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центроы общественнсй сзиодеятельносгн ШЕрокнх ыах 
крестьянства.

П р еж де в с е г о  е т е м у  долж н ы  п ом оч ь  правелу  
м ы е пврввмвборы с о в е т о в .

|{ы дали своим читателям особой 
SKiiiKOM метановление {фезидиуио 
ЦИН Союза ССР о перевыборах севе 
тов.

6 чем смысл этого постановления?
Сведения с иеа показывают, что 

во цмия последних перевыб{^ 
в советы обнаружились такие недо 
четы, которые вызвали целый ря; 
:прмеммвых нареканий со сторо- 
!Ы крестьянства.

Первый серьезный недочет: во 
•^мх местах число избирателей, 

участвовавших на перевыборных 
собраниях, было крайне неэкачи'

возражения со стороны избйрате> 
пей, все же проводилась.

Устранение всех этих недочетов 
и преследует опубликованное по- 
станавяемие, точно также, как и 
новая инструкция, изданная к это- 
чу постаковдекмо.

Провести все это в жизнь—важ
нейшая сейчас политическая задача 
йюстных [Кфтийных работников 
Зозм<жно, что при новых перевыбо 
рах процент коммунистов будет 
’.«ньше, чем он был. Но и не обяэа 
гслько, чтобы непременно прошли 
едки коммунисты. Задача оживле-

гедьно. При таких условиях волг'ния советов каи-раэ и достигается 
нэбирателм не могла быть гфояв- о̂лее широким, чем до сих пор, 
лена с достаточной полнотой. По-' г̂ ивлечекием беспартийной массы 
пому, по постановлению ЦИК, вы-! к ссаетсиой работе. Коммунист дол 
боры отменяются во всех тех сяу-, жен со всей решитедьностыо под 
чаях, когда пилось менее 35 про- держать любую кандидатуру бес 
Цветов избирателей. . партийного, если нандидат своим
«а « L S ? .  збшествеиным поведением деказал
гп ^??*“ ^***^ собрания. Для это преданность общественным 
го п ^ а я ^ и е  предлагает время ^ советсному строитель-

‘ С такой же рошиталнопыо,
Р ^ о . ,  .кгобы U нача.та к> было „азуиотся, кош,икот юлжок paj. 
^ « н о  уораккть лоооы к при- мбкратолй

" Р СТКТСТУВДИ. о с к к о г о  кокка .  ооочьен шкда ко. 
рдкистжкккк. оиото иабкратольас | fc, „к ообя ко кщко.ал. Но м о и

лко кошя1кста 1 ото. ол,™ от- - «  о fm  оыборо., коакооокке ore! ^  ^
8 такой срои, чтобы успели собрать 
:я, извещение о порядке обжамва- 
iiKB действий избирательной комне- 
:ии и так далее).

Второй серьезный недочет: голо- 
;:08ание часто гфоизводилось по 
сийскам, без обсуждения отдельных 
наб)р1|атур. Это лрепятствоаа.’!: 
избирателям в отводе того или инс 
го кандидата. Постановление»* 
ЦИК̂ а порядок пмосования (лс 
смскам или по отдельным кандида
турам) решается самим соб(шием.

Третий серьезный недочет: нс 
правильное лишение избирательных 
пр1||> некоторых категорий избирт- 
геяеи. Кроме того, цмк для обжш 
занмя бш слишком незиачетелеи. 
Новая инструкция устанавливает та 
кой порядок, при котором возмож
ность кеправнмного лишения изби 
ратеяьных прав устраняется.

Четвертый се(мэный недочет: вс 
лоиита при обжаховакни неззионнс 
прсизведенкых пв)ювыборсв или нс 
законных действий избирательных 
комиссий.

И, наюжец. пятый серьезный нс 
почет: давление на избирателей вс 
время выборов. Во многих случаях 
это выражалось в том, что гандидг 
туры, выдвигаемые избирателями, 
часто нв подвергались даже говосо- 
вакию, или, наоборот, кандидатура, 
встречавшая те или иные серьезные

Д ш о р е ч н я  о в п ш ш
ПН№И.

т. Раневского о международном 
*“ ' положении СССР).

равнодействующая всех этих различ 
ных группировок в английском обща 
ственном мнении и полнтичерких пар 
гнй. Поэтому мы видки, что мы мо
жем оказаться в Англии перед уль- 
гииатумом, а затем эта политика на 
чинает снова изменяться по отноше
нию к нам, переходит в политкну 
'JhHQ, затем присутствуем при бо
лее дружественной политике, из ю 
горой можно делать выводы, что не 
далеко то время, когда возможно во 
собневление переговоров с Англией. 
Эти колебания не представл1вот ничс 
го странного.

Англия сама даже тогда, когда у 
нее было желание создавать против 
нас блок, должна была откосетъея и 
своей политике чрезвьыайно остором 
ко, чтобы не очутиться втянутой е , 

Английская политика по отноше звэктюру косой войны, ибо всегде 
нню н нш о:д)еделяется не тоябко по предпочитают вести войну при поме 
литическими и хемйственными ме- самим воевать, а по
ментами, но. можно сказать, геогрз' ■ международной лепетмю су J
фичесними моментш1н. Уже сто лех ‘̂ в̂ствуют известные пределы. Ино-

„ Д ш  п р и ш о д  / № ш  в лицо гермш н.
Гв;с8ая ввсцвбцвна с}д1|До]{1ашшют даже певш#*̂
вад гврмзншм1това{1щ й1

ЛЕЙПЦИГ, 9 февраля. (Роста). 
Началось, таи называемое, «дело че
ка». На сншье подсудимых 12 обви 
нпемых. На процессе присутствуют 
около 60 германских и иностранных 
журналистов. Защита представлена 
12 адвокатами, (^седательствует 
Киднер, известный беззаконным ве 
пением коииунистичеатнх процес
сов. Защитник Гоябдштейи заявил от 
эод гфотив Киднера, ибо защита вы 
звш  его в качестве свидетеля. Нид 
ttef отказался давать свидетельские 
показания.

Защита также протестовала про
тив того, что прокуратура и следст- 
•ейше власти продолжают утвер- 
ндлть. будто советское представк 
геяьсгво замешано в деле снабжения 
компартии оружием и вообще под-1 
'юряивало с ней сношения, хотя на j 
трежних процессах такое предполо- i 

было отвергнуто. j

БК1 больных- j t
т Щ Ж ,  10 февраля. (Рос/а). 

На тфоцессе германской «чека» /и|в 
щеткии Френкель вносит ппедлвже- 
кне о приглашении из Берлина пск 
кизтров ДАЛ установления — не дол 
жен ли глаеный обвиняемый Нейман 
юдвергнутъэ! психиатрическому ис- 
ст>едованйЮ в лечебнице умалишен 
пых. Нейман во время войны много 
кратко был помещаем в воштую 
пскхнатричесную лечебницу, тан хан 
у него бьзали припадки буйного по 
иешатепство. Суд отклоняет предло 
«екие защеты и переходит к допро
су гяшюго обвиняемого Неймана. 
Председатель суда Ниднер опрашива 
ет Неймана, не получал ли он пфу 
чения от Брзндлерз формировать во 
ениую организацию. Нейман отвеча

эти два госуд^юти находились в странные г^дзрства, более мелкие, 
Азии, отделенные тонкой цепью бу также 1фед'явлюот свои счета, тан- 
ферных государств. Хотя советскаг. стараются заработать, выиграть 
власть порвала совершенно с поли этом, и иногда получается, что 
тиной царской власти и не ставит се государство делается желт
i5e никаких наступательных задач по ^  мелких государств, но бо- 
отжлиению к английский владенкак "̂ е ловких и использующих прстивс 
в Азии, тем не менее, географиче-  ̂ международной обстаневне. 
ская близость между частью англиГ- Когда надо получить заем, Румыния 
сиих владения и границ нашего Со ^чикает из Бухареста пускать те- 
ветского Союза чрезвычайно беспонс леграммы, что Красная :цп4ия при
нт все круги английского империа- бянжается и Днестру. Этот способ

„V г_____ «РУ™ '*л«го шантажа го отношению г
.трииаза. Коммунист должен обеспе- империализма считают, что пре большим государстим применяетег 
Ч«Т1 к а ,  нэбаратияа поди,» вш- ( «*ПУ «кгявей и Сж(т- m Чермга каря ш Балтяятяото во-
моняость выгяазаться за я протвя' «астоляя» опр", -П" . ,
тя|дсго яаяаяаата, чтобы всеву! '<“*™ М"»» 1*У™" ^ W>™ И" "Л'

ЭТИХ государств может решить ошн’ наладить кое-иакие хозяйстве»: 
чательно их отношения. Другая нью отношения с нами. Я говорил с 
часть английской буржуа.ч»и счет? пюн??ном пзссувком  ̂балансе Ан- 
ет ЧТО NOMM найти всетаки общим о существующей там безрабо- 
языи с Советским Союзом. Это точка mue. И хотя ионоервзтооы отрица- 
зремя английских яи^ралов и вн- кгт значение Ссветсного С»лоэа в тор 
'лваовов рабожв лартяя. Это, тая тав яе вя
называемое, пацифистское течение в . . .  ...
ангявйояо. а б ц ^ я о в  жяаяя. ■™™ « "  »»

гзбирательному собранию ясна была 
'фигура кандидата.

Беспартийные со своей стороны 
лшны 8СЛЧККИ етршитьбя н те- < 
му, чтобы свсбодныии выборами не 
воспояьзсвалмсь, под приирытиеи 
бесяартийности, враги трудовых 
мсс.

Тсяксвоиу, честкону, анпшому 
беспартийному передовику, готовс- 
цу нога в ногу с советской властыо 
л коммунистичеемм партией защи
щать и трудиться на блэто трудовых 
слоев крестьякствэ, готовому беско- 
'зыстмо и самоотверженно трудить- 

1ю поприще советемго строи
тельства—честь и место в совете! 
Дать сб(юружкться всем таюш пе
редовикам, дать выход их поя1тгиче- 
агой активности и их способностям 
а доле советского управления, дать 
у!ы дерогу—ЭТО важнейшая поянтн- 
'»ескгя задача коммунистов, прг 
Э1Шьно понмкгющих свою руиоводг
ЦУЮ Р0Я|.

Беспартийный полетюмсиин ак
тив из честных TOBBirHuieK будет 
лучшей опором и со»оэнииом комму-
инстичесмои партии 
власти в >еревне.

советской

Д ва n p o g e t ta .
Злобой полиптчесиога дня яаяюот ю об едкой социад-демовфатии. Свод 
сейчас два процесса, которые б ;' жком оказался секретарь Н-го Ин- 

г'Врмо гремят на всю Германию. го(тацкокала Гегерман, который 
С едисн стер»^ процесс, которс|«свея» отаратетельного спекулям-

3 результате — английская поли лепить взаимоотношения е
пма пв отношейНю я нам, это есть схим Союзом.

Сов -̂

Английские профсо
юзы пойдут Р9ИП-09- 
руку с советскими.

Еще едко „ПИСЬМО 
Зиновьев!'".

ПАРИЖ, 10 февраля. (Роста). На

После формального oipoca 16 под ст утверднтБльио и утверждает, что 
суймшх, четверо защитников ком-1 Гаолучил от Брандлера и одного, яко- 
мунистов сделали отвод всему соета бы представителя Коминтерна, точ 
ву суда, мотивируя этот отвод при- ’ нме указания для создания коиау- 
стрветностью, четверо бвепартий-, кистичвогон военной организации и 
ных эаирп-никэв присоединяются к  ̂ревкомов. «В течение шести недель, 
этввду председателя. Суд опиюняет' гсворет Нейман, должна была быть 
ITBBII. ; произведена военная подготовка к во

Начинается допрос подсудииьа. ' сружскному восстзнюо-'.

Желтые соцнблисты преврвщпют проф* 
союзы I  ботоутодиые зпведенип.

АМСТЕРДАМ, 9 февраля. (Роста). i фесснональь-ые организации. В яре 
Састоянось заключительное заседа-1 киях отмечалось, что профсоюзы не 
нме сессии Исполкома Амстердамско могут помешать буржуазии эаклю- 
гв Интернационала, на котором об, четь блок, поэтому всякая борьба про 
суждаяся вопрос о нынешних лере: тив него бесполезна. 8 результате, 
говорах между ф|юнцузсниии и гер | избран комитет из трех членов, но 
чансимхи проиышненкикаии и о по | торому поручено следить за даль- 
зщии, которую должны занять лс ‘ нойшим развитием событий и сде- 
этиошемию к этим переговорам про лзть доклад Интернационалу.

Выборы В НГО-СЯОвТй ПРОТбШЙ ВбТИО-Сфере провокопий и шпнтпжп-

 ̂ ^  (Кельнский вопрос).
Ж ^тпм . английские вой* t 

clfe, он1|йОТировав1иив кельнскую зо* |
Должны были согласно постачов 

ления лондонской конференции яы !
-вести оттуда войска н двадцатому I 
января. Однако, придравшись к то' 
му, что Германия, якобы, не выпол 
нлет свои обязательства по отнтше 
нню к союзникам, англичане . «при 
знали за благо» не в»>1водить своих 
войск из Кельнской полосы. Son 
рое о Кельнской зоне еще раз гид 
твердил, что империалистические 
державы никаких обязательств 
по отношению к себе не признают.
Лондонское соглашение, по повоау 
которого так ликовала германс»1ая 
буржуазия и ее подголосок со 
циал-демократия. оказалось ялоч* 
ком бумаги, который ~немедлекйо 
был разорван, как только это пома 
побилось версальским победителя-!».

До чего произвол Англии и Фрэн 
ции по отношению и ээкабалекнзй 
Германии не Знает границ видно 
из того, что в ответ на ttpoTPcT 
Германии, требовавшей вывода ан 
глийских войск из Кельнской зоно», 
союзники ответили циничной и из 
девателской »ютой, в которй гово 
рилось: сСоюзники в настоящее 
время не намерены входить в обсуж 

мне этого вопроса (о Кельне) м ни 
каком случае не станут прини

мать никаких указаний по этэму 
аопросу>.8 »мте также указывалось 
что союзники в ближайшее время 
сообщат Германии, что еще остает

НОИ. вождю фра»«цузсной номлар-
О к ш ш в и  органйзош ь 

о в ш  c m i c u l l  В0ИВТВ1 дев
ctBBS. ! тии, Иашену циркуляр о работе ком

ЛОНДОН, 10 фачиля. (Роста). BjwyKncToe в колониях. «Юманите» 
(орган коииукистичесной партии)

ВЕНА, 10 февраля. (Роста). Точ- день выборов телефонньи и теле- 
ныв результаты выборов ■ юго-сяа- графных сообщений а Юго-Славии, 
в с м  паряаирет пока еще мизеест ^  Арвдставяается loaiioiiuibii прове 
ны. Правительство опубл»исваяо со- На«иают постч-
общение, по которому доныне иэбра, зти данные, пачинают посту 
иы 161 депутат прааетальстеенно-Г. | та™ сообщения о многочисленных 
коалиции и 154 депутата, принадяе- 1 кровавых столкновениях в Хо(юа- 
жащих к оппозиционным партиям. В | тии, при чем убтто много сторонни- 
кругах оппозиционных партий утвер , кое партии Радича. Полуофициозная 
жда»от. что такой подсчет иляетег Зелградская газета «Время» сообща 

. !|альсификацией (подлогом), ибо б от. что правительство наи з̂ено соз- 
ционалистская «Либертэ. напечата действительности и^аиы тольис ’ дать особую комиссию для проверки 
ла. отгфавлениый. якобы. Номннгер (42 депутата правительствеи»'ои кс | мандатов, полученных партией Ради 

а/мции. Вследствие прекращения в I ча.

'ly соввиупиое буржуазное общест
венное ««нение дало кличку «процесс 
-ерманской че-ка», а другой, ю ря 
па вон выходящий по своей скандаль 
.юсти, процесс стюкуяяита Бгфоата 
'I его соцмая-демонратических аген- 
гов.

^^спояоженис классовых гил та- 
><ж. На первш процессе на скамье 
юдсудммых сидят рабочие и пара 
'ipoooNBTOfoe, на втопом — подсу- 
‘имыми являются спекулянты и не
слыханно-продажные социал-демо- 
(ратичесхие верхушки.

Когда в начале войны и позже мы 
'(омиумисты, обвиняли социал-демо-

та Бармэта с главой соц.-деьнжратич. 
партии. Голландская социал-демокра 
тическая газета была прямо основа 
га Барнатои. Вельс посылая этого 
же EaiMtOTa к Макдональду. Герман 
;»(ие рабочие, голосовавшие за со- 
(кал-декократп ка выборах, не по- 
лозрезалн, что их партия ведет борь 
'Зу с ксммукистами на деньги «жггер 
-1зцмнэтъного» жулика Бармата.

Теперь буржуазия, социал-деом- 
'фатня, Б^аты , Вельсы, Гегерма- 
кы требуют расправы с рабочими, 
чтобы под шумон—гамом, клеветой, 
криком, лежью замазать грсиаднвГ: 
:се знзчвнке другого процесса,

беседе с предстзветелямн печати, сс 
кретарь организации левого мень
шинства английских лрофажиов Га;, 
ри Полетт заявил, что гфинятая ис 
полкомем Амстердамского Иетернац» 
онаяа резолюция означает монча- 
тельное поражение планов бритак- 
осях гфофсоюзных деятелей, раечн- 
тьвзвших подействовать ка амстер 
дамцев. Резолюция ясно показывает, 
что амстердамские социал-деискра- 
ппеские вожр намерены саботиро
вать все действительные стремлени' 
к единству профдвижения. «Несмо
тря на это. сказал Политт. иы ве
рим, что в конечном результате со
ветские лрофсо(03ы добыотся своег: 
и настаиваем, чтобы лак британсние

Пытою кя ВЗЯТЬ робБУИх зоАугиванием.

'ратоа 8 поепо»»(коети, то ны имел» :лыхз»ыогв е кстсрии, когда соци* 
в виду их об'ективную роль, что онм эд-демократия попалась, как взятс 
об*ективно служат агентами капктс | чни-', а влрховогы. как платные аге>
ла не более. Но иы слишком мягко от 
‘осияись к социап-денохретам.

Ока-чивеется вциуш»з соц»1ал-(Г 
чократов состояла поямс из nt-uio- 
занин у худших, наиболее отвраш 
твгьньп элеиветсв буржугнок слс
куяяцни. При тш ре% идет не толь' коимунистоа.

ты птекулянтсиого консерватизма. 
Теперь понятно больше, чем когда 
нибо, почему эта теплая компания 
срывела стачки, боровась с Совет
ской Рсссией и бешено травила

Тов. Коливив В Феггоягвой обюств.
КОКАНД, 10 февраля. (Роста).  ̂Хеджаев. В ответной речи т. Кали- 

Тов. Калинин прибыл в Ферганскую кин приветствовал декханство Фер
область.

В Команде на воюале т. Кали-;

мЬц

ра»Спачгет явную подложгюсть ПАРИЖ, 10 февраля. (Роста). Со нлючение коммунистов из союза 
этого докумекта и указывает, что вет ржрормистслого профсоюза воспрещает под страхом иенлюче- 

» бельгийских железнодорожи»»ков кип всякую »фитину деятелыюсти
как по содержанию, тан и по форме пвяАержа*в»ую беяьгийсяой профсфозкых вождей и оппозицию
он резко противоречит принципам социалистической партией реэояю- против принимаемых ими постанов 
и методам работы Коминтерна. цию, которая предусматривает ис- лений.

ПО СОЮЗУ С О В Е Т С К И Х  0 Е С П 9 В Х И Х .
С-ОВЕйиНИЕ ИОМСОКОЛЬЦЕВ -  

ЧЛЕНОВ СЕЛЬСОЗЕТОв. 
КОСКВА, 11 фецзаля. (Роста). 11 

февраля в Москве открылось совеща 
нке комсомольцев — чле»юв свльсо 

,ветов. Участвуют представители 15 
' уездев. Большинство дслотатов — 

тая и советские профсоюзы иачалт  ̂юисомоАцы-нрестьяне, чле»<ы вол- 
работу в англо-русском иомитетс испелкоиев и сельсоветов. Докла«и 
действий для борьбы за единстве с оюст отмоти.'’и слабую в больший 
профдвижения. Этот комитет прове- стве случаев работу городских ше- 
ЮТ иаипанию в мировом масштабе ф« • деревне. Отмечено знзчитель-
и Оумеет намести поражение саботаж 
нической тактике реакционеров.

