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ГСтатья К Радек, переданная по радио).

американском рынке. Приапа* 
кие сиьш’скиш иривити«1ьства 
должно открыть путь для со
здания координации сил нро- 
1 ГВ Франции.

TjwTbH причина— ото ]>аскол 
С] еди английс1;оП буржуазии 
и победа рабочей партии. Ап- 
r^.iillcKajL буржуазия разб1гта 

два лагеря: либеральный и

в Гермаиии.

ТоЕ. Радек.

MOCKbiv, а. в  «Правде» т.
Радск в сноси статье ио иоволу 
цр>лу1Ш1шя CUCl* ииглийс1а 1М 
риОочим HpauKii'-JibcTBOM ука- 
ВЫиасТ, что УЮТ поворот в  ноли 
TiiKc самой сильной капитали 
с'шческой дерзкави Европы 
п.мсет три иричвиы.

iicjHun ого сила союза со
ветских республик, KoTi'pyio 
Англия впервые почувствова
ла 11[>н неудаче (»ткрытой ин- 

.тгрвс'ицни. Ucpui.ie строки при 
ашпшя ашлппским иипсриа- 

днвмом Советской России бы
ли внесены в книгу иротоко- 

'л с в  ircii'pmi— штыком красной 
армии. После этого на конфе- 
р«чщии п Генуе, пользуясь го 

ЛС'ДОМ. вт.>:ша11пым неурожа
ем. диглийскп!! империа.тиам 
предлагал советскому прави
тельству прианшше взамен от 
кана от веет экгномггч. завоева 

\ ПИЙ Октябрьской репапюпип, 
бы согетское прави- 

^т^ьстпо пр11!1яло гезтуэзские 
условия ЛлойЛ'Лжордяса, то 

; (.по дол'/кпо было бы, кроме 
1 уплати гтао!.1х до.тгов и воз 
' >'етсиип ’*етп ть  гпостппппым 

кс11итал*'стам пс только то. т̂то 
[ (ч-ч I моли в Р*-ссии до гечо- консервативный, что не оттад- 

люцив. но Т1 доЛпвкть к этому Ч4.СТ ста^юму делению англий 
пксплс-‘т',т»и*( ГРОМЯЛШ.ТХ еше ci:oro 1члзподотвуюц^ого lyiucca 
Hepa:»pj'6 '”T'4 ” T?>iv няподвых бо иг помеиц1Ков и торгово-про- 
Г'.тпт»: гтп'’тты. С *̂»е’Т‘*'пе ппа мышлениую бу](Жуо;шю. Рас- 

 ̂В1П'ел̂  етво отклонило требова- кол этот является ультатом 
^ППЯ Я1ТГЛ}гесГОГП ги'ччтолнч- ш спехч^биости английской бур 
1 ма. У 1>о " '1й раячлтие сельего- зкуизки^ рии-'тчя» па .‘хио|:а 

5Гг-.»я»мл''.ч, вшййс^я »рупп,'111н*сяодуилцнх Апои се-
Гиол’ем т’О'м” шл*”'нгсти, р- з̂- паратные инк f еч i, 1'|яшести 
1гал с СЛ'ПЦИОН' ЫХ пар к ОД1ГОМу иипмсцптслю свою по
Ттнй. П1 тапзчшхся О! е’ еться .'ггт. ку. Г »ом Д !1  трудне- 
Ми1 ме.‘и-о б"»»*т?уазную стихиьп ПИЯ, созданные войной—ме 
Jyui.Ti'Hne р :п Г н ус."ле-ше со- д.\]П1]кди -.»г ,...i  .,к нимиче-

lurcTH стняло у пи* сьий хаос, безработица, рост 
 ̂ г.чгйссо'-о г'ч e'HOMt'BMii на- 1)ьбо’:его движении, рост коло- 
Л»!1^ у  \и П'-бк'лу. Рабочее при ш тльны х беспорядков созда-

♦ вртелм'тво Англии зп’’ештшет ют сре-чг английской буржуа- 
jTniep!. только то, к ’тм у подо спи разлад, i азброд и неуве-
• шли нппболе'' разумные пред- рнтвость. Т>л'’ г^д>г>я отому 

стапители лпбер'льтгой и т'он- пришла к власти англий'кая 
сервативной английской бур- рабочая партия . i мею’"ая  за

А^упзип. собой т^ють нагсленип. Лпглпй ,
Иторая причина —  это раз скал рабочая партии боится 

П'1Л м ле'‘о е международной револкпи’и »' хо”ет спасти ка- 
Гхржуг.пин. Идея и н р-; венцни пнтализм. Призп''тше совет-

*  против Со1 с '̂окой России 1 ме- em u топит” является для нее 
ла ciioett предпосылкой сопла- сгетгтвом бот.Лы г. бе*’поОоти- 
1:ие ел* него’ крепкого блока 7’рЧ и от опяснос’̂ ей угпожаю

-в се х  буржуазных государств, р.—  л?гп„ттк от (Т>ланттмя - 
Ы.’р:К1ИВ!НЯ”СЯ П в  л С‘"1ЮВ- СЯМ’ДМ СИЛЬЯТ.тм
ской идее Лиги Па” ий. оказав рт(»'отге^скям к̂ ’п^тл-нстиче- 
шопоя мо.ртпояпжлетюп. ябо грсулпгсткпм Г Г Г Р  име-

яяя
Пчцнй соотпетствуег акоиоми- чеиие. Оно озияш ет что псе по 
ческая борьба американского иытги вьтрпап, от нас. млте- 
нМ№Т1'Л1тзма с  европейским и рналыц.те уступки огопчились 
дрльиепосточиьш П Л "гс ^т(»улячей. Пас прнзппют. ибо 

."'-исходит Й п п о н я я  Гюрь 0 р д „ л „ с , ,  , г г о  м ы  не только 
ба между аиглиИским и Фpilн- •’ -
Ю-ясш м империалиямом на сд п-естиокалн, но и будем су 
г'рерб.лядян’ О ti • емро”“Пс-см щестповять. Нее нтючее только 
контпгепте. 1Саждое из б>ф- в  условиях взаимной мптери- 
я.уязных госмпявств дол''М!о алыюй выгоды. После призна 

“ дз’мать, как для себя преодо- jjj j j j  Дцрлпей вопрос о призна- 
. я ,т ,. межтунлтк'дяь.й якоиоми .рактичеоки ряярешен для 
.гМоский кризис 11 и а П т н  с('юз- ' '
кннкон .1ЛЯ будущей ^0Р’.бы. 'H'VIHX капиталистич(ских дер 
р?^то иринутило не только Пупн ж ав. 1хто опоздает, тот от этого 
' каре начать яявяШ'’вятт> ен оте г» .п.ко иоторяет. Признание
* ния с советским ирптштель- иия.цо щ. oTiioJiiemno к момон 

стиом. но oH.'TMffl.To и Муссо- , д который оно соперши-

IV r c ...  о о ч ч ч - '. 'е  ее. Апг,-...я лось. Нее нт''’ ™ СССР сиеку..ш 
претуиррлнла Ф пн'тяю ' t i. ршаин n.i 'i' M. "то гм еп ь  Ле 

,.ni»'v То ’”го дел'ОТ ря6оя<‘о i. р на ослабит сопотскую власть. 
П|якительгтпо. является :пгеп Льглийское иривптельстпо, за- 
И'ОПЧ'М полятикм .шглт'йпких ключипшее о. нами торгош.Ш 
бурчтучн„.,х >НИТ"П Сближе 1Сроиштадта,

и т  с советской Рос<'ней япля » »
«тгя для яиглипотщ бу..мбга- признает советс.кос вравител!.- 
8ИК г|>елством борьбы против в момент смерти Ленина, 
мснонолин ]щ сырт.е, при помо пиказыиая болтунам, конт{'-ре 
т н  которой амерш;ашчо1я бур ,шлюцин и менышчшкнм. ни- 
к:у|*'..пя выкачивает золото из дещцлм цу пцутрн-иартнйной 
Льглия и одиопременио своей „ „ .
т,.можеяной политикой натр.Уд 'Д '“=куссии начало конца един- 
няет коппурепцию английских, стш1 РЫ 1. как тшетны их на 
промышленных изделий н а 'д еж д ы .

СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА ОКНУ 
ПАЦИОННЫХ ВОЙСК.

БЕРЛИН. Число бельгий
ских оккупационных войск в 
Руре сокращается с 7 до 4 ты
сяч, командование ими перехо 
дит от Дегута к  бельгийскому 
генералу Ретуа. В бельгийской 
SOHO оккупации будут сосредо 
мочены исключительно бель
гийские гарнизоны.
РАЗОБЛАЧЕНИЯ КОМИС

СИИ РЕЙХСТАГА.
БЕРЛИ Н . Комиссия рейх- 

(Viora заявила иредстани’юл. м 
тюрингеиского иравите-чьепт, 
что военная прокуратура ока
зы вала давление па ход след- 

'СТСИЯ против тюрингеиского

министра виутрешшх дел Гер-
I мани. ^

Социал-демократы тробова- 
|ли от компсенн отмены исклх> 
читального положезня.
В ОККУПИРОВАННЫХ ОБ- 

I ЛАСТЯХ.
I БЕРЛИН. Германское желез 

1.гдорож1юе упрашшппе откло 
ьило требование французского 
ятл(?,шодорожного уиравления 
в  оккупированных областях 
(л. сл:едиенной выдаче 4 тысяч 
Т')парпых вагонов. Печать .ут- 
Ы'рждает, что французетше же 
;и:311олорожное управление не 
сьособно организовать тран- 
rnojiT угля и затрудняет про- 
.тшол^’тпо в  оккуиировапных 
областях.

За рубеж ом .

Отклики на признание 
СССР за границей.

о т з ы в ы  АНГЛИЙСКИХ ГАЗЕТ.
ЛОНДОН «Дяйли Телсгрш1|» lujcTC'Mu оргакизовлниая болъшеоика 

вываот прнзнаЕшо С(’СР — пустой ми во имя коммунизма, хотя псюдол
формальностью. иЛо оно только пор 
ьый mar и ра<ту тяхо^лых двт&.1ь- 
ных пероговорпв.

«Таймс» считает, что нота явля
ется прнзпанпом СССР де-юре, по 
не означает ото возобпоиления лру 
же '̂-пюнных 0ТИ0Ш01ШЙ и П|ютиио- 
поставлжгг npnwoniie «смутному 
ядуми-нн^яу Ш'ЛоЖгтпгт 'CCCIV 
подч(зрки1шя. что большевики не'вое 
сТапооялн условий кредита. Макдо 
пильл в поте не упоминает о (Ii.i- 
чппсопой помощи.

«Дэйли Экспресс* питот, что 
Мнк1отгнл1.л и збрал  мулртей n j  .‘К 
истинного государственного доято 
ля.

«Дойли Кроинкль» пишет: «нам 
по правится прапительствениоя си

пнй год эта система во многих л  
110шеш1>:х улучшилась. Внутрен
ние Д(\ла СиСР касаются толь'со 
русских. 1|рязнапяе еще не устра 
влет равногласий, существующих 
ктежду Москвой и Лондоном, во в«:я 
ком случае т^юрь. Но вое 'гакн очи 
1ПОН пуп. ыоцосродствемяыч
ие|ТогоЛ^юв». [

«Нестмпистер Гавет* пишет, что 
прпеттиио булет одобропо всеми ли 
бералпми. ибо вскоре всо нации Еь 
ропы начнут па перебой друг с дру 
го.м, стремиться знключать подоб-, 
пые соглашепия о СССР и заявля-| 
ет. что приг.иапие является одно ' 
времеппо готоппостыо помочь СССР 
встать па ноги.

ОТЗЫ ВЫ  Ф РАН Ц УЗС КИ Х ГАЗЕТ.
Приветствуя от имени француз | Радикальная «Нувель» оласает- 

оких коммунистов побегу проле* | ся, что Англия, установив хорошие 
тарекой республики, аЮманитее го отношения о Берлином и Москвой, 
ворит: это доброе проазнаменова- бугет руководить всей нонтинеч- 
ние межлумародного реоалгационно твльоой г.->литикой. 
го гвижения. { «Пти Паризьен» старается доив

«Матек» пишет, что признание эать, что английское правительствэ 
ССС?. Англией и Италией вызвано сопровождает признание рядом ого 
тяжелым внутренним положением ■ ворон, доказывающих предусмотри 
этих стран. тельиооть английской дипломатии-

С КА Н Д А Л  В БЛАГОРОДНОМ 
СЕМЕЙСТВЕ.

НЬЮ-ЙОРК. Нефтяная пана 
va  выражает общественное со 
бытие исключительной важно
сти. Кроме Фолла, Догени поль 
-зовался для своих целей че
тырьмя министрами кабинета 
Вильсона, что подрывает обще 
ственный авторитет ряда вид
нейших деятелей. Догени под
купил также и Криля, предсе
дателя вильсоновской комис
сии общественной информации 
по инициативе которого Сис
сон, автор знаменитых «доку
ментов» о связях большеви
ков с немцами, выехал в Рос 
сию для пропаганды продол
жения войны. На стороне борь 
бы вокруг панамы стоит толь 
ко Лафоллет. котооый хочет 
всспольэоваться шумихой, что 
бы осушягтпитк свои планы 
сездания третьей партии. 
П УБЛИЧНЫ Е ПРИЗНАНИЯ 

ДОГЕНИ.
НЬЮ-ИОНК. Догеьи публич 

но подтвердил, что пользовал 
ся услугами четырех членов 
правительства Вильсона: Мака 
ду, Грегори, Гаррисона и Лей 
на при переговорах о нефтя
ных концессиях в Мексике и 
других случаях. Догени эапла 
ТИЛ бывшему министру финан 
сов Макаду— 250 тысяч долла 
ров, уже после оставления им 
поста. Макаду— кандидат демо 
иратов на президентских выбо 
р^х. Назначенке бысшего гене 
рьльного прокурора Грегори 
«независимым» прокурором 

для расследования нефтяной 
панамы, ввилу разоблачения 
Догени, Кулиджем отменено.

ПРОВОКАЦИЯ ЮЗА.
НЬЮ-ИОРК. Юз отказыва

ется представить сенату докла 
ды Гудрича по русскому во
просу, как «несовместимые с 
общественными интересами», 
и не соглашается выдать их се 
наторам для частного ознаком
ления. Бора внес в сенат резо 
гюцию, требующую от Юза 
представления доклада Гуд
рича, как специального агента 
«Ара» в России и секретного 
представителя бывшего прези
дента Гардинга. Заключения 
Гудрича противоречат поли
тике Юза.

РАЗГОН М ИТИНГА ПАМЯТИ 
I ЛЕНИНА.

НЬЮ-ИОРК. Полиция разо
гнала митинг в память Лени
на в Нью-Йорке и в штате Нью 
Джсрсей и арестовала Трахтен 
берга, редактора нью-йоркской 
«Фольксцейтунг» и других по 
обвинению в нарушении по
рядка.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫ Й ЗАЕМ 

! ЯПОНИИ.
НЫО-ИОРК. Партия Моргана 

гроектируот заем Японии от 
5С до 100 миллионов долларов 
Заключение займа ожидается в 
ближайшие дни.

I В ЯПОНИИ.
ВЛЛДШ Ю иТОК. Иред(ут- 

шпе-ли Сенюшш и Кок}ч:лн на 
соаместпом :шгедаинн решили 
выступить об’единенпо, етоОы 
сиергнуть аристок]шти‘гесков 

нраинтельство Киуры.

Н АГЛЫ Е ДЕЙСТВИЯ ЯПОН
С КИ Х  ВЛАСТЕЙ.

ВЛАДИВОСТОК. Росси 0-
СКЬи 1ь»род.ОД
iijHiOijumiiiU и Суругу наиану- 
1 1 0  с в а д ь б ы  ш ю а о к о г о  H p i i n u a ,

с С и С К И В О Л С Я  1 Ю Л И Ц М 1 ‘ Й С Т О -
)ь Л], лач 1ЛЫ1ша-м и:ш1дМрмон
и 111Н‘ДСТЦИ}1'1г;ц;м Губо[гШГГОрЦ
и  Т О Ч Р Ш П :  п я т и  ' Ш С О В .  i V o M U U A U  
H p o B o p H . i u c i .  n o  ( { ( о т о г р а ' р и я ч  

C l  к р у п н о г о  о т д е л а  <  И н д и г и р -  
К Н »  И ‘  е . Т С Ш Ш Ш Й  и л о р т у ,  Ц . ч -
|4»3Mj;ff tbiniir^noB» iio.'i.v'Fii.m
прш««ф полнить флаги и *;»иио- 
тсват^ по атучаю имиератор- 
сгой свадьбы. На Mujioxo;iu\ в 
что время были т)Пи‘Шепы тра 
у]'ные (рлагн 110 поводу смерти 
Ленина. Команды пароходов 
па общем собрании постанови
ли не поднимать (флагов. Не
смотря на категоричос.кие Tjie- 
бгвапия полиции, трау1>шае 
флаги не были спущены.

ПРИГЛАШ ЕНИЯ МАКДО
Н АЛЬДА.

ВЕНА. Председатель социа* 
демократической ф1)акции вен 
1‘ рского парламента Ц ''йдсльн 
венгерский эмигрант, вождь со 
цнал-демократов, Тарами при
глашены Макдональдом при
ехать в  Англию.

Новое правительство 
в Англии.

Тот факт, что рабочая партия в , 
Англии стала прйВитольствошюП i 
и что олппм из порпых шагов зо* I 
вого правптвЛ1.ствп яннлось приз
нанно СССР, способен создать ил 
люзию, что мы имеем в этой 
стране рабочее правительство. Од 
наго, зрезный учет всех обстоя
тельств вынуждает нас не спе
шить со споим оптимизмом.

Рабочее правительство •— как on 
релеляет его резолюция конгресса 
Компнтерпа — ость Н1)апнтельство, 
которое в капиталнстнчрском госу 
лорстпо начинает осушествлягь 
в условиях парлпментарп'го <'троя
nomfnjiin'T'tnpPKiK» ррфп̂ '̂!М (рпбо. 
"пй контроль. пр|шотпл'1зпття ярм 
ли и главирйтвнх вмлпп npOMi'in- 
лепиорти — копи. жел. лор. и т. л.) 
Оно ирнзбежно сталкнваотся с не 
прпмирпмт.1м сопротнпленпрм бур 
жуазин. Это приволит к гряжлян- 
ской войпе, которая в случае по 
Г10дтл рабочтгх приводит к лнктяту- 
ро нролетпрппта. Таким обр.азпм, ра 
Гочео прапител?.ство зшляется по 
ррхолипй ступрцьв! к ликтитуря 
ттролетариати ллл тнх •̂•,траи. где 
сильна буржуазия и где рж1юр- 
миам и cornaniiiri-.H.i’iiiii rtiitaii се.

бе прочное гнездо в рабочем клас 
се.

