон. Троций восвольэшал 
СИ всторвческпм ыатериалои д.тя 
сведения счетов с руково.двтелямв 
Пентральвого Комитета, одерашипн 
MI верх во время недавней днекус 
сии. Здесь тов. Троций, в попыт
ке взять реванш за свое пораж*епнс, 
излил всю же.ччь, накопившуюся у 
вето в процессе неудачной для пе
го искусснн. I

От начала до конца искажая пар)

тлбиую всто]>яю. тов. Троцкий цы 
тается изобразить дело так, что 
на л|ют)1женки самых бурных меся 
цев революции, от февр^тя по <м; 
тябрь 1917 года, виутри вашей пар 
тин непрерывно обнаруживало свою 
живучесть <щ>авое крыло», якобы 
пртдетавлявшое собой «социал -де 
-мократию», «оппортуиизи», пе]>е- 

жнток второго Нптерпационала.
Само ссЛой разумеется, что это 

был поклеп на нашу с-гаввую ленмн 
скую партию. Никакого «правого» 
крыла у пас и в помине ве бы.н>. 
Неужели иожпо хоть на один мл( 
допустить, чтобы такой пепримирн 
иый враг всякого оппортунизма, как 
тов. .Тепин, потерпел бы в ряда.х 
нашей партия скрытых меньшенн- 
ков, если бы опп существовали в 
зобст1Штс.1ьпости, а пе только в во 
ображення тов. Троцкого?

Статья «Урокя Октября» закан' 
чнвалась откровенвпыи призывом 
свиматт. с постов всех тех, кто мо 
жет «сдрейфить» в решите.!ьный 
чомопт революции.

Таких образом, своим литератур 
выч выступлеппем тов. Троцкий 
бросил открытый вызов своим вну 
трнлартийнмм пр«1тпванкан.

РКП подняла перчатку, брошен
ную тов. ТроцЕпм и как один чело 
век выступила на защиту леяяпи.' 
иа против троцкима.

Иослоднио выступления т. Троп 
кого были р.жиотрепм в идейной 
связи со вс.ей исдорпей троцкизма, 
вш: течения, противостоящего .ie- 
]т 1шзму и всегда служившего при 
1фытном, щитом ченьгаевизча, егс< 
фактическим агелшм.

Т.чкпч образом, П1>кушенню троц 
квзча иидхопнть собою . ленннизн 
партия оказала единодушный от
пор. И во второй год после счерти 
Пльпчз наша партия выступает под 
старым знаменем леиинпэма, еще 
ботее гплпченнымл, сочкяутымн ря 
дачи, чех ото бы.чо год тому назад.

Ф. Раскольников.

щпхея. о днктчт>-ро и рсва.1 Ю11жтя 
ном гтронтельство пролетариата на 
основе союза с крестьянством н учо 
пне об зтом Г1-К1зе. развернутое 
ло лекнискнх заветов в ящ иоизль 
ноА области II до aonjura союза 
пролетариата иореловмх стран За
пала с. тч)удящнчнся упктенного 
Востока — вот те  основы, на ко
торых строится в  даппый момент 
учеба Лолео чем двухсот тысяч ра 
изчих, которых смерть 1Т.1Ьнча два 
яула в ряды партии.

.’Гепявежнй завет, говорящий, что 
учиться комыугш.зму можно только 
«связывая гая1лыП шаг ученья но 
разрыппо с борьбой всех трудя
щихся против зкеилоататарзв», 

впгфные превращается в фактвче- 
ски ру|}1>вдящее нвча.ю работы 
нн.зиаой сети партпросвещевня. 
Самую учебу тпутри школы полит- 
Г|ММ|ГГЫ It;l каждом со Ш'кгу мы, 
ч*'м допьигс. тем б»льшс ааучасм 
СП ун я .и л ст . о «повседневной я 

■сто1>п1П1сП (шботой» партии. .V

ста  ты сяч каялидатов в  члены 
РКП (б) .тенпнелого призы ва.

Т е цифры, котчфыми мы теперь 
р я с т л а га е м  по тиикиейшим иро- 
мыш летты м пентрам . показ1Гвают. 
что по ерчвнеяню  лаж е о  весной 
•того гола сеть  э т а  вы росла в  2 —

2 4  раза.
Впервые в  истории партии в  т» 

ких массгвы х р.дзморгх ставится 
иачалыгое п.чртпросвещскпс. И, вме 
сто с тем. меньше, чем когда-либо 
раньш е.'прлявля**тся в  пем  кустар  
нпчество мест. РаСкгга, з а  релкп- 
мп иск.тючениямн, вед ет ся  н а  осяо 
ве пдкпх и тех  ж е. рекомендован 
пы х -Лгптпропом 1Ш программ и 

I методов. В  десять  крупны х про- 
I мыш.ленных районов ЦК брошены 

с-пециа.чьно скалоченны е пропапш - 
днсчткпе группы , оснчвиой задачей  
которых постчвлснк коллективная 
п |1П1Ш1.1о в ат тя я  п-дмощь чгптпропам 
.'убкомов (обкомов) в  политпческом, 
с>{)гз1№.1ациоЫ1ЫМ л метидическом 
руководстве шко.ламп политграмо
ты, в  подготовае н переполготов-) то же врем я i-.iymiiTenb втяги в ает  
ко местны х проп ап н ди стов. | ся  П1Ц>тиеГ1 в  с ам у ю  э ту  повесдвев

I Наше начальное п артп роевещ е-; кую  работу», 
ние дейстаитвпы +0 п р ев р ащ ается ' Нп.ловое партп росвещ ени е в  дв- 
теперь в пропагемду основных эа J poBire но могло  з а  зтх1т год  пряв- 
ветов Ильича. л. чь  Т1Коги нипмилия парти|Гных

I BxaiiH?ftnmft. велнпашнА и з  заве- ‘ о р п а ш т и и й . Н о и здеть не было 
■пе Ильича, его постоянная настой ч h it  застоя, а д е г ь  не в таасой мв- 
чнвая пропаганда словом и делом ре. 1..чк н п>ро.*п'. п i пЬп т а к и  бо.ть 
борьбы з г  п а р п 1ю, з а  ее идейную  ше. чс.м рчноу. гносеио плаиомер- 
видерж апность, единство и диецнп н и'-тп и сисп-м ы  в  раб<1ту , меньш е 
.тину, кладеп-я в  основу всей рабэ ctiuo  кустарн и ч ества , ра.»брод'а и 

' ты . (‘иецннлы 1ым циркуляром  ЦК пнсргиости, о k o to ju ji гоиорил ХШ 
н;-Ш11 ШК0.1Ы ии.'ф тграиоты  обязы- <Гсзд ir>pTtni. П р и в н ь ^ ^ -я  м все ши 
впхгтся помочь шкртийцу-маосовмьу ри 1||М1К'П1куеП 'Н  ааибо.ш е це.леео- 
ВЛ1П“1ТЬ в  «.t Oh опы т этой борьбы и  (н^раапая фор.ма этого  просвш ения 
тем  самым служ ить дейс гвительио •шко-и.»-11г}м.'ДВ11жкп. Ирпвнючстсл 
больш евяотской з а к и к е  партийца всю ду, где  только  действительно 
против всякой возможности каких- исдстся скольк’з  нибудь упорядо- 
аиОо УК.ЮНОВ о т  ленинской линия ченпня работа, едипан, }>екомендо 
иартии. кАшшл з г и т а р о а т  ЦК ирограмы а.

В.Ч1чгге с тем партия, строя ком По .«десь ещ е и е т  той иегтенсивно- 
му|цц'тнчеч?кую учёбу новых д есяг стн , той надряж ен нос-ai в  работе, 
ков и сотен ты сяч иритек-аюошх в к х т '^ а я  есть в  городе. .Нет 1«щв 
ш м  Ч.ЛСШ1Н. в этой учебе проводит необходимого р азм ах а  (в  лучш ем 
зад ач у  «готовить и з  рабочего н случае  2 — :} п ерелви хкн  н а  у е зд  
К[>е(П'ья1ш а а  првктцчеекотх1 работ* н.ли округ). Н ет ко.ъте1г т в в о П  рабо- 
Ш1ка р(чюак>аии. воорухен воги  него  ты  проп'лгандн<'тов. Нет п р о ш л ьн о  
дамн марксистского подхода к  коик п-зставлеш юй подготовки и перо- 
ретны м вооро<'.ам рево.тю1щ о 1о к 1{ и подготовкн их  д л я  трудной работы  
г,чроительетеа» (ХП С’<мд). Поэтому в  услови ях деревш г. Р аб о та  в  де 
и в  врщ д1ам м ах  ш кол полнтграмо 1Н‘впе ещ е д ал еко  но охваты в ает  
■TU^jra р яду  с  « и с т р н е й  рево.тю- н езначительн ы й по сравн ен ию  о 
ц ш ж ю й  борьбы и коммуннстнч**- городом кадров деревенских кон
ской партии, вопросами партийнчй м у 1ш етов, н то-тько едва н ачи н ает  

I твктнкв и партийного строите-чьст с к л ады вап .ся  качественно.
I ва> п арти я отводит видное место Пц.!овому 1( а { т 1росввщ дняю  а 
, «основным вопросам политики совет ro ia a e  npi-дстчцт прс>йтц ещ е з и а  

скогс государства, в первую очв- Ч1гп‘лы[Мй п у ть  д л я  тогу, чтобы по 
рвдь в  области хозяйственной всей  его  линии прптти в иолвоо и
f Xn i  С 'езд). вгегтороншч) с.эотввтствяо с  требо

Наши ШК0.1Ы голитграм оты  в те ц-шиямп п |ю п агаи ды  заветхж И лья 
чеине всего своего курсч« о такой ча. По <-ще больш ий п у ть  надо 
ж е cii.nifl заостряю т кпимипне c.iy  ироПтн д л я  .«timx> низовому парт 
гочтелей на лепинской идее сою за п(>о<'пе1цению в  деревне.

I iip<Kif*TxpuaTa г, крв<тьянстеом, с  ка Н и м алейш его  ос.чаЛлейня работы  
кой они д елаю т это  по отнош ению к н ад  J•opoдoкoй «ч-гью п ^ 1Тпросвещ в: 

: борьбе .ЗА идейную  вы держ анность ния и больш е зоерги н , бо.чьшв в н и , 
и  единство П 'фтцн. Н а анти-ле}шн- м ания к «го деревенской сети !

I скую  «недбоценку» ролы крестьяв- . к. Попов,

Цришед пц с того дин, когда 
KUMCOMOJ npHURJ jeuBiiCKoe шы. Ua 
ств эти имя — водикаа честь, ио 
вместо с этим и ведвкая итветст- 
веннисть. 11исмотфам-же, что сде
лал за этот год лоиннский комсомол, 
—насколько ив овравдо.1 свое вма.

Кто вяовь зжоеван ленинским 
знаменем за этот год? Год тому иа 
зад в рядах комсомола было 40U ты 
сяч молодых рабочих а  к(<естьивок. 
Уже на 1 декабря 1924 года в ком 
COMOJ6 были 1.U43 тысяч. Больше, 
чем вдвое вырос за эти время ком 
сомол.

Можно ли осгававлнватьсв ш) 
лом? Кще и воливша всей рабо
чей молодежи не встала иод лиив11 
ские знамя. Еще только 440 тысяч 
из 18 мнллйоцив молодых крестьян 
стоят иод ;гти зиамевем.

Каи далеко занес а деревию заве 
ты учителя ленинский комсомол? 
Год тому назад мы нмелм в рядах 
союза едва-.11 сотню тысяч крес-ть 
я))ской молодежи. Теперь ее —  пол 
ми.1лиона. Год тому назад, мы еще 
были преимуществено го|юдсПй пр 
га1шзацмей. Теперь в деревне T i  
тысячи иомсомильсквх ячеек. Кс>ч 
сомол в деревне ста.1 основной 
культурной евлой.

Шаг вперед с.делан, во это всо 
еще капля в море. Неустанно поео 
рачивать и дальше комсомол яйцом 
к деревне, крепить комсомольскую 
деревню, выковывать из нее мощ
ный рычаг великой стройки новой 
жизни, нести заветы учителя в мил 
ЛИОНЫ крестъянскояо молодняка!

Нжтахена .тв .тенннская учеба в 
комсомо.те? И здесь мы продвпну- 
лнгь вперед. Гоюз начал учиться по- 
-тепянски: учась, строзгть. я, строя, 
учиться. Советы, пр«1Э1юдство, коо 
перация. профсоюзы — повсюду атп 
вается молодая энергия комсомата.

Но здесь нам нужно сделать еще 
многое и многое. Крепче притянуть 
на каждый участок творческой ра
боты партии комсомольские кассы!

Нечжолько десятков тысяч юных 
пионеров СТ0М.1Н на подступах к 
пинскому пути гид тому назад. Те 
нерь Н.Х мяллвои. Красный галстух 
завоевывает все больше детей jia- 
боче - к|>естьяиской страны. Но 
нам нужно, чтобы эта волна поды
мающихся к жизни и б(̂ )ьбе прозе 
тарекях никадений была самой шн 
|кжо1 волной —  коммунистическая 
переделка человечества должна ох
ватить всех детей советской страны.

Наш союз на верном ленинском 
пути. Глубокая неразрывная связь 
с. партией, все прошлое {>азв8тие 
комсомола под иольшевнстс1сями знл 
мена.ми обеспечивают ему твердый 
шаг по этому пути, без шатаний и 
колебаний. Именно этим об'ясняет- 
ся тот единодушный отпор, который 
комсомол дал в пропилом году пипыт 
кам колебать единство партии, дал 
и теперь попытке подмены лениниз 
ча троцкизмом. Комсомол весь, как 
один, за партию, за ленинизм.

Ильича с нами нет... Но жив 
.трпянизм, жива ленивская партия. 
Под ее знамя комсомат приведет 
и поставит для последнего регаптель' 
ного боя весь раГюче - крестьянский 
М0.10.ДПЯК! В. Касименио. '

Когда в Ев1юиу донеслось изве
стно о смерти тов. Ленина, вся бур 
жуазная и меньшевистская пресса 
уверяла себя и других, что сейчас 
же, после смерти Ильича, в лагерт 
Коммунистического Иптернациоиала 
начнется развал и разложение.

lio Ленин не был героем-одиноч 
кой. Он вы.двнаут борьбой нроле- 
тарекпх масс, их начавшейся рево 
дхщкей. Eix) идем и его дело при 
жизни его стал уже делом всего 
ncjH'ioBoro, что есть в рабочем клад 
ее. Как у нас в стране, так в во 
всех странах Западной Европы, 
смерть Ильича еще более орнблизн 
ла авангард пролетариев к идеям 
умерших) вождя.