На католическом мити»»ге в Мар
селе (Франция) произошло столкно 
веиие мв1кду натолинами и номиу* 
нистдми. 20 человек ранено. Поли 
ция произвела многочислаииые аре 
сты. По сообщению агег.-тства Гава 
еа, среди арестованных много ино 
стрятщев.

В ответ на требования Макдональ 
да и Ллойд-Джорджа, Болдуин со
гласился казна<ыть в палате общин 

диспуссм по поводу новых 
предложение о6Йг.с^ охраны про 
иышлентос^. f

.атхкм области от имени цеетраяь 
кого советского правительства v 

встретили многочиеяеиные де коипэртш».
1ЦИИ рабочих декхан и по-ютный «Связь между Фуганок и СССР, 

.назэл т. Калинин, ферганелкм »фс 
стьднином и рабочим Ивамво-Воз- 
ь-есенских хлопчато-бумажных »фаб- 
тин чрезвычайно велика».

Ре<ъ т. Калинина была покрыта 
зуриыии криками «ура» и -яшасун 
аисакал» (да здравствует наш ста
роста).

уход 
.вождей социал 
Блрмата.

щ»раул пионарев. Потввекиг т. Ка
линина на площадн за вокзалом еь 
гвало восторженную и продолжи
тельную созцию а  сторонь» десят»: 
тысячной толпы.

От имени ферганского насеяемиг 
t. Калини»» приветствовал {федседг 
гель ферганскога обяиспоакома Али

Организованная чехосповацной 
компартией демонстрация против до 
роговизиы за»иичилась стопкновени 
ем с полицией. Полиция дала залп 
по демонстрантам. Раие»«о 7 чело

В городе Прикарпатской Руси на 
чалоя процаес 70 рабочих, обвиняв- 
«ых в омзамии оопротивлеиия май 
дармам во время антимняитариот-

аЦЕ ОДНА ПОБЕДА НА ПРОИЗВОД АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР КИР 
СТВЕННОМ ФРОНТЕ. ; РЕСПУБЛИКИ -  АКМЕЧЕТ.

ОРЕНБУРГ, 9 фечиля. (Роста). 
Президиум ЦИК Киргизской реслу-

иое гс8ыше»п»е за поелднее время ав 
торетета нонссиола среди крестьян- 
-гкой массы. Ксмгомсльцы охотно вы 
стасля»отся крестьж'аии на выбор 
>'*ые долж»юсти. оссбенно в ирестко- 
иы и мзоперативы. Под влиянием 
icoMCCMOflbCKOH ячейки крестьянство 
переходет к м»югопдльному зеиле- 
'юльэов?ни>о и кооперированию. 
БЕСПАРТИЙНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ О 

ВЗИМАНИИ СЕЛЬХОЗНАЛОГА. 
РОСТОВ-НА-ДОНУ. 7 февраля 

(Роста). Состоялось совещание бес 
партийных делегатов с’езда советов 
^ Кавказа о едином сельхозналоге- 
Чрестъяне щнонали, что система 
галога прошлого геда должна быть 
•д)хранена и налог должен вноситься 
: три срока: а январе, марте и мае 
1з»ч1анне налога в неурожайных 
;айо»'ах нецелесообразно, даже а 
луч?в угожая. Некоторые крестья 
[»е отмечали, что премиями за бы
струю сдачу налога могут пользо- 
'*?тыя только кулаки.
ВОЗДУШНАЯ ЭСКАДРИЛЬЯ «ДАЛЬ
НЕВОСТОЧНЫЙ УЛЬТИМАТУМ». 
ХАБАРОВСК, 10 февраля. (Роста). 

3 седьмую годоешину Красной ар
мии в Спассие состоится передаче 
аДВФ эскадрильи < ДзльневосточныГ. 
у|ьтиматум».
ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗД РАБОТНИ

КОВ ЗЕМЛИ И ЛЕСА. 
МОСКВА, 11 февраля. (Роста). 

1-го марта а Москве открьюаетср

ХАРЬКОВ, 10 фецюля. (Роста). 
После девятнлетнего бездействия 
щека в ход бумажкам фабрика «Р:: 
гаии». принадлежащая украинснс 

'ху бутюжкому тресту.

ЗНЕЖНАЯ ПЕТЕЛЬ НА БОРЖОМ- 
СКОЙ Ж.-Д. ЛИНИИ.

ТИФЛИС, 10 февраля. (Роста). 
Снова поднялась сильная сиежкаг 
метель на Боркоиской линии, а тж; 
же на Западном участке Закавказ
ских жел. дорог. Застрял в снегу 
пассажирский поезд. Движение нг 
участке Кашуре-Лихи закрыто.

ПЕРЕЛЕТ С СОВЕТСКИМ МОТО
РОМ.

МОСКВА, 11 фе^аля. (Роста). 
11-го февраля вылетел из Москве: 
летчик Иншаков на самолете с мото 
>ои «Либерти'' в ‘1Л0 лошадиных 
сил советского производства. Марш 
•ут Москва — Хаськов — Киев — 
Гоиеп — Смоленск — Москва. Та- 
:*ой большой перелет с советским ис 
тором организован впервые во все 
зремя авиацион>-'ого стро»»тельства.

ФОНД НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ ОВЦЕВОДСТВА.

МОСКВА, II февраля. (Роста). 
Президиум ВеНХ СССР постанови: 
образовать специальный фонд на вое 
ггановление и развитие овцеводства 
дающего тонкую полуп>убую шерсть.

ПОНИЖЕНИЕ ОПТОВЫХ ЦЕН НА 
ПОДОШВУ.

МОСКВА, 11 февраля. (Роста). 
10-го фев{шя кожсйндикат пони
зил оптовые цены на подошву в срег. 
нем на 10 процентов. Стойкость луваркам вв время аетимкяитэрист-■ • ■*' - - г - ,  - ---- -- - ^ --------  —  — •- ..г--.-.- - - . ----

свой демонстрации 9 ввгустя 19941 всесаншын сезд работников земли и да подошвы колебяется от 33 р* 92
•веса.

.W-.WW*,
I кол* до 38 р. 48 к.

злхки постановил перенести адми
нистративный центр Кирреспубликт 
из Оренбурга в Акмечет (Перовск).

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАБОТ КИТАЙ 
ЦАМ.

МОСКВА, 11 февраля. (Роста). 
Президиум ВеНХ СССР ходатайству 
гг перед СТО о разрешении пропу- 
,кать рабочих из Западного Кита: 
»ц врв11Я полевых работ в хлолково; 
«ские районы Средней Азии. Отсут 
лвме в этих районах необходимогс 
кадра ивалифицираважюй рабоче̂ й 
силы не тозьно влечет за собой пс 
зышение расходов по заработной 
.'тлате, но отражается на пониже
нии качества' труда и его интенсив 
кости.

ПРИГЛАШЕНИЕ ГОКИ НА ВЫСТА 
ВКУ В ВЕНУ.

МОСКВА, 11 февраля. (Роста). 
Российское общество Красного Кре 
'.та получило от международного ко 
митета Красного Креста приглаше
ние участвовать ка международно»' 
шстевме гигиены в Вене в апреле 
текущего года. Приглашение при
нято.
ОЗИМЫЕ ПОСЕВЫ R КРЫМУ ПО

ПРАВИЛИСЬ.
СЕВАСТОПОЛЬ. 9 февраля. (Ро

ста). Тепмв влажная погода, уст' 
чофюшаяся за последнее время, зн: 
читеяьно поправила озимые посевы

ЦЕРКВИ НА КЛУБЫ.
УЛЬЯНОВСК, 9 февраля. (Роста). 

В ряде сел крестьяне переделыва
ют ц^жвн на клубы.

5 /-у

I О̂ Г-Л«-11ЛЛ{Л»ь'

ся ей выпол»»ить соглае»ю статьи 
129 Версальского договора. Далее. 
9 ноте нмеется уназа»<ие, что гер
манское правительство, повндииз 
му, неверно понимает содорисаннв 
статей 428 и 429 Версальского доге 
вора. Германия должна выполнить 
свои обязательства для того, чтобы 
союзники могли огра»шчить окку
пацию в соответствии с указания 
ми, содерйсащимися в статье 429 
которой союзиичеение правигкль 
ствэ намерены строго придеони 
ваться.

Статьи 428 и 429 Версальского до 
говора содержат указания отмос-*- 
телыю порядка и срока эвануации 
союзнических войск из занятых 
германских областей, если союзчи- 

»<айдут, что Германия выполни 
свои обязательства н уетаньв- 

пенному сроку.

Ill ЩСИ1 Щ  СССР.
1 марта в столице Грузин —Тв 

флисе создается 3 сессия ЦИК 
СС№.

От 2-й сессии ее отделяет сравни 
гелько небольшой срои (5 месяцев). 
Работа 2-й сессии протекала под 
знаком тесного сотрудничества двух 
палат—Совета Нашюнальностм и 
Союзного Совета.

2-я сессия, закрепив ряд положе-
н в области советского строитель 

ства, наметила вехи для открываю
щейся 1 марта новой сессии ЦИН 
СССР.

За последние пять месяцев, отде- 
лткцие нас от 2 сессии ЦИК, в об 
пасти нашего вяутрениего строи- 
геяьства, произошло не мало сдви
гов, требующих детального рассмо- 
грения 1федставите1»ем всех респуб 
ntffi, входящих в Советский Союз.

2- я сессия ЦИК поставила во глг 
ву угла пояетини праветеяьства 
СССР задачу дальнейшего укрепле
ния союза рабочих и крестьян.

Крестымский вопрос сейчас явлр. 
стся осясзньв».

3- я сеаин ЦИК СССР под'»аожит 
|';остижекия работы в деревне, лролс

|иет новые пути для советского зеке 
нодательства.

В порядке дня 3 сессии значитсм 
к вопрос о бю(ркете СССР.

2- я сессия отметила, что в обла
сти финансовых законопроектов пра 
ьетедьство значительно расширияс 
кинциатнву союзных республик. Н 
3-й сессии бомшинство сокцных рве 
публик имеет самостоятельные бюд 
|'кетъ1. Финансовое положение Совет 
лого Союза таково, что рассчеты- 
вать в ближайшее цюмя на заиаит 
кие займов за границей не приходит 
ся. От того, как будет построен ^  
жег СССР, зависит будущее нашей 
троньштенности и уяучшф»ие уснв- 
:ий жизни трудящихся. 3 сегсмя 
ЦИК подошла вплотную к этому во 
.-фосу, F̂ ccMorpeHHe бюджета страны 
— (гсновное звено работ 3 сессии.

3- я сессия созывается в Тифл»м. 
Пщжкжностъ сессий, созываемых в 
(ентрах республик Советского Сою
за, наглядно подтверждает пренж 
ние рабоче-крестьянского правитвяь 
ства приблизеть советское заионода 
гельство к запросги и нуждам всех 
народов, населяющих Сотоэ. Л. Ш.

ВСЕУКРАИНСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО СОВЕТ
СКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ.

Внутреннее положение 9СССР.
Доклад председателя ВУЦИК'а т. Пегровскою.
ХАРЬКОВ, 11 февраля. (Роста)., 

Открылось первое всеукраикское со| 
вещание по советскому строетельст- 
•У*

На открытии гфисутствуют в пол 
ном составе президиум ВУЦИК во i 
главе с тов. Петровским, председа
тель Совнарноиа т. Чубарь, почти 
все народные комиссары, ряд ответ 
ственных работников.

Выступивший с докладом предсе 
датель ВУЦИК, т. Петровский, ука
зал, что праоительство придает со 
еещанию большое значение, ибо 
груды совещания должны послужеть 
хновой для работы сессии ВУЦИК.

Тов. Петровский отмечает, что об 
стаиевиа в селе коренньв! образов: 
изменилась.. Селянство решительнс 
повернуло а сторону советской вла
сти и задача совещания—наметить 
пути для исправления недостатков 
юветского аппарата.

Останавливаясь на резугтьтатах

перевыборов сельсоветов, т. Петров 
сний отмечает, что выборная кам
пания не везде прошла успешно. Но 
'̂людалась пассивность селян и в тех 

leecrax, где выборы были кассиром 
ны, вторичные выборы прошли гора 
ЗАО лучше.

Тов. Петровский указывает, что 
отсрочка созыва с'езда советов вызы 
залась желакнен успешно выпол
нить указания центральных орга
нов о более широком вовлечении 
беспартийного селянства, в частно
сти сфедннкю, в низовые органы 
ояасти. В сезьских советах решено 
звести коллегиальный принцип уп
равления. создав в крупных селах 
чебОАшой гфезядиуи из трех яиц. 
Признано также необхо№»мым рве- 
ширить сеть юяьсних советов.

После доклада т. Петровского со- 
тещание п̂ зеходит к докладам е 
мест.

О чем говорят доклады с мест.
ХАРЬКОВ, 11 февраля. (Роста). 

На всеукраиксиом совещании по сс 
-зетскому строительству все доклад
чики с мест етмеча»от слабую пост: 
чоену дела здравоохранения в селе. 
Не хватает иединаиентов и метр»- 
минского персонала.

Сельские школы также находят- 
'Л в тяжелом положении. Тяга кре
стьян к просвеЕцению все цзеия уо 
чквается. Школы охватывают том

ко половину крестьянских детей. Вс 
4Н0ГИХ местах крестьяне на свои 
федства покупают учебники и ре
монтируют школьные здания.

Слабое участие населения в пере 
оыборах советов, председателей сса 
XSOTOB об'ясняется отсутствием по 
чещенкй для предвыборных собра
ний и неподходящт временем года. 
Все эти мелочи игра»от для шбор- 
нон камлании большую роль. Лучше 
всего выборы проводить летом.

НоУдено новое дело о тон. В. И. Леше.
Duo о 10[поешенн11 жишьсти В. И. leiuy в floociooMOt 

rylipooii.
Среди бумаг архива угли>' о воспрещении жительства в Яро- 

сиого полицейского упразлекия, ‘ славской губернии уроженцу гор. 
(фисланных на-днях i  гор. Ры-1 Скегбмрска, помощнику присяжного 
5инся, найде»ю дело о В. И. Лени- повЕренного В. И. Ульянову, нам 
не. Секретное предписание ярослае; дящеиуся за гкударственные пре 
(Ksm губернатора угличскому ис- j ступления под П1ас»<ым надзором по 
арйнм>у от 4 фекфаля 1900 года'лицин.
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Портиймя жизнь. Мы помним.
По городским ячейкам.

^ога в ногу.
(Ячейка РКП госмелькиц).

Собрапяа етевкв все более ■ более i 
припивают uaiiuemibjfl вид, чув| 
ствуетса уле участие на них мио 
fix шртвВцев. I

Нслсду ч.1еиами ячейка быстро; 
ИМВ1ИЮТ изиваться пассивность. | 
чтпичосйий подход к ^•lзperae'l 
rucuHi'i вовросм. чт>) раньше порой 
бывало. I

Отсюда так1>в *е отпошопие а 
такое же увелчепие а1гтвп1)стя 
стало проявляться п в другой рабо

Ваять аровэводстао. С каждый 
дпеи yiacrae ячейки в проязвод- 
стсе стаповится сильнее, где актив 
но работают не тольпо члены ic- 

во все ячейка, а также 
нногве в из беспартийных.

Поседцасиость ячейковых собрз* 
пвй достигает всех 100 процентов. 
БеспарпПпых бывает 30 — 35 че 
ювех. Все это говорит за то, что, 
на-рялу с активностью партийца 
пота в ногу растет активность в 
Ссспартлйных. Сздьиниов.

Опять еердцам эмнетъ и битьоя. 
Мужицким тосиомть гламм;

' Опять над нами черной птнией,
, Немая еиорбь—«ан год намд1 

•••
Опять сардцем заапать и битьоя. 
Об'яты белоснежным сном.
Но сколько а них жиаого горл 
О навоэвратном, о былом!

А по родным мужицким селам — 
С утра до полночи

Толпой а читальни или ■ школу 
I На «вечер Ильича» идет.I • •
И д о т ,  долго слушать будет 

I Прмдиаый сказ про Ильич^ 
Каким иаповторимын чудом 
Он был для мира каждый чае!

IА снежная, лихая шега 
 ̂Метатьеа будат у окна,
I Как.4удто дорогого дауга 
I Оплакивает и она...
I Ф. Чернышаа

В  похсЭ иа врага—неграмош* 
моешь.

(Ком'ячеика ленинской пожарной части).
Наша ячейка невелвка по своей) честв, которые приобрел в завод- 

чпличественпоиу составт, п старых ск'‘й шлектапной закалке рабо- 
партийцев в ней венного, больший- чий металлист. Поэтому боль- 
стю иоввч1;1-ка1Шдаты. . шинство пашей ячейк! слало усва

Осповцой главный в первый пв ипает политграмоту и всякую книж- 
»оетаток nainefl ячейка малоп>амо1 яую премудрость. И очередной за- 
вость ччевов а «от нее и другие ка дачей ячейкв была к есть; ляквя- 

1 иеграиотности в в первую 
Составляют начту ячейку, если очередь технической. Не будучв 

иоттно так выразиться, леиассиро- грамотный, тррно иаучить. усво- 
миное крестт.япство, иуткмки, в си пъ лепвнвзи.
IT разных причяя недавно покинув | Впямапис членов ячеВш зом- 
1сяе соху и землю, еще яогагы! стоя яо быть обращепо на то. чтобы 
шие в деревне и вполне ппролета убить своего опаснейшего врага— 
пизиропавп’иеся. Да и те. которые пеграиотаость. а д.дя этого нужно 
рвеь спой век служат в пожарпоВ то желаппе, вастойчипость. больше- 
(юрвпамв и т. 3.. не вмеют тех ка мстегч упорство. Партиор.

Паршкиный и {еспершийньй 
актив.
(Яийка ЦРК). I

Состав ячейки па 1-е февраля лица. Помлмо того работа среди 
:б человек, из них членов партвя бсспартвВных проводвтся в обтесс 
54. капавдатов 22. : "’звем клубе, куда Bwiejeno .для ра

ВыделеппыЙ всполбюро актнв в боты 10 тиварвщей. 
числе 33 человек nfjinaMaeT уча-' Все члепы ячейки вовлечевы в 
стие в работе 1гп«бюро, присут- школы пмятграмога: по 1-й грр- 
ствуа па заседанвях последнего, в по — 4.> человек, 2-Я 27 и вв
оонлекаотся в разные компссив дпвидуадьпо — 4 челог>сва. Запя- 
каи постояипыо, так я вр«‘мепныв тия в 1-1 и 2-8 группе пр«)водятся 
во проработке товестки дпя ячей- яо 2 раза в педелю. Занятая посе 
ковых сг/рапай. Пгподьзоганию аи щаюгея удлвлепюрвтельво. 
гнва паиюсию метгает нвзквй уро Шефская работа ячейкв прово- 
«ень по.п1тз1?апиЗ пяюторых говз- двтси путем выездов членов ячейке 
ргщей. входящих в этот актвв. в ш^гаг^пую деревню Аллепо, кото 

Работа среди беспартийных во-' рых я  дегшбрь — япварь было 
lerc* совместно с месткомом. Пося два. Kpofe того, от 1гчсйка выделеп 
шяемость япейиовых собрвнвй бес пистояппый платный р.тбопгав вз 
аарткЯпими в средне* 40 человек, чпела членов ячейки, выехавипй в 
Пои чем нроб»ед1М0 отметить, что январе на ност.чнвую р з ^  в 
BCicemaioT ео^н м  одпв в те же Алаево Н. В.

У%Ьа«к втягврвется в рвбошу.
(Ямайка РКП управления Томской жеяеэной яорогн).

В ячеЯио всего ч деиов к каядвда j му самую работу, а также и пагрр 
п.в 61 человек. Все вартвВцы за ку исполбюро во удавалось еще по 
lyiyxcHH обшествспво - nairnflnofi тому, что. в одно время (ноябрь) чз 
f<i6oTo0. Общее кадвчество выпоз- сто сменялва секретари.
|]*»вия обязанвостеЯ свыше ста. Та j Состав ячейка по уровню нолвт 
>;в)1 |/>[̂ .юи. в средвем па иаждмх) подготовки разбвт на тря группы. 
аарТЕЙпа праходигси по зле обязав 1-я группа в ко.двчестве 23 человек 
востн. ; обучается в школе coR{iameanoro тв

"лнзк.), в деСсп)Втс.ипоств, as са. 2-и груши нэ 25 человек запя 
гпв ячойм ззг})ужев гораздо боль-1 ваетси в школе ворнальвого типа. 
lUi*. чем остальные рядовые члены  ̂Третья группа в 13 человек о^зо 
кчейкн. Цагррка у активнетов до вала маркарухов. во, за отсутствв 
ходаг до и ибязавиостей. Нсаилбю- ■* рукгшидвтелз, перешла на индв- 

лчебкя крашено большое впяма шуальную подготовку, 
иве ВТ регулпровапве нагрузки, ала j Итак. р.чдов1В не только аагру- 
чего всл рядовые члены шртии втя 1 жеи той илн нпой обямипосию, во 
(ивах'тся в р.1боту. I он втянут в в полнтучеЛу.