Англия, вполне возможно, должна 
будет пройти через эту ступеш 
глассооо-политической борьбы, ili> 
имеем ли уже теперь начало этого 
состояния борьбы?

Приведем прежде всего справку 
о рабочей партии (Labour Party) 
В 189Р голу представители рабо 
чих профсоюзов (трод-юпнопов) 11 
коопоративоп решили впервые пол 
свопм зиамепом пройти в англий 
гкий паплпмрттт. Ло этого гола они 
прохолялн по спискам либеральпой 
T"i"Tim И НХК) ГОЛУ спзлашплй 
«Коми гот рабочих Т1ре‘’гтппителеЙ1 
сум''л из 16 01.тстпв.чеииих ка1гли 
лотов пропостм 2. П ЮПа голу этот

п-л——ПГ..Г r*f.r.n», rtn п»*Л-,
pax в проводит 20 продставитолей.
.)1глп л:о з т о т  icoMiiTi'T и пач1шч.‘Т 
пмеповать себя «Рабочей партией» 
В пое входили пролстпвнтели трзд 
юпиопоп. кооператлитев п партий, 
и другой программы, щ-омо прел 
выборной платформы, они по име
ла. Влиятелт.ПРЙгаей rriynnofi и пей 
бтала пезпвнсимая рабочая партия 
(Independent 1л1юпг Party), — 
умеренно соцнплистнчяскяя пар
тия. во главе которой стоял Мпкт)

иальд. Лослолкяя была пропитана 
реформизмом, весьма близка бы .«а 
к фабианцам (интеллигентское со
циалистическое реформистсвоо об 
щество), дружила с либералами, из 
имела большое влняиио и связь с 
массами. Но время войны рабочая 
партия вела оборонческую полнти 
ку под влиянием независимых и 
фабиапцев.Из вождей же следует от 
метить, к}юм(( Макдональда, Клайи 
СА и Гендорсона..

С 1018 г. рабочая партия несксаь 
ко оформляется, принимает про 
грамму, в которой об((щает добя- 
ваться передачи средств произвол 
ства в руки общества, справеллл- 
вого распределения продуктов, 

контроля государства пал промыт 
леппостьк! и хорошей системы иа 
родного правлеиип. Дальпге этого 
рабочая партия не идет, так 1счк 
дпужба с. либепалами обязыва»? 
пп быть уме'‘Опш»й. Когда л 1921 г,

! под ллвле(1ием ппОочих масс рабо 
чпп п.яртия пытается взять чу} с 
влево, то буг)жуазия гггкрыпапт 
бетепую агитацию против нее. как 
погобпнцм клаесовой граждпш^кой 
С’ йны. Это удерживает работаю 
гг.ртию от тлрпгах увлочепнй». Ojm 
отклоняет прелложоиие компартии 

I об едином фронте, пытается даже 
с- допустить коммунистов *• Р. II 
Г{(К|бще вожди Р. II. влиятельней 
шио члены II Имтерпациоиала.

Эта гирнвкп говорит нам о том 
что рабочая партия песпособпа па 
' мполпеине ролв рабочего прави

тельства, дажо если бы ояа быча 
большинством в парламенте. В дой 
ствительпостн же рабочая партия 
без либералов ио имеет больпшнст 
ва, и правительство ее падет в тот 

' момент, как только перестанет удо 
Iвлетворить либералов. П[ш перв ’Й 
попытке провести серь(‘лпые рабо 
чие реформы, против иоо об’олппят 
сл либералы и консерваторы, и пра 
внтольство Макдошип.ли палет.

Таким образом, политика Макдо 
пальда будет выпужленпо умерен 
ной. P eipopM ij будут проводитьел 
постольку, поскольку их поторпят 
либералы. Признание С(Х)Р был.' 
угодно и либоралам. как партия 
иромышлешшкоп и тортавцев. Вот 
почему это призпапие является сим 

; птомом (признаком) особой полос.м 
I :ii|iii3iianiMi>. которая, вполио воа- 
М1>жио, 1Т])ойдет По вс.см странам в 
ТСКУ1НОМ году.

иуожу.чзия в стпахо перед пп- 
ростаюшпм рабочим лви^епйем о 
Англии отлает правительство и ру 
ки рабочей ii.’ipTHK в пилеждо, члч> 
она гком1111омеитируот идею рабо

чего прппнтольстпа. Коммунисты 
и левые гоциплистичоские rpymm 
ровки Англии используют полити
ку пыпотнего кабинета, чтобтл ском 
промептировать политику рефор- 
мн.зма н еоглзтспмй с либервльпы 
ми ПП11ТШ1МИ и толкнуть рабоччв 
кляел(упа путь репплк1Пиоп«о<| клао 
совой борьбы Почва чти -ьч.' i<v 
гтаточпо иодготовле1п

М Сосин.
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К Р А С Н О Е  ЗНАМ Я J\S 3 1

3 q рубежом.
ЧЕСТВОВАНИЕ ПАМЯТИ 

ИЛЬИЧА.
РК!ЗК.П1>. lieimof*, pa;ipeiiien 

ноо после арестов коммуии- 
rr jB , миоИ)Ч11С.и‘1ШСи‘ '■оОрииие 
рабочих, и бс;з[)аботпых откры 
...ссь честиотишем памяти • 1е 
иииа. Собрание потребовало 

обеспечения беаработпых и ос 
вобождения арогтовапиых

КОММУНИСТОВ.
лЛиТИНГ ПАМЯТИ ЛЕНИНА.
НККИН. На MiiTJUirn памяти 

мима Biaoxymi.i т. Кпрпхап. указан 
шнЛ. что дело ив умрот и
Й1ЧЗ учоппе. ьНу.'ть Иокиисвов при 
Р1Ч) учрпню. <Г1усть Пекинское при 
витвльство по призпаот СССР, по 
китайский парод признал СССР 
уже лавпо*, заявил т. Карахаи.

Пород началом митинга все при 
оутствующив трижды колопопро- 
клонялнгь пород портретом Лени
на.
НОВЫЕ БЕСЧИНСТВА РУ

М Ы Н СКИ Х ВЛАСТЕЙ.
ЬЕП.\. Румынские влзсти 

я. пропускают аа ‘ границу, 
прибывших из Юго-Славин в 

Румыник. для дальнейшего 
следования и СССР., рус

ских эмигрантов.
К О ТКАЗУ РУМ Ы НИИ ОТ 

Ф РАН Ц УЗС КИ Х КРЕДИ
ТОВ.

ВЕП Л . Румынские миссии 
ej границей о(|м1)иииалыю со- 
О01ЦИЛИ., что отказ Румынии 
от французских кредитов ш>- 
следова.п вследствие затяжн{> 
1’с типятстера переговоров. 
ЦАНКОВ Р АС П УСКАЕ Т СО 

БРАНИЕ.
ВЕН Л. Ввиду разногласий 

В правительспзениой партии, 
батгарское правительство Цан 
нова решило распустить со- 
браппе.
ТРЕБОВАНИЯ ИНОСТРАН

ЦЕВ.
I ’El'EPA U . Иностранны, 

лущш; перегопо])!'! о ясе;1СЗ}Ш' 
ЛО]южных концессиях в Пер
сии. 1ют])ебовали обеппечепия 
г.клады раемых ктш тялов— до 
ходами от таможен в  . еверпой 
Персии.

сПОЧЕТНЫЕ» НАЗНАЧЕНИЯ. 
ЛОНДОН. Бывший углекоп Пар* 

имнеон назначен контролером ко
ролевского хозяйства, Давидсеи, 
бывший рабочий металлист —  пар 
яаментски1и иеремониймемотвром. 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ПРЕДПРИ- 
НИМАЕТ МЕР К БО РЬБЕ С БЕЗ  

РАБОТИЦЕЙ. 
ВАРШ АВА. Премьер Грабсний за 

явил, что гравительство ив 
жат отпустить кредитов ма орга
низацию общветвечных работ 
целью борьбы о безработицей.

ПРОТЕСТ ПРОТИВ УДЛИНЕНИЯ 
РАБОЧЕГО ДНЯ.

ПЛ1МП.\НЛ. в  ДапЦига npnrlicoio 
J 1>|)Р11Ш1з<тп.1и ряд пр<гтг*сгов i naynmufl отногаоиив иаиводее ав 

против удлипсиля роАочего для. цримкрпм1.1х кругов мира к Лени- 
ОБРАЗОВАНИЕ НОВОЙ ПАРТИИ.

Заграничная пресса о тов.] По союзу рЕСПублиК. 
Ленине.

.4(X.'KFiA. 8. Полученные газеты 
:н1от V Сильный матерпил. характе

РИМ. Часть фашистов, опираю- качес.гво яс'.'орп'хескога дову-
щихея на аграриев и мелкую бур меита, приводим некоторые отрыв
жуаэию, на с'езде в Риме постано кя. Лондопскаи сМорнииг Пост» ли

образовать новую партию: ,,
с б о я . »  со следую- ■«•’чя™- “Я*; умсрвицогл ломмуни-

вили ufe.iiu, nnnvuin* ___  «болыппл ошибкн оцвннвать
котечестс*)
щей программой: «восстановление 
конституционных гарантий, подчи 
нение всех вооружвнных сил монар 
ху с  из'ятием фашистской мили
ции 'для подчинения премьеру, п( 
реемотр налогового обложения i 
соответствии с  ллатежесАособ- 
ностью, отказ от политики и покро 
Бительства иснусст1>енно созданным 
отрядом промышленности н содей ™  да™
стене разентню земледелия. "РУ""™"». ускорило

его кончину.
<Таймо> пишет: «Ленин Спля пс* 

ключительоой фигурой, потому, 
ХРИСТИАНИЯ. Состоллооь заев  ̂ время, в которое он жил, бы 

данив правительства по вопросу о исключительное. Сам он являчт

ста. Лопип — одна из самых мрач 
Шзпс фигур человечества».

«Дейли Телеграф» евтет: «Ле
нин воплощал в себе академика н 

, политического деятеля. В вом соча 
, талиоь колоссальная сила воли с 

личным обаянием. Большевизм — 
ЯГО был Лешш. Газета далее ука 
зывает, что Леняя был чужд вся-

ПРИЭНАНИЮ СССР НОРВЕГИ
ЕЙ.

признании советского правитель- прекрасным доказательством 
ства Норвегией. По слухам,норвеж nj p̂uencTCKoft доктрины, гласящей, 
сков правительство передает 4-го материальные силы всторня со 'В  атом была его сила, его величие, 
января проект договора полпреду

вдают чслоиск.1, п т* человек исто 
рию. Лешш, iinmei' газета, был, 
главным образом, не теормтиком, и 
практиком. Лепии одержал В]юч1‘.ч 
яую победу#.

Нью-Йоркская газета «Сон» пи 
шет: «Ленин использовал свои та 
лапты для тбельшле целей. Гла:; 
пая особенность в карьере Лезшиа 
яиляется непоколебимая уверен
ность в неизбежпостя пемедлеп 
ной и беспощадной классотй борь 
бы. Способности н искренность Ле 
нияа не подлежат сомнению, одна 
ко. его жизнь останется памятнн- 
ком того зла, к которому могут при 
вести такие способности, когда еня 
дурно направлены».

Берляпекяя «Форвертс» в статье, 
посвященной Л|епину, говорит: «j Ia 
шш был ничем пяым, как железной 
метлой великой крестьяяокой рево 
ЛЮЦИИ, устранившей обломки фео
дализма. отразившей нападение

ТРАУРНЫ Й МИТИНГ М У
СУЛЬМ АН ПАМЯТИ ЛЕНИ

НА.
ВЛКУ. Но шшциатиие ба

кинского мусульманского с ез- 
да состоялся траурный митинг 
мусульман, посвященный па
мяти Ленина. Лредставитсль 
мусульманского духовенства 

Шейх Гамид в  своей речи ука 
зал, 'гго только Ленин и его де 
тинщ-коммунистическая пар
тия с ’умели ликвидировать в  
Закавказье дикий кошмар на- 
циоттальной вражды. Печа.1Ь- 
ное известие о смерти Ленина 
должно взволновать в  числе 
всех трудящихся ж угнетен
ных и всех мусульмав. До Ле 
ниня никто и никогда не вабо- 
тился о сотнях миллионов угне 
тенных на])одов Востока, лишь 
о« зажег факел нацттоначлъного 
освободительного движения.

.тешио. Н (юииву и.Гана uu.io- 
•жгны Hoiijiocbi, утвержденные 
резолюцией U Ji РКП о хозяй- 
ствешюм строительстве. Соз- 
ДГШ1ЫЙ шшн иеоОходимо прет 
ставить на утверждение e»jb- 
наркома, предварительно со- 
г;(асовав ого с  хозяйственника 
ми и госиланом. ('ш^еищнив 
единогласно постановило из
брать почетным членом пре.чи 
диума т. Крупскую и привлечь 
ее к работам по улучшению 
Госплана, как хорошо знаю- 
и;ую мысли товаринщ Ленина ' 
об организации РКИ и Ц1ЛС. 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОМИССИИ 

Д Л Я  РАЗРЕШ ЕНИЯ ВОПРО
СОВ, СВЯЗАННЫ Х С КРИЗИ 

СОМ СБЫ ТА УГЛЯ.
М0С1^ПЛ, .J, иб* единенное 

заседанш; щк-зидиума Г(»сп.1а- 
на и Ц1{К, обсудив вопрос о 
положении каменноуго,Ц)НОй 

промышлености в  связи с'Ьри-

СССР.
НА С 'ЕЗД Е ФРАНЦУЗСКОЙ СО

ЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ.
МЛРСЬЛЬ. На с’езде фрппцуз- 

гкс>й соцпалнстичегкой паргнн ч 
приших по вопросу о выборах пра 
ntjft соцши'жст Варспи ;)нянил, что 
ныборпия программа радикалов це 
ликом приемлема для соцналн- 
стоп. Лонге розко протостовол про 
тип участия социалистов в прави
тельстве, Ь.чк>м, отметив слабость 
социалистической партии, указал 
па необходимость сотрудничества 
С буржуазией. Дюмулон, еекр'’- 
тарь всеобщей коифелерацин труда, 
заявил,что сотрудничество с буржу 
азией вызывается жс.ч.чшюи фрап 
цузского пролетариата, усматрива 
ющего в «том путь к улучшению 
гцо(м*о иоложопня. С'|мл гаумпо 
приветствовал замвлпшв Дюмуле 
па. Принята розолюцин, которая 
указывает, что политическое поло 
жопие Франция требует от социа 
листнческой партии соглашения с 
другими лсвы.мк партиями в цс- 
лчх борьбы п нациоиальвым (про
пуск), С'озд отклонил предаоженио 
коммунистов об образовапия по- 
всеместпого рабочего блока, допу
ская лишь местные соглашепия е 
комму «шетами.
К ЭНСПОРТУ МАСЛА ИЗ СИБИРИ

К0ПЕНГА1''ЕН. Директор открыв 
шйгося в Копенгагене русского 
банка Гордон выражает уверэн- 
постт,. что банк возобновят эк
спорт масла из Сибири. Капитал 
банка 5 миллионов кроп.

Всесоюзное совещание 
РКИ и Д К К .

Мугульмапе псогда будутдеиш̂ ма, vi|»a..nii»iucn по-нцдоппо , _____   ̂ иримышлСИОСЩ В СИИЗИ С К1Ш-
коцтр-роволюцпоперТ?!: Эту задачу ликое дело п сбьгга угля, ностановыда
ЛоТип совершил СП смелостью и специц.1ьную коми^
анергией, достойными удивлеяпя. из представителей ЦКК.

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩ АНИЕ ГКН, Госплана. НКПС/.
^Д®***' 'Донугля и других организаций

МОСКВА, 3. Состоялось вс<* для срочного разрешения всех 
вопросов, связанных с кризи
сом сбыта угля.

ДОКЛАД Тг>КУйБЫШ ЕВА.
МСЮКВА, 4 11а\ткрыншемся веэ 

союзном совещавии РКИ и ЦКК г 
Куйбышев в своем докладе указал, 
что статьи Ленина о рабкряне дол 
жны быть тщательно изучены каж

союзное совещание «/друзей 
воздуншого (рлота». li диА̂ ладС 
о работе ОДВФ председатель 
президиума ОДВФ главком т. 

ча РКИ и ЦКК — это выяспепнв'1Гнменев указал, ’гго в  сеитя-
наиболее вопиющих педостатвив f  Прошлого года было заказа 

наших хозяйственных и админист но т а ь к о  2 аэроплана, теперь 
ратлвпых органов. I их уже заказано сшлше (Ю.

Т. Роэмирович, член коллегия! «/1,обролста*Т.
ЦКК и РнИ, указал, что в ц е л я х ; указал, ЧТО «Добро

дым работником РКИ. Необходимо госаппарата необходи- реализовал акций на сум
обратиться к т. Крупской с прось
бой помочь рабкрнну я И,КК в нх 
леятолыюсти, ибо она лучше дру 
П1Х зпает мысли товарища Ленина 
в момент писания статей о рабкря 
не и после их опубликования.

Т. Куйбышев указал, что нал 
госаппарат еще не освободился от 
царского наследия: бюрократизма, 
волокиты и разгильдяйства. Эти 
восовершенства трудно исправить 
е.разу. Ленин также всячески предо 
стерегал от спешки, от излишне 
го реорганизационного ныла. Иуж 
яы целые годы, чтобы преодолеть 
всо эти неизбежные трудности. Од 
нако, трудности ве должны слу
жить оправданпощ бездеятельносш 
н веумвиня работать. ОововвТая вь 
дача ЦКК упрочить союв рабочих 
и крестьян. Однако, эта задача еще 
далека от выполнения. Образован
ного наркомата в лице РКИ, о кото 
ром писал Левин, пока еще нет. Все 
же аппарат РКИ сократился 
1.800 человек до e.W человек. Это 
сокращение еще должж» 1>Ъ'Н даль 
ше. Очередная 1фаьти’̂ ская зада

__обратиться к компартии, а так полтора миллиона золотых
•ко к рабочим от станка, призвав рублей, имеет 18 самолетов, об 
тих к перестройке госаппарата на служиваю1цих линию Москва
социалнстяческих

Т. Куйбышм в ваключнтельном 
слоне yaacaj^ что привлечение в 
партию 100 тысяч рабочих заста
вит ЦКК изменить свой план рабо 
ты.. ЦКК прядется, в целях оздо 
роплет!Я  партии, исключить яя 
партии ГЮ тысяч примазавшихся 
Г  основу плана работы РКИ и ЦКК 
чоложепа мысль Лешша о смычке 
пролетариата о крестьянетпом 
крин ужо добился некоторых до-

Нижний Новгород, организу 
ет линию Москва —  Казань, 
Ташкент —  Верный, Бухара— 
Х и ва и намечает организацию 
.титпт Москва —  Ново-ТГико- 
лвевск,

ДЕЯТЕЛЬКЧЗСТЬ РКИ.
МОСКВА. 4. РКИ и Ц К 1иво 

нм вмешательством добились 
устранения недостатков в эк 
спортной камиании хлеба и 
при собирании ссльско-хозяй

стяжевкй. Как, например: лнквида ственпого налога. Благодаря 
ЦП косности старого аппарата, уг-э , вмешательству 1‘КИ, 17 нроцен 
лвурвня количества коммунистов [тов налогоплательщиков, ujw- 
» аппарате и подготовки новых рл имущеспнчгио кр<нггьянс-бе.дпя 
ботннков. ки, освобождены от налога. В

МОСКВА, 4. Пряток рабочих п докладе о будущем плане ра- 
партию продолжается Во всей Mi бот т. Аванесов указал, г̂го за 
скве подано 12.644 заявления от дача, поставленная перед РГШ 
рабочих о вступлении в партию. |— это установление смычки 
11овые члены партия будут утвер'между рабо'тми и крестьяна- 

жлаться особыми ■онтро.льнымя ми путем удешевлепия аппара 
тройками. [та и приближения его к  наев

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНИЗ-1 
МА. . *

МОСКВА, 4. 4-е общее соб])н 
иие представителей угнетен
ных народностей Востока ио-| 
становило неутомимо работать! 
и бороться за идеи ленинизма, 
распространять их во вевг»  ̂
странах Востока и под руковод 
ством коммунистической пар
тии добиться конечной цели 
Ильича для освобождения уг 
нетенпого человечества от гнв 
та империализма. ' '

В РЯ ДЫ  РКП. !
КРАСНОЯРСК, 3. Красноир' 

ские ж с,1сзподо|ч>жньте мастер! 
ские выделили зоо лучших ра 
ботников от станиа для всту-> 
п.тсния в  РКП. Всего в связи  
со смертью Ленина в партию* 
Хчступило 700 человек.