Победы ленинизма за последний 
год, эа год без Илича, огромны.

Наши западные коммунистаче- 
екпе партия выросли яз старых пар 
тиЙ 11-го Пптсрнациоиала я сохра- j 
НИ.1П еще много всяческих остатков  ̂
старых моньшевпетекях взг.1ядив. 
Возьмем хотя бы bodihic об отноша | 
НИИ меж.о' раГияими в крестьяна
ми. Учение тов. Ленпна говорит о| 
поибходимостя слзданпя прочпш-о в 
иыоченного го«1за рабоч»'го к-часса̂  
л ьростьянстпа в борьбе П|ютив по 
мешнь'ов я щшптилистив. .Меньше- 
викп же всегда старалясь разделить 
рабочих И кростьяп. Задачей коиму I 
ннстич»ч‘1;п\ партий бы.то покои | 
чить с .miMH остатками меньшевяз 
ма п нратжить дорогу от кая,1ой| 
фа6|>ики н завода в деревшо. раз'яс' 
няп. к[м'слт.ппам значение коммутш 
стпческий Гюры1ы рабочего класса.!

Мни^ сделано в ;<том направле 
яви за чяпушпяй год. Коичунясти-' 
чессио naimiH Пталпн и Фраипип. 
Чехо - Словгжии п Псиыни. Герма I 
НИИ и Юго - Славян уже нашли до- ’ 
рогу п деревню. Они выпускают сот 
чи тысяч щшвапий к крестьянам, 
Гоз.д.'шы специальные крестьяяскпе 
газеты. Са)ываются крегп.янсгяе' 
конфере1гцвн. Ревп.1юпяоппые вре- j 
стьяпе группируются вокруг комму' 
нпстнческой партии. Пуфжуазпы.м' 
правпте.п.ствам приходится уже ве 
стя cBOKt борьбу не толт>ко против
р. тбочпх - коммунистов, по и про
тив левых крестьппсетх партий.

Партии П П|1терпапиопа.1а всецо 
.то поддерживали завоевательную нм 
порпалистичесцу» политику бгржу 
азип. по.хдер-.кпвали угпетение заво 
еваппых пародов п захвачеппых ко 
.топий. Одпп пз заветов топ. Ленппа 
—всецело иопер:кпв!Пъ борьбу угпе 
тенпых народов за свою нозависи 
WT1.. П действптельпо, мы за n<v
с. тодний год видим успехи namirx то

варищой и в этом шшравленоа. В 
странах, rvUK Польша и Чехо - Сло 
вакня, где в состав государства вхч 
дит много угнетсшшх национально 
стх'й, коммуннстичееппе партии вы 
ставнлн требование прнзпаивя за 
уп1етеЕНЫ.мв народачп права на не 
зависимость и отделение от иаси.ц. 
нвческого государства. В 11о.тьше 
связь коммуипстичоский партия с 
тру.1ящим1ся иассомп угиетеиных 
народов — украинцев, Оелоруссов и 
других —  все батее растет. Комиу 
нистическая партна Иильшн пред
ставляет собой сегодня под- 
ли)шый UuTepuaunouua. X  в стра
нах, богатых киловиальнымн завое 
ваниямп, как ЛЪглвя н Франция, 
коммунистические иартии открытс 
ве.ч'т борьбу п|«Я1В предпринятого 
ах правительствами похода на иа- 
риды Лф]>икп в .4зин.

Большие успехи достигнуты гак 
же в .деле перестройсн коииуннаи 
ческих партий па основе леиипсгшх 
Организационных принципов. Как 
ни трудно поверить, но до самого но 
с.1еднего времени наши братские 
партии за границей пе ииеля свон.х 
партийных ячеек на фабриках о за 
водах. Не было также у них комму 
нистич«ч‘ких ф1-акций в беспартий
ных рабочих организациях. Сейчас 
все коммунистичес1;ие партии пере 
стртиваются на новый лад. В Гер
мании уже имеется до 11.000 ком 
йуп1ггнчРГК1Х фаГфичнб - ирод- 
ских ячеек. Растет Вх число и во 
Франции и в Италии, по коимуни 
стам приходится работать под гне
том фашизма, преследующего их 
по пятам. В одном Параже насчпти 
|»ается до 500 ячеек.

Наши конмукнстическяс партии 
в Евр(Ше становятся все батее в 
бадее батыпевистскими. Буржуазия 
даже и называть стала комму
нистов просто —  большевиками. Л 
германские меньшевики на.тываь»т 
«роте Фапе» —  главный орган 
германской коммунистической пар
тии в Берлине. <Бер.хингкой 
Правдой». —  пе плпямая. кя- 
куто огромную похвалу опп этим 
делают вашим герхапским товари
щам.

Ложпымя оказались иадеждтл бур 
жуазяп па распад и смерть комму 
пистяческих партий. Несмотря иа 
все преследлвапяя. опи все креп
нут и сплачиваются, усваивав бадь 
шевяетсктю стратегию и тактику, 
которые помшуг им пойти по сто
пам русских рабочих к своему Ок 
тлбрю. М. Рафес.

Шесть дней ноторых 
не забудет Россия.

Д авно  .1 U Н адеж да Кенктаитн-1 
м оввг гово{жла: у оас  все идет хо 
р о т а  Е аднлн н а  охоту. .Моня не 
ваял — хочет бее нянюшкн. 8ы 1я 
т а я  (чтение)- и дут x:ipuaio. Хсфо 
шее нвстроеыне — шутит, Х''хочет. 
Врачи все теперь  тсях> миопия, что 
к л ету  будет говорить....

И врачи все это подтверждали.
А сей час  позво!ш ли; Ильич умер.
-. Ч ерез ч а е  >1ы  едем в  I'opKJt 

уже к  м ертвому И л).нчу; 1>ух1ф ии , 
Томсивй. Клаипш г, О п ш и и  Ьйам- 

■ев в  я. (Т*ыков леж ит Оодыюй). В 
автосанях.

Как Оывало мчшпь' Я в  Горки вв' 
а ы з »  И льнчч. когда о н  Оил здо  
рее,—о к  н а  ц}ы аьах! А теп ер ь ..

Смотрим па звезды . П и таем ся 
говорить о другие. П дьич умер,— 
что СЬ'дет. Ч то будет? А путь так  
яолог — целых д ва  чиез. Д орога 
я к е о е п а  п п е ж л т и  оугроСЦии. Гу 
хмт телеф он иая проволлва. В оздух 
так ясен. Ночь c e e r j.i.

Горки. Уже у  ворот cTo*m inv;b 
к>'чка лю дей ~  это  -пм^риш н из ох 
ращц Ильича. Они усы наю г с о е ю  
выми веткам и счеж лую  дорогу с  до 
му. где леяагг Ильич. Помою. Сов 
сем иедашю. несколько недель то 
м}’ н азад  черса щ елку r iu ia  м ы  с 
Каменевы м н Б ухарины м  смотре 
1в  S  парс, когда И .ч ы т  внвовп.'ш  
п  прогулку. Привет.тнво, с  доброй 
Ц.'кьачееской улыбкой чя  сая и ал  
•д<ровой рувоА с  головы своей кеп 
1Гг. вд щ ю м я с ь  с  этими же то в ар а  
ш амв в а  оХ1« в ы . К ая  просияли все 
• U  С KBRofl .ноблвью см огрят щ н

ва своего Ильича эти рабочие, лю 
бвншие его, как дет«_. А l•^•roдш  ̂
все они поникли головой, жмутся 
др>т к  другу. п>вор«г i4eiii>Ti»M. 
вытирают слезу.

Вошлл в  дом. И.ТЫ1Ч леж ит lui 
те. Увес успели переодеть в  ш  

ву ю туж урку . Ц веты . Госповы е вет  
кн. э’К-жт* в  бодьш зй ком ш те . Т у т  

:с откры т ход на бал 1а ж . Мороз. 
На этом балконе летом 1020 го д а  мы 

к 'МА н рош аля вопрос- о  tri 
ступлеш щ  н а  В арш аву.

С ветлая зим н яя сн еж н ая  ночь. В 
гомнате, гд е  леж п т Н льпч. холод
но. Мпого «гветв. Я р к ая  луп а . Мпэ 
го  звезд. К рестьяяекне дома ка
ж у т ся  совсем Лли:$ы»мл через от 
кры ты й я а  б и в о и  ход. И льич — 
на фоно крестьян ской  P iicchii. Не 
пабыинсмзя кяртппт.

Ильич тсак живой. П рилег отдоп 
путь . Д а  он ж е  льгалгг. В от вот при 
поды м ется грудь. сТино cnoiKiflHO- 
слоклйцо. Оно стало  ещ е добрее 
Р .-'эгладилнсь vc»puumu. 11амшевые 
складки  в  няж ней частя  лица, блн 
;ке к шее. остались. Н едавно под 
стригся . Вьи-лядит совеем  мо-чо 
д:-.;'-!. .1ш*о добр-jo, доброе, нежн-зе. 
1С;*ж>'Гс;7 T-Mi.Ko С п р и к  недоватен, 
.1 *ч1*м мы та к  долго гляди м  и а  не 
14 . .1.1Ч1‘м наЛ 'гаиг сл еза . Г д е  же 
Rb.'taiio, чтобы больш евики пяаха- 
лн... Пецел>'11 в -чоб — в нреврас 
Hurt ильнчевскПй несравн енны е 
ж / | .  .’1об этот п л о д е н  сейчас, как 
ыр1.>ммр. С ердце пронянлигь мыс 
лью : так  «то дсДотвнтт-.тьно наве 
ки, навсегда!-

'В 9 3  часа ночи нааначсЧю в  ̂
1'р«.мле заседани» п.тонума 11ен 
т]Кк.1ыюго Комитета. поездим
назад, ипозда.ти только на час. Ьо 
U1.TB. Никогда не .юбы^ь и этой ми I 
путы. Свдят вое 50 человек и... мат 
чат. i ’pooooje молчание. 11овид|>мо 
му они молчат уже довольно дол 
гое ч*'‘**я — с тех пор, как нриш.ш 
юда. Все они бесстттшныв Ленин 

цы, отобраняыц вссИ партией OuA 
цы, не раз см-ттрсвшпс я .тнцо смер 
тн. сидят с плотно сжатыми зуби 
мм. Слова не идут с языка. Потом 
зоговорн.тн. Просидели до утра. 
Осиротевшне. J a  эти часы ближе 
сталя Д1>уг др>тт, чем за всю преж 
нюю алгзнь. з а  долгие годы совме 
етвой борьбы.

Ьо вторник весь Цент]М1льаый Ко 
мьтет и вся llhK  е.хут в 1'оркя. Ь 
дгух вигонах третьего ытасса — 
всч;ь ппгеральный штаб ленинской 
ш ц тп ь  Ьаг.>аы тускло освещаютэ 
ся кусочка.мн стеарнцончА свечи. 
Забились отде.тьными гучкамв в 
различные углы. Матчат. Кой-где 
делятся почему-то гюремнымн вое 
ЦОМН1ЮШ1ЯМП. Товарищ, который 
только что «ш>ткл», рассказывая 
с.-вершешо незлобиво, как его тер 
зали на царскоА каторге в Орлов 
еком централе, через минуту улу 
чнв момент, в утлу выти])ает еле 
зу, чтобы irar.TO но заметил.

11рнсха.1и к полустанку. Шеюда 
час.ть едет ка креегьша-ких лоша
дях, часть — ыешком. Длшш(Щ лен 
той n-j узенькой дорожхо 1>ч-ьком 
TTOiyrCM в ГсфКВ 4.1CHU Ц1С.

Прибывают все новые н новые 
тоыфшДи и друзья. Первые почет 
ныв караулы у тела И.тьнча. Пере 
.чгжнли его в  ьрисный гроб, в  голо 
вчх небольшая красная подушка, 
еще нежнее, еще добрее его лица 
1’ука, как живая. Она до самой пос

.'годней MBIQTU оставалась навбеь 
лее живой. ** '

В сроду рано утреш вынос т ея а | 
иа Горок. Снесли с лсстшшы. В ы , 
несли R4 у.твцу. Здесь ляцо сразу 
бс^лыве помертвело. Несколько мяг1 
кгх пушенок ло)|рт%я на ту ж у р ку , 
Ильича. Скорее сда’д>"гь их._ Четы > 
р<‘ версты пешком. Несут, разумо 
етгя. на руках. По всей Д'ЧК'го ттл 
пы крестьян. 13-лстш1в «ростьяц 
Chile мальчуганы в плохих тулуп
чиках кулаками вытишют слезы. 
Никто не крестится. Первые венкн

простые, нз сосновых ветвей.
Б'ажишый зал  Дома Союзов. Кто 

сделал этот зал  столь прекрасным? 
Чья любящая н умс.тчя рука так чу 
ДСС1Ю убрала этот зал, которому 
суждено стать историческим? И 
как хг>ро1ПО, что мы во время отка 
30.THCb от первопача.тыкяч) плана 
1Юлож1ггь тело Ильича в одном и.» 
.^Борцовых зал  Кремля! Как хоро
шо, что прощание нар1>д-1 с  Ильи 
ч<м будет происходит), именно в 
Доме Союоов.

Прекрасный м л  в Доме Cokw»  
стал скгьзклй. Один этот зал — .w. 
мочате.’гьпая. чудесная, великая 
траурнчл симфония.

