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губпар тконф 2ренцчи), Что показол душевно-больной.
, -  )тЁМр 1Г> 11 февраля. (Ростам пленки. Вскоре после от’ещ  Решм 

у нас, WW*wy ̂  На лрсйксе «германсной чека», на яе в логонку был послан второй при

Рост дорогбвизвы В Чеко-Сяоввкив вызвал крулвые BsieemiB.
Спндал I  seio-иовацком 

оарлаште
ПРАГА, 11 февраля. (Роаа). Че

Г

у нас им^ся тарное . н утреннем заседании 11 феврзая, про каз ЦК приостановить выступив-} 
дилжкое хозжство, не Дврвв должался допрос главного обвиняв-1 hw. Зтот приказ Ренмеле не полу- 1 »«-ui«ire4mn! i 
ИЯ подняться без того, чтобы не аы« | мого Н^ака, к о п ^  на вопрос i чня. Затем гредседател Ниднер за' сообщает, что на заседании парна-

' “2 ^ : i "РМВДз™» 411» Н««нч1а о вятм , *»т Нсшзну рч юлросм о | ф , ^ я '^ м „ „ ’нст7м£
шенньи злакиг. оопрос а лолиги- ■оеяво-рсаиадионкого кзаи-, нни ру тш  чии. Неяш ргкчаи, I
•кнт  офар|ш»ии эти чртроеяаи факаясцизаикя т  а Рас»» чреяьашяая кааис. i атксатално
а аареаяа am  атаанаи пааитче;^, щовщат, что он саьаиал от1сяя была саацлча г а  борьбы а ! 
тчч вопрос. Можно сяазать что Кл^на, чотпрыч, ячобы, был прео-j чочтр-рсооччччоя. Неччач отчетчч' 
мч торча чалчтччеечая оро^ома стаачтечая Коыччпрча, чпчач ЦК ч  указыазат, что а тернаисчоч чон. |
решена, поскольку громадное боль- германской компартии и 1федайатв' п^тии его rpyrnia никогда не каэы, *** дать общение,
шинство рабочего класса в лице луч нем революционного комитета, что до валась «чека». На вторичный §оп- устроюш юструкцим.
---------------------------------------- ' «W- Н«~«,а Knbnu «« Председатель исключил 7 коммуни-

/-

Е^ош м етолквовеввв ф}-“ 
шньтоз 6 ра&очши-

ПРАГА, 11 февраля. (Роста). Чаш 
ская компартия оргакизовала в 
Праге митинг протеста гфотив езда 
рожаиия (фо|ова1ьствия с требова 
кием позышенкя заработной платы. 
На интинге присутствовало 15.000 
человек рабочих. С речами выступа 
ли пледеедате» ЦК компартии Га- 
кек, председатель общегосударствен 
и^а р^оиа Калений. После нити» 
га pa^ie , возглавляемые депутата 
ИИ коммунистами, двинулись по ули 
цам, прорвав полицейский кордон и 
появились на главной площади. По
лиция стреляла из Даунингов, мани 
фестакты оборонялись намняии и до 
скани, но бъим рассеяны. По педи- 
цейск. отчету ранено 8 макифсстак 
T08 и свыше 30 полкцейсних. Ареста

■ редняков, бедняков и т. д. Мы толь 
I ко подходим я этому вопросу, но со 
I вершенно ясно, что чая дальше бу- 
' дет иии дело, чем больше в деране 

будет кзростать процесс накопления, 
Мы ведь должны отдать себе точ- i больше крестьянство начнет 

иый отчет, что чем более улучшается понимать, что советиая систе* 
материальное положение дерееки, “з есть такая система, при 
гем она становится и политически бо «отором каждый трудящийся 
лее активной и в ней идут, опять • может оказать шияние 
таки на основе этих процессов мате государство, чем скорее крестьянин 
риаяьного улучшения, процессы рас поймет, что его участие в совете из 
слоения. Мы ие 1^к бы марксиста- исгньв» образом влияет и на раз 
иц, мы не были бы ленннистами и меры и на характер налогов и на 
гм^нистами, если бы мы закрыва Р®а«р и на характер заионодатель- 
яи’глаза на те, что процесс матери- ова, и на размер и на характер тор 
ального улучшения деревни есть в то говли и гуоювоастм промышленно 
же время гфоцесс ее расслоения. И сти, тем болше и больше у иресть 

I по закону, открытому Мар- яиика буот 1чюбуждаться полити- 
продолжающему дей- чесний алпетиг.

ших своих представмтея» ужв орта нежные средства компартии для при | рос Ниднера повторяет, что i __
ниэоаано нашей партиен, а в лице оСфетекия оружия, будто бы, были! в кемпартии никогда не существо- 1 депутатов на 10 заседа-
остальных поддерживает кашу пар преюставлены СС№ и сост.-шяяли вало групп чека. Защита констати,"*"' отдались поки-

I тню и имеет к нашей партии дове ^ушу в 200.000 американских дол I рует, что название г̂ерманская че- 1 ' 1 ^  Заседание было прервано,
рие и не имеет ню.аних попопзнове' иров. Нейман рассказьвает, как ка» придумано прокуратурой. | “  Ч»мя перерыва стража силою

I НИИ искать где • кибудь руководите ремиеле (член ЦК германской ком- По вопросу о поставке холерных. *а»вяа исключенных {^Яатов.
яеи, крот как в коммунисгичесион, „артим) делал доклад о подготовке' и тифеткых баиялл выясняется, что I ® заявлении Стрнбрыни ос
тфтии. В городе для 1ИСС эти зада гамбургского восстания. Реммеяе,; Нейман д(Либезвредяью бактерии, „  п -
чи решены, но они не решены и не ааовлеак» Ноааана. «oynw 00,^' га настоящие а р а и н я Т ' ««и "Р ™  «орогоидяы и ааяящ амо 30 яеиаоя. Пражеяяй гаряяаон
ИЯ-1ГТ быть тая оросто решены, н ж»а.вяьяо |«рг«яяе от я<шартяя ' печатанной паяете, который погож : -то е^оаятооьстоо нжеет ияаазтель был пряоевн о боеого тотоенопь, 

' та решояно на пря|отся «опто во-! ,  fZiypr приказ о юаст,' был яонфясшяан гю лиц^  ™  " f " '" "  "аоадание на ткшщм аоенные отряты были ваоааны в го
роться 8 деревне, ибо это есть воп- >>■ -г > -г заранее подготовлено. Высту- судзретвенные учреждениа Ночью
рос о политическом оформлении по ГРПМОН^КОЯ ППРГГА ГРРТ ЛАЖЬ И КЛР8РТ0. пивш1ш коммунист Буриян резко осу военные гятрули разыскивали сол
высившейся активности деревни. х ь р гш т и и л  ь«ы  «vm u а  n iibuoiy дня действия властей во время вче дат, П1жннувшнх казармы, чтобы не
Мы должны дать себе отчет в том,' БЕРЛИН, 11 фецюяя. (Роста).. ауиность» покаэнт Немана, е рашнем дйюнстрзции. Буриян два участвовать в ржжтреле рабочих,
что эти процессы только начинают Пресса продолжает посвящать це-' целью опроергнуть указание за-1 ж|м был призван к порядку гфсдсе ЦК чешской компартии олублико
ся, мы еще плохо знаем д̂ )ееню. | лью столбцы таи казжемому (90 > щиты, что Нейман душевно-больном. \ датеяем. Завтра состоито) продолж! вал по этому поводу воззвание к тру 
иы еще не имеем достатомю мате-1 иессу агермансиой чекав, при чем i «Форверст» (газета независмюй со \ нив прений. ■■отто»»..
риала для того, что^ судить о рае Ж)фкым шрифтом печатает утвер-1 циал-деиокрзтии) подробно останав- 
сяоении, для того, чтобы четко вы ждения свидетеля Неймана относи-1 яивзется на показаниях Неймана и 
делить группы богачей, кулаков, се гельно причастности советского! заявляет, что ямпцигский процесс 

полпредства в Берлине и этому де- «будет содействовать отрезвяению 
ну. Газеты наперебой отмечают «ра рабских масс».

ЯПОвСКОе ПРОЕШЛЬСТЕО ОАЕбрлЯО 
соглошевяе t СССР.

ТОКИО, II фсойоня. (Роста). Со обсужюетст тайньш
на ветсяо-японское соглашение уже одо 

брено кабинетом министров и в на.

Призрак „иоиириипицесиой опоевзети" ЗЕбред во фровцрзсиие колоиии.
ПАРИЖ, 11 февраля. (Роста). По; сов (матауяеы-племя, живущее в он

Тон г о в о р и  l e iB i .

ОтнсшекЕС к (реднему крютьянпву.
По отношению и среднему красть это иы не расчитъааем, но ого убе 

янству наша политика была иегда дит пример и еллоченнооть трудя
пуА,шя|0 игаЛ™  Гаиса t'vhht ‘ постнастох Габеса на юга Тунис-  ̂ "™“"“ "*!“ » “ ■»"“ "Р«тгьанстаа. аго уОасеовщекюо aiwrcTBa 1 аваса, Тунис, решостях о а о т ,  ̂ на юге оунис советски* учреждений и не дит союз этого трудящегося ираоть
ское правительство, по наущению скби области), шейх обвиняется в пролетариата, и не враг социа листва е пролетариатом и здесь мы 
французских властей, уволило ет дол | ксмиукистической пропаганде среди лизма. Око будет, иокечно, коле расчитываем на дпительноа, посте
окностй шейха (качальнина) матауя подчиненных ему тяемцее.

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ РАБОТАЛЕРЕВЕН- 
СКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Заион IDOHCKSrO орбвкшьпео от „ооос- 
вых иде1" сныт рееолнщксввой волвоВ.

ТОКИО, 11 фораия. (Роста). II ныни силами японского лродетофи-
фев{юяя состоялась большая демон 
страция гфотеста яптсиих профсо- 
кше против зжпнопроента о бфьбе 
с таи называемыми сопаршми идея 
мио.

ага как против этого законолроси- 
[ га, так и против законолроекп ой 
I арбитражном решении конфяиитев

I В свази с дгыонстрацмй арвето* 
ват 22 вождя рабочп организаций. 

Законопроект встречает такую

АрЕПОвоны цбв1у||| гЕверола Лв-Стев.
ЛОНДОН, 11 февраля. (Роста). По laigHg ipynu лиц, участвовавших в 

сообщению агентства Р^ера из На пдкущднии, в том числе и своегоI S i S ’. '^ r C T rS I Z , - р а -  3'
дующего Ли-Стеиа и соо1(кцня также ■ кнач™ • ™бзде близ Александрии,

По СССР.
& * в а р ш к в  у ч р е ди те л ь

нм союза б ессар а^  эми К ПРЕДШтЦЕКУ ВЫПУеКУ ВУ-
грантов, приуроченное и 7-й годав- [ ЗОвЦЕВ.
щине нашесту румынских войск в I МОСКВА, 12 февраля. (Роста).

баться и согласится перейти к со пениое убеждение, на ряд лерешд 
циализиу лишь тогда, когда оно ных мар, осуществляющих еоглашв 
увидит прочный, на деле показа иие пролетарской социалистиче- 
тельный пример того, что этот пе ской части наевланиа ооглашеннв 
реход необходим. Этого оредиего коммунистов, ведущих рашитяль- 
крестьянства, конечно, нельзя убе ную борьбу против напитвла во 
дить теоретическими рассуждения всех его формах, соглашение их со 
ми или агитационными речами, на средним крестьянством.

Смычка с нритьянством.
Самый коренной, самый суще- иик на можем, — только в згой со 

ственный вопрос зто — отношение лежит изоавленна крестьян
ства от векового гнета помещиковрабочего класса к крестьянству, 

зто — союз рабочего класса с нре 
стьвнетвом, это — умение передо 
выя рабочих, прошедших доягую, 
тяжелую, но благодарную школу

капиталистов. Только в упроче
нии союза рабочих и крестьян м- 
жит общее избавление человечестве 
от таких вещей, как недавняя им 
периалистнчеслая бойня, от тех ди

„ _______ _ юзов. На состоявшемся посяе дйюн ' что от него отказываются даже ereСметр свдьсиих iNe« показал‘фе увелмчитьч^ т а к и х с ^ ^   ̂ правктеяьствониых
звычаиио безотрадное состояние вну; путем переброии в деревню подхо I «Бороться до конца обединен-' партиях, 
трипартийной рабгт деревенсних дящнх тов^нщ». Нужно усилить 
ячвоя. Отсутствие политической ра' подгетовиу партруководителей из чи 
боты—вот. что характеризует зкачи ела членов сапой ячейки. Должна 
тышмую часть ячеек. На почве от- &пь виесена планомерность в ячей 
сутстим поаятичоиой работы воз- новую работу. Обсуждение вопросов 
нихают уродливые явления и сняон на собраниях ячеек должно быть ра 
ноль к гьяиству. Боашинство кор: считано на беспартийных крестьян,' 0pQny|Qj|gygOCjb С0ХР£Ща8Т- ОхОТа НЭ КСИИуШТОВ. 
респоидекцйй отмечает слабость и за прнмеиаемых на открытые и>бра|„ Б831йООТ1Ва ОавТвТ- ED8-I ВАРШАВА, 11 февраля. (Роста), 
частую полное отсутствие слаики с ния ячейки, чтобы п ^  полити i ГНВТУТ ИЛОП. Произведены иногочиеяеиные арес-
партийцами, слабость дисциплины, чесисе сознание и пробудить а к т  | “ ^ в р ^  (Роста). I в ^ е ,  Высоко-

В демонстрация участвовало СШ| Законопроект встречает такую щине нашествия рушнскнх воисн в j МОСКВА, 12 февраля. (Роста)., вить депо так, чтобы привлечь на 
ше 10.000 человек членов профсо ' ешьную оппозицию во всей Японии, Бессарабию. Собрание приняло резо' Наркскгрудом и Гяавпрофобргж пред сторону

ПОЛЬША В ТИСКАХ ЗКОПОКИЧЕСКОЙ НИЩЕТЫ.

невыполиеняе а жтарных парт- кость
обязанностей. На партсобраниях во этого

члемов
вопросы,

До*

^  - 0. I T T ^орош О бстею тя б а  ооякя оо. шбраиш очяки - .  о ад о , ‘ Кокшит о п яш га  о р я и и ш л
готовя, Ьсеитяно. Вя ™
членов партии совершенно откалыва кые, советские — дслжиы предвари говизна растет с иаждьм днем. В Вар [ ^  '
_  _  -  lauarTWHi pfero.' г(>1в.мп ппаоабатъатся Вопоосы шавв преизащена выпечка белого; с предпояага1ищ1шв1ет ет партии я эачаст)^ совер-, геяьно гфораоатьшз^ся. шюросы ^  риппивпгь пнлпй сокращением жепезкодорожников.
шенно р а ^ я е т  в беспартии- крестьянсиого хозяйства
жж среде. Каи на главную причину стать в поле зрения. И распредеяе- 500 тысяч сезраоотпых. икояо мил, ^
слабости партнниой работы больший кию партзжных обязанностей надо, «мка рабочих занято в гчюизв1Ш ' i •**
cm  коррвамндеиций указывает на етноситьет очень внииателыю. Во- ее только три дня в *Ve-1 ^ТаЩИТЬ В I I  ВущаТЬ*.
низкий noirnnwecKHM уровень сеи- влечение по возможности всех пар- стьян заставляют вносить бескжеч
ш м в( и членов ячеек. тмйцев для активного обсуждения нее количество налогов. Если 1 ВАРШАВА, 11 февраля. (Роста).
Т5*огр роиазая, как успешно идет! передовых вопросов и участие в парт ■ крестьянин m платит налога, ему, Комиссия сейма приняиа постановле ______ _______

оабота тт где есть толковый, по- работе даст толчен к развитии само j ставят постои из иесиолкнх шандар, «не, запрещающее депутатам устра е«рвтитъ размер сумм, ш  
■иттески грамотный секретарь деятельности и оживит парткюпкта ««в, которых он должен кормить, по ивзть на восточных окраинах митин ̂  плачиваемых безработным в вачо- 
0Ч0Й1Я. Нуошонагч»»ш»яго-И гояпгоравот,. | я  не уогягкг «ооог пооноти.  ̂я  без |иц|ошом1я отстой. | она поооОио.__________

Литовске, Кобрине. Всего арестоеа-

окня» о ЛЧ&-0-Ш1 n*li.«».o ; яЗооо щ »  o p a o ^ r ir  ВУЗ'я га ̂
(голосование среди нвселения для вы медяеяно приступить к организации' рьш смнн нищенским, убогим хо 
явления ВТО воли) и увода из Бесса  ̂комиссий по распределению окон-1 зяйстеои, чтобы доказать им, что 
рабии румынских войск и адмики- цквших ВУЗ’ы и принять меры к ' тольио в союзе с ребочими, какие 
страции. I фактическому натавлнкю окончив! трудности ни пришлось на этом

• I ШИХ ВУЗ ы на работы по нарядам
По сообщению иэ Лиссабона, лада Наркоитруда и Карнонэема.

та депутатов в Португалии вцшя- ] ^£ЗрдБОТИЦА НА ЮГО-ВОСТОКЕ, яа недоверие нынешнему левому n«iviwi»«v.w
бинету, который подал в отставиу. I РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 февраля.

V  I (Роста). На пленуме Краевого Совета 
Заняочеио торговое соглашение , профопозов в докладе отдегав труда

Соединеиных Штатов с Пожиай на было указано, что на 1-е якв^я в 
основе принципа наибошиего бда-, крае насчитывалось 59.000 бе^абот 
пиюиятсгвования. | ных, из них оромьишенкая группа

V  ссставляла 22.732, подростков —
11 февраля проехали через Сток- 7.898 и женщин — 17.500. Помощь

гоя>ы на пути в Осло русские конь- j оиажвается трети всего числа бвз- 
! работных, не считая получающих по

Председателем прусского ландта 
га избран кандидат социал - демо 
Кратов Баетельс. получивший 215 
голосов против 182, поданных за 
националиста Криза.

Аш-лнйекое правительства поетано

моищ от своих союзов.
ФОНД ПО БОРЬБЕ С ЗАСУХОЙ. 

МОСКВА, 12 февраля. (Роста). 
Сезъеко-хозяйственная секция Гос-

крупной фабрики, умение их поста них противоречий, которые иы ей 
' ДИМ е напиталиетнчес1им мире оей 
чае, где небольшое число, ничтвм 
нейшая горсточка богатейших дер 
жав задыхается в своем богатетав, 
а гигантское население земного 
шара бедствует, не инея еоэможив 
сти воспользоваться той культурой 
и теми богатъми рессурсаыи, но то 
рыв имеются налицо, которым нет 
Азхода из-за недостатка оборота.

На всЕук^аннши совЕщакнв по (овет-
СКОк!) ИРОМЕЛЬПВУ.

Уменьшшв валогового об-  ̂ Ооложеви на еедв-
Лбжмма крвоьавБТва- | Харьков, i 2 фораля. (Роста).

ХАРЬКОВ, 12 февраля (Роста), комщаиие пе советскому строитель
На утреннем заседании 12 фецкиш, i «̂ тву заслушало доклады представите 
в прениях по докладу о структура; районных исполиоиов. Доиладчи 
(строение) советского аппарата а се I отметили, что бояькьам вопроса 
ле большинство ораторов указывало “я ^  явдяютм неурегулирован- 
на необходимость — создать в окру
гах иурсы для сельских советских

плана признала необходимым образе работников, 
ватъ фонд для мероприятий по борь I С докладом о налоговой бюджетной

С щ  м  п р и ш . демократа Брауна в Пруссии. И шил посленулировать на прахе Же Пуанкаре Сдзвая одну позицию за 
здесь беспринципный мелио-бур- реса. Эта трогатвльнал забота в Другой. Эррио на всех парах воз 

‘ муазный радикализм вынужден от мертвых помешала ему уделить вращается к политике национально
'  Г-ГГ f  Г  <«-w« l>RUf.H ua T/Miauiia^

‘Торжествующая реакция е кор
нем вырывает последние захирев 
шив ростки демократии. Мелко
буржуазный радикализм сделал 
ееое дело. Он отвел недовольства 
шмроких масс в русло безобидных 
демонстраций и революционной Фр1, 
веологии. Он позволил реанцнон 
ныи группам буржуазии с о ^ т ь  
ся е силами, организоваться и под | 
готовиться к новому наступлению. 
Протм нароетающей номмунисти. 
ческой опасности он вынужден был 
спустить с цепи собак империализ 
ьа. Но, бросившись по следам ком 
мунистов. зги собаки прежде всего 
основательно потрепали своих па 
инфистски настроенных союзников.