RKTF^A. 3. '1'олько в лв;ях 
районах Вятки пощт-о свыпй^' 
.зсо заявлений о вступлении в 
партию.
ПРИГОВОР Н АД nE nE B H C B s 

ЦАМИ. ^
ЧИТА, 3. Бы в. генерал Пе^е 

дяев н его 20 сподиижник^ю 
приговорены к высшей nef>ei 
11ика.заш1л, 4S подсудимых К| 
10 годам заключения, И к! 
пьти годам и 1 к  пяти годам; 
условно.

Летние етуденчеекне поезде!.
Статья лроф

Хогг, «зима — на мороз, но соли 
це всо жг на л»т)», а вместе о этим 
ностойчишм: встают летние чан- 
ПНЯ U планы. Ц|\ днях я полу’Ы.ч 
imcbMo от студеиче<-К1)го кружкл 
моек, орльск. .хоз. акал(*мш», в ко 
тором он 11р<и*.нт сонр'юи и указ» 
«ИЙ Ш1 поводу :1.ч;Ц'маппоЙ iW бли 
лайшмк; летом научной поездки в 
Алтай. Иероятио, ин это решение 
К1>ужка ЦОВЛИ.ИЛО xoiwmoe ппечат- 
лепие от алтайской гл)вздкн, ко’.о 

( рую и прошлом гч)ду 1“оверш11ла 
довольно большая группа стул -я- 
тов Свердловского университета 
(Москва). Ипс.колько мне и:шостно, 
эта йоезлка довольао хорошо бы
ла обставлена с материальной сто 
роны и пользовалась пнимапиом 
местных властей. Вполне привет
ствуя новое памерепие москвичей 
познакомиться с сибирскими бо
гатствами и алтайскими красота
ми, я в то же время испытываю 
чувство ревпостп по отпошопию к 
томским стулентам. Ведь для по
водки из Москвы паобхолимы ti 
большие срелотва, чем на Томска 
и вое же москвичи зашевелились 
во время по мудрому правилу: «го 
■говь телегу зимой, а сани летом; 
а  наша молодежь еще не решает-

В. С|пежиикв«й.
был nepepiiiB в поездках на Алтай, 
а в 1928 г. я с двумя спутвнцами 
сдолал небольшую разведку в 
Сев. Алтае; мы около двух недель 
были в белках к востоку от Чб- 
мала и убодилнгь, что теперь мож 
но ездить без 1гомохи СО стороны 
нападений. Тоже мне подтвердили 

другие лица, ездившие по алтай 
ским дорогам значительно глуб
же, наир̂ . до Уймонгкой группы 
с-елений. Одпим словом, сейчас ьу 
ти ко многим красотам Алтая от 
крыты, и для зкскурсий весь во 
про<; — ft средстоах передвижения 
н вообще в материальных сред
ствах. По я уверен, что студепче 
ская молодежь настолько яеязба 
ловаиа. а жолашге поехать так ве 
лнко, что позаметпо для себя опа  ̂
примирится о мштимальнымн 
ствпми. В  средствах передвижения 
в Алтао могут встретиться sv  
Т1)уднвния вслелствнн

чат, в другом почитают, в треть
ем поработают, и в результате — 
все время были сыты, выглядели 
совершенно здо1>овьгми и окрепши 
мн. Конечно, такой способ путеше

генту, ц;1ушеяу пошком ,— в со 
бетюстн. а, может быт^ также н 
ообствеиная робость российского 
обывателя, давно воспитанного в 
этом настроеняк. Расстояния, ко

гтвня уже крайность, он далеко во иечно, остаются прежние; подозря
всем доступен и главное — огни 
мает много времени от чисто ис
следовательской работы, но все 
же он показывает мийимум маге 
риа.тып4х удобств, о которыми мт 
гут примириться полные сил моло 
дые люди, если сильпо захотят 
посмотреть свою страну.

Мне вспоминается по этому по 
воду другая картина из моей жиз 
ни в Гермапия еще в молодые го 
ды. При наступлении летних ta 
никул многие студенты надевали 
па спину мешки (руксак) с nepj 
мрпой белья н самой иеобхо-димой 
мелочью и с 10 талерами (около 
1.S руб.) в кармане отправл'ялись _ ьня 
бродить месяца на полтора по Ти 

уд^'ролго, Шварпвальду и в др. гори- 
j стыв местности. Такие прогулки 
! помимо знакомства о природой на 

больпйГй I <5яизком расстоягти, и не из ок 
на вагопа. помимо закалки здо-

тельпость одних н робость других 
должны быть сданы в архив, ву, 
а вот бедность требует прео.юле 
ния теперь же, и об этом нужно 
позаА>титься во время, чтобы яо 
то не застало врасплох.

Научные студенческие кружки

ны войти руководители ботаники, п остается их лишь пол>*чить А 
зоологии, геологии, чтобы при вза гист»*матизиропять; поэтому и эка 
нмпом обмене ваблюдепиями экс курсантам никогда по следует уп« 
курсапты воспрянималп картипы гкать из вида и просто расч5Прос| 
природы возможно шире, улавлп- пые сведмшя. . [
воя соотношение между флорой н  ̂ ц заключепие еще два слова i 
геологическим строопиом, флорой и благотворном влиянии самостэя] 
фауной и т. п. При некоторой под экскурсий. Современны^
держве сх) стороны упнвороитега,' poJ^дf.кoй житель, осоСюино itf 
хотя бы в виде материалов для центрах, живя средн мостовых, т( 
консервировання. эти экскурсии мо лефопов, трамваев я др., завоева| 
глн бы пополнить кабинеты и му техники, ртвыкает от подляг 

новыми коллекциями или мато ,»ой природы; оп пе зияет самы
должны теперь же выделять и» студенчески! работ, простых явлеиий и вещей, ну и
себя вке.курсновпов бюро, которое “лаиомврности и про е,„вшпо ли, что некоторые учен»
должно приняться за работу; иляв дуктивности ра ы зкскурси го „д московских шко.ч, зияя хоролт
лить маршруты, епоотись о поит- лвтпего триместра можно жяроную баранииу, никогда яв в

будет прочитать несколько руко-

\’были лошадей У крестьян я ко-. ̂ тпгг*1ровы1. лапали еще прямое знакомчевпиков. по стучеиты могут путе,* ^..— я -чвчтх. ство с народом, его обычаями, вешествовать п пешком, имея огра- ________ ___ ̂
число лошадей для бвт, I"™ ™ ™ ’ РН«патияыя. степвпьк,Ш«ЧРНИОО_________ .чмтхмптпи экономического состояния я т. п.жа. Иллйютрирую это следующим „„—.vs ̂ о К.А А весь этот ^сатериал, полученныйфактом. R последнем сентябре ме — ________ « .  собствэнными глЕзамн и ушами,пя посетили два московских егу. ' копечио. весьма ценен для буду

щих стпоитслей своей страны;лептп-медяка на обратном пути с
« "-"я ^ т ^ в о р ю  - не рвшавтея,'Ллтля. П темнив лета они щюш.чн „сновать
потому что в жрлапип я но сомпе по долине Пухтармы, погептлн i .ч •
ваюсь. У пас для этого и есть кос- рячие Рахмаповские нсточиикп. го 

тчм через горы проехали в Уймо- 
иы. а отсюда в Бийск, одним ед> 
вом. пересекли Алтай о юга па зе 
вер и притом с запасом денег толь 
ко л-чя парохода н жел. лор. П гл 
х’см Лл*гпе опн передвигались по

какой опыт, 1*ак. еще в 1920 
нобош.той группой студептов мы 
ездили в Южный Алтай, и хотя 
попали в руки повстанцев и были 
обоЛ<)апы. но всотаки пр1геезли 
ЧН01-О впечатлений и достаточно—
митегталов. В 1921 Г. г группой Гс.лъшей части пешком н пе затра 

12 чел. мы успеш тили почтя ни копейки. У них бы
запас•■тулситов около

•< рпб<пали, по эялаииям свбг.«'-:Ло немного медикаментов.
И.П.Ш.1 в далштх Марышп и Кана, | зняипй для еойосвловашШ в ев- 
и хсти банды были близко, по мы лах пп вопппепм̂  гвгивны и вше- 
их ечиет.чши! избежаяв. R 1Я22 т. здоровые руки. П одпом селе под-

ром я местами по вопросу о вое- 
можпом содействии» иайтн пугя 
для собирания 
средств (спектакли, левцвв, хов- 
Г4ерты, добровольные пожертвовм 

п.), пспросить удешевлен-

дели живого барана, и учителю пр 
*’® *̂^**’  ̂ лекпий, в которых да-ь ходитсд описывать его. как какоп 

необходимых указания о методах пнбудь посорога или Сегемот4
паблюдеиия и собпрапяя матерча Многие лн из городских вгнтеле! 
ЯОВ.  ̂ I

в  шЯггоящий момент в Петре-
_ т г- ,> граде толъко-что закончилась сеспый транспорт на пароходах или ___ __ -  __* ' н' gjjjj центрального бюро краеведе-ь ел. дор. я т. л. Кстати упомяяу. 

то ооет.ю председатель ойротско 
IV- обл. комитета, т. Иванов пра* 
г.дашал мепя о студептами в Ал 
т»й предстоящим летом я обещ«*л 
возможное содействие по трап •- 
порту в Алтае, если 
6jflyT irpHBjrrjj несколько лиц 
ойротской молодежи. Денежными 
«редствамн Ойрот едва лн сможет 
помочь, но получить пескслько ло 
етадей, проводника, а также прел- 
писанпя на места, — копечио, воз
можно.

пе па абстрактных формулах, 
па фактах действительности. 

Русское студенчество в этом от 
1ЮШОННИ было гораздо меяее пол 
внжно, и к тому — много причин. 
Прежде всего наши российские 
расстояния, потом слабая матери 
альная обеспеченпость нашего сту 
денчества, происходившего в б>ль 
шнистве из малодоствточлых клас 
сов; далее — подозрительное огно 
шопио прежних властей к каждо
му новому человеку, а к интеллн

сутиеют отличить пгаенипу от яч 
меня и т. п.Т Не говорю уже noof 
ше о притуплении зрения, слуха t 
этого чутья природтз, которое В1  ̂

ния. на которой, вероятпо. вырабо рабатывается только пепосреВ 
таиы важные меры для ожипл'^ння стпепиым соприкосиовением е н"! 
исследовательской райоты на мс- ^
стах. Студтенческио экскурсии как! Пспомпите шутливый раеокФ 
нельзя более могут служить перо ^1‘̂ Лрппа-Салтыкова о том, как ш 
довым отрЯзДом краеведческой p a-i*”’' генералов накормил; я
боты, пе только исследуя сами, по! иллюстрирует бес»
своими беседами и чтеияями вол-; мощность в некоторых случа̂ ф 
булит1> самодоятельпо<’ть мсстпых ''ябгорождетюго горожяпипа i 
сил, которые мог>т много сделагь *'>шровку п гдмолеятельпооть, 
для поэнанпя края, по пе облада .тг сама собой вы11ябатывает1
нужными знаниями и прием -ми "  прямом столкповепии о прос- 
работы я пе имеют для этого на- проролной обстановкой жнэпи. 
глядиого примера. Руководя сей Ставя вопрос, о более делте.

Ойротское управление очень за час работами по остественпо-исю пом участии патего студепчес- 
иятересовапо в изучении своею рическому районированию обласги, в исследовательской работе. пап1- 
края с научной стороны, н ваши я отчетливо вижу, как мало имеет мннаю старый афоризм: «зна1 
ьстоствеоиики. особенно после ра ся в литературе сгодепий, касаю! своей страны — ее богатство», 
бот в поле во время предстоящею щнхея многих углов, как юга, тчк!ьот лучше сознагтя, что ав< 
.'.стнего триместра, могут быть и севера. При том эти сведения по; своя зерна в общую жичтацу, 
очень иолезпы для дела обследова рою настолько просты и м е ты :н в т  лучше отдыха, как живая 
ния. папр., лугов, сорных трав, их собирания настолько 11сза-[селпя работа по собиранию 
гелрового прозшода, вродптелой и мысловаты. что их с успехом мв[зереп. шедрой рукой разбросали 
других »'торон алтайского хозяй- жет собрать любой местный жи- в сибирской природе, 
ства. Желательно было бы экокур тель; да такие сведепия у мест-1 
сням придать разностороявий хн- иых жителей,крестьяи, промыш- 
рактер, т. в состав партии доля: . ic h h h k o b . — часто уже ямеюшях,1
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В пользу МОПР'а.
М. x.tpn7«f гмо1АВК1« x e m  Г в р м м » 8 р. в0 в. мр#б.

MOBfnBMP м мло'кК еувар. О н  нждмти, что м а ы  го».: Пушировв, Тино* 
фовкв. Д;в«оеа«, Бочаров», Ывгат в вс« овтрудива губвовавоквп одемвт то 
хв  самое в вавстт вто что нижет.

Дета (м:мртв8аоМ ивтерв Аван 4eioposoi—Твиарв в Пввлвв—жерт* 
вуют еяов арео-ввв а воаьау МОПРА—мя гериавекях xerei.

Квакув Л. И. жертвует водотое водкао в выамвмт; МахвМдеаво Тамару 
в Авау.

Кдввуа Ирвва, отвечав ва амвов тоа. Подеоужавев, ваоевт обдагадвв» вод. 
aalaa в 5  ртб. в вышвает} Doooay Авау, ШваМвовсвуа>, Оерввву а Ормву
(1 7 бвом PRII).

Руфа Шервпева-*жертвувт кетам Гервааиа 1 р. 40 в. оеребр. иеветанв.
Ку'Двва на выаов Uojocyxaaol жертвует обдагамаж вод. ва1ив в б руб. 

а внвывает Т. А. Кередивув) в JL П. Батаопову.
Тов Ксоатпе— ввоовт 62 швачв руб. в аывмввет tobj Стевняж, Захаре 

ва. ( чодмв И., 111,еаотвна, Чуатуаова, О^ввво, Поморцева, Кожевврова, Со 
бедевсву», Сухавава, Годубввв^аодоадедова в Кебеавого.

UeeoapTBlaaa Вера Та1дадова жертвует две серебр. ча1ных дожав в вы 
янввет поодедоввтк ее врвмеру: Таяж> Зевяову. Шуру Выргавеву. Зяву Епвжв 
ву, Мадкввву, Гдух, Соню Пермааму, Днду Змряаову, Овудваву, Нюру Водо« 
гову в Пвау Мавсвновсвую.

Тов. Мааурвеввч жертвует две обдвгадвв вед. talMB во 6 руб. в выш 
веет: Няавоно, Субботвва, Муратааа, Oereieaaia, Мадкцвва, Шершевк, Бедова, 
ПовкВ1 ва. Дяаввав, Науджув, Свншую (ДТ.О.Г.П.У.), Пувааова (8>1 раМвом 
РАО), Мях^девво (Дорарофоош), Тедстовв, Хурчевве а  tlaaaoBB (яваотдед), во 
дваок, что в овв не отаажутся ввеета овею девту.

Тов. П. Мдрвов жертвует одву обдвгаввю водот, еаКаа в 5 руб.
•{* Тов. кудяевов жертвует две оеребр. чаКвых дежвв, одно еодотое водвво 
в 2  руб. 95 ков. ееребр. моветвмв.

Тов. Влвввренво жертвует пата рубде! оеребр. новетаня.
Ледя Пуговввва ва внеов Тавцш АвдроевоМ жертвует 16.000 м б . в вы 

еыяает воодвкоаатк ее врямеру ововх сооедеИ: Вову Авсенева, Юру Нахарева, 
Юру я дрвашу Стеввава, Юру Соводова в девочеа Швдаев^

Партийная работа.
Комитет-лабораторвя

Оорбо выпукло теперь отал пе 
ред Памп вопрор о выдввжопня ро 
Оотаяков, том самым вопрос о п я 
готовке смены устающим в борьбе.
Эта задача сама по себе столл.г 
всегда, по в такой постаппвко, как 
ее выдвигает момопт, впервые.

Ппорвые партия так плотно под 
ходит к вопросу, впервые она при 
ступит не только к отлюлиению 

задачи, во и изучение предо 
лаиной работы в этой области.

Воя масса работы по выдвижо* 
яйю работпнков, хопеч^ю, будет 
лежать па ячейковых об’вдинопл 
ях, по в даштой статье мопя нпто 
ресуст выявить каково должно 
быть участие комитета (райкома, 
укома) в данном вопросе.

Мпс скажут, что комитеты долж 
пы руководить этой работой, изу 
чать, делать соотвотстпуюшие ука 
папия и. накопеп, участвовать с 
вылвпжлпии путем обоуждеиия 

капдадатур, выдшшутых ячейками 
на ту НАН нпую работу, к дальяой 
шоо проведение (осуществлеии •) 
в жизнь выдвижения.

Копечпо, все ято так, все это пб 
обходимо, по мпо кажется, что это 
не псчерпглваот вопроса Я ду
маю, что задача комитетов в этом 

•Ttrihpoco (особенно в этом) должна 
быть гораздо тпро. Комитеты дол
жны проводить но TfBtbKo эту ра 
боту, но они должны стать приме 
ром в образцом.

тер работы и условия вполне спо 
собствуют тому, что бы комитеты 
стали образцами по выдвижеиих) 
работ1шков.

