
Ц ена отдельного  .№ 5  коп.

м р д е н о Е
зн а м я

Пролетарии всех стран, соединяйт есь!

N IMSpiMTtl.

УСЛОВИЯ п о д п и с к и
□ апа для□□□□

городских к иногородних П0ДПИСЧИК01 
|д  кксяа:

О Каисклшпя ■ n jnw uyuuu ил
u e io i пров е ш и м .......................— р. ТЕ к.

2) Работш. проев, (члеж. союи рабпрос) — р. 60 к. 
$  Учреждежкя ■ риоыс авш . . . .  I р. 16 к.
4) Кредятжые.......................................... t р. 26 в
5) Д]п cryietTOK •) госешкшимто* . — р. 60 в.

6) uem. профсео.. — ^ 76 к.
Прмм об’ввдежяО...................с 9—}3 ис.

„ пожшккв.................. е 0—2 .

UATA 9А IBUM EIM : 
т*. М к.

Э* сррчим» ••'■ММч ■встув. в 
мигару ■•ем ?-х чаем им, 

■Mt te» 2S*t сверх амтУк. Саврх пмтм )• о*'

ЕЖЕДНБРНПЯ 
=  ГАЗЕТЯ =

Томского Губком! РКП 
(больше1ико|).

Г убернскогоИслоАНИтсль- 
ного Комитета Совета Ра
бочих, Крестьянских и 
Красноармейекдепутатов

Г'/бпрофсовгга.

Своими подвигами Красная армия добилась признания Советского Союза.
Крос'но! коз'орио-шкою коиицвшо н и  pofioie-spetTbflicKolt иояодеи.' •  Rpocaoi орияд-оэле сиычкя между городом и деревдей.

ГОРСОВЕТ.
Торжественное заседание .

Тоиекого Госодшго Сомта Р. Е. ■ К.' 
Деа}1> ти , <

совместно с представнтелякн воинских частеД вВоскресенье

1 1

емшеипое праздыовхяию годоваишы Рабоче-. 
КреетьяаскоП Красной Армян, состоится 22 фев-* 

рвля 8 18 час в помещевин Гортеатра.
Явка для членов Горсовета н членов Губ*

Ф Е В Р А Л Я
Вход на заседание лая представителей Крас

ной Армии, фабрично-заводских к местных ко
митетов по билетам, распространяемым Губ; 
комиссией по проведевию праздвовапия,

Зам. Пред. Горсовета и Губисполкома Фаяатвв.18 чае.
_ _____________

3-120.

Итверщвне совшшонского; БорьИо трум с шшшн.
С 0 № Ш Ш 1 .  I Лягляйские углекопы гошлтся к борьбе.

ТОКИО, 19 фверэм. (Роста). One 
ipuHwafl комиссия тайного совета 
амончияв расс««1Трение советско- 
яГ'Онского соглашения. Ожидается 
что договор будет ратифицирован 
| |Мпвратором в ближайшие несколь 
но дней. Ожидания ати поднреплп 
1РТСЯ в особоиости получеиньм сооб

щением, что советское правитель
ство уже одобрило договор.

Москва.* is фмрепя. (Роста) 
(Президиум ЦИК СССР единогпаснй 
утвердил одобренное Совиаркомом 
СССР соглашение об основных прин 
1:ипах взаимоотношений между 
СССР и Японией.

)-1 пиовщиы Кросаой щииш.
1 Ш

РЕОРГАНИЗАЦИЯ АРМИИ.
Весь 1924 гвА прошел под зна

кам реоргаиизацик и озАоровлеиия 
всего армейского аппарата под не- 
посредственньм наблюдением ЦК 
РКП (б) и пвА руководстаом РьС 
СССР.
В период грэ»МАНсм>й войны Кртс 

над армия сгреидась под огнем, нас 
пех; рабочий и иростьанин в неимо
верно тямеяых условиях еще учи 
лись стремт» свею армию. С 192i г. 
ариид перешла на нуфное поломе- 
ние и v  1924 года в силу ряда при
чин не ногяа сразу найти лраеиль 
ного пути •  смеем строительегее. 
Йемобилизация армии, ткжем1е хо
зяйственное и финансовое состоя
ние страны, отсутствие гибкости в 
военком аппарате и т. все это 
торзфвияо вввииев строигеяьство.

Темерь и седьмой годовщине мы 
можем с бойьшии обдегчениеи отм 
тить, что коронная реорганизация 
осей армии сверху до низу и паре- 
ш гр дичнбго состш дыееям, наш 
нец, нашу армию не шщмкую дорз 
.rj- ____

Преада, доякнои связи внизу в 
гврчекхях между ка(|юи и перемен
ным составом еще нет и угяуолеиие 
смычки Красной армии с крестьян
ством через терсистему остается е 
текуиин году основной задачей. 
Наши othuBnbii- моС1итьнин 

ЗА 1924 1иД.
Уяучшеиие метвриазжного поло

жения армии стаяв везможно лишь 
после подиятия нашего седьского хо 
зяиства и промышленнкти и оздо- 
ровления донежион систеиб1; пере
вод на террнгориалькуга систему 
оодыией ломеины армии также си, 
действовая натеримнвму ояагопо- 
лучию кадровых половых частей, и, 
е первую очередь, в атношении бо
лее свооодного квзэрмеиноги разме
щения.

Нв иеиьшее значимс в матери
альном отноииним имея и твердый 
порядок првхождения служоы. не 
стадо больше теиучести, когда л т -1 
ньм состав взвода, роты, полна, по- 
лоямне меннвея; такую армию бы
ло трудно одеть; запасов обмуидиро 
ааниф I  лодках не было. 1еперь ар 
МИД вдета пеяность на все 10U про 
цеитов.

Денежное довеяьствие тайме раз
решено удовлетворительно, поскозм 
пу зто разрешает наша бмрюсть. Б 
будущем, с педнятием общего благо 
иютояния нензего хозяйства, необ- 
ходим заботиться о его дальнейшем 
улувывмии.

Порядон а прехмедвнии службы 
.чдяется есноеой боеспособности ар 
чин. Отсутствие раньше твердых 
сроков, неясиесть призыва по годам 
(ноге и иегде призывать, в какие 
BWMiiBiM части), — все это созда 
«ало лутаиицу и в подготовке ар
ами. В настенщее время установлен 
призывной возраст в 21 год к 21 
июля я меяедвжь призывается е два 
сроме — весной и осегмю. Срони 
лужбы установлены: 2 года для ле 
хоты, каваяернн и артиллерии, 3 го 
да для слециаднетов воздушнето фле 
та и 4 года для нерсного флота.

Конечно, эти сроки служ^ не яе 
ияются установленньши раз навеет 
да. Все усилия рабече-крестьянсно- 
го правительства напреелены в пер 
дую очередь к поднятию сельского 
хозяйства, и эти сроки службы еле 
дует считать большими.

Терсистема уже дает возмож. 
кость каждому терармейцу, выпот 
няя свой военный долг, нести од
новременно и обязанность полезно
го гражданина по укреплению хо- 
з т п й ,  не отрываясь от последне
го. Но для кадровых полевых частей, 
чтобы перейти к годичному сроку 
службы, требуется большая грамот 
кость призываемых, таче они не 
смогут я такой короткий срок изу
чив столь усложнявшееся веенкое 
деле.

Теперь, когда а материальном от 
ношении армия достигла зиачнтель 
ней уяучмияй, ягдв твердый по-

Р е Я №  ве првзвоет прав кудвп буржд- азной деиократйв.
БЕРЛИН, 19 фещшя. (Роста). Пфейферз. Это решение имеет боль 

Рейхстаг всеми голосами против ■ шое значение в связи с предстоя-
|» « у н ш м  » мцю« . |Ю«жрати “ “ ЦН

‘__  - . \ германской компартии. Бояьшин-
трЛ ю и» кмфракцки ,^Г й « п « « ы 1 iUmo пиышть 

Л ися*М|П1«  арвириянш км „  |*п,татшж нотрииосяоммге- 
муиисгяческнх депутатов Гемиерта и j стью.

„9 DODO йыйв собака».".
Ipgcn iB  iD l i i n  H ip ita  Р Щ 1Т i  о ш п к у .

Л01Л10Н, 19 февраля. (Роста). 
Отркмиеиия нмкду капиталом и тру 
дом все более обосгрякгтся. Ста
новится вервнтным, что борьба на ’ 
чнется с угольной гфоиышлершости.
В бвПде е корреспондентом аРосга»' 
сафвтарь федерации горняков, Кун, 
заявив, что npoqpaMMa требований 
угявяонов будет внесена на эистрен , 
ную иенференцию горняков, созы 
ваеврую на следующей неделе. На 
аопрес о настроении масс Кук отве, 
тм, что получил реэояюции от мест j 
ных отделов федерации из общего 
чиеяа 880. одобрмощих его высту| 
пяение против прежнего секретаря' 
федцмции Френка Ходжеса. Кук об 
ратияея ко всем союзаи, вовлечен
ным к нестоящему времени в ион- 
фпрягты с предложением прислать

представителей на конференцию дяя 
обсуждения совместных мер 6epi 
В дальнейшем Куи сообщил иоррес 
понденту, что движение меньшин
ства обратилось в генеральный со- 

' вег тред-юнионов с предложением 
образовать imurreT действия из гор 
няиов, железно-дорожников и ме- 

, таялистов, которому должна быгь по 
ручеиа мобилизация прочих союзов. 
Ранжение меньшинства предложило 

, также отдельным заинтересованным 
I союзам, поддерживающим идею 
митета действия создать подобные ко 

I иитеты на местах, чтобы все сою- 
' зы, входящие в комитет дали обяза 
гельстве организовать совместную 

! забастовку и не прекращать бо^- 
' бу, пока все тр^ания не будут 
удовяетвор»1ы.

БЕРЛИН, 20 фещзаля. (Рост). 
Пееяе рбатоа по поводу декяара- 
ции гфусоюго правнтшмства соци- 

и центр внесли вотум

доверия, отклоненным лаидгмш 
большинством 221 против 218 га 
носов.

Маркс заявил, что кабинет не
медленно выйдет в отставну.

Чеибердев отиокивоети от веорватвого зооросо-

Зобшовка 18000 швеОников.
НЬЮ-ЙОРК, 19 фираля. (Роста), платья, забастовало, требуя уяуч-

18000 швейников, членов союза ра ' ^  ^руда и усшюикя
: союзного контроля над производ- 

бочих по изготовлению даискогс етвом.

Пмишионд РУРСКИ1 горняков готово к сдвотке
t оредпринимотелями.

ЛОНДОН, 19 февраля. (Роста). 
В английской павате общин англий
скому министру ииестранкых дел 
Чеибщмвиу был задан вопрос — бу 
дет дм немедявннв звакунроваь

рядок службы требует, чтобы зря не 
пропала ни одна минута ■ нашей 
учебе, вопросы диецнолины, пеяного 
порядка в армии, являются пембелве 
важными.

РВе уме обратил на это серьез
ное внимание; он требует в первую 
очередь от иоиандного состава пол 
ной нагрузки в ргЛахе на все 1007о 
и личного в этом отношении приме
ра среди красноармейцев. 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬ 

СТВО АРМИИ.
Мы уме отметили, что бэяьшая 

часть армии переведена на терсисте 
иу, обеспечивая одновременно и во 
енную учебу, и мирный труд в до
машней обстановие. Это могли еде 
пать тодыю мы, таи как советская 
•яасть есть власть трудящихся.

Двухлетний опыт торстремтель 
ства показан всю его жизненность и 
пользуется горячм поддержмм иа- 
селения. Уже сейчас видны резуль
таты терсистемы на селе. Ве вреьп 
сборов крестьянин сближается с ра
бочими; переменки — с лостояи- 
ньм командным и лолитичесиим со 
стжм, получает интересующие егв 
сведения и несет их в деревню. 
КРАСНАЯ АРМИЯ И СОВЕТСКАЯ

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ НА СЕЛЕ.
Но, конечно, при краткоцземен- 

НОИ обучении, осгфенко в терчастях, 
даже при всем сознании и добром же 
паиии рабочих и нрестъян. Красная 
аринл не справится со своими зада
чами воспитания и учебы, если не 
будет помощи со стороны всех грам 
зансиих, партийных, консомельских, 
оеетсиих и профессиона»ных орта 

чизаций.
Эта помощь должна вестись в ду 

хе военно-полнтичесиого вослитзкия 
насалениа начиная со школьной 
скамьи, продолжая и во время двй- 
ствителькей службы в армии, осо
бенно в терчастях в период между 
'бэрами

Таи как наша армия в больший- 
'ггве своем ирестьянсиая, то все 
сельская советсязя общественность 
должна быть мсбиянзована на эту ра 
боту.

Если Красная армия является ос 
новной советской школой дня нре- 
стьянина во всех отношениях, — 
политическом, военном, советского 
строитеяьства, революционно-совет
ского воспитания ееобще, — то са
ма деревня должка явиться подгото- 
1зитгльной к Красной армии сту
пенью — через гражданские сель
ские школы, допризывников и раз
личные самодеятельные организа
ции.

Зпдача — большая и трудная 
аля села, но не труднее той борь
бы. которую уже вынес (Зоветопт 
союз, как на полях гражданской 
пойны, так и КЗ хозяйственном фрон 
'е. Нельзя забывать н того, что 
усттчивость нашего советского хо
зяйства целиком зависит от успе
ха воспитания красноармейца, ноте 
пый, возвращаясь из армии, вяояне 
оправдает все затраты кв его ввеяя

ния выполнила все свои обязатель 
ства по разоружению. Чеиберяен 
уклонился от определенного ответа, 
указав, что вопрос об эвакуации под 
лежит совместному разрешению вса 

I Кельн, если окажется, что Герма- ли союзническими правительствами.

Не реформа, а caei^UiUL
Ku нише nommiuii зош втшь оин иепыни- 

а з о ш е и н .

М. ФРУНЗЕ.

ВАРШАВА, 19 февраля. (Роста).
I На заседании сейме )9-го февраля 
при обсуждении правитеяьственно- 

I г« эаиоиотдювкта в проведении зв- 
I мельной реформы уирзиисккй делу 
\ тат Каиувка и бвяорусаисй депутат 
Тарашкевич высказались nports за 
иоиопровкта, лредусматривающегс 

' дальнейшую канонизацию окраин. 
Представите!» иезавнеимой красть 
яненвй партия Штукат выаазал 
ся прогяв гудяятеяьстввнного про-

По с'ездом.
С вш аа-1аз |1стм ш ы 1 ( ‘аи -

МОСКВА, 21 февраля. (Роста). 
В Москве 29 февраля отирывеется 
Бовсоюэныи свзд сельско-хозяйст 
UNtbU яоплвитивов.
л  т  HbMMWiMB-xiiijuoH-

МОСКВА. 2S февраля. (Роста). 
20го февраля отирылся всесоюз
ный с'езд инмеФЮров и тахничов со 
юза химиков

№крыт18 (‘йда рабороБ-
МОСКВА, 21 февраля. (Роста). 

23 го февраля отрылся всесоюзный 
SBM реоотнинвв просвицения. При 
с>твтвуют около 2и делегатов. С до 
нлалом е мезядунеродном и внутрви 
нем лележемии UCUK выступил т. 
Рвяви.
;̂ ФАрытн8 6'взда шввПшвв-
МОСКВА, 20 февраля. (Роста). I 

Закончившийся всесоюзный с'еэд 
рабочих швейной промышленности 
сывнааался за неооходииость не
медленного перехода к прямой не 
ограниченной оплате труда, а тан 
1не установление для адиинистра 
тивно-техничесиого персонала пре 
мнвяеного вознаграждения за дей 
етвительно производственные дости 
мення.

6'взд раОфавов.
МОСКВА. 20 февраля. (Роста). 

20-гв февраля отирылся четвертый 
вевроввялеким в'еад завадукнцих 
(аЬфанами и представителей сту 
генчества рабочих факультетов 
С'еад прнветствоввл т. Покровский, 
заявивший, что нет более крупного 
Г,ьлл, как пролетаризация высшей 
шио1Ы.Она оправдалась в большой 
мере, чем мы зтого ждали. Поне 
пение рабочего в высшей школе 
с'.ало ее преобрвжать. Теперь пе 
гед нами стоит во весь роет вопрос 
об увязке новых и старых методов 
греподаввния.

От имени агитпропа ЦК партии 
выступил, т. Попов, указавший иа 
то, что с'еэд должен обратить вни 
маяна на подготовну через рабфа 
ни юмстьян в ВУЗ'ы, ибо предлола 
гавтвя, что нв рабфаках будет до 
40 лрвцонтоа ярестъянений мояоде 
жм. 8 тс же время рабфаки долины 
обратить серьезное внимание на об 
служивание восточных народно
стей, рвепубянк и областей, а таи 
же нвцменыиниств. После централь 
ного бюро пролвтарсного студенче 
с*вв и других оргвниааций с до 
кявдем о международнем и внут
реннем пАоожвнии сССР выступил 
г Лу*(вчарвянй.

екта. требуя проведения аграрной 
реформы без выкупа. Предста
витель комфракции Пощуи за
явил, что правительство стоит на 
страже иктересов помещиков, кото 
рыв согласно лравитвяьствеиноиу 
гфоекту получат стоимость земли. 
Правительственный тфоект лрееявду 
ВТ цель не наделения крестьян зеы 
ней, ко предоставления возможности 

I депутатам обмануть избирателей,
I требующих земли.

" радиоволны.
Свирепствукхцал в Италии буря 

причиняет громадные убытки. В 
Неаполитанском порту пострадало 
несколько пароходов. В гор»шх ма 
етностях происходят обввгм и раз 
ливы рек. Разрушено иного зда»«й. 
Насчитывается свыше десятм че 
ловечесних жертв.