Перегруппировка сил, снова вер 
нувшая к аяасти в главнейших стра 
нах Европы крайне правые нмпе 
риалиетичеекие элементы буржуа 
|ии, в основа закончена.

Англия первая открыла период 
демократического пацифизма, обра- 
эеа^ рабочее правительство. Она

М акд о и аяЫ у
•ождь рзбочеД пертки Авглив.

ЭррмО|
инввпр-презндепт Фрзнлпи.

ступать перед националистической 
реакцией, сдавая одну позицию эа 
другой. Союз крупного капитала и 
жимщичьих групп — такова обще: 
етвеннал физиономия делового ка 
бинета Лютера.

Во Франции процесс сплочения' 
империалистических гоупп буржуа | 
эии и н^ттания реакции проио 
ходит в^ядепько других формах. I 
Здесь flyaatate не стал пока во гла 
ее ярааительст, как в Англии! 
Чгмб^яен. За1р Эррио спускается 

териаэах •^ыациоу'алькому бло 
ку. «Сам Пуанкаре заговорил уста 
ЦИ Э^ио*. восклицание од

< национЦлистческой газеты
«Оциостью квш акт  политические 
отношения софзм^ной Франции.

Эррио бы1Гт1риАт к власти вол 
нами возмущения против полити-

же первая и ликвидировала 
блестящей победой консерваторов 
на последних выборах. Здесь про
цесс протекал бурио, пацифистский 
период ограничен резкими и четки 
ми линиями, отлив и прилив реан 
ЦИСН1Н0Й волны приводил к смене 
правительств.

В Германии перевыборы рейхета 
га не дали сиольно нибудь прочно 
го большннетаа ни одной партии 
и даже привели к некоторому ува 
личению социал-демократичеоинх 
мандатов. Социал-демократия при
няла отражение перегруппировки 
общественных сил в кривом аерка 
ле парламентаризма за действитель 
ный ход событий. Но жизнь после 
шила исправить эту ошибку, заме 
нив переходное прзаительство Марк 
са более прашм реакционным nps; 
еительетвом Лютера и подкрепив 
are свержениен вабинета ооциал-

ки национального блока и его руке должное внимание живым. Ни однз 
водителя Пуанкаре. Но он не ока из возвешенных для успокоения ши

го блока. Этот спуск на тормазах 
не предвещает ничего хорошего, а 
первую очередь для самого Эррио. 
Чувствуя полное бессилие лрави- 
тельстаа, все более и более наглеет 
и переходит в наступление фран
цузский фашизм, тесно связанный 
с могущественной организацией 
крупных промышленников.

Тан, во Фрвнции — пос1МДней 
стране, сохранившей еще двиокра- 
тичвеии-па1̂ истсхое правитель
ство — назревают условия для тор 
жестаа фашизма. Пацифнсгсж)-де- 
иократичеензя эра вэростила и пол 
готовняа реакцию. Но сама реакция, 
обостряя классовые противоречия и 
рассеивая демократические иллю
зии, создает условия для преодоне 
ния ее силами коммунистической 
партии и революционного пролета 
риата.

зался счастливее всех прошлых по 
литикоа французского мещанства. 
Эррио провозгласил амнистию для 
всех, кроме тех, кто вправе на нее 
расчитывать. Он торжестве»мо пе 
ранее в пантеон прах Эмиля Золя, 
а когда этого оказалось мало, ре-

ч  
^ - 1  ■

роких рабочих масс реформ не про 
седена в жизнь. Проклят/е мещан 
окон ограниченности, тупости '  
спринцнпкости тяготеет над прави 
тельствои левого блока.

Эррио рискнул качать перегово 
ры с Советским Союзом, но не иие 
ет смелости довести их де благо 
получного конца. Он торжественно 
о4^ал  нам вернуть унрадеиый 
Пуанкаре черноморский флот, но 
1’в может провести его через Кон 
стантинопольский пролив и потому 
преспокойно расхищает в Бнзерте. 
В свое время он протеотовал про
тив оккупации Рура и потому от 
называется освободите Кельн и уси 
ливает окнулациэннью войсма на 
Рейне.

Последнее еыетулление Эррио в 
палате показывает, что правитель 
етео левого блока только фамилия 
ни отяичается от старого кабинета

Н аш ем ;
аепь франк) зеках комиутстое.

бе с засухой. Опреяеденяс сумм фон: 
sa секция поручила особой комис
сии.
СОВЕЩАНИЕ РЕРНТОРОВ ЮГО- 

ВОСТОЧНЫХ ГАЗЕТ.
Р0СГ06-НД-Д0НУ, 12 февраля. 

(Роста). Открылось совещант редан 
оров газет. Из докладов выяснилось, 
гто в крае имеется 24 газеты, тираж 
которых неуклонно растет и. достиг 
190 тыстп зкзеиплцюв. 
КАШЮНДЛЬНЛЯ ПОЛИТИКА СО- 
ЗЕТСКОй ВЛАСТИ ПРОВОДИТСЯ 8 

ЖИЗНЬ.
ЖИТОМИР. 12 фе^аля. (Роста). 

?менп|кий онружной исполком обп 
'ал все районные исполномы прики- 
’«атъ от кпееа и поляков заявления

родкои языке и давать ка том же 
тзыхе ответ. 8о всех государствен- 
-ых учреждениях названия етделсв 
должны быть написаны на утфаик- 
'НОН, пельшм и еврейском языках. 
?А П(ЖУШЕИИЕ НА ЖИЗНЬ РАБ

КОРА.
КРАСКОЯРСК, 11 февраля. (Ро- 

'га). Енксенским губе^скии судом 
тоссщгтрено дело га о&инениго на- 
^ькича станцин Сорокина Гелум- 
1?есного в Л1жушегз{и на жизнь раб 
.ч:^ «Сибирского Гудка*, краснояр 
лого ргбо'гего Дошинова. Гелуибов- 
гкий пригсос^ я пяти годам заилю 
чония со строгой изоляцией.

БОРЬБА С ВОЛКАМИ.
ЛЕННЖ7АД, 12 февраля. (Ро 

ста). Сформнроззно 42 охотничьих 
' трпда для борьбы е волками в Лоям 
.гэпоАЬ'ком, Гдсасксм и Волхоасксж 
уездах, где вс.тки пояомлксь в богз> 
шоп колшестве. Организованы еле 
цнальиые тройки для бо|»>бы с хи-

политике выступил Наркомфин У)фа 
нны Кузнецов, указавший, что сей
час основная задача сводится к со
действию роста лронышденности, 
что в свою очередь требует увеяичо 
ння покупательной способности кре 
стълнства. Поэтому в нынешнем бюд 
жстном году гфедполагается несноль 
но уменьшить налоговое обложение 
крестьянства.

ность земельных лношеним, отств 
лость форм зешкпаяьзовзния и от
сутствие землеустройства. Отавчал 
тягу к иоллективизации, докдадчи- 
ки одновременно указывали на то, 
что стихийный рост колективов не м  
ет желатегьных результатов, ибо бес 
скстеинов мллановое ведение работ 
и организацмнный разброд ведут и 
гону, что коллективы бы^йм хире
ют. Необходимо регулировать органи 
зацию коллективов и поддериияать 
стойкие квллективы. Докладчики еди 
нодушно отметили повышение обще 
ственной активности в крестьянстве.

Выпуск ВОВОГО Г0СЗО1И0.
МОСКВА, 12 февраля. (Роста), ренннй заем на сумму 10 миамюнов 

Смоэный Совнарком гастановил вы- \ рублей, сроком на 1 пм в обдигаци

У9Егулироваа№ вопроса об ошоте трудо.
МОСКВА, 12 фец)алл. (Роста).' ведомств ,но и отдельных реслуб- 

связи с постановлением пик. Таной разнобой в оплате труде 
единообра-прзвительства 

эии должностей и ставок служащих 
госучреждений представителю Ро
ста в руководящих кругах Н^ОМ' 
труда и ВЦСПС сообиртли следую

советских служащих далеко не цело 
сообразен. Окончатеяьно вопрос бу
дет разрешен лишь при усяовии вы 
явления фактического контингента

щее: комиссия, сорганизованная при служащих и сведении о минимуме 
Наркомтруде для разработки данного номенклатуры (совокупность наэвв- 
вопроса, обнаружила чрезвычайно ний) должностей, распределения сяу 
(разнообразную картину оплаты тру жащих га группам и устаиоаяення 
да ке тольио в отношении етделиых отдельных групп и твердых ставон.

Стааки роботкиш низового соаетского оппорато 
повышены.

МОСКВА, 12 февраля. (Роста), ныв средства, новые повышенные 
6 целях укрепленпя низового совет стони зарплаты. Так как но все ив
ского аппарата Союзный Совнаргам 
установил ИВ' 1924-25 бюджетный 
год дня работников низового совет-

стные органы в состоянии выляв- 
титъ ныне устанавяивае1шй размер 
зарплаты, то Союзный Совиа(»иж ле 
стаковил оказать таким местным ер

смого аппарата, овдвржимвго на мест I ганаи фикансов]по помарику.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ № 37
Рдртийиоя жизнь

По сельс1шн очеПми.
Ново-Кусковский ройком.

Район Ново - RfcfiOBtKoro райко 
ха растянулся дадсБо вниз по реке 
Чулым, тая, арлблхзхтельпо, верст 
на :>50. В районе ихоются 67 соле 
НЕЙ, 15 сельсоветов, 5 впсок РКП в 
15 яхесв РЛКС’М.

Работа ком ячеек ие везде однва 
кова. Трн ячейка даже сами не но- 
г^т составвть несячного плана рзбо 
ты. а составляют она нрв понощв 
представителей райкоха. Да я где 
есть плав, так оо полностью не вы 
нолняется. Большую вяну в тон 
пухно отнести к сонретарях ячеек, 
Ботч̂ ые вевнянатсльво сле.дят за 
ныпо'яеняех членами партобязон- 
оостей. Не все члены ячейка еще 
оагргжеяы, что такхс хяпус в ра
боте.

Зааятяя полнперуЖЕОв. проходят 
ишь только в двух кох-ячевках. В 
остальных se ячеШсах, несмотря на

предложепяс райкома об нх органя 
сапяв. крухкв до сих пор не рабо
тают.

Яч<̂ Еамв проводятся вербовБа кре 
стьян на выписку газет я в добро
вольные общества. Вот татько казап 
спяс ячейки РЕП я РЛЕСЧ по орга- 
пизания обществ ничего по сдела 

I .'В. хотя все коммунисты хввут в 
одпом селепяв.

Иостаповка случайвых вопросов 
\ тут же на собрания ячейками нэха 
та, во в углублеяпой проработтся 
нх нсполбюро пока пет. По ячейкам 
пос.тана литература, где опа розда 
на определенных членах для подго 
Тонки к докладах.

Несмотря порой на печальные 
угоняя для работы ячеек, все-тякв 
арторятет нх растет, и беспартий
ное крестъявство все б л  ке и бтя 
5зе сосредоточивается окото партии. 

I Чулынец.

J(oMMyHaAbHoe хозяйство
Кгг построен алларат Губиестхоза.

В прошлом аппарат губиестхоза' счетный отдел я 6) реназяонная ко
не был праспособлеп в полной мере. “пссия.
£ аавча». « м ш и  пер.д пн  в »  “ Р” ' »'  'ства руководства ■ изжития парзл
загп управлепия н налаживания j  работе, основных звеном
местпого хозяйства; он скорее был адчвнястрхрованхя и руководства 
универсальпым учреждешем горо- является управление деламн. Отде 
да: явление это нспормальпо н тре лу предщштнй уделено особешое

В Краской yipMun.
Боец льет свет в деревню

(Дивиэон ОГПУ).

бовало устранения.
Веобходнмостъ нрвблизггь его в 

освоовым задачам выдвинула певз- 
Сожность отказа от задач cнaбж  ̂
ПИЯ учреждений народвечю образо
вания, э.1рав(юхранеаия в др.

В основу реоргализанни ГМ.Х поло 
жены следующие начала: 1) нрв- 
соосшТнться к основной задаче

внимание; его аппарат усиливает
ся, при чем в его ведения находят
ся предприятия птюмыш.деаЛого и 
коммунального характера.

Внутри отдельпых частей ГНХ ве 
детей вполне з.1Кончепвая счетпая 
работа; в порядке сохрапспия мест 
вого хозяйства, как единого хозяй
ства губерлии. финапсово-счетпых 
птде''оч будет випадняться ^бота

Нч-дяях два хр-ца вашего лнвн цс« Txxoaosmt, дьппет ролитсяь- 
элова — Поропшн н Тихонов полу оким гневом за то, что сын их стал 
ЧИЛИ м  до»у по 1 ппсьпу. Об, ' 'к ? « ™ ° “опс..тодо.,тростал 
пясьыа — из глухих своврсквх до верить в бога, но но пона-зывал ви 
ревень. Ролнтелн кр-ц« Порошат ду родителям. Ь Красной армии он 
яэ (̂ CBofl губ. пишут: «учись, до ОЕОВчатсльио разуворп.кя п решил 
рогоН сын, влукам развын. 1̂ онче, сносить религиозный дурмаа ва 
знаешь — пеурохай у пас. Трудно всегдо, о чем н вапвеаз домой ро 
стало хлебопашество* эчииматься. дитолям.
Говиряг, что Mill ш) удоем хозяйнн 
чать, а ваува в.'-егда пригодится, Сюйдсв :с>ст свот и зпаиия 
поможет хозяйство направить».

Другое письмо, по.1>чсш10в кр-

Так Краевая армия через своих 
дерев

Кр-ец П. Котда.

Учгба.

служивавяя хестнехо хозяйства, 2) по об'етянепию всего финансового 
ставка на полный охват работы по дела губместкоза.

И°сец рсботы.
(С. Яя-Петролавловка, Тмккого у.).

Месячный итог работы ячейки с. гахетпо. Есть работа и среди жеп 
За - Петропапливка показал, преж пцд, исощ проведено одно 
и  юга, что собрлшм « e t a  i  ^  ^
иссолоюро были регулярны. Беспар '  „„ ‘ ш- ^
1Ииы1 ал соСраших было за «е: ™ “ *=’ «I’* '
сад 110 человек.

руководству оргапахя MX губер
нии в 3) правильное разграввчевне 
фупкпий ввутрп отдельных частей губмеспоза.

Постэноатениех губиспо.ткоха 
этот план утвержден, и губхестхоз 
представляется в следующем виде: 
1> улраалевие делами. 2) отдел ком 
мтнатьпыч в промыш.тенпых пред
приятий. 3> дочоупраплелие. 4> от 
дел благоустройства, 5) фвнавсово-

Зз дочотлрав.теинем утвераП9 
яы граж.тапскне права полною хо
зяина жилищного дела: в его веде- 
ПИИ нахптится не только эксплозта 
ЛИЯ жи.тфонта в попядке по.'гяеяяа 
доходов, но н сохранение посТедне- 
го. .Аппаозт гражданского стрАтсль 
ст»« голиком пепотан ему. ' ,  

Ночая (тпткттпа не илея.тыи. во 
она в данных условиях жизпоппа.

К. Нагорков.

Активность ла этих собраниях 
членов РКП есть, но надо сказать,

Работу cpe.li беспарпйных, крове 
общих собранпй, ячейка проводит

что опа пе.тостаточла. Это явление еще в иэбс-читальпе. а также в част 
можно об'аснпть ха.юграиотоостью пых беседах. За месяц было нрово 
ч.1епля и тем. что партийны ве вы депо 8 докладов в лекций, на кото 
пнсывают газет, а натьзуются толь рых присутствовало 306 человек, 
ко темя газетами, которые присы- Что касается работы в избе - чи- 
lajoT в избу-чнтальню. [ Ш1.ве, то тут члены ячейки аахо

Но. песмотря на все это, все - дятся ежедненпо, где проводят ту 
гапп работа ячейкой ведется. Так. я.ли иную работу, чятают газеты, 
ос’н взять работу среди РЛСКМ. то В избе - читальне еоздапы кружки 
m  иротд’кает совместпая работа, по с. х. н по естествозпанию. 
РуБОЭодство со стороны ячейкн РЕП: И. Б.

КоОПвРАЦИЯ.
ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ СЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА.

3 ЗОТОВОЙ.
Рсз'ернулись широко, o i не учли возможностеН.
В си р ы ти * юввмм м е до ст а т и а а —то л ч еи  м о ж и 

вл ени ю  работыш
(Ячейка Саиусьемго затона).

Ячейка пытается проивкатъ во процентов. По вопроса.ч, раэбираьд- 
все oftiacni культурио - иросветг- швмев на запятвях, не читают, 
тольной в провзволствепной работы Члепы аечйкв ва занятиях в боль- 
в затоне. шинстве пассивлы.

В клубе, кеппргаявзащга, коисо Это ведет б тому, что партийцы, 
Ноле, месткоме — всюду, хотя епде посланные в деревню в «педелю 
в в слабой aineuB, во сказывается ес1ждей», е работой ве хоглв спра-
аартвйвое вдвянве. ввтьсп. ?1а ряд заданных нрестьяпа

На открытых собрапвях ячейки вв вопросов они ве эпалв, что от 
беспартхйвых всегда прасутствует сеть .
больше, чем партвйцев. иногда они 
пришхают участие в в преввях.

Наблюдается, что некоторые пзр- 
гийоы взре.тка погуливают. Были

Выявлено до 8 чедобев, желающих случаи праздисваша партийцамв ре 
вступить в PKU, Над ивмв ведется .-нпозного рождества с выпивкой. 
Работа. I Все это создает такое впечатле-

Есть в работе ячейкя я недостач- иие. что работы ячейкв в затоае 
БИ н ведистаткв болыиве. 1хак оды видно. Партийцы ничем ве выде 
т главных ведостатков, нужно от бегпаптяйппВ larrjj я
«си и  -  пасошасегь, югараа «а "  <«"21™'""»» а
ча.та првпвмзть в ячейке массовый ™ активоети стоят нике бесвар- 
характер. , пзйпых.

Ихчтв каждый партиец нмеет ту Выходит, что работу ячейка раз 
RTH иную работу но заданию вспол вернула ивроко, захоатвла кроме 
б: ро. Члены ячейкн возложевпк-1 на !атопа и .деревню насоздавала ряд 
них работу ие ледут. Те же, кото бсмвссвЙ. дг|бровольвых обшестн и 
ры( работают, нагружены так, что г. д., а справвться с ней не может, 
во могут снрав|ться. i Поэтому, членам ячейки следует

С пзрто1.‘СП1таиием дели обстоит плдтяпутьси. к тоиу 3№ ясобшямо 
неважно. Газету выписыва- посоветовать ячейке почаще выяв
ит почти все. по читают их регу- гять своя батезни и приложить уев 
лярие 3 — 4 человека, остальные .*ия к их излечению. Первою сс(^- 
чдтют «случайно». Есть такие пар пир по обсуждению нсд<1статков в 
гнйпы. которые BunHcuBaB)T газе- работе партийцев да.ю хороший тол 
гы яо по читают вх. Посещасхость чек в оживлению работы ячейки, 
оолиттсколы еле-еле яостнгает 60 С. Зимним.

Пос. Марийский,
Ваше общество п>>требителеВ су

ществует с 1912 года: опо бойко 
Т1)рговало до войпы: принудило за
крыть свои лавки трех частвых тор 
говцев; завербовало вг,е паеелепио 
посе.тка пайшиЕлмв. Всякая свобод 

‘пая копейке впосатась крестьянами 
вк.та.дом в ЕПО: вклады впосили да 
же п>зждапе сюселних селений. ЕПО 
приобрело собственный дом и усадь-
бУ- .

Потребиловка биллей кое - как до 
1924 года, еле живая. В кредит по 
лучала товары от губсмозз, вин в 
торговал.

Осенью 1924 года работа начина 
ет Зйигатьса; число пайщиков растет 
до 130.