Для этой цели, во-первых веоб 
ходммо твердо и решительно ска* 
зать, что в комитетах йот отвотст 
80ПВЫХ н техпическах роботпиков 
(тахоо деление пусть остаотсл для 
ставок и учета) ,а есть вообще ра 
ботинки комитета, одни уже спо> 
собиые руководить и самостоятель* 
но вести работу, а другие

В Красной Армии.
ЧТО ЗА  ПРИЧИНА?

Месяца дпа тому назад у 
красноармейцев отобрали бе
лье для стирки. Дело было по  ̂ ■ „ч
С1 авлеио хорошо. Красноармей * ®<>ш10ких клубов г. Томска, 
ды были освобождены от сгир I . d a
к к  больи и получали иоследнев I А. В.

Я , но своей стороны, хочу по 
желать, чтобы студенческий 
драм, кружок эту инсцеииров 
ку поставил в ряде рабочих и

Третий фровт.
Нужны ли государственнныв энзанены.

«шетом виде в бвпе. Но это „ д  ПОМОЩЬ УЗНИ КАМ  К А - 
тюлплэкя-нпег. нелолго. Нелвв- _____ ......i i i «

П ИТАЛА.п1к>должалось недолго. Недав
но наши бойцы, прпдя в  баню, 
шшу'гвли вместо 'шетого б ел ья ! Недавно в  конвойной коман 
грязное, при том; кто давал но де было избрано исполбюро 
все— полу-шли старое. Кто ви-1 ком ячейки. Новое бюро ужо 

Но' . 1 -  •>

На такую тему состоялось 81 аи ' 
варя в Vil аудитории уииоерснто 
та дисскусоня, устроетшая профоз4 
цвей ВУЗ союза всомодшеосаптру/. 
В дискуссии прпппмали участие зав 
губэдравом т. Глебов, профессорг 

I т̂ рачн и студопты.

Н01ШТ В ЭТОМУ н е знаем 
нем думается, что необходимо 
виновного привлечь к ответст
венности.

Наблюдающий.
Н А Ш  КЛ У Б.
{Пехшкола),

20 января в  клубе пехшко

приступило к  работе. Особен* 
но серьезное внимание оно 
обращает па работу среди бес 
партийных. З а  последнее вре 
мя замечается наплыв в  пар
тию кр-цев. Не проходит поч 
та 1ш одного собрания без то
го, чтобы не утверждались ан
кеты вновь вступающих в  каы

лы  студенческий драматиче-’ дидаты РКП. Повышается ак- 
ский кружок поставил для кур 1 тивпостъ партийцев, 
сайтов инсценировку «Оуд се-| последнем собрании ком’ 

Парижской ячейки при участии большого 
Коммуной..Инсценирошса шла красноармейцев и ш>м-
в Е0С1Фнах и гриме. Исполни! {.(,,.,тава обсуждался вопрос: 
teim (принимая во внимание .Л о в ^ е  методы клубной рабо-
любйтелей) б.лли вое на своих £жив
МРЛТЛТ W R ТТА1СПтТ»иг Ufwrnr Iместах и в  некоторых местах мнений. После

сильное доклада зачитывается цир|:у- 
ляр райкома о МОПРе. Собра 

теля ^ лутпу зри- j jjjjg  постановило: сдать имею

Курсанты с  вниманием еле ™  ^  На
ДИЛЬ ходом , ш с „ в к и  , д е н П о .гги _ в » _ ч .л е™
И Тч'яжлое гопропож-  ̂ ___ ______
дали аплодисмептами. Некого сдали имеющитоя у них вощи 

в пользу МОПРа.рые говорили, *гго такие поста 
новки не мешало бы ставить 
у  нас в  клубе почаще.

Так конвоиры отзываются на 
призыв МОПР’а.

Жизнь милиции.
о ТАЙГИНСКОЙ м илиции .

в  тайгинской милиции дав-
вЩ0,но водятся «маленькие беспо- 

только проходят школу — учатся.'рядочки». Так, например, в
Itacab.a рабетпик 1имитета. к « 1 г .  были иодкуп.тены ни- 

^ ' лициоыеры одним из арестам- 
торому вручено руководство той которые вместе с ним но-
ИЛИ иной отраслью (орготдел, агит ц убили жителя (чтобы у
отдел, отдол работниц) должай у ароотанта не было свидетеля).
дот запомнить, что осо кто paCoia 
от в возглавляемом пм отделе, 
должеп быть подгоТовлов к боль 
ттй работололжеи усвоить если не
вою работу отдела, каждый работ еще в милиции остался
шп; его, то во всяком случао веко 
торую долю этой работы. Кокоч- 
по, этой долей не может быть пись 
моводство и другая подобпого ро
да техническая работа.

Так должен быть поставллп во- 
ирос, я когда комитет проведет его 
в жвпь, когда будут реальные ро 
аультаты, тогда ячейки будут 
иметь во только руководящий м" 

Коли район вверяет комитету j этому вопросу, а также 
руководство, то тем самым оя в н фактический материал (опыт), в; 
свой головпой орган сосредотачи 
ваот всю соль работы. Он том ia-
мым говорит, что комитет во всех 
наиболее важных и сушоствениых 
вопросах, по которым характер его 
работы я условия позволяют, дол 
ясеп быть примером-показателем.

В частном поставленном мною

торый сможет нм дать комитет 
своей работе. ~

Комитету легче суммировать 
;пыт мест н равноиал1̂ о исполь?' 

ььть •* лраггнче.^ой раоо / и тем 
самым получить лучший результат

вопросе я полагаю, что и харах в этой области.'

Агитработа на копях.
(Ленинский район).

На последпом совешаняи севре-1 резолюции, которая говорит: в ос 
тарей ячеек Ленинского райкома 1д|тальныв четыре учебных месяца
шм вр докладов являлся доклад • центр тяжести работы перонести па
ггятот.дсла райкома, который пре--учебно • воспитательную роботу, 
имуществопно касался партвоспи-1 Посиой же провести экзамен по по 
татолытой роботы.

Учебный год в Ленинском районе 
не так давно начался, flo ликвида
ции политпеграмотпости работают 
школы и нолпткружкп. Агитотде- 
дом райкома оргавизоваио 2 школы, 
в которых имеются но две группы 
слушателей. Каждая группа име
ет чиСчДо слушателей до 85 человек. 
Замотца 1Ч)льшая тяга к политгра
моте среди беспартилпых, поэтому, 
помимо основных слушателей в шко 
лах пмеется большое количество 
^|^артийаых.
* 'По докладу широко развернулись 
прения. Обмой мнений покавол, чга 
агитработа должна быть тесно свя 
зава о политпросвотительвой рябо 
той, ибо одна другую дополняем; 
тормавы в одной отраодн работы 
создают тормозы в другой. Cosenia 
пне практвчоскн подошло в этому 
вопросу. Это видно из вынесенной

литграмоте членам партия.
В проведении антирелигиозной 

кямпапнн совошанио рекомендовало 
ЧТ01Ш0 книг, журналов, газет и т. 
д. Последнее мероприятие может 
быть осуществлено при наличии 
имеющихся сил.

В области печати совещавие под 
черкнуло необходимость, как улуч 
шенпя'качестпонной стороны газе 
ты, так н увеличения ее тиража. 
Чтобы поднять активпосп* мост в 
участии в газете, совещание прнзпа 
ло целесообразным укрепить коррес 
поадептские кружки.

Всестороннее и деловое обсуж
дение вопросов агнтнропаганлнсг- 
ской работы па совешашш секрега 
рей покозываот уснленяую тягу к 
}*чобе. > чеба — центр я оововис 
нерв в работе ячеек.

Н. Бвадоаный,

Конечно, после тако» дщггель- 
пости всякое доверпе к  мили
ции б1Лло потеряно, хотя оо- 
щфшившие это доло попосли 
осответотвующее наказание.

Такой элемент, который ггродо 
лываот уголопные преступле
ния и этим подрывает автори
тет милиции. J .  'I

Так, например, 2-го января, 
С“ ли годаря хулиганству таюах 
«блюстителей порядка» был ра 
н«.п студент томского педтех- 
нркума Л . 1{орецкий, который 
приехал оа каникулярное врс 
мя домой. Вот уже прошел ме 
сяц, а следствия по этому де 
лу никакого не было, несмотря 
на то, что раненый был все 
время в  сознании. Пеобходвмо 
на это обратить серьезное вни 
манне, ибо подобный' элемент 
подрывает всякое доверие к 
советской власти.

вторая Оса.

Хроника.
ПОЛЬЗОВАНИЕ БАНЕЙ.

Губадмупрпвллиисм заключены о 
торговыми бапямп договора, по ко 
торым строевому н актиппому со
ставу мнлиппи предоставляется 
право пользоваться не реже двух 
газ в месяц торговыми бапямя.

КРАСНОМУ МИЛИЦИОНЕРУ.

Правление ЦРК жертвует на пс 
мощь работникам ьшлицин сто 
рублей золотом и вызывает Юпу 
совых, Пзмайловых н К-о последо
вать этому благому примеру.

HoioDib №iie-4iiTajye.
Развертывается месячник по 

мещи избе-читальне. При во
лостях создаются С1теци8ль- 
пые комиссии, которые булл .* 
1'рсводить работу по зак|»еа- 
лепию сети имеющихся изб- 
читален и созданию новых.

Центром работы этих компе 
скй будет служить укрепление 
сети изб-читален, содержание 
ксю ры х может быть пришло 
ни волостной бюджет.

Пам кажется, что этого ма 
ло. Нужно повести широкую 
апгтацию па увеличение сети, 
в  целях развития самодеятель 
пости 1?рестьяпских масс.

Агитацию следует повести 
так, чтобы каждый дерепен- 
‘ .чий уголок заговорил о 
обходймости создания избы*' 
'штальни.

Нужно повести работу ко
миссий в таком направлешш, 
*f^o6H их агитация служила 
толшеом,. побуждающим кре
стьян самостоятрльпо органи
зовать избу-читальню.

Правда, самостоятельно ор
ганизованные иябы-чвталт>нп 
не ббладают тем широким раз 
махом рабопл, которую в на
стоящее время желает повести 
уездный отдел народного об
разования, но все таки они яв 
ятся культурным центром де
ревня.

А благоприятная почва к 
этому есть. Даже больше— ирв 
стьяиэ осознав вред темноты и

невежества, сами идут на
встречу избе-читальне.

Возьмем для примера посе
лок Москаленновский, Алек
сандровской волости. Еще до 
проведения месячника помо
щи избе-читальне здесь состоя 
лось общее собрание крестьян 
поднявшее этот вопрос. При
сутствовало 50 человек.

Много говорили о зна*1енни 
ивбы-читальнн, о возможности 
открытия ее. После широкого 
обмена мнений была вынесена 
резолюция: ^

«Не желая оставаться в  тем 
ноте, преследовавшей наших 
предков, идем смелыми шага 
ми к открытым 4 верям науки. 
Надоело нам жить без знания 
и мы, граждане поселка Моска 
ленковского, постановили уде
лить золотые часы на самооб
разование в нашем уютном 
уголке при избе-читальне в  на 
ряду с  этим призываем на
ших добрых сюседей к  свету 
янания. пока не поздно. Будем 
просить товарищей-комм>Ч1И- 
стов пойти навстречу нашему 
благому начинанию».

Итак, по своей воле, моска 
ленковцы не только создают 
избу-читательню, но и пригла
шают к этому соседние селе
ния.

Приходится только сказать: 
кто следующий?.

Н. Бездомный.

В 7 часов оечора, при перополввп 
гой до отказа аудитория, огхп*- 
лась .чн' куссш!; н проэиднум бы;(П 
рыбраны профессора Лобанов, i 

Саввин и студент Шоршпев.
Порвым выступил т. Глабов о до 

кладом па тому дискуссии. Доклад 
чив указал, что оп будет касаться 
*олько государственных экзамзноо 
иа моднцниском факультете: в вето 
рни этих экзаменов следует рал; 
смятрппать четыре периода: I) до
военный, 2) войны. 8) после воои 
ный U роволюцнонпмй н, пакопяц, 
4) период, начавшийся о мая 22- го 
годя, когда были вновь восстаяоа- 
лопм государствопшле экзамены и 
учреждены экзаменационные комио 
они для пнх.

Все периоды были тоспо связа
ны с нуждами государства, с укло 
ном общественной жизни в тот нта 
иной период. Охарактеризовав пол 
робпо каждый ггеряод, докладчик 
сделал выводы: 1) госуларствеп*
пые экзамены па званпе врача в 
прежнее дореволюционное время .тв 
лялись актом недоверия к препо
давателям моднцнпского факульте 
та; 2) в условиях социального стро 
нтольетва преелвлованне тех же 
целей является отголоском старого 
времени; 8) исчезнувшие в 19—21 
г.г. государственные экзамош  ̂ бы 
ли слова ВВ0Л0 Ш4 в 22 г., ВОЛОЛСТ-; 
ВИ0 создапшогося илоолопсчоского 
расслоепия в студенчестве с укло 
пом в академизм, вследствие чего 
понадобился контроль познаний, 
который фактически выполнялся 
профессорами; пролставителн же 
госулярства н общественпости 
лить формально скрепляли все сво 
ой подписью; 4) Росуларстпенпые 
экзамены вызыиают ралдряжянпе 
среди стулепчества и влекут за со 
б»)й потерю послелпего згчебного се 
мостра; 5) государетвеппыв экза
мены и комиссии, как органы коя 
'Т10.7Я я нелоттряя, не должны 
иметь мостя; 6) слодует говоря г» 
лить об от̂ гепе гос,уд. экзаменов, 
по о оставлеп)1ем прочих мор конт 
роля (кол-чоквиумы, вачетм); 7) от 
петствопность перед государств тм 
и обществом должна лежать па ме 
ЛИПИНСКОМ фвкуль'гото; 8) в числе 
пообходпмых мероприятий следу- 
от пяавать прпктпческие заяятпя 
в клиниках, лабораториях и сня т- 
тарных учреждениях, а также обя 
затольные леттше практнчеекпе ра 
боты; 0) в дальнейшем эти прак
тические работы следует удлинить 
ло одного года и 10) по стбыпаппа 
годичного срока врач должен под 
вергаться контролю лишь в обла
сти набранной нм специальности.

званий U высказался против госу 
дарственных экзаменов.

Лроф. Березнеговский, указав, 
что существующая «ведомствея-  ̂
ность» во взаимоотпошояиях губ- 
здрава и университета вредит де 
лу практического обучения студеи 
тов, предложил: 1) предоставить
студентам право сдавать теореги- 
чесЕис предметы до начала сесеял 
с тем, чтобы в государственные 
замены входили лишь клиппчесвяе 
предметы, 2) госуд. экзамены по 
клиническим предмотам должны 
носить характер разбора больного, 

все лечебные учрождеиия горо 
да должны быть использованы для 
практического преподаваяня ciy- 
•дентам, 4) истории болезш! не долж 
ни иметь места в дальнейших ме 
годах преполаванял.

Студ. Мазур отметил, что недо
статки, которые докладчик прнпи 
оывал дореволюциопным гооуя. 
экзамопам,твпорь еще увелячияясь. 
1) расхождеине между об’емом 
преподаваемого и требуемого ва 
экзаменах весьма зна'штельпо, 2) 
ворвяые потрясоиня перед экааме 
нами усилились в связи о общим 
неблагополучием отудонческого бы 
та, S) госуд. экзамены подяосгью 
отвлекают вяимапие стуяеята ог 
учебы в последний семестр. (

В полях уетранепяя указаидых 
недостатков, отуд. Мазур npon-ja 
гаот реформировать и улучшить в 
соответствия с требопаинямя жяз 
ни проподавапио, а для ближайшей 
сесенн — удли1»ть срок сессия, 
пе замыкая ев в етрогне в-тинялэ1ь 
пые рраннцы, и уменьшить тробо 

J вапия к етудептам, исходя яз its 
обыхповояно трудных об’ективяых 
данных студенческого быта (ма.-е 
риальная необеспочонаость, отсуг 
ствве учебников).

Стул. Ракитин, одобряя намочеп 
ныв мероприятия, предложил об
легчить в настоящем работу сту
дентов, которые близки к весеаиой 
сесенн. Для этого т. Ракитин счи
тает необходимым закоичить aaTt'r 
всех теоретиче(Жвх предметов до 
сессии госуд. экзамепов и оота- 
Юггь для сессии лишь клмиичми({|в 
предметы.

Студ. Цветков предложил ви- 
допзменвть программу госуд. экза 
мопсю в том опюшетгн, чтобы те 
сретвчеокпе предметы б-го курса 
сдавались до сессии, на сессию <)с 
тавить лишь влнничоскне предме
ты, сроки же сесоив необходимо уд
ЛИПШЪ. I

в  дальнейшем студ. Цветков ко-

По окончаяня доклада т. Глебо
ву было предложено несколько во 
пг-бсов: 1) для кого предполагает- 
гя готовить и выпускать стажиро 
ванных врачей-опециалистов. ĉ 
ля главная нужда во врачах в де 
ревпо, где нужны отнюдь пе вра 
чи-узкяе специаляетыТ

2) Па каких данных был осповап 
доклад?

8) Какого миопия докладчик о 
совромонном уровне знаний у сту 
дептоп-модиков?

Т. Глебов ответил, что врачи спо 
цполисты, прошедпше практиче
скую стажировку, предпазиачают- 
ся как для городов, так в для де 
ревопь, к которым государство хо
чет прпб.чнзнть квалнфпцироваи- 
ную медпомощь; доклад оспован на 
.тнчных впечатлепкях. а также га 
обмене мнений с друшмн врачами 
па всероссийских с’еэдах.

спулся вопроса об историях болез
ни..Истории болезин.отшшвя у оту 
деитов чрезвычайно млого вреыеич, 
вместо с тем не достигают по су« 
щеотву дола своей цела, ввиду Ч9 
го выработать новый метод еоИ> 
роля, по поводу ра8бираемо1Ч> от/ 
деитом курируемого больного. Вео 
эти вопросы, по мвевию студ. 
Цветкова, веобходнмо ввеета в ро 
аолюцяю, которая будет 1грявям1 ■ 
копце днскуссин.

Проф. Лобаиоо считает меры 
контроля пад Э1га|шя.мв студентов, 
в форме эк:>амепов или в какой лх 
бо ипой —• нообходпмымв, я пред 
лагает направить доклад т. Глебо
ва в коннсслю по выработке вово 
го учебного плашк.

Что же касается врачей выпу
ска 23 года, то докладчик консгл 
тирует, что у них нмелпсь, по ого 
мнению, птшжеппые зпаппя.

П прениях по докладу студ. Вла 
говощонский охарактеризовал всю 
ту нервную обстановку, в которой 
приходятся готовиться к государ 
ртвепным экзаменам в связи с 
достаточностью книг, обилия пред
метов и ограончонности сроком, я 
г.ьк*казалгя за необходимость пред 
ления сроков экзамепов.