Привести в опредысяиую свете- П. Деиясеии.

«Установить работу жехду рабо
чими города в работниками деревин 
установить между ними ту форму 
творчества, которая между нами лег 
ко может быть создана — это ваша 
обязаниостъ,.это одва вэ осповвых 
задач рабочего класса, стоящего у 
власти». — так тов. Левин мыслил 
о форме шефства.

Его содержаввем, всходя из это 
го, ставится работа по закреплении 
союза города в деревня через вепо- 
срелстпевпую, всестороввюю помощь 
деревне в се культурно - хозяйствен 
вом росте.

Эту работу ведет в партия в ор 
гапы соявластя постоянно, повсо- 
дневво. Но этого вало. Тут должна 
быть привлечена широчайшая про
летарская общественность, охваты 
ВЗЮЩ.-1Я тысячи рабочих города.

Так мыслится шефстгу̂ . Но, 
смотря ва то, что в вашей губерннк 
мы за него взялась уже больше го 
.да, тем не мевее. еще многое яуж 
по ciiuaib. чтобы его закрепить. i 
OcHOBHini пе.тостатком вашей рабо | 

|Ты явдяртся отсутствие в шефстве 
, той обществепнпств. которая ста- j 
I ввтся в основу его. Недавно только | 
; Томск н Анжерка создал рабочие об 
I щества по шефству, как опыт. В

большинстве же шефствуют вчей- 
кя. Правда, беспа|1твВвые кое-fie 
(Маривнек, 2-Д райков) в комвеевв 
и в поездкам привлекаются, во за 
редким исключенвем; это очень вв 
значательвые грушам, зачастую те 
кучего состава.

Найти же актяввое ядро бесп^ 
тпйвых вокруг шефских комвеемЯ 
трудно. Даже больше тшп — неред
ко можно ваблюдадъ, что партийцы, 
по прввлечепвю в шефской работе, 
участвуют в вей от сдучая к слу
чаи».

ЭтЕ общие давные пе могут слу 
жить точной х,арактер1ствкой шеф 
гкой работы, но в основвом опн вер 
вы.

Поэтому, очередной, ближайшей 
задачей, как видно, пеу»ед нами сто 
ят привлечь рабочих к шефству.

Кше в еше рэз необходимо раз* 
ягнить и в пагтийной средо и сре 
та беспаптийвых рабочих задач! м 
роль шефства, о тем расчетом, мте 
бы мобилизовать общественное ине' 
пие в сторону его. чтобы и в шеф 
сктю работе втянуть слой беепщ)- 
тяйпых рабочих.

Работу по шефству надо встрях 
вуть и уделить ей &).тьтв внвма- 
Ш1Я. Кр — т.

Вопровы жизни учитвльвтва 
вевзоюэном въезде.

На всесоюзном учвтельскои с ез
де прв обсуждении задач, стоящих 
серед учЕтельством, было уделево 
нвого внимаиия тем условням, в ко 
т^ых ООО живет п работает. Были 
отмечены все больные вопросы его 
жвзпи, тяжело отзывающиеся ва 
сто р э ^ .

Учительство мало гсшорнло о том, 
что заработная плата еще пизка. 
Бее были твердо уверены, что поло 
/кенне учительства будет веуклои 
но втти в улучшевмю с укреплевп 
ем гоеударственпого Х1ш 8ства. Но 
было от.чечеяо,- что Д|ютигнутые 
уже улучшения часто срываются 
песвоевугеденной выплатой заработ 
ной платы. С этом явлением должны 
веетп усиевпую бо|»ьбу ннзовые со 
юэвые ячейки. С'езд отметил ошмбкв 
котсфые была допущены на местах, 
где заработную плату учительству 
утелвчввалп за счет сокращеная се 
ТВ илв сопращенвя чжсла учителей, 
перегружая работой остающихся 
лла увольвенвя учителей на лето. В 
этом Bonp»Vfl нужно добиться cwja 
сованн'гств зарплаты и пагрузкв с 
потребностямп сети.

Не мепее остро, чем вопрос о мате 
риальном положенив жительства, 
стоит вопрос н о его правовом падо 
женим. В лой облает! союзу пред 
стонт бор|,ба с мплгочисленпыми. ве 
б̂основанвымн перебросками учите 

лей пз школы в школу в в конце в

в середвне учебоого года, от кото 
рых сильно страдают и школы в учв 
геля.

Особенно насгойчвво подчеркнва 
лась необходимость охраны труда 
учители, при чем впервые был вы 
двинут вопросо об охране учителыш 
оы-мэтеря. 0^ух.дался вопрос об 
образованнв детей сельских учите
лей.

Oirni-’cTBemiaa работа, в которую 
учительство сейчас втягивается ств 
юйяо. проходит без всякого регуло 
рещання. Учитель часто сам uep^iy 
хает себя десятками обязаипостей 
в ущерб школьной работе, или мест 
ные организапмЕ в ntipuiKe мобвлп 
запив заставляют его выполнять раз 
пую мелкую техническую работу. 
Здесь необходимо выявить вавблдее 
пухные области пбщественвой раби 
ты учителя, работа должна быть 
только добровольной, всякое «коман 
дованме» учителем до,тжпо быть ус 
гранено.

С'езд подчеркнул также пеобхо.та 
мость дать возможность тчнте.тю под 
пять педагогическую, политическую 
I прпфессяппальную квзлифякапню 
путем спабжепвя его литературой, 
организапян экскурсий в культур
ные лрнтрн и т. I.

Разрртрпие всех этих вопросов 
.тает учителю BfBHOSBocTb выпат- 
рить задачи, выдввпттые во всей 
широте на 1-м всесоьяном с'еаде.

„Дсброхиш‘‘-в а  помощь 
селг^скому хозяйству.

«Доброим» — это новое, во уже 
близкое кростьянству слово. Эхп— 
общество дррой хвнвческой оборо 
вы о хвинческой промышлеяпости 
СССР. «Добродим» имеет целью не 
только защиту всего населения 
СССР от губительных химических 
газов, првмошгемых в войне, во в 
пспо.тьзованир хнмвчессах средств 
для ммрпых целей и в первую оче 
рель — для поднятия земледелия.

Наши почвы бедны пвтательвымв 
веществами, необходвмымн длв 
жизни растеяи!.
Ги же всбьгть пищу расттняя • 

пая устротгтъ, «гтебы растения и ж  
км не погибали в тмм?

Как вести борьбу е многочясяем 
иъши врапши растении — жукамн- 
кузыами. кобылками в друг.

Как, наконец, бороться е поиахь
НЫИИ бОЛеЭНЯИМ СреЦК fRIOOTMhU?

Во всех этих елучанх прикененм 
химтеекмх срейств предупреж|ает 
беду.

Во многих районах ваоте! ресдуб 
.тики нмеюто1 за.тежв всевозиож- 
пых 1ип<»ралъпых уттбрепий: су
перфосфата. селитры, серноквелого

I аммония, медного я желеэвого ку
пороса, серы в других веществ. Ере 

' стьянство знакомо е употреблевиеи 
I этих веществ в полеводстве. И те 
; перь срос па минеральные р о ^  
I пня растет с каждым годом. В здесь 
: «Добродим* способствует иродвиже 
I ВИЮ этвх веществ в деревню.
I «Доброхкм» заботятся я о б(^- 
’ бе о вреджтелемв и эаболеванвями 
и повальными болеэвяив живот
ных. Ведь. вап(«мер. благодаря 
'ччветке потного помещевия карбо 

I ловой кислотой, хлором можно юбо 
жать заразы и падежа жли.

I К;1жды8 холЖ'Ж звать: химии 
{первый друг эекледелыта в его бо^ 
бе с природой. Лучши!1 способ рм 

. прюстранепвя хнмнческнх знаний 
I — 4ef«e3 ячейки «Доброхнма». В 
сельсво - хозяйстаепной кооперц- 
пив пагчятывается ва всей терри
тории CWP свыше 30.000 п»>рвич 
пых коо^ративов. Ерестьянство. ор 

I гаиоованяое в эти кооп'̂ оативы. 
10.ГЖПО С'эздать ячейки «Доброхи- 
иа» ПРИ этих кооперативах, веди 
за собой 1 все остальное сельское 
ааеелеяяе.

в  БЛИЖАЙШИЕ ДНИ *

ОШ Ж НЕ£2^.,ЕР1СНОГОШ Ш -
=  Будет ОТКРЫТО=

в UEKTPE ГОРЭОА.

Кто должея за это ответить?'
в глуши Марвилского уезда есть разыскать ее ов ве постарался, 

две школы — баровскаа и пиколъ Еще иопьте т|кмало его то, что 
свая. О существовавви их ззбыва учвте.тя остались ва зиму в легпеи 
ют даже в те. кто бы помнить дол: штатье. — Теперь, по крайней ме- 
жпы. Папрасно учители этих шкод ре. «безвыходное» положение застав 
15 раз стучались в двери УОНО.! ляет учителе! сидеть там в глуши' 
увсполБома я союза, вапомвяая о по своем шво.1ам в по беспокоить | 
себе, — В уисполкоме полгода то- счетоводство уисполкома «по иуста- 
му назад окончательно затеряьчсь кам». {
бумажка о зарплате этих учвте-1 Но кто ответит за то. что ваши 
.чей еще за июль и август. Лсчезпо' сельские учителя поставлены в 
веоие ее мало забошо уисполвои, безвыходное положевве?

Пленум ЦК обратил внимание на 
ту опасность, которую уме давно | 
сигнализировал нарноиадрав, — пе 
регруменность работой нашей моле 1 
дежи. В настоящее время отдел ох 
раны здоровья детей и подростков , 
наркомэдрава занят разработкой 
мероприятий, а связи с вопрэсом, 
обсуждавшимся на пленуме ЦН, об 
уменьшении нагрузки рабочей мо 
лодежи.

В советской республике подроет 
кам разрешается быть занятыми ; 
ка разного рода предприятиях, в ; 
возраста до 1В-тн яет—4чаеа, от t t ' 
до 18 лет — 6 часое. Исходя из его j 
го, совершенно ясно, что и ребен~ * 
ка-пионера нельзя * школе перетру i 
жать непосильным и слишком боль 
шим по времеии трудом.Занимат»ся 
шкальной, клубной и пионерской 
работой, по заключению отдела ох 
раны здоровья детей, можно в об 
щей сложности для детей 8—10-ти 
летнего возраста не более 4-х час. в 
день, постепенно увеличивая этот 
срок, в зависимости от возраота; а 
11 лет — 5‘ о час, в 12 лат — 6 ча 
сов и до 16 лет около 6V2 часов.

Но, говоря о целесообразности тру 
да, необходимо установить и цело 
сообразность отдыха. Одним tp 
главных моментов, влияющих на ув 
пешноеть развития ребенка, явля
ется нормальный сон. Примерно, 
он определяется ■ возрасте 6—9 
лет в 11 час. в сутки; от 10 до 11 
пет в Ю'., чае.: от 12 до 13 лет — 
10 чае., от 14 до 15 яет — 9Н часн 
и от 15 до 16 лет — 9 чае. Конечно, 
сон должен еопрэвождаться соот- 
еетствую-щей гигиенической обста
новкой. главным образом, в отноше 
НИИ воздуха и помещения. Каи толь 
ко становится тепло, мы реиоме**- 
дуем. в кони# весны и осень» до за 
мороэкое. спать е открытыми окна 
ми или форточками, а зимой поме 
щемив должно вентилироваться: 
свежим воздухом. |

Чрезвычайно важно, чтобы е дет 
етва, е самых рачиих моментов ево 
его сознательного ра'>вития. дети 
могли бы усваивать все гигиеииче 
ение навыки, которые являются оо

новой их здоровья. Поатвму, наши 
лозунги к пионерам — <w курить, 
заниматься физической иуяьтурой. 
не перегружать молодежи иж хруп 
кого организма несоразмерными 
д м  возраста играми» — должны 
быть принятч лак аксиомы. Так, 
мы считаем, что до 16-ти лет, ним 
но, в пионерском возрасте, весьма 
вредно заниматься фу^лыфн* 
спортом, как упражнением, иэшш 
но напрягающим сердо«<ну» двя- 
теяьноеть и легко приводящим и 
азарту. Всякая французская борь
ба, всякое непосильное упражнение 
на турникете, параллельных брусь 
ях и т. а  должны быть также от 
вергнуты, ибо нужно помнить ос 
човной закон — «не пионер для 
физкультуры, а физкультура для 
пионера».

Таким образом, последоеаге^ъ- 
»{ым изучением вопроса о рацио
нальном использовании отдыха для 
целей здоровья мы подходим я р»- 
эешению вопроса и о трудовой •, 
грузно, ибо чем здоровев ^д ег  ив 
ше поколение, тем болыме основ 
оно получит д м  нормального тру 
да.

Детальные указания о работе 
пионеров можно найти а вышедшей 
недавно листовке эааедывающего 
ОТДЕЛОМ охраны детства д-ра Г. 
Радина — «пноиер, береги свое адо 
ровье».

Н.

Из йностргккой печати.

с. Читто, Вороновского уезда.
В дэвабре наш т пзбэха пере 

бросила в другой райоп, в только 
что ва.131ввшаяся работа вэбы-чп- 
тальпв остансшвдась. бремевяо вы 
делн.1В нзбачем ко|со10.1ьца, во ов 
|>ще тчшытев.

Иэбы-чнтальмм.
НЕТ ИЗБАЧА. НОВЫЙ БЫТ.

Д. Ягунова, Щеглоеского района.
По новоиу живст трверь паша де 

реппя. Мпогле врестгяпе запввают 
(Я траапсеявиев. садят корпепдоды. { 
заво.дят племенпо! скот. Собврают-1 

I ся проеодвть Э4евтрпфика1шю. Живо'

НЕВОЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ.
Меиуариоя .тяггемтурв мвожптса 

о каждым дном. Вослом|шзаля пя 
шут во татию уходяшио ва повой 
гаповпвЕц в государствовпые люди 
Европы, 00  я воявпй гфетевдую-1 
шив па аваэве обшестом1вого лея-: 
геля человек, хотя бы стороной кос 
вувшнйся событий последягго яесл 
ги.тетия. Особонпо того  мемуаров 
породила мв|>овая война, и из от * 
крсрведаых пнепннй госудпрствоа- 
ВЫ1  старпев часто можао почер-' 
пнуть любовытнейпше призналвя 
по вопросам, о которых принято 
{мадчввать в оффнипальыых доку 
мегггах.

во окончатепво расомгъ bv 
леасду союанвхов на воевяую 
пешощь Россвя. Наш оГщвй i в 
терес заключался в тоес, чтобы 
ве тешпть себя в-тлюзнямн. В 
Англлв в другвх сонюшл стра 
пах мпетне усматрвваля в ре 
волювии Гфотост протяв 
лпттельноста р ведотш войш^ 
Но абсолютвое рззжчмнне ар 
ыив, сак солдат, тяв в офице
ров, обваружвлооь повсюду в е 
полюй очевнлвосгью.

УОНО. пришли вэбача. иначе ра работает кооператив. Ивого помогла 
бога в вабе - 1ита.тъве совсеж за вултурпову под'ему деревнм ваша 
глохвет! I изба-чмтальнв. Крестыве посеща-

___ Горнлмв. I ̂  занятая в с.-х. spyaae прв яз-
ПО СТАРИНКЕ. I®® - ’яталпе, воторыя руководит

я .  а,| . I местный агроном. Мяогве из ввх.С. Топки, Щагловского района. ', г -  IJ gj крестъявов посещают таз
и щ т  » ю«а - « тал я . j  д  „  ,  .j;,

вас есть. По в вардохе только вече, ‘ i
fa t  1П««я устраяватея, la яе-'"» язивашм. Деряв
род релягвоэвымй праэдпнкамя ста  ̂ев переходит ва вопы! быт.
лятся спектакли. А иэба - чвталъвя 
занята лшь выдачей кяяг на дох, 
коллектаввой четки, бесед вавогда 
пе бывает.

Нужно комсохольцах културную 
рабо^ усилить я веста ее совхест 
по с учвтелнхпей.

ДЕРЕВНЯ СТАЛА ОЖИВАТЬ.
Д. Черная. Темского уезца.

И. ♦.

НАЧАЛО СДЕЛАНО.
С. Даиковское, Тоисяога уеэлв.
Осенью прошлого года у вас от 

крылась изба - чхтальвя. а работа 
ее ухе сказывается. Брестьаяе 
оютво ее посещают, работают в 
кружках, запялмсь лквиапвей ве-

Под руководствох хестпого учи- грааотаосл. Работают на лкпуж 
« я  ^гаяяяоваяя» ,  яа. культур
ВО - просветнтельные я драхатиче ^  учвте.1ьн1иа руково-
скид кружки. Выпвеалн иного га д^у кружком жепшжв. Работают 
ает X KRXT. Д ^ваз заметно стала крухкв политграмоты и автврелх 
оживать. Иестньм. гхоэныЭ. Семькор.

Казалось бы. что получю от Мао 
евфшеа оолобну'ю нжд^жшю. 

м л .  .тооловсспе «друзья» должны была
Преявлеят Чохо-Словлцкой рес бы слемзть одвветвеввый разум- 

публяхв Масгарик, хотя п находит ный вывод, что 1’о-;сйЯ воекпъ 
"Я еше при яспплнрннн гвевх не дальше не нояет а руствому паре 
иущ'ящнх обяз.игеостеЯ. твхже вы ду должно быть оредотваево прв 
ступил с томом воспонияАиий. А во возможно скорее влкжчять мир. 
так как в игторвп рогснйсхой рево Но ни гоюзавкн, ни чехо-с.товакн в 
(Люпив — и.тп вервее, кошр-рево щ  цдейный вождь Мьссарве п* вв 
; люпин — чешееяе деете.тн — Крв] шли лучшего выхода, как требо 
мярж. Врпгш и Млееерив, а еше  ̂в*ть т Росеяв посылки н оя*  *8 
более чехо-глпвчцчяе аопмны сы- 1 новых войск ва фро1гг, и дали n»»f 
гт»алн довольно видную роль, то, I танвать sa наступлея^. Нучшо 
ювечво, Маселрлх не мог пройти цметъ в виду, что результаты свс 
мимо россвйских дел и ае посвя- их ичбдюденяй UaccApox, судя по 
гнть ям части своих восг^мвваввй. его меюарак, оообшил в Лядов 

Масевряк находился в Петрогра- 25 ма̂ ь т. в. пряблизатс-тонр за 
зе летом 1017 г., где. ■ числе про i несяп до зиамеятжх) нхэньскогг 
чих ■.яаатпых иногграпцеп», он «но васт>т1леяил 
рздьно поддерживал» праввтель- j 1J3 ионуаров МвосарикА е полной 
еггво Кереасюго в смысле толктоня i очевидностью слвдувг. что об'ясве 
его пя продгипчепие eofiiu .̂ Конан gge ^ оправдание ингервошшв 
лировая он был, и х  явствует из • »изменой> ссветсиого чггввитвль 
его мемуаров, из Лоплона «своими' (.7^  «обшому делу» было не более, 
друзьями» для того, чтобы ва не.^ах |*озвагеяы1ым обманом варод- 
ете выясяпть положение России. | дыж масс Англии в ^анцин. Дда 

Кто были ятя «друзья», вуждав Maccapfrea еше в 17 г. было север 
шяеся в полобвого рода нвформа- : швнно ясао, что, выводя Россию из 
ции, догадаться ве трудва Это— • войны, огаетиое правительство вы 
НЭШИ стярые апакомые Ллойд- 1 по.твялс единолупгеод желпние ш 
Джордж я Черчилль, бывший тогда сслопня. Факт ятот. для пас дааио 
военным мваястрон Веаихобрхп- уже обшецзизваявый, быть может, 
пни. ; теперь, в розу.чьтато испсаьоых

«Я очень скоро мог ковстатн пря-знаияй Маесарика и tdfy подоб 
ровать,—ппшет Масарик,—что низ. станет извсстея пшрскнм ш  

союзники не могу; и но должны родным массам бывших союзоых 
больше расчитывать ва Россию страа
в воео. отношеннн. Я мог тать ' С. А

Историчесний смысл 
троцнизма.