Ко времен! уштаты 1-го срока па 
лога лаВЕа. хотя пеполплстью, пе 
снабжает пайщиков деньгами. Ра
стет долеряо к пей. Гр-ве сдают мя 

* со в ЕПО с тс-1оиием. что последнее 
во второму сроку чп.мты налога 
дспьп пмп.татнт. Закшево мяса 
екто 200 пудов по венам тпмеко • 
глвымского потоебсоюза. Еак на 
грех, в эту пору ьтучнсь оттепель: 
оттаяло мясо. потемне,»о. Повез-чя в 
город — не принял мвео союз. Пои 
г” лгь .TtioTOfiMn«enno»v гротавять 
на рынке в 1юзги"т. Плчеелн убы
ток 1грятниВ. pvAiei 200.

Приехали домов, денег не хвата-

Зачульшекого р.
I ет Д.ТЯ расчета с граждапамн. Прав 
.тонне п<хтеног1ло расчитывать пай 

’ щпЕлв. выдавай по 75 нроиеитоо 
следуемой суммы, а 25 процентов 
удерживать па покрытое убытков. 
Недово.1ьпы остались граж.1ане. R 
тому же, па проданпое .мясо не было 
доктрнтов.

Занодозрелв. что уполпомочев- 
иый прпкармапнл обшественпые 
депьги. R этомт же времен! нз зы 
рянской копторы (пе знаю, гостор 
га. в.тя сибторга) приезжает пред
ставитель, заметает товары походо 
вее на покрытие задолжешюсто — 
и был таков.

Г.гтр за ударом песет ЕПО. вз.ду 
мавг'ое встать па собстоеппне по 
ги. Меняется прантагае: берется 
во"ый приказчик; все стараются 
пайти виноватых я поправить де- 
.•>0. А нр’оверие пайтнков растет в 
кстет. Не вешгг р1'"ПЗПОНПоН БО- 
мгсряя и ппая«епию. ?1рляют общие 
сл6р*пяя. внпосят поста помепия, 
которыми пвосят ртРком партии вы 
T—trrf, ттпстапгто.тя чтя вевяеия 
ЕПО другими авторп^танА пай-
ПТИвт-И.

Тут иужея бьи бы илетоувтор 
рлтапбсо'оэя; оя мог бы 1т*м#п> рас 
пута-п. дечп \ гою» ТО И забыл яро 
мап̂ Ястгоо ЕПО.

Союз, вышли инструктапп.
Бямдтсй.

Выполняем завет 
Ильича.

(Ni етрели. поли).
Негразюшмо вр-оы у нас в поз 

ку разСлггы на группы. К каждое 
грушю прнкроп.1ов учитель, вазва 
чекныН нз числа хорошо граыот 
пых товарпшей.

Результаты З-мосяшюй учебы ва 
лицо: часть нанболоо по'готовлев 
ных товарвшей будет выпушена из 
школы .ШЕбеза к 23 фоараля, а оо 
тальше Е 1-му мая.

Со стороны 11ЬЦО0 отБошеппе к 
иэучсвяю грамоты првлсмсвое 
Правда пеивого есть Ер-цев, юто 
рыр Е учебе относятся с л шпой.

I Краепля армия с честью до.тжнв 
В1.шолш1ть завет И.1ьяча — яиевв 
дирешать пеграмотпость, в это «oi 
жев понять каж,пый.

i Гтэ.

i Учет опыта-
I (Артшкола).
I После двухпедгльпой усиленной 
учебы, гоНирается совешалпе еоы 
полнтссиггава совмсстпо с тгоетста 
вителлин вурсаптов. Заслувгаваст 
ся доЕлады Еомв.тволо8 о резудьта 
тах учебы. Из доЕладов н пренгб

. выяснялось, что курсанты осепп.’ 
го призыва .т>'чшо усваивают пре 
подаваомоо и более серьезно «т 
посятСя X павятпям, чем стапгч:лу 
жащне, весенвего призыва. Далее,

связь воепного с полптичесЕпм обу 
чеяле.ч повсодпелао ие проводится 

Запягпя проходят вопропн)«̂ 
встяым метилом, но рассказом, а 
прчазом.

В обшем таЕпе совещания дают 
возможность учесть опыт и исара 
вить недочетъь

Воопсор Гр.

•Не хлопайте гла
зами!

(Ni етрели. полк).
Занятия политшколы: Партяйпы 

и комсомольцы перед яапалом за 
нятий ведут ОХПВ.1СПВЫС разговс 
ры. Т п  слышно и о политчасе и с 
работе в дспнпехом уголке и е 
всем том, что хасаотся ехсдвсваой 
работы партийца в роте.

Занятия пантлись. Вес затихла 
Каждая группа запиыается в от 
дельном Елчесе п разбирает тому I 
по cwicMV. Но есть один я общий! 
недостаток — по все партпйиы чн 
тают и полгптавлявактт'-я перед за 
вятпяни натптшхолы. П получает 
га. ОТП о-»нч часть ожнотспяо раз 
бираст тему, спорит н учится на 
этих сло-’ах, а .чр'гая часть хлопа 
ет глазами, ц то форме'-яо спит.

Hj-ЖЯО с б и т ь с я  чтобы ЕОЖДЫЙ
партнрп и Еомсо”ол'п про-тапп- 
трльпо читал перед запятпями. 
Татьсо тогда мы добьемся simre 
ПСИХ) участия всех без нсхлю-н.
Ш1Я.

Алтайский.

Татарекое отделение при том 
ском рабфаке.

В пастощее врехв СвбОВО н' рой занятая со стуэевтамв в п^ый 
томсБнм губсовпа1ШРТОм преюрвпн год должны вестнсь нсклачт1ьио 
маются шап к иткрытвю татарсво на пацюяадьвом языке, во 2-1 год 
го отделения при t-jmckom рабфаке. — ва нацвоиадьном в русском, в 
Псобхп.твшхть оргапвзацни этого от 3-й — ва русском.
.lejeimn пазреда давно н днЕтустся! Татарское отдеаепне прн рабфа
ке. только 1ШВЧЕСМ большого про- ко легче всего будет (гп;]1ыть, пото 
цента оацхен в составе паселеинп му что в качестве препадавателв 
Томской г)бор1Л1, во в крайней для работы иа этом опелепвв нож 
культурной отсталостью их. ha но будет испольэ<«атъ педагогов, ра 
[юбфак попадает обычно чрезвычай ботающих в татарском отделепяя 
но мало представмтелей восточных губсоппартшколы в таткврпедтехив 
нацмен, благодаря общей халопод-. куме.
гитовлеоности паихеновссой моло-| Создэпне татарскою отделения 
дежн и пезналню русского языка, особенно важно уже потоку, что 
Шатому. вполне пеобходямой явля- опо будет обслуживать ие только 
ется оргапизация особого папмевов-, Томскую губернию, но в татарское 
спого отделепия в в первую оче- паее.теиие .Алтайской, Епвсейскй в 
редь — татарского. Главпрофобром Ново-Пвколаевсюй губерний, 
утвержедва нлетрукцЕя, по кото-1 Kipeali.

Открытмр прниив«<лго уголка.
(Томский акушерский технинуи).

8 февра.1я, в ХЕутаерекм техяп- пепдин яосят ввэваянв «лояян 
куме се;ки<г1о бч'ло отпраздновано сенх> — ято залог того, что опп ио 
отхрыти.? лсшшского уголка и вру умр1т. Порухой тому пролетарехая 
чение двум яуждаюшнчся слуша- солидарность.

Клубные поетянорки.

РИК И КООПЕРАЦИЯ.
Парабеленое ЕПО. считаясь с'долг РПК'у. Полому, вы, мол, с 

затр>дпвте.1ьпыи фапансовым поло!нами не шутите, будьте поляче, а 
жением парабе.тьского РНЕ'а в ва-! то мы будех кооперапвю Ш'^фо  ̂
чале 1924 — 25 бюджетного года.' гать на каждом шагу почем зря к 
кредитовало последпиЯ ла сумму бс этим создадях свое благополучие»., 
лее 500 ртбдеЙ. рш.тачпвая зарпла I Тоже самое заявил и вредрхк 
ту сотпртгкам РПК’а и сельсоветов. [ Яковлев, 
а ток чо по содержанию бат.тгаы. [ Еооперапнн иужпы об(^тныб 

Но РПЕ не то-̂ ько нс озаботился средства, а ве мертвый капитал,

Кокбинигованный
ррчео-
(Артпояи).

По ввнцпхтнве парт'ячейхи в хоь 
хомалдо ПОЛКА бы.т устрвен холбв 
вкройАнпый вечер. Поль вечеря — 
выявить успешность и усвояемость 
шьтитчхеа и чктпв1Юстъ хр-нса. Ве 
чер открылся пятом ЕОрОТКЯХ ДО̂  11 
лов ва тему: Пггябчьсхая poeo.i^i:. 
Красная гвзрлня. Краевая армия, 
00 победы, ртль РКП я В. IL Ле 
!ша Кр-цы e.TyiKuiH с я&пряхси 
иым онямапнеЫ.

Пос.те дм.-1п.т4в началась полит 
литорея. Всего со вопросов, на каж 
лый вопрос был получен тот иА 
ивой ответ. Тем. кто отеетил прп 

 ̂ви.тьно. бмля выдалы подаркн: мы 
I до, папиросы, табах. теграли и т. 
д. Поларки па,туча1этся под апло 
дягмеиты. Дальше идет леелчуч- 
ляя, гвмяАгптка, певве я пр. Отлв 
ча»отея пионеры.

Вечер захавчЕвтотся общим по

впей с участпеи краенопрчейп п. 
кочапднров я пяппспоч. Дружно 
звучат голося, чувствуется блн 
зостъ, спайка в мощь частя Крас 
оой армии. I

Ан. Др. '

„Синяя блуза" в ар- 
I иейрком клубе.
, (Пеш1копа).

Форма цостововки «Сяясй блу 
зы» — вплове, Еопечяо. подходя 
шля форма работы в армо№*хях клу 
ба£. Всегда новый ^впторесныЛ, во 
етггываюшпй матервлд говорит . 
ое полояпггр.тьпых сторопах.

Это но.чожопие утгппо ватнм 
клубом. 8 февраля была дзпа пео 
вяя поеткповха по этому типу «У 
могилы троцкнэма», «О работе * 
доогвяо» н «Ш Пптепп'’цно1п.1« 
Курсанты отл ись  пчопь яоволь 

вы постановкой. Надо шикелчгъ, 
чтобы эта форма превила-ь в вау 
бах. Агнвр.

Днрепчч) техвикумч Бутовский, 
после скаачннгго пм прнветствия,

— Дне стппепдии — это но преж попросил разрешения у слушатель 
няя, б^фжуазвчл, благопюрптато- ояц включить также и его в список 
пал подачке ото сколочеппая аз постояпвмх пяатс.тьшиЕОЗ в фонд 
трудовых гропкй самих учащихся этих стипендий.
С}'мма для поддержания своих двух 3.*uiBxenKe его лряпямсетея друж 
нанболсе пуяиаююяхся товарнщой, ними япдодясмевтамн.
— СЕАзала одна яз сл>-шате.тъцить Пр1гвстствпя закоочплнсь мощ- 
11 уже но одному тому, что эти стн ним |И|псршипюдхлом> Аиит.

Я в п и  д л я  д е т е й  е т у д е н т г в .
На Тнмпрязевсхом пр.. гапропгв — Скоро мы зля них устроим «ма 

уннверсвтста, белый двухэтажный пеж» — вто орпслособленвс для на 
дом. 'шноюшпх ход1пь — сообщает за

— Вам кого? — епратявает де волуютая. *
журпая сестра, едва я персступвд Педовольпый чемдю К1цш1уа ре 
порог яслей. ! вет. яяпя ублаготворяет:

— Хотите посчптреп.? Тогда' — Эх ты, литестулекчвехое! 
одсв-1Йте халат. Tax ||сльзя ; Далее — столовая Здесь через

Об.Анчаюоь, и вместе с завхозом, Еаяедые 4 часа кормятся дети. Кук 
которая подробно рдссказывает в ня, хлатовая прачешвая — худа 
показывает все уголкя яслей и дет пи гляеь — везде чяст11т.а. -i-o 
свой Еонсультацнл прн них, яду ново — и педавпо вышедшая из 

смотреть. Устроены ясли аа 30 под руЕ плотплкя мебель, в т к у  
детей возраста от нг11)орожлс1шых ■ да, я одежда. • 
до S лет, но губздазвом дано Я21 Песмотря на то. что ясли отхры 
путсвЕИ, ПОТОМУ что не все запн .-шг-ь только патмесяиа тому назад, 
спвшиеся могут пршю'-ить каждый оборудованы и обеспечены рабоШ 
день детей — то заболеет ребевох, вякамп они вполне удовлетвори- 
то ешо что-пнбудь случится | тельно. Пх можоо поставить ва пер 

Па 2.'̂  здесь дстп студептое, ос вое место ие только в Томсхе, но 
тяльвые близжпвущнх рябочнх и ■ во всей Снбяря 
м^аш пх. Недаром так велпко число .ко-

Ежедпевпо утром пряпоепмый ре лаюшпх поместить сюда своих де 
бепох лсяптриваотся врачом — не тсй.
батон ли? Потом переодевается в г Обслуживаюшего персонала а яс 
спошылыюо белье п отппазляг-г 'Д!'. .дях (совмешзюшнх попутно я рж 
соответствующую хомпату. | б<тгу в Еопст.тьГация) — 17 ч ^

На каждого ребсяш ведется яв плитных. Сюда пе входят заведую 
дявпдуальпая ютрточка отд. мат- швй-оргаппэвтор яслей, п р ^ . Небо 
млада, куда аапрсятся ра.чяые све любое, реботаюпшй б«'8 возваграж 
девая о родителях н самом ребен ления и в студе1пОЕ. е*еди“П|Ю 
ке; вес, прирост, вас в кто кормнт приходящих сюда на праггвческую 

I р-абогу. Ctqx), по создашш ссюега
Вот. KftuD.iTxa где лежат cajoge ] матерей ежедневно будет дежугять 

маленыне «сосупы» — с еОСхамн:однп из 30 матерей, 
во PTV. Белые хповаття, все чисто, Оградно глядеть на этот лвттхнй 
яезрнфеш1ро1ипа • иирлк вещптя что через вй>«г

Лиьшо детвора побольше, нг; вепнос воепптевве детей мы iJopo 
реют с игруппгамп, питоторые по прилей ж тому светлому «завтра», 
стигают механпху хпждетя но когда женшила будет дейетввтвль- 

увы — пока пе удачно, в оауска I ро раелреноцова. 
клея па четвереньки. | рдп

!^зяйетЕенная нераеторопнееть

уплатт задбисеппость. а заяпред- 
рпва Гкврпов. з-ажиточный хрет- 
ярпн. заяви.т: «РПК зядолженноств 
гЛщеапт потребптетоВ платтпъ пе

пос-телпяя старается собрать все 
долги в, встав ва тъердые ноги, по 
веств работу на падплый вшитя? 
общестпа. Поэтляу кооперапня не

будет до Бопла 1925 года, так как яоясет я не имеет япкакого права 
вы весех дефнпЕт: в копне года по | брать гч собес содержавве варабедь 
•оучим дотагяю я топа тплатих к» ского Р0К'а.
дотч:рпно(?ть. Ес.ти потребительское 
общестпо подаст в суд. то суд — 
наш ОРТОН я понсутит в нагну Поль 
зу. а ток'*‘в прикажет обществу по- 
требвтр.теВ пыдав.т и дальше в

Что же касоется угроз нарсудом, 
то хы рекохендов.г1н бы ознакомить 
ся хормпепько. коху нарсуд иод’от 
четен: также недопустимы угрозы 
штрафам. Штыр.

ПрсгяПЯЛИ.
(ПехшнеАЭ).

Продвля у нас старые вчяевкн 
ш  бвзчре спсЕтлявтам. а новые до 
весны износиться успели.

Теперь надо их подшивать, а 
подшивать кечем. Хоть обратно по 
купай запроданное рчньше.

М . А .

Лгш®яеноя горе
(Артем).

— Ух. все бока бодяг — жалобно 
заржал копь «Бойкнй», про«евыв1Д 
дачку сепя

I — Что с тобой мплегний? Иль 
ездовой здорово садчлул? — дозы

тывается его соовта «Удалая».
— Да пет. Сов'-ем пе то. Скребнн

ней всего отлсргя.х I
— Есть о чем гореветь. Со МНОЙ 

ЭТО каждый день бывает. Уже длв I 
во бока прпвык.1и. — несется нз 
соседнего стойла.

Снова все тихо. Слышно только 
жовапне. Тяшнну прорезывает ве 
селем ржаппс «К-чабсЕа».

— Счастлив я, братцы, сегодня' 
ва манеж ве иду.

— Чего же рад'ешься-то?
— Ты видно не бымл еще ив ма 

Паже. Дерюжка пэ .толаршппа в 
снег япла, — ноги .’acci пп..

— И чего только начальство наше
РМПТрЯТ. I

Ведь кажлтЛ лечь '•врез манеж 
холит. Подс-тушал Дневальный.

Историчесний смысл 
троциизма.

/ж. ./tf.Vs 35 а Эб).
1  «МЕРТВЫЙ-ХВАТАЕТ Ж И В ^'оо^ .лежят гл\'(кжчя соцналыы) 

ЕО». I предпосылха. под влиянием ког.)
Мертвая псторной осужденная, q,] етцконнтся пеизмеяным ру 

забытая, идейно политическ ш ли  ̂пором оцреле.тодяых пачнтнческпч 
тш  т. Троцкого, однако, пернодв 'с течечшй л стцаяе в, г»-’’УМсется ч 
CKU прйяк.чяотсл, преврй1Ш1я его в порвул очередь, р)'пором Mcaiioft 
нгругаку 0ПП08НПН0НПЫХ а и , Сорю бут1ж\'а.ши, хотя и в ультра-левьа 
шихся е большевизмом. Под (;>и одеж.\ах
4 >ып1ем самых «левых», самых Пуд\-ча в прошлом стхчюншпгли 
«рев люинониых» иамереанй н иеньшевпстской лштап в политике 
Фрал, ятч Т1ЖЛШИЯ вензбсж1ю ое ' пертии, пе поняв историчесЕого 
вцчщает ТроцЕого в орудие *е i '
ко-бу'ржуа.'шых кодебапий, в c.toujc 
сМ'Уллс пропторитай. в Bucip.*- 
МТЧГТ ИРЛКО-буржуЛЗПОЙ СТПХ'ТО, 
ндушрй против ед11:ктаа парен.i. 
пе прпмнпнвтсйся с хлчссовой > 
тойчпвостъю, г классовой целостно 
стыо большевп-чма.
Таку»1 ачую и вредную для партнв 

шутку еыгрнла nrrdpne с too i р 
кнм в теперь. Пусть ого «Урио'
Октября» есть попытка писать и 
■ргфию, тем ве истее о т  вне н не 
мимо бып, ы-'<жет, же.тапнй авт рч 
осача.ччсь г^раччио сюй выходкой 
обрушивяюшейся ва «оппортуч) 
стае», сидящих ва комаядшех ВЫ1 
тах ШС.Так. л только тзк. надо iV 
ходить X «Урока* Октября» ira  A»ni 
Троцкого для TtrTO чтобы п а/|'У  тй. 
аастояшнб урок. вытеЕпюпшйГ дж  Лгфу 
цаптан из .•»того выступлепи»  ^

Лорнв ччстеныго указмвалГ чп 
пежпй. теоретнчеежп отакчеитчЦ 
спор, при б.тижпйше* россмотрс 
пни одячЕО, всегда пчест под ч  
бой опрелелагаую соцшиьвую ба 
эу.оппслстпипыв прелно^ылки клас 
совой бооьбн, которая тах плв НШ) 
чв отражается в атом споре.

Бея общсетяеияых Гфвдпосыллк ■ 
етрияв политических лпскусслй ь 
партпя во было бы. If под иод п* 

чвео1м оа.чсл,тределетиш т. T^jnEfiaaeircv т. ‘Т'опсого в'^-нст:1ву ре

смысла револ1пш1опя1«х событий, 
стлпбяясь в оневко двпжутпх 
евл русской оеюлпшнн и оотому 
лпшит'ый во.амоч:пгсгн верно оцв 
пять патитпчсские .ачдачи рабочей 
tmpTBH — т. Гролкий болеет эти 
■ш перожитЕами ешо я теперь.