Врач Плоекярев сказал, что по 
ставовку преподавапня па меди- 
циноком факультете следовало-бы 
реформировать так, чтобы отудеп 
ты шшучаш больше врАктнчесвах

В заклгочнтольпом слове т. Г#м« 
бов выразил удовлотБорепло. / по 
поводу того живого обмоиа мпевя 
ями, который был вызван ого до
кладом, н сделал несколько возра 
жепнй ораторам, выскаеавшямея по 
существу лЛслада.

Собрание, по предложению проф. 
Лобанова, едипогласпо поетаиевм- 
ло: 1) передать доклад, а также 
псе продложенпя н пожелаиия ог. 
Цветкова я других выступающих 
товарищей в комиссию по выра
ботке нового учебного пляпя н а 
методологическую комиссию, кото 
рая будет соэдаяа прп медфаке, о 
тем, чтобы эти пожелания вошдн 
в основу эаплтпй этих комиосн!^ 
8) вопрос об иоторпях болееян не 
редеть э предметные вомаосин.

а  м.
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R P A C B O E  ЗНАМЯ. TS S r  д

« Б 0 Ч Д 1 1  Ж И З Н
о  ночной о}(ране. Шо памятник В. И. Ленину.!

Ночная охрана города Томска, ге
жащая на введепном ГИК'ом иисл! 
Tyte ночпмх караульных (вмосто 
дворпикоо), до пастоящаго врсмонн 
по удовлетворяла ни администра
тивные органы, ни насолепно. кото 
роб обялано етих караульных со
держать.

Мысль о необходимости yпnp«лv 
чещш ночной охрани, сделав оо 
пес дешевой для неимущего труло 
його населения, последпоо время 

I выс1вааыпаотся па странкцах «Крас 
пого Зяамеин», при чем авторы /а 
меток преддагагот:

а) ночнущ охрану города вовло 
жить па милнцню, которой я пере 
дать все средства, яатрачпваемы ч̂ 
яяеоденнем па содержание ночных

населоиня соворшото от ввпоеов
ка содоржашт.- почпы! караульных, f  V  I! '  "J ̂ . оеамгааию sqj. мвнв в б руб., учмюа 1Н«М шкалы—10.175 руб,, тоа-Соволов'~-
П0Ш1Я1Ш взносы остальному тру- icOOO руб., М. Молевнткшв—2300 ьу4., А. Кургавов—1О00 руб., В. Ткрававо* 
довому паселештп ва счет повыше » 2  215 руб,, ток. Неворотов-~*МОО руб., тев. Лвтогм (оовхолвчебмва)—2 руб. 
пня взносов с нетрудового яломен-;®® с*Рвбр. новвтам*.

месткоме
Местком об'ед1 няет 433 чяв 

нов союм Р . к. X. Иа иях:

шгаь.
губвонхоза.

та Я ЛИЦ свободных npot^ecciift.
Копочпо. по приходится отрицать 

того факта, что при условии пол
ного полчппепия ночных караудь 
них МИЛИЦИН, послодпяя могла бы 
умопьшпть, па первое премя, 01-- ‘'OP«''0 приняли К серд

щпЯ олстав караульных до 1В0 “У потерю в лице дорого Ильи- 
.д̂ лопок, каковые были бы воору ! собрании 28 января
жопы, лупгао нпотруктированы I единогласно постановили вне 
гледоватольво, лувшв бы вывел- “ О» " ' “^У на устройство 
пялп снов обяаанпогти, при лом памятника В. И . Ленину. Для 
пропедвппе в жпэнь укаяанпого ме

Хороший пример.
Ученики 4*й едино-трудовой этой цели выбрали комиссию 

‘ из 3*х учащихся, которая бу
дет прои.чводить сбор.

Желательно было-бы такое 
горячее участие учащихся дру 
гих школ.

М. М.

роприятия, полагаю, вызвало fiu 
следующее сокращение расходов: ]

караулышх, их месткома н т. п. и,так, в настоящее время ойщая сум! Кто по знает в Томске рыбника 
б) уменьшить материальные ТЯР.Э' на зарплаты 250 почптлх карауль- Калинина? Свой дом на Подяной, 

гы |гвнмущего я трудящегося пасе инт в месяц равняется: 2.Р52 руб. большая торговля... 
л е т я  по содержавию ночных кк- 50 х„ плюс 2% па содержание | U 101& году к пому поступила в 
раульпых. месткома—60 руб., а всего: 80П р. няньки с платой 7 руб. в мослц

Что воирос о почкой охране тре по в, (червопных), тогда как общая крестьянская девушка Клавдия Мо 
бует упорялочоння, то его беосшр сумма месячпого содержатшя 170 в̂а. Она училась в чулочной 
по и очевидно я вель разговор сей- ночиьгх караульных, приравпец. масто1к:кой н, кончив ученье, рош«<- 
4*0 может кдтп лить о том. чтобы пых в зарплате к милиционера.м, ла приобрести себе чулочно-вязаль- 
упорядочение печной охратд пыа равнялась бы 1.800 р> (червонных), пую магаицу п яснть споим трудом, 
мло не увеличение расходон па- рлюс солержапие старших охраны 1>б этом плане она вскоре дово11Чд- 
гелппнн, а эин'птщьно их <ч.крт- ц кпнпелярскпх работников при мт »>о сообщила своим хозяевам, п тс, 
щопио. I делениях мнлпции, ведаюшпх прне решив «облагодотольотвовать» де-

Взять па себя прием я унплт,ч*- мом. учетом, инструктяропанием и пушку, предложили ой денег поме 
ИНГ ночных кпряулыпл, число коих поверкой караульных, всего на 10 сячпо по получать, а остазлять у 
в 250 челлвок, является довольно ».еловек 150 р. в месяц, а всего: im пнх на сохраненир. пока не niuco- 
Г'нутителыпль собирание средс.гп зарплату 1.510 р., па содержание' пптся сумма, достаточная для по- 
пя пх солержанио. ааЛопл по их месткома—.40 р. 20 к. и па oprnmna купкп машины, 
олдготовке н юриличоскую отз*т- цппппыо расходы (кпнполярскпе, чи Мо. ,ва согласилась, думая, что 
ствртптость за инг как за гпн'Х пограФскно п прочие расходы в «гдобрые господа* желают ей до- 
голчт1ГШ1ЫХ,—ото значит увеля- гтлелеш(ях мнлнпнн. гвязаппые с бра, it прожила у них в качоотч.̂

Б Л А Г О Д Е Т Е Л И " .
лостях» мальчика, по боятся скатт' 
дали и, скропя, сердтн*. разрещь«>>
Мо иЙ OCI'UnHTb ррб(‘нки у
6я. К счастью, нелюбимый робовок 
вскоре умирает.

Так проходит еще иосколько лет.
В 1Р22 г. Мо ва, не получив 

расчета, срочно одет домой в дерев 
то, откуда возвратилась в Томск 
и октябре 1028 г. Мо .ва идег к 
своим бывшим хозяевам и обра
щается о просьбой уплатить Oai.H- 
ботаипыо ею в точоиио семи Л)Н‘ 
деньги. Калнинны обещают yn^a* 
тпть ей. по не теперь, а когда бу 
дут лот.п!, а пока нредлагаю» 
опять нослуягнть у них.

Тшотпо прождав песколт.ко меся 
цеп, потеряв надежлу получить «го 
ппбудь пт своих «благодетглей». 
Мо. па решается, пакопец, обр.ч

•;птк вдвое работу оргяппп милнцш! зачнелптом па глулсбу. увол1.Н''- няньки год, по получив па руки ии.титься в суд, через который и про 
'П'о при настоящих гагатах и ер'М ипем и ппструктироваипгм ночных пюта. ГСллмиипы. довольные, что сит взыскать с Кялтшпых в с— 
fTBax отделений мнлмппн, является гпраульных) около 20 р. на каждое тшшли дмшонуи) прислугу и желаяiпользу заработную плату за cpvt,| 
^onepmentio неосуществимым. из .4-х отло.чот!й п месяц—00 руб. иоошрпть депушку. прибавили . й'.лот работы, всего ЯОО руб. .золотом.

До сих пор губ. алм. управлепие Таким образом, вся месячная сум< .нплопаиыт до ш рублей, с том э.а] Дело по обвипепшо ТСалтшных 
/■ля упорядо'шиия деля ночной охра мя по содержанию 180 чловок вы j условием. [слушалось в особой трудовой сес-

^cjyx.— 210 в рвбоч.— 213 вело 
. век. 3& октйбрь^деввбрь не 
стконом нродеднна следующая 
работа: ороведево 1 2  «аоеданвй 
ыесткона, 3  обшнх собранна во 
вооросан: выборн варзаседате 
лей. выборн неоткона, выборы 
вультконнссав, о членстве влу 
ба я по вопросан, выдвввутын 
самой ЖВ8ВВ. Проведено два 
жепсвнх собрания под руховод 
ством кустового организатора 
хенотдела* Работа среди ноло 
дежя ведется уполномочепнын 
райкома Р . R. С. М.

Нужво отметить, что работа 
среди женщин ведется слабо 
Это объясняется тем. что боль 
швнетво жежщин служащие, 
кеторых меаткону больших тру 
дов стоит аамаянть па общее 
собрание. Так совывялось жен 
свих собраний (в течение трех 
мес.) 6 , а  состоалнсь только 2  

Рабьта среди иододежи бьет 
ключей, т. в. большинство мо 
дохежя'детм рабочнх.

Местком выписывает газеты: 
«Красное Знамя*, яТруд“, „Ра 
бочую гав.* со всеми прнложе 
ннянм. „Правда* я журналы 
в Комработввв*, я Кудьтвомис
сия рабтает плохо, песнотря 
на то, что имеются хоротне ра 
ботнвви. Часть рабочих припина 
ют автявние участие в об'едя

ны считало ооамс»1Шым пршшгь разится (по считая расходов пч 
с.чйл>'ющнс моры: проз и споц’очажлу. расходы яа «о

1) сократит!, общоо число карауль торую остаются попрсяспему). в
lOrt до 2.50 чрловск, да» новы»? ИЮО рублей 20 к. (червонных), ка- 
приппниы их почислсиий для от- коряя сумма по отпотаспню к Я01Т п. 
дельных раймшв города; 50 к. составит всего лить .58%. т

2) милиции пор<'ОМ()т;)еть личный с. расход по с-одвржапню потных вя 
COOTUB ИОЧИ14Х караульных р цельк! раульпых сразу -.ке оомратитоя н.х 
лучшего подбора, так как в чисиг^,47%.
шх легко мог Попасп. злемаит про 111)олполагая в блнж/iflimie лип 
стуииый и иоработоспосз^бный: поставить обсужлеима этого попро

8) по возможности по «/смотре- сл сяач.гла па ceOpainra упо.тао- 
ляю мплиппи допустить вооружв- мочанных от квартя.лов и еатем яа 
НЛО яочпых караульных; *плонуис адмнппотративной секции

4) требовать от пачалышвов от- горсовета, прошу интервсующяхся 
Л0ЛСШ1Й мнлицци лучшего янструк этим вопросом и имеющих BitecTii 
тажа и попорок ио^тых карауль- предложепня высказаться па стра 
них через ночные обходы мила- ' шшах газеты.
цяонероп; | Начальник том. губ. адм. упр.

5) освободить некоторые группы’ Мирошмии.

У се р д и е  н е п о  р а з у м у .

М ТСЧСШ1С псско.чькпх лет Мо -'сии Ш япвзря. ПА суде Кплнпяог.! 
ва шюдмпкратио обрашплась л иа.пс признали себя внповпыми, mi-- 

помипаппем о матине и всегда по.}тмвируя кем, что М<̂  ва жила у 
лучаля ответ:—Не беспокойся. 1Глчи них пе как прислуга, а клк спея, ка», 
дпя. маштш у 1сбя бу.чет. член с<‘мг»п, но доказать этого ш

Мо. ва,утейтя себя надеждой, могли, 
что cjcupo rma заживет самостов-! Суд тшзнал ?гх вппоппыми и 
■|'влы1о. терпеливо посла на еяонА прпгопорн'Л к штрафу В размере 2'Ю 
плечах тг-н» пзпа.чеппую па поп p -f  рублей золотом, 
боту. ' I *1то касается заявлепия Мо.

К посчпетып. Мо вя обладала,  ̂ ой об язпасиловтти ее сыпч»м Ка 
приплскательпой наружностью н хо лпииш-тх, Георптем Кялипипым, r j т 
зяйский омпок начал к пей пристз постановил чело о нем выдели п. г 
пать с гиуспыми предложопиями.; папрявнть прокурору для привле- 
Девушка боится пожаловаться x-i ! чошш шшовпого к ответственноеI'H. 
зяовам, ой стыдно, но она босса п, Прод'явлепный Мо ой иск 
па избавиться от наяойлшюго ух* [размере йОО рублей золотом удов- 
я:ппа!шя молодого ловеласа. | лстпорпть и доцьги пзыскатт. е, Кв-

Н результато невнииая девунгш пипилых в ее пользу, 
становится жертвой впенлышка п' ДеШевпя прислуга обпщлпгь, тч 
у нее родится рч̂ бонок. Хозяева, ко квм образом. Калинину, дорож»’. 
плчао, хорогао оеввдомлопы о <тн-.чем оп думал. В. К—*.

В  иостком ночных кярауль-, 8 жо декабря состоялось об-
н ш  поступило заявление, что щее собрание почпмх сторо- 
помпой караулыть1й по Того- жей, па котором был вынесен 
Л1 ВГПОЙ улице Г)Обров— домо- Боброву строгий ныговор. 
владелец и не член 1грофсоюаа.! На вопрос предместкому 
Не пыягппв с>ти дела, мест- улолномоченпого о мотивах вы 
ком обратился' i: уполномочен- говора послеловал ответ: 
лому по почпой охрапе с пред | —  Это иустяки, я погоря-
лс-женпем уволить Боброва в  «шлоя.
трохдпспный срок. Протокол же собрания гла-

Удпгыепиий уподпомочеи- :«слуптли: жалобу пред- 
ный навсл справки, и oicaaa- месткома Сыромятаикова на 
Л(-сь, что Бобров член союоа ^®Р^Ул^*й1«тх т. т. Боброва и 
К(‘ьшунальш>и работников iiiTT.TaKCimn об оскпрЛлепип По- 
рьв/ге состоял в союзе дерево-, ^лнопщчи "Гделят!» строгий вы 
обделочников. Обследование говор Плаксину и Боброву с 
t ,"»омовлидеШ1Я» Боброва так- правом обжалопатгия ттредмос^ 
же ничс1’0  пе дало утешитель- кома Сьтромятинковым в гуС- 
исго для месткома. Месткому о союпе»(?!') 
рС'Оультатах справок и о(5глв- чем тут губсоюз— ненз-
лгвания было слобщено, одпа вестпо.
кг- си. игнорируя все. прислал, Теперь еще о месткоме же 
в  биржу трудл требошише па цочиых караульных. 
гррисььл1:у сторожа па Гоголев 28  декабря оп выла.ч удосто 
0,-ЗПО ул. IteB. О в р ж ^  труда, уполппмопешюму по
овпакомиршпсь подробно о ’ • п .. п
оГстоятеч1.стшши дела, в тре.- охране по Гоголевской
бг*впкии месткома откапал. ул.— П 79.
бы.ло в июне 28 г, I 27 декабря он предложил

Однако, местком пе утшмпл-1 переизбрать уполпомоченного 
он. .юкабря 28 г. оп послал по Гоголевской ул., как про- 
илЧчлышку 1 района милиции г.-1>;кившего больше б мес. 
гппошрние с просьбой ие вы- Уполномоченный же был пе
давать Боброву удостоверения реизбран 4 ноября, о чем мест•тичностп па декабрь месяц. ,  „
ИГ'П ОН У1Ц.ПЫ1Я0ТОЯ, кяк ЛОМП ком «Ь1Л осполомлоп. Что это 
И ТАделец. По зтому поводу со- такое? Личные счеты или кап- 
г-тоялооь общее собрание жилт. цслярскал неразбериха'*
ИОВ квартала, где служит ка- 
рпульпым Бобров, которое ио- 
гтаповяло; «холатайствовать 
пред г>*ботделпм >й милицией 
об оставлетш  Боброва, как иа 
редкость неспящего сторожа'.

Удостоверение на лв101брь 
Ыеспц Бобдюв получил.

Месткому ночных сторожей 
лучше бы заняться своей рабо 
той— охраной и защитой инте
ресов своих членов, а не мело 
чгми, нервирующими работу 
его сотрудников.

Ж ильцы нмртала.

О чед\ нам пишут.
«л. в  в не работает.

В томской п-т. конторе ячей 
ка Лига «Времени» не работает. 
Встань, проснись, пробудись!

Нат«

Повеселели и безработные чле 
ны союза: и они будут рабо 
тать надоело всем баклуши 
бить. Ставки же выработали 
такие: 1-ый разряд 5 черв, р., 
Г) разряд, примерно, рублей 
10—в месяц. Рабочие, однако, 
и на это пошли, 

j 14 го января пришло изве 
стис: губкомхо» не знает, бу 

Когда прийдешь на бирж у,дет пущен завод в ход или 
труда с розовой карточкой, то нет, он, де, еще не сговорился 
говорят: ]С кем следует. Узнав это, ра

— Вы, как ме член союза, бочие повесили свои носы на 
едва ли скоро получите рабо квинту. tea аботный.

Как выйти из .чтого 
положения?

IBK пел 9 ncpojriv и е  ШЫТ1.С А tJA/NnCLliailA
мы посылаем на работу членов m H ib t ,  а  МАСЛЕНИЦА, 
союза. lio Знаменской улице, п до

А в союзе говорят: мс .Л’; с к  ирожипж'т гр-ка Г>аб
— Вас, как безработного, копа И. II., кото^шя учпт^ш- 

мы не можем принять в союз. ;шгь усг^юить сиоих лег1'Ч и 
А среди безработных, ищу детдом, и тс, и1)омя. Kui. ее .муя» задеть npocHeuieimcB «за

венном вдубе coiosa, где ежене 
дедьво (лм  рааа) отапятса снес 
тавлв, довшды, двкщм н т. в. 
Орм клубе ежедвевао фунжцао 
нврует бдбднотека, в вотороВ 
вмеетоа до 300 том. м часть
служащах пользуются квягамм

|фс<яз Ц. Б . губпрофсовета.
В местЕоме не все обстомт 

хсрошо, т. к. оплата труда o6V 
едмняемых вм рабочвх вмаааа. 
Во в бдвасайшее время мест 
вон думает, это изжить» а ча 
стнчно уже взжмл— посредством 
персовально! првбавквивзшим 
раврядам. Зарплата рабочим ■ 
служащим выдается по курсу 
дня в червонном мсчмелепмж 
Бзанноотношеаме иеоткома о 
аднияястрацней х(ф0 шее: коя 
флвктов нет.