И тут началось г.тавпос. — велн 
кос, незабываемое; на улицах по- 
явил'-я иарол, рабочий к-ласс, его 
д п н . Чт) это бы.ла за прейрасная 
нвроднчя толпа! Песоюнечный жи
вой прпбой людской водны. День и 
печь. 1ф>т.лые сутки, в короткие 
31 мние дни. в  длинную ночную сту 
» у  на улицах Москвы стояли сот 
нн тысяч рабочих, их матерей, жен 
м сестер, стояли крестьяне, красяо 
а(>меАцы, учащиеся, дети, весь, 
весь народ в  ожидании своей очв 
рг ли войто в Колонный зал в прой 

,ти окато тела вождя и учагел:^

700 ты сяч  лю дей прош ли 4(^iee 
э т о т  з а л  з а  че-паре дяя. И з га  вол 
Р.9 KXTH.iscb 6i i  дальш е, если  бы в 
оубботу перед похоронамп о н а  не 
б ы л а  арностанов.чена. Всллчавсо 
это й  картины н е  видел мнр. Толпа 
горг-иащ овалась сама. Ш ггь Ш)дн- 
ционеров -легко справлялись о елдч 
ч ей .о х р ан ы  порядка там. гд е  было 
.40 ты с. людей. Дел-) просто; эти 
f>n ты с, сами езблидо-чи Тюрядок. 
М олча, охваченная одв;>й мысо1ЫО,-1 
(*наяни.гя одним чувством, э т а  без | 
О рсяш ая масса сам а  соргя1ш зовала 
себя . Можно было почте ф пзичесит 
слы ш ать , как  гепнй Н.-п.нча ш еве
л и л  кры.тьями н ад  этой нзум нтель 
и о й  породной массой. В се бы ла 
как-то  чрезвы чайпо м ягки, веж.чн- 
Бы  н  добры друг к другу . В се ка« 
б ы  эагляды валн  д р у т  к  д р у гу  в  гла 
.ча, ищ а утеш ения н пояим зния. 
•Типа стели  вьфвоительнее. К аж
ды й  пере-живал ястарический  мо- 
-мепт; и это запечатлелось т, каж  
дом  .Time.

1>еско|Ючяым могучим потоком 
во.тпа эта  вли валась  в  Колонный 
п ал  к  «тгу’д а  чере.) р яд  други х  две 
р е й  сто.ть ж о о р га я и зо в и ш э  выли 
вч л ась  назад. 1Сак мэре ласкает 
у тес , так  э т а  м огучая лю дская во.т 
и а  л а 1‘ка.-1м гдаэам п  мертвое голо 
любимого, родяого др у га  наро.яд.

Уйти пз этого з ал а  было поаоо- 
м о ж н а Ч асами простап вал  каждый 
и з  irac. |иЛ лю лая э ту  прекрасную  
то л п у , вбирая в  себя ее  ч у в о в а . 
Н ел ьзя  было эт-орвчться о т  этой 
KiipTHHiJ. И ДНСМ.Я1 в  п я ть  ч а о *  
у т р а  вы ивходилш  з д есь  сотнн са  
.мых завиты х п в в р и щ ей . А толпа 
в се  Шла 11 ш.та — все более преврас 
п ая . все бо.чес сиалвн ая. Рабочая 
ма«-|-А второй р зз  переж ивала 
свою револю цию -

Да, ТОЛЬЮ) так мы н до.чжны бы 
Л'- .хоронить пАШего Ильича,

Простой ипрод. одухотворевяый 
кдеямн Ленина, с'имнровиэнровая 
эти похороны вместе с нами.

* *
... Рыдающие звука траураого 

Mipraa. М арт .этот всегда трудно 
слушать без волпекия. А теперь 
его исполняют яад  гробом—того 
а:о?_— Ляпина!»

В<‘я  партия побывала тут у  гроба 
лгбимсйшсго нз любимых.

Рэб-пио и рабо’пшцы подымали 
па руки детей, показывая нм Илья 
ча и топча что-то на у х а

R почетном карвуло — в гол<»ах 
и в вогах у почившего Ильича не 
регтецлн все нэлюб.чемные .люди 
рхбочего а'иссл. Чуть ли не с кож 
Д'ГО Завода приходили люди от 
mairen. Пз каждай казармы — про 
стые ср;кспоармейиы. То.чьво нз- 
бранпикомн рабочих, тем, i.oro лю
бит п доверяет вся мчеса, удалось 
постоять в атом карауле. Крость- 
шгкм II работницы, моряки и крас- 
1К армейцы, партнйпые ветераны я 
восходящая мачодежь, русские и 
немцы. KOMHirrepn-TBaH и «иашюяа 
зы!» Постояли в карауле даже 
Ю1;ые тшопоры — с.чавимс. чудные 
лота рабочих. С какой ластой по- 
ГЛХ1 Н.1 бы пх по глчовко жиэой 
СЧярик».

У этоявших в почетсго! карау-чо 
niiiut сразу менялись. Вот ctoh"» ня 
•»асах финский революционер, Кре 
мень. После ию.льсксяо поражения 
ему наша партия поручила охра 
пять Илы!'1а. В мпн>ту величай
ших опасиостей ни один мускул 
пп разу не дрогнул у.него на лице. 
С<й'«с он бледен, как смерть. И— 
тшетво прячет слезу.

Л Ильеч лежит ио-прежнему ссо 
к:«йш<1й, добрый, какой-то «ше 6о

лее м у:ф ы й, все  потгмтющ нй. Н 
прави.льпо говорят Б ухарин; отдч 
е г свой п бсасдввй  приказ —  проле 
гар н н  всех стран , соединяйтесь! 
Б о .льтевн кя всего мира, сп.лачнвай 
тесь! «*

Суббота вечером. Второй с 'е зд  Со 
вст^щ Союза С оциалнетичоеш х Рес 
с ^ л я к .  Речь Цадеж ды Н з ястагга  
псвоы . Кто з аб у д ет  о ттг  момоят? 
Т|'Ш 1ш и. (Хлыпию. как ко'ха прол« 
т и т  в этой громАллой аудитории. 
Б уквальн о  в  десяти  словах сказала  
все сущ еслвеш ю о о  Лонипе ы ленв 
ннзме.

— С ердце его  би.лось горячей лю 
бояы о ко веем грудящ имся, хо  всем 
угнетонпым. Н икогда .-этого н е  го
ворил он сам... !>п не только гово 
рнл и  рассказы вз.л. он ввпм атвль 
но слуш ал, что  Г 'вирил ему робо- 
'■гй... Талькэ как всекдь всех л руд я 
и-нхоя рАбочий к.ласс м ожет побе
дить... Он хотел в.ласти .для робоче 
го кл асса ; он  поипмял, что раОоче 
му к л а с су  1Г>'ж»иа эта  власть пе для 
тогчх чтобы строить себе с.ладков 
ял. ть е  за  счет лр>тих трудящ ихся. 
Он иопим.п.л, что «к-торпческая за  
д а ч а  рабочего тсласеа — освободить 
всях утяетенны х... ( в  еский раблчай 
сд в о й  стороной рабочий, а  другой 
стороной крестьянин.

—  Товарищ и, >-мер наш В лади
мир И.льич, ум ер наш  .любимый, 
п г а  родной. Товарнш и воммупи- 
г л а , выше кодинмайто дорогое для  
Л еипиа пЕЛыя, зипмя коммунизма. 
Товарнш и раб<1чи0 и работсшцы, то 
варнщ п хрестьяпс и крестьяш л]. 
трудящ и еся всего  мира, смыкай , 
le c b  друж ш ами рядами, ставовя 
Т (сь под зн ам я Л еви на, под  знам я, 
Г( ыму;ниэма.»

Д а ,  эта  речь бы ла вподае н а  вы, 
сите нсторвческой мнвуты. Д а , ев*
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РАБОЧАЯ и  п р о ф е с с и о н а л ь н а я  ЖИЗНЬ.
Перевыборы советов и рабкор.

Соосек бзнзко перевыборы в со 
веш. Рвбочве, работницы, красно 
арвейцы оосаип свовх презставв 
пмей в горсовет, в опи потребуют 
•п HHI отчета о [фоде.!аппой работе.

Шнрокае рабочие массы, пало лу 
мать, црввут активиое участие в 
перевыборах. 11 тут во весь рост 
встеет перед рабкорзвн задача — 
возмохво полосе и всесторонне аеаь 
твть в пзете эту кампанию.

Перевыбори будут пронсходвть 
прв ва.тнчвв С1.1ЪВо возросшей по 
литической и обществешюй акт11В~ 
ноств широких рабочих масс. Ра
бочий п]>оявляет бо.тьшой литерос 
к вопросам мехдупзро.дной полптп 
RH, еще больший ватерес к вопро
сам нашего внутрениего строитол 
ства и экономического состонпвя на 
шего Союва. Это особенно ярко выя 
вггса в перевыборную кампанию.

Жепщива-работшша — интерес 
ее к общественной работе куда стал 
бсктьшс, чем в прош.1ые гиды. Она 
не иставется равнодушной к пере
выборам в с-оветы. В перевыборах 
примет активное участие и комсо
мол. И вот —  дать общую картину 
перевыборов в советы, остановить
ся ва отдельных моментах этой каи 
пашш. дать бытовую картинку, раз 
говор мехду рабочими, выятшгь от-

вошепие рабочих к перевыборам, к 
отдельным кандидатурам в члены 
с(юета, зафиксировать (отметить) 
■X сонеты U указания и т. д., в т. 
п.. — прямая и непосролстненпая 
задача jiauropa.

Рабкор должен принять активное 
участие в перевыборах н в том от 
пошеняп, что он в этой кампавны 
идет впереди остальной массы рабо 
чих. Рабкор вместе с партийными и 
профессиональными организациями 
организует общие собрания, раз'яс- 
няет рабочим в работпицам значе
ние перевыборов, принимает уча
стие в составлении списков кан.ди- 
датов в члены горсовета, заботится 
о том, чтобы перед рабочими бы
ла возмохоо полней представлена 
деятельпость прежнего состава гор 
совета и т. д.

Мы должны, как в зеркале, отра 
эить в своей газете г,амиаан]о по 
перевыбораи в советы. Это иы ко 
жсм сделать лишь в ток случае, 
ослп ражоровская организация про 
явит максимум энергпк и ивяцна- 
тввы в деле освещения кампанип ва 
страницах газеты.

Рабкор, в ДНЕ перевыборов в со 
веты твое перо до.1жно быть в бое 
вой готовности!

СП.

УАедленно, но верно.
(Фабрика обувя).

В ДНИ КОЛЧАКОВЩИНЫ.
Ь дет току назад, Шашрва аереб 

роовл, за вчет Кодчша, на Каашш 
довсхого уезда в Томск ирВиадде- 
хащзгю ему фабрику oOj'bu. Фабри 
ка была орнспосоОдена для выпу
ска искдючвтедьно сапо
га. Сапог бил очень иНзсего хачест 
ва. Дена -ла ша нога была, высокая.

За время советской власти 
фабрике переме1ШД0С1» 7 директо
ров. Фабрика бы.та цоподиеид i 
шпньмп UJ ликвадировапииго сЗем 
гкэго городкя>. Обувь выраСатьша 
аась также .тяшь простого, военно 
14) образца.
Ф-КУ СОБИРАЛИСЬ ЗАКРЫТЬ.
В 22 году директором фабрики 

ы^-дначаотся бывший си в.1ад«иец 
Шамчрцц. За 1Я месяцев своего ли

ьторского сушссгвова1шя эн вел 
ЛИВИЮ на закрытии фа6]М1ки, чтобы 
впоследствии арсаЛ(Овать ео, за что 
м пошел под суд, ,

Днректорскзм чехарда, бесховяй 
ствеииость, сггсутствие твердой сп- 
irieMU производства и полной ваг- 
рузки предприятия, а<^ча мишнн н 
г. п.—прнве-ш ((абрнку и выработ 
ко никуда ие годного фабриката к 
а дефвцвтиости иредприятня. Фаб 
р1-ву собирались закрыть. 
ДИРЕКТОР — РАБОЧИЙ ПОСТА- 

ВИЛ НА НОГИ.
В августе 23 х'одф, директором 

наэначается малш-римлиый риОо- 
чнй -  шахтер, т. Юрчонш. Предан 
ыость делу, уме.шй подход в рабо
чим, упорная рабита, усидчивая ра 
бота ие «а страх, а за совесть еде 
лали то, что ф-ка стала ожнвзчъ.

Нведек точный учет, ие[>ерасаре- 
г.слена техническая и paOciaa си
лы, вовлечены сама рабочие в про 
нвиодеггвояную работу ф-кн, с вы
работки вэегшой обуви переш.т}( вн 
массовое провэводство лтя рьшса. 
Таково правильное вачп.га [мботы 
.•утректора — рабочего.
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 23 — 24 Г. Г.

Дефнщгпюсть была ликвндирова 
на. Качество обувя улучшилось. 
ЦеШ4 спижепы. lie ма.10 было подо 
жеоо трудов всего ко.хчектпва.

БОЛЬШЕ ЭО ТЫС. — В ГОД.
Во второй поаовшге 23 — 24 г. г. 

были ирробои из-за ивдэстаггка

всно.мм»тельных маторвалов, 
Mjirra <bit6puKU и .чашиа п т, д. Под 
вому улучшенвю фабриката меша
ло отсутствие высококачественной 
подошвы, взиошешюсть и во пол
ная приспособлетюсть машин.

Ь  среднем 140 рабочих фабрика 
и 2С ручников дали за  год бо.тьшв 
31) т с .  пар обуви, при (феднеИ зар  
плато 30 руб.

КУРС НА УЛУЧШЕНИЕ ФАБРИ
КАТА.

Сейчас фабрика постепенно наг- 
Гужается uoaiwkTbi). Сырье посгу- 
пчет лучшего качества. Ставигся 
твердый курс нч улучшение фабры 
к»т!1. Пэдошс.я ставится амершсаи- 
ссая. Верх красится хнмичесюй 
краской. Педоетаток лишь в  паруж 
гой отлв.тк^ киторая не имеет того 
tnemnero доска, каким блещет созс 
жсииый железняком сапог куога
рей. Лесортпмевт обуви выпускает 
ся 8-Х 0С1К*шП|1х вялое, вполие при 
годный для рабочего п крсстьяяы- 
па.

В завпепмосто от подшггия 1цюпз 
лодства улучшается и жи.зль р а ^  
чнх. Средняя яа})П.тчта — 30 р.

РОСТ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ,
ато гэвориг солячестоо членов 

1 КП. Первого января ячейка вмела 
всего .тишь 17 чв.х, с^'йчао имеет 

чел. Ячейка Р.’̂ КСМ, имевшая 
;ю лснннского л.чОора 9 чел., сейчас 
'б 'одиняст 40 чел.

Ныш1ск,г газет к журналов (до 
.КЮ экз.), подтверждает « треыленБв 
рабочих к поднятию ку.чьтурного 
>тювпя.

ЖЕНЩИНА РАСНР1Г;10ЩАЕТСЯ.
Широкое учаетво в ибшестеев- 

пой работе. И  коммунарок и 7 ком 
соыаюк. Создание общей столовой 
вэ их вивциативо. Плаяовая работ* 
в своей орпвнзацви и учеба. — 
Таковы достиежпия в этой областк.

СМЕНА СМЕНЕ.
^ч>льшо ста дегцшек рабочих сэр 

гоиизовалвсь при фабрике в п н о в ^  
СЕнй отряд. Выковываются новые

роятели жизни.
Леонид Фабричный.