История троцкизма в прошлом 
'чпъ дояольво такн своооб[К1зная 
Р'|ма револючиопера — одиночен 

I рабочем двяжеянн. Де 
бооолся т. Тропкпй, ямся 

благие ЖР.ТЧ1НЯ об’сдицнть 
мепьш->нчков, а бы 

то*гго -Ayi же б-зрезультотпо. ваа 
несб'ята»»... 

свою жизнь не 
ргадеаяог мопь 

teemroR — .-̂ трм пе 
пяется сп.тош! 
опшбва, выходив 

jw-'eru ТГОПытм: об'едяяить 
чепьпкснков н батьшевтткоа Разу 
'остся. от таких 6.-ргпх «об'рдипв 

тельных» услуг лешшехая часть 
•ммюлющюнных соц. - демократов 
обычно терпе.ча тупнейтнв поме 
тн 6 деле оргапиаацип реролюциов 
яоб тта**твн, в дело подготовки к 
'«^алючвв рабочего класса в хре 
стьявства.

tMepTBwft юютает жиеоге»... 
Г^юшдые ошибке аравраш еош  тол

аодпцпоатоой совремепной полном 
1ПКН .тошшизма», исходя нз коте 
рой — и татько, — будто бы л воз 
можт была победа в огтобро.

О чем говорят иооейшео выступ 
лепве тов. ТгоцкогоТ Глепоо vnop 
ство человека в тфошлых ошибках, 
их остраждагше, иепопиитше глу 
бипы своих троретпческпх и поля 
тнческнх поражстий, — вот что *о 
жно почерппуть из «Урок.-в»... оо 
по]ицискпи4К mjcTyn.-KTmft т. Троп 
к<)го. Вся бе-а его состоят в nw, 
что он ве может попять псторнчв 
св>й поаготоркп большевизма, его 
воооужония Д.ЧЯ Октябрьской рево 
дппт.

Тов. Троцкий очрвъ М1ГОГО писал, 
пишет п любпт писать о пеобхода 
мости «проодглстяя з.оста-елой. з* 
Еостспе.той тряднппн». R прошло* 
году, RO время ппутриппргийпой 
лискуоспи. (W построил на этом 
свою оцпозипиоипую теоппю о мо 
.тоаежп и ста,-т;а.х вм.-винул m  об 
суждгетор партии вопрос о поколе 
"ИЯХ. громы II маичтич метал т. 
Троцепй проттш «косгой партийной 
граднлнн», которая, госпоттуя а 
«пллзря умами* аппар’ттюзв. гу 
бит патугию. «Долой тпадитаю боль 
гастисг'ких ппиицпиоп! Та здрав
ствует «новый ктрс*! «Очень хоре 
то  6i4,io Лч, ре.ти бы т. Тгоцхяй 
оказался птоло-лователып^м н, преж 
де всего, тов пост\*т1л бы с соб 
(TBCTHuvn кюньшевие«екими траци 
ииями. KOToosn 1ПОЧИЮ ви-тот пар 
тпя. н которые опа едиводушпо в 
ретпцте.тмго осуж.тата.

Бы.то бы пол-тюбе ты. — если бы 
только стаоый дореволюгаюнный 
McpTBiiifi тропжнзч дятил против 
воля тепеттешнвго т. Троцкого. На 
самом деле птюпеа’О'ит хуже: др 
пе^олюпиоишр пспе-лггкн тащат 
г. Tpo'fKwo от Л'Ч1нинама но против 
«•го воли, а по его вол". ибо сам т. 
Тцопкий сообшаот неважественно- 
му миру, "то пп <п<ч)*»ооружйл» 
вмл»-те с Лстяпым бадьшевязм в <ж 
ТЯб-)» 1Р17 ГОДЯ.

Надо регаителмю tacceirrb тако 
го рода бчелп. вбо ов шахтыввпот

сушпосгь BORDOca. — Партия ва 
может рагаолушпо отпоситьсяЧ та 
етм падлл!ческим выстгупяеввям.
9. ТРОЦКИЗМ ГПТЬ. НО ЕГО НЕ

I будет .
Повтсфлюшееся вьмгуя.дспв« т, 

Троцкого против лепнпнзиа — ве 
простая случайность. Tm. Троцкий 
првае.ч. КПК ов гов(^нт, к леттяз  
му «с боши», чеосо в>.'лнча1Ьвую 
дрвлу. происходившую m  иротя- 
жешт дссятвлетий. Разумеется ни 
кто ж  панврта угпмчптъ его в том, 
"ТО оя врител к Ленипу «в боями». 
Разумеется, могут быть впачи пре 
красные бо.дьшевякя ил числа та 

' кях .чюдей. которые в свое время 
боролись с большевизмом 
п шля в пому е боячщ Мы спо 
рич меньше всего -о том, кто и каь 
шел к Левипу, хогя вто послы, 
пее имеет пена.домжяое нсторнчв 
скол энвчеиие.

Ддя нас важно, о 'тко , те, что 
т. Троцкий, тАэбитый лепяяизмом, 
воставлстный нм та Еолеяи. тем 
те мепес вместо того, чтобы рм 
и яяасегда сложить оруяшв в 
соать в архив свою тропхистекую 
(шупяшш, вместо того, чтобы ска 
зать: «я ошибв,1ся, во повимхл то 
го, чему учил партию .дешшвзм», 
— поступает иначе. Гсазапвем па 
то, что он пришел «с боями», оя 
оговаривает за собой право повто 
рять бои е большевизмом, 6yirro-1 
вать гуоотив леяпяпмч. I

Тов. Троцкого упрекэпт пе за то, I 
что оп притлл с боями, а за то, 
что ов оетяетея в партой только 
с боями. Его упревают яс за то 
что он бш  когда то меш>шев1КОм, 
пли Щ)еменам1  ваходился в сожв 
те.тьстве с меиьшсяи-'мом. a за то. 
что on остается выразителем тен- 
геиций, яапоияяаюших меньте 
визм, за то, что оя. прякрнваясь 
митурпымп, внешне опллифовав- 
imiMR флчяамл, ФвЕджаоскв ведет 
ревн.зпоннстскук» дппню по отноше 
1ШЮ к лецнявзму.

Когда дело доходлт до этого, вс та 
ет пйизбежао воорое, что выбарать:

троцкизм и.дн ленипв.зм? Есть, од 
пако. еще много .тюдей, которые се 
иеошепно искренпе т^ у ю т  
осудить товаря1га Тгюп 
1ТОП) за его тстереШ1пшо отптбху, 

' вчндр выступления с «Урокажи Ок 
гября*. поппггв,дыю тпебуют от тар 
тип дзть самому т. Тропкему хоро 
шяй урок но в то же время, одна 
во, считают его послед'ср выступ 
ление то.дько своообраэиой боэтак 
ттюй шалостью, ибо тооцкизма в 
партии нет, и за TpoaiH3M<»i плгго 
пе пой.дет, да я сам-то Трошенй не 
«отваж|ттся» строить т*чарию, про 
аивоположпую лспинпзму.

Так .■га .это ш  самом ••еле? Сдает 
ся, что в ТОКс'й б-зхп«ботпой поов 
ПИИ кроется .дибо падптнчсское пе 
вежество, пелпейшее ясп(чтмапяв 
того, чем от.дячается троикпзм от

Т1/Й — теперегавсе Выст^-плсвие с 
:Урокамн Октября».

Почтя ежеголво, жязмеино, как 
сяоообразцые перподтмквв цик
лы, нмепшие под собой .оакопомер 
по действующие тт'Ужииы, троц
кизм ля(т паотяи себя чуветвошть 
В каждом из псрсчпслевпых момон 
таи т. Троцкий вистушоет в ролл 
вождя (нтпознцпп иротпв больший 
ства портал, в ро.ди человека, пред 
павлягшего «особую липлю».

Достаточно скольЕО-пябудь по- 
верхноспюго взгляда п*» нето|)йю 
политической .дашш г. в
послеоктябрьскую эпоху, без затра 
ты больших усп.дчЯ та и.чучеяие 
ее пт)ШШ1Ш№1ЛьяоЛ подсюггшы. что 
бы убедиться в том. что во всех 
РРШ1ГШ1ГХ Kooeimrji PCTpiacax pc 
в'‘люцан II впутрппа'тгийиой пади

аепиянямз. либо «наивпля» пстыт тяга троцкизм з.аппипд по
КЗ прн ппстпем осуждетш еохра дожеяне, свою о-обую л"пню, ш 
нить впутрепцее сочувствие лющ прамепцую против леппипэма, по 
Еп-аму. Это. как веппо з.ам ^л в строепвую па отрчцалип лепнн- 
одной нз своих статей т. Отлип, ^нх  прнппялов, и в-) лтппгом надо 
есть просто «дшиомьтячессая за паюша'ю гталую дрп“волючч1>1ч<«-'. 
шита» троцкн.ама. Ког-у-кого такой троцкястсхут', безхтебгашую, бес- 
грех встасчается. Дсттстпма .ди т8 прппцппиую, соглашатольск '̂ю в<к 
кая пстнлвя? Нет. абсолютно яе зпцша
^*^*^***' I По моему еовершепно нравы тс

Тг*лцкпзм есть в партии, ои стре которые увазывают, что к изуче 
мнтся помостнтьея ва кры.тьле вию троцкизма пало подойти пе 
б&дьшевнэыа-лепнпвзыа он судоро только па оспооо сгозпяшппх 'а:! 
жно питается лега.ти.юватьея в вогласий но тадько изучая, что в 
паотия. сначала п вя.де екуомпых ц.'ус пд цапипл в «кгм ввсзсния к 
таотщвочгк» к .дешвегой теорпн ,ip i7 г.» вля. что on в писал но- 
еб «J осжах Пггября». Опасно пря летшекого в кяпге о Ленива — 
МО выступать против ленинизма, Всо это очень вожш я все это надо 
•— каждая татая попытка прнпе-ет д® конца ра-доблачпть, ибо па ел та 
к иенииуомему пораженвю. Брвхо sax Троцкого, км  и па кгахЕах 
дптся, искать обхогаых путей. | других теоретиков рсаолюиш!. ы 

Это мы воблюдаем в црододлсе верчпво воспптыкчетея наша ком 
гЧ1в всей рево.дюшш. Факты? — муяпстнчссхая молодежь, ви.двпга 
ПегвыЯ факт; пасхожлепне т. Троп юшиеся повив партийные халры, 
«ого с тытгей во время Проста, — по яе в гтом только задя"а. 
второй (факт — проФесенлЕйлыпя Паггпт пеобхо.днмо раао^лачпть 
дискуссия, третий Факт — борьба выросшие разпогдпсня де полной 
вогвуг экопомнЕя 1пе."Оопепха кре наготы и поЕа.чпть ч-го вся ппдопле 
стьяпства и падяппеевого зиачв кв троцкизм* покоится на ан-it- 
кия «юабоче-вреггьянсхого блока»), лешшсяой. аптябольшсвнстсЕоЙ по 
Четвертый факт — прошлогодняя лвтаческей позпцкя. 
вяудряпартжйви дяскуосня н п« R

Хроника ВУЗ.
Томский тетнологи^тесквй внетртут.

Рагпоряжеппс* тлодп8|жоппро<2а ' Бапдк.тлтуры па эаграппчные К'Тчан 
по Гибярн прокрашеи првеч зэяв- лфовп в этм году: проф. Пон-.ма 
леппй б. студентов спбирсв. ВУЗ'эв рев {техпмопя строгг. матерча- 
с хотатайстпп11 о посстаппмепии в авв). препм. Квасников (H’li.'ne 
прамх. приеме и переводах. | .двигатели). Еврейепов farejenHue по

Правтеииеч ТГИ тпатпяркпчяно роги) и Галахсв {парвшейдерское 
еу по Свбир! предоставляются 4 пскусство).

По сельским ШКОЛ8М,
Одна РЗ м ногих i Ш нола вм есто

(С. Туеидат, Зачуяшеиого района). I ••ш егвиаа.
С кахдых годом растет число Н.-Мариииеяий. Темемого у.).

учащихся в школе. Сейчас в пей Помимо нссетевой ^ л етн ей  
учятся 64, а в будущей гаду пожпо ® пос. R.-MapiraB!.----  слом есть лпхпунгт. Обе учтежде

) j\j человек, ш ш а тес щя квартврхтвт в чкевчже. Долго 
ва, вс мешает j-aanuxea. в учитель ш.-п бооьба е s m ia .  Оштла ^  
iinua работает с двумя cneuani, бов 
чая прп щще.

Несмотря на крайний недостаток 
КП1Г, полное отсутегаие учебных 

пособий, да:ке карандашей в бумаги 
—учительница сумела поставить j-з 
Viry так. что нас̂ лепне дорожит ра 
•<гп||! пгкады и оказымет ей п «п.ъ 
пущ поцераку. Ро.-огтел покупа;.т 
'■'чавшмеа бухагу и карапдшп. Но 
• а«а П’ката от этих пе достатков сил1.
■’‘I страдает. Пето бы пэдавать га
зету. — пет бумаги. Хотелось бы 
'̂ •стя кргдЩ'П, запятия. по негде—

шк1).1|> в-'черим работает лкпупЕТ.
'.г и реп пе дал ив ЕсоеВип па ос 
ещеняе ШБОЛЫ.

Школа сильпо пужлается еще и 
п р- мопт»'. Насмепие и в этой пуж 
та идет ей парпт>ечу — крестьяпе 
"‘■г.’г'спн бесп.аатнч вылезтм лес на 
чригтрой коридора. Дедо тлтьпо 
30 разл'шенвем отпуска казениого 
■ем. Гнета уже посдаия в ркк. но 
10 ГНХ пор от пего пет ответа. А де 
.10 пе ждет-нгпестьгаач нужпо ус 
петь вывезти лес по сиегт.

Г.

С и п *м  без доле.
(С. Семилужнт, Том. р.).

1а дш
лось отвоеить чмввжшмл шке^у 
только врсметю. * явжпг» был со 
етав.11'я  приговор об асовчательпой 
передаче чдговли m  ка льтурно' 
цросвотлтозьиые a?.ir. Свлыюр.

Д рузья  и «рагн
ш к л л м .

(Д. Плоткикоп, Колар. района).
Есть у Плотяикотг^ой школы н 

враги. R щ)узья. Против псе яа- 
строепы кулакп. Мпогве яе пуска 
ют детей в школу потому, что В 
ней но учат молитвам я, благода 
ря темноте ролнтол»й. летя встают 
ся вегремотяыми. В школу холят 
только 22. когда в деревне детей 
бсльша 100.

Б ткаче пег ни бумаги пн кярьа 
дйшей. Детям прпходнтея пневть 
па вебатъших клочках бумага. Ро 
дито.га об этом пе заботятся.

Совсем ппачп отпосится к шко 
.то молодежь. Погтогаво прподит 
послушать газеты п кпипя под- 
лержшмгт с шхолой самую тесную, 
дружескую связь. И.

Cd'^MNiM г м л з ш ч
(Дер. Сорлинна, Томского у.).

В грех верстах от с. Александров 
екого есть лер. Сорлнпка, п 10 две 
ров. Учитель АлекслпдпгвекоЙ шко 
лы собрал в деревне Сорлипке кре 
стьяп н преллоатл им открыть хлк 

,, пункт. Вся неграмотная молодежь
Пот уже 5 лией, как у пас заая вст\-пил1 в о-во «Долой веграмот 

тпя пп в шкала пи на .гаклупего ность». 
не прои-аводягся. I

Населевшз вс подвозит дров в | 
школу. Здппие совтршошю ве отоп [ 
лястея, в помешении уавчиая тем i 
nopirypa. I

H.i каждом обшрм собрвнян гра*
д«п ссльгкпй п школьный советы чятся лер. «Петоовка нз проток », 
убеждают крестьян о вывозке дров R этод Д(1рев1те много азгей до 
для шкалы РО убеждеппи не лей шкодьпого возраста, из ботсфых 
гтвукгг. Пэбу-читальпю у пас за мпогяе хотели бы учиться, но в де 
крылп из-за пд-'хого отпопюовя к ^ппе с т ь  школы, 
вей со стороны яаселеяпя. | Цз мешало бы взять шефсгво

Повплимомт, дождутся, что й над «той притчтдиой леревн' й в 
шкалу, н лвклунвт также захро- оказать реальную помощь дегяк 
юх. -  I й молодежи ж ликвидация негре мос

Тамми. ' воох. С. Жумаж.

Селыпр

Вблизи гореда 1̂  
ш м о л . '

в С£!М11 ввретях от г. Томска hjxo
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РАБОЧАЯ• ЖИЗНЬ.
Таи Г0В011И1 Ленди. 1Ж , а . ш  а . х  т а . х .

вВойна была /лелон, котцме • тече 
нм сотен и тысяч пет было понятно 
N лри1ычко.Старые акты помещичье 
го насяяия и эверава стояли тан 
кагАЯ|но, что убокдагь было лепта, 
и |аже кресгьянстм наиболее хлеб 
ных окраин,, наименее связанное с 
лронышяекностью, даже это кресть 
янстм убедить было нетрудно в том, 
что мы ведем войну за интересы 
трудящих:я, и таким образом, вы* 
звать почти поп1яо8иыи энтузиазм. 
Труднее будет добиться того, чтобы 
ирестьянские массы и члены про* 
фессиональкых союзов поняли, что 
по старому жить нельзя, что, кан 
ИИ укоренилась десятияетипии кзпи 
талкстическая энсплоатация, надо 
ее преодолеть. Надо добиться, чтобы 
все поняли, что нам принадлежит 
Рес'ия — что мы, рабочие и кресть 
янские массы, своей деятельностью, 
своей строгой трудовой дисципли*

кои, только ш  можем пересоздать 
старые экономические условия су* 
щесгвования и провести в жизнь 
зелииий хозтетвенный план. Вне 
зтого спасения нет. Мы отстагм, и 
иы будем отетшать от капиталнети 
ческих держав; мы будем побиты, 
гели мы не добимся восстановления 
нашего хозяйства. Вот почему ста 
рые истины, которые я вам только 
что напомнил, старые истины о важ 
fVCTH органмэационкых задач, о тру 
довой дасциплине, о неизмеримо 
годной роли профессиональных со 
юзов, которая ссвершенно исключи 
гельна в этом отношении — ибо 
другой организации, сб'едингмщсй 
широме массы, нет, — эти старые 
истины мы не только должны по* 
етооять, но МЫ должны со всм си* 
пой осоз1ють, что наступил переход 
9т вогн»т>и задач к задачам хозяй 
ственкьш».

СТРР}(УИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ.
Пря rpjnnstsH стрзховаяпя тарвфы псшйены. Рабочий, 

яраауя йоавь, сбаспзшвагт свою сошю, п,м;гаат гссударяву.
Страхование жизни проводится При групповом страховании та* 

ежтекой властью ч ^ з  госстрах, рифы понижены и вполне доступны 
Страхователь заключает с госстра* для рабочих и служащих. Напр., пи 
хом долгосрочный договор, в силу цо 30 лет, застрахованное на 25 я. 
которого вносит ему страховые ruia на сумму в 100 рублей, вносит еже 
тежи. Величи>:а их зависит от сум месячко только 31 и. По истечении 
мы, q»Ka страхования и возраста 25 лет страхователь получает из 
страхователя. госстраха 100 рублей, а в случае

Рабочие и служащие могут стра* его смерти, когда бы она не случи* 
коваться группами (групповое стра лась, хотя бы на другой день погле 
хование). В этом случае госстрах получения полиса, его родственни* 
предоствляет ряд льгот. ки или кому прикажет страхова*

С^ховакие заключается по смет гель, получают унззанную выше 
ному плану в суммах от 100 до сумму полностью.
1500 р., без MeiHUHHcxoro освиде*; Госстрах, получая страховые взно 
тегьствования. Предоставляется par сы от страхователя, не держит их 
срочна (до I и*ца) страховых вита мертвым напитагом в ияадовыт, а 
сов без нзчигления процентов. Гос передает гогударству. Таким сД̂ а* 
страх берет на сс№) дололнитель* эом, чем Ьльше 6у*ет стряховате- 
иую ответственность в случае логе гей. чем больше будет взносов, тем 
р« мстрахяйкиы» тр,ипшС1|б|||)- болыгини ермсти™ ву|п йла-

 ̂ Кто поможет нашему горю?
(Анжерско*Судженсние копи).