см. М  551.
4. ВООРУЖЕНИ*? БОЛЬШЕВИЗ

МА.
Исторпл бг-лЬШСВН.1К« в Pt.CCHH 

• 1-11.. по сушеству, и'-’ орня еоору 
женин по пениисни ро-.онйск.чю про 
п-'таричта п rnaiiToorfl ого s борь 
I» за власть з.ч диктату ру. В .«том 
.vauncKi'M вооружении .'-яевпой ис 
горпчесхий смысл развяшя больше 
анстской Шфтпв: здесь мы нахо- 
.лхм об'ясноппс неирпчпрнмо-воиа 
гтвенлой ледн!{гкоЙ «актякн по от 
'к.тспню Б щюмежуточиим и мед 
ко-буржуипим партннм. иыспшв 
мся в сфеле рабочего класса.

Октябрьская победа пн в косм сяу 
ч.те ве бы.та бы ныстнма, ес-то бы 
но было длительного йгторичеекг 
го еооружепня большопвзма, селя 
бы в Оггябре в России не было па 
Т1ШО некилапвоР в исторпи сил»' 
чеппой больтевистегьй гартни. 
tic’p.toB, единой, с железной вву 
ПЮпноЯ днецпплнпой. обеспечпва 
>>шей ой патую ве.ыэкпость руке 
водить пролетарнатом п многочис 
nciintJMH кпестьянсБпми мяесаын: 
<ю будь этого, мы бы име.тв вме 
сто с(мм*текоб республики, в самом 
лутоюм случае, — ънкидыга тлпа 
буржуазной домократаческой рес 
nyfaa, словом то. чем обычно 
.жанчнвчлйсь буржуазные револю 
ООН 1Р-ГО столетия в Еьрсюе.

Победа в ОггШ^е бы » достигну 
та — при всех прочих поедпоеыл 
ках, о Еотсрых ужо пеодпократяо 
лн'-я.'км'ь, — блзгоадря тплнчнг 
Золмпепнстской пяртип, этого гпав 
йога вождя и ооганмзатора победы 
рабочих и крестьян. Бгаьшови iw 
икаля.т(-я влопужепным так. как это 
падо бы-ю авапгорлу пролетаряа 
la. В атом — петорвческое завоевз 
вне я пренчушество большевизма ь 
Октябре 1617 гола.

Гамым грубейптнм пепоняиание» 
di-Topnn бг)тьт<*вн.тма, либо оллош 
■ей фелыефихуиюД ее. апаовама-

влеы элемептарвейших истии ае- 
еннизна, является утъ^ждеиве, 
что левппнзм будто бы neperi.» 
в О ггж ^ период «пе(>ево(9 ухе-
Ш1Я».

Такого рода «теорию», — млн 
то  вообще лоиустимо называть те 
эрией, — построил в своих поцед 
mix книгах т. Троцкий On счета 
ст, что победа большеиязиа в Оггя 
|>ре об'ясияоття талысо фактом ра 
.торужс!П1я или, как он выражается, 
(пепевооружош1Я> большевизма.

«Под рутоводстоон Ленэтк, — г», 
тег г. Троцхпй, — бо.1Ьше«пзи со 
вегнинд (ве без вву-«рснирй борь 
бы! свое идейное псрсиооружепив 
: этом важнейшом воп|ч>со весной 
1017 года, т. е. до завоевания вла 
сти»*).

Так т. Троцкий пове.зал миру о 
пюревооружвнпи большевизма». 
Нот чудовишвое н по истине веле 
ТОО пзарашение фаЕтов нэ нсторнн 
пазвотия болыпевнетской тактики 
<1 подготовки к Октябрю.

Вот и ншо одно нэ тазенх юткры 
'пй>, которыми награждает партию 
*. Троцкий. — На стр. 2R свовх, те 
»ерь уже эламопнтых «Угюков Ох 
ября», тс«. Троцкий пишет; «Речь 
1стнва ва Фииаяилгкон вокзале 
I сопиа.тнстнческои хьрввт^е рус 
'КОЙ реоелюони пронзве.» ва са 
'1ИХ руководителей партвв нечет 
леине взорвавшейся бомбы*.

С «взрыва бомбы» ■! ьгчажюь «пе 
»свооружевяе» больш* апзме. Эна 
1гг, у большевиков веожидапю >. 

лвилась теория «о ео-тз». 
шетячесглы харзетерс*. Зш' 
'ИТ, с этого для русс- rf 
репояюцни большеви.зм порвал е 
прошлым и начал лихогтлочно «пе 
пейО(^ужаться», плг.-ядывая п  об 
П.13ЦЫ военных доелетсв. которые 
лежа.чн в арсева-та трсцкнзна..

•) Л. Тр-тцкий Той г. < 
прнмлчавБв с вздхдцо 19Ф;

Просто очень просто пишется ьч 
тория, да ве тек престо она прово 
ходит! Всякий, мало-мальски знаю 
вгай исторвю бальшевизма, ве <.1ь 
рая ва арветократнчеекую вычур 
воеть троцкистских фогмуд, очевь 
быстро и легко обнаружит всю их 
Фа.тьшь.Падо поястиве снизойти на 
ступень шхо.тыюго ученика по че 
сти .теншшзма, чтобы так расс'.ж 
дать о «перееооружеяин батьшевлз 
иа», надо .тибо говеем не зиагх 
либо заведомо язврашьть исторяче 
екПе факты, чтобы ■т|’Оделивать о 
Помощью термипа «п.;рекооруженив 
батьшевязма» ятот Л1П.<’й — с поз 
волепия сказать, — фокс-трот с но 
торичеекимя я теорегнческнмп нс 
тинами.

Октябрь — не пролуьт разорухв 
пня бо-тьтевизмА, а победнвв завв|| 
швчив его революцианной тзнтини, 
победа того большевистского ору
жия, которым Ленин вооружал На 
шу партию годами и десятнмтчл 
ми.

5. КОГДА ПЕРЕВОиРУЖАЛСЯ 
БОЛЬШЕВИЗМ?

Октябрьская ревошпия глубою 
отлнчаетгя по своему сушеству i: 
той революияя, Еоторую счвгад 
'•иоой аалзчей бо-чьшевнзм провоз 
глйшая в НЮ.'» голу дозугг демосра 
тичесвой диггаттоы itpaierajMiaTa 
я греетьяпства. Поэтому гмехо.г.»р 
пейпев запятив — искать полио 
го еоответствня в тоггорення в 

Октябре того, что, екьжем прово 
ее довали больш'чшкн дс 1905 года 
‘I я революцию 190.1 года!

Октябрьс1 .\-ю революцию отдедя 
"т от ргаолюпии ШЧ гоча 12 лет 
бешеного кашгталнетичеекоги раз- 
читяя Россия, резкого обострения 
чпутрепвнх (чишяяьных противоре 
чпй, расппфеппя промышлен1П’|П 
За эти го:ш прон.чошли звачвтель 
"ые перемены в крестьянстве н, яв 
конец что, пожадуй. г-чавпое, — 
трокатя.чась вмперн»:лпстичвспя 
члйна. Все это, во всей своей сово 
чуттиостп, пролвквуло пе только на 
торию Росеяя. яо я всемирную исто 
пню ЯП новый более высокий этап

Мировая война, в ктсорую нгяну 
тяеь все пере.товые мпнтвляетаче 
пече стран», поедужняв ikmAm hi 

■“  ннеттяаюият. jioeimp» (B
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кризяса, если эе naiaoro цнш вм 
перваляэка.

Ках отяоснлась партвя болыпева 
ков Б войве? С caMiKP пачала шею 
рпали1ТПЧСской войны 1914 гоА 
Ленин требует от Ин-«ернапяояа.1а
— выставить лозунг граждавсхой 
войны (преврашепне вмперналнетв 
ческой войны в граждчгскуюУ. Вса 
кому политическому младенцу по- 
вятио, что пооповедь гражщ1всксА 
войны в Европе есть п, ямов прово 
зглошеиие борьбы за гопвкзьную 
революцию. Мевьшевнпц н тропка 
сты, каждый по своему, не повяли 
этого факта, этого вогого этваа в 
МН1»090Й нетсфпи.

Т>т-то в лежит корень измене 
яня пашей таггнки перед (^гяб- 
рем. Отсюда Bi-гтекает перемена Tfi 
тнЕВ большеввксж, в частью их 
программных эаляч; отсюда — н 
азмененио в оценке характера рув 
ской революции. Мы были бы велв 
чайшимн невехдяин в вопросах де 
[тннама н марвензма, мы быля ?ы 
.тюдьми, ве пошшаюшннв нн 
в р№о.1Ю1Шонной дизл1втиве, если 
бы решялв в 1917 годт юставвать 
на «святом сохрппепяи* тех задач 
и лозунгов, которые поставлены 
были вами в 1905 гот, — тольхо 
потому, что мы вх тег ставили в 
1905 гопу н упуская ьз виду тазЮй 
факт, как приход в феврале 1917 
гола буржуаэнн к влт-стн.

Буржуазия побеждает в феврале 
1917 года. Этой победой буржуаз 
нал революция заканш'вастся, ре 
йолюцяя переростает исторвчесх^ 

I предел, поставлеакмй классовьаги 
аотересамп буржуазии Буржуазия 
преврощартся в силу рвокпвоацую, 
в силу контр-роволм ионную, и, 
для ТОРО, чтобы революция углубоя 
лась, пошла в слоем развития даль 
ше, — лвиж>’шей ся-ч Р. ее должен 
был стать рш)люш1(.г<ный прозе 
пц)иат. Либо ревоаюгия да.чьше 
резвнвоется, ках ропо-'-юаня про» 
гарехая, — .чиЛо гибш.-т зазавлея 
лая буржуазной, иомсшинакн. Вот
— подожевве перед Ггтябрен.

Партия бозьшевихоа реши» по
ставить в порядок дн к задачу борь 
бы ва революцию про-тстарпсуа, со 
цвнлистнчеекую. В этом бша ко 
оеивая пережвва нясят встпвиче 
nsBt звявт. *  ИТОН зш твв п й  ао

торячесгая дналястике. итлую , 
очевидно, ве хочет ш пять т. 
кий, хотя на словах оь чрезвычай 
но любит божиться в вертлюги jja 
алектнхе.

Нникого перевосфужопия боль
шевизма перед Огпг'гем не было. 
Большевизм перевоору1нвлея толь
ко я той мере. ■ иной перееоору 
(Целись история. Большевизм nocie 
дил только иотому, 4IV его воору 
женне было блестяшо содготовле 
но, ов мастерскя выполнил свой 
истсчшчесЕвй план иогоиу, что до 
сятвлетвями готовился х нему в со 
отвотствевно воорузсался.

ИОНЯ.ЧСЯ характер р1Г0.чюцни. пе 
ревооружалась история (если вооб 
ше допустимо говорить о порсво 
оружеиня нсторпа), — менялась 
пистиха болъшевлзмя. Но это поре 
вткф^-женне .тиско не то, о коком 
идет речь у т. Троцкого.

iWbmcensM после опыта ревояю 
ЦВ8 1905 год,! доаустрд векотороо 
поревооружепие, по опс было подо 
бно перевоопуяеиию армян после 
всемврвой войны, — подобно пере 
ходу в болео уелверш! вствовапно 
ыу оружию (нспользоьание авиа
ции, химии). Можно-ли, одиажо, па 
звать техиичоское в.чн тактическое 
перевооружеяво ншюриа.чистиче- 
ских армий пдейкым пвревт>оруже 
ниом нмперяаляама1 — Разумеет 
ся, нельзя. Мы прлвс.1и эту аяало 
ГИЮ для того, чтобы показать, ва 
сколько чуловишяой н обсурдпой 
ныд>’МкоЙ является утверждение т. 
Троцкого об идейтюм перевооруже 
(ШИ бо.чьшсвнзма.

Если логически про:;(Лжять рас 
суждения в духе г. Троцкого, то 
можно прийти к выводу, что каж 
дмй крутой попорот в тактике в 
йолнтике бо.тьшеви1он. ва которые 
был такой мастер т. Ленив, есть не 
что иное, как цдейаое перевооруже 
ние.
8. ТРОЦКИЗМ -  Р4ДПРУЖЕНИЕ 

БОЛЬШЕВИЗМА.
Пос.чодяер внетуплекяе т. Троц 

кого с теорией перевооружения 
больтпевязма перед Октябрем яа 
1тт«п.чстн> факччгчесхи к разаруие 
нию большевнэиа. I озиявая тео- 
ряю оврепопружешя перед Октяб 
оАМ. ом пхояят истоювчеесвй «ре 
веяажг, — б а п я |1са1внй ввавн

П.1Я того, чтобы добиться разору 
жеямя бо.тмпевизмв-.ченвиизма '.г 
да, всидя это потребуется троцхв 
стам.

(1псрывая своеобразвий «скачок», 
якобы допушеиный в зьктвке боль 
шевнков в Октябре )Э17 года, ов 
пытается узанонить такие скачки, 
.̂’-пфуе, еще по его прошлоголиям 

«рецептам», булто-бы обязала была 
сделать лснниская п 'р 'ня; расска 
зывая исторические «ястивы» о 
большевис-гекой эволю:тя, о деиив 
(Еоч перевооружеаии перед Октяб 
рем и в Октябре 1917 года, ов пе 
прочь добиться от ленинизма даль 
пейшего перевооружения в 1925 го 
яу. Развивая легенды о том. как 
шло «nepeao(9>4BeHHe> батьшевпз- 
ма в Октябре, оп пмеет еше в ви 
ду «порассказать» молодым партий 
ным поколенвям, что перевооружал 
ся то большевизм ве к.чк-нибудь, а 
тольхо по пдапам старого Tpon-c-ta
МО.

В этом — хоренвой нгторпческнй 
смысл последнего выступлонпя т. 
Троцкого. ^  — ноудачняя гопыт 
ка задт1н числом выдать оправда 
тельный вексель тропхаетской тео
РНН движущих сил Г(П-(|.Ч1ПШ!Я, яв
по потерпевшей исторвчестюе пс^и 
женне.
История предала ее м<ртвому ваб 

венню, между тем т. П роцкий ста 
рается воскресить из мертвых то 
что ноторвчесЕи разбито, погребе 
во.

Гальваяизяпвя трупа «теории 
пернапевтцой революции» ва 8-м 
голу рабоче-крестьянской влпсти
есть оамое нетюлхпдятсе, самое 

бееллозвое, самое викчемвое запя 
тле. Но это зянятие бк-ло бы толь 
ко праздным запя-гиеы, бгеть может 
только академическим исс.чедопэпи 
ем исторнчесхих ошибок людей и 
партии, которое ма-чо трогает тс 
к>т!ше интересы паот-ш и револю 
ПИЯ. ес.тп бы вся фил'-со^пя исто 
рян т. Троцкого не была бы напрэ 
влени против яетнияла с опосд. 
Лйииой политической Фрякпионн'.й 
целью развружения большевизма. 
7. КЛДССОеДЯ ПОООПЛГИД СО

ВРЕМЕННОГО ТРОЦКИЗМА.
Последяее выступлеиие т. Троп 

кого в пресловутыми «Уроками <4 
гШ̂ ып ца есть oiyvAeoe лгтера

турное выступление, как не слу
чайно ВОЗНИЕЛ.Ч в копие 193Л года 
впутрипартнйная дпскуосня, цев 
тоальвой фигурой которой был т. 
1ртаквй. В этом обзар>-жяваетсл 
своя оирелелешмя закопомерпость. 
Движущие пружины и пролпосыл 
СВ вазо здесь искать в об'ектив 
ной обшеетвеяной обепповке, в со 
■ремеппых, чрсзвыча.1п>1 пртлтпю- 
речивых классовых ртношеннях.Нв 
вилпая «попытка» нл! «поп!|ПЧ)Ч- 
ка>опраилать—задппм числом своп 
всторические ошибки па деле, озяв 
ко, долею не является невинной, ес 
ли посметреть «в корегь», если т  
янтерптурпой .ЧИСКУСС1.П переЯтн S 
аволизу обшествоепо-кллесовых с  
ношений, которые растут в раэвл 
влютея по иовьш общесгвенным са 
иа-дам.

Выше мы ^чизыволи. как возив 
кает и проявляется ьву-iym робоче 
го Еласса мсЛЕо-буржуазвая рсак- 
пия против еоцпали. м-ч. Г.чожипя 
ткань обшестамгаых отиошевнй кяб 
паутина, со всех гто>-и опутывает 
рабочий класс; прояикяст во все 
его Елассоеые поры, затемняет, рас 
"аеываст его нзеолопш: под влня 
чием этого наименее уст«’Йчивые, 
наяыепее ку.чьтурпые, папмеиео ю 
тятольяые едтг рлбочих часто п / ’ 
т\тея в хвосте буржу.аяип блоки 
эуются е роекпией. п--ллорживают 
«е против партии, позлиппо рсволю 
пионпой, поступая наперекор сво
им историческим аптересам.

Крестьяпство-жс — зькопинй во 
"птоль мелкоб.уржуаз1|ОЙ стпхвйно 
ети, анопхни. Чрезвычойио опаспо 
1.1Я рабочего класса, если опп вы 
хо.чпт из-под его гегемоянн. р>т(с 
чолств-а. если оно разрывает с япм 
•чиоз. Ме.тко-буржуэзн.ая, анархнче 
-тая, оппозиционная, ститня срав 
интельво быстоо и .че«»г проникает 
ч рабочий к-чаес, ибо рабочий класс 
"ffle сохраняет свои керип в дерев 
пе, а за время гражлапгкой войны 
эта связь .чпачнтельд ■ усилн-часк 
Для лерекнн-жв закоиы инучренне 
го экопомрчеекого ря «вития мало 
тем нячепи-1Ч'’1, яч реш.чю-пчп. Крв 
етъяистяо по-прежиему выделяет 
4(1 о.чиой нсторнчсскоЧ линии про 
яетаряят, по другой — буржуазию.

Этими фактами об'яешгогэ1 вябл) 
анжнцввса обвстревие в овраае в м

совой бортбыдюгорал зачастую по' 
еизом самого певнввого прикрытая 
ироаиклет и будет прогпкачъ даже 
в партию. Избежать етгп вевозмоа 
во, как вевозможио иеЗ(жатъ клас 
совой борьбы в классО|М>ы обшества

Элемента отеталоегч. вяертпоста 
есть в рабочем классе и они с и  
зыйл»;гея оеобепж) в приод уоа.ч 
ка в от.чивов рево.чюапояяой вол 
пы. Тогда усиливав-1-Ч мвлко-бто 
жуазпая етпхвя, усиливая холям 
ПИЯ и внося разяоже”ие в ряды ме 
нее устойчивых слоев рабочего 
кд*1Сеа. Берио это полоосение ве 
то.чько в отиошеиин вациталветвче 
гкнх строп, то же са»<ое мы ваблг 
ла«м в у нас, пбо в сг-иетсхон сою 
че еше огромпейло’ю < глу предста 
эляет из себя меяко-буржуазиос 
К|1естьяппч«о. которое экономически 
.усплпиаотся. Крестьян» тво бъыю в 
остается тем сопэнным пролета
риата. блок с которым решил в из 
шу ПОЛЬЗУ исход р1>Ж*ЮШ!Св1ЮЙ 
борьбы в Октябре и нгуол граждан 
ехой ю йш , — во оиз в то же вре 
мя залорживает npo.TBfli-'eHHe про 
Л(*тяриата по пасти к соова.тизму. 
Оно — раесадяик болтитнетва су 
шествуютях проти10 |((чий. око же 
своим гитгтскпм дчвлгнием поро 
ждаст хо.чобапая во згонмоотвовн 
ииях классов.