Местком иеретед яа сметвоа 
существованве в  яа плановую 
работу. Принзводят мпдмвнду 
альное взвианво чдоасвнх ввно 
сов. За октябрь ообраяо н ие 
редяво по яааначеявв— 1 0 в  р. 
29 коп. ноябрь—аОЗ р. 69 ков. 
и декабрь— 137 р. 48 к.

Следует отметать также еяа 
бую работу месткома в облаетм 
соцнадьвого страхования: (цнф 
ра заюджанвести страховаяжя 
выражается в сумме 1в7в1 р. 
98 в. й в обдаотн приалечеввя ра 
бочях я одужащмх ш чм я^

Скиталец-
клуба.

По рабочим нлубаи.
ПРОСВЕЩЕНЦЫ. ПРОСНИТЕСЬ!

!.*;|уСи.1Я жизнь рабочих mi 
чаиао! бигь зьшшкльиым клн 
'UM обтсстиелной жи.ши н 
трьрюства. Только щюсиош»-:!
Ui>r, :+ти (•рганнвмторы ’К*.п«ье 
•в < кой личности, спят босщкь 
будным гном. Что »то ас пу
стая фраза, а—увы!... жппаи
ДОЙСТПИТ(',:1ЬНОСТЬ. ВИДНО ЦП
следующего (||акта:

29 декабря, п в часоп воче- 
j)a и Доме Просвещения б!.1Ло 
на8Нач(Шо общее собрание чле 
поп веерпботпрог. llaKanyiie

на иробуждеиио своих членов 
и 1ювле4еш1с их и жизнь свое
го союзного клуба, остаким на 
и])емя сняищх ироснощеицев 
и об|>ат1Шся к нашему нече- 
ру. который на »тот |>из все же 
согтол.чся.

Бечер проходил под знаком 
смычки иросиещепцов. как
культше(1юп, с к])асиоармсйца 
ми иодшо/рпых чостчЩ.

11е1>€Л началом спектакля 
пав КО губотдела всеработпрос

б1>»ло об «том об'явлв'ю в  м с ' Т - Б о л к о в  сщшал о задачах 
ж й  газете «Красное Эпамя», c|ii-iy6a вообще и паотоящего.д^^ 
указанием;, что будет доклад чс1»а-смыпии, в  частности. Ба- 

0 соювном клубе и спектакль, 'тем была поставлена пьеса: «От
Б назпаченпоо время с о б р а - старого буржуапного клуба к

лиоь красиоармрйцм, пригля- ironoMy рабочему клубу», раз-
шеинт.п? от подшефных частей, работанпая очень удачно пред 
соЛралис!, и >1гог,ш,ще„цы п .едатслем драмсекции i . <Радо 
количестве... б человек. Иачи- ‘ ,т
лается томит/мьиое оя ндапие. Пьеса по своему содер
Проходит полчпея, час!... Все ясяпню чрезвычайно погга- 
те же в чело1’ек. не прибывает, тсльла, заставляющая огля- 
Собряпие откладывается. Г  го нуться критически на тяжелое 
рсч!.ю предотяпитеть губотде-, прошлое каииталпстичсского 
лл псеияботирог об являет об I
этом. П<-е г дасад^П р а е х т я т - , и понять все велв-ше

аавоевапий ()ктябр1>ской репо-
„ ЛЮЦИИ в BCvTHKOM деле освобож 

Как понять это явлсипе? . ,1ДСНИЯ лн'шости 'ю/ювека от
BfrfBOA едииственпый: 

свещенцы общественно
про- рабства и нроиввола самоду- 

спят.  ̂pgg Беликоленпа роль учиуо- 
( >пп или газет пе читают, или ля, осознавшего весь ужас окду 

недопустимо индифферентны жавшей его действителыюстп. 
в  жи:ши своего союза. И то и
другое говорит о факте обще- 
пшмшой спяшш просвещен
цев.

Потеряв надежду разбудить 
своих членов чере:1 газет>'.
КТЛТ.ТОТ.чСл ffonoriOTn^oi- jw'-

щих труда,находится много под ц взрослый сыпок занпмаютсп 
линчых пролетариев, для них .р.люблеиш im реместом— выго- 
остается только два выхода: , j  сбывают хорошего кя

гололагь, или итти на хле с.чмогон. Никаких пало
бы в тюрьму. ]’,a(jiiOBu, конечно, ие ила

в. ipoujN . такую
игочастнеиысую, котор.ш ш* в 
состоянии своих маленьких ре 

13-го января в губотделе со c.pi содержать,— наложит? 'Гак 
юза деревообделочников состо j j  5|7пвот опа ие тужит. б(ту мо

Носы на квинту.

ялась тарифная разбивка рабо 
чих н служащих лесозаводов. 
Пришли представители губком 
хоза, пришли и рабочие узнать, 
что-то даст им новое началь 
ство. Долго губкомхозовцы ря 
лились на тарифных разрядах, 
скидывая ,с каждой квалифика

лится. да советскую власть бла 
гс.дарит, что она к ной мирво 
лит.

л  надо кат:-нибудт. подойти 
р ной и так ЛАСКОВО сказать: 

—  Милая моя, неужели ты 
ко нидипп., "тто весь двор у вас 
скмогоном торгует и что ото

Г н а го Т Л ;е "к а Г
лись. у  всех отлегло сердце:; шается. ____
со следующей недели один нз| Авось, она образу^пгтея. 
зааодоа будет пущен в ход. К. Майков.

...iMnumTpiiiuibi

Ие Мешало бы наишм просие- 
щенцам посмотреть эту пьесу 
п с согилнием своих ве,'шкпх 
30 дач сделаты'я активны ми 
участиш.амн и создапин пролв 
T/.pcimtt оГлцествепности.

Бтораи ш.сса «Искры пожа 
ра>- I'j). Го была исполнена так

било об’явлепо. что 8 яшыря xojkiiuo.
1 ч чос. псч.. п Л- Б. состоится iio{uie второй тов. Асд
д.’ Я просвешенпев и полшеф- __ *
пых крагиоярмрйпев Vfvob до1слад о союз-
ксицррт. R иАвпаченп’ле Н чя- клубе. Кратко н рельефно 
Г(Г' оплтт стали собипятьсн докладчик проследил разни- 
красноармейцы. прпг.гощетт;Т|Т тие к.чубов в прошлом и выя- 
чее пояилпют<щ елииицлми и pjjjj зддд'П! соп1К‘мепного союз 

10 . главным оЛрапом, гяГючпр, .  „оцлала
пчрлэтавитопп м«-.ткпмпв, про.!. Г®"' ''-’ У™' Доклада
ьомпв 1т мркотррыь Лтое. актмп 11ыло пелпколешго исполнено 
I Ь'с члены союяя. Млссп же несколько номеров сольного 
•проспетеннев оказалась не за пения. Вечер дал очень много 
детой и отсутствовала. След- Хороших чувств и мыслей, При 
С-ЬНРМ этпт Льтлп то. что те- пожалеть то.лько ой
ап'ялт.ный зал Д. П. нанолови- __ ________ -  ,
HV пустовал. ’™ -  ирооивщенцев йы

' _  ■ ло СЛИШКОМ мало.
Просвещенцы опять оказа- ^  

л гсь  крепко спящими. Товарищи. просвещенцы.
Но, пожелав губотделу все- проснитесь! 

работнроо веять твердый курс ••• В —•
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HRCiJn КООПЕРАЦИЯ, f io  г У б е р н и .
ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ В

^  у«мде имеется -Л КИО 
(t‘. ши>1х иоцн̂ Г). обшсгти) и 5 
(•тде1е.|ий IU. с оОтим коли 
•leiTHOM до 10(^0 члсиоИ'ПЖЬ 
щ: ков. па [01ждое ЕП<‘. и сред 
н-'М и11И\одится JHO челопехс. 
Эти джррр! сиидкгелылнуют о 
росте иотребкооперадни; и яи 
i-ape прошлого года насчиты 

валосх» я KIIO с 447 пайтика- 
ин.

с  росток яотребобществ и 
членов-пайщиков, увеличи

лись обороты кооперации, при 
чем и 0Д1/ИХ общест1«хх эго уве 
личепие произошло в для ря 
яа. в других—в семь раз.

И январе дз г. miivi-a това
ров по воем EIIO В1.1]'агшлся 
SjJJSln 1>уб., а в ноябре OTU циф 
р» достигает 2.Тч4и руб., в ян 
влре па одппго едока приходи 
• ](сь товару па з коп., а в но 
ябр<' приходится по 2(5,5 коп. 
li .итний пе]шод времени рай 
г.онторой был открыт кредит 
KJJO -на 7300 руб.,уье,1нчеШ1ый 
в настоящей время. Население 
J  до1иетворялось земледельче

скими машинами и орудиями 
W мелким сельско-хозяИствйн- 
ттым инвентарем. Б уезде от
крыты: 8 маслоделательиых

ЩЕГЛОВСКОМ УЕЗДЕ.
заводов, 3 отделепия, 4 сыро
варенных завода, б кожзаво- 
дов. 7 прокатных пунктов, 3 
кирпичных завода и т. д.

17 с .  X. организации об’еди- 
иилнсь с потребительскими;' 
робота их протекает совместно 
с  КИО.

Волыним минусом в  деятепь 
ггос.ти потребкооперации явля 
ются большие накладные рас 

ходы на товары, которые не 
у всех ЕПО одинаковы. В од
них ЕПО они равны 12%, в 
других—42% . Еще хуже об
стоит дело с уценкой тшшров. 
После нроизведенной месяца 
два—три тому назад уценки 
тсва])ов на 25— 30% , получи
лась непонятная картина —  
товар1.( стали дорож(‘, чем они 
были до этого.

Нужно полагать, что приня
тое губсоюзом решение к  
умепыиению накладных расхо 
дон на товары в  потребитель
ской кооперя1щи путем упразд 
пения 1)айотделений и контор 
и реоргиниза^^нк сети мелких 
об’единений, приведут к  бла
гоприятным результатам.

Нелли.

Деревня в траурные дни.

ПОЧЕМУ
Ф И Н А Н С Ы .

КРЕСТЬЯНИНУ ВЫГОДНО СДАТЬ НАЛОГ в 
БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ.

л Приблизительно через 2 ме 
г я 1̂ а взысшшие единого сель- 
ско-хозянственногО налиа дол 
жно дать BiJiiaiiiCjiMu н Uj..% 
пиложе((но»о. К 1 -му ащ езя 
К1«м;тьянстш> должно выпла
тить безнелоимочно все те сум 
мы, которые числятся за ним 
1к- окшдиому листу.

До ШЮТОЯНЩГО ВрСМ(*11Н вы 
полнение единого сельхозна
лога шло без каких-либо пе
ребоев. Все сроки, назначен
ные центром, выполнялись да 
ЯСС с некоторым превышением 
г;*«лу-.*.мых по HTUM срокам раз 
меров натога. Поступление 
н:лр все время под О лагом до 
б|говольного вы пленения и со 
зь'&пия крестьянином необхо
димости и выгодности для се 
б.ч вевможно более скорого по 
го'огпия своих обязательств пе 

^ д  государством .Применения 
“ судебных н административ

ных вдыскапнП по отношению 
к  широким массам налогопла
тельщиков в эту кампанию не 
наблюдалось.

Все эти соображения jiHcy- 
ют вполне благоприятную кар 
типу течмшя налога и убежда 
ют в том, что само крегп>янст 
ги стремится помочь государ
ству скорейшим выполнеиьем 
но.тога, чс.ч достигается зна
чительная выгода и для них 
самих. Однако поскольку Том
ской губернии осталось вьшол 
нить еще около 18%~^сей на
логовой суммы, не все налоге 
плательщики окончательно 
справились с  обложением. 
Это соображение заставляет 

jD6paTHTb внимание на то, на
сколько невыгодно им затяги 
вание уплаты налога.

Дело в  том, что единый на 
лог должен быть собран к  1 -му 
агреля. Это —  тот предетьный 
срок, далее которого никаких 
гтстрочек не может быть дано. 
Таким образом, крестьянин, 
патянувпши VtTЛRTV Чрлогп хо
тя бы па один день позднее, 
рискует очен:, mik'I’i м. Преж
де всего на неуплаченную 
часть налога автоматически бу 
дет наложена пеня в размерен 
двух процентов за каждый 
fTt-лный или неполный месяц. 
Кроме того, на неисправных 
Н(’логоплат1*льщиков, злостно 
уклоняющихся от уплаты на
лога и тем подрывающих бла
госостояние государства, мо
гут быть властью заведующих 

^у<^)Инотделами и губфинотде- 
лом наложены личные взы 
скания в  административном 

порядке —  в виде ареста не
плательщиков па СРОК от 1 
до 2 недель. Более серьезные 
моры по отношению к упор
ным неплательщикам прння-

Mil ются судом, который может 
1:иложить следующие взыска- 
иьм: 1) на покрытие недобора 
во налогу из’ять часть вму1це 

|она <•' присоединением 1/5 все 
10 налога в виде пени, а кро 

I ме того в наказание конфиш^о 
I гать имущество в  цредсуюх 

двойного размера платежей 
или принудительных работ не 
свыше одного гида; 2; прису
дить неплательщика к  лише
нию свободы или цринудитель 
ьым работам на срок ве  ниже 
шести месяцев или конфиско
вать все или часть 
имущества, или наложить иму 
inecTiiCHHoe взыскание не ни
ж е двойного размера обищго 
платежа по налогу. Все эти 
последствия несвовреыевпогр 
платежа налога, коне но, |r b -  
ляются нежелательными для 
крестьянства, но поскольку в  
среде налогоплательщиков бу
дут замечены случаи упорно
го или агюстного уклоиеыия 
от платежа. лосл'оЛ1)Ьу, > .шеч- 
ьо, государственный аппарат 
нс остановится перед лрнмеие 
нием этих мер и рано или поз 
дно взыщет налог в  большем 
размере.

Уатх̂ м на.чогоплательщик, за 
тянувший уплату налога, вы 
нужден будет добровольно или 
в  принудительном порядке 
сдавать налог в самое iteO.'ia- 
приятное время, когда пойдет 
распутица, разлив рек, когда, 
наконец, подойдет время посе 
ва и других нолевых работ. 
Крестьяивя прекрасно зноет, 
что выехать ему в  это время 
для уплаты песдавной части 
налога, будет стоить гораздо 
дороже, чем своевременно уп
латить налог. Помимо потери 
для своего хозяйства, которая 
мгясет б1>гть от неизбежной от
лучки работника, крестьянин 
может потерять от возможного 
повышения денежноп эквива 
лента к псицу |:амппппи или 
после истечения поелрдпего 
срока.

Отсюда крестьянин ясно ви 
дпт, что затягивап! уплату па 
лега для него является не толь 
ко невыгодным, но и ( пасным, 
поскольку может грозить тя- 
я:елымв последствиями. По
этому. учтя всю выгоду свое
временной и полной сдачи на 
л га. крестьянин безусловно 
поймет это и в  ближайшие два 
месяца покажет, что единый 

,се.тьхозналог в  остающиеся 
сроки будет им выполнен без 
малейшего принуждения и так  
ж е блестяще, как и в прежние 
стоки налоговой кампанли 
1Р23— 24 года.

Линде.

С ЛЕНИНИЗМОМ— НА БОРЬ 
i БУ С КАПИТАЛОМ.

(С. Монастырское, Том. у.).
I  Экстренное собрание ком’ 
ячейки... Секретарь вилкома 
ссоОщает о смерти т. ^1енина.

Впечатление ошеломляю
щее.

Все BGiaioi и иоют аохорин 
ный марш.

Одии из коммунистов докла 
дывает о жизни и деятельно
сти Владимира Ильича.

—О фонарем ленинизма— н̂а 
борьбу с капиталом— вот, что 
.аожи’гся в  основу принимав- 
MO(i резо.'лоции.

К. 6 .

ПО ПУТИ ИЛЬИЧА.
(Л- Зава(зина, Томского у.).

Общее собрание крестьян, 
заслушав доклад т. Эакревско 
го о см(‘1»ти Ильича, иостановв 
ло:— «Мы сожалеем о смерти, 
мирового рабочего вождя т. Ле 
пина и говорим, что заветы 
его осталис!.; мы, крестьяне д.
Заварзиной, еще больше спло 
тимся с  коммунистической пар 
тней и рабочими, для проведе 
ния в  жизнь заветов т. .Цешша 
и его любимого детища — ком 
мунистической партии; будем 
И1ТИ по пути Лепина и комму 
цисппеской партии н усилим приеме пожертвований на па- 
смычку кресп.яп с рабо*1ими, мятиш: покойному, 
усилим кооперацию, будем j Пожертвования начинают 
ст|>емиться к коммунизму». поступать. Алаевский селъсо-

Следует отметить, что кре- !вет уже сдал в  ВИК 12 пудов 
стьяпе по ограничились толь-1 x.ie6a и 3 рубля золотом день 
ко принятием резо-пюции. гимн.

' 80 человек крестьян записа ' Томиловский ВИ К сдал б
лись членами кооператива. | пудов хлеба.

I Это уже не слова, а  дело, ко П. Борзугов.

Сельское хозяйство.

T'jpoe одобрил бы тот, о ком 
801Ш,рЗИНЦЫ вспоминали с 
болью в  сердце.

По этому пути должны итги 
и другие крестьяне. 

ТРАУРНАЯ ДЕМОНСТРА
ЦИЯ.

[С. Семилужинское. Том. у.).
Когда де c« ia  дошла весть 

о кончине Ильича— все встали 
яа ноги. В  Семилужное потя
нулись из сед и деревень пар 
тийиые работники, председа
тели и члены сельсоветов, кре 
стьяне...

Больш ая демонстрация с  
траурным флагом проведена 
пред зданием волисполкома. 
В  здании— портрет вождя, и 

часовые с  винтовками,
Произнесепы речи.
Все. как один, постановили: 

«теснее сплотит1>ся вокруг лю
бимой няглсдняш.т Ильича— 
РКП, вырзжая готовность в 
любой момент выслучить про 
тив врага».

Новосельцев.
КРЕСТЬЯЧЕ — НА ПАМЯТ 

НИК ИЛЬИЧУ.
(О. Варюхино, Томского у ).
По.лучив известие о смерти 

Ильича чаш волисполком про 
вел ряд митингов, об’явив о

К у р с  ч ер в о н ц а о
Сегодня червонец—  9 8 0 0 0 -

п е р е в о д  ДОЛЕЙ ЧЕРВОНЦА В СОВЗНАИИ.

Черв.
коп.± Рубли.

Черв. !' CoBSHBicH. |j церв.

196
294
Я92
400

10 
20 I 
30  ̂
40 й 
SO D
60 В
70 I 
80 I 
90

980
19t*0
2940
3920
4900
5880
6860
7840
8820

|1 РуОДИ' ffonj |t~ Рубла

2
3
4
5
в
7
8
»

9Я00
19600
29400
;(92О0
4(ЮО0
.58800
68600
78400
88200

АЛАЕВСКИИ ПЛЕМХОЗ.