J вас в paSoBO рутоуправлевие холл на звух вогах. отпускают вы 
выдает ордера в счет зарплаты на ло плохое, возькешь его в pyiy, оно 
пол)чеие товаров вэ ЦРК. Но весь колептальяо превращается в воду, 
«а веблагопрвятаое явление с эти' а больше ничего ве дают, 
мн ордераип: ЦРК старается вытол Рабочий в силу пеобходнчоств bhbj' 
кап самые плохие товары, как. из ждев брать — потому зарплату 
пример.; ржавую муву выше базар депьгачи не выдают до самого по-

S' иют черную, и рабочие думают, что „
пэмрюяая.тоькоцевавыше.Ог “ “ “
пускают мясо — переднюю часп, П'шожет горпяпЕ<«у горю? 
а заднюю не дают, словно весь свот i Мираж.

Старая песня на ноеый лад.
(Сулкопи).

— Эх, получка, ты получка; хле 
ба нету у меня, нету сепа у норо
вы. Эх, ты, горе, эх, ты, горе. Эх. 
ты ДО.ТЯ горняка!

стм от несчастного случая, во время 
безработицы я длительной бояезки 
устанавливаются льготы, уетраня*

дать государство, тем скорее оно 
ciiraweT восстановить народное хо*

юшие вашожность вынужденного *ячство и тем самым улучшить мз 
гфехращения страхования. триальное положение трудящихся.

ЕГЖЖРОШЯ ЗГДОЧП НГШНХ НЯОбОВ- ЗТО ЕОВЛеЧС' 
иие E3piUb'X ГеСОЧЕХ. КОТРРЬХ с е и :с в клу- 

, ■■ Осх— Енчзежный процент.- - - - - - -
у горняков,

8  е т о р о и в  о т  илубиоШ р а б о т ы  сту д ем ты  повво> 
г а ю г  лам видм роаать негр» вяотмвсиь,—О р а б о т е  

вясоековяа.
MecTKMi объединяет в данпое вре | С прибытием членов союза нз рай 

^ яя 522 ч. членов союза. Главную онов выявилось 12 ч. неграмотных, 
массу составляют члены про(1н:ек- Но студепчесенми скламв веграмот 
rat учебных заведепя! — 436 чел, * п<сп> членов удастся в ближайшем 
В связи с соиращеписм штатов в гор бу1} шем лякввдировать. 
ных районах увеличился п|штоб Культфонды месткома малы — 

,  бевработяых членов союза. В дап-118 р. в мссяо, при чем 15 руб. мдвт 
вое время безрабопгых сотмо 80 ч., J содержапне клуба. Большое зваче 
главным образом, черноработих. 3ita пиошь клубу со сторо
чительвая л<ш к ^ ы х  в бедстве!̂  „у дцр д Кузбасстреста, давших
ЛЛМ nnM^nrfrnWlt к  иО.-'РГЛН VQVlLia и * 'кзмеввыв уголь на отопление клу

ба.

ждать*то уж некуда, ведь, когда 
трест только начинал трещать, то 
каждая т]>ешива била ра^чего, а ко 
гда треснул, то чуть совсем не за

— Эй. товарищ, ты что так по-' шнб, сам энешь наше сокращеиие,
ешь, виг обождн — трест заправят  ̂остались некоторые С'̂ всем без рабо 
гя в выдаст получку. Жди спокой-' ты, а мы хотя и работаем, так денег 
по. но получаем. Когда только паи вы-

— Зпаю, что нужно ждать, да дадут деньги? Рабочий шахты.

Б^рин без пяти минут.
(Суююпи).

Нз э.1ектричегкой стапцви Судно,X. Бегал, бегал злополучный десят 
пи работает некто, бея пяти минут ник, аж яоп обломал, в плюнул 
бэрно. это злектрояонтср Егорушка I на все замыкания. Л Егорушка все 

у телефона кричит и нотой от Ефика
' глиал  ̂ тти.11 января оя дежурил зю колоии 

ям. Случилось на северной стороне 
эаммкапне проводов. Ele захотелось 
«му самому нтти, так он извози но 
тетефову гонять искать короткое 
эамьшанве проводов десятника тов.

Сок», («отри в об<1
На шахте 9*10 зав. ша 

хтой 11роску{>йков после 
утюльвепня двух десятников 
якобы для пользы дела, 
принял одного полуинвали 
да. вызванного нм вз Лидре 
евгЕ1)й шахты.
(«Кр. Зн.. 35)..

Как дела?
да сокращенье...

Как лршю.'
ha y.iBBie[rbe.

В шахте, чтоб две смены бьия. 
Сократить у нас рсаилн.
Лу, я стал зав увольнять.
Подбирая штат на (ЯТЬ».*
Хоть шахтам! протестовал, 
lia протесты зав нл.'вал. 
Производстоо. чтоб поднять.
Он своих решил нанять 
Ну в принял <челивекз>
11нва.шд. полтЕЗдека,
.Сжно мы раск|1Ы.1Н рот:
— Яу и tniTateit* подберет. 
Предшахтком протест на зава:
Не имеет, дескать, права 
Саможхтьпо поступать?
Куманечков принимать.
Но завшзхтой в ус ве дул 
Спою линию все гнул,
/Згает — Едастъ его сильна) 
«Ваше дело сторона.
Поверни cDtifl салазки.
Да катись быстрей гихтбаски.

обливается, гоняя дссятяика с одно Н позво-тьте мпе уж знать, 
го места в другое. iKoro надо принимать».

Спрашивается, кто па самом деле' ..................................................
должен замыкание проводов искать Гооысо брат, нас лутгит з.шба 
— дежурный электромонтер илп Эй. союз, как смотришь? В оба? 
шахтовые досатники? Оса, I Маке.
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по ПРЕДПРИЯТИЯМ.
Сд«ла<11 „улучшен е“.

(Тахтанышевсиий завоц).
В 1924 году была на заводе ко* 

пнссин охраны труда и предписала

выполняет работу по заказам. При Енсльшнным оостаповнли, да тут 
ближается строительный сезон. Но еще присутствовал кум дирскто̂ ч! 
требуются лссоиатернлы, а их нет. мастер Калвинн, да ееь̂ ютарь ФЗа, 

конечно, тут уж ничего не поде
лаешь».

Но нашлись смезьчики, которые
решали иначе: — «Дай-ка иы схо 
ДИМ в город, авось, что-нибудь 
так...».

И верно — не так. Увольаенпе 
работах не бььдо согласовано не

патожении. В местком каждый 
день обращаются за иомощью.

Из фонда помощи безр. в 18S р. 
вюапо 58 р. Размер пособия в пре 
делах 2-8 рублей.

Ку.птработа ведется я клубе 
«Пр^иитерп». Но активное уча
стие в К-тубпоЙ раб(гге прнпхмает пи 
чтожйое клтнчество членов — 27 ч.. 
главным образом, студенты ТШ.

На обшей собрании горняков г.
Томска 30 января по эзедушаплп 
отчетного доыа.да месткома был от 
мечен ряд недостатков и упущении 
и работе месткома, по в общем рабо 
та признзпа удоыетворнтельяо1.

........... ........................... Был пзбрап новый местком из 9
Рабочме же и служащие в работу не! wjoees. в который 5 че.товек во- 
етя|ууты. нредставвтелсй студенческвх

За первую половину siwu ута-
ifiCb поставить в клтбе 7 докладов. | Паю надеяться, что новому мест j 
три .текпии с .TMartwirniBaMi, 3 ни кому удастся тире разверпуть ра,вз-за отсутствия сырья гошв аа^ч 
спеннропки. 15 спектак.дей. выпу- боту и изн:ить те пе.дочеты, которы.уже не работает с ноября я-иа). -и 
СТЕПЬ 3 живых газеты н одну све- ми б!,иа богата работа старого ме-1 паса пндепих материалог на льсо- 
говую. I сткома. С, j заводах нет. Оставшиеся дни завод

Ж Т И С З И Ь »

Так, вот не выгоднее ля будет ГХХ 
приобрести сотни 2-3 кубов Ефуг- 

в дямокатно-кошмовальвом цехе в | " пуетип его в распилов
в шершягеиьвов фабввю поста- 'Ч  “  м<®юдв. КгувлыИ лес «та 
ввта вдаирпесвую всвЛвию. заготовпь в o.lBOl в

Только через год ввели счастае лач.
раЛчие видета таковую. В «вварв "Р”™  вреддожеивв дн- 
>-Ч« бшо общее собЬанве, пв за лесозаводов выстави та-
слушали доЕцад, что мол задание возражения: недостаток средств только с укомом в уполпомочеппым 
отсвяы труда вытиеяо ва 80 иго ® ‘'™С. а даже с вспмбвц, мв'аче8
вевгов. а ва савов .деле, по вей , “ "ГГеапня со стороны враенвяр- ап в ФЗК. 
пита глотают рабстве ва все 100 -'«ТК™- I Ваися за это дело уков, уволно
втп. В заствлочвоВ воетавилв « И» возражеввв совещаввев ючевша ГСПС, накрутвлв двост. 
вймыпи вептивтова, пав будто mwi»"!™  аРИЯ» •  «Ч* во«У “ еДУ" ■ “  jpyroS же день
ладно, а в кошвовалке како1-дв ,ду _____ . ___________ 11фотпглт_1т а ,  веправвльяо ею вод
п:ник вделали в стену, нз которого 
та»кко хйтпд идет в помещение. | 

шерсточесальной присутствиии шгт1<1*ас1шпш/а шачталапс ' .
сде1али фрамыгн — пыль ве идет, 
а хатпд так п прет, а «теплота» в 
фабрике, хоть вошта морозь. Рабо 
та пр*1из1юдится в одеязе. мало то 
го. чтя глотают пы.ть рабочие, но и 
домой посят Еса одежде. Зато на othei 
чес убави.1я работай день, а падь- 
зн от этого для здотюЕля рабочих в 
таких условиях ня н.ч тнш. Охрана 
труда, явясь в вашу обятель!

Кардовал лента.

r y n ie e ix y 'S ,  п о д у а а й .
(Лесозаводы).

8 февраля на вроизводст.-техн. 
гов'щаиян лесооаводов был выдви 
пут ва обсуждение вопрос такого 
характера; томские лесозаводы ра
боту в начале марта прекращу»'

ШХ не метало бы этот вопрос иисаппый (тэес, как это вс ее дело) 
обсудить у себя на совещании в тяипствоешо с доски исчез.

Сурв.

Ргбо*а ■'’»од»1ги на 
фабоане ,.Ком«ате1н‘'

пре.дставитеде1 

С, К.

Н еп р ави л ь н о е  у во л ьн е
ние

(Ззм|ы Марпроктерга).

ДЕРЕВНЯ и йРЕстыяство
Партия и беспартийное крестьянство.

Из речи Т0 8  Ста ЧИНА.
Основная задача вашей партии в , В том. чтобы ве командовап. а 

деревне такая же, как и среди рабо чутко прислушиваться к голосу б« 
чих: она состоит в той, чпхнл сою партийных. В том, чтобы пс только 
тать вежруг партии передовой aк- .)^нть беспартийных, во н утаться 
твшшй элеме1!т из беспа]гтебных у них. 
и че)юз него, через этот а к т а шт ]  Bonjur о взагаоотиошеняях с 
запев с МЕЛлкоиамя в Д^'«^>гвартийнымн -  важнейший дл: МЫЛИОНОВ трудящихся КреСТЬяА jL п » jj.

Лвбо вы TBKOJ (»тварт,«выЛвГ'«™  в«!ф.^пин ввредсзвз зп 
тнв создадим, н тогда никакие одним слово”;
ности не страшны, либо мы его — Взакодоверие. 
создадим, I  тогда вся паша раЙт Iff м в е |^  пе может бктъ. еелг 
та в деревне будет хромать на обе\ де в боспартийпому, км.

№||Ьы6''к равному. В таких случ?
Создать такой нгирокий слой бес '  -

партийного актива вз врестьяп жа ^ 
можно лишь niteM вовлечения вместо связи портив с мае* 
крестьяястЕи в Щ1Ямое участие в со — глухая степа, 
ветском строительстве, в деле уа- \ Через оживление советов, через 
равлепяя волостью, уездом, губер вовлечеяке беспартийного актива в 
нией. Оживить советы, вовлечь в управления, через усиление
советы все лучшие элементы вре- ' ^
спяиства -  таков путь создания 'Р®'
беспзрти1ного актива. | стьяпских масс — мы добьемся тз̂

Но для этого падо измепить са- вой связи с ми.ииояаии беспартий 
мый подход к креспянам. Это взме крестьяяства. 
нонпе должно состояп в том, что-' Нас будет тотда соединять с де- 
бы ко^муавст научился подходить ревпей не товсньгщя ппточка яче- 
к беспа]гяйному, как равный к'ек, а широкий мост беспартийного 
равному. I актива.

Кто вешает советскому строительству.
Д0Л(Й с СОЕЕТеШ 

ПОСТ.!
Село Каятай, близ Томска.

У пас, в селе, при новом члене 
селиооета, гр. МаЕсзровским, заве
лись новые порядки. 1 февраля ip 
Иакаровскнй папнлея пышым и за 
думал «вавестн порядок». Оп взял 
винтошеу. револьвер, и отп|1ав1ися 
к одному к]нч:тьяпио?. Прмля туда, 
ов стал просить самогона; хозявн 
ответил, что у пего самогону пет.

Тогда Гр. Макаровский вскочил со 
стула, вынул рево.1ьвер, паправвл 
его па хозяина п закричал: «ты 
говори правду, а то, ЗЕиешь, я те 
бя уничтожу!»... Крсстьяпин иену 
га̂ ся и зам'хзчал.

После этого гр. .Макоровекмй 
ушел па свадьбу бв этот день в дс 
гювпе бы.та свадьба), прелварнтель 
ЕЮ брогнв винтовку у .другого кре- 
т.япипа. Па счадыТе ов стал выра 
жаться стюрными сдовамя: ему ска 
ee.'ii. чтобы он не ругался, а оп 

•продолжал свое дело.
Всем известно. ?го се.дьсовет дол 

кщ Сыть учитр.’рм жипни па село, 
а у пас подучаемся н.тоЛотгг: члеп 
се’ьго^я гр. Мякаоо''с«ий разру 
ЕРает работу и ош-’КЕПйет паселе 
пн» от советской власти такими по 
стттаямн.

Следует одерпуть такого «птюпнте 
ля». Никто.

Работа средя молодежи на фабри 
ке «Комнвторп» вдет ожавленио. 
Всего ва фабрвхо 131 чел., аанмго| 

т, да работе 115 и 16 беэ}>аботаых. Из
Решило заводоуправление уво- всего состава маюлеян 88 чел. чл. * 

двп рабочих. Составило список, да РЛКСМ. Ведутся регулят>нне з.аня I 
ло его подписать РКК а вывесило па тия в жружхзх: полнтичесхом, про | 
ВИЮ» ммтю: 26 таовтв рабтщи Фт»ч™«ты»» > Фнзюльтуре. Ibie 
sn»»nt, таптаю. ется бнблжпека п нзластея стеяпаяЗмжпы знап, что через дк неделя ^зо п .  в ааговоп молодежь працн 
они будут уволеяы, даже без выход мает живое участие.
вого пособия.

Поемодрелн рабочие, прочитал, 
псчеса.1н затылок и еще кое-где.

Пудреная штука — раз дирек
тор е представителем сфавления т.

На кв8Лифпш1ровхвпых работах 
—мальчиков работает 1G человек, 
вэ них: в етодярвом пехе — 4, 
мсхаивч. — 5, раттнд. — 2, .татей 
пом — 2, теробоч. мчет^ — !, 
электро-техшпюв — г.

I ' lniMMIJIf lРА БО Ч А Я  ХРОНИНА
Р а б ех ев  в т е а з  у зе л к ч з '

Я )  союзу n ( k r n t n i t ( i k  E.
ПОДДЕРЖКА ПЕЧАТИ.

Cpedg xomlroS.
о РАБОТЕ СРЕДИ ЖЕНЩИН.

Губкошфевсппвя совал текстиль' На ааседавии праиеггая союза 
BunoB внонила в обязашюсть прав хишшв был сделай ддглзд о piCo 
ленню развернуть шнпяую подпив то среди хишшш па ф<«бряав «Ком 
ку ва газету союза «Гглеч: Текстп вигерв».
лей», при чем всем работснкчм ryffi Всего рчботпиц ва фабрике — W1 
отлола, завкомов, а также руково' чс.г, все члены профсоюза, 15.5 
дмтелям кружков выеп1пь в обязан женщин состоят ч.г ЦРК, членов 

!’К11 — 5, кандидаток — 19. При 
фабрпко имеется <уго.10Х {пЮотпи 
цы». ясли па 20 детей

иостъ выписку rascTiii.
УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВАХ.

Участие членов союза текстиль 
шикои в обществах выражается в 
следующем.

Всего членов ЗЯ5 чел., п.з них: в 
об пе ОДПФ — 75 проп., «Друзья 
Яотей» — 100 проц., прол. сгуд. — 
85 орла., МОПР — 45 пред, жертв, 
янтерв. — 100 проц. Выписка газ. 
«Кр. Зп.» — 0.5 проа Причина по 
чему ве все рабочие m.ii!kom со 
стоят 8 об-вах — это безработица, 
ве лаютая возможноетв участия в 
обществах.

X i союзу ко к м у ю х ьх о - 
ко>.

Прав.чеппе союза коммунальпп- 
мов аамепьто в феврале ж-сяце за 
мопчнтъ п^еизбрание правдовпП в 
в местных комитетах; вооопроводх, 
пожарников, ПШ1СПЫ, аппарата 
ГМХ, доноу1травлеи1'Л. стсч>ожей. 
правлеввя клуба и бюро кассы вза 
имоломсидн.

В связи с выдачей повых чл«п 
скит итаяок союз коммушл1>пикоп 
будет пропзволить церерегаетра- 
оию своих члепов.

На заседапии пр1в.тення союза 
коммунальников был рассмотп̂ п 
вопрос о еократепии штата ГМХ 
прп чем штат сокпящол ва 18 чел.

yKVMfiBoe еокрашеьве штата 
жшваио 1 гаям е реоргавиэацисй 
jumpUB nOL

В уголке рабоппшы проводятся 
беседы по проФтаижшлю и иа по 
литячоекпе темы.

Прп ф-абрико пмеотея ли клу акт, 
утатся .43 'жепшпиы, в школе же 
ФЗУ у'чатся 17 девушек. Фнзеуль 
турой эашЫаются 23 лсвутаки.

I  fOK3! Ke9flVoca!>miiY).
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ РАБОТЫ.
Па пеолпократпые предложепия 

биржи труда о выезде вн службу 
R от'еэл врачам, состоящим иа уче 
те биржи, как безработпыо, они «t 
кхаывпются ехать.

Правление с о т а  мсдякосалтрул 
постаповиао снимать с учел безра 
ботпых биржи тех врачей, которые 
пе желают ехать на службу в от' 
езд, не имея основательных пря 
чин для отказа.
ОБСЛЕЛ'^ВДНИЕ ТРУПА И БЫТА 

МТДРАБОТНИИОВ.
Правлепне союза тоедаолагаст 

произвести в ближайшее время об 
'•ледсвяппе тоуда и быта мелработ 
tTiiKOB Томской губернии. Для этой 
цели будут выделепы 10 ннструк 
торов п ло 200 обслсдовчтелей по 
чаполпеш!Ю споиналмо выработан 
иых аикет.

РЕМОНТ ДОМА ОТДЫХА.
Союз не.'шкосаигргл аостаю«Н1а 

араетуонтж в щмвтваупу решт

та дома отдыха и одповременно во 
шел с ходатайством в губзфм об 
отпуске необходимых для ромоига 
средств.

ОТКРЫТИЕ ФАРМКУРСОВ.
С 20 февраля предполагается от 

крыше фармэцевтвчсс1пгх курсов 
и'-ключителько для алтечкых работ 
япков со стажем но меяео S-x .лет 
н с образованием 7-ми яет.

Курсы предлолагвются 9-тим«яч 
иые на 40 человек, ппч чем 25 проп. 
слушателей будет бесплатгал. а 
отельные за плату в сумме 55 руб 
лей за время обучеввя.
КОЛЛЕКТИВ ЗУБНЫХ ВРАЧЕЙ.