Впутри-лартийиая дтскусепя и. 
в том числе, вовейшес выстушс 
ние т. Троцкого, есть в хопечвом 
счете отражение, хотя я очввь «  
дя.1еяпоб, илейпого качебанвя в« 
нболес неустойчивых с-чоев партии 
под лавлеиием крестьяпокой сти
хни. Тов. Троцкий ч^ргтаитольяг 
восприпимаст эти черкч обшествев 
пях) колебания классов я  счрав-' 
п первым предоставляет своя уо 
я\тп рсакиионпой с т .т п  fpasaTJe 
ртся. сам того не чугветвуя), — очб 
видно потому, что он с.'хрАннл в ее 
бе и.чрйиые псрежнгьп старого 
трощеиама. «Прегрешп-ия мплодо- 
сти» злеть екявывякшл BrooiMBeB 
во. Оарая традиция вен-чмовно ли 
зываетгя я на трперепшев отшо» 
ЦЕН Т0& ТроюкнУк

ШршюХЕбвзе олсдует?.
И I
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РАБОЧАЯ ■I ptecBoiimbiiiiii жизнь.
Пересмотр кодекса м в о т щ е .! ш  а  ш  а х  t a x .

Дети будут здоровыми.Нариомтруд eewiectw е ВСНХ 
работают оейчас над изменением 
кодекса законов о труде. Результа 
ты ЗТИ1 работ будут продставлены 
предстоящему с’еэду советов для 
окончательного утверждения.

За необходимость пересмотра дав 
но уже вьюназались нэли хозян* 
ственннни. И Vi-й префсоюзныч 
е’еэд также |фиэнал необходимым 
частичное изменение нашего трудо 
аого законодательства.

Чемчка, именно, вызывается необ 
ходимость изменений и что нужно 
изменить в кодексе?

Действующий у нас модеме 
о труде был принят ВЦИ > в Ь22 
г. В то время еще нельзя было пре 
дусмотреть все те задачи, которые 
теперь являются оснобныки н ре 
тающими в дола оздоровления на 
родного хозяйства. На кодексе в 
фвпьшой мере отразилось положе- 

'liPe труда а производстве — до 
НЭП'а — при низкой заработной 
плате рабочих, при системе госу
дарственного снабжения и г. д.

Между тем теперь оплата труда 
стоит в большинстве случаев доста 
точно высоко, приближаясь и дово 
енной, иногда и превосходя ее. Те 
перь можно и нужно добиваться та 
ких отношений, ноторьм гарантиро 
вали бы достаточную производи
тельность 'HiyA* н сокргц̂ ение про 
иэводствениых расходов.
Поднятие произаодительности тру 

да. снижение стоимости продукции, 
скопление а промышленности сред 
ста для ее дальнейшего расшир. 
ния, ~  ВОВ зти задачи пвляются. 
теперь основными и решающими.

PetueHHe зтих задач требует сот-' 
аетствия между реальными рвссур 
сами в промышленности и суммой 
всех видов оплаты труда.

На атом н осчовываетсп необхо 
дииостъ пересмотра кодекса, та<< 
как этим требованиям он отвечает 
в малой степени.

Основные требовэнн.л. выдвига- 
мью настоящими условиями пронз 
водетвенной работы, сводлтоя к 

следующему:

Расширение прав администрации 
в вопросах найма и увольнения.

Действительно, ограниченность 
здесь прав администсг.цин приео~ 
дит к обременению ещедприятия не 
соответствующими пс квалнфина 

ции рабочими.
Расширение прав администрации 

а деле установления тгудовом ди 
ециплины и создание условий, га 
рантирующих лотюз кспользова- 
ние рабочего времени и квалифика 
цми рабочего.

Оплата рабочих в дни просто&в 
не по средней зарплэга а по тариф 
ной ставке. Это тр:бзв»ние мотнви 
руется тем, что в исчисление ср»д 
ней зарплаты входит н приработок, 
между тем. как в дни простоев о 
приработке, т. е. об увеличении вы 
рэбатьсваемой продукции говорить 
не приходится.

Сокращение списка вредных про 
Фессий для работниц. Недопушеиие 
работниц в ряд производе в прнво 
дит н №песнеиию их из гредприя 
тий, к увеличению женской безрэ 
ботицьь В виду атого является не 
обходииость допустить женский 
труд я некоторых менее вредных 
производствах.

Далее,—пересмотр вопроса о 8>мн 
часовом рабочем дне для сезонных 
и еельско-хоэйетвенных рабочих.

Жизнь показала, что для ряда ее 
ЗОИНЫХ и сельско-хозяйственных 
рабочих 8-мичжовой рабочий день 
то условиям работы неприменим. 
И на практике он сплошь и рядом 
услинпетея Таковы главнейшие 
изменения которые необходимо 
энести в кодекс.

В основном кодеке о труде оста 
ттся незыблемым, как одно из ое 
ювчьп заэоеваний Октября. Воеь 
^ичэсовэй рабочий день, еоциаль 
юв страхование, ежегодные отпуе 
'а и т. д. остаются в полной силе.

Кодекс изменяется навстречу 
«изненньш требованиям промыш- 
ценности и всего народного хоэвч 
зтва, являющихся основой матери 
зльного благополучия рэбо-кго 
класса.

„Умные'‘ проделки.
(Анжерские моли).

I На шахте Р—10 завшахтой гр. 
НроскуряЕов полвед пид сокраше- 
нне старых опытных работах—гор 
шх дес«гаиков. Прв сохрашепш! 
гр, Просхурахов заявляет, что ра 
бота будет вестись в 2 смены, а на 
лоло оказалось ;фугое. Вызвал он 
с Андреевского рудшиа своего «ху 
ианьха» и устроил вя место уво- 
ленньа. На протест шахтхоыа зав 
просат ве вмспшштьсл в его дела 
гз< ках ов это делает в Hirrepicax 
<11одяятвя« ттронаводительвхтв в 
поабирвет еоответствуюшнй штат. 
Нужно сказать, что лействительно 
1''оотастствую1ций» тгрннлтый 
<хум> • полувавадяд наверняка по 
горял SU ароц. трудоспособаоогв.

11рофсоюэ, смотра в оба.
Рабкор № 000.

Игра не доводит до 
добра.

(Ажкерка, клуб им. Артема),
В клубе имена ^тена ставалса 

31 января доклад кПартия н креегь

RHCTBo> в о аЫОПР'е». Народу соб 
рааось много, но беда вся в тон, 
что молодежь забпаксь в фойэ s 
чатальвый аад а устроада там воэ 
ИХ).

Возялись яр того, что патенадв 
аескодьао скамеек и столов.

Не хс̂ юшо тал делать! Иетеросво, 
за чем смотрел дежурный по клубу 
и что думает завкаубТ

И. Б.

Ии театр, чи теплушиа.
(Судкепи).

В расхоманднровочеой шахты М 
л ставят иногда спектакля. Хоро 
гао кажется это, да не совсем: вря 
ходит nLisTcp па в-зчиую снеау, 
3x£ic>T в раскомаплвровочаую в 
своем рабочем грязном хостоме, 
усядотся гдо-вябуль, а на него ва 
бросятся присутствующие ва вече 
ре — нахал ты, вевежа, как смел 
явиться сюда в гряэяой шахтерке 
— я посыпалось ш- рабочего оо 
всех стороа

Кто же внвоват, ведь теплушка 
служат ве для поставовоа.

Шахтер.

(Анжцжа).
1-го фец>а.тя состоялось рошг- 

телъссое собрание в шко.1е ЦРК. 
Родителей присутствовало 55 чело 
век.

Обсуждая вопрос о матерваль- 
вом положении шкилы, решила для 
усиления средств поставить плат 
вый детский c№KT.tx.u. Сиектакль 
2й.1я:**а состояться 1в фзврхла. 
В«ь воступняшна сбор пойдет ва 
приобретепп? л-ая шхюи книг в 
ук-биых пособвй.

Кроме того, решили устраивать 
а тхоле для детей гсч'ячво завтра 
БН, за к<!̂ орые родиголп должны 
платить .50 хон. в месяц. Последнее 
мероприятне орвваго родн' 
о УДОВОЛЬСТ!И!еЫ.

ТоП'>рЬ доги, сллопц. и рядом 
уходящие из дсчгу лаже без чая, 
будут сытыми, а зто зиатит а ■'* 
роаы)ЛЬ

На жнзна шхо.ты скверно отраха 
ется то, что 11Я отопления аша 
нвя oroycvacTCfl ма.то угля, в поме 
шевли хадодво. Профсоюзу вадо 
на ВТО обратить особеваоо внима- 
нке. ГуАяаа.

ДЕРЕВНЯ и врестьяшво
Письма наших селькоров.

по ПРЕДПРИЯТИЯМ.

РАЮЧЕЙ о ГОРСОВЕТЕ.
Гврсовет 32 I  23 гт. был вехнз- 

яевный, тан вам говорив на выоо 
рах Горсовета на 24 г. Что хе сде 
ш  Г(^вет 24 г. — ввчего xoipo 
шего, оеобонво ваша звономсеЕ- 
ция

ЭвонохсеЕца га разу не собпра 
дась оолюстью. На одном пз засн 
даавВ севган кевя. т. Борисова в 
г. Брвваова наапачив обс.тедовать 
ко1мувал>вой хозяйство. Эту рабо 

**ту вужйо бшб Провоста вав ножно 
«орее 1 па елехуюшее заселанве 
выстулть с док.та1оя о своей рабо 
те. На завтра, после загедаввя, а 
ом м -гт . Крвваову, оп меня оо- 
6JU к т. Борнееву. а т. Борисов пр 
^ах к Ерввпову: погулял я поту- 
,дял от одного к хругому — ввжу, 
^  йвчего не выйдет в роел. На 

зеаь такая хе встч^вя в на

третий тоже. Пл̂ )lIyл со злостп, 
нет нивакой оользы гулять по бом 
натах. взад да п ушел к себе на за 

, вод. Тех I  котилось паше обследо 
I ваше. Тав, взэервое. а все секцин 
рабита-ти.

* В выборах в Горсовет па 25 год 
[нужно воаде[1жаться проводить ве 
рогружеавых работпвков, следует 
ввести как можно больше рядовых 

; от станка ра̂ пчи.х. Датжпо быть до 
зувгой; 1ак моэ;по больше втяги
вать в общоствеппую работу ря.1о- 
вьгх работах.

Достаточпо в любой секпяп от- 
вого па отвгтствеппьгх работников, 
который брег рукопо.тить всей ра
ботой. я дело пойдет. Типа только 
будет Горсовет жизненный н .дмт 
существенную по*му работав.

Рабочий Казанцев.

luuAtxf, 1 kxui ).е
( l i l t .

(Госкожзавод).
На нредприятм работает 246 ч. 

Из них 41 женщина.
Во дворе еще встретили, обгляде 

II. си]н)сил1 — кто. откуда. Ведут 
я завод.

— Вот в красный уголм! — гово 
рвт мой Вожатый.

— Послушай, воэиупися а, да, 
седь, ВТО столовая.

— У пас, знаете ла, все ввесте; 
а столовая, в библиотека, н таталь

веп. . 61. oCjBiiol ф -а еаЕ(^| И ,  I j u j . j t M  
гласно составовил пре.доставать сту1 •
Дентах технологического пвститута] Ва Дроаакеюх заноде I февраля 
а педтехнгауха четыре бесалатиыд, было созвано общее обрание слу- 
обеда. : жащнх и рабочих. Всего работах Ь7

Член коллектива стмующихся. чел., а на собрании было 45 чел.
-------------  j Была сдвдан1д доклады: о коонера-

X i y i  С ОйдОШЫО -пнв за все время, как существует 
^ ^ * 1  советская власть.

(Лесозавод имени Халтурина). | Рабочие ыушалв с болыпп ввв 
У нас силахв самих рабочих ор-. “ ^млпп- 
--------драмкружок. Вот уже ч ^ ! е сделал ло1иад т. Боб-

Пяожо в детАОие.
С. Красное, Кальчугинского уезда.
Здесь юсетса делом. Ов в сквер 

пом ноложения. llj'a в.ходе вас, об;а 
от каких - то тяжелым зап£\ох. 
об'ясняется это тех. что давнА не 
ср"1:зводнли тсзпнфеканю.

Лети жнв)т в автвеанитарпых ус 
у.ппях: Х0.1ЯТ гфйзные, п-юхо, 
i: .1.10X0 обуты. На ктхне — , 
а скверный запах. 1[еудшлте.
■то &<.1М''ппстк1 детей больны.

Свирепгтптет т]>ахпха. Пятт-дечтят 
.lOTB'iien ст{ч1л.1нгг .̂ Т’тй б>иезнью. 
находятся в Н30ЛЯ1ШППЯОЙ сочпате; 
но в они по П1»ечрп.хх выпускглгг'л 
к здоровым детях.

t П,ч)бходимо Е кратчайшее время 
азжпъ Рс<* пелгЕстатки детдома.

УекзашЕВ!.

Кооперация наиа-
м ^ и м у .

С. Пача, Тоискэго уезда.
Старый состав праиеппа пачин- 

еяого Б1Ю увлекся торГОБЛншасй, 
вместо того, чтобы свабдшъ потре- 
бн.10нку кероевном. спнчкамя н пв- 
хахя. — припезли нехидоной товар, 
хещту п{ючнх. зерг,ала. с нецензур 
)>ыхп картечпамв па обороте.

,Лело дошло до общего схода.
Теперь прав-дспие вычищено.

тыре спектакля поставили. Ставвли Р*'®' оорнсопал тяжелое
спектзклв в красной уголке уголок пагсвх работах револы-
едвз вмещает 60-70 чел. Вот даю- 8а ш 1чеипых в тн^ьхах

j раций, сделано все из тесу, но, не кагагалнстических стран, 
чмотря ва нашу убмтю обстаповкт, „ “ябочие вступи.1я в члены MOflP 

Запишось 20 чел. Хотя обследова-— Ну, а по же у вас книги в га ^  нашу убш^ю обстановку,
зеты, паз это читальня? • публика идет с радостьн̂

— Ва столы, знаете лв, нх не

К а к учип Ленин о религии.
«Реллгия, — говорил В. И. Ле- 

вян,—есть офгн из видов духошв- 
га гквта, яежащего везде и Ливсюду 
ка народных массах, задавленных 
вечной работой на других, нуждою и 
одиночеством... Рвяигия — род ду
ховной сивухи, в которой раоы ка. 
питала топят свой человеческий об! 
раз, свои требования на снояьио ни 
будь достойнум человека жизнь». | 

В вриюдм слова вашего учителя 
Иаркса, что «религия—дурмап для 
народа», Владимир Ильич говорит,, 
что вся современные религии и 
((фсви и всяческие религиозные Of 
ганизации — слуги буржуазии. I

Вся встория, в русская в всеоб| 
щая, подтверждает шзавпое Влади, 
хярох Цльвчех.

Кто от^нвзовывад черные сот- 
га? — Церковь. Кто ycTjiauB.ii во 

' громы? Она же. Для зашиты кого 
церковь оргагазовывала разные 
иисусовы н богорозвчные волкв? 
Для зашиты ц)агов рабочих и кре 
стьяо — Колчака и ДетЕИна. Не 
дароа Наполеон Бопапарт говорил: 

«С юихн жандараама в мови 
духовепством я могу все1>. i

«Корни реянгии,—говорил Ильич 
—•  самой организации общества, 
где все основано на угкетекии...

Придавленность трудящихег 
масс, кажущаяся полная беспомои 
ность кх перед еяешмя силами ю 
гшаяа, который причиняет ежеднее 
но и ежечасно в тысячу раз болыиг 
саиш ужасных страданий, самых Д) 
ких мучений, рядовым рабочим як 
дям, чем всякие из ряду вон вых̂  
дящив события а роде войн, земл' 
грясекий и т. д., — вот в чем с: 
иыя глубокий современный гареш 
реяигия — «страх создал богов».

<Стрэ> 'КРШ! слепой силой капт 
тала, которая гяепз. ибо не може 
Йьпъ гфевусиотреиа массами нар' 
да. которая на каждм шагу жизнк 
1щолетария и иежгого хозяйчик- 
грозит принести ему я приноси' 
«внезапное, случайное» разоренн'' 
гибель, прецзашегае в кишего, г 
яроститутиу, голоднуи) смерть, — 
вот корень современной религии».

Почрху жо ло пгх ппр держится 
радягия? — спрапчгпарт Цтадихл' 
Н.тыгч. «Бессилие зкеплоалфуемы* 
класгоа в босибе с экспяоататора 
ни тан же неизбежно пооожаает ве 
РУ в лучшую загробную жизнь,— 
отвечает он. —как бессилие дикап' 
в бооьбе. е природой порождает в' 
РУ в богов, чертей, чудеса и т. п.»

«Того, кто всю жизнь работает к 
нуждается, религия учит сиипени»- 
я терпению в эетчт жизни, утеша' 
нааежий на иебегную награду, f 
тех, кто жтюст чуишм трчюм. реле 
пш ]гегт Ияаюторитеаыести ■

ной жизни, предлагая им очень де
шевое огфавдзние для всего их зис 
п1юататорс110го сущеотвоезния я 
продавая по схедкой цене билеты 
на кебоское благополучие».
КеКДА ЖЕ Ш-ИДЕТ КОНЕЦ РЕЛИ

ГИИ?
«Религия держит рабочего я тру 

женина, — учит т. .1рнип.— ееоб 
ще в своих сетях только на низ
ших ступенях развития техники,— 
чем более совершенствуется техни 
ка, чем чаще первобытные способы 
гфоиэврдггва заменяются бэлев yto 
вершенавованными, тем туже при 
холится религии».

сСовреиенкый сознательный ра
бочий, воспитанный крупной ф зб ^  
ной проимшяенностью, просвещен 
ный городгхой жизнью, отбрасы
вает от себя с презрением реяигиоз 
кые предрассудни. предоаавяяет не 
бо в раслоряженке попов и буржуа? 
кьи ханжей, завоевывал себе луч 
шую жизкъ здесь, на земле. Сов^ 
менкый пролетариат ст.̂ (0вятся на 
сторону социализма, который привле 
кает науку к бопьбе с религиозным 
туманом я огяобом,»ает рабочего от 
веры в загробную жизнь тем, что 
сплачивает его для настоящей борь 
бы за лучшую земную мнз№».

То же бук-т в е крспъяпяппч. 
ifona nownrarl. вместо яапреспых 
падеаи па П.тню п попа, станет зуч 
ше обрабзтыгатъ и удобрять свою 
[:орнв.япу—згало?

В то вречя. копа матшп :1амг 
чвт дереппе перрпбытпую сочу и (л' 
■ппу. а псвусстаенвне утлПретп' 
Енелпат по чпого раз крестьяпехп?! 
■роасав. крестьяппп цпочии) уи-шт 
я воблет. как дозго оп пскал себ>' 
Ф'нощя в своем хозяВспю там, от 
куда ее яе.тьзя было патучвть, — 
от песушрствуюгцего бога!

По. icozoT &пъ, это только сопре 
ченпые волы так запакостили рели 
:жю. а па самом деде она мпого луч 
Ш0? П ежо.тв ее тлько потопить, 
как это делают баптпеты. евапге- 
’НСТН. жяпоперкопппкп и ЗруТП(“. 
1на вррпет себе свое прежпее «бо- 
*:ествеяпор зпачепио»? Пмдпмир 
Чл-пч отвечает и па этот попрог.
R гноем письме к ппмтелю Мак 
■'иму Горькому оп говорят, что att 
'овгеиенные пепекрашивания, так 
'Называемые боглиснатеяытвя, бого- 
-троительства, богосотидатшмтва и 
Фкотворчеотва. отгачаются друг от 
чгугэ ничуть не больше, чем жел
тый чорт отличается от черта сине 
го.

Птаи. всякая религия и гякая 
‘мчччюц, букет ли о)«а живая или 
мертвая — дурман для напада.

Так учи о резигии В. Я, Ле
ею. И. Бряхиичо.

к-тадем. потому — тут обедают 
птракают. Они у нас вон в yroixe, 
в шсафике хравятся.

— А шкафик то часто открывает 
ся?

— Да пет, нельзя сказать. Так, 
тогда, по вечераи, зпаете л .

На етепе (йододов Сапохш». 
.Местком я издаплв газеты ве прапи

) (у ж ш  1Г19]ГЕГ(9:ЕеАЬ-
nie мери.

(Фабрика сКоыиигернв).
Рабочие фабрики, а особевво их 

дети, страдают бодеэныо гхав. 
1<фошо бы вашему врачу прояе- 

чает участия. Выпускает ев яче1и!стн беседы и познакомить все васо;
РЛК(Й. В газете пи одвого слова зегае фабрики в орнчмваин возжи'
жепщнпы-ряботгапы.

oitiM сву- 
itxmjB.