Между рекой Бол. Черной н Мо
сковским трактом, в полуверсте от 
деревни Алаевкн, раскинуто нес
колько леревяппых построек. Если 
же подойти ближе, то па самой 
реке можем увидеть 8-х»тажпую 
мельпицу, крытую соломой.Этот за 
битый богом и людьми уголок и 
есть плеяхоя Алаевка, остлт-ук- 
прожпрй роскоши от совхозов, при- 
иадлежапгах томскому губзему- 
управлению.

Я сказал «вабытый», потому, 
что постройки или находятся в раз 
рушенном оостоявяв, вли требуют 
капитального реновта, нлл же в 
них такая грязь н беспорядок, что 
поневоле напрашивается мысль об 
отсутетвве хозяйского глаза.

Так, подвал для храпения мо
лочных продуктов приягсл в со- 
вертепную ветхость. Жилой дом 
(6 комнат и кухпя) требует ремоя 
та окон и побелки стен и потолк в. 
В маслобойке—гряяь. и беспорядок. 
ипструмс1гп4 разбросапы по всей 
комнате, грязные, покрытые пере
гаром мяшинпого масла и пыли, 
па полу валяется гттлой карто
фель, а с потолка постоянно каплет 
вода от зяб1твшегогя под крылу 
тающего спега (на потолок васы- 
пяпо мало земли) отчего гниют по 
толок и пол и ржавеют 1гаструмея- 
ты. Барак для рабочих пришел в 
полную негодность. Одноэтажный 
дом требует капитального ремонта, 
У коровника стены в яяжяей части 
сгнили, т. к. пол не имеет уклона 
для стока мокроты, вследствие че 
го пол погами скота постоянно на
блюдается сырость.

Сельско-хозяйственный инв зя- 
тарь (частью иенспрявпый. чл 
стью исппрчепиый и годный н не 
годный) хранится под навесом, н • 
очтпеп н не смпзяп после употре
бления и запослп снегом.

Экпйажя н упряжь разбросаны в 
беспорядке по двору, все это пе 
смазапо, не чищено и содержатся 
в пеисправнооти.

Племхоз в лаппое время обладает 
Tunt.w n»Taf>nTnnoM в слелутошем 
количестве: рогатого скота— голо 
вы (3 семепт. чистокр. коровы, 1 
произполнтель, 7 коров по.чукров 
пых. 2 беспородных, Я полукров
ных бычка н б полукровных телягХ 
свиней—19 (берктнреких 2 и ’трэ 
извплнтель, полукровшл беркпгар. 
2, нпркганрских 5. подсвинков берк 
ширг.кнх 7 н 2 производителя), гу
сей холмогорских л, утей Пекин- 
скнх 7, кур самок и сампов—S1. »<и 
леек самок и спмппв 4. лошадей ~ 
S я жеребенок 1. Имеется 48 сем.зй

пчел, помешенных в 85 рамочных 
ульях н 18 колодках.

Если ваглянуть в отчетное.ь 
племхоза, то там можно увидв'Ь 

|лоЙнейшяй беспорядок, о который, 
что называется, «сам чорт hoi у 
сломит*. Так, по описи не хватачт 
8-х беспородных бычков, в-ти те
лят, 84 бермвнрсхах поросят,.2 Х'Л 
могорекях гусей в 5-тя лошадей. 
Эта недостача не оправдана нпка- 
кими докумеятамн, или же опра‘*- 
дапа такими актами, которые с-о- 
етаялеяы лишь ваведуюшнм плем
хозом я ннкем не ваверены. Кассо 
вал книга ведется также им лич
но. В вей много ошибок, подчисток 
я исправлений, до 1 октября 1923 
года нет многих оправдательных 
документов по приходу на сумму 
около .88 тыс. руб. я по расходу на 
в.600 руб. (8п. 23 г.). Потеря на кур 
ее выражается в 112 руб. 62 коп. 
волото м.

Если подвести итог доходное гп 
племхоза, то получится чистый 
убыток, который выражается в 1571 
рубль 52 коп. золотом.

К убыткам следует еще отнеггп 
расходы, совершенно не относящие 
ся в хозяйству Алаевки, как то; сл 
держание находившихся там ло
шадей госконюшии. порча пролук 
тов, подарки и пожертвования по 
случаю политических событий, вг.а 
го на сумму 154 р. 82 к. Все вместе 
составит убыток в 1726 р. 14 коп. 
Кроме того, в пастоящее время ва 
племхозом числится задолженность 
разным учрвжлеи»(ям (по семссуче 
22 г. и оа жернова) иа сумму 11J2 
руб. 01 к.

Неудачно прошла и заготовка ЮОЭ 
гуд. сена (аато своими среда гоа- 
ми!), пуд которого обошелся в 10,8 
коп. золотом, тогда как купить его 
можно ва 12А коп.

Если к этому euio добавить, что 
почтя все служащие и рабочие нмс 
гот своих свиной и птиц, которые яз 
ходятся гредн скота племхоза, то 
картина будет полная.

Словом, пет хозяйского гла.ча, to 
торый бы наблюдал и наводил по 
рядок в племхозе, н оберегал это иа 
родное достоякне большой цеи- 
востя. I

Нужно надеяться, что сейчаг, ко-| 
гда рабоче-крестьянская инспекция 
(по материалам которой эта зям1>т-| 
ка н написана) вскрыла перечислен 
иые дефеюы, губземуправлеипе оо I 
ратят должное внимание па плем
хоз и примет экстренные меры для 
спасения его от окончате.чьпогп 
развала.

Томская товарная биржа.
5 -е  « е е р а л я  1924 го де .

Спрос: Сено прессованное и не- ко выше госоргавов. На долго чает 
прессованное в количестве до деся ных лиц и организаций остает гн 
тп тысяч пудов; того и Apyi'oro пэ 10 сделок в рубрике продавцев и 12 
60%; масло экспортное п топленое, в рубрике покупателей: первые .е 
Предыдущий спрос огтяется пока ставят 21.27% и nropije — 25Д1%. 
неудовлетворенным. Ничего но тю ри о сумме сделок.

Предложение: Псе предложения эти цифры, однако. кра<мюречи0е 
предыдущих дней остаются в си- указывают на то. кто чаще обраща 
Л"- ется к посредничеству биржи я •*

Сделано: 298 пуда парафина в об каких случаях. Па госоргапамп а 
МОП па спячки: пуд за ящик; 2.000 атом случае остж-тся пальма пор 
пудов керосина по 1 р. бК коп. без вепства. Н качестве продавцев на 
акциза; 15.000 пуд. соли фр. ст. Во биржу обр.чшзлоеь н в сделках при 
лотная по 77 коп. за пуд; пярфю- нимало участие 12 госуч|к»ждеиий 
мерня и замки по особому списку, и 3 кооператнин и в качестве i:oKy 
HP общую сумму 2,580 р. 10 коп. пателей — П гогучуюждеппй и 4 

Биржевое собрание малодеятелт» кооператива. (;нмое большое коля 
ное. Iчрство сделок у одного госучреж-

Рынок нормален. деппя — 8 при продаже и 6 при по
-------- ' купке; у кооперации соотпетсгвея

Количество сделок яа истекший по — только 2 сделки иа одно уч 
январь месяц выражается числом реждепие при продажах и 11 при 
47 при общей сумме в 524.188 руС. покупках, 11рит1мяя во внимание, 
78 коп, что составит в среднем па что в г. Томске числе госучрвж.»§» 
одну сделку 11.151 руб. 89 коп. Из ний, которые производят те иля 
общего числа сделок па госорга- иные операции биржевого харак- 
ны падает 32, как на продавцев, н тера, превышает, копечно, цифру 
17, как па покупателей; в процент 12, приходится констатировать, 
пом отношении это составит что далеко еще не все они втяну* 
68,09% в 86,17%. Кооперация в ка ты в биржевой оборот, что далече 
честве продавца дает только б сд  ̂ еще не все чувствуугг нсобходн- 
лок, или 10,64%, я в качестве поку мость в своих долах прибегать ■ 
Пателя 18, ялн 8830%, т.-ц, несколь услугам биржи.

Иалш вееоЕ на бошую югвау.
4  февраля, в университетской юга 

вике скончался иом. вавед. томским 
•убстатбюро Дмитрий Иванович 
Зверев. 82 лет.

ИОК-^ЙНЫЙ BCD »нэн> — с уни- 
и.рситетской скамьи до гроба, по 
сьатвл статистике н, как опытный 
(татистнк, иодьзовадся большой 
популярностью но только в Сиби
ри, но н в России. Сначала он ра 
ботал в Нижегородской губериин о 
Н. Ф. Анвввскнм,—заведывающим 
аемской статветикой. Здесь, в ви 
жегородском аемстве на его долю 
выпала большая работа в голодный 
1892 год, с которой он успешно спра 
внлея, в результате чего васеле- 
нве голодающих районов получило 
от казны продоволъствепную ссу
ду («способне»). Обследовав голо i 
ныв места, где, по оффицвалыплс 
донес '̂гаям .земских начальников 
и предводителей дворянства, «вое 
обстояло благополучно», Д. И. Зве 
рев с цифрами в руках, первый за 
бил тревогу, взывая о спп4>ении го 
лодающих, чем и вооружил против 
себя начальство,«ииако мыс.чящее*. 
В самый голодпый год, Д  И. 3в1 
рев принимал участие в об’езде по 
ревизии продовольственного дела 
в группе Кутлубицкого, которая, 
благодаря ему, и обратила внима
ние па некоторые своеобразные пе 
привлекательные стороны продо- 
вольствепяой деятельности луко.1- 
новской комиссии. «Любопытно, от 
мечает в «Голодном годе» Королей 
ко — друг Д  И. Зверева, что ■ своя 
образном стило яунояновокой поле 
мини фамилия г. Зварава стала по 
ела «того нарицательной; амоето 
< гх. отатиетияи», луяоанеаеиий про

довояьставниый комитет писал ■ 
оффициальных бумагах: сг.г. Зав-
рааы». («В голодный год». Полное 
собрание сочинений В. Г. Королек 
во, т. V, язд. 1914 г.). Это уже одно 
доказывает, что личность Зверева 
была незаурядная, с которой <скр§ 
пя сердце», приходилось считать
ся начальству. Из Н. Новгорода, 
где так сдружился он о Максимом 
Горьким (жил с ним ва одной усадь 
6е), о В. 1'. Короловко, е Н. Ф. Апнен 
скям я другими пореловыия обще 
отвенпыми деятелями, Д  И. Звере 
ву пришлось перекочевать в Пол
таву, где он несколько лот, как 
опытный статистик, заиедывал са 
мостоятельно полтавской губ. зем
ской статистикой. О продуктивной 
деятельности его в Волтавской гу 
бернии свидетельствует весьма пен 
ный статистический труд его (пе- 
чаттлй). Затем полна жизни кипу 
ла Д  И. в Сибирь, где ои работал 
сначала в 1>арпаулв, а с 1920 г. я 
Томске в должности помэав. губ- 
отатбюра

Ум^р опытный статистик, тан 
долго я много потпуливгаийся ч> 
пиво народпой. Умер истипный 
друг рабочих и крестьян, так близ 
ко принимавший к сепдцу и рьщар 
ски OTCTaHnaBmHff нужды их. Умер 
дорогой товарищ, скромный тружб 
ник. Жизнь прожита. И прожита пе 
без пользы.

Добрая память о нем не умрет н 
пашем сердце, я лмя его увековече 
но писателем Короленко, вместе в 
ним странствовавшего по страдал 
ческнм районам в голодный год.

ь  конце истекшего 1928 года, гу1 
профобром получено из центра раз 
решение на открытие в Томске фар 
мацевтичосхой школы.Как известно, 
егае в середине 1018 года, при раз 
работке вопроса о профтвхническж 
образовании вообще и в частносга 
фармацевтическом, существова!- 
шее до саго времени аптечное уче 
ничество, поставовлением сонет- 
ской власти, было отменено.

Нместо с отменой учеинчествя, 
была измепона я воя система фар
мацевтического образования,

/|ля надлежащей п^чготовки фар 
мацевтического персонала, теш'рь 
имеется связанная между собой 
rtem. школ, техникумов, нветягу- 
•’-оя и вот, КПК т-рвол ступень «1»ирм

ши
образования, в ближайшее время 
губпрофобром совместно с губздрк 
вом и губотделом союза всемедихо 
сантруд, в Томске открывается фнр 
мацевтическая школа.

В школу будут приниматься ли
ца не моложе 16-тн лет с общей пол 
готовкой не ниже 7-ми лот единой 
трудовой школы. Продолжитель
ность курса в школе—2 года. По 
окончании школы слушатели полу 
чают звание фармацевта н 1П4еют 
право самостоятельной аптечной 
практики.

Првимуществвно е̂ право па посту 
пление в школу, имеют члены сою 
зов н члены их семей, получнвяпгт 
от своих г̂ ’ботлелов комвя.'тировкя
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о  в  о  ю

ГАЗЕТУ Кроеное Зномяг Подв1Сяая пяата на феврань
УСТАНОВЛЕНА В ЧЕРВОННЫХ РУБЛЯХ; 
•  Томске 2 для домком. 2 р., ■оллективн. дл« 
рабочих 1 р.,иног.2 р.25 «.р миог. мад.1 р.10 «. 

Прием подписки и объявлен, е 10—3 ч. дно.
ОБ‘ЯВЛЕНИЯ об утере 1-го донумон. 25 и .,2х^ 3S к.,3х и болеО-ЬО и., спрос труда м  строиу-25 н., прочие— ЗОк.. кредитным 40 в..иифр«ные—50 к. Но I стран.—ои к. Иногор. на 50%  дорожа. Срочные на-25*/е.

Для постоянных публииоторов— плата по саглашению с конторой»

Упрл*/>г»и», |1| теотрольн.
Го<уллгнт- СГ]у-*,'^ пр «л п 'тя т.

г. Титсив.

БМЬШОД' ' ГССТЕАТР
Зимний cesoH 1923 24 г

ДР Л М А  и КО М ЕДИ Я .
Группл руссмик приметим» ортнстоа  
■ол УП1МЗНЛ» М - к *  В У Л К О Н С К О Г О -

СРЕДА, 6  февраля 1924 г.» 
2>й раз

SK 1-и
истср . пьгев ■ 7 корт. Н . Лнрнерк.

Л о с г. р«ж . А . А . Бооосгрцмогв.

Ч ЕТВЕРГ. 7 ФЕВРАЛ Я  1924 г«д«.

I  БЕ Н ЕФ И С  АРТИС ТА
I  А Д . к .  л  н  о н о к о г о .

дн и  НАШЕЙ ШЙЗНИ
Пьеса •  4 д.. Л. А н ярсе м

Постановка Н . С . Ф ирсм

ПЯТНИЦА. 8 «ЕВРАЛЯ 1924 г.
2-а РА^

JIKaHaM С У 1 } ( -Л С £ } (
Комедия в 4 д., соч. САРДУ. 
Постваовкд Д. Д. Белостоцвого.

СУББОТА. 9 февраля 1924 г., 
БЕНЕФИС Вадевтгаи НяЕодаевва 
артистки ( J O Л  0 9 1 И  н о  .

СТАРЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ
комедия в 5 действ., Мясвицкого. 

Роль Ф еклуш и исмолн. Банефиинантиа  
П остановка ремне. С . I .  Ч аргонина.

Перил началом саект, н  аоарам а ан тракте?  
итеает антрактово • концертны й с грунны *  
О Р КЕ С Т Р  20 чел. полупи. М .Й . М алонет*

Nmuo  CniKT. pOBtO I  S‘/<
Вхож я яркт м *  аоода S.T* м вккл  ■овпркцжетая 

Цемм м естам о т  вЯОО рув . до 1000 р. 
Кмо» открша «««и , а 11 ju> 3 ■ в 1 «м . т  «аи- 

лакал амкгьклл. Каеекрша {1вт»б<»рвдааа|, 
Гжмк. имканстра*. таьтря 8. И. Маям-

Омат. янраамр Н. И, Вухмвакк1,

КИН 0-ТЕАТР ! 
БОЛЬШОЙ

(вход о Ленинского проопох).

НаконеЦ'ТО получен 
н будет демонс1ри> 
ооияться мировой 

вкстра боевик

3, 5. 611111ев.24 г-
1 серия—9 част.

грандиозн'я 
постановка 

по бессмерт
ному п р о н з -  

ведеиию

А ДЮМА.

- А -  к :  О  :е =с  С :

в непродолжительном времеяк

ГАСТРОЛИ ПЕРВОКЛАССНОЙ ТРУППЫ 
ЯОСКОВСК. и ПЕТРОГРАДСК. ЦИРКОВ

Следите за афишами!

Начало оаанооа: 
в будии о 6 ‘/я чвсоа вечера, 
в праздники о 5'/а нас а веч.

Картины иллюстрииуются 
НЕАПОЛИТАНОК. КВАРТЕТОМ.
Вторая серия пойдет е 8 февраля. 

Вавкит  Л. ВАРС^Ь.ОВ.

Кга ГЛОБУС
Набережная раки Ушейки 
(у Камеи, моста) Толаф. 385

СЕГОДНЯ, 6 февралА
мировой Б О Е В И К  выпу 
ска 1923 года по ияяестн. 
произведшая. ГАУПТМАНА 

„ Э Л Ь Г А »

НЕМОЙ
С Т РА Ж

е учвет. ПИ СПН КО  
и М О З Ж У Х И Н А .

Н ачала: а еудяа 
в 7 чееов, в враад 
Ы1В I  6 Ч1в. Р9Ч.

Звакино С . Ь ирю крв

В Т о м с к е .
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕНАЛОГОВЫХ 

ДОХОДОВ.
За I ьинртид токущого бюджетного 

Г0Д11 жчт.юговых доходов поступи 
го: п октябре —'  11.413 р., в ноябре 
—47.41Г| |). и в декабре —30.198 р. 
Всего ЯП квартал — 89.0.ЗД р. По
стум.юшю зиачитольно прооышает 
внлнппе.

Ниибилыпей статьей неналого- 
BNX доходов является доход от 

деооп, доетигший в топении гаар- 
тала 50. 0-1.5 рублей.

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ 
ГОРСОВЕТА.

Прояидиумом горсовета поручено 
t. Зуеву за от’ездом т. Родина, со 
евнть зпсодание акоиомичоской 
eoKirmi для перевыборов псполбю 
ро. До сего времени пи исполбюро̂  
нн пленум секции ни одного раза 
ав сооприлнсь.

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ЭПИДЕ 
МИИ.

Нелюбипскнй свяше1фшк Кры 
лов, не считаясь о обязательным по 
становлением губисполкома, продол 
ясал ходить по домам н устраи» 
вать крестные ходы, в то время, 
когда в селе развилась эпидемия 
скарлатины. Умерших от скарла1 Н 
вы Крылов отпевал в церкви. Ввп 
ду всего этого волисполком закрыл 
школу и церковь для пропзводст» 
ва деэнн(рвкции и назначил след
ствие для привлечения священни
ка Крылова к суду за распростра
нение эпндемвн.

