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5) '̂ape*‘дelnlя н разные Лиз . . . .  I р. 15 к.
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1*од ивланн.

Сегодня в номере.
События Д Н Я 1

Э-Я СЕССИЯ ЦИК СССР ОДОБРИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗНО
ГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

ЧЕМБЕРЛЕН О СОВЕТСКО-АНГЛИЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ. 
ГАЗЕТА ГЕРМАНСКОЙ КОМПАРТИИ сРОТЕ ФАНЕ1 ЗА 

СТАТЬЮ ОБ ЭБЕРТЕ ЗАКРЫТА НА ДВЕ НЕДЕЛИ.
ДАУЭС -  ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ С. А. СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ.

Статьи!
ПЕРЕДОВАЯ. К ПЕРЕВЫБОРАМ ГОРСОВЕТА.
ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В СТРАНАХ ВОСТОКА.
ОБ УЛУЧШЕНИИ СОВЕТСКОГО АППАРАТА.

а 5 5 Е г е д н е в н а я  г а з е т а  Т о и о к о г о  Г у б к о м а  Р Е П  ( б о л ь ш е в в ю в ) ,  Г у б в с п о д х о и а  к  Г у б п р о ф с о в е т а . C96IIDTO, J Иврто 19Z5 Г.

l - i  Горрайком РКП (б) нэмшает, что сегодяв, в 1в час. еечера, в 
помещении Подитехннкуна нмани Таыяряхва состонтея

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Д ЕЛ ЕГА ТО К -РА БО ТН И Ц

сошество с делегалимн прежних созывов, работняилмн гор. Томска, 
представителями партийных, профессиональных, ю мсомольских, пио

нерских оргавизащ|й и вредставнте.1еП Кра(Я>й Армии. 
Де.тегатк1( проходят по лелегатским карточкам, все остальные по 
f бвлетам, разославлым Райкомом.

Секретарь Райкома РКП Петровский.
Зав. Отделом Работниц Сакулняа.

25 к о п . с т о и т  с т р о к а  о б ‘а в л е н п я .
1 Ml а м ш , iefoibiii l i 'i i ie i i i—15 ш , 

3TD СГНЫЙ ДЕШЕВЫЙ, С1НЫЙ ЮСТ90ВЫЙ Т1?ИФ.
^05'явленая принамашса в ЦЕНТРАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ. Леявн- 
скнй яр., М б, с 9 ч. утра до 5 ч. веч., ■ в ГЛАВНОЙ КОНТОРЕ, 

Тимирязевский ор., М 2, с 8 час. утра до 4 час. дня.

В вчарэдйой номер об'явйония прянимиогея до 12 ч. дня.

Сессия ник СССР одобрияо деятельносгь союзного правительство.
Ио т а  peBoiiomoflBoi борьбы СССР

с МВРОВЫИ КОВЙТОЯбИ.
Р ечь  тов. А  И  Р ы ков а .

К перевыб11Р1и1 roicoiieii.
Зодача оживления работы соое 

тов вааяа во всю ширь перед рабо 
чим классом и (фестъянством. Как 
о деревнях, тал и в городах нзблга 
лается лоеышекный интерес широ 
них слоев трудящихся к перевь^о 
рам. Везде ведется кампания по во 
злечению в советское строитеяьа 
во непартийных рабочих и нрестъ 
ан. Воелеиактгся и женщины работ 
ницы и крестьянки в деяв управле 
НИЛ народными делами и переустрой 
ства нашей страны.

Особое и исключительное мима 
ние партия и советская власть уде 
IUHT деревне. Крестьяне во многом 
оп^ади ОТ рабочих и в силу целого 

условий по сию пору не в состо' 
янии были создать вействмтельно 
хорошую советскую власть в дерев 
не. Сплошь и рядом мы кабмодми 
стофевиностъ органов власти от ши 
[мкмх слоев трудового крестьянст- 
Е», злоупотребления должностных 
ямц своей властью, иомакдоваиие, 
ршеьдяйство — все это вызьмаяо 
нмПльство крестьян.