Шведский союз работодатеявй, по 
настоянию правительства, отложил 
локаут бумажной промышлвннновти 
до 2S февраля.

Польской полицией зннулироваи 
коммунистический список о выбо~ 
рзх в больничную кассу Белостока

БЕРЛИН, 19 февраля. (Роста), до полумиллиона горнорабочих в нв 
Первговвры рурских горнорабочих с чале марта не исключена. Воззм- 
предпринимателями прерваны. Прел ние компартии и независимых првф 
седатвльствовшшм в йоииспж со- споэов Рейнской и Вестфальской об 
циан дамвкрвт аткаэаясл вт предсе пастей призывает к борь№, которую 
дательства. бозиоживсть воэниино-' должны начать совместно горнора- 
вемм крупней борьбы с лредпрнни бочие. металлисты и жедеэиодорвж 
иатвмм1, а которой примут участие I ники.

Иа японних текстильных фдбрнкох 
блстует 3200 челдвек.

ТОКИО, 19 фсфрам. (Роста). ’ бастует уже 3200 челеаеи. Рупаа* 
fliwiii Д | •бцкткнтж иневм сила! Ридая ipeita обаиияат японопи 
не 1(70010»,»] Ыостшпй „„ай ™  • “

яои фобржш 1 Шоиие. Забастоо, р , * 1стиг>1ещу1е аса. 
ка зга вавлекает все бояьшее чн, I го лишь трети зарплаты ялоисн|и 
еяв рабочих. В настоящее время, рабочих.

Приект циркцлара ЦК РКП об опредш НИИ котегорин встуонющик в паршо.
МОСКВА, 20 февраля. (Роста). 

Ортрвслрвдои ЦК РКП выработан (фо 
ект циркуляра в порядке отнесения 
вжжь вступающих членов и канди 
датоо лортш и вдиом из трех кате 
торий, устаиввлвяных партийньм 
уставом.

Проект цкриуляра намечает еле 
дующие оснввныв положения по во 
просу приема в партию: к первой ка 
тегории относятся рабочие, и мамен 
ту вступявмм в партию занятью не 
прерывне нв менее трех лет наем- 
ньм физическим трудом. Отрыв от 
производства, в связи с пребывани

ем в рядах Красной армии, засчиты 
тывается как негфврывная физичо 
»ая работа.

Ко второй категории относятся 
крестьяне - кустаря, не аисяд 
рующие чужого трур, ниеыйю сяу 
жащие, занятью не канцеяярехни, 
но физическим трудом, а также раб 
фаиоецы, учащиеся в ВУЗ'ах, по
сланные ка учебу от станка или со 
хи в течение первых трех лет уче 
бы.

К третьей категории относятся 
служащие, а также лкца свободных 
профессий.

Выдвшвцы ИЗ 1рсс1ыа"б111же к руно водащев poooie.
МОСКВА, 20 фрраля. (Роста). 

На-днях у Наркомэема, тов. Смир
нова, соствняаа беседа с ирестъя- 
ми выдвинвнцаюи, работающими в 
Нариомвеме. Из о ^н а  мнений вы 
яснмяось, что неиоторые шрижен

цы направлены на слишком узкую 
неподходящую для них работу. Тов. 
Смирнов в первую очередь еб( 
сделать белее прммвы1ве рвеяредв 
пение с тем, чтобы выдвиженцы ра 
ботали в отдвяах управления.

од сдю зу сд вЕ тек и х  лЕспУблик.
ДЕКХДН -  ВСЕРОССИЙСКОМУ 

СТАРОСТЕ.
ПОЛТОРАЦК, 19 февраля. (Ро

ста). 18-го фецюля, на рассвете, 
тов. Калинин в сопровождении пред 
седателя туркменского ревкома, Акта 
нова, и членов ревкома прибыл в 
Мерв, откуда въехал в Иолотань. В 
Ислотзни тов. Калянин встречен 
денхакзми, партийными и профес
сиональными организациями. По
всюду декхане встречали тов. Кали 
Нина хлебом - солью. По возвраще 
НИИ в Мере, тов. Калинин был встре 
чен демокстрацяей в 4 тысячи ра
бочих декхаи. Прощала с т. Кали
ниным денханв првгидквсяи ему 
подарок — батрацкий костюм.
ТОВ. КРАСИН ВЕРНУЛСЯ В ПА

РИЖ.
ЛЕНИНГРАД, 20 фвцюля. (Ро 

ста). 20 февраля лрявхая мерном- 
внешторг, пвсоя CCI7 во Фршции, 
TCS. Красин.
ЗА УКРЕПЛЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ 

РАБОТЫ СЕЛЬСОВЕТОВ.
ТОБОЛЬСК. 20 ФОЩШ1Я. (Реста). 

Состоялось окружное сввещвняв пред 
седателей сельсоветов. В двиявдах 
с мест отмечалось, что 1фоведение 
нсвого положения в сельсоветах при 
влекло внимание крестьян. Ускли- 
пась самодеятельность икс. В рабо

те сельсоветов наблюдается знвчи 
тельное оживление. Совещанием 
принят ряд рвзФяюций об улучше
нии работы сеяьсеветов.

ОТМЕНА ВЫБОРОВ.
ПСКОВ, 20 февраля. (Роста). 

Губисполком отменил выборы и наз 
начил перевыборы 152 сельсоветов 
из общего числа 389 советов.
УБИЙЦАМ СЕЛЬКОРОВ НЕТ ПО

ЩАДЫ.
ХАРЬКОВ, 20 февраля. (Роста). 

Верховный суд Украины, рассмотрев 
кассационную жалобу убийц сель
к о р а  Малиновского — Стецуна, Ту 
люпы и Попандопулло, п р и го в сф ен  

ных и 1ЫП1ЮЙ мере наказания, п р и  

знал ее невсневвтвльиой и оста
в и л  в  силе n p ir o e o p  губернского су 
да.
ПОСРАДАВШИЕ ОТ ИНТЕРВЕН
ЦИИ ПРИРАВНЕНЫ К НЕЗАМОЖ

НИКАМ.
ЧЕРНИГОВ, 19 февраля. (Реста). 

Селянам, пострадавшим от интер
венции. предоставлено право пояу- 
чеиия семенной ссуды караеке с не 
заиежниками и семьями щюсноар 
мейцвв. Возбужден также вопрос об 
отпуске им по иьготным ценам стро

ПРЕМИИ 12 РАБОЧИМ ЗА ТЕХНИ
ЧЕСКИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ.

ТИФЛИС, 20 февраля. (Роста). 
Коллегия коммунального отдела ти 
фяисского исполисиа постановила 
выдать денежные гремии 12 рабе 
чим мастерских городского трзивап 
за сделанные усов^енствованхя 
в оборудовании трамвайных вагонов 
и станисв в мастерских. 
ВЫПОЛНЕНО 83 ПРОЦ. ЗАДАНИЯ 

ПО СЕЛЬХОЗНАЛОГУ.
МОСКВА, 20 февраля. (Роста). К 

7-иу февраля внесено сельхознадо- 
г по (iCCP 305 с половиной ниллио 
нов рублей, т. е. около 83 процен 
Т0В задания.

ЕЩЕ ОДНО УБИЙСТВО.
ВЛАДИМИР, 19 февраля. (Роста). 

В селе Карушги, Закалпасской обла 
сти, Иаленновсиого уезда, убит член 
волисполиома, Крошкмн. 
ПЕРЕСКОЧИЛИ ЧЕРЕЗ ДОВОЕН

НУЮ НОРМУ.
ЛЕНИНГРАД, 20 февраля. (Ро

ста). На открывшемся пленуме се 
веро • западного обязкосо стиеча- 
лоа, что площадь посевов в обла
сти достигает уже 92 процентов 
1916 года. Количество скота превь) 
шает довоенков.

в ЦЕНТРАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ

издательства „КРАСНОЕ ЗНАИЯ“
(Jm ie n l ip.. М I}.

еъъывввтм 06ЩЕГ0Р0ДС1СДЯ КОИФЕРЕН- 
ЦИД врвАсодта«1. нвстммвв в
■еъх |д ^ у |1янави«и>ых вр*двмитв1 ■ 

учдвклемД г. Тъясм.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Доклад редактора .Кр. Зиаиеан* т. Ша- 
франского о газете и о провеаевки бдижаЯ- 
шей подписной канпаннн.

2. О своевремеаной доставке газеты.
3. Развое.

Вся ковференцна будет сфотографировш. 
Редакция ,Кр. Претдиум ГСПС-

Пв. Хеннв-кросноориендои.
к тодарицш iqucioiiBeiiim.

-лЛкА «At--- ^

—Товарищи красноармейцы! Цар 
ские генералы. — Юденич не ееее 
ре, Деникин на юге, — еще раз не 
1фягают силы, чтобы победить ео- 
ветсную власть, чтобы восетано 
вить власть царя, поиещимов и на 
питзлистов.

Мы знаем, как кончилась подоб
ная же попытка Колчака. Не надол 
го обманул он уральских рабочих 
и сибирских крестьян. Увидев об
ман, испытав бесконечные нвсияия 
порку, грабежи от офицеров, сын- 
нов помещиков и напиталнетов 
уральские рабочие и сибирские крв 
стьяне помогли нашей Красной ар 
мии побить Колчане, Оренбургоиив 
кезани перешли прямо ка сторону 
советской власти.

Вот почему мы твердо уверены е 
'нашей победе над Юденичем и Дв 
НИНИНЫМ. Не удастся им воостам 
вить царской и помещичьей влаети. 
Не бьжать этому! Крестьяне восста 
ют уже в тылу Деникина. На Кае 
мае горит уже ярким пламенем 
восстание против Деникина. Нубан 
ские незани ропщут и волнуютЕя, 
недевеяьные двнивмимиии нави 
ЛИЯМИ и грабежами а пользу поме
щиков и ангяичэа

Будем же тверды, товарищи крас 
козриейцы. Рабочие и крестьяне 
все более сплочены, все с большим 
сознанием, все более решительно 
становятся на сторону советской 
власти.

Вперед, товарищи нрасноармей 
цы! На бой за рабоче-крестьяжкум 
власть, против помещиков, против 
царских генералов. Победа будет за 
нгии! Н. ЛЕНИН.
19 октября 191S г.

дозор п е ш н .
«Известия» е переяоеой «На по 

мощь (фестъянскому хозяйству» ли 
шут: •)

По лишш  не установяено с точ 
костью, какая часть оззнмго кяима 
поражена лмхей зимней погодой и 
потребует перпьшки и пересева. Ра 
зуиеется, советсюя вдасть не может 
примириться с перспективою сокра 
щекия посевной площади и, что^ 
обеспечить крестьян, у которьи по 
гибнут озимью посевы, советская 
власть решила увеличить лервона 
чально |ре|положенную к отпуску 
сумму на засев tpeearo клина. Сей 
час предполагается ассигновать око 
яо семи с половиной миллионов руб 
лей ка возможный пересев погиб
ших озимых пелен. В ближайшие 
дни эта мера будет преесдена эаио 
нодатемшк перндиеи.

Однако, ость опасность, что без 
принятия иенетврых дополнительных 
мер часть семешкж ссуды 
может быть использована на 
цели яичного потребления, ибо 
в ноиоторых районах, по- 
страдаюзмх от лрпшюгоджего 
неурожая, начинает ощущагься 
острая нужда. В связи е этим, пе^г

советскск властью встает двояиал 
задача. Во-первых, нужно обесле- 
нить полный засев ярового клина 
в общегосударственных интересах 
и в интересах самого крестьянсно 
го населения. Во-вторых, необходи 
МО притти на пониць нуждающим 
сл кршъянским дворам, чтобы се 
хранить их рабочую силу и не де 
пустить их до голодовки. 0(итаясь 
с этим, (80 миллионов рублей, ужа 
отпущено для борьбы с послед
ствиями неурожая), ныне намечено 
вополнительно к отпуску два с по 
поенной миллиона рублей иа лрода 
вольсгвекную помощь населению, лс 
пытавшему особенно острую ну
жду. как результат прошлогоднего

™Иы*м сомневаемся, что широкие 
массы нрестъянства радостно ветре 
тяг известие о новых иероприягии 
советской власти, направленных и 
защите их жизненных нктересее 
Вместе с тем, мы уверены, что это 
новое проявление забот соктсиого 
правительства об интересах деревни 

I вдохнет в крестьян новые силы и 
поможет им успешно провести пред
стоящую яровую нзмпанню.

4-я Ш Я  Ц.И.К. УКРОЯВСКО! ССР.
I ледчреимвает, что основной задачей 
I советской власти в нынешнюю ве- 
< сеннюю посевную кампанию шляет 
 ̂ся принятие мер и недопущенюо со 
' крещения посевов, а также улучим 
«ния сеосиого хозяйства. Правитв» 

ственная помощь в первую очередь 
доюкна быть оказана действитеяьно 
нуждающ|мся неэаиожнииаи и селя 

' мам.
tmiBiiiMmiiiiiiiiiiiiimiiimiiiuiiiiiiKHiiminiiiiiHKinai

Закры пе e a tm .
ХАРЫЮВ, 20 февраля. (Роста). 

Закончинась 4-я сессия ВУЦИК.
(Закрвопь дост1Гв;тые 

результаты-
ХАРЬКОВ, 20 февраля. (Роста). 

ЗоАфьюшаяся 4-я сессия ВУЦИК в 
резолюции по докладу Нориомзема

) Перозаво по радм.

I ) Кр*^сио«р |ней ц ы 'в  «вомав Красиоав у го л к е .
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7 ЛЕТ к р а с н о й  а р м и и .

С Е М Ь  ЛЕТ.
и нононады глухо выли 
Железной конницей ноелмеь.
За днями дни в столетья плыли. 
И 1«оаыо тлела грудь земли...
Но варен взгмд был ратм серой. 
Упругих мышц — крепка руна. 
Нсгорт желеэньсх черни смелой 
Плыла бурливая река.
Ломался трон под марш орудий 
Царя российского и К-о,
И шли вперед стальные груди 
ДЕРЖА ЗНАМЕНА ВЫСОКО.

Не вам ли лес кудрями иаша1 
Гудки заводов песнь помп,
Не с вами ль от станков и паи 
РАБЫ СВОБОДНЫЙ МИР КУЮТ? 

IИ вот еаиь лет, как сумрак дали. 
; Венком из прутьев твердой ствяи 
I Встают кровавые те дни...
' В столетья вплетены они.
Еще пройдут за годом годы.

J Из сел возникнут города- 
 ̂Хранить их будет страж свободы— 
I Пятиугольная заезда!
I А. ШЕРЕНГИН.

Союз рабочих И крестьян—  
залог вашей i  обеды.

Враги насецали со «сох сторон. 
Кашей еще необученной армии 
учиться отражать «тих врагов 
гфишлось о пылу борьбы на страш 
ных жертвах. Поистине топко лро 
петармат смог устоять против нава 
лившихся хищников. Наступавшим 
немцам был дан отпор, было 'тодав- 
пенс вспыхнувшее в это rjeve вое- 
стакне на Урале, кзвепнзе под мк 

' кем «дутмщины̂ г. А там чехословз 
; ки, Колчак! Чтобы его разбить, иа 
ша армия израсходоваю мною сил 
и средств; в течение wyx кесяцее 

' с ожесточенными боями прошла 3 
тысячи верст и к концу марта 1920 
г. окончательно его разгромила.

В то время, когда Кончай добивал 
ICR, на других фронтах наседали но 
I вые враги. В Архангельске англи- 
I чане высадшм свой десант, Юденич 

в « аи р . 1917 гча рЛи»« г. "  "“ ««Пи*. Д»»»«
крестьннин госсии мигучеи рукок

Ĵ г и с т о р и к  J (p a c H o ii ар м и и  
и je p a cH o fi гв а р д и и .

В 8ной год сущ̂ твованвз Ерасвад ары;!2 вступает еще 
бодав явсцшшйарованво  ̂епдоченней под зваквнеи Ленина,

R m c r i  т т к 1- ( с ю з  юорушевны! п м в щ к с я  iccx
- ю т ш е и !  СССР-

И раом м рвве9цЫ | рабочм * м ир аоть яи »  дол- 
ж и ы  н р еп и о  о п о я т о с я  вои руг PHii,

Нсвыв год — вовая стравштааде но только в глазах трудсвоео 
в асторнн первой в мире работе- народа шш«ч> союза, во и на внпу 
кресгьявскоВ Красной армпн. йав широчайших пролетарсвах масо 
тра ОШ сараваясг свою седьмую всего мира. В дни норжжснвй а ве 
годошцив)' существовав^ Завтра, двтайшвх побед 1^асной армян, 
вак в в пр<ив.1но гида, Красная оролетярпаг всего мира £нд одыв 
Ш12 шд'покввает свой пройд ев-  ̂мп персясываннями. оказшая 
ный п>ть, всаомивает героев мнвув 1 тнльную помощь, 
шах славшех боев, памечалт пер-' И это положеиве уе>г>'6лют,
епеггавы будущего. Кав вс-тив я ишкогдв, новыми задтамн _
блеетшц ее путь? рыД год в жязви моаодой Крвеаой
1818 г.—« д  тсхо-сдоваавх выету армии. Ответственвость яа оборйву 

вдеавй. Повсюду заговоры белого стрваи прел'являет х пей иемюти 
офнцерстеа. Кры»я гшрдня яз телыше требевання Мы досгвглв 
лЕхвндврует. в мпрвой обставоске мпогого для

1819 год — тяжелый год вм  ̂ того, чтобы бьпъ готовыми к пред 
да с востош подкатывает адмирал стоящим боям с мировой буржуа 
Колчах, захватывает житницу — зией, но еше больше в .тутше тре 
Поволжье; выдвигается с юга — буется досгигвуть в нашей у^д^ 
геяери XtoBHCHH. о севера тенора Прсггнв союза строятся новт зоз 
.ты Юденяч и Мн.1лер, блокада аа ни. Врага еше не 6ĵ -H.Tii вадеяд 
глнчан. Российская хоашуннстече на удушеано — оплота трулящнхея 
схаа партия ыобвлпзует св<жх яде всех стран. Краевая армия 
«я. пополняет ими ряда Красной во всеоружии знания и боевой под

Едявпвеввыев Союзв

сверг капитаянстнчесное 
ство, кыорое в фшршш тыо же го 
да yuMiWbb па мьии иы«ци«ао нана- 
ча — Цорн, прьиьлппп/ нумна оы 
•а звмдя, на nutupuH on рамгает, а 
раоцчьму — Цши|>ппа. rw Времемние 
вуржуозное П|м>ви1«лы;тво только 
оимнывало и хотело всякими хитро 
стями и уловками земли и фабрик 
не отдать.