При содействии союэх ыедихо 
саотруд и поддержке биржи тру- 
вз бе.зработных эубпых врачей в ко 
лнчвстм 10 чел. организовав кол 
лекгив зубвых ^ачей, который 
стал функиновировать с первых 
чисел февраля.

Кабинет очень хорошо обставяеи, 
вноет все необходимые ^териыы 
D приборы. Работа кабяаета идет 
успешно.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЮНСЕИЦИИ.
При клубе меяикосавтруд ЕТЗет 

работа по организация юнсенняй. 
Всего е юисекцни союза яасчвтыва 
ется до 200 работников. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИОНЕРСКОГО 

ОТРЯДА.
При протезном институте оргаяи 

эовач пиоперский отряд >2 27 в чи 
еле 30 человек. Занятия е пнояерв 
MR пачяутся в ближайшее время в 
клубе мвдикосаятруд.

Профкому ВУЗ ЫСТ предаосвево 
вьиелта 9 Tosapainei в сачвегае

ВО В уолотвево.
в почтмо-тмеграфных прсд- 

ирвятых, весмотря ею то, по офй 
лалыю существовал шесшасо- 
ю1 рабочей день, обьпво всегда бы 
'а оере|13ботЕса. (Га этой почве ча
сто ссвдапад|сь воофдяБты между 
:аозом и ашпистраией. Бороть"

Нельзя JB за по.добные заявле
нии самого Тихонова поса.тить в по 
двад? Наяьки.

П о ч ем у  т о в 7
(К свелвнию (.-Войосвета»).

В водораэб̂ шоВ будке 1-1 по 
Тнирязепскому пр. производится 

систематвчеекпй педолвв воды в

Один нечт, остгльше 
ллооолжоют.

Ц. Колба, Тисугьек. р., Мариинск. у.
Деревня пата пест 150 дворов. 

Ее можно статать благоустроеииее

многих друтях; в пей оргаиизоваиз 
добровояьиая пожарная дружвва из 
Г2 чед.; в Боротвоо время првобре 
г.'на исправпая пожарная машяиа 

! епо.1пе о^'доваио иожарп'Ю депо. 
ЕЕаданча. првобретев eojoboj: ввп- 
д)' мадотЕсденпости дружвнЕД, де
журство в депо ведется ааселепие* 
по очереди.

I При пожарвом депо организовал 
, ву.итурно - просветятыьиый кру- 
' SOR. СОСТОЯЩИЙ из молодежи.

Еаждый праздник ставятся у нас 
спеЕгтокта Et помрщетан депо, впол 
не првспособлеппом для этой пели. 
Девораиии сооружены крестьяяппом 
тов. Кова.ть. Ощущается большой 
ведогтатгж в пьесах. EtoropEje с ве 
личаВп'им трудом приобретаются ва 
своп сре.1ства гр. Коваль.

Этот же врестъяпвп рэспростра- 
ппт сре.ди насе.1епиа де|к-впв 35 экз. 
«Крестьянской Газеты». В деревне 
ггобеиио распространепо «Краевое 
Знамя».

R na.M в деревЕЕю перевезево 'гро 
мадяое деревянное здавпе нз дер. И. 
Ната.тъеЕни; это здание уже отделы 
вается под оявдом. избт-чгшыгю, 
клтб ЕфлепыВ уголок и, г-дэвлым 
образом, под шко.ду.

Тов. КоЕйль. который двшаст 
I культурную работу, пмучид премию 
I из агрономического отаела за пра- 
‘ вяльпое ведеиис полеводства: о  ве 
детей образцовое пасечшде дело.

В селе имеется племепвой рас
садник свиней - йоркширов. Кресть 
вне готовятся открыть случные 
иуивты для лошад^ и вруппого ро 
гатого спота.

Л. HtEMonan.

НИОЛЬСТЕО С Uigp'EKHil
полнеиочдЕИи.

с. Парабель, HapuiCEtoro Ефвя.
Осенью, 24 года, в ваш райоа 

был прислав паримши всте 
рииариыв феаьди.ер iAiptore' iia- 
стуииаи время уплаты едвпоги с. 
X. налога и вмсчгте с иин а выивле 
лие скрытого скота.

I 1'р-а Сергеев работал в повероч
ной комис,̂ нп. как свец оо ипроде* 
лепиш Bî pacTa; тут он пиьнзал 
свои спос^ости. Ьслв злостный 
укрыватель даст ему бутылку само 
rtnia, то Сергеев освоболдаст его 
скотину, указьпш ее малолетней.

Иптом он уехал в с. Чигару яко- 
I бы обследовать больно! скот; в сель 
совете он дал рзспоряженно, чтобы 
паэоакв.т1 общее еоГфадие граждан, 
па котором он хотел сделать док-дад. 
Гракдапо в назначшвое время со 

.брались,? Сергеев в эти время... 
освобо.дил до 30 ко|юв от налога; 
эти коровы в свое вртяя бы.1в скры 
ты. От чреэооряого употреблепия еа 
могояа гр. Сергеев к  мог стоять ва 
потах; его под.дера:ввалв грахдапе, 

I а ов ораторствовал, говоря: «Давай 
I те мпе самогова, я всех вшпи ко 
ров освобожу!»...

Потом 0EI взял подводу и уехал в 
Ппрабель. э’’быв про ожЕпавшее его 
собрапие в Чигаре.

I Бедняцкое паселение. у котсфого 
’ иечего было скрыть, ропщет — по 
чему власть высылает с такими ini 
piiRHMB ПП1ПОМОЧПЯМЕ фольдшсров, 
р-тторые освобождают кулачье за 
бутытку самогова от е. с.-х. в.

Центр, за тобой слово.
В. Возиущмкый.

Письма нгших селькоров.

:я с уничтожением гверху|ючвых мелкую посуду. Ес.ти опуетии ма-, 
•абот было отеаь трудно, так как рок на 10 ведер, то воды вальют 8 
‘абсгптмки в течение 6 работах ча-1 ведер п вместо 8 - ^  ведер и т. д. Ил * 
“  яе могли справиться с работ<4.1 будки поду берут ися-почительпо

Чд последнем плепуме невтральяо- 
о комитета союза свая, в целя.х 

чо.шягия производительпости тру- 
•а. было решено рабочий день евл- 
вгтов уволичЕггь; на некоторых от

то.тько рабочие, значит, их обмери-| 
вают. Песколько раз ходили в «Во 
досвет* заявлять. сказа.дм, что п|ю 
верим счетчик, а воду до сих n>ip 
Е?се таки пе длтщают. Гпи счетчик!

'едах устаЕ1авлнЕ(аетсв 7-ии и на ею вереи, то эковомеш воды, видимо, де
■эгторых 8-мнчпсовой тртд. Эго из 
мененне ввесепо в вовыЙ коллектив 
ный договор.

С 10 февраля в томской п.-т. коп 
‘̂ :рв уже рабочий день уве.1вчен. 
Так, ва почте и в каппе.чярии ра- 
'ютают 8 часов и па телеграфе перо 
'чля с оятисменного ва четырех- 
смеиаое дежурство. Евоме того, в 
"елях р .1отпепия рабочего врем»- 
пи. радио-телеграфисты, помию 
прямой своей ойязапиости. irpHiue- 
каютси к работе ва телеграфе.

Скёмст.

Е » в а л  х ''л с я 7.
Явился в кохиунальпый юм шо 

сте с завдомои некто Тиховои. Стал 
зезде Бюхать, осматривать и при
дираться к жильпам; — Почему это 
у вас не так. здесь почему сыро, по 
чему стекол в дверях пет и пр.

Б завлючепие гр-в Тихонов го- 
шел до того, что заявил; — Еслее 
ем всо это в недельный срок не ис 
правите, то я вас опять водворю в 
сырые дковады, где вы жали рань

.хается будочннпей. 
«Впдосвету» следует обратить 
8ТО впимаппе.

Ш ш д т  по enfOUJ,
(Совхоз № 6).

Оседп яяяад.
С. Ишим, Том. у.

20 яввара в помещепин вшпмско 
го рнка состоялись торги па сдачу 
базара с подряда. Рядчиков собралось 
человек 15.

Во время торгов в помещение во 
шел UCB рЕЕка. Попереков — быв- 
ВИЙ фапагент. к которому предрп- 
Ея. т. Долгий, обратился с вопросом: 
«Ешк быть, товарищ, еоб̂ юпие нахо 
,дят. что за базар дорме просят».

НеожЕЕДзпно П1ше]>еков остерво- 
не.1 I  кричпт: «гнать их всех из 
птаешеЕПЕя!».

Такое отношевие к грахдапам со 
стгровы предетаввтеля власти пс до 
пустимо. Мы ва,деемся, что упспол 
ком проверит этот факт.

КрестъЕшин Шадзевмч.

Девежки .,с‘»‘Эропла-
|Ш и п “ .

Д. Воскресенна, Кем^юв. р.
Паше сельское общество ооста- 

повнло отчислять по 3 фунта ржи с 
домохозяина па ноздухоф.ют. Эго во 
становление было проведепо в 
жизнь; с-)брали фонд в 58 пуд. 10 
фуя., обратив его в деньги — 29 
руб. 05 коп.

Эти деньги никуда не едавались. 
а пе{>е:авал1сь от преда к преду.

D вас. в совхозе .Vt 6 (бывш. Лр 
химандрггка). рабочие живут но 
старому. Праздновали церковные 
праздники рождегтдю, новый год 
крещение и впредь думают так де-:
латъ. ................

Кто бы рассеял религиозные прол Рми бы вы желми найти их теперь,, Теперь о«з отошла в ведение Зыр
рассуди! наших рабочих? ......

ЮдакЕИ.

Тянутся к грямоге. Крестьяшш прппрл,
а ибшество позади 

остались
С. Преображенка. Мар. у. 

Местами Ерестыпмпг Ка.'П.тв

(Богвтнинский рай»).
В районе в настоящее время 

идет вербовка в члепы об — ва 
«.■(одой Порамотность». Число 
ячеек с иждии дпем растет. T^ 
пет. FT ОО л 800 членов В левев просил у коопорааии по

Г  П ю гако»й^в жи я л т а  провед,ши лж -ггрн*™  нях оеледеево! в ирогкоковои в  ̂ gj, кооое,лция кормняз его 
ста|)ИКИ посещают ликпункты. Тро завтракамц. Крестьянское общсстео 
пяяскнв nore.TOR целиком вшах в гагже было ршюдушао.
пб_во «Д Н » . Тогда Кальпов, продяв часть сво

Яапоть имущества н патучна от с.-х.
____  ■ товарищества ссуду, купил щх-зода

■ двигатель лачпочжн и в день годив 
О т  СЛОВ НУЖНО п е -  ««imi и.чьнча алсктрвфиш!

•* I ровал свою усадьбу: оо пр« в “д сеет
Р е П Т И  К д о л у .  [аакже в пзбу-чпталыпо.
* • I Бшо бы жел.ательпо, что'ы все

Пос. Топки, Нопьчугинскогр ysaia, село собрало пап и шпольюмло 
■ ч п л1шаио-маш1шу K'lWTbsnBin с;-шю-

Нап’а ячейка «Д. Н.» отирЕШ личшЕка для оелсшепвя всех во- 
.шпупкт в вардоме, пригласив строек и предприятий,

I У Колынжа личных сгедств для учители, решила ему платить яз „ вре^тьшпм во
члепекях взносов. Прошло уже два, тру.тао будет организовать т пирп- 

шостао по элеприфмкалпя.
Очиндец.месяца, как зашмаотся учитель, а 

жалованья ве получает, потону что 
пэаосы 13 78 члевов платят только 
15.

Иы должны числиться члевамл 
не толысо на бумаге, в зашлатигь 
учпте.тю. Ястряб.

Р а н ь ш е  п л о .х о , а  

т е ш - р ь  х о р о ш о .
(С. Зьряффеков. Мар. у.).

Раньше была здесь паровая медь 
вица, которая, находясь в чаотпш 
руках, постепоино ра^ушалась.

Бе!заботЕыв засхез.
(Губоко).

ЗаЕЕХоз Губопо, .̂ птипин. Ешскать, 
ЕЮ заботится о лошадях. Стоят ло-  ̂
пгади б»з с^на и без овса по трое су 
ток. Если гЕшжут завхозу, что ceEia 
нет. так он ответят; «а я то гут 
пря чем?».

Ето жб холжеа ОЕяабошьси о ло

рянсхого райККОВ.
Июый состав комитета оказался 

работоспособвым и правел в поря 
дм дивгатоль ве мельнице, а за 
том и само ломешеЕгое; был уста 
В(»лоп етрогяЯ кошроль за поыо 
лом. Вс» это повело к тому, что 
не.тьпнса стала молоть 800 л. в 

В пашем седо во двс̂ е пардома cj-гкп и обещает ешс более j'uenH 
стоит дисковая борова, и рядовая чить произооднтвлишеть. Мельнн- 
сеялка без всякого присмотра. Собз ю  приносит хогюшпй доход Благо 
Еш в пгблика прибегают под их спа даря этому pailKlCOB оргавязовал 
сительную сеаь. | на ыслшвцв шерсточест лху.

XiM.

то нам отастят, что о деньгах и [ 
мвпу нет.

Где же они?
БеслЕМцадкыи.

К т о  п х  п о ж а л е е т ?
С. ПолЕмиоилЕое, Том. у.

в порр.ых рядах.
(С. Плотниковеиоа, Щеглов, р.).

Наш комптст кивмопомошн вы
годно В’зделяется своей цайотоспо 
собвостью; он приобрел ио.тоталсу 
н две сспоЕосидкя, которымя ноль 
ауетоя белняикос аяселеппе.

ШеведевекпЛ комятет шал в арев 
ду босхоэяйст^шше маслобойный 
и Еожовщтые заводы п пригтупнд 
к работе на пцх. Дело обещает раз
BĈ HJTbCfl.

Горцев.

ГГередопые чуваши.
(С. Кара*Чумыш, Бочаг, р.).

Сельсовет об’езппяет 4 леровни. 
яаселеапые чувашами. Они вьлв'Д 
тш ! е.-х. полог полностью, хотя 
живут очень бодяо.

(С. Михайловсйов, Бочат. р.).
Пат сельсовет об’однняет е.г, Мп 

хаЕихюскс-с, Алекеесвслое и Ппчпя 
■гово. ПаселешЕо — чу'валга. Окн 
сумслп, организовать комитет воа 
'•моломошн, посеять х.чеб, а прп- 
7ыдь от урожая употробвлв ве по 
купу кутолеотборппкн..

I  Ь  результате мы яммы еортаро
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С у д .  HRYKR И ТЕ}(Н И КЙ .|8 1 п
.К о н т о р а '

В 24 Г. лаповые взвоэчпхп все 
,гда здобво руплвсь, когда ва ок 
рнк: — Котп^! — иэ сарелнны 
HI ряда ва стоянке вылетал ры 
сас, вщшжсвный в щегольскую про 
летку.—СМввает заработок 'Кон
тора». так его, переетак... — Ковен 
во больше всего ругзжсь веред 
нве.<Коетора> же (кличка легкового 
нгвовчика Карпова В. И.) сгибался 
к седоку: — Куда ирвкажетвТ

— К кдевонкш»!
— Есть!
Случалось, отеезя седока к кде 

воякам», (Кжгоре», не успев стать 
ва стоянку, уже снсва шал всвот 
веть задание; — сКовтора», щжве 
8Я «деаочек» к 11 на& оо а^фесу»., 
Тас быт по веснольсо раа в вонь. 

Днем «Кюгора» не выезжал,—Не 
I зачем <̂ iUo: — ввгго не сорашн 
' вал — днем заоорно.

Наасшец, терпепнв нэвовчиков 
авонузо. — Да рез’язви его. По 
воле он над нами насмехаться бу 
дет, подавая не по заведенвому I'o 
рАДху!

И они стоюм подадн ваявлевне 
ва биржу с просьбой убрать iKju 
той-».

Деле раз'ясжнлось. «Контора» ва 
скамье подсудимых — за (Фодпяте 
стеа Неввлвый мужнчепо. В поо 
леднем слове с глубоким всдвенн 
ем гоесрнт про пят^ьа ребет, вз 

I птщых старшей—дочке всего п  л. 
|фо их болезнь, засвидетельствован 
ную врачом, про тяжелое положе- 
вне...

j 12 февраля губсуд под Щ)едседа 
‘ тельстпомт.Вежав првгсесщнл «К̂ н 
тору» — Картшва к лишению свобо 
ды ва S г. и, призвав социальво- 
опактым. востаяовая лнлшть его 
права заниматься леповым извз> 
зом сроком па 3 г., но, приняв чо 
вшмавне пролетарское пронсхождз 
няе (раньше • рабочий) я тяжелее 
семейное положение, пош!ЗВл срок 
лишения свободы до 1 г. с зачетом 
предварнтельаого заключения с 22 
сешября 24 г.

ПАРОВОЗДУШНАЯ ФОРСУНКА 
И. Г. РАССУДОВА.

Техник И. Г. Рассудов ра^иботал 
снетему пзровоздупгаой фсфо'вкн 
для сжвгмшя в коэосаиховых тоа 
хах пизкисортша многозольных 
шлакующихся топлив, требующвх' 

‘дутья. Конструкция ее весьма про 
I ста и лопуапст присоособловие к 
! сушестиуюшнн топкам без вожого 
oq>eycTpoftcna топочных у<ягаш> 
оос. К оаротфсводу устааовхи 
приБлючают раструб ведущий 
внутрь кольцевого кавала форсун
ки, обраэоваиного двумя концевая 
чески МП стежамл в виде опрокину 
того над раструбом кодпока, узкий 
ковеп которого ватфав-тев в стчфо 
иу колосивковой решетки. По па- 
гтрввленип к зтоиу копну просвет 
вольцевого канала суживается, за 
кавчиваясь хатыквой паровыход- 
ной щелью ТОШИ пою е лист бума 
ги. Внутрввтя полость колпака 
открыта с обоих коаиов. Вырываю 
шябся из шелн пар оказывает на 
возд '̂Х во ваутрениеВ полости фор

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОД
СТВА.

Губместхозом соедава коакнссиа 
в составе тт. Зданоеича, Хрящеза, 
Куфарева, Макарова в Гаховива, ко 
горой поручено детально прорабо 
тать о рационкдизацаи nĵ o
взводегеа. Комяссш пре-деставлеио 
срам прнглаиить джя работы еле 
циалнетов.
ОЬСЛЕДОеАНИЕ СТРОЙНОНТО- 

РЫ.
По заданию варвоиРКИ, г ^ К И  

ирйступлеао в обследованию строе 
тельной южгоры. При обсиедом- 
Ы1К главное будет обра
шево ва появтшсу восторы при за 
i-fpoflEO хсалиш в ее влияние ва 
увелнчевие жилой пяотдтя. В |.а 
б о т  по обелед'-вавхю, кроне РКИ, 
сфнмут участие предетавитеив: (уб 
плана, тубыестхова в союза стр>ш 
гелей.
РАСШИРЕНИЕ ФИЗИО-ТЕРАПЕВ 

ТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА. ' 
В целях фавчичесвого П1шблвжв 

ш и высосовзалнфвциргеавдой мед 
□омОШ к широким массам фнзно-' 
терааевтичесхий ияетжгуг решьго 
расовргть. Ивстнтутом во^ужде 
•о ходатайство о п1»дос'1нвлевии в 
его расо<фяжешв еще одного зда 
мня.
ГУБШНОЛА КОМСОСТАВА МИ

ЛИЦИИ.
С 12 -го февраля в школе ком 

сосгева милиция начались занятия 
С-го выпуска курсаетов.

Состав курежетое: начальника 
райошпхх управлений милнцпи, 
иомошнни! и ынлЕцисшеры, npocjy 
жившие в милиции ет 1-го года чи 
4-1 лет.

В ГУБЛЕТЕ.
И февраля вьтвениый в Е-Нико 

лаевпв секретарь томгублета i 
Тунский сделал доклад правлеивю 
енблета. Деятельность томгублета 
1физн.1ва вполне удовлетворите; ь- 
ьоО. Для дальнейшей работы дан 
ряд дареггяв.