(Ф-иа обуви).
Заслушав ипформацию о студен 

честве томских ВУЗов, коллектив 
столующихся рабочих 1-й государст

кновегаи бодеэга, се епособаях ев

таль от Губпрофсовета и говорил 
что рабочие, вступающие во все 
ичрйки — это дело плохо, это вревы 
юает 4 проп. из заработка. Но. ве.п> 
яякто вас П0 принуждает, ин ло^- 
ВОЛЬВО вступата в члены.

Рабкор № 92

fiicD iK a 30 9>сЕ, I 
1»«]гчюя 31 21.

(Ф-ка «Комннтернл).
2 спделки в прачка вашей боль- 

передачи от бального к адоргаому, в {щд̂  работа1»т все дли иесяца. Paoi. 
кераяи, предуиреждающими вабол*:йе отгипиту иблучаЛ я  t)« Два 
вания и т. п. j Хац бц̂  казалось, и паю. Однако с

Без этого бсфьба с болезнью зат| явтабрл 1924 г. опи получают лишь 
нетса. так кай ва место выздоравов Ug 24 .твя по 5 разряду, 
взющих появлютса все новые в по1 Правильно ли это? 
вые больные. Фабрячкьй. } Фабричный.

Ёсе шире и шире развертывается работа.
Губотдея cotosa ссмаботнико! елмалветея со освим своими вад&чаия. Под 

знаком свычив горела с дереи1е1. Ловышьмяв нввдвфякьцям 6 tspa(eihbix—иеотлож* 
»ал аадача. Нвивв общегородской ло)фереицил.

Главным и основным седергага Для них удалось добиться ставки  ̂дано 322 заявления о выдаче ссуд 
01 работы правления было — углу о 5 р. 50 в. для ве̂ юога розрщЩ.; Оз ппх тдовлетворесо 200. Средвий 
блепие работы среди широкой союз Вообще хе по союзу ставка 1 раз размер ссуды 15 р., е рассрочкой 
пой массы, усилевие ра^ы  назо- рада 5 р. 80 к., по адмивистратив- 'ва 4 и-па. В отношегаи культ!>аГиА 

Еолдоговорами ной группе — 8 р. 15 к., по ашии _ ты губотдед вопрехнему пеуыон-
....................но стремятся проводить в хизпь ши

рокое вовлечепие в культработу чле,
шпов союза. I стратнвио-хозаЗственноЁ — 11 р.

С этой задачей губотделу удалось 87 к., по бапковвкой гр. — И  руб.
ПОЧТ! полпоетью справитьса. ( ^ ь  19 к., по хозяйственной и коовера соьтза, ведение массовой рабо-
с месткомами установлена тесвая; тарной группам — 10-р. 4 в. Сред 

местах создают! и ухе вы- няя хе зарплата по всех группам 
яагены кадры активных работ-! 46 р. 61 к. в иесац. 
пиков: постепенно все боль-1 Мв)Х0 времени в елл правленя-
шее и большее количество ем уделялось вопуюсу обиухлваанв 
членов союза птпгпвзются в союз- беэработвых, которых имеется 15 
ную работу. Все месткомы персве вроп. к общему чвслу членов сою 
депы па олаповуп работу и сметное за. Безработные ямеют малую ква 
<*уществоваппе. Проф’ячейкам дс- .тифнкаплю, до 30 проо. из соста- 
'■ешт уде-тяется ботьтое вгптмапие. ва безработных не имеют никакой 
Броме оисьмеоного 1пструБтаха. бы Ева.1ифкБапнв. я перед губотделом 
кахгт частые выезды инструктора стоит громадная за.1зча — повьшк 
губптде.та для обс-теД|)в.1ПИЯ ва ие- пие квалификапии безработных, 
сте работы проф'ячеек и дата ука пропускав их через всевозмохпыо 
запнй в роз'ясвений в работе. курсы. &'зработвыи оказывается во 

Также прпде.тана большая рабо- мощь выдачей посоСня от 5 до 15 
та и в пб.тасти охвата ко.1договора рублей в месяц.

Касса взанмопоче-щпМП сотрутшгипп по млятпому бюдже I Касса взанмопочс-щп в данпое 
ту. которые ПОЧТ! до ьмца 1924 г. время раФЕгает пормално. без пере 
не были охвачены колдоговораии. боея. % ошбрь-декэбрь бы.то в>

ты. лнппядацик) неграмотности 
нрагальную ооетавооку клубной р ; 
блы.

План работы праыепием выпо 
"пев па 92 upon. В общем работа пр; 
кдепня в бюро кяссы взаимопомо 
ши была удовтатворительна. Оир' 
шрно НППИ.ДНИР губотдАЩ па нет' 
хотимость прзшиьпой постанов,If 

статистикп. усиленное рукоподстпо 
МК в этой работа. Предложено при 
пять. энергичные меры к точпому 
выявлению зада1£‘'нлостя по к.*ссе 
ьзаямопоиоши а пемешпному ее 
рогашеняю. обратить внинанне в? 
утлублегае эиопомработк. не допу
скать в двльпейп'ем дефппвтйлти 
и пересмотреть состав ^зработпых 
в частя оказываемых их П1>гобиВ.

Лондо.

Приступили и делу.
Пос. Роканояна, Тем. р.

Датго ваши крестьяне собирэлясь 
сгроять шко.ду. Наконец, в день 
смерти Ильича оян орнступп.1п в до 
:у. Ныне по Д1ДОВОРУ с крестьяп- 
CSIM 'ющестеом один гр.чапапян 
«ЗЯ.1С-Л шчтаппть шкаляое 3jannf> 
jL îafiiiiipimnaMi чрьтнв прежнего.

ninie? школой
:^^ц|Цт^р.уфас!1<Н)'яя г'а-

Нояиунзр.

иитиа.
С. ^Ь^ЕМ 1ые, Нзртжснсго уеиа.

Недамг! к пай приехал фе.дьдшер 
с .̂ ■■пой. Фельдшер гги .’ечить бмь 
гых. а :т.еаа ег.)„. занял.чсь хлромав 
тлей. Опа очень умс.до зкеплоатвру 
•т паротную глупость: предегазыва 
от будущее, копаетсв в п1ЮШ.1ом.

И это Пр>1ИСХОТПГ под П iCOM РИК'л 
я ра9мв.1111ня! Ч. р .

Пробгдияюсь
Ккселтастай стссвет, Зачуяымсяд 

го района.
R глухой, цепроходпмоа тайге, в 

200 перстах от Томска и 70 вер. 
от районного цептрз. расположеп 
пат емьсовет.

бы.ю здесь пя школы, ил изпаши крестьяне паде>лтя. что нм по ,  ‘ п« о-
юбных зеркал бо-тыге пе преподпс по сслеппг» г а ^ а
CJT, и т а  ка< 1,0 б р п  Л к ш - «ы,о 90 П|кь
гать на сазире. как это люби ле ■ п
дать сладкоешкя Щ1ик.1зчик Зимяп. I районной ячейки «ДшоЗ Пе 

Юниор Каветн. грэмотпость» проник в в этот тае: 
ный yro.ii'e. Благодаря стрещд)' 
ШЕЯМ ячейки и помощи со СТОРОН' 
самого пасрлепня. в поселке Кяс)' 
л'-всЕом п Замоэсвом были готданы 
ячейка ‘Датой Пеграмодпость». ' 
.■гакпужта п 2 красных угмка. Ri 
ппсапы пеобходн.мне для деревня г 
зеты в ж\Т‘Па.ты. Гябота закипел.- 

Нагелопяе отн̂ хптся ко все' 
этим нзтанаппям с бмьшпм впям' 
гаем. Б.

(С.

Ч е р е з  б у т ы л м у  н а  
л у н у  с м о т р « т |

С. Болотное, ToHOfora уезда.
В 1924 году обществеяиая запаш 

г.а эем.ди в пользу комитета взаимо 
похощв была вропедею ва 16 леса 
типах: было собрано 1000 пудов.

На будушвй год наш посев нахо
дится под бо.дьтии соинениеи. Ес 
.'И вы спросите — почему, то по 
лучите ответ врестьяя: «Наш пред 
гедатель в бутылку па луну смот
рят я начего пе делает»,

Нора прослуться. Лапоть.

М е ш а ю т  с о « е т н о о и 1у  
с т р о м т е я ь о т и у .

Бочкзрекнй раигояьсаиет, Нарьм- 
ского ярая.

Большинство граждан нашего се _ 
та увлекается самигошшм заводом, згоевню R Йиолы. Ow грахдч 
Пе лишел увелечепяя этим делом я яян, прязванпый поЛдюзт законы 
председатель бочваршго мйсель- изволпл посотнтъ само

сооиго роза шдфии над иишнаым устр(чи в селе М. Жирс«ском весе 
леньЕлй вечер, во был накрыт кя 

Профкорпехое перо. знптП.
Теперь надо думать, яйм будут 

посылать трезвого ввспсстоо^
Чулыивц.

Пьяницы.
Н.-Поировна, Н.-Куековекого 

района).
ГТрезеедатель пашего сельеовета 

Кусков н прелеедатель Б. Дорохсе 
е-кого еехьсоевтя предчютсл суду 
за систематичесмо пьянство в рас 
хяшеиие средств нз местного бюд 
«ета.

Впрочем, что гомрнть о темных 
щюетьянах, когда помопптак фин- 
внепектора гр. Алокеесв двое суток 
пьянгрновм проездом н? Тонгва в

П а о и е р ы .
Д. Тамбар, Тксуяьского р. (Пво. Пстропавловекий Вороное, р.).

В вашей деревне оргзвиэовап от Крестьяпе птмто.тка жалуются ве 
||яд юпых пионеров, в который за- ев-дьехие власти — поедгеаьсовета 
писАтось 25 человек. Отояд пазде Воробьева — гр. Гынгеяова ш 
•len па два звена: с ним занимает «'■«роттоя Нипова н Кру« ожил д Ствпнрчума, которые к аим 
СИ иесгвыЗ комсомолец. j вепнимательны.

Unnfiepu с большим воодушевле- Бывает так, что ота тепли вон 
няем занимаются физкультурой, а пання приезжает в поселок, поруча 
также читают газеты к пгиги. Ком <̂<’брать общий сход граждаа. а 
сохолец беседует с ними о проча- “171пп̂ « * МЕжатту И пычнетвует.

.  ! Крестьяне соберутся, подождут и
Крестьянин Голоушким. разойдутса. Ч»фйнвв.

Плояме коэ«е«а
(С. В.-Чебупы, Мар. уф.

РайККОВ оргаяязовал пныоит- 
вук) мастерскую, затратив ва нее 
бо.тьшне деньги. Ког.!а крестьяне 
узнали, что 6.7ИЭК0 можяо купить 
пимы, то валом — пгвадн.дв в ыа 
стерстгую. К сож&лспию комгтотчя 
КП по сумели постяввгъ хорошо де 
ло: возьмешь в руки пая — хсроШ, 
а палепешь — развалпаается.

Коаечап, мастерская практела в 
TpiXSy. Па этом примере следует 
учиться другом комитетам в ее 
браться 34 то дело, кы: е в-' по пле 
чу. Бачи.

(С. Свмвлумное, близ Томске).
В нашем соло одао вррмя ныедся 

породвстый бык-пров.юодвтедь, а 
потом его продали вз-ьа старости 
на мясо. Теппрь крестъ̂ гне не забо 
ТЯТГЯ првобрестн нового породисто 
го 6 ем»  и скот ме.тьчает из года 
в го.т. А ведь, собраешв с миру по 
шгпср, крестьяне мэг.ти-бы улуч 
ашть свое хозяйство.

СвАьнор Ш.

С тя111«телж .
(Д. Красный Яр. Коларов. р.).

Меетаый фе.тьдшер Викмуа-тия 
приппмает пренмуществепо нлн ово 
пх друзей, нлн тех. кто ему хоро 
шо заплатит. ИсдавЕЮ приехал в 
нему бедняк из соседней деревпн 
Калтай е просьбой о >е<жощв, а 
фельдшм ему отказам 

Зато БвЕмуд.ч1Ш усердво посещь 
9Т леревеп'тап тузов.

Нулнп глаз уздрова. Профкор.
(С. Покровекое, Ишим, р.).

Секретарь сельсовета Исаков 
очень любит куряа Не.тавпо к яому 
трпш.та бедпячка Волчено н иоаро 
-пла ЕЕОпнеать заяяасяив в >сц>суд 
Иедкпе. не смущаясь и,;ясутствйем 
'вилетелей поп>ебовал за работу, 
■гурнцу.

Вадчряко курнпы не имела. ?(> 
щ.та выпрапптвать по дгмам. ti :ХО 
пед. курпца была иай.тела к нс'̂ ев 
яч в бездонном карм шо Исак 'Ва.

Оаидвтвль

Седькорко.
'краток йснь. Яиварскмй вечер 
зспростцмж над сети.

V опка бушует ветер.
 ̂ 8 Егбушке за столм
У мояодегакон сеиышр1П1.
В блзехч лчмгы жеотякой.
Почери ползает нечеткия,
Мыс-чн кетятсл волной

Че вчера-яь ее отяуя 
^ггт  взглядом мрачный пзп? 
Цобледнея и. сгорбив спкыу. • ' 
Зж'агал через сугроб...

Хоть была о нем эвметпв- .
' Точным счетом — дескгь строя. 

Зашипи эапрыгм беякоА.
Пед собой кв чуя кот.

Чо сегодри ли кв сходе —
R стороне, «я I уготох 
tUoflOT ши в куяачьа! сброаи 
О заметках, о статьях?..

На нее гяядела сиора 
Хищным взглядом волчьих гяа» 
Пусть в потемках у забора 
Смерть в засаде разлеглась...

Ко псет перо стальное,
Зп строкм сиолытат строка.
Мы печатьм грозовою 
Выбьем нож у «кулаха»!...

Н. КУБАНСКИЙ.

в КРАСНОЙ  АРМИИ.
Пч'асвая врквя iHabHafeB, что она ноль-|](gjf|jj|<i'gg||||,|| 
зуется безграввчной любовью рабичвх н 1 
крем ьяв в вепосредствевво связвва евинв

Fa6i4ie в студевш | В псгш'ф"св селе. 
в Basastie,

РАБОЧАЯ ХРОНИКА.
Когда рок евкоткет, 

1 сгд авд еветК 1 Д Е 1 д ад 7 7
(Г убнонзавод).

Мы, рабочие губковзавода, жхеи 
но тхдеиси, копа нам выдадут 
процептные деньги — 150 р., ые 
дуемые за летплб в осенний сезон. 
Управляющий все время успжанва 
от. ждет xnpniiiel ифы. Тога у не 
го появятся деньги. А когда m  иг 
ра брет, одному Аллаху известно.

Охрана труда, нажни, ппжалуй* 
ста. пусть па* выдадут, что пола
гается.

Бот так о(шегв1ге1
(Госконюшня).

Захожу в общежитие. Воздух 
гквАрпый, табачного хьиу целое об 
«ко. Пол нельзя гактичить — таре 
NHHvI или пемюшый. пргофедь

вая скорлупа вавалева на столе, па 
полу. Стол грязный, некогда ве .чо 
ется. Сор и щепкв по выбрасыва
ют, а сваливают в о.дин угол гаоло 
русской печи. Поз сором развели ио 
к[)вп. расшодн.та всевозможных па 
геко.чых.

Адкмивистрапая, загляни в о(и 
щежити» 7 павета порядок.

Рабкор.

Зкво рабочее колсдея!,
В--- дворле рабочей молодежи ни. 

К. Лпбквехта открыт хорошо обору 
доваппый кияо-театр. Эп в г. Том 
ске первое кино, спепнальво предо 
ставленлое для обслуживания раб» 
чей матодехн по очень льготной 
плате — 5 к. (для шжрытня расхо 
дов за ремонт). Ленты для кино по 
Литоросвет предостаалаот беевлат 
во.

: Кшв-Гиял Ш 2.

Рсботать дгдгш. а та 
работу—ш шь

(Сем Усть-Чушиское, Том. уезда).
В 1923 году агентом гублестре- 

ста Кропольщвковым бы.тп напиты 
рабочие зла п»груз2;я в баржу та 
100 куб. саж. бревен. Габ|)чве до 
гах пор расчета т"» получпли и п>* 
алают, как им быть. Пробова.11 об 
ратитьса к оывга. производителю ра 
бот Леспвомт, он послал к чульи- 
-коиу лоспнчему. А леспнчпй — i; 
бывш. подрядчику Рукавпишикову. 
Гловпм, «тяпут, потянут, а вытя
нуть ве могут».

Нам нзвеетпо. что все де.та. в 
том числе и тадолжсвность бывт. 
губдестреста. перешли в ведение гу 
бернского лесного отдела Г34’.

Что скажет по array шлюзу ГЛО?
А.ЕТ.

(Лехшколч).
. «V Aoeufi,! В подщнфяое село

(Артполи). Ллекевидрчму приехали хуреввты
В восяресевье в клу'1 полка пря для провелсщ|я трауог год вшнны 

выло мпого рабочих а студептм смерти 11льича. 11а заседьнвн бы 
технологического нвсгнтутх — ва ло сделано три дгалада на тему; 
шего Шефа. Рабочие « студоиты'с (Лсянн н крестьяисте-а», «Бногра 
Дольшим вняминием {-ематравалн фия т. Ленива», «Год без Леянва». 
все частя орудий, течефоиные ап 22-го жо был яроведса вечер «кро 
параты и т. д. Воевхор Гр. вавого восвресебья» — В-го яива 

------ ря 1005 года.
ЭтУиЯ CrWRfVW Пй'Ьаи Оба вечера на кростмветэо про<91X112 СуШаа 1(2 СУкв«11 в^вми глудкжое впечатление.

вс(х бтгяуев. I
(Артпем).

Ти обещают артиллсрнсам
юиые шюверы. осматгигая орудия.
Пионеры тоже ее забьвают :ц)1вл 
аористов в посещают ка:<арыы.

Воепхор Лишним.

ВосшЕор К. Меэвнов.

Пемець д--тзо»7
(№ полк связи).

Группой красяоармсАпев учроты 
в хозкомаиды был усгрсев »ч:крес 
9НВ в подшефном детдоме М 11. 
Красвоармейцы ваколозл жров в 
ОЧЯСТВ.ТН двор от снега. По окон 

I чании работы дстипкв показывали 
;Хр-цам образцы своих р̂ ’ходеднй. 

Крксзо1рмойды хозяйетвеиной ко вышивок и т. д. 
манды внегт самую тесную связь ьр-чы остались очень ловольвы 
с ячейкой РЛКСМ, депо Томск 2 посешеннем детдома.

Езьгово Еоссц̂ ех.
(М> етрепя. поли)

у друга бываю" яа собраая 
-ях, обмениваются стенгазетами, 
' БЕЧИОНольцы депо вьшнсьшают ди 
кр-цов юзяйственвой команды га 
зету «Комсомолец».

Коми.

а  м.

Одев гз взогтк
I (Дивизиои ОГЛУ Сибири).
i Денобилн.юванвый пешего дива 

. . ' звона Рабспюаь Григо; ий по прв
А  ufttOTO^ue з г ги зй х т ^  ' езде домой ш Украипт ве сидат 

Г№ ПАКИ связи! I гложа руки. Наказ lipjcHoft армииII» П01Ж связи;. ,рд всеми сплели старается выпол
что с Краевой apMBrt вужю дор нить. Несмотря на то, что хоз.тй 

жать твсв>'ю связь. 1 кк, ячейка greo у него бедное, (ш все же обще 
гогмелышцы шефству т над учеб ствевную работу ставвг на первЕ«й 
пой ротой полка связи, а работы ни плав.
какой пе В1иатъ. Связь со своей часть» т. Рабо-

------  копь держит регл-лярво. В свовх
Не в увор будет S

ятайме гооивлытцы. чти аадо короткий срга ему удалось ссфгчта 
пример в.чять е ячейки pai>n«T, чле зовчть ячейку МОПР, а также подго 
вы которой, прткреоленпые к в го товнть мохотежь дм 0!,гваяаацн1 
те ооиа ввязй. вроволят бегеш ■ ячайхн soMCOuixn. 
т. X ВиЕЫвр Мажви '

нерасторопность-
Зубви б9»ьдет|блетв;2.

(?й стрвлн. пом).
при хтубе полка яуеется пере 

плотная мастврсках Кпвг в оохку 
мпого, а переплет их идет тугоад 
то: то Ептструментов но хватает, то 
матерям дают оаохого качестех 
Да и помещение не ахтл важное; 
маленькое и очень холодное.