Октяорьсиая революция все этс 
рабочому и крестьянину дала. Меж
ду тем ииоющипи и фаорнканты, ли 
имшиесн 1ВОИХ богатств, с этим 
нирм1Ь(Л не хотели; ш  хотелось, 
чтим русснии мужик лопрежнем) 
гнул Г«|Д4 ними спину, и вот ОНИ 
качали организовываться.

Ннострамш1 оуржуазма, боясь, 
чтобы их рабочие и крестьяне с ни 
ИИ не сйвнали того же, что сдеяали 
русине рабочие со своими угнетате 
ляни, начали кашки белот^дей- 
цам помогать. На молодую, еще не

подходил к 1уле, Ьрзнгель появился 
из KpMia, 1юльша выступила на 
западе, геволюции грозила опас
ность и союз раоочмх и крестьян ее 
учел, ин еще иимже напряг смм 
мощь, он бросил из фабрик и заво
дов все резервы рабочих, брвена все 
силы, развернул могучую грудь, раз 
бил всех врагов.

Но наглая буржуазия, погвряв 
все надежды ма свержение власти 
советов, начинает нас пщфывать 
изнутри. Вспыхивают одно за j|iy- 
гим восстания. Поевляется Махно, 
вспыхивает Кронштадтское еосста- 
ние, появляются банды в Тамбеве. 
Белая Финляндия, не без участит 
наших бетпмйрйвйцев, устраивает 
ирсявское восстание. На Дму вспы 
хивает восстание царского приспеш 
ника гшюраяа Пржевальского.

Рабочий и крестьянин разрушает 
и эти беяогвардейские попытки.

Тогда вооруженные попытки вы 
ступлений пре1фащаются. Враги по

армпи. с большим успехом раз№ 
еает Колчака, Юденича, вытесняет 

i Архангельска алглпчав.
1820-й год Депихиа подходит х 

Орлу, выступает аа запщт>’ генера 
шж Польша. Красная армия разбв 
в&ет Деввкнна. имеет успех на 
польском фровте.

19Ш н начало Э1 года злгмевует 
ся вылазкой барона Врапге.тя. Кра 
свая армия сбрасывает его в 
вое мере.

1821 — 22 голы. Вьыа»а бело 
банд в Горном А.ттае. 21 днввзая 
вх .твавдорует. Вот краткая исто 
рвя боев в побед Краевой армии.

Выросшая аа победах н порохеив 
ях. босой в ХО.ЩДВОЙ, ова првобре 
ла ветвчайшее сочувствие и >*жааю I

готовхн быть готовой X ограждз 
ПИЮ трудя от посятте.тытва со сто 
ролы ХНШШШ1В.

Молодае бойцы должны пзучЯтъ 
пути, по которым ш-та Краевая ар 
мня, б ^ т ь  ее традвинв, тглОтЛ 
быть досюйпьнга ее бойпамп, 
лтрпат всего мира хах п в лрош 
лом. вШ1М9тв.ты|п с-зрдит ял ходом
Кгобы н развитием Красной армип.

ы ЛО.ТХВЫ оправдать нх надежды. 
Напряжешюй работой компоявтсо 
става, всесгоровпей уче^й мы смо 
жем зто сделать, н шгд.ч пас спро 
сят: «готовы ли вы?» — с нойГАги 
твердо и >'вереяно, мы сможем ело 
вами прсдреввоевеовета т. Фрувве 
отаептгь: «Всегда гсговы!>.

Гр. Щукин.

окрепшую советскую рвспуолнну, со чуктвовапи. что им не сломить мо- 
омы Красной армии, что оС ышишл и̂ пит-,яи. ^  рцц рзсшибут вдробезги

свои ябы. И начинается новая эрг 
(Юрьбы—борьба на энономич. фрон
те. Они теперь думают нас заддаитъ 
мирным путем, думают, что мы не 
справимся с управлением государ
ством, не поднимем своего хозяй
ства.

НЕ БЫВАТЬ ЭТОМУ! ПУСТЬ НА 
ПИ1АЛИСТЫ ПОМНЯТ, ЧТО МЫ 
СИЛЬНЫ И СВОИХ ЗАВОЕВАНИИ 
НЕ ОТДАДИМ, ИБО У НАС ЕСТЬ 
КРАСНАЯ АРМИЯ -  АРМИЯ СОЮ- 
М РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН.

Крепче союз рабочих с ирестьянс 
ИИ, в ожидании последних и реши
тельных ^тв труда с капиталом вс 
всем мире!.

С. БУДЕНЫЙ.

иас 01фужили кольцом калитали' 
стических штыков, грозивших зада 
вить нашу революцию и отобрать 
все Октябрине завоевания, а непо 
норных мужиков,—T.B. нашего бра 
га рабочего и >фестьянина, — сно
ва закабалить на долгие годы.

Но союз рабочих и »фестьян на 
этот раз оказался сильнее их, силь
нее, чем во все предыдущие годы 
МП героичесной борь^. Из своих 
стадамых рядов он выделил луших 
сьнюв революции, собрал все свои 
осудные, истощенные царской вой
ной средства и создал могучую Крас 
ную армию, первую в мире армию 
рабочих и крестьян. Из своей же 
среды трудящиеся выделили луч
ших командиров руководитедей Крас

Из прошлого червонного казачества.

Дезертиры.
(Из воспоминаний старого солдата).

Ш8 г. 19 августа.  ̂ -  А хула остаткнГ
Apicui Колчака под ыоошьш ш  i — Остаттн тому, хто oyMw ’ 

псфвм красной армпн в беикряд рать...

Фаб|1>1|||',х.
Т. Фабрициус ииеот 4 ордена 

"Краского Знамени». Т. Фабрициус 
пелучил 4-й орден за мужество, на 
ходчивость и храбрость во время 
штурма Кронштадта. Командир ди 
В1-ЗИИ. В настоящее время находит 
ся в командировке, чтобы попол
нить свои знания в * школе Maptiti

хе отхатывается ва восток. (Тдвоврв 
мешо уввлвчнлось аезертнротво. 
Потта не было лвя, чтобы ве црнви 
дала к В(Явс£оиу да десятка вепо 
ворвых беглшюв.

Бемгварде^ы. ш»ндаыово'> чуа 
.*.н свою гибель, U с нзнеаниками 
рхоаравлялнсь крути в жестоко: 

— К стопе.
В этот день привели их 67. Вое 

буйвая молодежь. Одни в солдат 
слой форме, другие — в ватьвой. 
Котомки за течамп. а у некоторых 
— ^пхдуткв. Вод ускдешым вое 
воем. Выстрсялнсь во двсфв. При 
тел шмара составлять еаяеов. ш  
fiBM, лихо покручивая ус, <ларпшй 
кнлициоавр; через одао плечо ■»

- К своим?
— Тшпгш...
О смерти н д)*мать никто яд хо 

чет.
За затаепвьши гордыми улыбке 

«и чувствуется иерушвмая надеж 
да победить. Победить и., жить.

Вдали за дьфявов оградой украд 
кой маячат тоскливые фигуры про 
вохлюпшх родных и издали иренца 
ются со своими 8озлюб.1евят1в 
скорбкымп азглядахн.

— Становись.
Быстро хыспроидись в две овраа 

п|. Беэвадеашо н жутко ишетнил 
ся штыками конвой.

На лихаче в'ехаа вояжшй.
Побледпевший писарь глухим го

Дохнула смрадным дымнием лип ложете хоть сейчас залисать ' кая тшпнва смерти 
BJ ^ х  «за упокой». Н в уродливущ I И в эту минуту, трш пй мили 
удьиуку прячет подлую мысль. пионер рыгнул отваратительво-гад

— Мжмч) еегодвя.. — задумчиво кое:
роняет писарь и, обходя ряды, ве I и . ___ _яамэтво 1И»̂ -1ВИМ/«г п * -̂всмвт L  ~  некоторых ОДвЖвЯКв-ТО ДО
арееговоиных сочувственными ' ч\^^кГнм''теп^ь*'**^ Iвзглядами в ульКкамн. | тепощ.... |

В таги-питай вовнского рвслоло! Ворывом ввтрв качну-то деревья 
жвлвсь ва травке у березок. Разве ^ зашуршали, падая в ногам, эоло 
вали туго а^итые разной сведыо листья™ |
мепжв, шамкают подороскнпкн, че ^ курлыкающими журавлями веба 
рез силу пврехилываются шугкязхи, по прежвему ули1а.чось еатпце. i 
— разговорами. ^ распахнувшуюся хадатку при'

— Вот ваедвнев, я™ 1 глядела лнзурввя синь. (
— Сгтму веселее... j с. С—в.

Доброволец.
я  сын земли, я сын завода,
Мне пола—мать, а солнце — друг 
Семнадцать лат из года в год 
Мне выковали пару рук.

Я землю резал, меч ковал,
И плавил сталь, и шахты рыл,
А таи октябрьский грозный вал 
В предаестьи бурь сердито шя.

Зарделась Русь. В огне столица,
Крылатых дней усилен бвг,
А мысли — вспугнутые птицы 
Гере ИИ горжеетаом побед.

3 d  с о в п ы .
(Из воспоиинаний).

Эго иы.10 в г. Ново-Ннко.1аевссе 
в 1917 г. в то время, когда власть 
оереш.1а в рткя бмьшевЕЕов. Пар 
тив меныоеввЕов в эс-эров. желая 
воспрепятстаоватъ этомт. собра.1ясь 
в подскок вс̂ йусе.

БольшевЕЕН заврсталв делать ка 
кяе-лвоо ХИТВВГ1 в публичиие со- 
бравиа. Споту вечером с электро • 
ставпвн ве дали. Собравшнеся в 
корпусе огвешалясь свечкой.

В корпусе был мвгинг, пе вы- 
ступавшве ораторы црнзыво-тв <че 
стных» 1раждап ва защвту «свооо-; 
,1Ы>. говоря. ЧТ1) власть захвзтялв 
какже то o6o|)iiaBiu>(. техвме лично 
гга и т. д.

Млчевт. К fcifnrcy noicmiej от-' 
рад красвогвардеАцев, кшсфыА дал 
залп 13 вндтовок̂  вверх. И что же? 
Вса эта пуишка стала ра^гаться, 
только часть, офяцерство. регаяв 
оказать сопротявлепие. выгтавял 
пулеметы. Но по патолго. Краенп- 
гизр.те1аы большямв евламв от ояр 
кл между мелкйх лавченок допью 
сделан вореиожку в захватит офм 
норов, обезоружив их без выстрела 
п ср(№Опролвтвя.

Тая вепсжолебвмо отстэнва.да 
Н|>аспзя гвардня советы.

Военкор Пашнин.

ЕдйвствеяныевСоюзе

Свершилась жюь. Сломились
троны.

Герой побед — остался л,
Я — пролетарский миллионный. 
Завод — отец мой, мать — земля. I 

И вот семь лет знамена плеи(ут. 
Умчался смерч В душе подай.
И солнце радостное блещет 
И над землей и надо мной.

А. ШЕРЕНГИН.(Послеянее выступлвмие Петлюры).
Война с беловолякамя окончева Иы ва левом фланге свнзалвсь ( 

йод ipoM труб оркестра, с пешен ре московскнм вех. полком, 
волюцяонвых весен, с улубкоб на Саздалса проиэнтельный крек ва 
лице наше красные казакм ед)т на шей пехоты: — ура!. Ирошшнк в
отдых в Киевскую губ., в Ьелую панвве, миогне в одном иелье заме- (Вослонмнанда о азятии гм Осы 1Й1-м era полиан 21 шшвини)
церковь (название шктечкл). , галнсь но селу, но уже было поздно. ® ** яижонми).

flo вдруг на аолввнве пути наш 1̂ ло занято иамн. j Тьма непроглядная. Гусгьи тума что малебшнй неосторожны! плеск
комдив получает првказ: немедлен- 1 В трех юрстах от селе была рас чом покрыта река Кама, в двух заставляет еще больше впядываст. 
во вынуться назад, выстусвл ист- соложена главная сила нропвшка, юнгах не видно челооека. | вя в даль, — чутмо прислушвваст.
люра, вашюаальпый ошибоднтель китирые в рвнуднсь ва выручку во Тмшнна. Там. ва протнвоположном ся, что делается на лш1М берегу. 
Украяны. Мятом пряказ дриняв б иехденных, пошли в ход все база- ^рвгу> пританлен, спрнтавшнсь за] Бомпас. Направление ошо. ка- 
сознаияе наши казаков, we гряну рев той н др)П1й стороны. Ваша не густоЙ туман, «Голчак» в ве жегся, правяльно.
IB хором: «Даешь 11вт1юру!». . хота пряннла оборонятельное поло- слшпво его дыхання, не вядно ча j Вот проютался эхом — далеко.

Ночь. Весепшй дождмв. Мы про- *енне. 11ротввн1в начал наступать, совьи. А ога есть, вбо переправа пдеко, артиллерийсий пробный вы 
должаем обратный путь, стремяа R Наши две мтня в это ^«мя обшл е̂реа Каму Ш  волка означала по (̂ рел. Снова н свои. C<»cei близ 
расправе над йетлюрой. Где-то дале Фроот ■ готоввлв нападепие с 0см. i ложатся снаряды. Это ваши ещо
ко слышны орудийные раскаты и яз фланга. Наша артяллеряя пч»ввс- Орвтаялся враг. Он знает, что пере в̂ ера взял направление, опреде.1в 
редка аовоентен торохтение «мак- яя огояь по тылу неприятеля. Две права нелегка через такую боль- jg расстояние и ведут кояоваду.

I сотпв с фланга ^юснлись в лаву. ®ую реку, что ова связана с громад 
Ппевьгктя.» з.нпалв чуют апага ' Протавв» не терпел красных КЛИН НЫМ1 потерямв. есля ряскпет отряд 

ус™ ™ - ™  “ 'увсиови мва юшимм. ва -тож и ш аи ся  волзв 
 ̂ |3д«ь ч »  к» я и ч и  я ми с 1ф1 его- Вса якгакть прветреяена н

с ' “ “ь- _  I Пгаюру. героИскя вы -Уть пмазаася «ами, — с яушя
йряказ — развести полка по сот оолпнла свой долг п ^ д  трудящнмя —JloaoB с ног.

АЕИИИИЭИ

^очу быть сознательным борцом.
(Новый явнинсюм иабар)-

Годовщнва смерп йлыча снова 
вызвала усиеншнй арит1Ж рабочих 
в партню. 15 тысяч цролегарскях аа 
явлеяяй — но .Москве, свыше 10 ты 
сяч — в Ленинграде в широкая вол 
на прплнва от стиява к партна по 
всему (Светскому Союзу, йартвн, 
до-встнне, стала магнитом для тру-
ДЯШ1ХСЯ.

Нет сомнения, что идет в партню 
лучшая часть рабочих, о кот^ых во 
всех отношениях нельзя сказать ху 
ЛИО. В самом деле, ведь, каждый нэ 
лелающнх вступить в ряды партии 
знает, что вся его жизнь до мельчай 
о1вх под^яостей, по косточкам, бу 
дет разобрана всенародно, йрнем в 
аартаю — это судилище вавболее 
суровое вэо всех. И только тот. кто 
чувствует, что в его прошли в па 
стоящем нет ничего недооговпого 
высокой чести быть членом передо 
рс-го пролетарского отряда — ро- 
ц-нтся поставить себя перед сотня
ми пытливых, придирчивых глаз.

Мало этого. Каждый, вступающий 
я ряды партии, знает, что он прввн 
мает ва себя больпие обязапностя 
перед своим классом и не получает 
'шкакпх личных преимуществ! ни
каких выгод в лнчвой жнзан.
Как жалвв в смешны потуга мень 

'цевпков н всяких белогвардейцев: 
ошельмовать великую тягу рабичях 
масс в коммупястнческую партию! 
Ва долю этих трупов смердящих ва 
чего не осталось, кроме бёсснльпой 
злобы...

Советский Союз и напраатающая 
его жизнь большсмсгаая партия 
tipoxBJi год без вождя, без Ленявэ. 
Этет год и во внутренней и во вне
шней хвзнв не был л«те других 
лет. Ж'изнь растет в усложняется, 
требуя от мозга партии шромвого 
напряжения н пр,1внльвых решевай. 
Ошибок асторая не прощает. Q мн- 
пувппй год показал, что мозг вождя, 
его геапй, его воля к победе продш 
жают аппь я развнваться в создан! 
в(>й нм партии. I

Партия паиша верный путь к хо 
зяйственпому росту страпы. Этот 
рост очевиден. д.дя его доказатель-'

ства уже ве нужно рьпься в мало 
псвитвой дыфирж. Т^дый совет
ский рубль, с серпом и молотом, — 
лучший показатель хоэяйстэенвого 
укрепления ссшетского гисударегаа.