В «ДОБРОХИМЕ». 
Выехавшим в губернию 12 ком- 

соыо.ицЕШ «Доброхпмом» даям ни 
гтоукиня по проведению р а ^ ы  
«Доброхима» в деревне п cooт8e^ 
ствуюшяя литература 

ИНСТРУКТИРОВАНИЕ МЕСТ. 
Губв1тугоргом выработана инстук 

Ц1я дая рих'ов и сельсоветов по 
вровеленттю в жизнь практических 
^ропрнятнй в области тестовой 
члятикв, регудвровавля т<фгоелн 

в проаедеввя заготовительаых ком 
паян!.

ПРОИСШЕСТВИЯ.
(За 12 февраля).

# Отрубленные ногя ж проруби. 
II февраля в проруби м  р. Тонв об 
■аружевы яогж, отрубленные do коле 
м. QpeiniMai'iioT, что вога преведле 
кят убатоВ 3 феараля гр-ке Мария 
ВятсоеоВ, труп кОторсВ в Яяеа был! 
бе) гатосы я без юг. Ногя отправде 
вы а анахокячесхкв оокоВ.

♦ Х'амн. У  гр—U  Коедрапва 
■э его каартмры яо ул. К №ркса, 
N 511 со валоиои замка укра 
аено резвых веше1 на 100 руб.

в  у Гр—ва А. П. Сафрсвл, аз jpp. 
БоборыкнвоВ U базаре ук|мден чер 
выВ туауп. j

еунии з.'>еаеываюшее действяе, ув 
лекал его через колоеннки в тюа
ку.

Форсужа действует без отвала 
я почти не требует пряеыотра. При 
массовом производстве, она до.х- 
явяа обойтись окаю 25 руб.тей при 
бронзовом матервале. Расход пара

1 Х Г  а . х : т у л ; а . т ы . |  и з в е щ е н и е

Т и  как Лестеве ее освоваао (ва 
засасшатшн, отпадают затраты нв 
шашресосфпуп уставовку, воодухо 
проводы в так далее.
УЛУЧШЕНИЕ ХЛОПКОВОГО ВО

ЛОКНА.
В Белычш вэобрстев способ по 

вышеиня качеств хлопн»(яю во
локна путем обртЛгпхн хлопка кои 
петггрироватюй азотной кпс-ютоА 

Во.1ос~>, подверхеошое оорвбозч 
КС, г : бог. - жоспиш и бле
стяшпм н по своему виду прибли 
жастся г льяя1юму во.-ташу. Кршв 
того, — тго згакбл-тлс пеаяо. —теп 
.тоороводвмость х.топха уменьгоа- 
стся, а ого прст^с"- 
увсдпчнвастся.

О бщ ество друзей радио.

Ц а т ^ о .
.Д олм и а саеа .*

(Б. Худ9жешвею<ый,)
вторая свбкрсааа фвльма. Если 

герааа (.Красвы! га)') счвтается од 
нов вэ ayaiuu а удачных соаетсквх 
картнв, то втого вельза оазать о .До 
■1нве слез.'

Во-пераых, теш: легевла о богаты 
ре-Ойрате, осаоболвтеле алтайекях ва 
ролов от аасшяй шов, рафаботана 
всудачаа

Не в позяой мере иелользовава со 
пяадьвая полклал1ы девства! Ойрата, 
а больше уаслево вванави его амур 
вым вохождевшш в итянвоЯ жвзви 
ханов.

Есть вепршополобаые сиевы: отав 
деаае Овратз, слепое доверве к вену 
варода.

Длвввы и утошгтельвы вакпвев, 
среди которых есть часто омторяю 
швеся, pacTBBjTO вачаао.

Из действуюшнх ляд лучше всех 
.взаправлашаые' алтакпы, а аюеры, 
за веивогвм ясиючеаием, - веудачвы 
в мало похсхн вэ алтаЯаеа.

Все »та ьедсст1Т1ш сглажвваютса 
с'смиой бог.тсй врврош Аатаа в up  
твваив быта, тяв маао взвестнота его 
васедеквя. Квм Гш .

Под вдЕЯйяем С71ХЕЙВ0Г0 роста 
радюлюбвтсдьства, т. е. вовдече- 
нна в <радно> навбольшего Есанче 
ства аиде1. в Москве в вюле 1924 
года оргамзовалось так Hajusae- 
яое «Общество радиодюбвтедеВ 
Р(Ж!Р>, которое в настоящее вре 
ня оеренмевовано в «Общество зру 
з-̂ й радио ЮРСР».

Общество учрешось и а  об’едя- 
ведяа EojjeKTHBOB я одеаьных 
ляп, изучающих и исаодьзующих 
радио - технику для вультурвых я 
любительских целей. Основноё же 
задачей общества друзей радво яв 
ляется вспользованяе радио в каче 
стве чогущественяого проводника в 
шярокве рабочие и ярестьянгкие 
кассы Советсиого Союза.

Общество еоде1ствует оргапиза- 
цияя I  учреждениям в устройстве 
I  аксплоатацп передающих радио 
вещательвых станций, — содей
ствует рабочим клубам, профессю 
нальяьш, кооперативным, крестьян 
сквм I просветительным оргавнза- 
Ц1ЯМ в уставовке i  использования

I приемных и радяовешатезьпых уст 
IjtofiCTB я Т. Л-
' в пастоящее время общество :фу 
вей радио обрашэетса к обществен 

' ным оргашзациям, а такжо к ра- 
‘ дио.тюбнтелям, с пряэывом об учрех 
депяи томской гу(1ернской организа 
цвя общества. Уже во всех круапых 
городах Союза общество имеет свои' 
оргапизации, которые являются в 
свою очередь пентрами радяодюби- 
тельекшю .твиженм.

В Томске в настоящее время 
«лед вачипает трогаться» и радио 
пачпналт находвть отклнк и инте-' 
рес со стороны широких слоев наев 
лепия.

Работу радиолюбителей веобходи! 
МО пептралнзовать. Губоргаппэация 
общества друзей рдаво при содей
ствии общественных оргапмзалий. 
вполне может явиться руководящим 
органом, ааправляюшнм новое дни-' 
женле в сторону внтересов развитии 
хизоевпых сил Советского Союза.

И. Попов.

Авиация.
■ y p o scH  K p y x o c B e x s M x  г с е р в я Ф т о в .

приятия бы.ча постаидева биеста-Опевввая причины неуцвчя ап-' 
Г.ТНЙСБОГО кругоемтвого передел, 
совершавшегося Ыак-Ларенон, ав-1 
гдийские газеты указы вают, тто| 
«кругосветвый л(^лег является 
чисто спорзнвныы дедом, подобным 
ксхождевяю ва rt^y Эверест», я 
дает очень мало n-Ht почти даже 
ничего ддя обычвого воздушпого 
сообщепня.

Мак Лчреп потерпел неудачу из 
за слабой органнэацвн его пефеае 
та. '

У awepnairaoB же, блвгоподучко 
совершивших крутосастпый пере- 
Яет, оргавнзацноавая гто^юва [фвд'

ше.
Вряд ли, о:шаво, о этим мнеовсм 

мокло вполде согаасеться. Вполае 
□оватш». что ааглнчанамп, при всей 
их выдораше, руховодвт чувство 
досады я зависти к амернкаппям 
за которыми осталась пальма пор 
вспствх в зфегпюм вшоляегая 
крутосветаого перелста, первого 
за н е  время существопа|тпя земдм. 
По крайней мер». гпецпа.тьные аме 
ртгканскн» ?тргт.чы, пглользуя ма 
гвряали сой-7р!Г»ппг>1ч> перолвти. 
щшводяг много велквх ввтерео- 
пых н покиотедьяых лшшх.

«Клевер в пару». С. П. Кулмииский. 
«Новая Д ^н я» . Москва. 1S25 г. 
22 стр. Цена 10 юп.

За граннцей, я у пас ви многих 
местах, вар не пустует, а засснает 
см какши-вибу.и кормооымн раст<- 
ииамм, главный образ<)м, KJCî epoH. 
Благодаря этому улучшается все Х" 
зяйство: прхбавляется корм, скот, 
удобренке. сально увеличаваются 
урожам.

Эта хозяйства жмвут в большом 
достатке. Надо я другая следовать 
ах прамеру. Удобнее в выгоднее все 
го у вас подсевать клевер к овсу. 
Темда па следующий год в паровоа 
■клану получатся не обычная толжа 
с бурьяном, а клеверное поле. Такой 
посев клевера в пару дает много вы 
год. Во-первых, хорошее i  ценво» 
клеверное сено. Во-вторых, благода 
рм посеву к.хеверп. повышается уро 
жай всех полей. В-третъях, вав<)з 
вря посеве клев»ра дает в два раза 
больше прибавка урожая. В-четве; 
тых, мскусствевные удобретя при 

i посеве клевера тоже дают вдтюе 
большие прибавка уромши.

I Клевер в пару цает возможяоси 
поднять урожай, ве парупш трех 

; пальм. Копа se  несколько лет j]k 
жаев укрепят хозяйство крестьявд'

' на. ему легче будет от трехполья г 
посевом клевера перейтм сразу в:

' пятиполье.
I Книжка Булжмпского очень ясно 
и подробно рассказывает, как следу 

' ет сеять клевер в пару.

еВывеиение хороших сортов хлв- 
the». А. Т. Кирсанов. Изиаиие тре- 
I тъе. Изд. Наркошеиа «Новая Яерен 
км». Москва. 1925 года. 36 стр. Це
на 18 кол.

I Полтавская опытная станция еде 
' зала такой опыт: посеяла оэямой 
шпеяапы разных сортов на одянаво 
80 обработанных я удобренных уча
стках. U получиось, что белая бе
зостая пшеница дала ва 1 десяти
ну 215 пудов зериа и 482 пуда соло 
мы, а пшеница Триумф Подола (бе 
востая) дала на 1 десятину 115 пу
дов зерна и 284 пуда соломы. В чем 
же дело? Водь, и обработка была оди 
паковая я все остальные сорта пше 
ницы поссяаы хорошие, а вот поди 
ж ты — разшща в урежае получи
лась на целую сотню пудов зерпа, не 
говоря умш о содоме.

Выходит, что мало того, чтобы хо 
рошо землю о )̂аботать да во время 
засеять, — надо зоать сше я какой 
«орт хлеба для посева выбрать. Оши 
бешься — понесешь убытки. Самое 
хорошее дело было бы каждому хозли 
пу самому научиться, как ппдыскагь 
лучший для своего поля сорт хлеба 
и выводкп уж только его.

Вот о том. как это сделать ■ взпи 
сано в книжке Еирсанова̂

Лед рвдккцмвй и. С. ТИГИНА.
Задачи № 10. Задача № 11.

Е. Серебреяиикева (Тоыск}< Л. Яблоиовскогв (Томск.)

Б||Ш«; Кр |] ,  Ф *3, Л С1 я Ь7, ChS,
КЪб в Ьб, ап. «5 в ЬЗ . . (9) 

Червы»: Креб, Кеб в ЛТ. СЬ5, а а , 
с4 в с 7 ......................... (б)

&<»ые; КрЬ2, ФЬб. KdS ие1,Са4,
a g 4 .................................(б)

Ч'рвы»: Крс4, .1(7, ап. <7, t6 ■ ЬЗ. (5)
Мат в 3 хвда, Мат и 2 хвда.

Фаниии X.I., верии ревиишкх, будут иавчвпш .
Хронива.

« е в  шестом туре насеового тур- 
тир» желдор I вмла очередвую побе- 
•у мд рабмубоы ВУЗ, а желдор. II 
лд .Коксомедьоем*. Пехшкола игря- 
а дважды: с ГАО в Г№ п 44—45 
окелоИ я оба раза провгрзла. Все 
стальные комавды, 1юразд1чным арв 
чвам, не вгралв.
< ♦ В третьем туре турвжрл—чешт 

аат.т RpacooB, » чешев^ зашвте де- 
'■ та фврэев- петпек, протвв А. Мо- 
озкова сумел добятъев толью вячьсИ.

Мороэюв. вгри рИтальанку'' про 
.ив Богаяэ, аавоеил две пешкв, во 
проглядел копр-лтаху я сдался ва 
56-м ходу. Интересво слокндаеь схат- 
U двух ветерляов: Аравийского я 
Шмелева, последваИ ведурво раэыгри 
шотдавделвИ гамбвт, во в хомбиваши) 
остался без фвгуры ж оровграл. В 
АлехнвекоИ яшнте протвв Велячкяаа, 
Твгав ухятрнлся .зеввуть* пешку f  в 
сразу попал > щк>нг1шшвое положс- 
вве, одяако, партвл ллвдась до 59 хо
да. Недомгралв Павов-Гааахов.

10 февраля мгрался 4«Я тур, шо о«ов 
чвлась только партия Красяов-Вогав 
быстрым провгрышем ооследкга Ос- 
тадьчые ке довгралн. Из чемпжовата, 
во болезав, вышел МвхлВло».

е е  В турввре свльаейшвх предага 
•втелеИ шахм. кружков рабклубов по

еле 3-х туров в лучших шаясах стоит: 
а I группе Соболев в Сафровов я 
во И г^—Тютчев в Ивавов.

Раиениа задач,
понешевв. в ,Ерасв. Зяам. *М 26, 
7Ф8.М ороэнова. Мат в 3 хода. 

1£СаИ-е7, Kpd4;c4, 2)К43-ЬвЗ)СХ- 
1) . Кр. с5 2) Себ я 3) С вая КХ- 
1Ф9. К арп ова. Мат. в 2 хода.
1) as-d6.
Обе задачи решвав: .Жевшвяа*, 

С. А. Дгмоа, Б. Руда, А. Н. (Т.Г.У.), 
В Иодво, Л. А. Луввя, Е. С^сбрев- 
пхов в С Лаптев (все 44 школа) в

Задачу № 8 решвл Л. Карпов в М 9: 
Малек (т. Г. У.), Л. в Ш. Смыш.’яе- 
вы, В. Авдросов (44 шв.), Л. Ябловов- 
скмй (45 шк.), Л. Цлвдвер (49 щк.), 
Е  Б - 1, Г. Жу1ЮВ(Г.Т.И.}. К. Мвлдер, 
К. lUepteKOB в А. Солдатов.

♦♦  l»p»BBeai. П. Л ао с 01 у. За
дача ве пойдет: ве мовоыячма в дет- 
м . Все варвавты с жертвой ферзв ве 
•ервы, т. в. чераые берут королем,

Г. Жу ВОВУ. Решевне задачв И  5 
заловило, в М 6, ва Ьа последует.
ювечво, Ь2-Ь4Х- 

М. Г. Л е о I  к о ■ у. (Тайга). Реше- 
ВВС задача М И, к сожалеюпо, заш> 
здадо.

Указатель литературы ко дню работник.
Цссггральяый отдел рабеггниц ре 

воыондует к 8-му юртх следую 
щуп литорьтуру:

Зпяовь№ — Очередвые задаче 
лартмн в работе среда работниц в 
крестьянок. (Изд. Прибой). I

2. Е  Леями. — О рвботшгаах я
крестьявкАХ. |Госвздат). '

3. К. Цепнн. — .Чеаап в освобож ’ 
деппс жсшдишд. '«Московоий рабо 
чпй»).

4. И. Крутюкая.—О .leraae. '«Мос 
BceoKiifi рабочий»).

5. Е  Ярославский. — Леннп и 
рхсхрепошенпе жевщвсы. («Уосюя 
схий рабочий»).

6. Никекпева. — Лемнв в раскре 
пошевне работивцы. (Изд, «При
бой»).

7. Касоарсва — Раскрааошвьро 
тружеянц востока. (П<яудягиз|| 
броохюра над. «Труд и кнвг1-).

8. Р. Ковиатор. — Нежлуиарсд- 
ныЗ жеахЕй Кокмупнстпчесьнй 
дев. (Гоеввдат, — для аггява).

0. 9-е мертв я  работница. |Изд. 
iMocxoBCBiS рабочий»).

10. 8-е марте в крестышва. (Над 
«Долой неграмотность»).

и. Журваа «Коммуикстка» за 
февраль 1925 г. будет весь посвя 
щев 8 марта.

Огветствевиый резактор
ШафранскиА.

Изхатеи: Губкой РКП, Губиспв*

Р а в н ы » .
Губполатпрссвет взвешлет т.т. кур 

сэтов сдубяых lyvcos. что вачаао 
злавтвИ ва курсах 16 феврале в Гор 
теэтре. Спрсск прввчтых будет выве 
шея с 12 чгс. 14 февр в оомешеввв 
Губпомтпр светв я увюлл гортеатра

СЕГОДНЯ.
П ар тм й н ы е*

в 18 чл'ов в П'тяешенчв раб«че го ытба л . Томск U состоится собра 
вне (кустовсе) трансоортвых ячеек 2 
райова г. Томем. Ямя всех члевоа а 
каахкватоя РКП (б.) оГязятедьал.

Р Л К С М .
в 19 чясов вч дворце рэбочей иоао 

асав мззаэчктся собрине комесмоль! 
UCB—красвоармсИцев сехшхолы, ГПУ,| 
хчввоваоЧ к—ды, партоолкз в радво] 
ба а.

П р о * е с о н о и а п ь н ы » .
В 18 члс'’В в губоиеле еозывзетсл 

общее собравве всех стевкоро» в раб 
когов союза пвшевякоа.
—В 18 часов. воД«зрцеТруи (комва 
та префкурео») вазжвчается обшегврол 
ское собрате всех членов союза ха 
махов Яви обязательва.

К л у б ы
В вхубс вм. Окт. Ревзлюдиа вазвз 

чаются эаяятвя кружков: ишыатяого 
—с 18 до 20 час, лвкпувкта е 18 но 
20 ч., драматвчесюго—с 20 ао 22 час. 

Р а в н ы е .
В 19 ЧЗС01 а башевв'И ауд. фав. 

ывнак состовтса общее ссбранве м  
учжо-мед. секввв. Вход свободвыЯ.

— В 19 часов а пемешеава рав 
школы ФЗУ {Яевввекви, Г2], вазвяча 
етея заседапе du. кружи Г)бпро 
фобра. Я ш  препоивателеИ в рувово 
двтедей школ ФЗУ. орофгехяическвх 
в техвахумов обяаатиьва. Жсаатеаь 
во првсутствве педагогов шкод соово 
са в оолитпросвета

—В 19 часов, в ыубе.Профяагтеря* 
(Левквекяв ар.) состовтсв общее соб 
рш е иенов 1-го шефсксго обшесгвю

ЗАВТРА.
П а р т и й н ы е .

Отдел рвботанц гпррайкома нзвепи 
ет, что в 13 час, в пожя)евш1 1-гоКгор 
раИкома состснтса совещввае ячеЯхо 
вых ■ профоргаввэатвров орв губох 
дели, месткомах в фзбзавкоыах.

Р Л К С М .
в 14 часов в горраИжже PJKCM 

вияачаетсч совешапе уполяомочев 
вых комсомолшев, выделеввых вчеЯ 
хамн для проведепя коыссчэоаьской 
оеч1тн. Яакв обязательва. Сехретярв 
оповещают уполвомоченвьа ва »чсИ 
1СВОМ собравня.

— В10 часов к> дворце ряб. моледе 
жн вазвлчается очерешое собрваме 
де:<явскоп') кружи. Регастрао» чле 
вся крухеи т-роязвахатса в райкоме.

К л у б ы .
в 10 часов а клубе „КрасвыИ Стров 

тель* кружком НОТ ваиичается лев 
шм. Члевзм кружи явк» обязатедьаа.

К 10 часам кружок НОТ вря клу 
бе иТТрвевыв Строитель" выаыыет ь 
клуб T.T.: Ив1м»и Н. С (Лесэавоа), 
Брав1ЛшаА.,МлргоалилЛ., НекрыиВ!, 
ДяховиЧ Лг Г., Кулакова. Бычков», 
Оиорокоп, Глушко Д, Л:Еиков1 
Е  Михеев» И. Г., Кужуроы А. С, 
Носкова В. Е. (ВССР}| Червышев 
Д. 3. (влрпвт),

—В 13 часов в клубе вм. Окт. Рево 
ЛЮШ1Н вазвлчаекя заседаяве хозао 
ннссчя совыепяо с релиз. юмиеснеЯ.