T X T  ^  х :  т  . А .  х : .
в  д у р м а н е  р ел а га и  

и о а м о г о и а .
(Анжерская коль).

Рождество «по старому». Произ 
водство работает в трудовая жизнь 
копей пц смягчает свой повседнев 
вый гул. Нет праздвпка для труда.

Но есть праздник для гнидой ре
лигии, а вместе б ней м для обыва 
телей-спекулявтов.

Ораздвуют в рабочие, те, в кото 
рых ваедрвлась проклятая свс^ 
привычек, предрассудков и суеве
рий. Это —  отставшие и не очвуз 
швеся от вековецо сна...

Несуразное веселье... Песни.. Но 
разве можно назвать песпямв дв- 
кне, визгливые звуки пьяных голо 
сов? Это вой и рев самогова... Ему 
подтягивает одуревшая и осипшая 
гармошка.

Пляска, выкрики, свист...
Пестрые платья я^жими цветами 

сплетаются в какое-то пятно, ко
торое, казалось, вторит и песням, 
и гармошке.

Эго в бараке.
На улппе порою проходит компа 

ния девок и парией. Визги в крв 
КП, вместо песни, под гармошку.

П все... Эго праздник?
—  О, пет. Это отрыжка прокля 

той памяти старых годов, когда жад 
яый паук религии оплетал паути
ной рабочих I  крестьян.

Это слабый отголоесж бы.тых дя 
карских разгулов с «ниволаевскоО» 
попами и прочей дрявью царского 
с т ^ .

Раньше гулила вся копь...
Праздновали массами.
Теперь? Теперь пытаются воскре 

сить пьяное рождество отдельные 
баракв..

П только.
Масса трудится, паразиты и несо 

звательные «гуляют». .
А, Спавяном.

В  Т А Й Г Е .
Kpocuoi мезЭа 5 часоб.Р о с т  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  „з Та«ш

паровоз Фе 008 на станцию Анжер- 
-  _  ка — за принятием шахторского

Ложерсхо-Суджевский ройза в двух ыэсяцзв, октября н аоября, е поезда 907. 
отаошлавм роста проазводвтздьаа результаггамн тех жэ мееяюв за' Пос.тедш1й простоял на Аяжоркв 
ст| труда является далеко se  сос гредыдущ19 два года, то по-чучит без ува2а1те.тьыий при'шны 5 часов, I 

г, . g ВУДУ отсутствия отправителя уг
.чя, гр. Сергеева, который доджеп'

ледвим. Бела сраввагь ревультелал. ся с.1ея>'юшве:« 
В смену.

Hi  го(нюрабочего . .

1922 г.
Октябрь.

1923 г. 1924 г. 1922 г.
Ноября. 
1923 г. 1924 г.

М 42 55 37 43 60
27 34 46 29 34 48

28 35 52 32 36 62
22 3 / 42 27 31 51

Эго средняя по району. По от
дельным шахтам рост ш э зт с я  бо 
.тсе значительный.

По имеющимся овзддихям opois- 
воднт^львость в 1014 г. была на од 
вого рабочею по шахте ва  одну

был дать глявиому коодувтору, .. 
Воробьеву, докумепт ва отправку 
угля.

Спрашивается — где был отпро- 
вптедь )тдя  в  кто дал шшгонысгу 
Федорову горячий резерв за про
стой?

Я р з п з б о а с ш в е х ш
комассм.

евя работ вэ веэдз позволяют это 
сдэлать фабота лавой).

П^веств ва подкую вндмвидуа- 
лизацаю часть вябэйщнкс» будет
В03М0Ж80 ТОЛЬКО о  введзетем во-' На делегатском собралвв местхо 
вых поорааок в «Нормнроваввн ма службы Тяги ст. Тайга был еде 

смзну от 48 до 58 п. Это авачнт, труда» (нзд. С и б б ^о  ЩС ВСГ, доклад о работе производствен
что производитллыгость ва послед- 1921 г.). Поправки эти выработаны комиссии. Освешеи период дея
ппэ МОСЯ1Ы блняял к довоеввой. I (выделение откпдкн) а  в  иедадекэм тельностн с ковиа сентября да) по 

В настоящэе врзам свстека ра- будушэм начнут првмевягься. i ловнны декабря, 
бог мзмеяяугся. До минувшей ооэ- Надо полагать, что даль«2йшэв' °  юмиссин участвовало 7 чело- 
ин все врмся работаж  н е х д ю ^  раэд«лзнве крупных артзлей н, хо Общих эрганнз<»аыных собра-
тШ|Вэ артэлямн, т е п ^ ь  артрдв раз тя  бы часшчный, пЭрегод вабой- оыло 1 1 . п о те с н е й  р&эрешо-
бвваются в а  С^лэе мелкие группы щии*» ва  ввдввидуадьвую одель- "  вопроса, h j iftii два органяза
И это даэт значительвов повьшю- шняу. дадут дальвэйшвй рост про- характера, а оста.тьные
нее выработки. Лнвввдяр<ввяъ вое I нзводггелыюств. nnonaBni»yref>tm»jn
артели в з  удастся, так как усло-| С. Папеитъев.

Г о д и т с я ;  л и  т а к ?
(Анжярп).

В анжерской газете «Боммува» 
было помещено обязательное поста 
новленне At 55 авжерско-суджевско 
го РИБ'а, в котором бы л еледую- 
щне слова:

«Ввиду заболеванпя детей скар 
латаной.... приостановить обучение 
детей ва две ведел с 30 декабря, 
а также воспретить ва это время 
всякие сборища детей до 16 лет.

Виноваые в нарушении... подвер 
гаются взысканию до 100 руб.»

(}рок запрешення кончается 13 
января.

8 января я захожу в рабклуб ва ^
Авжерке —  зало пересолено оно! 
верами. Это почему? I

Да потому, что для пионеров се 
годвя бесплатно демсшстрируется 
картава «Оливер Тыст».

—  Вот те фунт! А поставовле- 
нве?

Я с«г.1асев — картиву «Олвер 
Твист* интересно посмотреть де
тям, так как герой —  8-хнлетапй 
мальчик.

Но... кто будет платить РСЕ'у 
100 руб. штрафу? Иля обяаатель 
ные поставовлевпя Авжерско-Суд- 
жецского РПЕ'а издаются для тсяо, 
чтобы ве всполять их?

А??
А. Сяамном.

У Г О Л О К  Р А Б О Т Н И Ц Ы .
Заполним ряды..

се.чьоовети поли.
— .Мы уя* разграяячнлн функ

ции. Это твэя доля работы.
Ие откалываясь, избранная чле

ном е. с. хевщниа моет поды в 
ждет когда, наконец, яа «ее до-тю» 
ш йдетея другая рчйоти 

Позорное, иедопустамое явлеавв, 
ат ороиу  дзяхеп  быть положен ко

Очвреднэе делегатское собрание 
!-го горройкома. Двестн с лишним 
рнботивц. ватонв дыхание, слушают 
ДОК.ТЧД о погибших вождях реводю 
шш — Кар.че -'[ибкяехте п Розе 
.Чкжсечб.ург.

Бстикгг мощяцр обра.зи вепрнмп 
pi мых борцов за. освобождевве пр-з 
легориатч. предательскв yterux 
гл>'гамя капитала.

Проклятпе палэч&м!
Прок.1яно предательским партв- 

лм соииа.1-соглашателей, сообщив- 
RUM калиталЕСТОВ-убийп.

Ие помогут убийства пз-за угла, 
ие спасут от з.чслуженяой кары 
обагреяпых кровью рабочего хя5и)са 
горо.тей золото, железа, нефти и 
НУ. пов^ных прнс.т>’жннков, преда
тслей дела рабочих. На место погиб. ______ _ _____
шнх встапут новые борцы н дои I октяввой работы 
:.уг борьбу за осво15ожде11ив трудя 
щихся до ковця.

Пополввм ряды бсфцов за дело 
лра.тетч|шата —вносит допо.чпепнв 
к РОЭОЛЮШ1И одиа из работинц. Едн 
подушно принимает его собронпе.

Попсаним ряды! 11 выполним за 
веты ве-тихих венкдей и учителей 
п ро.тетарпата.

Райорганвзатор Краеносх» рай ош  ̂  8а  себе грявяое бе.тье под чистым 
сообщает о жеппшво, члене сельсо для тоолош ,а бегать в мзстерссую, 
вето, которую заставляют... мыть ■ через обширный мовастырсхнйд^ор

раздетыми ори любой темпе 
туре, в то время когда материалы 
лежат уже с месяц в  конца их .те 
жаияю не видно.

Машинка пели иа воскресвяхе в 
клубе.

А что было в тюках о ватсЛ ««м 
пальто? — На один пуд ваты ф)*в 
тоа до 10 вегсовых трлпос в  оостей

ыоц. Женпиша призывается в  сель тпштельао в средину упч1»ванных.
советы не для мытья полов, а  для 
агш впой paOoTiii стронтольства 
укрепления советского аппарата.

Партийные оргаипаацяя долхвы  
еорко с.тедЕТь з а  тем, чтобы в а  нес 
тах ве дэоускалось таного всооль- 
яоеанпя женщин, члеаов сельсове
тов. чтобы нм была лредос-таваеяв 
шврокая возмооквость дейсшгтедь-

Н. Б.

Позорное явление.

Кто об этом знает?
Дружно пе.1п швейные машины 

о утра до позднего вечера в клубе 
прн ОГГО .̂

— Мама, кому шьешь пальто?
— Мальчику, у которого мамы 

пот.
—Мамы нет? — задумчиво пере 

спроси.чА девочка и, лавируя между 
столов и кусков яаты, отправн.чась 
R коррпдор играть.

Маш1шы пели н результатом их
Советская власть зовет звеящвну

к участпю в общегосударственной! _____ ___________ ___
работе, старается пробудить ее ак трудовой песни оказалось 10  поч 
тиввость, разбудить дремлющую. 1-^тоиых и 10 ваполовииу cier 
aiippniio. тых детских польта Правда « ь зя -

Но ш  местах это вы-швается в ininTnjM» особенным оыи отличать 
урэд-товые формы, пршшмаюшие ! ся, может быть, не будут, но через 

пор<Л характер издевательства над | деиь-два 20 детям из 24 детдома 
женшипой. , I ПС нужно будет -зытаться оссаьйть

Заает-ли это заведыв.аюдщй ко 
сяйством 24-го дет. дома? Откуда 
ОГГИ. тряпки--то? Пли згтает кто дру 
гой?

Очень яитересио знать в  вам.
Д. Ф.

еще темная 
ботница.

ра-

Я ещо темная робэтвяпа, 
Простоя.та не год в ае два у

стапха.
Кс делегатка я, ио дп.юта

поэабс;;п1ТЬся:
Га.з*ясагт> товаркам о жизни — 

что н как.
li сама то я еще совсем

малоп^отио..
Пешто > старое время д ав а^

учиться вам?
Хожу в школу ДЯМ»1ЛМ11П1

веграмотностн 
И читаю газету сама по складам. 
Чвтаю, да думаю: одолею задачу 

эту.
—Стану полетшЕолу вечером

посещать.
А потом можно будет подать

анкету
П партию R'anempQ Ильича.

Лапшина.

дхтойаа была Влпдпмира Ильича. | Воскросевьв. Утро 2Т января. 
Да, теперь мы ошо и еще раз }*внде Последшго почт ныв кзрауды. Зву 
ли настоящее мужество гшшей Иа' чнт «Интирвацвгаа.т» — громко.
дехды  Констч|тп1вовны. Чем груд- 
яее был .момент, тем Надежда Коя 
стантпновиа всегда бьиа тверже и 
м>жрственнео. Например, в пюль- 
« ц «  дня 1017 г. Но — теперь! 
Титько она могла в так>-ю мив)*г>' 
сказать речь и при том—такую 
речь.

Пройдут года н лесятилетня. А 
ота прекрасная речь будет читать 
ся, прщщкия в с(фдцч новых II Ы(> 
мых повлтепий соммуш1стов.

Нее мы. остальные ораторы, вы
ступавшие на этом эаселаинн 
С’ездч, боялись разрыдаться ва пер 
ьом же слове. .Мы старалпсь пээтэ 
му «оапуепггь ва себя холоду». Н 
вьпи.т> не то. что ны хоте.тп. Сло 
в а  не ш.-ш с жилка. Но до речей.. 
Смоленский 1:рестьянин, Путилов- 
евпй рабочий, граснопрссвенокая 
работница, ораторы восточных аа- 
родов скрисн-тн bcrq).

Поздно лочью перед гробом 
Ильича прошел еще {шз весь вто 

С'езд. Вся Совоттгал Россия.
Утром так же оргашгаовашп про 

ш ла делегация <)Т Иртрограда (Ло 
иипграда) — болм 1Ю0 человек: . 
бочиб, роботявцы. красноармейцы, 
мо.чодежь. Все плчкалв. Уж где-где, 
а  в Ilnrepe рабочие умелп л ^ п т ь  
своего Ильича особотаю пежной зю 
бовью. Они, первые, пошедшие за 
Лепиным в огонь, теперь првш.ли 
отдать ому иоследш1й привет. Блед 
ыые .лица, прндушешше слезы, баа 
гоговейноо молчаш1б. Два, прибыв 
ш нх с  шгтерсклми, «свои» оркестра 
рыдают в течопие всего того вреые 
Ш1, пока проходит дезегация. Пр« 
везли  прекраоноо знамя — лучше 
го мы ве внде.'ш. Пнстравкоют иго 
знам я поближе к гробу. Спокойно 
спи. Ильич...

стройно, победно. Вьгаоспм тело 
И.тьнчч. К'ак хорэшо, что это пр<жс 
Ходит ришшм утром! Какое то осо 
бос чувство оС>легч(Щшг.

В зимнюю г-тужу — как нарочя), 
грянул жестокий' мороз в 20 граду 

миллион людей пришли на 
Красную площадь пок.10нгггьсв при 
чу Ильича. II мгять — величавее 
;<гой толпы пе вндод .чн{к

поле (поле Жертв Рсво.тюпнв), где поршеппыо битвы н отдых после 
мог видеть только 63 пыдаюншх; решающих побед. Теперь прнзва- 
юстр* — по числу лет Владимира тге всего парода, всех пародов, 
Ильича. И все-такп пряшел весь **
Лешгшрад. i Умер Лслнгь Камнем, г.тыбой ло

В Харькове весь город лемоистрп :1:цтся эта смерть на сердце 
руст в честь Ильича. В Ростове, в го из нас. Нечеловечески тяжела 
h'ocTpMi©, в Киеве, в Архангельске Никто ннглгда не переживал чвднх 
—повсюду то же самое. Миллионы жутких мшгут. II все-таки, и все- 
сердец бьются а yimcoR. В Париже, тлкя яа.ч почему-то 1Лжетгя.что ле 
п Христпапип, в Пекипе, в Вердине, Ш1юглм не только жив, но что рао

1Сак чогюшо, что pt?our^ хоро-( нчя; Ленин.