Партия не сделала ви одн(̂  усту 
пкя яз Октициских завоеваний пе
ред напором враждебных сил извне, 
н, тем ве мевее, вернее, тем самым 
упрочила международное положение 
(оветского Союза. Призвание Фран
ции, Япошц. возвращение Сах&и- 
ва (с нефтью) — ваши завоеванна 
в международной политике. Л рост 
нашего влияния ва многомиллионном 
Востоке, попираемом пятою жадного 
внперма^ма и с вадеждой ожидаю 
щем иэиавлегая от Союза с Совета 
ИИ. от советской помощи!

П внутри партия пережила жесте 
кую встряску — борьбу за лени- 
HI3I, за чистоту леоявскжх мдей-Чт 
показала трудящимся эта ввутрев- 
няя встряска? — Могучую крепость 
большевистского организма, вевя- 
дапное в истории единство партий
ных рядов.

Вот почему в левнвекие для рабо 
чне массы снова двинулись к ленив 
сков партии, к партии рабочей рево
люции н рабочей победы.

«Не хочу быть одиночкой, хочу 
быть ссювательпым борцом жизни 
так говорят вступающие в партию. 
Эти слма свидетельствуют о гигант 
ском росте вролетаргкпго классиого 
сознания в массах. Этот рост — ре 
эультат работы нашей партия.

Звачевие ленявского в а б ^  огро 
чпо как для впутреннего роста на
ше* страны, так я зля р.дста комму 
нистического влияния во всем мире. 
Рабочве Франтя. Англии. Амернкя 
а всеп» мира не житг отпостись бе
зучастно в гем глубежич симпатпяч. 
какямя пользуется компаг«тмя п стра 
не рабочей диктагуры. И у вих во 
много раз подноется воля к комму 
низму, с б(̂ >ьбр и к победе над кани 
талом.

Рост вашей naimru есть рост Ro- 
чинтерна. верный путь к октябрь
ским дняч во всем мире.

N. Фяеровспий.

Во 2-м райкоме РКП
К СОЗДАНИЮ ШЕФСКОГО О-ВА.
Заслушав отчетвые доклады ш<‘Ф 

СКИ.Х комиссий, недавно соеточчт«е 
ся совещание секретаре! создало 
КОМ1ССЯЮ в составе пяти че|1т  в. ко 
торе! иортчеяо разработав, пример 
ное ииожепие о районном ше^ом 
лб-ве.

ВЫДЕЛЕН ИНСТРУКТОР.
.Тля тстаоовлепяя бол^ тесной 

связи с ячейками выделм инетрув 
гпр.

опыт ЯЧЕЕК В ПРОФРАБОТЕ.
В связи с перевыборами ИШ и 

ФЗВ ячейкам предложено ва общнх 
своих собраниях заслушать отчетные 
доклады фракций с целью выявления 
результатов и опыта работы дроф 
органов, успехов и везочетсв жх ра 
боты.

ПОДГОТОВКА К 8 МАРТА.
Для проведеиня междуваролвого 

дня работниц ныделеяа комиссия в 
составе 7-мя чел(»ек из продставн 
теле! от агитотдала, (щела габот- 
mm, РЛКСН. культотдела МВ ст. 
Томск П. дорздравэ я 2-х крупных 
месткоме».
КОМИССИИ по ОБСЛЕДОВАНИЮ 

РАБОТЫ ЯЧЕЕК.
Для большего и точвого озваком- 

левня с pa6oTTje ячеек и MR на-ряду 
е заслушиванмем ях отчетных докла 
лов аа заседаниях райкома, проязво 
дятся предварительные обследова
ния р а б ^  на местах сперальво 
созданвымв комнссвями.

Сейчас обследованы ячейки фаб. 
«Бомиятерв». ячейка пенхолечебяи 
цы в также травспортные ячейки 
сл. тяга и ел. пути Tmice U.

В губкоме РКП.
ПОДГОТОВКА К ГРУППОВОМУ ЧТЕ 

НИЮ.
rymcMKMi дано на меега дцщуляр 

вое раз'ясвгаие о выивлевав, что 
iMi’HBO читает деревенский актив, да 
бы этим самым дать ему тоячев к ети 
волнчному групповому чтенжю и про 
работке содержания kbit, воволвяю 
шнх обще-политическое и культур
ное его развитие.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СО 
СТАВА ЯЧЕЕК.

6 связи с наличие! колчественво 
го изменения состава ячеек в сторо 
ну ях значительного умеаьшевжя, да 
вы места! указания, что росиу 
ске 1 оргавязадяя новых ячеек, веоб 
юдамо строго рукиводствоватеся су 
шествующям воложевяем ДБ е ячей 
ш .

ИОПР.
Губком(ш обращено особое вняма- 

аве на работу МОПР. По этой работе 
даны еоответетвуюшве директивы 
па места. Работа тормаэятеа несво- 
евремевне* высылкой отчетности, с 
одной стороны, н полным почти от
сутствием по векоторым оргашзаан 
ям сведевмй но этому вопросу, е ару 
гой.

ПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ СРЕДИ 
КРЕСТЬЯНОК.

Жш>1делом гу(^ма вриступлеио 
к подготовительной работе в части 
рэзработкя щюграммы я подбору кур 
сантев для сфшязацня яур^  во 
подготовке ра&лтвиков среди кресть 
явок. В этом отвошеап на места ра 
зослав циркуляр о подборе га курвы 
.1учших товаряшей. хоршо знаю 
щях деревню.
О ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРАХО 

ВАНИН ЖИЗНИ.
Придавая особую важность разев 

ТЕЮ операций по гоестрах<»ан1ю жм 
зни срецн ^удящяхся масс, губсо- 
мои дано рзз'яевепе местам о про 
ведении этио вида страхованип в 
жизнь, добиваись на местах мисм 
мальпого »)влечен1я и это даю ре 
бочмх 1 иужащпх, раз’ясвв ячей
кам сущность 1 важвесть гасудар- 
ствевяого страховаммя.
УКРЕПЛЕНИЕ ПОСРЕДНИЧЕСКО

ГО БЮРО.
В гвяа 6 реоргаяизащей uupipi 

труда т  приндаву верхода ма яп 
гредшпеоов услуга, гу&сомом еб 
[̂ шеио BHUuaHie ва уврвндение ра 
Еютшпдам! состава вновь орпшизую 
щвхся посреднических бю^ путем 
выдвихенмя товаришей. хорошо зяв 

о Bpo4>pa6oToL
УЧЕТ С.-Х. КООПЕРАТИВОВ ,

Для установления точной карти
ны СОСТ1ЩЦНЯ сети низовой кооп^ 
пни. в свазя с лжквидапией губсеп 
скосоюза, бюро гу6в(Я1а нредлми- 
но .пшвнда1шс1шю1 комисеяв срочно 
выявить количество жида^ых ко 
операгавов по губертп.

(101 Ш l i i i t i  n i i n n ?
(Беседа с директорон ф^мушмамния г. Гент.)

В городе Тмеве ф^муправлекве ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВАМИ И 
б’еппвяетб аотек и 2 филиальных ПОДГОТС1вНА НОВЬ!Х РАБОТКИ- 

отдеаеввя — пеетракхьвой алтехя 
злтекн ^  2. До янв^ш уеэдвых 

аптек было об’едивеио всего 2 — 
в Колпашеэо в в Легааске. о янва 
ра все остальЕыв уездоые аптеки 
также присоединены к фарм^шрав- 
■леивю. Всего с.'гужощих в 
ш всех аптеках 173 чаг 

рейотает I? чел

В ТТИ.

НА

Вострецов

Т. Вострецм имеет 4 ордена 
«Красного Знамени». Последний— 
4-й орден он получил за пленение 
генерала ПАпеяяееа вместе ео веем 
его отрядом. Командир дивизии и в 
кгстопщее время находится в ко- 
игндировке для пополнения и усо 
сершенствовэния своих познаний е 
«школе маршалов» — военио-акаде 
демических курсах высшего комсс 
става.

вям. Каждая сотни получила опре- 
делеввое задание. Враг в трех вер
стах. Разведка узнала напртвлоние 
неприятелыких застав.

Вачипает светать, мы в патв- 
гтах оажевях от противвмка. ежры 
гы в (враге. Пехота ещо ближе, ле 
S1T в цепи. Команда: — вперед. 
Пехота начала свое дгажение без

ся, беспощадно рубпла предателей Противник ожидал прихода войск 
парода. Петлюревпы дрог^лн. I Совета.

Ваш, „ о т  прммовааа п  Раоюложшась в дерино
все попытки сопротявлениа герой- боевую зада
СКВ oriiBaaa. Черви! вис (весте,- Ч  “  1К|»"РВ"™9 Ьву, 
КО (жоло р. Днестра) — последний " зальше.
пункт еоиротивлеяпя петлюроввев.' ‘Можно ли мне пойти в развод- 
был сломлен. Весь путь от петлю- ~~ *“ мяют один иа другим 
ровцев был очищен. Петлюра сбе-, '  Разведчики,

стрельбы. Две ваши сотен пмплн i жал за-грамцу. в Румынию, н эти *Дмо трудное, тсварищн. нужно 
захошь противнику с левого флан самьи война с Петлюрой поконче- ^  лодки. Ыужпо итги 
га. Пехота уже в селе противника, ва а течение ото! недели. 1 слышно было плеска
застава снята бет сопротивления. Ч, Казан. i захватить одев

' ■ два перевоза от протявника»immiiiMKMNnixinmMmMHiiiuumiiiMnMuarm umtaniiiHHuiHiMiiMitiuMKiitmiMniinnuiiiiimM jptjjgnjj
Военную готовность мы должны сохранить во всяком случае. Не по Не привыкать! Не подкачаем!

Вдруг совсем близко раэ.дается го 
дос: «Кто едет?*.

Тихо. Забираем вправо. Паром. 
Вот если бы».... вонзается в голо 

ву мысль. Сухой треск залпа. Еще 
еще. П снова тишина. Пар(>м

С небольшвми жертвами достаем 
ДрупЛ.

2 роты полка ниже версты на две 
перправнлвсь ва кем. высадившись, 
тдарвлн во фланг.

Разведаа в лоб. Стрельба. И сво 
ва тишнва.

Противник перпраау отдал. Там. 
за городом. Осой — лучшие позипип. 
Там он пере^юсил много сил и гото 
8ВТСЯ к генеральному сражению.

Но разве страшны к^вому бой 
цу преграды!

Взяты пни, взят гор. Яунгур, Ека
яагвжь иа нанесенные уже иипчриатшу удары, мы саою Красную Туман. А за туманом лепе скры, тервнбург. а тим... дальае i  заль- 

аремю ее что бы го ИИ стало долины сохранить ао всей боевой готов- виться. Плывем, неслышно. Тяшв ше отгоняли хо.пако0ские бакты 
нести и усилить ее беевую спосо бностъ. В. И, ЛЕНИН, ва вастолко дйстиует на нервы.  ̂от еед<мю Урала. Гр. Щуюм.

СРЕДСТВА И ОБОРОТЫ.
OcEOBuofl сашпоа фари̂ шравло- 

ня — 19.014 pyft. 67 коп., оборот 
ЕЫй — 11ТЛЩ4 руб. 46 XOTL, аыортв 
зяцноавый — 1(117 руб. 66 сов.

(Хк^ют всех пренпривгий формул 
рактевиа в мнвувшем 23—24 опера 
цноняом году достиг 335.274 руб. 
65 коп. Протвв (иетвьго зодавва 
это состав.1лет 106,49 прол., а во 
сьавненв» с прядыд^-щим годом — 
165 пр<иь

КОГО И КАК ОБСЛУЖИВАЮТ 
АПТЕКИ.

Н в самом Томске и в уеядвых 
городах аптеки обслуживают уч- 
режленвя здравоотзеаа и губово, 
эастрахованных и все остальдае ва 
ге.1онне, вьшо.'втяют заказы гооу- 
даретвенных в воонератевных уч- 
рождевпй.

За оперзциовкый год стаущвао 
200.305 рецептов, ва общую сумму 
I21.S60 руб. Губззрав п гграхкоеса 
при этом ниеда 40 лроц. скидку. На 
все отпускаемые по платным рема 
тьы .текарспа делветса скидаа W 
лроц.
Кроме отпуска по peneirraM, ва « 

тек продаются простейшие лекарт 
ства по гребоваввю покулателев, 
при чем ч.1с«аи профсоюзов дается 

■ есиди 10 TI MI
! КРЕСТЬЯНАМ ЛЕКАРСТВА НА 
РДВНЕ С ЗАСТРАХОВАННЫМИ.

I В текущем году с ие.тып больше 
, го првблпжеппя декарсгоешюй оо- 
чошв к паселеНЕЮ для крестьян- 
этва установлен льготный огоуек 
текарств по рецептам — 55 проц.

; сьядкн, аарааяе со скидкой д.-щ за 
' грохсванных.

' .Аптечная сеть будет распшрвва 
| -  в с. Тноуль отвршаетсл овтма, 
а ближайшее время будет открши 
и в е .  Песчанка, Мар. у. 
угадаых аптеках уве.1ячи1 
сортенент <набсч>) товаров для руч 
ной пролахв (без репевтов). Пред- 
1И>.тагается также возможво шире 
тхтгавать свабженне сельских вво 
аеретввов просттйшшга .техаретм-

КОВ.
Запасом аеобходвмейшнх ле- j 

карсте фармулравлеаие обесоечеао. 
Товч>выв фонд выражается в 
Ш.000 pj'e.Tefi. Нолостаток ошуща 
етса .тишь в тех ме.дпкаментах, ка 
сих нет вообще ва рьш]се. Закупка 
производится игБЛючптельво в Моо 
кье, у госмелфомторта п.та в  Опбв 
рп — у епбмедгорга.

С цель*} удешевленпя врвгсглжае 
пяя препаратов, фарнупраВ|аешеы 
открыта своя цещпльаая лаб(^вто 
{жя, BDO.TBe оправдывающая свое 
на.чваче1П1е.

Одна яз аптек фармуправдеяЕЯ 
Г|редоставаяется для праттачемах 
занятий учешкое фармшкояы. в 
патьзу которой отчисляется %% 
валотого дохода всех аптек. 
КРАСНЫЙ УГОЛОК ПРИ ФАРМ- 

УПРАВЛЕНИИ.
Дее уютные, чистые комкатап. в 

одной вз которых оомешается и 
местком. Шкафы Лнблиотоки, х(фо- 
шиб роять.

Местком об'едввяет 73 ч-тевц se 
членов профсою.за сродн- служащих 
п рабочих пет. «Уголок» <й1'едпвя 
ет всех фармработпЕков города, хо j 
гя бы п состоящих в :q>)toii мест 
коме. Недавно избршо правление 
угалка и 19 февра.1я соетоятось пер 
вое ортппзацвояное собретае. До 
этото «красный уголок» вчходи.хя 
в ведсвин аптечной секции.

П;щ уголке работают кружки по 
.тпттраиоты профдввжепвя Беседы 
по политграмоте проводятся регу 
.чярпо, каждое воскресенье.

Е(сть 1фужЕн ОДВФ, ДоГфохлш, 
«Друзья детей», ОППС, МОПР'а. 
Работу ведут yno.WMe4«unje дая 
тгых организаций.. 
Научно-фармацевтический вфужок 

рсоргаввзовая второй месяц. Чита 
ются .тевши, Д.1Я чего пспользуют 
си ше свои силы, так в си.тм прв 
о-чеченных из фармшко-ты в с мед 
фака.

ИСПРАВНЫЕ ПОДПИСЧИКИ.
Из 73 Ч.1ШОВ Еод-дектива 75 проц. 

состоят подписчиками «Краевого 
Знаиевя», кроме того, часть мшв 
сывоет индивадуалшодюмныо мест 
кома и яе учитывается им.

В аптеке 4 из 10 слут 
выписывают газету, при чем вевн 
писывающая — дочь посудввшА 
живущая е вею вместе, получает 
одну газету вместе с материк 

В пеетральш)й аптеке из 8 чело 
век рабочих, получающих по 1 раз 
решу 8 руб. в .месяц, газету выпи 
сывают ве все. ОогалыгыА вея ев 
стоят

ПОЛИТИКО • ПРОСВЕТИТЕЛЬ
НУЮ РАБОТУ.

Нарноипросом отпущепо ПП ва 
и<|.1нтико-1^ветите1ьв;ю pa>'ii>Tf 
студ. организаций ва январь — 50 
руб., февраль — 1101 март — 120 
рублей.

ЕЩЕ 57 СТИПЕНДИЙ.
Дентральной стипевдиальво! да- 

чиссией отпущено еще 57 стивен- 
1НЙ. Таким образом, число стнлев- 
1нй доведеао до 667. В свая « 
:«тнх положение студенчества ш - 
чптельво улучшилось, хотя число 
нуждающихся 1 категории все еще 
остается около 100 студентов.
ТЯГА ПРОФЕССУРЫ В ЦЕНТР. 

Наблюдается стреялеаяе стерой 
п)М|фессуры уйга из Ш  в цеи- 
ральвые ВУЗ'ы. В связи е этил яра 
вление образовало воквеешо в «о- 
ставе ревт1̂ ,  проф. Гутовсю^ 
чл. правления, преф. Усма, i  т. Бук 
са, сов.честео с представителпин да 
канат*». Бсипссп воручево уставе 
вате прячЕпу ухода професс(^ 
ТТЛ н выяснить иеры нредотвда- 
щеввя этого тяжелого я м ^ я .  
КОНКУРС ПО КАФЕДРЕ ХИМИИ. 
Яа конкурс, по кафедре н«^гияяче 

ско1 XUIBB в TTI! выстуняля проф. 
ГавЦ(Ж. нреп. ДмеикиМ и преп. 
ГГ0 Калшев.

ПРЕПОДАВАНИЕ ОБЩЕСТВЕН
НЫХ НАУК.