Такие уелоаяя ~  б( льяой зуб 
лля переплетной.

Кто его видечвт? Иомеа.

i  пор» ба еа»зч1тгсд-
(N) полк связи).

Плохо обстоят в полку CBflse де 
ло C.-X03. конкурсом.

Несмотря яа то что го стороны 
кгааидовавня и оодитчаета обрж 
щалось ва это вняманне, работе 
в ротах ш> раз'ясцонаю пел б̂ 
и задач KiAiKj-pca сто <т
на мертвой точке. Нет ипнци
Ч-П1ВЫ секретарей ячссЕ полвтру- 
Еое, хозуполпомочешпмх, а гдаввее

А пора бы раскачаться!
Ст. Плювнян.

Нет Д1 дч7гп Енквда?
(Радиобат).

В радвобато сущостеувт такое 
чолохешю. Ходят кр-вы в баню, 
белье им на рухн ве выл&стов, а 
каптеры раздают ото уже в бане. 
II прёстранпые курызы получают 
ея! Пачучит какой-шгбудь оарвяге 
в гахвЕгь ростом белье яеб^пто 
го размера, которое еыу, и эта вито, 
дальше хо.им1 во .че.чег- патявет его 
г трулоу. а пока дойдет до каэвр 
мы. оно уже п рзслолиюсъ.

Так и stno-THT. надел рава дм 
— пара белья по счету долой. Та 
кая «гветема» считается, шеднмо, 
весьма •практнчвой», т. к. ве не 
няется ло снх пор.

Л можно было бы Нойтм выход 
Дооуогви, выдамть белье верея 
теи. KU a m  в Фаяю.
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RPACHOE ЗНАМЯ М 8в

l o M c k n l  i e x b .
1 ИНСТРУНТИРЮВАНИЕ ВРАЧЕЙ.

Г>'бздр«воы вьфо&ттайа н пр .‘Д-

Авиация.
7.6S8 МИЛЬ В 76 ЧАСОВ.

В ЦРК.
Прзхикпвс ЦРК постаясвило

чотую с 10-го ыая 1024 года каина I ставлена яа iTwpKaeam- ивстр; к 
вею по выявлению члеао-аайщи [ цня о де1Ггельяоет11 уча^ов'^го 
1. ^  завовчшъ 10-го апреля с. г. '

Паевые взносы ве зарвгвстрнро- , и,™»... _____ —.
ВАВшнхед решено пвречнсдагь в ОТКРЫТИЮ НЛУБА ИМЕНИ оароилапе «Ди-Хевланд., с моторои 

КРУПСКОЙ. I в 240 л. е. Брниеинид вылетел нз
Дорпрофсожем в свое время — (главный город Австра 

б̂ -ждалось ходатайство об отну̂ к̂о лип) н в 7в час. покрыл 7.058 МШ1>, 
средств на ремонт в г. Тайге кл ' совершив при этом S5 посадок.

Департамент гражданской авяа- 
цпп в ,\встралии, с пелью получить 
точные сведения об условиях поле 
ТОО в • лерп'й частд этой части 
гвета. где пг.едполагав<ся устано
вить ряд воздушных .тЕННй, комаа 

.летчика Брнпс.чннда на

С у д .
ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА ЗА

КОНОВ О ТРУДЕ.

oeswuofi каднта.1.
БИРЖА.

20-го (]|>ец)еля в городе Нмо-Пн- 
отлаевасе состоится всесабнреков
т(̂ )жшпе.^нз котором н ^нмет уча- ypjjjj т. Крупской. iSlSiiHaoTae.T 'M Всего на экепеднщю ушло 22 
^ ^ 0С т т Й ш 1'*̂ НАЛ0Г^ I"'” "  рассмогрея и даио дня в то время как пре

За январь месяц в Губернпотдол ■ 
поступнао иалогов 20ав21 рубль 84 местных еле

I стот воорос рисежлрен и дшм дня В то время сак при ииынплит 
I к.т|)ченяе в том смысле, wo OT.ty ных методах обследованпя потребо

. рсмспгг клуба ;

это ооогав.гяет 102,77 проиеогов.
ПЛАН ПЕРЕВОЗОК.

(Зегодая в управлевив жеддоро 
ги состоится мвждувеаомстнснное 
оовещапие но выяснению размеров 
оредстояшнх в lupre месяце пере 
воэох и Д.ТЯ составления орневтв- 
рлвочвого плава лег>е9оо(ж.
РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ.

ПРОИСШЕСТВИЯ.
(За и  фезраля).

« Кража лошадвА. В деревне Чер 
вая Речи,Кодароьского рим, у гр. В« 
лева в вочь на 12 (реврам нз усадьбы 
похищены 7 аошадн.IViHcooJiomn. Ц1ФЦ.ТЯРПО _  у mmuiom no Б. Kopont.-

ложепо веем унсло.чкомам. пхн-' .... ... '^и а  .о
всЕюаомам н ce-TbooeeraM оказы-. ̂ щадь 
аать губсрраху всемервое содой-1 ♦сжрыаож в вещвмя, Гр.И. Яяков 
(7ГВИС в развигия нм в губера !Я сквм, прожвв.ио Никольской ул.. ■ д 
добровсльпого етраховалия. уд 25, заявлево, что его дядя Якоя

ОБСЛЕДОВАНИЕ КОЖПРОМА. | Крявнов, жввущнй там же, забрав у 
Цешрадыюй ревкомнеепей губ ■. него разных вещей на 150 руб., веиэ 

местхоза в порядке п.1вжвой рдбо'д^стяо худа скрылся, 
ты присгуп-тспо к обследовачию j ♦  Нянвжжянй ввотрел. В клубе 
коокпрсма. СМк.чедовааие будет аз рабочей молодежн (Обруб, Лк 8) гр. 
воачево к I марта н лаяные его Vy | К, Кузьмин нечаянным выстрелом vs 
дут 0{>вдеч«в.тевы в ГМХ, губпроф револьвере прострелял себе ллдовь ле 
совет, сн(5оро>1бюро н губркн. . вой руки.

Книга в деревню
яТоирищйстм пв закупке сел.- 

хоэ. машин м оруний к пользование
ими». Ф. Холжогореккй. Изд. 4-р.

Деревня». MijCKBa. 1924 г. 
36 стр. Цена 20 Koii.

Старые зеиледельчегкие орудия 
— соха, врсстьянсяая борола, aeit 
в другве 0ТЖВ.1Н свой век. Пх пух 
во заиенять повииа. усовершенство 
вавнычЕ зеилРкмьчесЕи.чи иашша- 
чв и ч>уд1яня, Еоторне делаит зем
лю Солее алл,101юд!п»й. сГюрегают 
гнлы, хлеб и в{>е)1я так n'lBopit 
ся н Евике.

П вот примеры: та же земля, ко 
торая при обработке сою! дает 40 
пудов хлеба, даст при оцаботпе 
плугом с посевом рядовой сеялпЕ 
53 иуда хлеба с десятины. Паро
вая молотилка >1гтааиет в соломе 
в 4 раза меньше зерна, чем его ос̂  
тается при маштьбе пепом.

Прямепрппе всех зсм.1е1елъческях 
машин сбережет престкяпину око
ло 20 рублей на десятину. Из этих

примеров веобходимость машвп яс 
па. По отдельпому врестьяпипу не 
под силу это сделать. Только топа 
рЕщества по закуоке и шиьэова- 
нам с.-х. машинами смогут обесле 
ЧИТЬ Е1ЯЧ"ГЬЯПИНУ возможность DtUb 
зоваться машпами.

Книга Холмогорского рассказыва 
рт. кав надо устроить товаришоово.

Книги эти можио выписать по слс 
дующему адресу: Мо«ва. угол 
Тверской и Моховой, 1-й Дом Созе 
тов, книжный магазин ( Новая Де
ревня».

Крестьянам при коллективной

ва.тось бы пе мспее пихп месяцев. 
ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ БЕР

ЛИН -  БУЕНОС-АЙРЕС.
На Капарскне остров» ib Атлаятн 

ческой океацеД прнбн.1и два 'эро 
плала (ястемы Юнкере, (хюершаю- 
urue пробные полеты ш воэдушпой 
лнпнн между’ этяли i строваып и 
Барцелоной (один нз юродов Ис-
ППЧШ|(.

Этя ;ш1гая составляет часть боль 
шой .THiraa воздушногс. сообшевня. 
которая через Атланпгческий океан 
до.тжна (лсдипнть Берлин, столицу 
Гермапнн. с Буонос Айгссом, спин 
пей Аргентита, и будет проходить 
яад Италией и Испанией.

П феврелл Особой ТУ>узсеосней 
под щмяседжт&.тьетвоы тов. Смев- 
циа% разбиралось дело бьаш. вод 
рядчвка Првйыака Г. А.

В августе — деокрв 24 го», 
выел у себя ваеывых рабочих до 
40 человек (пострела дома яч »б. 
раки Ушайхн. 5 домов в затове 
«ГйивАя Курья», спуска баржи), se 
застраховал их в кассе соцпраха 
и яе выдвва.-] им расчетвьа кни 
ЖСК, нарушая этим кодекс эипгаов 
о труде.

Трудсосспя ва осиавмии 2 част. 
132 ст. У г. Код. приговорила гр-“

ННУКН И ТЕХНИКЙ.
НА ПОМОЩЬ ДЕРЕВНЕ.

Нефтяной тршпор '.Комыенси* 
я. СИД. Сксйктрунрош Ко'оменскны 
эанодсм приненнте.пьво к требованиям 

вашей деревни.

для бомбомг~леяя я наблюдате.ля, 
II устроены люхи, через которые ар 
тиллерцсг может стрелгль под 
хвост с к.1аиой стороны ышаратв.

От 1шжней орудийвой пяятфор 
КПЗ леспппгы везут к срезной па 
лубе, где рпспо.тожвна це1гг:-вльиая 
кабкиа. н отсюда к месту сидшия 
пилота.

На носу аппарата устапоыен 5 
силпый ггартовый двигатель.
ОБРАБОТКА ШЕРСТИ МЕРИНО

СОВ.
Проф. Джордсн (.4м(тжка) явше.ч. 

что грубые волосы, попадающиеся 
в шерсти ' в̂ец-мфиносов и сн.зьво 
ооипжаюшие ее вате-тво, являются

n p 'iif l» .ra  п 1' т д а  -и ш ^яп я cioCo , „ г п и о г к |! ; ^ “ ь п .Г п н п г Е и  .К Е  ” ™ ™ » "АНГЛИЙСКИЙ ьомьипОСаЦ <НЬ у животного с тече-
J БАРУ». (пнем ч)смспи, благодаря Hcxyi>-

ПЕРЕСТДРАЛСЯ. I Недавао в Англаи было пронз ствешюму подбору и угозу. Эт
_ ,  ОТТО ведево публичное испытание вновь волосы значительно г-тлнчаются от
Н почь па 3 янм ^  34 г. отта построешюго гнгаит-;кого бомбоноо иемсной п курчавой шерсти мвршю 

ционе̂  Цстуховсмой волости Бабуш ,к2«г^». снабженпого мотором ‘ «-а. Они представляют собою пря- 
Непир Кеб в 1000 а  с. | мые, жесткие волокла тугь.-иМ1ело-

Ои почтя целиком поспюен из го шете, не поддаюшнеов оирассе. 
счжхм (кариес крыльев к фюЬсля Последнее обстоятельство проиохо, 

1 днт от того, это, по иселедсвавняы

ICHB Павел нагряк>-л 
Суранову в» предмет 
ки винокуров — самоюпшпков. Учи 

обыск у гр. Твардэка. Бабуш 
nAii«nv«-v-i V пАгп mmmrv си

И, Реш,

® Ф«»«пя»е УСТФОМО Т1)Я шиу' профессор, опн гаавплк» птеты 
1-грмы «1ра . храк^ 1«я р ^ свонмв аомош1Шкаын ми внутри и иапплиеннымн "
решения. З.те» БЛтпинп яачш- ,  фшеияж». >м. «ггЬи»

КРСВЬ и ПЕСОК.
(Новый).

До сих пор в Испания культнви 
рувтся «гяорт- — бой Сиков, люби 
мое кровавое i 
всех испанцев.

Одни из инх, бедный башмачник, 
чтобы вырваться пз нишеты, ста 
повитсп матадором (последний боец 
с быком. пя1К»сящнй ему сыертель 
ный удар между рогов).

Патучнв громадную нзвв(5твость, 
матадор сталовится «об'ектом спор 
та» аристократки, щекочущей себе 
нервы фцрнручевием бслъшого жп- 
вотпого».

Вследствие этого па экране усн 
лссоо переживают, бурно (по-н(жвя 
скн) страдают, ревнуют устранва 
ют сцены и прочую сру гду.

Картина це-таком во вкусе обы 
вателыпины, не дающая ничего рк 
бочему зрителю.

По.*тому ее «нсправлякэт» длни- 
ные надписи, трактующие о том. 
<по <бой быков цоддерсЕИвастся бур 
жуа-шей с целью отвлечения яаро 
да от политики, что аристократки

■"—.....  ■ .сидит ва верху, в носу фюзелялга. хом. 07пч)ый дает при сираске впе
нул к прептьяшну Ф а ч о ^ ^  позот «рыдьпп, щтлепие боже светлого--------

Яммво всжшилогь 80 лет со 
дан р̂ чт*™** И. Репина. Велшшй 
хуикмошк но сию пору работает, 
чувствует себя хорошо и обещает 
в блнлийоее время выставить пе 
(Жолько свомх посладыих работ.

^  c tn e ^ tr e m S  Ба "веется''орпяе. ’ б »  устадавлеао На ос«ваяни своих гиытев. Дж<ч>1Л свое С(.еЩ не мвмит f.rmr?mnncw-T wwa-t

ачмат конь. I Хвост бнплаиной конструкции (со

о улош,пт^1ш»пр.<пгть.п™вы,Ч> ”»*“ « ' “"™> «е™»,»”-
составить протокол ач Твврдяка— ‘iiiMMiBMnimMaaimiiMiiMnuiNHUMiMiniiMMMm

пришел к заключению в возмож 
вости добиться полного исчоовово 
Ш1Я этих B0.10C, благодаря подбсфу 
животных и хорошему уходу за ни

Памяти проФ. В. В. 
Сапожникова-

за вшгговку и на цод'ставшего Фа 
ряонова. прив1'зшвго бочевос в ЭЧ 
ведра с еамогоиом н 2 пагвушкх 

стоков зрелище бардоА По ояитчаипп лнсаямя про 
токоло. голову Бабушклпа оеенняв

Откуда достать кино-аппарат.
Для «вдьехих мветвоетой рехо-, Се.тмкесоюз&ии np«3aKiaj%eT-

™ л н |а я . 4uc.iL и. 1ИСТШШ1»  “«и.»»™ пвре;в»ж|шп и » -  м  
перепуганных ирестм-ннков Ва- днаамо-маши-1 «КОК
бушкнп предложил Фараопову уп иой «ГОЗ» и «КОК». «КОК» велн-'  ,пл я л — ------- univtin А nvnm-ri ПТЯРПЯУЮ иашипу, - ^ ____ - _____

быть Лешы для «КОК'а» (зтояг но

лах. Промт их составит около 1—
»m- 1«1 рЛ ; 1 гр. Т м тм у  щмов.о рутою шпейвуг «шипу, 3 рЯлей в »е(Ж

- » я в в  (.унтов 15- г э .  д а 5ы  .а в - ю го »  в ю в о  1т а в ,  ---- --  «—  ч . " ™  ™  "К
ш т.. дело. Получав мяоо н 20 р.. уетвврвлея в любок дм:. е ." .~  ___ _ _
га <0В1 10 prt. привоз гоешчмо^ »пв,е, помвгвюпве взоОрисиия, \ Эта s iw c ^ s p m u e j in iT a ii^  
«.тпотровавлый для угвй пв» в .ГвЗ. дзя ч>иведеявя его в жй Вввкю^
Тайгу 1у»ждане Петрваю. Бвйуш стане требует двул, .КОК. - то.чь коадо npen^iecra ч е р ^ ^ в ^  
m V ie jS S m  вторсЛ прга^^ Для .ГОЗ,
действитмьяой целью пряв.чочь I  поиндят дюбвя левпдля -КОК--, " S lA T -S S ?  
отаететвештостя лаюшт юятау, телиц свовяилве пзгоговлвшп»

Псреусердствовввпшй Бабутавшг для юге. ' “ ооорлляиюо

В бдажайшем времевв выйдет 
в свет том нзвестаЯ тсмското уии 
вер<дагета. посвящеаный памяти по 
войЕЮго проф. Сапошшкова В. В. 
Об'емвст^ том (около 2и печатных 
дветш) (хюгавлен нз работ проф» 
е<̂ )ов н преподавателей физпко-иа 
темзтвческ(шо факультет», широко 
П[щв2всшх участпе в згой томе. В 
CSSB е ввлраялсвмем рчбегг покой 
ного много места отеелено ботанн 
чес гам в зоо-чоппеским работам 
хфаеведческого характере.

В Р.

С Ъ Л Г Е С Ъ

попал на скамью подсудимых з а  Обеддгхявйюие обоих ш ш р а то в пропаганды.
•— — — — ...Чет», Се.тьскосщоэ пжнвмоет

" « " У ” "  “ «»-1перучевпя яеетвых вргзшзишй
. себя

вместе с Фатпововым и Тварлэком
за дачу взятку с. целью нзбежот | ,j«03,  640 рублей, можно

рассрочку. Аппараты «КОК»
можво «меть с«йча1С только по-

иыпхсБб КК1ГЯ высылаются  ̂ при I _цзврйшеш1ыр, гпусные иаразнт- 
шпученян задатка в сумме 25 про и . пздеваюшптея иод врзпшм кдас 
центов СТП1М0СТ1, ва оста.1Ьауг сем» п т. д.
СУММУ падагаетси штатеж или p v  Все ничуть ис выракнивает 
п у а а етс я  |< irq » K a  ш а т а л а  па 3
.ч-ца пря поручительстве местного м  j д(>(-хоиисtoo в замочатоль
вета. Яа мкал те.истся скидка в 30 пол освешешш п местами—в хоро 

! шей фотографии. Кмно-Гпаз.процентов.

паказаяпя. я Петренко — аа тас 
рвдннчеетво в даче ваяткя (ст. 114).

Г>-бсуд под председчтельстемг т. хотя вполне ивправные,
Перез» пригов(^1Л Бабуши» * 150 250 рублей за штуку.
3 г. лишепия свободы со (Прогой ^ .
плоляцней, Фаршжосл, Тюрзак» я Лветы д »  a n n a i^  «ГШ» ^  
Петрея») -  к 1 г. (делз о гажогове РГ^нз-проит, с п л ^  (^ 3 до 
выделено в нарсуд), во. пряняв во РУ<-1ей за каждую ленте в день, 
впимание первую суэвмость. во- Прокат на месяц обойдется в 
1ги1лыюе положение всех подсуди- 25 — 40 рублей. По этой цепе от 
ных (креттьяпе) я их несознатеяь пувнаювгя только лепты по - - ль- 
ность, Бабттпва — к 1 г., без скому хозяВотву. техаикс я произ 
строгой вэоляЕ.. Фара(ми)!(а. Твар иодствам. Другие ленты зяячитель 
дяка и Петренко к 6 месяцам. во дороже.

по прокату лент и аппаратов.
Aipoiiw И. А. ОЗОЛ.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАМАЗКА.
Прятоговлястся тщательным 'ме 

шнманвем 4 ч. зервметогг гппса 
(алебастра) п 1 ч. ж>л,опгтолчеи 
ного гуммиарабика с кошюпг. (()ю 
вааным ва холоду раствером бури 
до коавистепцнп вязкого тесте.
УДАЛЕНИЕ СЛОЯ РЖАВЧИНЫ 

ХИМИЧЕСКИМ ПУТЕМ.
Уда.аешге еяоя рхавчнкы с ря-' 

.тнчных вздв.'Н1й легко удается п̂ ш 
прнменвпнн для этого цинковой пы 
.тн я гидрата оклей патрия.

Тлмевяе ржавчнпы происходит 
б&ч заметного умспьшення жс-че-за 
в весе.

Киво-алпарат ,203* в дей(Лвин.

Ответствевгой ретактхф
Д. Шафракпий.

Иштеи: Губном РКП, Губислоа
мм N Губпрофсооет.

СЕГОДНЯ
П артийны е.