I Прпп\ в  Лондоне.—во всем мире прсг его 
у  мпллиадюв людей на устах одно Да, это ггеоомкешю

га ть Илыг'и а ■•тглене! Как хоро
ша что мы во время догадались 
ато сделать! :4арьт в зем.*1Ю тело 
И.‘>Ы1ча — это было бы слишком 
\ ;ке HonejH'HocHMo...

Па склепе короткая, но я вп___
.у-.-таточния надпись: Ленин. Сюда 
\ж  ногкгпше но ;к»растот народпоя 
Г1 она. Здесь вырштет поОлвзосгн 
музей Ленина. Постепенпо вся пдо 
|ц.1ль 1фовратиг1'Я в Лепанский го 
род-.?:. Пройдут десятилетш! н века 

мопгла будет стигквнться все 
С-олс». близкой 11 ло{югой десяткам 
и сопнм шы.чногкш людей, всему 
мл1шечоству. Сюда иачвется п а- 
.м’минчеетво не ггаько с-> всех коЯ 
ц л  нашего Союгл Республик, обвм 
?:иющ1ТО шестую часть всей суши, 
нс н н.) Кнт.ш. Индии, Лмерпки, со 
всего мира.

В 4 часа дня сятусклом гроб в 
склон при салютах. Салютует вся 
Сивотскля Россия. В Петрограде m  
граурш.П .чечиистрацгш в этот леиь 
участвует . 750 тысяч че.1овек -— 
(юльше, чем IKI какой либо другой 
пи герской дел'нк.трацпн за все эти 
годы.

и .Москве парод шел на Красную 
iLTOmiob поклоггиться остаикам 
Ильича, Здесь, ва виду у всего ва 
рола, высился гроб с телом Ленива. 
Л в Питере народ шел ва Марсово

В склепе мы прикрываем гт>об с 
останками Ильича двумя ашшека- 
ми — zmy’Ms из 10000 знамен, участ 
вовавших в  траурной демоагстра 
пни. Эго — знамена Коыпнторна и 
иошральвого Комитета РКП. Но в 
псследгпою минуту в склеп, вопре 
кг* ггараулу, проСш^гаетоя пожилой 
гфестьяпин. Выя:дав удобной ниву 
ты, он передает 1гам маленькое 
тр.аурпое полотио при грамоте от 
крес*гья1 Сарагтекого уезда. Рядом 
сс» знаменами двух могучих органн 
зацнй, заста&тяюпшх трепетать 
всю мировую бур:^'азпю, пристроя 
лось также знамя гфестьян Саран 
ского уезда.

Инкогла ве забыть мяиуты, когда 
вся Ьфосноя гатощадь. обнажив го 
лс вы, пела ва 25-гралусвом ыщюае 
«Вы жертвою пали». Никогда ие за 
быть загтглипей мкгоготыслчяой 
толпы, когда гроб Ильича несли в 
склеп. Никогда не забыть биешгя 
ссрдсп всех близких и родных. Ни 
когда, внвлгда не забыть этих ми 
пут.

Почему-то вспоминается тот ве
чор. когда Левин прпбыл на эагра 
нппы в Петроград: ггочь на. Фгш- 
ляпдеком вокзале, встреча, десятка 
тысяч рабочих и  солдат. Теперь — 
теперь МВХ1НСИШ. Тся'да — ваауа 
великих боев. Теперь — т е п ^ ь  за

Тем более в  жизвв вашей партиа 
со смертью Ильича начинается но 
воя глава. Партия ваша оообевао 
глубоко и оо<^доточввяо задума 
ется над с л о и т  дальнейшими 
судьбами. Неимовергю чжже.та, со- 
вергаелао 8евоэгтрвдл.ма потеря. 
Рукшодпть жизпью великой стра
ны. борьбой Комиитерва, работой 
лартпм бее Ильичи — какая эго ги 
гвгггсЕая воемнрпо-псторнческаа от 

татыа> сшо начннаогся. i «етстввююогь! Каждый из 400 ты 
.—2 . .  -  ...оомкешю так: настоящие сяч члегюв ношей партии теперь, 

I победы .идей Леинна в Европе, А м е |г о  смертью Ильича, должен стать 
гике, па Востоке, во всем мире лучше, глубже, чище, более муже 
только еще влоредп. I ственным, более осторожным, более

Кто из нас забудет зти ш ес ть ! «тойким.
Пн-вожных. синя Каждый, кто хоть рал видел жя 

f-i-oro ILTb04a, до кошта своих диоЯ 
другое я\тя в  удержит этот образ в  сердце своем, 

новейшей исторпн человечества, во ' ' —  -
торое пастааляло бы тах у ч а щ о н т  
б1.ться еордца миллионов и десят
ков МП.Х1П0110В людей во всем мире.

Это шесть дней положили какую 
то черту, !?ек>то грань меж и’ Роо 
i-iiefl до .-McpTii И’п.ичА в  Россией 
после его смерлг. Россия по-вово 
му ощутила себя. Д о гггх пор во 
все время болезшг Ленина ова гчи 
тала, что Ильич 

«... и сейчас ведет Россию 
паралиягтаппой ругой».
Теперь о|ьа почувствовало, что 

все мы -отныне прелретавлоны са
мим себе, что мы ПОДХОДИМ через 
K«K>Tn-TO новую грагп.. Россия огля 
нулась на себя и угчиела. что ооа 
новая, что она стала новой потому, 
что .Тешш отдал eft лучшее, тго 
было у  пего. Сосредоточенно, глу 
бог:о страка .задумалась над соб 
ствешюй судьбой. И, смахнув еле 
зу после похорон своего гепнольао 
ГС вождя, твердой поступью о вы 
секо ггэднятой головой пойдет тадь 
ше по той дороге, по которой вел 
«6 Леона.

.. И(Ч)третев Леиниа по видпо, 
Похожих не было и ает.
Века уж дорисуют, видно, 
Иедорвечканный портрет...

Что бы том;Гщ было, что бы ни 
«кидало шю, образ Логшна всегда 
будет светить трудящимся и экс- 
илоатнруемым всего мира.

Дружнее ряды ленинской ра-га! 
Лшр ве видел еще ^м и ц  более го 
товой к борьбе я  более достойной 
победы, чем ваша.

— Прощай, Ильич! Прощай, Ло
пни! По всей страие. по все земле 
перекатывается, как эхо, это прз 
лгальное прнветствие вождю н уча 
•п-лю.

З а  работу, за  работу*, за работу! 
— ка* учил вас. Ильич.

Ленин умор — ленинизм живот 
ЗКивет в нашей ве.тикой паргаи. 
в Коминтерне, •  рово.тюциоияом 
движении всего явра.

Когда пролетарская революция 
победит во всем мире, это будет 
прежде асего победа леиинизма,.

А L i Г. 3|

г.р<шзводствеявыо.
Участишш собрания очень впи- 

мзтояьно отпеслись к сообшевням 
хсмнссии, отм очу  необходимость 
уси.чить работу производственных 
ячеек. &ГО усиление работы необхо 
дпмо для ТОГО, чтобы поднять про
изводительность труда и вовлечь 
широкие массы в творческое уча
стив в производстве.

Делегатское собрание прпэва.то 
работу производственной к о тс е в н  
уда»детв^вте.1ьвой и выразило зге 
давпе всемерно разэтпъ и укрепить 
ее. ■

Хшо tvxoSam?
Из коетрольвбго ремонта Моск<« 

ско-Казовской ж. д. Тайгипское де 
00 ПО.ТУЧН.ТО паровоз 835.

Яри приеме нового паровоза ока 
запись большие погрешаости: ци- 
лиалр лопнул о правой оторопы; 
крышки постав.теиы иа аабест. От 
мечен еще ряд недостатков, недо
пустимых при капвтальвом ремон
те.

Иа паровоз затрачено много вни 
.мания и рабочей силы, а  пустить 
его в  лвихение ггельзя.

Наши рабочие, будем надеяться, 
никогда не дадут *гахого паровоза

HepelHtopu м евкомо-.
0 января местком М  1 с я у ^ ы  

Тяги в местком .^4 2 службы Иутв, 
Дввхеявя п Те.теграфа отчвтыва- 
зись на общих соб{>анвях. о своей 
работа.

За полгода работа вроделяна не 
маленькая. Собрание, прослушав от 
чет. грвава.1о ее удовлетзорнтв.чь-

вой. ПроЕзведопы повыв выборы 
мосткоыю: в каждый вемпло по 1S 
че.товек.

Спи.
У пас в тайгввскм  почтовом от 

делепип ааходнтся ыа службе 10 чв 
ловок, из Инк 8 состоит члевамн 
профсоюза.

Общие собрания бывают ре,шсо. 
Члены союза мало интересуются 
профеосищшльвой жизнью в  вере 
гулярво уп.чачивают членский 
взнос.

Открыт «красный утолок», но оа 
значится только на бумаге. Работы 
в нем никакой не ведется Лекций, 
бесед, чтений не устраниаетса;лктв 
ратури отсутствует.
Приходятся удивляться равлодуш 

«ому отнэшонпю нарсвязйстов к 
ку.тьтурной в  профеосиовальасЯ 
работе.

Охрам шгуЗа хехшо- 
йорожнкоб.

Комиссия по охране труда i^iru- 
пизовава при всех месткомах сг. 
Тайга; прн у*чкпрофсожв работаэт 
кимектор охраны труда; его уча
сток по главдаЛ магнетраян—Бо
лотная и Черпая Potea; по Кольчу 
ганской ветке — до ст. Топки, в 
также по Томской ветке. Воого на 
этом участке иаочитывается 3.100 
рабочих.

Взанмоотношепяа межггу codooii 
инспоккфон валаженныа Ахта- 

U отмочены иарушенвя кодекса 
вакова о труде по пяти статьям; 
дефектов отмочено 32.

При обследововиях, о нвелекто- 
ром труда работают члены хомно 
снй по охране труда.3а три послед 
них месяца было зарегистрировано 
18 случаев нарушения нз нит 12 
легких — о временной утратой тру 
доспособностн, 4 — тяжелых и 2 — 
саюртс.тьных.

По вопросам охраны труда сле
дует сказать, что здесь ва-двцо 
много иедочетов. Например, отопдв 
Ш1в Б депо, а  также на станции — 
неисправное; во всех депо ворога 
не оборудованы: в дежурных комва 
тах кондукторских бригад полы 
грязные, в спальне — спертый воз 
дух; требуется дозипфекция 

В рабочих бараках нет вевтияя- 
,ции; рабочие опят, одевшись, на ва 
рах; особенно плохо в бараке И  97. 
где живут рабочие службы Пупь 
Здесь в олпом помещения — стюль 
ап, столовая н кухня.

Д тя  приводеиия в лорядж рабо
чих и служебных помещен по
требуется но гак уж много лепеж- 
нвгх средств: приходится сказать, 
что мы встречаемся вдышом атучае 
с определенной халатвостью а™ » 
нистрацин.

Бго до.1Ж9о быть изжато.
Рабкор П — ов.

Р А Б О Ч А Я  ХРОНИКА.
Пгдевствовало.<Поксгдв> Добрехкиу.

Бздумолн доброхнмцы аарсвязн 
устроить в Do.ib.iy доорохнма ве
чер. Решили это сделать в гортеат 
ре. Сначала все шд'> гладко: дирек 
едя я  тр>лгаа гортеатра иошли ыав 
стречу, 1> 0доброхим, тоже помог.
А ко* только дошли да I'yftairra — 
тут дело нспоршлось: дал он рез- 
решешю ио 3-й группе, а  это зна
чит, что 00 стоимости билетов нуж 
UO отчислить 1<м% в  пользу как- 
будто бы местных средств и 8UV# 
в пользу Красного креста. Это зиа 
чнт, нужно удвоить стоимость Си 
детов.

Губфшютдел па сштгне налоге» 
но оогдасндся.

Так ы не пришлось помочь Добро 
хнму.

Нашим полот - просветам в 
сроф-аргаявзацням. в  особеввости, 
горсовету, следует на это о (^ г и т ь  
винмалие. Приметливый.

Заметта «Даешь учебу», помещен 
вам в  газете «Краевое Знамя», * 
«V 8, да.1а  свои результаты. Меот- 
ix)M -V 2 собирает списхи лиц. же
лающих обучаться при службе сбо 
ров таксировке, и ирв наборе ив- 
вестного количества сотрудвнхо 
завятва по таксврэвхе будут про- 
нсводвтса.

Свой.

Анбулато^Еые разю- 
ворн.

(Амбулатория М 2).
Первые потеряли терпепне мода 

дые роднте.1в, пришедшие с боль
ным грудным ребенком.

Пзмучнаошсь с ним, оив не вы- 
терас.ти, разрази.п1сь;

— Хоть СД0.1НИ здесь, а врача 
не дождешься.

(Збрушн.1нсь на 1Ш в чем не по- 
внниую кабвветчииу;

— Когда я», иакоиоц, вачвотся 
прием?

— С ребятами сюда хоть не ходи 
-- замучаешься поддержала жеи- 
шин.0, которая тоже iqmBcna ва при 
см девочку.

— .„Прием с 5 час., а она нзво.1» 
ль явиться аккуратно десять 
nj~r седьмого.

— II что смотрит Шахматов.
— Ош1 всегда так с Оесолатиы- 

мп би.1ыгым11, а того га* поедмоют, 
что за нпе страхкасса платит.

— Рабочим в служащим ва < луж 
бу яатягься к lu tucui Ооз опоеда- 
нпя, а врач — когда вздумается.

Вот что можно услышать, ожидая 
орнсма в амбу.-июрва .V 2.

Зкпнса.1 Е

Срвкергыа завхоз-
На обозяом дворе Губмеотхоэа за 

ведывя)п1снй обозом тов. Бохоа 
Зайдешь во двор м сразу впдно, 
что здач'Ь ость хозяйский гатаз. Не 
увидишь, чтобы 6Ы.10 роэброоаао 
как !юпа.10 вародноо хозяйство. Все 
в порядке. В конюшнях чистота, ло 
шадн сытые, чистые; кошоха уха
живают за лошадьми хоршпо, сбруя 
промедана, хранится в сухом номе 
шеиии.