Р а в н ы е .
Бюро сечиив враче! в 1? часов в 

помещеакв Губзхраи созывает общее 
собревве врачей.

— 8 И 'a 'oa ваязчзется общее 
годгаое ссбрхдяе члевов ВАЕ В 
сдучле отсутлввя кс^ртма, вторвчнов 
собравве состоится а 12 часов.

Ы в ?

Г ^ i  Д О Л И Н А  С Л Е З

ЧЧМММ1МиЧМ1йчмМИ1ИЧВМЧМва
14 фвврадй 1925 г. Грхндвв1ная irperpieei.

2 картвпы вместе, только что аыпущашая художеств, фкдьма.

I
Ж

Алтайская легеяи в 8 частях.
Перед эритедяни пройдет весь живаписии! Адтай.

' ДОН-КИХОТ ИЗ РИО-ГРДНДЕ
Н А Ч А Л О  С Б А Ы С 011 ■  в>.

яеседля комеди 
в 6-тв частях. 

СЮ , ч а с .  в е ч .

Anobioi скоро Сурамская крепость—боевик. 
Ц»ны •бы1в»1аяяыа. Зшшо л. Барсуков.

Ш  Кино ГЛОБУС
14 н 15 феара.1я НА ЭКРАНЕ: И-я серия вашумсашего кнно-роиаяа

l i  ПРИКШЧЕНИН АМЕРИКАНКИ ЕЕ
Сверх программы выступают вртветы заграаичвых пирхов варьете в нспод- 

аешш голоаокружнтеаьных трюков в влтуре в» н»в»й арвгранна.
И автракти а вра веяэая»«|в арпетана NiM аграят «рхэвтр 

ДУХОВОЙ ЯУЭЫНЙ.
Начало ссаясов в будан в 7 час., в праздявкн в 6 час. вечера. 

Касса открыл &.5-тн час. веч. Ъвшато бирюков.

У ар ж ж д е зх ж а  Г е ^ у д а .р с -р р ед я ж х зл я  Т ж ж трж .дъиЫ ’ЗЛЖ Дрвдсттея.;гтст-'=1;.са г . Т о ьл зк » .

И О В  Ы Й  Т Е  А . Т З Р .
<4-га февраля е. г. ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ aslHtaa»! а Танеяа ЗРЕЯШЦЕ: 
------- Д8Е КАРТИНЫ Вв£СТ£ я БЕНЕФИС Ф. Я. ВРУЖАйОвА.

К Р О В Ь  и П Е С О К  

бенефис Ф . П. ПРУЖАНОВА
ПОДРОБН<ХГГИ В АФИШАХ.

Директор М. К. BjMiBexii. Адмтшнстрхтор Я. Пвв1эяпя1.

u s  В locNpeceiibe, (5 февраля. ПРЕМЬЕРА.
НОВАЯ ПЬЕСА

5

а I
■Ч 3

Пугочевщино! i
варошя трагедяя Треки.

Поставома Н. С  Агвоова.
НАЧАЛО в 8 '/| час. вечера. . . « б Ж

0 ФИиИЙЛЫ1Ы ][ П Ш .
^  О б я з а т е л ь н о е  п о с т а н о в л е н и е  М 2 3  
Томского Губконолкона от 7 фввраи 1925 г.

о  x p a H c ira a , n a p a a o a a a  а  п р о д а . 
ж е  о ги е е п а с м ы ж  в е щ е с т в .

В оелах обесоечеяяа оожарвоИ безо* 
пасволи васелеияых мест в дезе хра- 
вевяк, оереиоеп в ородажв огвеопк- 
вых веществ ГИВ предигает всем 
учрсжденмвм, цредорвятяям в частяыы 
лшим к куионаому в гочвому к -  
ооавеяпю вшвеваедуюшее:

1. В ведельвый срок со дня ооублн- 
хоывва вастояшего оо:тввовлепя 
ить точные скдеявя Губоожару о 
месте хрлвевая )аошвутыд веществ, 
U  вамие оаанвв а кояпестве.

П р я н е ч а в а е : Поаогнеошс- 
выы вешествамн ваддемвт разу
меть горючи вещсствл, а вмевно: 

а) ворох черны! в бездымный, 
дкыивт, инроксмавв;

Б) 6cB3iai, urpiHB, соирт, вфвр, 
глэолма,сщ>вястьй углерод, рвгоавн, 
нефть сырая, окоиафт, керхмв, га- 
ровафт, соааряые масля, смяхчиые 
мзсиасявогород», нефтяные нагла, 
нефпгаые осптки (ииут). терпеятяя, 
Иемзол, сера. сериыВ амт, ирбид, 
емннир. лесвые материалы а шта- 
беих.зажнгатсаьяый швур, пвстовы, 
резвые ж-мезав мэ ишулоида; 
в) кряжа в кучах в квих, ороом- 

таввхя жировыми вешеетшв, хдо- 
вок, UIB, вевьха, джут, лев, уголь

камжиыИ в уголь древесвыИ я 
больших кучах, асгзшеиа азаесть, 
раствтсльаые мама а жары в солрн* 
косвсвсаяи с твердыми теина, сваи 
в сонрахосвовеввя с маслом, шелк 
швржаровиввый, навоз, ошмкв, 
стружка, сеяо в течевм 75 дней 
посте DOKOCT.

г) наслявыв коаски, аакя, масла 
растжтсльяые, рогожа, оряжа, соло
ма, ю>ра, нслкяе .сесвые материалы, 
веревхв, кчвты, бумага а мнвче- 
стве yiuKoeu, cuo, вазелвяовое 
масло, ворпаь, яегоп, смой, иу- 
чук в мелких подедвах;

д) седатра, бертодстовая соль.
1  Одловреневво с влетовщим зо- 

стаиовлеиисн подтвержиется нвсу>ук- 
оня о порядке хрлвевия, перевоза и 
провяжи огяеопасвых вепкетв, ш о 
рою в вэдясвип руковокствоитьси в 
ванвом стучде. Губиожар при реги
страции выдэет копню упоыявутоВ 
■вегрукиии и делает шддежвшве уш- 
зааия.

3. Лица, вввовные в ырушенин 
■встояшего обязатедьвого поставоеле- 
явя, помежат штрафу в вднвшстра- 
тиваом порядке до 900 рублей.

ПНЮ 8 адкпвжстратпвном по
рядке—штрафу до 300 рублей 
или прнпудятельвын работай 
до 3-х месяцев.

Наблюдение за нсполвевием 
настоящего обязательного по 
становления возлагается ва ми
ЛИДИЮ.

Предгубисполкома М а й о р о в .  
Управделами Ц а р ь к о в .

Предгубасоодкомл Майоров.
Упраиедднн Ц ерьхоя.

О б а з а т е х ь н о е  п о с т а н о в л е н н е  М  2 4 .
Тоамого rytaononigiia

7 февра хя 1925 года.
О предож рам еиии т е я е Ф о к к ы х  я 

а л ен т р о -о о еет ет ел ь и ы ж  проводов.
новлення сбросит!, и в ди.тьней 
шем в течение всей зимы про 
ИЗВОДИТЬ сбрасывание снежных 
навесов с крыш принад.1ежа- 
ишх им домов, соблюдая все 
меры предосторожвостн против 
ооврежления проводов а уши
ба идущих по тротуарам.

Виновные в неисполненнв се 
го будут аодвергнугы взыска

Гор. Томск

Во избежание порчи теле
фонных, влектро-осветитель 
ных ироаодов и в це.чях безо
пасности движения населении 
ПО тротуарам улиц, предлагает 
ся всем домоуправлениям, до> 
новдадельцаи, арендаторам, ко 
ыендаитаи и завхозам доыовла 
дений немедленно со дня опуб 
ликования настоящего поста-

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  Н  5 .
Адям10Т|»тм1Ивго Отдела Тонсного Губ1Сполкоиа.

2S февршля года.
Нястояшвм Туб. Адм. Отлел доводят до всеобщего сведеаня, что посту 

пяш заамеямя ш|£стрш1ых грэхдав: Шеагоф Ильзы Ллиюввы, Гургов 
И ми OerpoMiu, Ожхор Азьбвны Устявоеэы, Гатява Люшнга Oconotna, 
Эрзах Крветаи Врвставоввчз, Регны Паыа Фмацеавча, Регввя Брся1сдаез 
Паааогачз, Гатвв» Осаоа Осапоаяча, Впхьци Августа Петроввча, Буиенмч- 
инрсеяан Довата Вервевмчл, Г ати  Алексея Оеяпмвчэ, Ошивь Ивзва Ина-' 
рвксаича, Дедич Спавслам Ивачовяча, Тозер И м и  Яшисевча, Чераав 
екого Фрввца Иосвфовача, Бирик Гаврила Аатововвча, Бнрэак IIu u  A m  
воавча, к>»аер Юовя Автововвча в Каркзя-Древнмрыыз Пави Андрееваи 
с хоитвКспби о прваятви в граждавство СССР.

Просьба хо асам учряждаким, оргаавзацнам в частвым дкоан, вмею 
ишм вомсронетярую1Ш1е натеркады ва уазапых лвц. спобишть таковые в 
Иаостражное Отдезенве ТОМГАО (КошуакстачееккИ np.,M 9) в иухжедедь 
жыИ срок со двя оаубдвксаханя нхегоящего об'яыеква.

Беда 00 ааечеввя этого срои ве поступят вкикого матермаш, кон 
прометвруюшего ах, то овв будут првяяты в гражмвсти СССР.

Зам. Зав. Аш. Отж. ТОМГИК'а В в и в .
1—834 Зав. Ивоетрав1шм Оиезеавем Тюшеа.

АРХИТЕНТУРНЫЙ НОННУРС.
Омсаая Губпрчсиа Каос» по сежальвояу етриоеааи) об*. ш»т 

воввуро ва еосгаалввв» вроавта Дама Отдыха пол^виторво;» таоа, е 
■аэбхопямвв вра вен ховяКтмяымв ooerpoitaae. За лучшее вровсты 
вмвесввй.жарв будут орвгухиаы хи «реввя; аервая—125 руб., вторая 
-75  руб. Срм врвхсгаезевая ироетв ве вхрвсу: г. Овсх, Охгш Губ 
стратваеса, 15 г» марта е. г. Тезоваа мвкурст нвхао ia i/чвть у ст»ра 
тара маяло! страххкеси. 3-1С6
1Ж1181Штй181ГГ1Г8ГПГ11вПЕ|1ТП№|(11Ш)̂ 1А)Щ

Т о м с к и й  Г у б ф н н о т д е л  о б 'я в л я е т ,  |
ЧТО 16 февраля 1925 г ,с  10 ч. утра, по Коммувисти Ф 

ческому пр., № 11 будет проааваться имущество, они 1| 
санное за ведоныку нижепоименованных гр н: Бочаров ^ 
А. Т., Голубев Ф. В., Болвны (^ А., Рукавишников Т. |  
Н., Кондубаев Р., Борщов И. В., Воскресенский С. И., ' 
Бикзантеев Я., Янкелевич И. М , Еренева П. Т., Неки 
таев П. Е,, Галуа Д. Я., Байретдинов А., Бухгалтер 
И. Л., Прилепин С. А., Лмерханов 3,, Лаптев А. М. 
В т о р ы е  Y o p m  с пмдложенноВ цены: Бобков Л, П, 
Самкин М. А., Евсеев П. Е , Нейман Э. К , Бреаовиц 
кий И И., Гилев И. Ф,, Мухометзянов Ю„ Авериа Н.
Г., Астеавев М., Биктимиров В., Мансуров Г., Морга 
чев А. Д , Фофанов и Дерявянкин. Камернлов В. А. 
Всего на сумму 1066 р. 28 к.

1-835 Зав. налог, управлением (подпись).

Т«|рмшг11п, П»М1Чмто«. Томск, v.

ПЛЕТУ ««егоаь« короб* в те i ■ ек»н»и. есть гого»ые. !Звомзиыа вер.. М в-а. 1-ВЭЗ I

Н1«дв1.ы
Поттчить в КОМТВРС >В]ВТЫ.

лгвааи**зевк«Ы1 | 
' nhB туамт, три Ггрлеробв, амижныВ < I шкаф, стм обедатпм. висаим сто i 
* аооая аамм н ер. всти. Уа, Б«»н < I «кого, М 21, кв. 1. I-S22 I

0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

о У т ш п в и  1г»«ьрв«вК г. игтама О 
А  Х Т в р а И  . Вееро««в(КнВ "

V губеримп >1Арвов".-считвт» иедев 
А ствитечькаи.
о о о о о о о о о о о о

3 3  1Э ^  ^  ®  ^  ^  ^  по  го р о д у  Томснуа

ЗУБНАЯ

ЛЕЧЕБНИЦА
Кимши бираб. Bpnei,

yuna 1Чюы-Люкееыбург, .V 3, 
(бывш. иуб .Комсомолец').

ППДТ1 1В»*ч«н* я vaaacHNC l ia m in  |убов Bpoaaetq  ао тан 
се, упериикииоВ Губзлроаоч. Тек- 

нииесвие работы ----  ■
Прием ОТ 10 ч. утра до 8 
В праздвяхв от 11 ч. до 2 ч. дня.

|> б о п  М  341

Д о к т о р  Н«ао(1ач«сдве, ьвчвхолод, сафадвс.
Бозепа con  в мзосу мввросввх.

КУПРЕССОВ Пр»ф“! т»р<» ”  * -
12, веч. от 4—8 ч. евехвевао. По 

Моиастырсквя врввхэ. в вострее, хвлн ipieM в 
V:, }в 7. ТВ »  ЧАСЫ.

1д1вЩМПСе1КИТ. 5.Ш  советы ■ вонвщь. Гяве-

м .«. вд л о п и и и в!
Красамрмейсх-, № 54. в И «• Ш  до 

кв. 2, 5 ч, вечера.

!]бО}р}ЧСИи1 ибиввт
М. с. П Е Й С А Х О В О Й

ЛсштскиВ пр., № 21. кв. I. 
ПЛЭ.МБЫо* 50 в ПЛТКППЕЗУБА от 25 втв, 30- 
Д01ЫЕ К0РЛШ1. искусств ЗУБЫ га ЗОЛОТЕ 

в КАГЧУаЕ. ареея от 9 «. у»р. до 7 ч. кч.

К о л л е к х я в и а я  З У Н Н Л Я
л :  £ 2  Ч  Е 2  В  X X  Х 2  щ  , а .

Омхаювеи! (Uoaacmpaal) вер., Иг 3. Привмат 
бывш. всевст. эхбшхозы.

Е. А. ШУХАТОВИЧ » В. А. КОЗЫВИНА
Првем е 10 ч. 77. 10 8 ч. веч. Пзвта яч та«вв Губ- 

мрава. Зачахушш Б. А. ШГХАТОВИг
37ББ0Й ВРА9

С. Я. А Б Р А М О В И Ч .
ПповбИ() 50 к Удал. ijrSi 2S к. Unywr. вут  ̂в» 
аозотв а игчулч. иечвеэгхав, 67. Пржп е 9 ч.

ЗУБНОЙ ВРАЧ Л ечеане, азомбвровдвае
И  с  Т Е Р Е Ш  ■<’ВГМПШЫ1 8ГШ ва 
Я 1 .и . 1К .Г К .Ш . „у,уке.30Л0ТШН0Р0Ш 

Нечзевсия, Н  la  g |0«ТЫ, удмевне без бова.

Судабны! Испаянатель 
Токгубсуда

2 раяояа г. Томаса Семевов 
об'являет, что ы  удовлетворе 
в»е взыскавяв Сысоевой Мар. 
Ивав., 19 февраля 1925 г  ̂ с 
13 UC. двя, в г. Томске, по 
Тверской уа., Л  7, будет продч 
вэться вмущество, првшдяежа 
щее Депсовын Т. М. в В. К , 
состоящее вз яоыов, распоаожев 
вых по Тверской уж., 7, в 
оцевеявое дая торгов в 250 р. 
Лаца, жствюшве торговаться, 
обвваяы лредстиать сараап 
комхоза, corucao ст. 309 граве, 
проц. кодекса в залог, сотисво 

ст. 310 того же кодекса 1-124

о о с ь о о о о о о о о о

J  Дилан, 2 кресла 'ZHZn S
Q СВ. Ирвутскаа, U 4В, мж ). 1^1  ф
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ЧИСТУЮ ТРЯОКУ 
ИвКУПбЕТ

Твострафвя .КРАСНОГО ЗНАМЕНИ'. 
Твымряэевсшй ор., М 2.

1 Утшваи Вуячвитя*. ■ пей 40 р. у  Л Л1вм'»я аеим я ло-гиенты не К

куааенты, выд. кемерве. <

NB.
Никппмв А. васвррт.
Пужевслого Н. И. мчаиа книмм, 

выд. ввгрвмая. виком.
Валквм г. Н. вАсаовт. ааад. шаг дваскоВ нпчяцней.
UoKYP f .  Н. уарставараине мина стм U }}. вых и.-деексеисиям ря 

вой Саавгор ут4>*рсвм А. Н. р«гкстрвц>оннаа 
IWKIKKB Ы Л. выд. эврубипехвч аи

Мкмова П. В. KBCiiBpT.ПвевАкиива А. “ ------ -
аикности М <46*.

Йтатмва П, 2L 
выд, 6ВР0ЧВТС4ЯЧ I ......К»»*мквв« Н, яосвдрт, выд. иес 
аоаснов -ыиникж 

<1рмчив« Л. П. «омсо-кхтмкня Вм 
в ЧОН, критаициа. выл.

личноа «ортрчн 
а «врточм.

U II, выд нтатск!
Яомсвого Я. П.М 547В.
Давыдова А, Д. 

вмд дмитрвеоскян впшм.
Дмасаааов Л. Г. удосто**оа>'не •чпостн, валд кишпа-гоин. УПК.
Каролееа А. А. >ие>к*М1 билет
Шукпна И, С. личная каоточкд 

авед Варючинскай аад. д  Длааана.
UiyOiM Ф. П. у4»стоверениа.
Шулоееой М. М, яоспорт. выд. сор ниамциеД. удостваерек* 

елраака в craaie. аыд том. m 
телеграф, к-роя. етроховаа

о BJKOca денег па голод, и питая иил на 5 р. на флаг- 
Чуереевоа А. И вид на аптель 

стм, аыд том. ГАО.
Панина И. М. личная ктошеа, аыд 

«ошчугнисанч аоеня|таточ, ромд

Красыюаа Л. С. ухостоасреяяс. аыд нарянской мтяи.>ея.
Ноакааа Гв1И1Фг1ло удостояара 

пяе на HmteiK'nw >3 24’б.1паулаасд 
>ИК*а и yieniea мрточва.

Нааиея Ь. И. посоорт.
■Махееаа И. -ниши М 14 на m  аорч,..,'Не геСвикд
joiirxe В, А. аотоорт.
И>|члч<а. егаае Абдулл васяорт.Кэть'.икнввЯ »1вгнры паслорт.
Maiwuieaoa ^  П. улостоаеренаа
Ойрнснмаяоя П. Р. ааслодт,
Гарусооа Л. *ечс»наа нннлпа U Кб.Иалнова С  А. удостоверение лт

Ст.'рнх Н. К. д:«2орт. аыд веяю
К'-сн-ямо ' . Г .  личнаа ieM«aa. 
Мвс;уоо-2]*ягап Нуха-имоаоЯ удостооеиеяие ---  ------

I ^емиеунигккоЯ

шаеяпгюя М 61740. уД' стоаереаие тичгубвоен.очага М 42 О, 1м-»вя 
кертачка томгувяоенкочата М «2, 
личнаа варточм ЧОН'а 'Л ИШ. удоетовеваяге аячностн. синлшаев 
орана Ч 2Ш. обниашм уоютоМ 
}UMa «-ярей. Ч *4),М4 н лругм да

Ниунтпна П. П. аячмаа карточка 
ЧОН. аыд ломаувоаоч I д  б В—на ЧОН Ч 12425, «aMH/iarcMB яарточ 
на U 1033. н>-нся. б.-рофс. уе-ч и 
вес М111'\ удосеоавреииса ciy«»e, выд точ. 73У М ЮН, чяеисяяс ви 
И1ы: ОЛВФ Ч  H4L ^ЮЛP М бМ, 
Двбротнча М 610’, кяитвиояи pay 
нме об yaeoie членских ajnacoa и
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