Сейчас этому будет положен ко
ней. Крестьянство, непосредственно 
заинтересованное в усгановямии 
?,еволюционкои законности в дерев 
не, в угфавлении местными оелами, 
устранит все препятствия, стоя- 
'цие на пути создания хороших ор 
|'ан09 власти в деревне.

Город идет на помощь иреетъянам 
зомм зианият, опытом, культу- 
оой. Крестьяне в лице горсоветое 
■ояжны видеть образец организован 
ности, умелости управлять, стро
ить, создавать исаую жизнь.

Таким должен быть и наш том
ский городской совет депутатов.

Именно вопрос стоит в такой пло 
скости: сумеем ли мы поставить ра 
боту таи, чтобы он был образцом 
дйя деревни, или мы не сумеем сде
лать его таи1в< и он будет посмешк 
щем.

Опыт 1фошяого не замедлил вы
звать опасения и мобилизацию всех 
сия для избежания повторения ошк 
бок. Через несколько дней рабочие 
и трудовое население Томска пой
дут на перевыборы с полным созна 
ниш всей ответственности, ноте- 
рую возлагает на них рвбече- нре- 
стьянендя страна.

Главнейшим звеном нашей по»: 
тики является смычка города с дс 
ровней. Горсовет в яеле этой смычки 
политической, смьгаш эмонжнгжс-1 
кой и культурной должен будет сы
грать первенствующую роль.

Концентрируя внимание рабочего 
класса вокруг обще - политичепшх 
задач, вовлекая широкие слои рабе 
чего класса в советское строитель 
ство, в дело создания культурных 
учреждений, поднятие производи
тельности труда, создание иултур- 
ной кооперации, нонцекпмруя вни 
мание трудящихся на вопросах, евп 
занных с деревней, горсовет станет 
центром всей общественно • пояитк 

I ческой жизни города и связи с дерес 
ней.

Вот какие великие задачи стоят 
перед горсоветом. Вот, что нужно 

'знать рабочим, работницам и крас- 
I ноармейцам, готсвжциися н перевы 
борЁм его.

ТИФЛИС, 5 марта. (Роста). Пред 
совнаркома СССР, тов. Рыков, вы
ступил на третьей сессии ЦИК 
С (^  с докладом о деятельности 
праеительстла СССР.
Свптсн1в Союз во враждвб- 

I кои охр}жэяи-
I  аМеждународнов положение Союза 
I -сказал т. Рьжов-характеризуотся 
' двумя основными ч^зтззм: полосой 
признаний и рядш осяожнешм во 
внешней политике. Осложнения on 
{зедеяянггся тем, что ряд государств, 
[физнавших нас, требует от союзио 
го гфавительства впризнания» всех 
тех обязательств, за которые цар
ское правительство и каша буржуа 
зил взяли ответственность перед 
этими государствами.

Признание само по себе еще не 
мешает натиску буржуазных госу
дарств на нас. Мы кисколко не га 
рантировакы от повторения погм- 
гок давления на СССР в будущем, 
ибо претензии, 1фед'явлсяные к на

сударств, то окажется, 
вес, каше влияние на всем Воете 
ие неуклонно возрастает, в тв щи 
ИЯ, как влияние буржуазных госу 
дэрств прогрессивно падает. Кроме 
го^ на Востоке имеются все лри- 
1НВЮ1 развикмщегося иационаши 
го есв^итеяьного движения. Это 
щижеиие видит в ншем разреше
нии национального колонизационно 
JB мтроса куществленне своих же 
леяий .своих целей. Движение по 
необычайно тревожит веа капитали 
стмческий М1ф, судьба которого в зна 
чительной степени связана с мелло 
атвциеи Востока.

Закат Еаоктаккзкк
Положение в Западной Европе, не 

смотря на видимый отлив роояюци 
виной волны и некоторое замедяшие 
Темпа рабочего движения, с однт 
стормш, относитеАНое укрепление

наш другой, — все же ни в коем случае 
нельзя считать устойчивым. Импери 
алистическая война и Версальский 
иир не только не рафешилн тех про 
блш, разршение которъи возлага
лось на воину, ко даже обострили их, 
Разлтные капиталистические стра 
кы точно также борются за рынки, 
как по было до империалистической 
войны.