Эго все у нас Бахов так поста 
ш>л, геюорят конюха.—И самим хо
рошо смотреть lid наше хозяйство.

Ие мешало бы побольше таких 
завов, как тов. Бахов, п побольше 
Си таких рсвбочих. отвослшнхся о 
вьвмавве.\{ к своей работе.

Ефииыч.

Срыва»! работу.
Чдевомн кружка прн клубе нмесв 

«ОггябрсЕоа t'eaoJiuuHH» было щ>- 
сгаиовлвви собираться аккуратно 
ОДИН раз в неделю. Однако □'jcema 
юг не аккуратво. Вызывается это 
Тем. иго upu клубе нет ооределви 
ьой вомнаты для занятий литера
турного кружка.

Собирутся члены {фужка в одной 
комнате, им продлапшт uepeftia в 
л*Ц|угую первую заявмает полит
кружок, а там шахматный, фнзхуяь 
туры, школа безграмотных в  т, о.

лоть на улице де.тй  собрание. И 
i-paraiou-ie клу(^ ничего ве р еи и н . 
Ьрп таких услОБНЯх хор<япаЙ рабо 
1 ы ожид.1ть иечА1 а

Кому-то следует об этом ооэабо- 
тпться.

IlpmsassnSca.
Гр. Мошкович С. А., бывший ооа 

ку.тмпт базара — тидкучкв, каким- 
то ооразом в мюле 24 г. >*страам»г 
ся иичиым сторожем — upu бюро 
ночиой охраны. Спустя два месяца 
он тут же оероходнт ва дояжиость 
кдадиопшка. Uuopoc: — может ди 
в советском учреждении служить 
бывший спвку.тяпг ы притом не 
член союза?

Бюро 1ЮЧЦОЙ охралы раа'ясян!

Головга, ае sa6usafical
Зав. Кохезавода 1 , ям еш  Ч е т  

Л0Ш1, т. Го,1 овиы позвал ках-то в  
коягору к себе сторожа Домбр шо» 

U ьре.,кожнд ему вымогать <i 
иод'шш.чть и уборных, обещал gar 
радыгь за работу. И иоградил: 
грницькьи к жольваиью I руо. а мо 
сяц. Смирный udpei№K Димброяов- 
скнй* мухи не ииид1гг. никогда и 
нигде г.ш себя этегоять не может. 
Бздихпул и оог.тасился. 4то-ж де 
лать киш  зав. ток хочет. Против 
зчиовой волн но пойдешь, и убор 
ные отанешь чистить.

Эовет к себе зав Го.1овин пдотни 
ка Нечаева. Так и так, ыи.1 че.повок, 
будь сторожем... Пижед гаш-ыми 
Нечаев, сколько времени iuothii 
ком работал, ру ку вабил уж. а  тут 
вдруг стсфожем. Пряшлоеь согла
ситься. Ндотиикот! то по.аучал по 
8 разряду, «  сторожем по 4-му. А 

себе на уме, еще и расциску 
взял с него, нсграмотжго, что пре
тензий он не имеет. Все помнят 
зав л  кодекс засовов о труде вабыд. 
что надо при переводе из высшего 
разряда в низший уплатить рабо 
чему ва последующие две яедеди 
по старой ставке, а  также з а  вв  
струмевт, -гак как Нечаев работал 
своим инструментом.
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„ Х р о к о д и л е н о к ^
Ч»Х«опа.

(ГуСврнек. темой отдел ГЗУ).
8я короткий промон-уток вро 

мовн в ГЛи перемопилось не
сколько 80В0В и замов. Олия 
лесиоб спец, Дмитриев, около 5 
раз был завом и столько хо роз 
вамом.
(Из стоЕгазоты сЗомрабэтввх> 

je  г).
Гассхажу вам, братом, во совру 
Про rj'6cpncKiifl лесной отдел ГЗУ. 
То то доложу вам учрсхдовьвцо. 
Чуть полгода поремопнтся — 
Глядь, уж там новый зав ГЛО,
И мажет новое аом>'ло._
По губерпии — сроявый приказ.
За приказом — паказ.
Курьеры — вниз я вверх:
«Даешь новый «главковерх».
И шварыт за «мшшфсстим мапп- 

Фест:

|В с е  н а о б о р о т ,
I Цыганка посмотрела ва руку зав 
техбюро МоряБовского затона, Ор 
лова, и сказала: «А по службе те 
бе будет удача, юдько все, тго те 
бо скажут ты всегда делав вврбо- 
рот».

С атпм смогом Орлов вступил 
ва производство. Начальство ему 
схаза.'ю:—Приготовь для лвтья мод 
11ЫО модели.

— Все, что тебе скажут, делай яа 
оборот — стучало в голове Орлова, 
к заказывает чугунные. Обыквовон 
пыЛ смертный рабочий говорит 
ому, по долай этого, во ов помня 
заветы цыгавки, отвечает: «Не рас 
суждай, лучше тебя знаю, ибо я 
есть спец».

Начальство свовч дает ому зада 
вне — проработать нвструкцню по 
новой тсхотчотизсти и познакомшъ 
с пей ч.чепов говешания. Орлов 
спжваот несколько тетрадой, 
письп1.чот в них инстр>т:цию в по 
ромошнвает параграфы. Лепит за 
чем-то яа страннпо тетради образ 
ны фактур, ШЕДадных, т. ебовапнв, 
в шепчет—все, что тебе во скажут, 
делай наоборот.

Н ройультате слушатели веоро 
ивводвтолыю теряют 5 часов вре 
мепп.

Что-то теперь ваворожят ему цы 
ганка?

Вой е мест!
Никто не может понять.
Куда равнепне держать:
Сегодня — валевр, завтра —

направо,
С ума сойдешь, права

Кгюколвлепок, я т<Ч!е смело 
Ддрю ято лакомство на еду. 
Прекрати кя в ГЛП яавов чехарду 
П дай вм всем жввое дело!

Тилинь-бом.

Вот ток ткивко.
До нового года р прачешпую ГЫХ 

(Л<'Н1Шскнй пр.) но мало рабочих и 
служащих, членов проф«*оюяа. та
скало в стирку болье. хоть и быта 
перебои, псаккуратностн в работе 
прачегоп.ой, да пьто и скидка была 
членам ппофсокш — со шт\*ки 1 
коп., а теперь по новому ряспоря 
ЖОГПТ1Г» члены профеоюая ппл' чяют 
iiriCTKV с пуОля лить i  коп. f n n  
ет пвпмап в стпокт. с пего берут 
за 5 штук белья прнмерпо 70 в., 
а с членя профеошоа — ftS коп.

Этакой скидкой и к-тооптов, 
иенов профеота, мэвкпо всех оту 
чвть от прачошной.

Кроиодильм

Кяк тяраканм..
В пгколе W 51 есть r>nerapr.i. в 

при пей квартира, в которой хчп'*'* 
кочегар с б-ю ре'^япчя. Зав шко
лой, Окялп, хорчшо отпоептся к ра 
бочим, чтоб не бы.1п жарко, вынул 
раму ив окна уто.тыюй лмы п «обо 
гревалт» кочегара соевом. Н веп- 
т»»»5Ггора не пало, пыль угольную 
вдыхают его р«бятя. не надо п грн 
иа, так разрисуют себе рожи, хоть 
сейчас на сцепу. Поддутшет кочо 
гара п снизу, поддувает и с боку. 
В.ЯООТО того, чтобы сд’'лять ремонт 
г. квартире ючогара, залвпл. что 
вереведет его с семьей ва кухвю. 
которая имеет 3 квадрата и стена 
ее проходит в хслодную угольную 
кму. С.-твио тараканы в шелях, 
жмутся чумазые кочегаровскив ре 
бита.

Дайте дэетягочную квартвру ра 
бочану!

Дядя Ваня.

X) Ьшкп kytb:»S.
Телрграфигт Япшн купил в 

ТомТПО два фунта сахару, гахар 
хорош, во пакет, в котором отпуста 
ли этот сахар,, о что это за пакет! 
П нем добрых треть футгга. Нода
ром оп передав и кол-лекпию вроко 
Дкичопха. Пакччал покупатель голе 
вой и подумал: «Экое ношгчгтл 

пашо ТомТПО. водь, нз такого 
пакета в 10 лаетов-то можно было 
бы даже воэдушпый шар склеить 
и €ВЫ.ЧСТ0ТЬ в трубу», отбив поку 
пателой от кооператива, а еще луч 
ше вашать дюжяиу колпаков дня 

I члмипвстраощв ТмЛНО в вазида-

D t o M c k n i  д е н ь .
ИаДАТЕЛЬСТВО «КРАСНОЕ 

ЗНАМЯ». !
Губисподкомом утверждеи устав 

издательства «Краса. Звамя». Губ 
мостхозу прод.тожеао в орочвом по 
рядко произвести передачу имуще 
ства бывшего печатво-взаательско 
го треста — издательству «Краевое 
Знамя».

Директором-распорядителем иэда 
тельства вазвачеп ролахтвр «Крас 
ного Зианевн» — т. Шафраискнй.

К С'ЕЗДУ ЗЕМРАБОТНИКОВ.
Г>'бзсмугфавленнои решево иа 

предстояпшй с'езд эемработинкое 
пригласить ноорганизовавяых вре 
стьяи • зем-чоробов. Уисполхонам 
преддожеио наметить по своим уоз 
дам каадвдатов, ввтересуюшихе- 
новыми епособамв ведении сельско 
10 хозяйства.
РАДИО-СТАНЦИЯ ДЛЯ НАРЫМА.

Сушествовавшая в Кузнецке при 
смаая радио стапцня пероводптся 
в Парымскнй край я будет уетявев 
лева в г. Катаешова Расхош по 
содержанию стаипвв принимает на 
себе Ыарымсхяв уасполхоас

ННУКП И ТЕХНИКВ.
УПРОЧНЕНИЕ КРИСТАЛЛСа

КОЛЛЕГИЯ ГУБТРУДА. прэнсходнвлюм иодавоо с'озде нс есть встинаая его прочность.
Коллегия Губтрула ва 25 год ут Фйзнкоь в Лонндграде, проф. А. Ф. Помещая кристаллик сата в воду, 

верждеяа Г^бисполкомом в следую ' 1̂оФФв докладывал о своах иссле Неффе мог увеличить его прочность 
щем составе: т. т Тетерна Харин лованиях, касающихся прочности в 1во раз. Другими словами, чтобы 
а Тюшннков. ' I кристал.чичяинх тел. Нсслелова разорвать под ведою кристалл, ко

ш я  эти начаты уже давно, во ши торый в вэвдухо рвется от вевотоРЕМОНТ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

В народном суде.
РУКА в  ЧУЖОМ КАРМАНЕ.

П»- Аиерко обвиняется в том, торому я  отбыл наказание мевя 
что ва рывке в толпе, ваоустил придушило. Меня все стороиягся, 
руку в жакотвый хармад оокуоа- я нигде ве мету достать ра^ту. 
тсльшщы в вытащил деньги — бу Ду1||ал, была вывернусь, — Бир- 
мажную мелочь, которые раосы- я а  Т̂ >УД& Д«ст выход, а вместо то 
палнсь здесь-жа. pQ 1ирвался ел твуж> историю.

Поймав, так сказать, о пзлич- Поверьте мво, даю честное слово 
иым. рабочего и красноармейца: я не

— Приэваето себя внвовньш!_ вивовсо. Эта жошпива была пья-
— Что вы, гражданин судья, я ло, как стелька, ничего сообра- 

ч яе ^'мал. Е1й, этой бабе, по*1уди жать не могла, кто и чтх Не губи
лось. Толпа огромадная, давят во те, това{)Впш судьи!
всех сгп^ои. У меая-то в пальцы В голосе подсудимого вветоя- 
на правой руке ые действуют, пав хдне с.аезы в отчаяние, 
рождены жилы. А что я ухолить

г. ,  рокин иуи.шхв мавесгаы моли, «им
Губместхозу разрешено прэнзве «cuec, они представляют баль 

водопроводаой сети при нцтерес, так как тесно связы 
переводе ев через р._5 юай.у, в от с Л паи  вопроео» о проч

BOL-TH тохничоских материалов.
Криста.глы представляют собою 

ваииодео удобный об'ект исследова 
ння, ибо являются толами вполне 
одиородныма. Кроме того, виутрон 
нов строение криста.глов из аюние 
совершенш точно распозиается в 
вастояшее время с помощью рситге 
невских лучей Тооротичоский рас 
чет прочности кристаллов, приои 
мающий за основу имеш о их ваут 
роивое строение, позиоляот вычме 
;шть предел прочпэста, т .-о , ту 
нагрузку, которая в состоянии ра 
яорвать столбик, выточенный из 
данного крвста.1ДО. Оказывается, 
чти вычиатонная. таким oCpasoiQ ве 
личина прочности находится в роз 
ком противоречии с («ытом. Имен 
па Предел прочаоств, например, 
для кристалла каменной соли в 2и0 
раз мопьше его теоретического вяа 
чпш а Однака Неффе удалось рока 
гать, что противоречие это только 
кажущееся. Наблюдаемая проч-

гущено на ромопг в.000 руб.
ВЗЫСКАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ПО
СЕЛЬСКОМУ СТРАХООАНИЮ.
Во испэлиепне радио предЦШГа 

т Каляиинч, Губстрахом телеграф 
но предложепо всем УГОГам а 
ГНК*ан Припять меры к своевремеа 
ному взыскаяпю платежей по ссл{> 
скому окладному страховапвю.

КОНЦЕРТ МОЗЖУХИНА.
Вчера певец Мозжухни выохчл 

в Новониколаевск. По окончании га 
стролей в Н^шопккатасвске Мозжу 
хив приедет и Томск A04itTbCfl в фв 
31ю-твраповт»чвскпй институт и 
даст в Томске ряд кешпертов спо 
пиальао для рабочих и отудовче 
етвь

стал, то это п<иягно: только что .̂,1^ ^ '
даказанае ио однорэдвому ^

Лицо

рекой п>'6.1нкв известны мяло. Том рего груза, нужно подвести к ьему 
'  груз в 160 раз больший.