Для чтения курса ленивизиа о 
весенней триеттре агнтотделои 
гу&оиа рекомендован прея, губгов 
партшколы т. Полонсп!. 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ КОМИССИЯ.
ТТП будет о^1азоваЕа издатель- 

г ш  комиссия из 4 профессоров н 
4 студентов. Она займется нздзни 
•ш пеобходямых учебных пособий, 
в которых в данное врема наблюда
ется острый недостатов.

Издательское деда будет васясь 
яа хозрасчете.

ЭКСКУРСИЯ.
Оргаяиэуется эсскурси студав- 

тов мостовой специальности инж.- 
I стр(жтелъв(те фавультета яа рабо 
ты но вадвижже ферт1ы по Больчу- 
ганской ж. д.; на оргапвзапио 
поездки отпушевы яеобхошьп' 

I q)63craa is мепвальяыт стми
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РАБОЧАЯ > ЖИЗНЬ.
Н мещународвому женскому дню.

Ю|ые шверы в ра1втввву.

В Россвв дотсюе дввхгаве с«га 
ЛФ раузнвгвться недавно, во шччя 
тывоется уже одна ыналвов шоае 
рое.

Участники этого движения — ре 
(Jara с 11 до U лет. Работают с ни 
МП почта исключите.тьво коиоомать 
цы. В СССР государство в руках 
рабочих и хрестьяв, и если в бур 
хуазвых странах госуД!фствеаааа 
власть стоят всецело на точке зре 
■1ШЯ б '̂рхуазни в старается всяче 

'  UI помешать воимунястнчесюмо’ 
детскому движению, то у вве дв.1о 
lUiR раз наоборот. И мог^шестяов 
|.кя у sac коа1Смувиствческая пар 
тая, и ЕОМСОМО.Л, ыогуг Оеспреояг- 
стаеаво в широко помогать разви 
тню детского дввжевня. Нсцжон 
проос и все другие советскве о{ив 
Авзашш нд}'г навстречу ребапм. 
Возмохиоств открыты для движе
ния вшрокие. Вагао, что(^ пвовер 
..кое дважевяо как иожно тесаес 
было связало е рабочими оргашза 
цгшв в особенш), с работвяцами.

Что могут сделать рабопшцы 
для юных пионеров?

Прежде всего, совнательаые ра
ботницы могут провести широкупо 
агетацню среди ы&ло-созаательвых 
работниц в крестьяпж. об'яовяя 
йм, что такое «юные лиоввры>.

В лрояетарсхоб семье дети часто 
предоставлены самвм себе. Отец ре 
бот&ет ка фабрике, мать тоске, а ее 
.ля н не работает, то заваяева за 
ботпмв в семье, сггряпней, стиркой.

Дети мыкаются бее 
призора, легко подпадакгг под вхв 
яние улицы, а если и садят дома, 
то видят мало радости, не до них 
родителям. Участие в с^иаввзаднв 
«юных пвоаер<»> даст им обшеше 
с товарищами, даст много радоот- 
ных пере^гававвй, даст звание бс^ь 
бы рабочего класса, пробудит их 
любоэаательяостгь. Все это надо рас 

тем работввцем. и 1фесггь 
явкам, которые ведовольвы тем, 
что ребята вступают в пиои^ы, 
ругают их за это. Надо об'ясввть 

[, что поступать в пиоверы девоч 
кам не менее важно, чем нальчи 
ка.4. Девочек не надо держать при 
сязаавыми к дому, надо, чтобы они 
(. ранних .тег прнучв.лись быть в 
одшх оргашаациях е ма-льчишшв, 
быть с ними на товарлшескоВ ноге, 
это имеет бальшое значение 
лз.тьневшего развитая девушки, да 
и мальчиков тоже. Необходимо, что 

е ранних лет девочки ннгересо 
валвсь обществеевьош вопросами, 
учв.тись итта нога в ногу с кодлек 
тивом, пропитывались с^ществев- 
ными ивстннхтами.

Дети жадно слушают рассвюы 
В.ЛРОСЛЫХ. Пусть работшцы, много

нерам о пережвтом, как ориходн 
лось б<фоться о фабрикантами, ках. 
можно было чего-либо добвться 
лишь путем упорной б<фЫ^ хах 
тяжело жилось рабочим н их сеыь 
ям при царизме, как труд9> было 
рабочему человеку про^лъся к вва 
нню в те цммева; пусть они рас 
скажут пиеяерам о войве, о в о  
уч£<стаи в революцвя. о борьбе с 
лыыи я т. д

Khibie пвон^ы хотят работать, 
хотят иметь умелые руки, нм шдо 
много уметь, и они готовы учжгь 
ся у всякого, кто моссет ваучнть их. 
РаС^ннцы умеют маогос, пусть 
они идут к пионерам и п одадут 
им свои зиання-

С^дп пповерю не маю ребят, 
кот<фым тяжело живется, у кото 
рых нет даже родных, хото^ш нуж 
ш  матерявская лаевп. Пусть ра- 
ботшшы смотрят m  юяых пи<^, 
ров, EBJC на своих детей.

Работавцы найдут тькячв путей, 
как помочь пионерам вьфаота стой 
квмн борцами, уме.тымп работника 
ми будущего, хорошвмя комму^' 
стами.

Работницы, •  день Й4'о марта 
усыновите юных пионеров!

Н. Ирупсиая.

S -I DW  П1ШШ В.
ЭТИХ достажешиях, а еще о бать 
шей энертяей работать над угяуб 
лениен достигнутых результатов.

Избирается преэнднум вз 5 чело 
В1ж: т. т. Дербышев, Бедолерекий, 
Красяльяиков, Бубвов в Тышкова; 
г секретврват т. г. Якимов н Кузве 
«ов.

Отц>ытав с’еэда рабочих полшра 
фнческого щювзводстаа в клу^ 
«Профвитерв! привлекло савицо- втро рать поавхрафцроизводстаа.

Цешрэзьйой фигурой является 
Д.1Я томских печатииков присут
ствие председателя ЦК печатников 
-  (тарого ревохюовонера — томн 
па, Николая Нвансвнча Дорбыше 
BS

Предгуботдела тов. Бо.‘тоз^)схнй, 
открывая заседаше ^'-гo г ^ ^ ’ез 
да, сказал:

— Наш V-f с'езд открывается в 
то время, когда мы. печатники, эва 
пите.тьво возросли, окрепли как по 
.питвчески, так я в профессиовыь 
ком отеошвивв. Но вместе о тем, 
нам ве аужно ocrasaRTHBaTbCfl на

Под гром___ ________________
силгериадиаиады вабнраютоя по
четными чдевами с’езда т. т. Т<ж 
схвй, Рыков н Зтовьев.

С'езд привестаухгг: от бввтр 
тайных рабочих-печатшпЕов т. Кра 
спльавня, от фабзавуча—т. Уцяи 
в от ГСПС—г. Мельвихож Загш  с 
докхадю! о междува№.тяои поао- 
жеяия выстувнл т. Ш а ^ ^ я с ^  н 
о приветствием от ЦК «ноза tjlfip 
бышев. Цепгральасшу комитету 
РКП и ЦК союза печатенков с'ез 
дон посланы сцшввгствеЕные те
леграммы. По опючанвн засева 
нвя, евламп печатаакое ооставае 
на пьеса «Из тьмы впавв».

Наборщик.

Ж  Ш  -А. X  Т  -А. X -
Бодро будем пдододжоть роботу-

(Анжврсхо-Сувженскм кмм).
1 февраля в .4вжерке соскшось I ДоЕлад о с'езде рамюров ребята 

совешанве рабкоров, авалнсь в боль выслуша.1п в1шмате.1ьао. Узнав кое 
шпветве вовнякн. старых мало. По*какие вс̂ ости ~  обо;ц)ндвсь. Глав 
обыквовеевю. просха^вваев вриго вое. хы не одни, а с партией, и цел. 
тс'влевные для отправки захеткя п одна, и в зашит за вас прссурату 
высхазываехся по ввх. Захетки ва ра.
писаны на клочках бухахек в очевь —Вт, ладво хе. говорит одев из
частыхв строчкахв. На одвох клоч товарищей, а то я боялся разоб.»- 
ке по несколько заметок. Видно, что чать негодяев, 
авжерпы трудвещато жквут, да и ве Весело разговаривая, расход^ 
ул1ввтельво — еще за декабрь зар ся.
плату ве получалв. | Пульс.

Прошьяые взоииоотвошедия союзного 
орпвв с дозвйствгвйым-зшюг успедо.

(Кеиерон).
До 23-24 бюджетного года Еехе | ти, касающейся килвчества выра- 

ровскЕй рудкох ве првннхал ннвако ̂  на одного рабочщо. ^мхерче 
го участия в разработке произвол-! свая сторова дела для рукоха оста 
ствевпых прщушхх. D только ва 24 * ется совершенно ве освещенвой.
25 году давал свое заключение при Постановка докладов .-ШК в яе- 
похощи 1ПС, по пр<^ххе в отсут лох и отдельных его частей яа сою» 
сгеян управления .ШС. Рудкох по ных и делйптских собраниях прак 
тучает от .4ВК с большим запозда- ‘ твкуегся, но без предварительной 
гаех исполнительную расценку ра-[ проработки вопросов в союзных ор 
бот, отчетов о положеан работы в ганах и ве регулярно. В этом отяо 
стронтельнох опеле ве имеет. ;шеаин рудкоху надлежит принять 
Систематичесшч)'наблюдения за вы меры в установлению более лучших 
полвепнех производственной ирог-! взаихоогвошеннй с тпр^ениех 
^ ы  в целом п^хпанни за уъе \ j j j j  , ,  ^ ^ , 3̂  существующих поло 
лнчеаие производительности, руд-! ,  -  ̂ ’
кои ве может иметь, вследствие от-1 и разосланных
сутствия достаточных хатериал1».Но циркулярных письмом ВПСПС и 
это можно делать по шахтах в час ВСЕХ. Н.

Япдо исправить.
(Судженские коли).

Цря вывешней подписке ва газе 
ты, особшево иа центральные, не 
раз укаэывалоа офвциальво. что 
местные п.-отд. должны принимать 
подписку ва газеты, иметь адреса га 
зет и даже денежные переводы на 
выписки векоторых газет п.-отд. 
должны были прянкматьса бесплат 
но.

А вот п.-отд. СудженскЕх копей 
яичего в этом огношени ве сдела 
ло, ово не только ве вривихает бес 
платно переводы ва выписки газет.; 
как с т у л  к расшвревию оодовс 
м , но оно даже желающих вьшн- 
сать болыпхе вентральвые газеты 
(как-то: ^Известия». <0равда>.
<Беднота>) не дает справив о адре 
се в певах ва них.

Недавно был такой случай. Прп- 
шел в п.-отд. один крестьянин в 
попрос1.1 вылвсать ему газету < Бед 
нота» на шесть хесяпев. П.-отд от 
казалось это сделать сразу, а дослало 
крестьянина сначала в исполком, а 
DOTOX в райком узпать aipec газеты
в условия ПОДП1СКВ.

Хорошо, что крестьянин вастийчн 
вый. грамотный был, так нашел все 
I  рассказа.: вочтовнкам адрес и пе 
ну. 1

Копейский. I
в̂щв№х»аэрюеаккжжхх!аа«8ыичж^ммчякт1ктхжухч\я1ркххх\ххчххухуччхуч\ччч,чччууччхххххчх>^

Работа производственно-j а̂ши болячки, i 
технических совещаний. I (Ф-ка обуви). I

(Фабрика «Ноииктерм’)).

Тор§ф1о л10йои8чесй01 раОото-
(рудном Кемерово).

В отвошении заработвой платы 
Все рабочие горного района охваче
ны коллектавных дстовсфох. Ставка 
первого разряда 7 р. 68 кеп. при 
бесштатпых коммунальных услугах, 
при веиреюставлени коххуналь- 
чых услуг, опн оплачиваются’в раз 
чере 22 проц. ставки 9 разряда.
(^дний заработок рабочих в служа 
щих по раЁсву 28 р. 50 к. Проект

звают и нозтоху ве руководствуют 
ся их представители адхинжстра- 
цви. Правила впутренпего распоряд 
ка находятся в периоде разраГхти 
в течение больше года, тогда как 
опасность работы но горному отде
лу. происходящие нередко несчаст 
вые случав по вине рабочих, ставят 
Bonptfc о п». чтобы возможно ско
рее были разработаны правила внт

догсворэ был разработав райкомом, трепнего раслсфядва в самым подроб
затем обсуждался на делегатских 
общих собраниях. Дшовор распро
странен по цехкомам, но его плохо

вым обра^м должны быть с нячн 
ознакомлены все рабочие.

По охране труда р а ^  ведется

кустарных способом. План работ иа 
спеьтора охраны труда рзссхатри- 
валса рудвомом только 01ия раз. Но 
заданиям рудкома ивсоектором тру 
да, совместно с горным надзором, 
нровзводилось обследование некого 
рых квартир рабочих и места рабо 
ты. Систематической работы по са
нитарному просвещению пе везет
ся. ставились лишь отдельные до-, 
клады. МедипЕнсвое обследование 
пежазало, что хвогне рабочие не мо 
гут работать в ша.хтах. псетоху их 
перевело на поверхностные работы.

Членами киоперацин состоят да 
:ке члены семей рабочих. В ЦРБ реа 
лизуется до 85 проп. зарплаты.

С введ«1йем регулярного согласо 
ваняя планеж работ инспектора тру 
за с рудкомом и путем развнтая ак 
тиввости комиссий охраны труда, 
можно надеяться, что в этой oto- 
стя бузет достигнуто еще больше.

П Е Р И Н Я И К Р Е С Т Ь Я Я С Т В е .
н NCMipmioiBONg кевс1ои|| ню.

День 8 марта в деревне.
Ме2 д>'аар0Д|аый жвасхвй кошу. 

{шстнческвН лень мы будем прово 
лить в этом году в условаях рветб' 
щей аставпостн крестьявкн. Впер
вые ва пос.тед1Шх выбсфвх в советы 
повсюду отмечается белее широкое 
участие крестьянок; н процент кре 
стъяноЕ, выбрашый в советы, зва 
чительно поднялся: с 1—2 процеа 
тов до 15 npoDCOToe в некоторых г>' 
Серннях РСФСР и до 20—25 прш. 
На Украаве. Число крсетъявха: деле 
гатоБ ва последних выборах тазике 
повсеместао значительно увеончи- 
■юсь (в векоторых .местах на 106— 
200 проц.). Растет и прмгевг кресть 
яшж-делетаток, втянутых в работу 
советов, коопер.'шнн, кресткомов.

Особевво ваашым MOMCirroM в 
кампаяви Женского Дня н явится 
товерка деревенек, актива; гаюта 
нсФка отчетов крестьяншг-делегатснс 
о своей практнчоской работе, — от 
чегов крестьянок — ч.тешв совете», 
праштециЛ, кооператвоов и креетко- 
мов, варзассдателей, ч.тенов школь 
лого совета, совета пзбы-чита.тьяя 
п Т.Д Паралло.1Ы1о дсьтжвы сде.1ать 
свои отчеты н руководвте.тц этех 
учреждеяиб, указав, что лми сде.та 
во для вю.т1'чения крестьянок. Н 
те, и другие отчеты желагельао 
ставать не то.тько иа общих собра 
ниях фестьяноЕ, во в ва сельских 
сходах. В этом — один нз вервей 
пшх способе» бсфьбы с весьма сд.ть 
аым еще в деревне предупрежде
нием против участия женщнвы в 
общественной работе. В эта дни ва 
до всеми прями постараться под 
иягь значеапе женского активу в 
глазах всего крестьявства.

Больше всего кроетьялкн, — как 
оцевввают работу*

пвртвн в обпкствецЕых оргавнза- 
цвй в дереввб по той конфетной 
пользе, которую прввесла эта рабо 
га, Д.ХЯ улучшенвя креегьявевой 
жизни. Показать ва практическом 
примере, чего тут можно достнг- 
луть свмодаятельностью кресть
янок — освовной моыевг кампавви. 
Конечно, туг приходится во мвотах 
с.тучаях говсрпть еще то.тько о том, 
что моасво сде.тать: примеры сосед 
них дерееець, волостей и уездов 
обязатс.тьно должны п.гтюегриро- 
вать такую агитаппю. Самой же 
действительной агитацией будет, 
конечно, открытве в jmi праэднвка 
нужвых крестьянке учрлкдонпй: 
яслей, детских домоз. врччобяых 
консультаций; уголюв крестьянок в детей в нзбах-члтальнлх; жен 
СД11Х се.тьеЕ.-хоаяйстве{{ных (по сбо 
р> мо.мка, явп, в т. л) п куогф 
пых артелей. Все самые малейшпе 
арзктнческие дистцзелня делега
ток (освобождеяне, по их ходатай
ству от налога бедяячек;устройстео 
обществеиной запашки д.тя взавмо- 
помощи; помощь тглте, в.тубу идл 
пресной чайной* п т. д.) должны 
быть отмечены перед глазами кре 
стьяаства, н в ос<Й5евности кресгь 
ЯПОБ.

— Поменьше приветствий и по 
бо.тьше выступлений женского акта 
вь—так рекомевдоеал по отшоше- 
;:ню к праздничным заселигаям 
.Мтжовскяй Комитет РКП. Так в 
до.тжеи проводиться араздашс.