ГорраЕкоы Р<Г1 орелаг.1. . «<с"сг' 
рям ячее» получать в раКко ?
Губкемт для ячеек.

П ре«есвпеии льк ^ ди .
В чкоя в почешт» ' , 

про.вета {•'1ея<искмй 14. з’о. с Под 
10?моп1 пер.) ваяз-мется тос.1':вее 

ывееяа п-| лрвек, кчр^аи 
тов ва курсы клубгв!»
На аа еаав«евеобхси>.моар|1бы1ь тож. 
поа-ашни зивтепя о эаш-леяии ив 
курсы (кои ме присш н к. нлссаю); 
профсоюзам и другяы орсжамлцчям 
ваыежнт проазвеств оковчатеаьвое 
откомакаяровавне работмиков клубов 
для приема а число куреввтов, т к. в 
дшвейшем прием заяы'кчк и ичн- 
едение курсавтов проиэвоиться не 
будет. Завятия ва курсах качнутся с 
15 го феараля с г. i

— В 18 час. вечера я поиешеяяи1 
клуба ймеян К. Маркса (б. бесодат' 
вая 6-U) вазвачается общее сображм‘ 
членов союза рабземлсса. Явка обаэа 
тельва.

Клубы.
в 19 часов в клубе нм. R. Маркса 

заяятие профкружкв.
— В 14 часов в ДРП (ком. >• jJ 

сосюмтся засиавае пряиеяяв ЛНГГ.4^
— В 19 чвеоа в ДРД (ком. 

ввссданке бюро юношеское секиаи.
Рламые.

Губ. Совет ФК ороент к 11 часам 
явльси к тов. Тнмашеау на шло» 
(Нечаевскав, И) чдеидм судколаепи: 
Якоиеву 1., Парчииу, Замятину, Бого 
ыолму. Фрекд(1срг, Совву, Ганха, 
Яковлеву К , Черяобровяву, Марьмну, 
Петрову, К?1И1Н. Баранову, Ваоиьеву 
Г, Ивавну И., Щербакову. Иванову- 
Казачмхнву, Маслову, Маалеру, Эямв, 
Волочвеву, Приходько, Лядитомр, 
Сохолову-Чаплову я Чарухняу Явка 
обязвтельна.

— Инвинатавная группа при хубев 
вете ФК довоянт до свеаеввя, что в' 
цеаях борьбы с весчаспямв аз воде 
прветупвло к орпанзацин о—м  спаса 
нвя ва водах, дм чего просит ниже 
укяэаняые учрежденая выелдхь сво 
их предпавате-теВ насовешаапе, вмея 
шее 6ьпь13 февр., в13 чк , а поыеше 
яии Суднадзорв (уд. К. Маркез, Лк 2, 
вверту): ГНК, Губюж, РЛКСМ, Губ 
здрав, Г.СЛ1.С, ГЪсоар, Коыхоа. 
ГПУ, Губпохар, союз воднвкон (во 
одному прсдставитезю) в НКПС (два 
тредспвнтедя).

— В :9 часов в 8 ауд. у -та назм 
«:ется днс(сусскя по вопросам; о еро 
КС обучення в о стажирования оин 
чяваю(ии1. Приглашзптся проф.-ире 
под. ссст.в и пудевты.

ЗАВТРА
П артийны е.

Б 16 часов ортопед райкома пред 
лзгает явиться т.т Льпеяко (яч. у-та), 
РазнеСкВу (яь Потребсоюза), Вексмы 
(яч. конпрая), Киее.те«у (яч. ТТИ), 
Яковтеяу (ич. чехфабрнквХ Мурашки 
ну (яч ГЮ', Вухаркну (ич- пезшко 
лы), Борисову (яч. ГВК), Осивцеау 
(яч Маш1ш:строя), Ряботяяу (яч. арт 
полка', Мвтра^му (хА PW), Нвко 
даеву (ЯЧ. увр. к. д.;.

(«ч.хж.'ж.хчч.хчъж.'в.'жжж.'ч.х'чк'ямкхх̂ яяягкнгтяеючлюжм.'жжмж.̂ мякж.чж.̂ ж.'ч.'ж'ж'ммж.жж.'ь.'ж'ч.'м.'ч.'м’

i i G f r r  N 14 фвйрам 1925 г. Грэидкойн» программ].
Р »  3  2 картины вместе, татью что выпушенная художеств, фильма.

® о| Д О Л И Н А  С Л Е З
*  М Апайская .тегевдд в 8 частях, v

Перед зрителаш! пройдет весь мивописный Алтай

С>_1
ДОН-КИХОТ нз РИО-ГРЙЯДЕ
Ы А Ч Л .^ О  С К А Н С О В  я  .

Аноаас! скоро Сурамекзя крепость—боевик. 
Цавы вбыквявввяыв Ч|шя1п л. БАРСУКОВ.

Нино Г Л О Б У С
13, 14 в 15 февраля НА ЭКРАНЕ; 8-я серия нашумевшего кино-романа

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АМЕРИКАНКИ•чянт.

Сверх программы выстулахл артисты заграничных цирков варьете в иоюл- 
иенни го.ювокружнте.тьны1  трюков в натуре вв авва1 врвгрвмв.

В витрактаж а вря яса«я(мввв артяетана IWk вгравт аркастр 
ДУХОВОЙ Н13ЫНК

Начжто сеапсов в будви в 7 час., а праздпки а б час. вечера. 
Касса открыта с 5-ти час веч. Зммпо БИРЮКОВ.

У о р я д д е а з э  rs e s r jx H .p C T a e a a « x < g  *Гвжтра..тжяьтдхж иродаряжтягск г*. Тоглсас».

Ш О В Ы &  - Г Е З . Л . * Г 1 » .
13, 14 н 15 февра-и ТОЛЬКО ТЛИ ДНЯ демокстрируето1

бенефис Ф . П. ПРУЖАНОВА
Искдючвтслыпя БЕНЕФИСНАЯ программа. -  Подробностк в афишах. 

■АЧАЯе СЕАНСОВ а 7 в 9 ч в. В аае-расаиьа 8' :■ 7*'». В',з ч. а.
СКОРО; .Пропавшие сокровкшд‘~сенсацнспвыК боепк.

Директор М. К Вудяаиеий. Администратор Я. Гаввааеввй.

n s  в ширФсеиье, IS фзвраля, ПРЕМЬЕРА, ; |
"  ^  НОВАЯ ПЬЕСА

»  S
а  § Пугочевщийо! i

народная трагедия Треяеи
Постановка Н. С Агаоои.

НАЧАЛО в Si'; час. вечера.

Судебный Исполнитель Томгубсуда |
2 рейова гор. Томска Семеаов об'являет, что яа 

удовлетворение взыскания .Кожеиндиката* 16 февраля 
1925 г., с 12 час. дня, в г. Томске, по Ефремовской ул., 
а. .̂ е 10, будет продаваться имущество, принадлежащее 
Краснопольскому М. 3., состоящее из домашней об
становки, рояли, коровы, телки и 160 пуд. крахмала, 
оцененное для торгов в 699 р.

1-810

ФОТОГРАФИЯ «
ПЕЙСАХОВА ««*«'«

всех работ !

«С.1.Й la. Ионветы!». ло самых больших груш-н портретов, j 
E«ESS?iH-S Ьт“  SblTAС * ч. ДО д «. в«ч, личную работу. ЦЕНЫ ПОНИЖЕНЫ. ^

СИБКРАИЗДАТ
к н и ж н ы й  МАГАЗИН

„ С М Е Н А I f

Cl

(ЛенннскнЯ проспект. Лк 38).

с 12 фнин пектн ■ пдншгкяе
ПО Левпвскоиу проспекту. № 20

(бывш. книжный магазин ЦРК).

Книжное отделение магазина 

значительно РРСШ ИРЕНО.

ЕЖ ЕДНЕВНО П О С Т У П В Ю Т  

НОВИНКИ Л И Т Е Р А Т У Р Ы .

[ 12 iii[. щ
р Оу щ

Канцелярское отделение ма

газина имеет полный ассор

тимент товаров. 

Х О Р О Ш Е Е  К А Ч Е С Т В О .  

М И Н И М А Л Ь Н Ы Е  (4ЕНЫ ,

D1 IHI И Ш1РШ ШР.

«кккФФккккке-

II t a T iw  liiiufi iM inBiii
В 1Э1еяеяае враказ» ГубвмЕХоната за X 40 дамхтх 

J  емдев» всех opexapiani, учреждеваД гор. Товева а частних »д , ^ 
к это переучет дашаде! Gy»T оравзаодвтьеа ве ва Гу6к1всв«1, а ♦ 
X н а  ПЛЕТНЕВСКОЙ вам м ке. syu ■ ваиежвт юстаипь * 
i  зошаде! в укаинвые в пввказе J6 40 ерокв. X
•  Понгубвосавева З в з ю н в .  «
•  Пои. вачюботделевия В. Ваааров .  |-дл •
♦♦♦♦♦♦♦♦вккккФквкккккккФкФккФккккккФФФФкФФМФФФФ»

СудеОный Исполнитель Томгубода
1 района г. Томска Шахматов об'являет. что ва 

удовлетвореаие взыскания Томгубфинотдела 16 (|>евра 
ля 1925 г., с 1 часа двя. в г. Томске, по Иаочвой ул., 
д. № 35, будет продаваться имущество, принадлежащее 
Бачуриным С. и R , состоящее из 3*х коров, 12 телег^ 
дормезов и 12 саней ломовых.

Т О Р Г И .
с. г., с 1 о  часов, назначаются тор

ги на разное имущество Лесного полка, корпус 
№  38, Военный городок.

Пом. комполка хозчасти (подпись).

I  Првгаашаютса оредст1В1тел оо раварестравевв» 1зд»ы1. За |  
'll рабвпЕ для бсаработаых н побочяыП ааработох аасае саужебвег* •  
Ф врехевв. •
I  Цо первоху требв1ав1Ю орвшев подробвые yueiia, требуйте |  
•  хатиэг. Для оодаты ответа я каталога преароводате дм Т ико ♦ 
I  пеечаые харкя. |
I  Иоеква, БахергерсвоЗ вер,, 6, Иэдательство .Ераснаа Звезда*, f

йЮ8Шйейа1(И81И[оа1Х1У1аеж :: •: шжжшяи
АРХИТЕНТУРНЫЙ НОЯИУРС.

Омпя Губирпеш Кмеа во еевлиьиену стрифкмпю обЧммт 
■OHipiH. и  еоепиевко ирвюити Дот Опмхь «•дуеамтврив'е пта, t  
знобхахнммия ври вей XMiiermiHMi посгро1«ьмв. Зв дучЖ'в Bpowru 
■еиаоем9-жври бухут врв(7 хняы хи арсине: вермв—125 ргб, * то ^  
— 7S рув. Ораа врасгвеавивя ировта во вхуесу: г Оме», Uncxte Гу* 
стршаеса, 15 к  март» е. г. Teioiia вовкурта иежво юиушь у w pe 
пря меисво1 етраваоси. 8-10о

1ИИМИМ1МИИ1111Ш1111Г1ТГ111Г11УТГГТ~ " "  —

УГОЛОК ЛЕНИНА.
Довожу до сведения подписчиков Томской губ. 

что 00 полученик плаката серии St 9 мною будут 
отправлены недостающие п/акаты. Бывающие в 
Томске могут полу чать ежедневно, с 4 до 7 вечера, 
имея при себе доверенность на получение.

Уполномоченный по Томской губ. И. Ареяав.
Улица Герцена, М* 13, кв. б. 1—812

ЛММД1ЦМНИЗЯ ((омяссм TcHCci Трудвга! Кустар- |  
Р0'Пр»ысл010> Артела ..КУСТАРЬ* |

вредппет ICMI ir-ipweBui ■  нцвх, мневщн претсвш к в,та » 
Л, заяить да 19 февраха 1925 г. а З1кв1даа1ав1ую кахкеам « 
ва aiqiee;: Истачваа yi., Н 30.

Нредсед. двиивоивссва Ш а ф е г у а д в в .
Секретарь Кеедеввч.  1-т»о

кФккФФкФФкекФк «♦♦•♦а

I Воаьная геньба
ф и доставка пассажиров в « 
ф К о л п а ш ев о  X
Ф я аомут. спеша. Оторви»! m уме ф ф ром- цея»л». сжепедеАмю и) Га

1Ы особ. VCM».. 6е 2 .. Ч «. кв. I. Куунмноа. -547 ф 
•ФкФФФФкккккФккыакккФвк
I  Срочный Щ г  .ж. V. м

ТЕАТРАЛЬНАЯ
К А Ф Е -С Т О Л О В А Я

Обеды 35 коп. нз Э-х бдюд. 
Закуекй, ужины, пальмами. 
||М, Ш1ш,мдми1 altfш38^ 

Па уяарапыа имаи.

В 1 > а ' ч е С > В Е л £ У  V E e A e A i - е л ь ,  >о г о р .д р  Товвону.

ЗУБНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА

KeiifNiNsa безрабвищ ерачвй
открывается S-ro феерия, по 
удьие Розы-Лювсеыбург, .4 i, 

(бывш. кдуб .Коысомолеи*}.
ПЛАТА MACK'"'* и удаагниоI > 11 ft I я  мвоа вунмветсд »о та»‘ jypoa вуимветсд а. .— утвер«де>-1Юй Гвбдлраоон. Тех ярчАчкие рабосы ао сосрошенпю.
Прием от 10 ч. утра Я(з8 ч веч., 
в праяеимхк от 11 ч. до 2 ч. дня.

ууфррвчея bEPPlAH.

Д о кто р
Болао 1Ш  ж маме, нижроеия.КУПРЕССОВ Прми: утро* at 8—
12, вач. ot 4—8 t. emuwao. По 

Монастырская ipaui. ■ aocipee. хвяж ориаи а
___ уд.. Лк 7.____________I t  же часы.__________

97ба18аваб1ы1 вабваат 
(А. с. ПЕЙСАХОВОЙ

.1еш«схий пр., Лк 21, кв. 1.
ПЛОМБЫ от 50 в. ГДЛДЕВПВ ЗУБА от 36 жчж 30-
J01ЫБ КОРОНКИ, ЦСКГСХТГа ЗУБЫ яа 30J0TE 

и КЛУЧУ&Е. орваи от 9 ч. jtf. ю 7 «. мч.

аТБВОЙ ВРАЧ
С. М. АБРАМОВИЧ.  

Пловбир. 50 и. Удам, ауба 25 и. Науост. аубы т
аоаоте ■ ваучуве. Печаокжая, Л 67. Вряаж е 9 ч. 

_____  утр* и  8 втра.

1|1ИШ1-И1ССШ«Т. Даатеоматы а коми. Гвм

И. А. воложанивд V".
КрасяоармеЯс*., Лк 54, ««■ ”

кв. 2.  ̂ ^  авчар»
К о л л е к т и в н а я  З У Б Ы А Я

Д  Е 1  *Ч: Е З  Б  Ш  £ 1  Г А
DaaiMoacul (MonenipcBii) вер., Лк 3. Ооввяхают 

бывн. ассяст. зубнишь
Е.А. ШУХАТОВИЧ и В. А. НОЗЬИИНА
Првеж е 10 i. ут. хо 6 х. аеч. Павта нэ raica Губ- 

вхрам. ЗввеАуювая Б. А. ШУХАТОВИЧ.

ЗУБНОЙ ВРАЧ Лечение,  пломбироваине 
КСЕТСбПШЫБ ЗУБЫ на 
каучуке. ЗОаОТШ ЮГОВАВ 
и ЮОТЫ.ушеаиебсз боли.

М .С .Т Е Р Е Ш .
Нечаевская, Лк 10.

УТЕРЯНЫ
Н31Ш ШЛЯШ П Ш :
Меаъммшм О Н, уяостомарян»»

Б. П. »„___«•etn. амд. ТТИ N1IS7. в у—5T»»tMti»ie. aaM. аоиторвИ ап К«а.етттии. НавастмиП»* М 12$ < WM -M г.Барда»ааемагм В. М. BecMpt.П»ее«» 9. Л, омтвьлм. Ш |»н. умпмнмя.Хист«моЯ с. Н. иеяомт.Хмаы»» fb П. аиаи»» aapnЗуе»ее»оа С. М. чаемсхаа н ЦРК М >Т$7.'" г. И. раежква
П. Д_ __lW«9.бахтагараа—Ктрааы Гаааа уявст» I «аргачаа. выв. te

Квфмаи»» Ф. В. т___■ыв. верчтуамапч «мгем.
^Нвммсеам» И, Т. /ШИМР1 I* 

”-----• “ .уяестммаиение.

ПрИПАММ и. М. _________
»»рте‘»ы та 72, вала. м. ■«сиаисаша

Барам»»» И. К. аячпаа «»(>точи

счтэги руваша,
1 И. '
М. И.

П. и. сяр»ма о
iBiiMi» в»ует

учатна» »»»<•««», 
уа»Стов»в«им« ш аоамвь. ояаадноа аист та 17} » амтаиои» а «зимсе но

»-17 а- яГамвавеом «аеосанА 1к**т с»аеоб»ти»«аа та 172.Маскаусво Л. Н. apamiaiiaa акд па жит&ыетмо. гамлаи» о pajaoio, ana «|«ГУО»скоа иншиняВ а член овл бятет нараят та 17.' Самафанима С. 4. а»-а>ав аарт»-. ка и аасаафт. аыд. чтмадияои» ва 1»н Пеи)ен. гув.Кусаама И. Е. лпчнаа апнжко
П. г). уАоетоаараииг

Паоижоаа t1. С. амсаорт п р«ги стмапднпм ■иишва,Таричеоой М. Ф. ваевврт. аыд. аиаь-стАЖ. пяаицпаВ.Мшаравп» М. В. «миав амжната 74Kaiaanwa Н. анни>а аартмао. аыа. acHHmpwcmi-a еармутышм ба
« та 1227,а И. М

_______ гери аппим Ч 4547.Захяр Ф. С. удостоатмааш. выд, »а»1тубарока6р»и та 271 па (таопие

_ . I Я. Д. чуамскаа «ниш-J ЦРК.Лаяоооя М А. удостааормиие.выя. - .  та 12.<̂»̂д....... .....................Ш«кпгт»апог* Д. В. ум>ствме| мне личности. »wx бюро н/охроиы
>. аечсбнва внижкя

та 1»7«.LfeenewT Н. С. aacMpt М В4$$. Считать гамастотсяьтч».

Обрезки бедой

Б И Н Д Г И
I прадлет тамграфая ]| 
{ Иадатальства „Нралме { 
f Знаю", ТнинразамлаА f
I »Р. Ж 2. I

1,1-------и

Нужна прислуга за одну, |
а набоамма» сешастаа Видеть от в, 
4 а» S час, Дпаи SiaremuiennaaHI Т 
ооМта та 17. а». 2. Без равонепдаиян 1

♦кккФккккккФккФккФкФФккк ♦ ♦
♦ Потерялась "t̂ SUSS*' со* ;
•  Канна грудь, аааам аая бмаас. ♦Ф иячаа „Шиаааа . .'Ъзста ф ̂} руб. Савссааа. }. Ф

1 " S  ff  етруат! отдеае norpc6oai»»a. М. А. i i  Твраамгиа. П»»»-латное. Тоу«а. V. X

ЧйСТТЮ ТРЯПКУ 
ПОКУПДЕТ

ТноогрАфия .КРАСНОГО ЗНА.МЕНИ*. 
ТвынрвзеаскнЧ пр̂  Лк 2.

|ф«емаФ«Ф»ФФФкФ«ФФбкФк«**
« Уаегаипые яоагменты на мча е.уо 9 
ф anna М А. удостоаереине М У. *  
ф с.|радоаоа ввлис Nt 77478 и аеасеа» ^  
ф артем вм. Наровечото ма 1Ч1 ру<„

1-744 «
фекф|фк*«ффекффеф»»ффафф

1Ф1-1Т ■ |Ф

ФФаффккФеФекккФФкФкФФ^аФ 
ффф

Продается ивдорого% {!
. Сиатреть в нано „Худоме |[ 

54Фе=ея1Ф

Кошк
листовой

:  П О К У П А Е Т  I
; Тиаогра((1ич Издатель- X 
X ства „Ирасное Зкамя“, X 
t  Тимирязевский пр., 2. X

Гублвт 340 ЛНПОГОЯ'Ь*- гК.*'**’*^* 'Ч'’’''" » ' яЧ 'I Тираж

 

Электронная библиотека (репозиторий) 
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