Этот опыт заеталдяот искать при 
чину малой прочности кристалла 
(при обычных условиях) в дефек
тах внешней поверхвоетн e ra  По 
мнению )!оффе, васшвяя поворх- 
ность кристалла несет на себе ае 
большие трещинки, нз’яиы. Они то 
и являются причиной того, что кра 
стадл при разрывном усилии во 
рвется^сразу по всему своему сече 
Ш1Ю, а скоцре как бы расслаивает 
ся: любая трещина в стеклянной 
илп фарфоровой посуле, ямеющая 
стремленне увеличиваться ог ие 
большого усилия, может послужить 
здесь поасвеннси. Рать воды за 
ключяется татьво в том, что, раство 
ряя повергаость кристалла, она очи 
щает его поверхность.

Опыты Иоффе, прежде всего, яю 
бспытйы тем, что покааываюг воз 
можность значительного измопеппя 
прочности твердых тол в позволяет 
считать, что пределы, усталовлоп- 
ныс для прочноетп, пе продстоата 
ют всего того оопротивлсвв^ кото 
рое данный материал может сказы

ньсть кристалла хамоаной соли — вать разрывающей евле^

Библиограф и$ 1.

Д г х 5 в в ы В  х у л и г а в
8 января, в 7 часов вечера, по На 

бережной Ушайкн проходили две 
девушки, с.тужащао в профсоюзе 
c3Bpa6imiHK0B, нагоняет их поп из 
мужекето монастыря, отец Ншюо. 
Улыбнулся батя хитренько, каш
лянул ыаюдцовато н пу заливать 
песоньки сладкни везвакомым дева 
цан, ^ сам па аогах ве стоит, (̂ м* 
решил до.лхно быть, сомогоаом пда

М. Б. ВОЛЬФСОН. Союз Советских c m  СССР переходят к ее истории, 
Социалистичесн. республик (СС(^) пепрсрывпо связывая историю 1*эо 
и калиталистмческий мир. Опыт по сип с общим развитием каштализ 
литграмоты. Гоа иэдит. М. 1924 г. на и т. д.
Цама 2 руб. 10 коп., тираж 150ДКЮ В каждой главе, кал мы отмсти 
акземпл. -'п> выше, вопросы стронтсдьства

За последное время, в связп с СССР во всех областях связхпы о 
.. усилением пропагавднстской рабо- описанном калиталнстических 

•п1пич1ю-про- гы, наш книжный рынок обогатил форм, противопоставлены им, где 
гтупаыа Пизкий лоб вдавлен, ноо г.ч рядом популярных кпнг по об это нужно (нацяопальаый вопроа 

_ прнплюсн>т и внжпяя челхкть ществоведснпю, С'собояпо по патат рабочее лвижопие и т. д,), Получа
^чом  же вы 1фиехали если гыдвив>та, уши словно бы сроо грамоте. Наскачько потребность в отся пошая >*вязка всех вопросов,

‘ днсь с чоропом — явный тип вы- <rssHX книгах велика, показывает которые до.тжиы быть извосгпы 
реждоння. х(угя бы ТО обстоятольство, что каждому хоммуаасту и развитому

Бегающий, лживый взгляд, очень псважная книжка Коваленко Г-а<̂ очему. 
фа.1ьшивая плачущая гримаса, ка выдержала два десятка изданий, а Очень трудно остааавднватьеа 
жутаяся жалхэй в смопгаой для слабая книжка Бердннвова и Свет подробно яа всех вопросах, загро- 
такето здорового, мордастого пар дова имеет колоссальный спрое нутых в книге, нэ, в общем и це
яя. Невольно вспомнвахггся я две оплоть дэ того, что к вой вьшущеп лом, можно сказать, что мы имеем
судимости, и четыре привода за кспспскт. eonepniemio новый и в высшей сто
сражн U по поводу краль Книга тов. Вольфсона, автсч^а пеня улачпый опыт построопва

И ясш), что здесь «HcnaTncnHO'*‘0**opKOB общостиоводепия», пред- куреа поляггрампт^ 
роля», хорошо заучопное, оропого ставляот собой большой том, пэ об Н.чьлс популярный, без всякой 
внпноа что подсудимый яе «жерт ему равный политграмоте Бордпи вульгаризации, четкий и образный, 
bii», а совершенно закончеиный кона и Светлова, во значнтодьпо Приволенные цифры и таблип:,! 
«сгец» воровского цеха. от пего от.тачающнйся. Прсясло все в>жиы и не режут г.10за своей ое

— _А по сосокуииости — чи’Л* гэ — раслоложопно матс?рнала, Вме стпотой я взобнлпом. 
ет судья. — прнговариваотся к сто трафаретного бердонковсхого i Как недочет, следует о-птотягь рт

вам в’езд воспрещен?
— Я, гражданин судья, работы 

ищу, состлмо на Бирже Труда. От 
всрмо1ш до времени надо реги
стрироваться. Ну, и отца, пови
дать хотел

— Отец здесь живет?
— Жил, теперь в провинцию 

выехал.
У пэтороевшей есть свилеголь- 

яйца, которая «спонми глазами вя 
дола», как Аверко тащил деньги.

— Граждало гудьв! — говрят 
обвиняемый в последпем слове 
— Обратите вапмалие па мое де
л а  80 судиге зря. Я гвЛну. ооги- 
Гаю! Хочу ноправнтьоя! Дайте воз 
можвость выпдшъ_ Деда оо во месяцам эаключева&-

ТЕМ? VI *V'Зh\\^^.
КОНЦЕРТЫ МОЗЖУХИНА И КЛЕО КАРИКИ.

частилсА Облизнулся батя, цежь 
раться полоз к барышаям, толкну* 
Л8 одна его в батя растянулся в 
снегу. Увидала эту сцену прохо
дившая п>'блпка, стала стыдить по 
па, бате ипчего ве оставалось, вам 
□озэроо бежать.

Не мешало бы мужскому мона
стырю остеаеаить своах пасты

ОТКЛИКИ и РАЗ'ЯСНЕНИЯ.
На заметк! «Пустовв anzep-Ierax, таковая опрелелвдась в 24 

ские>, вонещенцые в й  :̂ Ь8, горвый РУ& за куб. саж.
«•ii.miHiejk Анжемю>-1'У1жеисН010 I Средняя рыночная цр!» дров В ИО сиотритодь лн-^ерско-суд^иь^о превышала собестоимэ

II 1Ш№.
Губервекай прокургр сообщает, 

что по заметке «Что это», ооме- 
щошюй в газ. сКр. Зи.>. Н  т  9 
гьваря с. г., мною запрошены об* 
яспення от п-ха Богородской 
Ml лнцна о причинах задержки кс 
П'мпсвня по выдаивочу гр. Гаврв 
лепковой нарсудом нсполннтельво 
му .тасту.
—Губернский прохурор сообщает, 

что по заметке «Безвыходное поло 
жонве», оэмошевной в гаа «Ка 
Зв.», № 8, от 10 января а  г., за 
прошены сведения от ГУбнестхова.

КАК СТРОЯТСЯ ЛОМА В НЬЮ- 
ЙОРКЕ,

В Ныо-Норкв дома — города. В 
лгизх своп врачи, шкаты, пожар
ные команды, почта, телеграф, ха 
газнпы.

Дом Зяигера — 41 этаж. Пебо- 
скреб «Г>-дзм»—50 этаж., 2а 000 ж  
В 50 таких ломах поместатоя весь 
Лснпнград. Целая сеть лифтов. Ско 
pi*cTb под'ема на поачедвнй втаж 
— одна минута.

Дом «Эквптсбль» — 1000 контор. 
Дом «В>’льваод» — 48 этажев, 190 
сажеп высоты. Сейчас строят во 
вый дом — в 84 этажа. Последаяй 
проект нвжеиора Жеразбн — дож 
е 200 этажей. Берхияя половина до 
ма екрываетея в облаках.

Строятся дома быстро — в S i  
месяцев. Остов металлический. Все 
части изготовляются на заволвх, в 
н.ч мосте собираются в устааавлв 
ваются
ПОХОРОНЫ с РАДИО-ХОРАЛА- 

МИ.
Это првмоисяло радио у амерн 

K-'nueB, может быть смодо названо 
ооследвей службой радио чело
веку.

Громхэговорвте.1ь устаяавяввв- 
егся иа грэбо и пост во время д п  
же пня порковныо лохоровные мо
тивы (хора.чы).

Над открытой могилой проазио 
сит оадгробыые речи я поет за 
ключвго.1ьиый хорал.

И З В Б  Ш Е Н И Н
(Boaefeiioi номер ервмнанясн м  12 

•амм).

рей.
Рабкор Кугушяа.

В  в ы с ш е й  ш к о л е .
1-я методическая иоифереиция 

в ЕУЗ-.х .

Учебника по закону божьему», сутствно указателя литературы 
здесь мы имеем в высшей степе- ксштрольоых вопросоа что сдеч^лп 
пп удачвоо расположоляо матери сы кппгу пачсзиым пособием по га 

Блз, где каждая глава оргапнчогки иообразовапию. 
свя^п* с другими и, вместе о тем. Пожелаем кпиге широкого рас- 
ддет закончоппоо и полное пред- прострапеття п вытоеновпя let 
етавловне об СССР и капяталисти шиг. которые не по праву мопопо 
ческих етраиах. Автор пачнпаот с .-шзвровалн рьшок и мозги учаашх 
изложепяя ькоаомнко-гепграфнчо- ся.

Кояцерты Мозжухява в Клоо Ка ма. Все, помечеппое в ней, вополня сводопнй. через формы хозлй Влад. Смушмм.
рнви — выдающееся событие в Том отся е точиостью. 
ске. Вот где ость чему роучнтьса ва

В лице Мэохухнва мы вмоеж сии молодым певцам! 
крупную величину. Перечислять Клоо Карнпя—догтойяая партпер 
все нспатаовпые вомора вот вадоб т а  Мозасу|свва. Товко-нузыкаль- 
воств. i^TBT04Bo сказать, что вая пианистка и выдающийся ак 
виучвость голоса, обширный и роя кэмпавяатор.
вый диапазон, ясвое провзвоше- < Этв конперты оставят веяэ-
няе слов—вое соединилось в этом гладимое ввочат.ченне у каждого . vu.-iuo-a vwi.v.ix.na.F
певце, чтобы вапомнать, что искус слушателя, нскренве и аепоерод- района сообщает, что ш> расследопа
CTIW пения «ше сущгетвуст, IOM. сттшю шпбяшсго «уаьпгу. __ . ошзиось, т а  в шитп й  9— 10 psoo™  и олуж.шня. R ноябре би

Г :?у б о ш « ' АВЕНОВ. в«ш , ™ ., навв, в е р е ^  по прсв^жово
трагизмом, — неноддачьный, эдо ввкатасвск, обешад вернуться в С ручпой откатки иа кониую, тре- ^
пгуймй гшпп rWuntBinkRije я т я й  Томег я тять rnintcCTbl пдя о&бо- СуюЩую бОДбО ЩЮЧЫЫ! ВуТОЙ, В В (5**̂ ГОТОВПТОЛЫЮЙ, ПЛЮС Гаютадные

цервие времи при вспытаивн mqdoS расцепке обычно они отпуска 1 
откатки оиоаружЕвадись дефекты, югел и в другое время, 
которые тотчас же устравдшсь. Устаповяонко цеп их дрова для 

Более же сложные Ш ю  транспортников каждый раз оогла 
питальпые реиопты, как новая не « Дорпрофсожем.
рестжлва путей, щюизводились толь i 7, pj g o i о  crefш»ет, что по 
ко в суббс^, чтобы ве «адержать iw -ay коггссповаеваии: .Это »е вес 
юбычн 1 апамие‘>-бы»о пг< н.'в«асно Ttuatc«b
^ расслех ваиие в детдомях Я а

_ __  и  ---- 2Л при чем угт в меяо оеяуюшее.
—  В отвошенв заяетга «Мазута в  детдоме м  ‘̂7, гае жявут дев'хжя 

не хватает», горный мотритсль со »1ередьвг-дефскт1 ваьс ш вс.'раг'е до 
обшает, что мазут выдается по стро яоября п. г. девствптедь

л - __  пл. *Р rpoBJBJWOcb псгетдгкиаание Д1 ояГО определеипой ворме, вполне до- вхаеса ■ сэра*- к юо* р.твот*
статочцы! для работы в смену. | ■ погядке с«»>ео6сауж1<в>Яйя были 

ирвв:еч<.ни и девоикн-п др«чт1>в

Первоначальная ппшатива губ- 
№ро секции научных раиотникон— 
созыв всесибирссого с'езда, не была 
осуществлена, вследствие недоста
точной увязки атого вопроса с сп<' 
Ъргаиами, в конференция состпя-

вапвя в расчете ва еттдевта а к т  
ного в коллективиста.

^екцвя, по иоеоню конферспцни, 
должна фигурЕр(»ать лишь в качг 
стве вводной в заБЛючитедьвой в 
отделам курса, прорабатываемым ак

лась янщь в городском масштабе, тивпо-лабораторным и семмнарско- 
Делегаты, прнбывшие от толскнх ш групповым иутем. Допустимы от- 
иркутских ВУЗ'ов, нрпнял участие дельные эпизодические левцш но 
в качестве гостей. Габота коиферев вовейшмм вощюсам ваукв.
ции происходила в течепие трех 
двей. Йзобиле материалов, жнзоеп 
вый интерес обсуждаемых вопросов, 
впервые выаесеипых ва обсуаще- 
■ве, 1 краткость времеив, придали 
1конфереи11Н1 ивтеисоопый ха|»а£- 
тср. Центральными вопросами бы- 
яв: НОТ в высшей школе, отпоше- 
шю к лекциопиой системе, опыты 
ироведеввя Дзльтоп-плава и семв- 
варско-групоового мотода, учет опы 
та летией практики.

По вопросу о ПОТ, ковференцвеГ 
было коикретпо вамечепо да.:ьпеБ 
шее направление работы, как в 
вошеппн пропаганды идей ПОТ'а 
так а по виедрепвю научной орп 
визацви во все очтаслв ВУЗяо! 
жизни.

Лекгиолпая система конферевш 
ей была ирвзпапа огжпвшей, ра« 
читанной ва пассннн<х;ть студепта 
впдпвпдуа.1иста старого строя. I  
дальнейшем, в связи с трудовым с- 
riaiuM етудсвчсства, вл8ваюпи1м 
сл в высшую шиолу, прпзпапо ие 
обюдомта! стр.ить формы щ>еЯ1.аа

6 отвенценив Дальтов-шгана ков 
фореыцня призвала рациоаальвым 
замену этого термипа названием 
«активно-лабораторный метод», что 
указывает па способ его примеве- 
пия в советских условиях.