9гнмп днями надо вослодьзовать 
ся в Д.ТЯ взаамлого озвавомленвя и 
«брагавия* работвип в креегьянм;. 
путем приезда работаиц в деревню, I 
крестьяаок—на предпрвягня. Опыт' 
ПОЕВЗа.!, что это лучший путь Д.ТЯ

уннчтоже[шя «реввоста» крестаяв 
Б рабочим, которая сейчас еще 
очень ciubm в деревве, особевао 
у крестьшюк. КрестьявБп, побывав 
пше Ш1 предприятиях и в жн.тищаз: 
р.-бочих. ставовятся лучшими агн 
пкторамв за смычку. Громадное впе 
чатленве провзводит в расссаа ра 
бегтниц, приехавших к крестьяяхжм, 
о свей жизни в  работе,— в осо 
бешгосгн, о том, как овн ухнтряют 
ея вайга время д.тя общестаевяой 
работы.

Партия — во главе всей работы—
в зисштабе Советского госуларстаа. 
и в масштабе каждой деревушка, 
это нужно показать н в докладах 
п в итогах практической работы, 
>10 нужно выдвинуть в как ловуяг 
Д.1Я будущей работа креетьявок.

К этим двям приурочивается н 
прием креетьявок в партвю я  деву
ШСЕ в КОМСОМО.Т.

В день 8 нарта надо и особевво 
□впомшпь крестьянке об ее между 
вародных связях — е тружевяцамв 
canOTa.wTB4ecBHX страв, — paoesa 
эать о борьбе крестьян я кресть
янок, особепо в колониальных 
странах, о Крестьявсхом Ивтерга- 
циояа.те. В^треннне хозяйствен
ные в полятичосхно вопросы надо 
осветить U в связи с общим между 
народным исктоженнем я взаямоот 
иошеянямз СССР с  буржуазным
М1̂ М.

Крестьянка в эти дня до.тжва ее 
бя почувств(пать деяте.тьвым чле
ном мождушродяой армии трудя
щихся, — осознать пользу союза с 
рабоч}гмн, — шеянть надежное ру 
Еоводстао партии, — в этом звячо- 
рпе Женского Дня в деревне.

0. Попова.

а и с ь и а  K i e c i b f l i i o i t .

Сзою работу начал с октября )[о зоиад rohbwhh а реновтвш рабвк. 
tana. На нервов заседаяи пршсту|тах 1-I очередн: работа вьгал.гве- 
ши1 Е разработке пдаиа работ по! ва ва 95 проц. 2-я очередь шава ра 
ремонту фабрик!, каковой разбив боты была также выполнена прооэ 
на 3 очерадв. установи! порядок водственпой Еожжссией: рапид — 
работ. ото самл основа ■ сердце фабрики

Вся работа была проведена яепо] а еву дап капитальный ремонт. op«i 
средственво под руководством хозяй' язводительность рашда поднята до 
етвенниксв и ироязводственвой ко- j 325 яшякое. Сейчас прорабатывает 
«исссни. Пронэводстаеняые совеща ся вопрос о смеяе макальяшо кру-
ння дал хорошие результаты: рань 
ше фабрика ве вмел иановой рабо 
ш. (шли перебои, сейчас же этого 
не наблюдается. Нен(фхадьност1 по 
ремонту устранены, а векоторые 
включены в иан работы.

Производственная комиссия ста 
внт доклады о результатах работы 
на расширенных заседаниях произ 
водргвелных содещаний. Ставыся

га. П|м>1зводственпая комиссия ве 
только занимается рассхогревнех 
ремонтньа работ, во в проработ
кой пронэводстаеннсА прогртммы. 
составленной хозорганами на 24-25 
опепап1(«пы1 год.

Помнсёия пчутъ ве замыкается 
в своей работе, она нрислушивает- 
са к голосу рабочих в на эт<ма стро 
ИТ свои планы. Ф. Рабочий.

Собрание уполномоченных ЦРК.
<1‘й вена

20 февриа отарылось третье со 
бравив уполномоченных ДРП. (!ф- 
брание отарыто в орясутствш 81 
делегата и гостЫ1

Председател ЦРК, ш .  Старом 
ров, говорят о задачах собраны 
уполномоченных. ГИсуа этапы раз 
вития ксооерапЕИ. характеризуя 
обстановку, в котсфой она развива
лась, доиадчик ставит перед со- 
^ннем конкретные задачи: увел 
ченне паевенп капитала, ускорепе 
оборота ценностей ЦРБ, теснаи 
смычка ЦРЕ и пайщккш), привле- 
чАвие средств, создавяе в кооп^ 
ЦП макспума уюта и удобств дл 
аа1щ|Бов и т. д.

Сообраиие принимает следующую 
новеспсу дня: 1) текущий имевт 
п кооптация: 2) отчетный доиад 
□равдевия я совета ЦРЕ за год; 3) 
бухгалтерсий опет за 24 опера- 
пноявый год: 4) доиад реввэяов 
кой комиссии: 5) плавы и сметы;

заседания).
6) выборы яравлеавя совета и ре 
визионв(  ̂ комиссии: 7) вы
боры делегатов ва собрание ушово 
моченных Центросоюза; 8) разные.

В пеушый день заседания 
был выслушл Д(жлад се
кретаря губкома Ш1 т. Каяаш- 
иикова о текущем иоменте. Доклад 
чик обрис<»и внутреааее положе
ние СССР и дал картину общшо 
международного положены.

Его вывод; СССР вьдюс хат^н- 
альво и политечесм; с ним теперь 
гов(фят, как с равным: он ищет де 
ловой связи с заграницей и осуше 
«вляет ВТО. Рост промышлеяиостн. 
сельского хозяйства, укрепления со 
юза города и деревни — ва лицо. 
По втоиу нуги надо нтп и далее.

Резолюцию по докладу поручено 
составить президиуму,

Собранием посланы ириветстеен 
ныв телеграммы ЦЕ РЕП. сибкр,зб 
союзу в Центросоюзу.

е̂оБхоЗомо подпякушься.
.1нвейвые ревяз>фы станционно

го ечетоводства Томск. д(фоги до сих 
пор ве ивструхтаруют агевтов 
ПНИ1, вследствие чню и получает
ся, что главаая магистраль предста 
вляет опетностъ со грузовым и пас 
сажиро-багажЕым операцнам по та 
кш-то ставкам i  т^ф ах, Еольчу- 
гинская ж Алтайсцая ветки по дру- 
fiTM, I  наоборот.

1̂ 1«моп1Г ревизорских замича-:

I ВИЙ по кассам ставцжй. ородставля 
ехых ревизорами в службу сробов, 
шасгую ве соответстатют е яаяны 
ми книг иассажирсвой части. А, 
ведь, в службе сборе» имеется часть 
фактической ревизии, имеется стар 
ший ревизор. Неужели нельзя было 
периодически выезжать ва линию 
I  проинструктировать линейных 
агевтгщ о порядке исполвевця тех 
или иных расшфяжений'’ Свой.

1̂еобходииоеп1ь организации 
правления коллекшивгв.

(Среди пимокатов).
Работа юилектива пнмокатад до рез госбанк, хота это право предо 

сего времеяя юла довольно хсфшо. ставлено их постановлевяем ВЦОК'а 
За работы колдектав J при услово оргапизапни правления
Di3Ji*4u  прибыли 1486 р. 75 кот. С 
мипованнем сезона для колдесгваз 
ваступает трудное время. Главным 
затруднением является отсутствие 
средств, каковых коллективу необхо 
димо ва шредстсящне 3 месяца око
ло 5.000 руб.

Трудность ио.!ожеяы усугубляет 
ся невозможностью крелятомться че

КОЛЛ№ТИВОВ.
Органнзапвя правления коллек

тивов передава в гтбтртд, каковой 
за перегружеявостью в работе, не 
имеет возмохвостя уделить этому 
делу достаточного внимания.

Воллективам веобходнмо нравле 
вме и они с нетерпением жгут (ТО 
организаави

РАБОЧАЯ ХРОНИКА.
Олашсь с sijiiu-

Па-дних ва общем собрании вод 
внЕов окончательно разрешен воп
рос о клубе. Дело в том, что водни 
RI. участвуя в работе клуба их. К. 
Маркса, е самой осени, ли копейки 
гу.да не платили, за неимением 
среаста. Ездивший на ыеиух рай- 
комвода в Н.-НиЕолаевск. г  Шип- 
чва. получил разрешение произве
сти уплату U средств месткомвода. 
Еогда-то яа сод^жание детдома бы 
ло собрано 700 руб., а детдому в ва 
стояшее время отпускаемых средств 
достаточно, поотому общее со^яие 
ооставовыо обратить эти девьгя ва 
содержапе ыуба. В. Вмии.

Об... же... ОБ же ..
ОБ ж е  все.

(Киуб ^Красный Строкгийьв).
Есть ст1фож. который и месяц по 

лучает 22 р. а работаег так: он сто 
рож. он рассылья., оя же тротуары 
чистит чуть ли В1 квартал, ва все 
печхя таскает дроча. На заседании 
правления клуба оя подал заявле
ние об твольнении -  тяжело p.i6v

тагь. а осаучает мало. Правление 
клуба рассмотрело его заявление. 
Зав. клубом говорит—прибавить ха 
лованья не можем: пет средств, раз 
носчмка отдельного тоже не можем 
иметь. Ооспновили этот вопрос по 
ставить на общем собрании членов 
ыуба. Гюдует {взгрузять рабоче
го. Ленинец.

Устаревшув штериуру 
Бадо за и е Б Б П .

В пожарной комавде ям. Левина 
есть красный уголок, который по- 
жарпики е ровольствием посещают 
в свободлью минуты от дежурства. 
Заберутся и него ж читают книги, 
хурвалы 1 газеты. .Тнтературы при 
уголке .достаточно; книг 137, из ко 
торых 1 ив. вод заглавием «У вел 
кей могилы*. Частенько ребята рал 
бвраются с вей. Уголком выписыва 
ютса газеты, журналы. Только вот 
беза, многие кяиги и журналы уже 
прочитаны. Ве хешяло бм вту лите 
рэтуру эамевкть Новый.

На ф-Ео обуви идет кампания за 
псанятие производительности тру- 

качества [вботы. В дапПое вре 
ха имеются результаты по сравве 
нию с 1923 г. почти ва 80 проп. Но 
вопрос стоит, как поднять производи 
тельность и качество в кожпроме в 
этвошг'нвн заготовки сырья?

,1о сего времени ф-ка ве получа 
от тех сортов мостовья, какие пух 

* иы. Можно оровести пример: с заво 
дов присылают мостовье 1 сорта, а 
ва ф-ке составляют акт в получе- 
вин 2 и 3 сорта. Если же спросить 
госкожпрох, сколько пропептов 1 
сорта у вас вырабатывается мосто
вья ва заводах, то ответят с точвы- 
мх цифрами па бумаге столько-то н 
столько-то. а на де.1е этого ае вид
но.

Bf>T эти болячки отражак1Тся па 
п.тк.1аи1ых |)агхо1,зх щ на сапоте.

Текс.

Городские пожорные ко
манды постовлены хоро
шо, о но 30T0H0J скверно.
ЧТО из этого МОЖП ПОЛУЧИТЬ 

ся?
Звиннл колокол. Тревожно г̂ дел 

П док. Пахло гарью. Гфел мех. цех. 
Петух. дежу|1яви(нй в Boxai«e вме 
сто пяч’го хозяипа брандмейстера 
Е'фявовскогп, захлопал крыльями и 
отчаявно ироЕричал; «Пожар. Го
рим*. Еуры раскудахтались. Выско 
чии из Ш'̂ сткэ я нача.10 запрягать 
лошадей.

Ровпо через п(>лчага после нача
ла пожара Читавшийся по затону 
брандмейстер подходил к пожарке. 
Па дороге стоя.! яожарвый обоз. 
Дружвпнйкн приделывали новые за 
вертки.

— Готово?
— Готово.
-- Валяй дальше.
— Сто1  стой. черт, оглобля вы 

скочиа.
—Налаживай.

— Есть.
— Спустя лето, обоз добрался до 

пожара. От мех. цеха тло.дись одни 
лишь угольки.

—Заливай, качай машину.
— Не работает. Гемовтировать 

еще надо.
Угольки вспыхву.и I  сами собой 

погасли.
Браидмейстер Маряковского зато 

на Ьлряковскяй состояяием обоза со 
вершеяво ве интересуется. На трех 
практвческих завятаях с пожарным 
обозом всегда происходили весчастья 
— то завертка лопвет, то оглобля 
выскочит, то машина пе действует. 
Р стотярке держит своих кур.

Самовмцец—затонвц.

Крестьянка, в советы!
В КаргасоксЕсж районе, Ы^ыы- 

сгого края, прове.1я ч.тети1 се.1ьс« 
вета н заместителем председателя 
т. Сквсфцоеу, Бресть51ВБу с. Картя 
сок. Председате.'и,, уезжая оо рай 
сву. остав.1яет ее за себя в евльоо 
всте. Приходот Н5'хию1 и спрашв- 
вэют: а где же председатель? — Я 
за председателя, в чем дело? отве 
чает Скворцеяа.

— Какой же это председатель — 
баба, насмешливо заметают ыужя 
кн н нерешвтедыю мнутсл ак ме
сте.

— Что такое ?-чючесывая затьи- 
кя, удив.1вются мужккп.

— Ровно мы бабу в председвтелв 
1к  выбирали, вот опзвя...

~  Пойдем, старикн, домой, что в 
пей обращаться, все равно ничего 
не скажет, говорят Пахом, кресть 
яяяв .тет 50-TR, надевая шапку в 
ваправ.тяясь к выходу. |

Нет, сват, я оарош}*, у меяя 
важное де.ю, а председатель почв 
тай с мосяп не прнелет, отаечает 
ируюФ и водкш т с  Окверцовой. 
которая в это время молча реабвра 
ла бумаги и чуть заметно улыба
лась.

После коротхого об'ясвсния я  тох 
Еовых раз'яспеяяй Скворцовой, му 
301Б остался доволен ба(^й- предсе 
ДАтелем, а за т м , перебивая ж>ут

друга, оача.'ш взлагать свш нуж
ды в другие крестьяне.

— Вое ерветекдя власть переде 
лела, — nwopjcr мужики, — у 
столп ВО.ЮСЫ коротта, да ум уве 
гшчплся.

Наблюдатель.

Работу начали.
(П. Троица, Зачулыиского р.).
Работа средп Ерестьяоок пача- 

.лась, избрано 20 делегатоЕ. Первый 
рае с«(^ш!е проводить было труд 
во. тешфь же стали более активны: 
сс/браяия посещают не то-тьво де 
лггатские, но и общеграждавекяе, 
изредка посещают партийные и 
к  мо<омо.тьскиа

В неделю памяти вождей делегат 
БИ правима.-ш аспгаяое участив в 
тораественпых ааседапиях. доме» 
страшш и читинго, выступа.1н де 
.лргатти с речами, upHHKMa.TH ак- 
тнваос участпе в детском проздви 
ке, посещают перводически ШБОлу- 
аередаижку. Провели «вечер доде- 
гаткя*. Оиамв делегаток п о тв я - 
ля ввеленировку «Работпады в 
Брс-стьяпкн> .д-ля беспартийных и- 
сетателей шко.1ы-передвижкв.

Как шдно, у ваших делегаток- 
крестыпюБ есть хе.чаяне работать 
II думаем, что работа пойдет I 

Саол. !

Мипиционер—деспот.
(С. Боборьжино).

Паш MH.xnaHoaep, гр. Гостевскнй 
взял себе в качестве жены гр-ку 
Гыягозову Уарню. До пее дошли 
c.iyxH, что № женат и 0№ стала 
искать способ уйти от него. Оп это 
сметал н устааоввл над нею стро 
ГИЙ надаор.

В его отсутстеин она эапвевлась 
в Боисомо.1, но оп требо8'<д, от пе<‘ 
выхода из Еомсомолок,прв чем оаа 
пуб.шчпо заявила, что он бил ее. 
у кш л  с собрапай РЛКСМ, а потом 
совсем перестал отпускать.

Куда одет по делам службы, обя 
.зательно везет н ее.

Г. Захаров.

По семгйнояу.
(С. Наггтай).

Ш  ПОС.1СДЛСМ собрашш :кскщ1!Н 
стояла иаформацпя одной делегат 
кн о полпсфвом детдоме. Избрали 
комиссию из Ь-х жевлшв д.1я посто 
Я№юй связи е яатдомоч, fierniuni 
сделать сбор для детдома деньга 
ми. Будет пропзвсдепе лышгаш
бе.ТЬЯ С80ММП СВ.10МН.

Собрание прошло по о-мейвому.
Присутствовало больше 30 жен 

щва М. Зианоаекая.

„ К р о к о д и л е н о к " .
к рабкории.

(Раашнмк).
Эй, рабкорвя, рать малодая, яе 

пивская стальная, послушай ка 
речь Крокодвлешш, тряхни снлев 
к<^

Слово вачву издалека: видали, 
братцы, как выростоет река? Ключ, 
Д1 ручей сольются, глядь у* бежит 
реченка. а нз речеиот — речища, 
это пока побасенка, дальше дело 
1'очпщс. ]\оряво строчит рабкф, раб 
ксф — нс пнгаха, сойдет, рабочий 
то глаз остер п корявой строкой 
проймет. Ко.ть заде.та.1ся оком со 
ветским. веди рабкор .типию мати 
децкв. бей без рнк(нпету. Перво-на
перво: часто .тл пишешь в газст>’, 
как у вас жизнь в мастерской бьет 
ся, как рабочему люду живется, 
Жа.товаш>е вам дакл сполва, акку 
ратпо, или начальство ведет дела 
халатиа Хорошо ли идет шработ 
ка се хромают ли нак.тадпые.~ 
Сверхурочше, коыаидяровояные 

завам, да замам, да раэ’еэдные. 
Полностью лн провели на газету 
подлиску. Б<>ли Бонеп месяца близ 
к< .Написал лн о своем рабклубе, от 
.дых в нем твоя товарищ» .шСяг* 
iViH чаше проходят мимо, ва бега 
да в кино. Все ли дела в местсо 
ме твоем идут гладао, указал ли 
в работе его недостатки. Вывел ли 
на CBOSM0 ВОД}' леотяя, бкрократа 
пзва, иль вора, посадил ли ото ва 
иеро рабкора. Ну ва, ра(к:ория, пдаз 
ро^чий равуй ка пошире очн, все 
.та в порядке яа твоем прелпрш! 
ТЕЛ, нет .та где првсосавшей:я бра 
таи, из кулаков, да потов, да дру 
гях пауков. Не спеши, семь раз об 
думай, да потом вапншп, самому, 
чтоб пе было потом, зазорно, пом 
кя, паши ифотеаько, да ясно, что 
бы с.ювам было теежо, шюлям цк> 
ст(^о. Написал, да. и ш.та, брат, 
прямо в «Краевое Знамя*, ва эу 
бок 11рокодилу, оа уж примет на 
ВИ.ДЫ, прожует, будь спокоен Ждем 
писем.