РОСТ ТОРГОВЫХ ОБОРОТОВ.
За иогледнее время наблюдает

ся значительное сокращение мелкой 
Т0Р1ЧШЛИ <пптент первого разряда) 
и рост крупной. Так, например, вы 
блрка патептоп 5 разряда увелню 
лась вдвое, выборка же патента 1 
разряда зпачителыш уменьшилась. 
(ь-г*к*-*п ягио. чтг число торгующих 
уменьшается, торговые же оборо
ты уннличиваются.

Число государственных и коопе
ративных предприятий ноукловю 
раотот.

ГУБС'ЕЗД ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЕЙ.
Гуземуправлепием сопывиетсл 

|уберис,кий с’озд уездных векм— 
устрш)11телсй На повестку с’езд.ч 
ьоставлен рлл вопросов оргппизо- 
пношюго характера. Открытие с’ез 
Д0 состоится 7 февраля.

ПРОИСШЕСТВИЯ ПО Г. ТОМСКУ 
ЗА 4 ФЕВРАЛЯ.

Кражи.

У гр-ки А. Н. Мороэовой, прожя 
вающей по Коммунистическому 

пр., д. Лв 14, кв. 2, неизвестно ке.« 
украдена окуисовая муфта стон 
мостыо в вУ2 червонцев.

ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ТОМСКОМУ 
УЕЗДУ.
Убийство.

В ночь о 28 на 29 января в по 
селке Чичак, Нелюбииской волости, 
неизвестными лицами выстрелами 
убит гр. Самохин, а второй гр-п 
(фамилия неизвестна) омортольн> 
ранен.

ПРОИСШЕСТВИЯ НА ТОМСКОЙ 
ЖЕЛ*. ДОРОГЕ,
Отрезало ногу.

81 япларя, в 8 ч. моек, временя, 
ва ст. Тайга при оспжнвяиин сье 
гового состава пягонамн вперед по 
второму главному пути отрезало 
погу попавшей под лвнгпвпшйся со 
став ра6от1Ш11в Марии Кулагиной.

БИБЛИОГРАФИЯ.
Н о в ы й  ж у р н а л .

С ф|*ерад« в Москва вый4ет ■ 
4гет > 1 екеяедвпьною жугняяа 
,Стг»1 0 »вв Касс»* иоа рваикцией 
В Т .нипотива. Журняд стпивт 
Ов*е1  ва ячв t п|Ю1вг»в>17 в живей 
п»птлв'Во1  форм- вдеи оац ак-наго 
•геахивнвив, а гжжв и раяраб^тку 
•опросов, СВЯЗАННЫХ о обас''ечояивм 
рабочих. ( кчяаниеч ви мед овоши 
В охраной их ЖВ̂ НИ и •дирохмв, и 
расчитап ва самый шмгокий круг 
чигате.*ей—ппеф с̂оианальных ветра 
Хвеых раЛотников и трудяшихса 
•' обще. Помещаемые в журивле 
статьи, ааметяи. фе ьетомы, йасви, 
стихи фоТ"Ггаф‘'ч я проч. обещают 
сдмать журнал жвчйвммым я инте 
росный, а нечысекнв иоапвеная пяа 
та (ЬО яоп. я меояи)—достаточаи 
досту выв.

аНА ПОСТУ». Ежемесячный лито 
Эатурно-критичеений журнал. Nt Z
I  и 4. Изд. «Новая Москва». 1023 
223 стр, 2 руб.

Этот ежомосячнив редактируют 
В. Волпш, Г. Лолопич п С. Родов. 
Журнал «На посту» ставит себе 
целью роволкщиопно-маркоиотскую 
хрнтнку совремогшой русской и 
«пош'траипой литературы, оспеше- 
Ш10 вопросов теории и практики 
Пролетарской диктатуры, борьбу 
п* всякими уклонами и H3nj)anr 
шшин и, в первую очередь бо> 
Цотадпую борьбу с томи лмтора- 
Typi№mii папршигецилми и грунпи 
попками, которые открыто или по., 
мн<-1Шй внепшей роиолюциопнотп! 
арпиодят коитр-рпполюциоппыо и 
реакцнопные идеи.

П журнале вед*да;п :шо|1ГИчпия 
борьба <• мощапекимн и клеветни- 
ч<-1 кпмн искаяссиш1мп в лнторату-

Театр и музыка.
«ОСВОБОЖДЕННЫЕ РАБЫ», ком.
в 8 д. Бопефнс К. Н. Корельской.

Артистка Е. Н. Корольская—опыт 
пая и хороЩая нсполинтолышца 
ролей комолнйного жанра в день 
своего бенефиса она решила уго
стить публику «вечером веселого 
смеха».

Немецкая комедия—«Освобождои- 
пыв рабы»—дала широкий простор 
выявлению способностей бенефи
циантки II миого разнообразного, 
творческого материала остальным 
исполнителям.

Сюжет комедии остроумиая .за 
смешка над брачными узами, в том 
смысле, как их понимает и чтит 
немецкая бюргерская и общообыас- 
тельская традиция.

В комедии много смешных поло
жений, комических «qui pro quo*, 
злых намеков на мещанский брак, 
поэтому ев смело можно яазвягь 
«комедией брака»'.

Пьеса прошла с начала и до ков '

ца в живом и тонном жанре, сопро 
вождаяоь беспрерывным смехом ау 
литорин. Начиная с маститой боне 
фнциантки, играли все артисты с 
должным комедийным под’омом, до 
пустнмо шаржируя и ударяясь в 
легкие вольности.

В заключение шла, так сказать, 
па дбссерт, —«Кабарэ на кухне», с 
самой бенефицианткой в заглаьаой 
роли—кухарки JlyKepbH. И не в обн 
ду будь сказано «имениннице», «ле 
ссерт» вышел не совсем удачным.

Пьтща оказалась почти пе про- 
работашюй. особенно со стороны 
музыкальной, запаздывали всту- 
плеппя. теряли слова, диссопирч- 
вали, а кто по мог петь, например, 
повар—Грозлин, декламировал нуд 
но куплеты.

БенесЩщиаитки — Лукерия, О - 
вельев—Петр и Ранч—прачка спа
сли «кабаре» от блп<-тящего прова
ла, затушевав и сгладив крупные 
шероховатости.

Николай Седой.

почтовый яшик.
и. Д-ну. Лнонттые замепся ае '

гечатаом.
Комарову. «Готовятся» заповда 

ло. Ксть уже отчет о состязаниях. 
П. Ф. «Не отстает» запоздпл! .̂
С. Груну. Ваша заметка елабч, 

Че по^ет. ^
Кирюхину. Паша заметка о емер 

ти «Ильича» по тсхнич. условиям 
пометена но будет.

Попов. «Влагодарпостей» в газе
те помещать ио будем.

Дм. Кавачихин. О смерти В. А.
Зверева уже сообп(алос.ь.

А. Кран. Продолжайте корреспон 
днровать нам.

Порубаеву. Протоколов и резолю 
ПИЙ «о новом курсе» не ночатаом. 
Поздно.

Редактор: Редакц. Коллегия. 
Индатель: Томский печатно- 

издательский трест.
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Извещение партнлуба.
В чгтвеог. 7-гп февраля, в 6 чпо. вечерв, соВрввав кружка по азуче

■аю ■ с т о р ; и ч е е к о г в  м а т е р а в л и а и а .

Вниманпэ коямунистов.
ре п обоснованная зашита пролу 
Тарской литературы. Журнал со
держит следующие отделы: литера 
турная критика, литературные пор 
треп>1, рецопэии, литературные до 
кумеиты н фольетонм.

Все отделы ведутся очень ярко 
и содержательно. В 2 и 3 нумерах 
журнала хНа посту», заслуживает 
особого внимания статья С. Лен 
маня—Рабочий в вападной литера 
туре, статья Бор. Волгина— Вац
лав Вацлавович Воровский как ли 
торнтурный критик. Покойный тон. 
Поповский был пе только блестя
щий дипломат, ио также и публи
цистом. обладающим острым марк- 
систкнм анализом как крупный лп 
тературный критик. Здесь же рас- 

I крываются и псевдонимы, под во 
I торыми выступал в литературе г.
' Воровский: Опловекпй, Адамович, 
ИПпарп. н Фошг.
I П 4 номере «Па Посту»—трактуют 
жгучие темы—Ьооымепгкий: «Про- 
лотпоекпг ппсптглч и партия» п /Те 
po'-o'inKtift. лащп"й ГТЛТ1.Ю па тгм'": 
«Ле’'0шгя п сопремеппой лнтерату 
ро».

Очень содержателен отдел рецеп 
япй. где даны нсчерпыааютпо or- 
31.ШЫ о тпорчество Сойфулипой, По 
лещугга, Фурманова и др. Отдел хро 
пшш пспощает жпапь пролетарских 
гисателей, их коллективные об'оди 
пеиня по всей безбрежной СССР. 
Здесь же даются сведения о еоюзно 
группопых об’елнпониях пролетар
ских пнеатолой в ЗапачпоЙ Европе.

А. Ф. Ко—в.

Товврвшаи; Дуаикову Мяхвв1у Петровичу. Свппжчикову Ствпячу 
Ивановичу. 11р Ж 'б-дьскоиу Финшлу И китичу. Плеввко Антону Нлиавми 
говвчу. Свлвму Аркадию гт '̂Оввовичу и Тай авову Семену Петровичу, в 
виду расф-'риировнння ячейки при гуЯпролкоме првинястея 7-го сего 
февраля, в б яле вече-'’ , «вигьгв на вбщее собранвв в Кедроирвм, для оо 
1Виивацаим ьчейки ври иосаедмвм

Зев. орг. отд. МОНАСТЫРЕВ.
Зав. уч. «тат. и/отд. ПЕРЕДВИГИП.

В кружке сгмоусоворшенствования по физ
культуре.

В в часвв в»ч*ря 7-го февраля, в пвиешаявн губиепвлквна епстоат 
ся яясгдяйне К| ужкя еамоуеонертенотвоваяхя рлвотников по фнвичгс-оЯ 
культур*̂  ло еледуютеВ проггаммв: 1) Рнссмотрвние оромваодствгвя <гв 
плваа кружа симоус вгр1иенстаовамия ов фва.-культура, дикаадм 
мест • работе и 3) твкушие дела.

Н всеобщему сведению.
В  Томске организуется общество содействия ликвидации 

неграмотности под наименованием „Долой неграмотность^. 
Доступ в общество открыт всем желающим быть полезными 
этому делу

Предварительная запись производится в губисполкоме в 
часы занятий с 1 1  до 3 ч дня у тон. Юхисвича и в ГУБ 
ОНО. .Ленинский. JS? 30 Ху^'политросвет), по понедельникам, 

питницам С 11— 3 ч ЛИЯ у тов З-иювь рсредам

О  "РЛ  ̂ S X  I S

Об‘явление № 12
7 феврвяя 1У24 г.
В упрлв»»ни<- мврнииснвй РКС МИЛИЦИН яоступили эалвяеиня о жвлонин принять

), 7) Ш ильяо Адаме Винн^-нтвпичл, ) )  Ш тур и  U *  
..ИЛИИ Я иовн,- пр ож и м ю щ ии  а noc. Вяземсно1 ,  3'1втогоосиов воч.. М вр иш кв вго  уезда 
L Л1 I айои ш рвоца Ш ряицевичв. прож. л г. Мприиисие. пе С вветсмви. .*» 27.

'  в Л ,(  аолжнпгтиыя и частный яиц, в Твкые и уирлы-ммня управление умнлицин 
апоеит исяучял  имек»тв*ся о иии «ом пром етирую щ и* лвинм х яиц. Свевений, сооЛщи 
тлиопые в  2-киед«льиый сро к, се дня мастоящ вг* вб 'явл .нн я  
У»1ДЧ-

управленив ямлицми

(Ввиду дикяилации дровяного резервного 
фонда, б. Гут'а,

Предлагается учреж1ениям и ораюрвнтияи, жвяающяи аряобрегтм лрма 
фонда п Томасе, сделать ваянку на потгебние мм количество до 10-го фа 
враля упилаоиоченноиу по тодливу. Улица Карла Маркса, /Л 13.

1-У74

Выданные томским губернским номитетом РКСМ 
единые губеонсние билеты членам РКСМ;

1) Лашеаскоиу Паялу 
Кофтуиу Иваму 631, 4) Jlai

М 629, 2) Клавдиву Алексавдру М б.Ю, S) 
. . .  BMeaiKHny Ивану •'4 аЗЗ. Ь) Якиалеву Петру

/ё  6i 8, б) Шалаеву Диятрмю f* G34. 7) Долгину Ивану в3.т, Н) Штыбу 
Владимиру М 636, 9 Григорьевой Авне 637, 10) Бояохочовой Анне № 
638, 11) Шестакоаей Елиааветв J4 639. 12) Трушкову Ивану М 64-), 13) 
Новоселову Ивану ч 641. 4) Варфоломееву Трофиму .М H4'J, 15)Якоялг-'' 
вов Евгевни в44. 16) Оонькиму Ивану 16 645, 17) Митрошкиау Ивану 
М 648, 18 БурмитровоЙ Квдок»н № 647, 19) Дрянину Ичсилио м 643, 
!̂ 0) Сибмрвау Фе ору 649, ;г1) Ярослвацепу Иихаилу J* 6̂(-. 2*4) Несте- 
ранк* Иантеаею J4 661, 28) Елавцеву Ап-ксандру Л) 652, 24) Эмдоаар Нн- 
кО ею № 66.3, 25) Пквлинавой Зияаида М 654,—похищ-ны. с-'Вгять не 
д'Йствительвымн. Просьба ко всем лицам, учрежденвямн комсомодьеким ор- 
ганнвац аи, гр.пред*|виви)ах эти билеты, ладерживать к передавать 
мы инлицим и IПУ, i '
1—140 Г У б к о м  РКСМ.

КО М Б А Н Я  №  2 .
яви

I  сеои 1

(Воскресеяская горл,, во рву, бывш. Берелиаа).
ОБЩИЕ МУЖеНОЕ и 
ЖЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЯ

СО СРЕДЫ, е го сего ФЕВРАЛЯ.
1-Ы57 Управляющий отделом общественной гигиены Олгнцм.

ф  О  ЗЬС О  ЗЕ«. ХС *А\

Печатно-Издательекий Трест.
toy

ГЕРБОВЫЙ УСТАВ
НЕОФФИЦИАЛЬНОЕ

Еомментированное издание.

Новый текст, ” 1 янвавя 1924 г..
iB ira  выподваетса под о6ще1 родачдяоа ТОабКОГО-ОбЩВОТВА 

СОВЕТСКОГО ПРАВА.
И содержит в себе:

1. Вовый тевст Устава.
2. Раа'вевеввж и распоряжения по герб сбору, л̂аян- 

нме НКФ, Центрии.1логом ндр. ПО ЯНВ РЬ 19J4 г
3. Табель (новый текст 6у«аг, актов и докуыситоо. 

подлежащих гербовому сбору.
4. Перечень ва'атлй по гербовому сбору
6. Сраивтвльвие твбдвпи измене ий окладов герб.

сбора с издания первого Устао.з до настонщ времени. 
6. Под|юбный адфдввтаий увазатель-

Таким образом, эта книга явится полввашею и веобходавей-
шея HjcToibHofo книгою и руноаодствов для нсех юсоргзиоа, 
кооперативов, юристов, члетных лип и предприятий

Выйдет не позднее 10-га ФВ̂ РДДЯ 11рсд>юлагаа1Ш1йс‘н выпуск 
книги к I му февраля задержа ся вследствие нсо'Ходимости вклю 
Ч1-ть в книгу В01ВвД8ве. тодььв чтв пелувеввыв циркуляры и 
ратяснения.

Преднлрительн.тя подписка принимается в конторе Печагно."-^, 
Издательского Ipecra. Тимирязевский пр.. М 8.
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Емвчаотво BixaBBeiux ввзеввдвров ограввчево.

Д О К Т О Р

и. в. ВНКСРЛйН.
Сифилис, кожные, венерич.

б • Л е В н
прием от 9 до 10 ч. утре и е 4 до 4 ч. веч.
Я Р Л Ы К О В С К А Ч . f t t  М  |г  -етий дом от  vt 

ла Иерепичиоя), I • 2 — j)9

ДОМ
о т р е -

пэодается, осопняк.

опыгиыи мы 1,.иа°
С голетиеД арвмгинод Me-ieeT ис>яумн > 
AOilKMcCTb А<1|н -г: Ионутенве. N1 I I .  яв. « 

L Двл(нч. 1-17*

Продается гарнитур
бечн. Ул. Ьелнисмего. ^  5. ям. I. («.Щ

1'РОДАЮГСЯ так метр.
СО isH  1-Х pOiPJk-<>«X . - к р  I - pU
(1* 1 о'̂ ор.) и ■>.. -ь «••ротий ИЛА

(КОРхДН) о»-'.- Г йл х .  
UeitiTb о 5 ч. Б-̂ o,/llaeн к н, 16, ян. 7.

1- 1- «5

УТЕРЯНЫ:
Разные до4ужв-4Ты нд имя:

1 II. м.

Томский Иечатно- 
Пздагельский Трест
предлагает • веогрзвяченвом жодв 

честве бесилвтво

1-174

Губл и т JMi 6 9 8 .

Ш Л А К .

д е н ч е г н « д о г г с е е  
реп,.и- LU м. угдн1-ш А.»л»я п Р я к-д туче ц  
ва ли>1п»ч K f li-T 'o e  30 '4  <->2, Н .
Ф . уди-топеоснпе «ичностп. Ш чх1 ив1-ч  
иниж в нй ко  >мпгнир ру -епиа, оы .1, ifp n x ,  
нпгсой Го'1ТП.1 Ш лусоп А ( . бП'П-Г 
хопви. Ьи-лпречой I ' .  Д . улосгомвр. Я1 чнв 
сти, К уЗпчиол к . и. удостом.  р м ч н -М  «V. 
Ьанури »Я А . К . паспопт, Реут А . И . ичч 
или н .рточка, И жетсипя Н. Я. поаДцрг, 
Щ.*г>авиочв М. В . сяи le re 'iM creo )■ МГ *i«n , 
А игприим  А 1«нсям,-и>он '-ч Анексеяисмое, 
у .ocioneiwHHe л н ч т к т и  т>-тсмвго a iivt*«e  
сного теининума, Ро-ивжнра Ггоргие Дмм* 
рнея 1Чв y40CToeeiH-mie, выданное Томгв« 
милицией на П|>имо хранения охотничпыу 
ружей и ретистроииомнвв «врточиа в о е м а  
м аге  за »в 40У.

Симтеть м вм Ж гвнтса м ны м я.

Т ип. Печатно-И адктильскиго Т -та , Тимиряеввекий пр Лй
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