После целого ряда сообщений, об 
рвеовавших (шмт проведевмя этого 
плана в различных дисципливах, 
признано желательным развжтие 
опыта его применения. Весьма ш т* 
ресвым оказался опыт летней врак 
тики последивх двух легг. Былв об 
суждены некоторые недочеты, ка
савшиеся условий работы практи 
санта ва производство в вавболео 
'трлви.дьпой постаоовкв руководства 
фактпкаптани со стороны научно 
1) персонала ВУЗ.

Общий ход ковферсвшп показал, 
то  паиболее острые момевты во 
гшимоотлотевнях профессорско- 
'реподавате.дьекого перссшала 
^депчества яипоеалн в высшая 
"кола перешла в спаянной ородув- 
тшвой работе do перестройке пре 
аодаваяия ва вовых началах.

ровый кшор!. Орпгаг.1ьный, в край Тоиск в дать коиасфты длц раб»- 
ве ввтереовый, подчас своеобраз. чих в етудоптоа 
пый, замыееа вспоовеввА | В лобный час!

СтшкьваА развооброаваа црогран i А. П. Алвяванкрова-Ламноок.

1-й вь пуск губ. школы по подготовке 
млагшего комсостава милиции.

U  января В клубе адм. отдел. — увязка задач милиции с общими 
ГШь'а в присутствия всех работай задачами советской власти, подпя- 
к(ж томгу^рмвлиони, сотрухников Т10 продуктивпоети работы в клас- 
адм. отдела и горотделевмй мвлв- совыЯ нодход к работе милнцейсксяч) 
цяя, состоялся первый выпуск гу- шшарата.
бернс^й школы комемтава миди-[ Oj ял^цл оеоичивших nuuxiy т. 
ц а .  При содействии Губвеиолкома , благодарил руководителей
в июле была сорганязгжаиа школа  ̂рд0  g шлады 33 лх работу по обуч* 
п в тэчепие 6 месяцев имела воз- милиционеров в рь№яаит уце- 
можнопъ, несмотря ва ранпость в том. что задачи, стоящи
выв затрудаення, подготовить 29 j лилцлей, будут неуклоии- 
человек курсантов. Все (жопчявшяе! цреводиться в жизнь. Со(^пие Kyj< 
школу товарищи — рабочее и кре' 
стъяпе. срослужлвшие в радах миля 
ПИИ от 1 до 4 лет.

Приветсткуя роботпиков мялнпин, 
оковчивтих' гтбшволу. '
.тяции. тю. Мирошпик. напомнил ■ 
им об очередных задачах милиция

савтов постаповАЮ телеграфпо прп 
ветствовать ПАУ НКВД в особыми 
висьмамв —  Губке» РКП (б), Губнг 
полком и «старого работника мили-

А. С.

Профилактика и гигиена зубов 
и полости о та .

Профвлахтвха, как ыера вреду боа а о тех профилактичеекях мера 
првлятепьвая от тех шш друтх приятнях, благодаря которыи мож

—  На заметай «Прскратитыгорчу юрм* а о у ^ л и  геретасккмть дрова, 
пародпого имущества», поме1Дои- “ 'гувднО°"начего предо удртельао 
иую 6 272  газ. «Красное она* го ■ »т<'М ке щедугыятриаггт, т»к
мя» Упраалепие дороги раз'яспиет. м х  в д*н»аи случае прнмемя
____L.w...y.u w.JUr.MQ*i.nrkU геля ЮЛЛекТИвкЬЯ труд, Ю1К »<ТРД погпитят о  па То«ск0» « а т а р ,т п о и  м а  l o » ,  . . . .  ( * ,  ы*

де собирается ногодпое вмущест- от»аз выйти ка о^шую рьботу.
М не со всей дороги, в лишь с »гг, хгнечм, прием вен-густрыьй, н 
местпых участков, имущество это а.»илистр.ции детдом» по а-еыу по’ __ __ •- _ воду д»яы cooTBeTci»ytcun*e указдяад.
спртаруета пр« са,о« с о т е  в в.<ро» е ,.™ , с в .
склад и без сортировки пе с д а е т ,  не м  в огагшги .hptiX'KKw iu p 'koi 
Ниюдное имттество всепа храпи- р< м ' с ■.рвишю аепраомыю: деа-ч'
•теь в ившвтев под открыты»  пе »У ■" « "j " »»*"■ - в с  -«сп'в .1»п.ь И I цу тплкая. Д«аочк» »т»—Ф»-д»гн1и1,
бом, ибо устраивать ХДЯ ного кры- „  грубые а ведапустимые шдл сти 
тое помещепие вехозяйствеппо. оыдя ост-влена д*жуг1<я а^титатедь

_____  ви»ей сб'дать во вп рую aiepcab. т.с.
На заметку, поыешеттую в «Кра по« того • м  покбедтт все остлдь 

«вот Зяию ш . от в творя о. г. а .  « '""к "  >*«<•• отои,в1ъ . .  .то 
51*7 гол зотлоово» .с^оп во  
-шостьруОлов., УпрявлсяиоТок

аяЛтяймямй ППИЛЙВЛТ*ЙТ огтюмиоо ПОеЛОТВраТВТЬ бОЛвЗВН ЗубОА ж ол ДОрОГН «юбшаОТ, ЧТО яа ОСНО лостулком ♦ндупи.ой Лили вОЭМАЩе 
НтоОдодямо. провогяпдяровлтт. воллоттввого аоговор» ПК вы . с  .™ ь в ы «  КТОНТ.В1.11Ы к г- - - —. „ к  МЛПИТПНЖ -------- ---"*■---------------------- *■------- валин «O.TJII-K-I IIBOW W «VIVI»WV'- — ---  -----------  --------------  —советомт модициа». идеи профнлактичоехэго леченнА ,  _  <. ШЛТГ оттекав * ™  " *“Р«ади в и}.отокааеПрофилахтнка м вообяце борьба с со прививать рабочей масое вавыхв же.г дпр. союза с im  v, у звседааи» ucchmuoim детжми.

ииальвьгав батезвямн широко раз по уходу за зубами. И в первую “ью для трапепортпикэв дрова лол   т>пкгм
рилнсь в вашем государства И в очередь эту ов<^ту надо вести ере жпы расцопяваться по себостояио секр«»гь фракции д ^ в в  РЛКСыМ
то крем*, как органы Наркомздра ди подааетаюшего покачеявА На сти. яо ве свыше 80 проц. их рыеоч „ Г в  M il'll! ‘’мтжнет^е 
ва ведут большую санят.-просвет. до приучить ребопха с малых лот " ^ 3  " . ^
работу в борьбе с такими с<ншаль ухаживать за патостью рта для . „  _ « гож̂« М 297 т Л> ии- ей о дм дожим
нымв болезнями, как тубет кулез, сн предохранения зубов от кариеса, I Пре выводе сродпей рьгаочпой
филна алкоголизм — вопросу о ва чтобы тем предохраянть весь хруп цепы дров для всех пупктэв д<Ч)Огв, aKj*evK «ск^тяк и обшес-вевмя
(к леванни nvfSoB н пачосФЯ рта. нмо кий детский организм от целого пэ данным, полученным в ноябре Прегодд<анне ■ Мудтежинкуме по
ющому подчас самую тосиую связь ряда болезней, связанных с пенс мееяце от зав. скчадамп топлива дктггямоты явд-ется ьб#э»1.льным и
с эт»та болозняы», «о удаляется прлшюстыо жеютодьяого arospa-- п о ти еям  о т » л  * "Р-ок—  у.е0».ы го.у,
«  какого вяяманиА А между теи та. совместными подписями о пред гак к в вын>шв«м. Нек т-рый пере
Карнес (первичное заболопавве эу В воскресенье 18 января, в 5 ч. сташтелями профорганов аа ме- бой а »то« ге>егтре получидся ведед 
бч). охвативший петоловяо все че вечера в амбулчтопнн для зпетра 
ловсчество, является величайшим ховавтшх (Лепяпскнй, 32) будет 
« ‘Ппгзьнмн бедстввем. Вопросам глелап доклад па тему: «Социал^ 
профялахтжкв зубов оадо уделить иое зубоврачеваняе» в «(^авацвя 
должное ввимание, в широко рае пс.тостн рта у детей», 
ороетраввть зваиня о звачевнв зу М. АятвмрА

Происшествия.
( %  16 января).

Ф П адвкж упхй рчбомгж. В 18 иск напраиса в ,Дом ыперв 
ччеев в комбаве ^  9 оо Стяро-Ачан- .беш а . 
ской удиое в разлсаательной- броше«| ^  иомале* о оаноропой . Заде!>-
„  Лмтпш___________ м гги яга  •  КММЧ «Т ве в  ЧвТроешмЕ мяльчше 4 иесяаев oi *Р—■ И- *  Мда*. 1S дет, ооо

■ ре*

■ — ;  

Н Е Г Т К О И Ы
и ЗЙ»«0НЫ1

Приступили ли 8Ы к 
сосевлекию списков на 
в ы п и с к у  „КРАСНОГО 
ЗНАМ£НИ'* в феврале?

стене того, что переиевмлось два ире 
□ дАватедя.

«}орюе Око» ТОО. Лсяксеико ве 
ост»в-ло бея внячаввя и фоаквию 
РЛК М, яр те«  вм э«»ечевс, чт —. 1В 
RfCiaiOCh в «ружкя по вссколько Ве»1> 
ВС', во с каждым даем кодвчество вх 
уменьшает в*.

Кружки работают' регудяоио с ох 
тября ьесац» п > 20— чел. в каждом 

I Ф ахцкя РЛКСМ муэт,-хвику-а яе 
хег рабогу во в>ей жнаян техникума 
как общественной, учебной, так в ад 
миниет|>атн8110 хозяйставяноВ.

I Тов. Денис вко взял Т0.9ЫГО чяеть 
оолитпр-свет. paOiATM фракция РЛКСМ 
—кружка, ааа{М1ал вх patkrry в аа 
влючвА ею  м е —рсаудивш рабош

П ж р т н й и м в .
Иветруктявяый докллд отаеда работ 

ВНП с-стовтся в II часов ■ оартклубв 
а ве в 18. как был» ошвбикао указа 
но во вчерашаем аоые(с).

СЕЮДЫЯ.
К л у б ы »

В 14 часов в оартклубе гвхываетса 
общее собравне чденсв клубе. Яаса 
об.ав’е >Ы1я.

— Собраяяе ыяркскстского кружка 
партклуб! о'меня тся.

— В 18 часов а клубе «Проф- 
яятерн* оаш-е собраяве члевоа клу 
б>. В виду вахоюстя воаросов яала 
обяаательнв.

В клубе им. Гхгябрьской Рево- 
люияа вазяччкются занятья круж>«в: 
л>к"уикга 3-я rpynnai с 1и до 12 
час, Hia*M»iBOio—с 19 ао 16 часов.

— В 20 Ч ао  в, в клубе ям. Октябрь 
^ков Рев<-аюиии юясехштей у с р и  
в,*ется вечер паиятн К. Лвбквехта в 
Р. Люксембург.

— В 16 ч сов, в ДРП рсомаата 
М 8 .—собрание лктгрупам .Октвб ь*.

— В 16 час-в вД РИ . (ном. А» 4)— 
еоАрвавс ьружкв соде)с18Вя Явка 
сбвзвтельв».

— В 14 ч»сов в ДРП (вом. № I)— 
собрание »ет»ка ликв дято-ов aeipa 
мотвопв Явка дккеиааторов ве г^  
мотаости лнклуикта ДТП обязвтельгА

— В 18 чкств, а ДРП (ф й»)—соб 
раяие чаевое юясекиав ЛРП. Яака 
членов ювегкиин сблзательв».

— В Д ''П- ссб.аате кружков; в 14 
част в—ИЗО, в 1б чтС(В ЦК и. Дк 2) 
— пол>1нч«скъга в 18 Часов—арофес* 
смональнога

— В 11 часов, в ДРП (ком. М  4) 
вуоыв кпса вьгугкаюшве «теавую 
газету лКрзсньй Просвешета*'.

— В 1Н часов состоится жседявае 
кгужка оевхе пр< фа актякв в зомеош 
ими гуд* & райква (площадь Рсьиаю 
цви. 2 .  За час д? эаседавня—аассда 
вие (Иорп кружка.

— В 16 час«в. в клтбе вм. К. Марк 
с а |С 1браике аа-ературного кружка. 
Одвокремеино—собранье xopptooaa* 
jumcKuro крукка.

Р ж Ф И ы е.
В 17 час. в анбулатгрва д»в застое 

хгвавяых (Левивский. 42) будут аача 
та»-ыд >кла4Ы ороф. Л-б>вова а  М. 
Аптекаря. Вход своАогвыА

Томская губ. центр, биб. просят лвц, 
пгдавшвт :аява1-нне на бвбдмлечиый 
прахтякум, собраться а помешеаае бнб 
лмотекм в 14 ч̂ -.Сия.

ЗАВТРА
П а р т м б и Ы Ф .

2 райком РКП (6- спобшает, что в 
18 чао а. в тнешенин рабочего м у  
ба ст. Томск II соетжтея огте'агон 
вое лартеьбмнве всех членов в ктндя 
датов РпП 2 гяйона Явч- для членов 
и кандидатов РКП (6) обятательяд.

П р о ^ е с е н л н ж л ь м ы е .
В 14 часов, в помешевив клуба ра 

бис м ГВК вазвачаетса общее собравне 
члеярв союза рабве Собрамве, как 
|г|орнчв(« б\дет считаться оакомвум 
пря всяком валнчяи яеиьшнхс . ИвкВ 
в порядкеарсфдисиаилины обжзатеаьва.

ВТОРНИК.
П а э -т м й и ы * .

В 12 часов в Вел и зале Губкоыв 
состоится coBfutBKiie работ ihkob крас 
яой армия томского гарнизона, ка ко 
торое пряглдщлются: все секретяра 
коллектввоа'РКИ, к миссары частей ■ 
вх пинлшвики, оргаяиз'тпрн к«ко  
мольск й работы в военных ч^сгве, 
ва'1Л'>сек ы ГуСвоея омвта в комлвдн 
ры частей |ч«еды и клваяхвты РК > ) 
На повестке дня: I) доктад об уча 
стия красней армия в пере ыборах 
томского Г>р-оаета, 2 рассиот свае 
пд яа губкома по работе в красной 
грыив, 3) опряк еплеввя красно-ркей 
Ских част«1 к рабочим 0|>гв11иаао«а||Ц 
4) о введеямв ареяставвтеаей краса» 
ар нсСсках чаете! в чамманн т  »бса»
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