С щ>нвет1>м Кронодилыч.

По штату сотрудников хлебопро 
д}кта имеется дотольно усмотт* 
тельная должность нвепеспфа, ко 
торую ы занимает т. Гладышев. Ус 
мотрвтельвая потом}*, что нвспек 
тор может взять с.т}'хебаую комаа 
двровку. в район обс.Т}'хиваемых 
пунктов и поехать «по своему ус 
мотревню просто жептгься .

С 27 ливаря наш инспектор уехал 
н как в воду каяуд. Начали бесао' 
ксвться на счет благоаолучвоста 
его персоны, во вскоре успоБон-днсь 
когда уввади, что т. Гладышев уо 
траивает свою семейную судьбу в 
V Итатс. а оттуда укатал с мата

дой женой в Томск, и вот более 10 j 
суток ваходн.тся в «служебаой во 
мавлировке*. Шпилька. I

По таксе работа. |
В с. Пача ость церБОвь, а в дер 

КВН, как водится, есть цервоваыД 
совет, лужм, думал, совет, вот де 
ехать, все говсфят, да пвшут протз 
водительностн труда,нормалнзацня 
ьремени, учет средств.^ в мы ве лы 
I ом шиты, почесал поясшщу, да н 
paspcnra-icfl-. таксой за оиряды nê i 
новпые. За венчаяне, дескать, от 
3 до 10 це.ДБОвых, за отпевание, ку 
.laxa ехеди, ну за паттину можва 
потому «страдающей ндемевт», ото 
с вето взять, а с голытьбы мевее 
руб.тя ни-ви, потому эта пу6.така 
супротив пас глотау дерет ва ми 
тингях_. их повожать нечега Все 
ввдво уч.тн мудрые цщжовнвкв, од 
по позабыли, по Щ)ис.ч>'шались, что 
готоряг крестьяне, а те гов<ч>от: 
«Чом им столько платать долгово 
.'юсым, так .лучше в ве яюсггвть и 
нс венчаться в церкви, жпвут воя 
люди бе.1 этого, п мы проживем.

Узрев.

Иышиныв ш ш .
*1всдо слу л а тел е й  духовны х 

ку.1ьтов з а  год  в  Томске умонь 
т и .10с ь  со 150 че.ю тек д о  71.

(Из хроники).

О тарые часы  п р о х р и п е л  12 раз  
п в эо  всех  углов, и з  в се х  щ елей 
и  д ы р  попа.13.та церковны е 
тощ не мыши. Собралась в  цружоБ

срамота, (Ц)атае. Пощлает, что 
час паше мышввое отродие, церкви 
пусты, бывало раяьше то чего хмпь 
я просфсф табе и свечей воскотых, 
хвост в буты.чху с п^ковным вв 
ном опустишь, вализсшься, а те 
перь ни шиша...*

«Л из нашей церкви то поп убег, 
забрал свои маватаи, да в  джтвта*. 
пискнула одва мьипь. И у нас 
ксендз.А наш му.гча сам закрыл не 
четь, нечотодюворнт, народ обманы 
вэтъ, в деревею крестьянствотать 
уеха.х Говорят теперь попов то 
.дншь в музеях показшать будут, 
ох-хо-хошенькн, у нас лишь одни 
пои остался в соборе, а раньше вх 
18 бы.1о, и сам за сгорекка, в за по 
вамаря и за п^ковного старосту. 
Последние деныи пришли, щадет 
ся, ввдво, переселяться в подвалы 
Б Юнусову* или Перминову, хоть 
у т х ,  может быть, до веекы про 
живем, а там придется видно в оо 
бг«> записываться,

Кронодилыч.

в  |У 1 о р я ко вкв .
7 февра.тя в к.тубе Саиусьоко 

го затона бы.1 устроен бал-на 
сицмд, буфет торговал пввом, 
пьяных хоть отбавляй. 

Продатжается содом, еодот!. соооы, 
K.1V6  рабочей перевернут, сх вверх 

дном.
Говорит Клсьяя. ехттившАСЬ за 

б|жв:
послушай ты, советская ciptWii, 

Н(«ый быт у вас в затоне, чедь.
трещит,

К10-1И спят, .таать КроЕодилушке 
будить.

Сверчен.

Женотдельекое.^
Устинья Коастатвосгвна делегат 

ка в женотзе.те Морякоеского зато 
па. Мало ей этсто, она гама хочет 
бшъ женоргааизатором. Очень 
жаль, что ее яе опепи.ти н обошли. 
По ова весдается,со6вра<гг у себя ва 
квартире женщнн. отбирает у ннх 
заявления и передает нх женорга 
шштору. Опа — средостение. Овв, 
видите .та «рабочая* а потому луч 
ше понимает рабочую среду, чем 
сяр«я ннбудь партийка хоасргани 
затср. Она, пожалуй, может сказать 
этак с экивоком:—я захочу в все 
жеящнны пойдут за мной. Она не 
сомэевво ведет с жепшнвамв у се 
бн ва квартире Kaiaie нпбудь разго 
воры. Кто скажет, какие пменва 
пожалуй, никто. .\ может быть жен 
отдел скажет?

Сверчен.

Как кур (о  щ*1
В ночь на 15 фовра.та с. г., 

предрзйфабзавкома 2 нище 
вкуса, т. Максинов в прнсут- 
ствнн ывлшшонера в пекаря-ах 
сперта обнаружили выпечку 
х.1«ба в ночное время песарямн 
Линд н Архиповым. Зиб.

Стук-стук. «Кто там?.. Поплуй 
те.. Х.юбцн горяченькото, мы ве 
посмотрим, что 4 часа учра, лишь 
бы ЦРК забить.. — .\-ва-ва яет 
хлеба, нет*,

Комвеотя но о^аруженнн вы 
печки хлеба в неурочное время при 
m.ia во-врсмя. Д.тшшые латки вол 
I ы только что пспеченвым хлебом, 
пар идет.

— Нет хлеба, чтепечит смущенный 
хозяйчик.

— Извините, а почему же эте 
!.(41, TU горяча, теста по.тяи кваш 
1Ш, ве блины же пекли? Нет, это 
бу.10чкв, для себя*.

Как кур во пш попа.тись пекаря 
Лннд по Черепичпгй и Архипе* по 
Нсччевссой. Нолпбри.
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U
В губземуправлении.

к СЕМИЛЕТИЮ КРАСНОЙ АР
МИИ.

На [товедепыс праздаика сени 
.KiTM Красной аршп губыслолко 
ком отаушсно своей подшефной ча 
ста 250 руб.

ЛЬГОТЫ КРАСНОАРМЕЙЦАМ.
СвСфбвюмоы преллохеко губке 

so.TH»<y принять срочные меры : 
НГ<МЮДШЯ1Ю Д0ОО.1Н11ТСЛЬИЫ1 льгот 
Ерасноармейсам по налогам. Рас 
емспрезве заяв.1С1шй по агам льго 
там зшаачвть к 15 марта. 
ПРОИЗВОДСТВО С.-Х. ОРУДИЙ.

Мастерские 'юллеатива безработ 
ыых W 2 п 3 объединены в одну, ч 
при них будут фушиюнн- 
{н*ать по преимуществу экн 
nsxiDe и куаночнос про 
нзводства. Прп мастерской же 

1 г.тавное штмсише будет обр-ч 
щено иа производство п ремонт с.- 
X. щ»уднй. Материал в заказы Ч1 
1̂ )онзв1)ДС.тво уи̂ '‘ п.чеютея. Ivpox; 
того, отделом труда аа заготовку' 
матфва.10в огпушепо мастерской I 
1% тысячи рублей. 1
ПОКУПКА МОНЕТ И ЦЕННОСТЕЙ.

Томской сберкассой за посэедпие J 
16 дней куплено на 880 р^лей зо 
лотых мелет и ЦК 000 р. пеппьп (iy' 
мог. Предложение на продажу зо j 
лота заметно увслнчн.тось. I
ПОКУПКА ШТЕМПЕЛЕВАННЫХ 

ОБЛИГАЦИЙ. j
СберегатсдьяымЕ хаосами откры 

ты опередил по похулке штемпеле 
ванных облигаций выигрышных 
займов. 06.iHraiiHH пох>'ла1отгя по 
курсу дяя. ,
К СОЗДАНИЮ СОЮЗА ПРОМЫС

ЛОВЫХ АРТЕЛЕЙ.
Сегодня, в II час., в партхлубе 

слстиггся заседанн-- нромыслово- 
ксоператавшх артелей. На засела 
1ШП будет освеишн вопрос о возмож 
постя соз.'щнин в Томске промысло 
но-кооперативното союза.

ДГРОПЕРСОНАЛ ГУБЕРНИИ.
Всех специалистов по раз.тич- 

FibiM отраслям, гостоящлх на служ
бе в земоргзнах — 37 - 8 с выс- 
и(им. 20—со ciieiiiHB и 7—с низшим 
об1>азован8еи. Но спенвальпостаи 
опп разделяютгл так: по полевод- 
гтву — 20. по с.-х. экономии — 3. 
по птицеводству — 5, по пчеловод
ству — 2, особых специалистов — 
7: DO хетсорол'>гическ1И станцнаи 
— 1. по опытному ПОЛЮ — 2, по 
гиазм — 3. по сел. хоз. — 1.

Средпий рази^ обс,дужЕваеных 
агрорагпгамн районов радиусом в 
60 верст, с !Ю.ООО душ васслеяия, 
1*1.000 хоз.. 50.000 дес.. посева. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩ. СЕМЕННЫХ 

Фондов.
,Xis ор|'апизацяи сеиенвых обще 

ственпых фондов ККОВ отведепы 
земельные участки для общестаев- 
пых посев(Щ и огпущеаы сеиева. 
ОТСОРТИРОВАНО ' 333 .600  ПУД. 

СЕМЯН.
В губернии по ш>](гбтовке семян 

I посеву работало 58 eoprnposcai и 
103 триера. Отсс̂ ггнровэпо зерна 
333.600 пудов, что составляет 13 
проп. всего семматериала П'бррипи, 
подлежащего очистке.

МНОГОПОЛЬЕ В ГУБЕРНИИ.
.Чногопельные севообороты вводе 

ны в 160 крест, хозяйствах и 5 
комиупах. Это авлепие доказывает, 
что крестьянетво пачипает усваи- 
пап. пепригодиость старого строя 
\озяйства.

СЛУЧНАЯ КАМПАНИЯ.
В случпой кампании принимали 

участие 53 жеребца томской завод 
свой конюшни, распределенные по 
23 случным пунктам губернии. По

крыто 1.780 ЕрестьяпсБих маток и 
32 кровпых матки томского губкон 
завода.

Кроме этого, 854 одобренных же 
ребца-производнтеля покрыли не 
мецее 10.000 мате».

Всего за кампанию покрыто 9% 
U3TDK губервяи.

Бычья случпая кампания также 
прошла ожимеппо. В губернии бы 
ло 37 случпупктов с 53 быками, 
покрывшими 2.378 коров.

РАЗВИТИЕ АГРОСЕТИ.
ПЗУ предполагает развить агро

сеть. доведя ее в 24 — 25 г. с 10 
агропунктов до 20.

УЛУЧШ ЕНИЕ ЛЬНОВОДСТВА.
Ввиду того, что культура льва в 

Томской губер. имеет громадное зна 
чение, томское ГЗУ решило прнсту 
пить к оргапизапии в .1ыюво.дпых 
районах показательпун) мочку льва 
и обработку льна на ваюсно. Броме 
того, для озпаком.чеш1я населиия 
с лучшей культурой льна, щюдпо 
лагется сгпфыть нрайоне для пока 
зате.1ьиой мочки льпа однохесяч- 
пые курсы по льповодствт.

С.-Х. МУЗЕЙ.
Прп ГЗУ в начале. 24 года был 

открыт с.-х. музей. Число посетив 
ших музей и щюслушавшпх ряд 
локпий по с.-х. вопртсам достигает 
несколько тысяч человек.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ГЗУ.
Ввиду с.-х. безграмопюспг васе 

ления губернии, отсутствия литера 
туры по с.-х. вопросам и стремле
ния населения к новым формам ве
дения с. I., ГЗУ предполагает из
дать в 24 — 25 году ряд брошюр, 
листов(Ж л плакатов по разных зло 
бодпевпым вопросам сел.-хоз.

Деятельность МОПР'а.
КАМПАНИЯ «ЗИМНЕЙ ПОМОЩИ.)

В ГЕРМАНИИ.
Исполкомом МОШ’а получены 

подробные сведепоя о п]юисходя- 
щей во всей Германии кампании 
МОПГ'а в пользу г. в. сэимпей по- 
вощн>. Кампапия протекает с боль 
шич под'еиом под лозунгом усиле
ния помощи полнтааключенпим н 
их семьях в продолжения зимнеп) 
времени. В местные ко.чит. МОПР'а 
поступают еледпрвно от рабочих по 
жертвования в депьгах и натуре Степ 
лая одежда, дрова д.тя семейств, му
ка. глртофель и т. пЛ.

В кампапап прння.тн активпое 
участие комсомол и коммупистпчс- 
гкпе детские труппы. В Гамбурге в

послапы зак.дючешшх письма с вы 
ражепнем солидарпостп в борьбе.
РАСТЕТ ПОМОЩЬ ПОЛИТЗАКЛЮ

ЧЕННЫМ.
Закончившаяся конференция ip 

ганизации НОПГа в Германия уста 
повила колоссальный рост за пос
ледние месяцы дела помощи полит 
заключенным в германских тюрь
мах. В 40 время как за 1923 год 
члепски.х взносов было всего 20316 
долларов, в 1924 г. они составля
ют 104.589 долларов, т. е. увели
чились более, чем в 5 раз.

Докладчик от НК МОПР'а в Герма 
ПИИ привел иптереспые цпфры роста 
организации. Несмотря на преследо-

С у д .  ||Ш 1
Пожарный тото-

циилет.
БЕССМЫСЛЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕ

НИЕ. {
Аку.юв, 27 .X, отбыв срок наказа.] 

иня пи приговору п'беуда от 1 ап 
роля 23 г. по 106, 109 н 113 ст.ст. 1 Иаавстпая фирма «Циляап* вы 
>. К, поехал в г<ч>- М^шпек для пустела мотоциклет, представляю

"«-«■»««* В "» -
гя сяовл в г. Томск за оставшямн поаярпую машину. Прицепная то 
ся в всы вещами. На ст. Тайга поез ляена атого мотоциклета снаСжсиа 
3» надо было ожидать долго. Аку „ „  о п к и т т т л я м  для в.|ды 
ЛОВ поечнтал за лучшее зайти па _
питься чаю п отдохнуть в г. Тайге ” четырьмя и-нетуппггелямз! с че 
г. Шмаковой Пелагое, 17 лет.  ̂тнреххлорнстыь утлеродпм. лдю 

Зашел Ахулов, к Шмаиоврй 2 вю щнц возможпоеть тмшгп, самые ог 
ля. Задержавшись до шли 3 ищи, оешества (бенапн и пр.).
сн яанес раяешя в голюу Шмахо,
вой. ее сыну Василию 10 лег, пле ||И11|10С110П Ив ОДНО- 
мяшшце EMOvTbflaooofi и квартвран *» » ви и а
ту-Чюбэрецкому. во время их сва н о т е н п
уехал. I Благодаря новейшей технике шли

Пи корыстной пели, ни престдщле фоаания стекол, фирмой Цейс при 
кия пз мести следствием не вайдо готомеши микроскопы такой кри 

Акулов пснхвческп здорм. На кмзвы н увеличительной силы, что 
суде он отрнпал свое преступление оии сов(ч>шетю не уступают мнтфо 

Гу̂ юуд прнзна.1 Аку.това внаов скопам, состоящим из сложпой си 
иым в 1ииесрпвн ралений и ла осно гтемы увелпчнтельпых стекол. Элг 
вапнй I части 149 статьи упмюе мнароскопы состоят всего лишь n.i 
iiftro к. гчзнговорил к 3 г. лиш. сво одяого стекла сггшлиф<жан11ого п''* 
боды бе.1 строгой иэоляпнв. во пнальным образом. Кажд1.(П такой 
кяв во вппманне пролетарсвое про микроетоп производит увсличенке 
нсхождеш1е. срок цоказалня пони от 300 до 723 раз. Посредсотюм та 
зил до 2 лет е зачетом предвари-1 ких микроскопов мокво видеть стро 
телмкк-о заключения {еши крови.

12 рабочих клубах прошн массо-1 ванна м  стороны iuac.m M01IP 
вые митишп и вечера помощи бор Германии охватил уже свыше 300 
цам революция. Г громадным успе- тысяч рабочих и кр('стьян. Число ко 
хом прошла кампания в Лейппиге. .мптетов в септяпре 1924 года было 
Рабочими и участниками вечеров 1760.

T t x x ? T i n b v v \ x .
К оллеитив др ам антер в в.

сГенрих Наваррский».
«Генрих Наваррский — ошщ. из за счет пемаппя иля «ежеланяя 

лучших пьес стнрмю репертуара, j  рьжпссуры дать еяектамю доп*- 
В постановке видно правильное ную рамку, 

ресяредслесио ролей, вдумчивая Ц. Хорошо скомбнпнрозаиы испан-
режнесеревзя работа, благодаря so «гпо востюмы, отличавшиеся па м  г«.м1 ч . .. . . . . . .  «
торой досгагщт едины», грродяып г,тог раз разиообрюпея «раоос, оп д 1пр«^. “ " « S S o a y
аисамОль спектакля. Нельзя ска- рягвостью, характерпымн дсталя- "  то пиолежоку
зать, что кто-ппбудь играл лучше, .ми, редко соблюдасмтгмн на провни ■ ̂  нечевскому вер »  *4 m сумму 
пли хуже других. цполышх сцепах. Псавоту впечат 12вз р. По 9т<му деду задержаны вз

Четко выявлены темп и топ спек ленця доаоляяли парикп п гримы gfcma вср-решионст В. В. Сафа 
тякля, не всегда понимаемые и до .пе^овлжей. |рнн, у коего к отобраны веши в каар
етнгаомые режиссурой, но необхо-1 Спектасль является одним из. вэвестиого пркеышнка краденых 
дрмые для достижения общего ху удачпых в ееэояс. Все это говорвт' дсщеВ А. Снтпхоаа, прожя». м  Му 
доясественного една-гва. . "з то. что у коллектива, прп извест ' хкяской ум., Ш 8.

Страдала, как обычно, внешняя пом 1т 1тряхевтш и жсланпв, есть | — За крзжу теаефоявых трубок п  
сторола спектакля, а именно стиль' полиал возможлоеть избегать хал гос. учрежденай задержан га-в И. М. 
япохи нарушался па каждом шагу','туры и поставовок мало пвторес Кусааов, у коего отобрано о телефон-

Происшествия
За 19-20 фвврмд.

но эту виву отнюдь нельзя отпесга пых пьес. Николай Седой, яых трубок.

П. Моясесва,
, . » 3 .

жав. за крвжу 8*/г негров мануфактуры вз 
Тоиско-Нарунского Пот б̂общества.

—Задержан гр-я Кершеаь за као 
наоую нрнжу н ыагазане .Смычка'!

Ф Борьба е оамогэжжй. Задер 
жи е саногонкоИ в коавчсстге 3 чет 
•артай и £>/> бутылок гр-н дер. Бара 
вовскоД, Том. у. С. Я. Дввчевко.

—Задерзсая кр-а с. Кооввекого И. М. 
Клармноа с 1 четвертью.

—Обнаружена саногонкт у гр-ва А 
Жданова по Кравов ул., № 27.

И ЗВЕЩ ЕН И Я:
СЕГОДНЯ.

В 16 часов в партклуб 1 гороаЯкзмом 
вызываются групповоды школ поавтгра 
моты сокращеш. в корматьвого типа.

РЛКСМ.
в 14 часов во Доение Рабочей Мо 

aoaeaiH (Обруб. 9) ваавачается юбра 
нае рабмей молодежи саелуюшвх сою 
эок металлистов, печатяикпв, кожеввн 
ВОВ, овшевиков. строкте-кЯ, варпкт.

К лубы .
В 20 часов в партклубе состовтея 

доклад: „7 дет Красной ариня*. По 
еле доклада спектакль и концерт.

— В 13 часов в клубе вм. К. Марк 
са — литературно-музыкальное ут^.

— В 19 часов там же вечер .7 лет 
Краевзй Армии* (ивспеввроака, жи 
вая газета и пр.).

— В Д.Р.П. состоятся собрзнкя в 
Зрнтельвоч зале в 19 часов-„Вечер 
7-й годовщины Краевой Арнвв'*, с 
поставоик. „Федька Есаул" собрашм 
кружа по кзучеавю худоас. твзрче 
ства—(фойэ) в ТО часов. Дзклад Шум 
ского: „О театре Мейерходьаа", еоб^ 
■ие юисекпви — в 17 чвсов, кружи 
в.-вого быта—в 1в чвсов (кон. Л 2), 
кружка содействия клубной работе— 
в 1б часов (кон. М 4), полвткружкв— 
в 15 чвав (кон, М 6). профкружа— 
в 16'/з чков (ком. К 6), кружка ИЗО 
в 14 часов (ком. М 7), кружка лнквя 
авторов веграиотвостн—в 14 часов

На собрание кружка еодействая 
ДРП вызываются т.т. Сакалняа, Се- 
гельнав, Гортт-де-Грот, Гольдб̂ >г, Кул 
тышева, Войцеховская, Волков, Чудо- 
вжчев, Занараевл, Кузнецова. Квэло- 
аа. Юшкова, Бадаева, Карпова, Луки- 
нова, Виноградова, Баранова, Моргев. 
Фукс, Орансыя, Лаврова в Тотышеж

ЗАВТРА.
Партийные.

в 18 часов в понешеввн 2 рЮ1кона 
РКП (б) состоит совещание секре
тарей и членов нсполбюро ячеек сов
местно с представ. № ар. полка связи. 

Про«есеиональные.
6 17 часои в клубе прв протешом 

и-вте (угод Иечаеккой в Ранеаства) 
созывается общее собравае безрам
ных—членов союза недсантруд.

Р м и ы е .
в 17 часов в клубе ,Ювый Лени

вей' вазвачлется с^равие пвкоров.

я е г *
Р
IЖ

22 февраля 192S г. свожая 1аграиичййй 
новинка

S  А К У Л Ы  А Л Я С К И
драаа ■ 6 частях вз жвзав звдвтв1сквтеда1 

g  ^  I  гдаввых рвявх Аввв йвдьеви в ■вдльтвв Садаье 
U Няяюетрврувт кввдартям трвв.

•м Начлло сеансов: в будвн в 7 и 9 час. веч., в праздники в б, 8 н
10 час. вечера.

АНОНС ,Жева
Зижмт Л. БД»СГХОЗ.

Кино ГЛО БУС.
22 февраи каждый сеанс две картины.

!■ В морду II Имтернациомалу
(ПОЛИТ. ШАРЖ).

2 . Р о м а н
Лесе гваява иартян ГАСТР9ЛИ артветав мграввчаы! мй*ба. Падре!- 
аеетв в афхвах. Качале eeaieea в будвес 7 ч .а врзздяяив в в ч. аач. 

Цены Я1ветав ебь
IBOUi.. .IliBK Хжап'—teoBii jot»« la mpnwl s

Т 'гр ж в л в ж гв  Т'еезгдкжрс'гао: : ФФЖ-грахжвжхьлзЕ ХХевдзрхкятвяькж z*. Тоьлсгса.

Сегодня, 22 февраля, поеледнмй день.

АНОНС Скоро „ОБРЕЧЕННЫГ" мир. боев, в Ючаа. „Миллион за ужин" 
комедия с участием ОССИ ОСВАЛЬД 

Директор И. К ByaxeacKii. Адмвнястратор Я. Пааааваа!.

£  -  
ш  f
S  I^  S

жчыЖУЭ К

О Ф И Ш Ь Н Ы Й  О Ш .
П р и к а з  .'й 30.

От iO-m февраля 192й года. 
Учитывая зннчение широко

го опубликования списка лиц
м  kusioisuii ф и  и Ф р т  и
быть избранными в Томский 
Городской Совет, Губисполком 
приказывает:

1. Расклеенные по городу 
Томску списки лиц, не имею

щих права избирать и быть 
избранными, не срывать и не 
33)<.ШбА¥ь афиШамй до окон
чания выборной кампании.

2. Лиц, нарушающих насто
ящий приказ, привлекать к 
административному взысканию 
до 50-ти рублей золотом.

Зам. пред. ГИК‘а Ф и л а т о в .  
Управделами ГИК‘а Ц а р ь к о в .

Родные кзвешают о смерти
В Е Н И А М И Н А  Г Л А З Ы Р И Н А .

умершего в г. Колоашево 8 февраля 19Д5 года. 1—'/к

Постановление J6 28
Т(ЩС№е Губасполаопа лт 14 флврлля 1925 года.

О проннводотв* р еги ст р е , 
цни с о б а и  и •  н ал оги  с  них.

ТОбСЮЙ губмсяолквм nOCTIHOINA:

1. Обязать владельцев всех о>бак 
(дворовых, хомнатвых ■ охотнвчьнх) ■ 
г. Томске зарегнетрнровать их в Отде 
ле Благоустройства ТГМХ (ыошадь 
Ревошошш, эданне ТГШ, хомвата 
>А 20) в двухнедеаьаыи срок со авя 
06‘явленяя ТГМХ о начие регветра 
цнн собаг, получав на зарегветрвро 
ванных собак особые удостонерення и

Удостоверенве о регвстрашш долж 
во храниться у ваадеаьна, а ыеталлн 
чесшй знак должен быть пртеш ент  
ошейнике собаки.

2. При регвстрацвн собак упдачв 
■аегся амность ыетадлнчесюго эва 
U  в размере 45 кол. В случае, регя 
страинв собак посае уставоваеяного 
срока, в течение одаого месяца, стой 
ность вомервого знача ввоснтся в 
двойном размере.

3. Всех собак на уаяцах г. Томска 
без знаков, указанных в § 1 настоя 
шего ооставоиення, забирать я астреб 
лять печенне 3-х суток со дня 
ooMtKt, орн чем ваиельиаи забрав

вык собак преаостхваяется право по 
лучешбя свои собак е собачьего дво 
ра (Вторая Иркутская № 1) с уоаатой 
00 35 коп. за содержанне ее я тзче 
вяе каждых суток.

4. Вменить в обязанность ваиеаь 
цам собак, в случае появлешя у оо 
следвка признатов заболедаввя бешен 
споы, привнматъ меры к яэоаяши1 к 
истребаенвю забоаевши жввотвых.

5. Ловлю бродочи собак провзм 
дать ежеднеаао—непж с 2-х до 6-тм 
часов утра, осенью—с 5-та до В часов 
утра, ЗЯМОЙ с 6-тн до 9-тв часов утра, 
не нарушая при этом обшествивав 
тяшыы и спокойствня.

6. Лкца, укловквшнеся от регаерх 
ими посае льготною срока а вяаэавые 
в вепрпвтва мер к нэо.1яияв заболев 
ших собак, подвергаются в аанинн 
cip.'.TBBBOM поряаке штрафу в размере 
от 5 руб. до 50 руб,, или привудя 
теаьвым работам до 2 х ведезь.

Поставовлевяе свое от 2-го апреля 
1924 г. за № 76 со хня опублякоаз 
вня вастояшего постановлеивя считать 
отменеввым.

1—128
Зам. Прел. Губисооакома ФИЛАТОВ. 

Управдсаамн ГИК'а Ц арьков.

Постановление Л- 29
Тонохого Губиспоиома от 14 февраля 1925 г.

О порядке уворкн трупов паш- 
lUHM жнвотиых к устамоалаими 
таксы аа аарыванке кх на сиат< 
сикх магильнииах.

Томский Губфинотдел об‘являет, (
что 25 февраля 1925 год*, в 10 час. утра, во Коныувиствческону пр.. 
Тб 11, будет лродаыться имуществ*». описанное и  недоимку ннжеоов- | 
невованных граждан; Лейбоавч К. М., Гилев И. Ф„ Т—во .Корчагин ;
Я К-б* бфйя Hsuiiu, Кбшшгб1 С. F., Симктш А. М., Гби.}берг
и. М., Ллчков Н. И . Аплян А. Я., Гуревич А. Б., Попов А. К. Баков- ' 
квва К. И , Хасанов X , Лейбовнч А. Г., Гастювнн В,, Смврвов А. И., , 
Варыгяа И. А., Устюжанин Г. А., Каамав Я. И., Лзсьеввян И. Н, 
Негодмн И. С. Ивавчеако Л. Н, Флвт С  Р, вторые торги с преа — 
жевной цены Коядубаев Р,, Ильин В. В., Иванцов С. 1L, Вароьк ' 
М. И., всего на сунну 3651 р. 15 коп. .

1-990 Зав. налог, управлением С т е п а н о в .  (

гостиница в  ОЕТРОГРЙД
с X  феврвга ПЕРЕШ.ПА во вновь птрсмон-нраввиное м--ещепм р«я«м
Ш Н Н М  « пм*нн>4->П. РОЗЫ ПЮКСЕП6 УРГ. Н  I
Теплые н уютные номера. ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ. Все удобсты.

3 | ПрИбЩ^ПИйМ «в8и*.ч9Я| Г1ЯИ0 Н1
5 дней с 23-гв по 28 •  фейраяй

РАСПРОДАЖА ПЗСУШ
к СВЕДЕНИЮ ГР. НУРЩИХ! ^

l(}!i;|i:e я н ш  Tiiaiiu «aSpiu
Акшюверного Обществл

Д. ЛОШО С21!

по САМЫМ ДЕШЕВЫМ ЦЕНАМ

магазине Е. й. ОСИПОВА

I ЧИТА I

ПР0ДИША
ВСЮДУ!

РЕКОМЕНДУЕТ свои обшеизвествые 
фабрикаты, выработавяыс яэ отборных 

сухумских, кубанских и крымских 
Табаков:

ПАПИРОСЫ:
Выдумкау
Антик,
Королевские,
Василек.

ТАБАКИ:
MkNs I I  :, 1 8 ,4 8 и  д р . 
к  т р у б р ч м ы й  а м е р к -  
и а н с н и й  Ni 6 .

О С О Б Е Н Н О  Р Е К О М Е Н Д У Е М ! ’
стаканы чайные, ыосковсннх фабрик, от б коп. за 
штуку. Вйзочки-сахарницы, масленки секляиные от 
15 коп. за штуку. Блюаца стеклянные от 10 ков. за 
штуку. Имеются чашки чайные от самых дешевых до 
лучших сортов, изящных фасонов, чайники, сливоч
ники, кувшины, тарелки разные, лампы, аекла лам

повые всех фасонов.
ХОЗЯЙКИ! Просим вас воспользоваться редким слу
чаен и приобрести хорешие товары по дешевой цене. 

Picpiuu 71;:ь«( ха ить дм1. м Н «мри.

■ !  I Г В I  г -

Во измеиение постановлений 
своих от 20-го июля 1923 г. 
.N* 1007 и 31-го марта 1924 г. 
.Ni 102, То»»ский Губисполком 
поставовял:

I 1. Все трупы павшего в

|г. Томске как крупного домаш- 
вето скота, так и мелких до 
машних животных, должны 
владельцами их доставляться 
на скотские кладбища, нахо
дящиеся вблизи ассенизацион
ных полей (Ярлыковский и 
Иркутский отвалы).

2. На трупы домашнего круп
ного и мелкого скота обяза
тельно представление админи 
страции скотских кладбищ, 
удостоверения ветеринарного 
надзора о причинах смерти 
животного и разрешения на 
снятие кожи.

3. За зарывание трупов пав
ших животных на 1925 год

устанавливается гледуюшая 
плата:

а) с трупа крупного
рогатого скота и ло
шади ...........................50 коп.

б) с трупа мелкого 
домашнего скота (кош
ки, собаки и других 
мелких животных). . 15 коп.

в) своза костей, мел
ких отбросов, рыбы и 
других испорченных 
продуктов ...............  50 коп.

Виновные в нарушеяин на
стоящего постаеовлепия под
лежат взысканию в админи
стративном порядке до 390 руб 
лей. или принудительным ра
ботам до 3-х месацев, с отне 
сением на их счет всех расхо
дов по устранению допущен
ных ими отступлений от настоя
щего постановления.

ПРОТЕЗЫ ног и РУН и ортонед. АППАРАТЫ
К О Р С Е Т Ы  язгатов.1яет в гор. Твневв ПРОТЕЗНЫЙ ЙНСТЯТП 
Б А Н Д А Ж И  под иежнц. и техвич. руководством слецяитотов. 
О Р У , О Б У В Ь БЕСПЛаТИО—для янв. войны я эастриов. по вя- 
СУПИНАТПРМ ролам Губэдравз. 8А ПЛАТУ-по вепосредств. за- 
niCTFPndinPkl Ив-ту. ТРЕЙУЙТЕ во вочта вам ПРОСПЕКТ
и п а ч т а Г а  п и  “  *«ми условвями, иевамн и порядкомполучошя 
К О С Т  Ь 1 Л  И вротеэов в аппаратов. Адрес г. Томск, Нечаевская, 5 

И Т . П. Протезному И-ту. I—24—5974'
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ПРОДАЮТСЯ: нряонд. сотер-самяа 1{ 
охота и сторож, и мм-ани юем 1 
U Ьу«ьРоривя. М 17. в1

3 ПРОДАЮТСЯ: хороорм гронмофон i
а с иастинкамм н ■е*ивше OTpejM 
Е д:я лштьеа. Няютмскаа. II,
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<*• иУГГГХСГ~̂  АСбЮРОЯвт
ПОТЕРЯЛСЯ яоятер черный, б мо Щ 
сяца*. груяь я оалм ервачатьк. Ж

♦ФФФФФФФФФЬФ«ФФ4в»ФФФ*Ф*
ф  Утерян бесеяатный оатент на яро X  
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ф ватида 5-й груайм Сиояешяяоав Ией ф 
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)втвта 22 ивая 15М г.

Грузмяооой А.

бехтероаой А. И. аосоорт. 
Ворожцаоо Га S). регнстроиие

Горбунооой А. П, ааслорт.
СчвстяиооеооО А. А. посяорт. 
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За>аоооа И. Г. кооаератпвнае «нпж 

т Ч  7В94,
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аыа- уня.тиияей.
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X Блины.
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