Наш актив во внешней политике 
вьфажается в признаниях и укрепле 
НИИ нашего гфестижа на всем Во 
стоке. Эти достижения приобрета
ют тем большую ценность, что мы; 
добились восстановления нашего хс 
зяйствз, стабилизируя валюту и лик 
оидируя бумажноденежную эмис
сию, Кб только безо всякой поиенци, 
но при активном солротмлении бур 
жуаэных государств».

(От редакцт: Продолжение до
клада тов. Рыкова будет дано в еле

Варсды Востока е ваш .
Иностранные правительства бес

покоит также положение нашего Со

цеифаяькых буржуазных партий, с дующем номере).

Дшельность союзного правительство сесспей 
одобреио полностью.

ТМФЛИС, 4 марта. (Роста). На 
вшрнем заседании сессии, под 
(федседательством тов. Петрввено-

шеиу Сокззу бывшм1Ш кредиторами юза ка Востоке. Если сопоставить го, (фодояжались [фения по доила
--------------------------  --------- положение СССР в течение послед-1 ду союзного гфавительства. Высту-

них двух лет ка Яалыюм и Ближ-1 павшие ораторы отмечали етдеяь- 
кш Востоке, с положением там яю нью недостатки работ союзного 
бого из западных - европейских го! правительства.

царского правительства, привстав- 
няот очень экачктвьные гумми, за 
которые западне • европейпая бур 
муазии .конечно, будет бороться».

После прений, предсовнариома 
СССР, тов. Рыков, аыступил с заилю 
чительньш словом.

СЕССИЯ ПРИНЯЛА РЕЗОЛЮ
ЦИЮ, ЦЕЛИКОМ ОДОБРЯЮЩУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗНОГО ПРА
ВИТЕЛЬСТВА.

Эбгрняикоя потеря для герипвеков 
вцриуозяи.

Кто отпевал „соиншстинесного" президента.
БЕРЛИН, 4 марта. (Роста). Траур 

нзя процессия, по поводу смерти 
Эберта, сопровождалась большой 
официальной пышностью. На тра 
урной церемонии участвовали толь 
ио семья покойного, руиоводителн 
правительства, дипломатический 
иорпуе, депутаты рейхстага и вид 
|*ейшие партийные друзья Эберта. 
По окончаиии церемонии, во двор 
цч президента началась процессия 
в сопровождении войсковых частей,

но без единого республиканского 
флага. В громадной толпе, сопро 
вождавшей процессию, рабочих бы 
1Ю очень мало, присутствовали 
лишь небольшие группы социал- 
демократических работа, выстроен, 
ных по 01фугам. Труп Эбвртв был 
отправлен из Берлине, по желмно«Г 
дороге, в Гейдельберг.

В Берлине состоялись собранна 
ссциал-демонратов и моитр-митин- 
ги коммунистов.

КросноормеОцы и горвот.
йвстп горпизоно гоювятЕв к перевыборои 

делеготов в горсовет.
В семилетней истории существо 

вания Красной армии есть много ви 
дов фугой работы, кроме чисто во 
JAtux операции. К одному из этих 
видов работы относится самое актив 
ное участив в строительстве совет 
ской власти. На-ряду с BbnecHeHHeM 
противника с территории, ныне за 
кимаеной Союзом Советских Респуб 
пик. Красная щивия выделяла из 
своих рядов лучших революционе
ров, яуших ратников для строи 

, {рньства революционной власти в 
вестах, только что освобождмных 
от белогвардейщины, начиная от 
сельских и до губернских Ревояюци 
онных кмитетов.

На-днях трудящиеся города Том 
ска проводят перевыборы Городского 
Совета, одновременно готовятся и 
перевыборам своих деяегатов в Гор
совет и крзс2юармейцы томсиогс 
гарнизона. Будут заслушаны отчет 
чью доклады о деятельности в Горсо 
эете делегатов предыдущего соста- 
оа Горсовета.

Условия жизни трудящихся горе 
да не могут не интересовать какдо

Вепох буржуазии ид могилу Зберто.
БЕРЛИН, 4 марта. (Роста) За ста тью об Эберте орган герианеиой 

компартии «Рота Фане» запрещен нх дее недели. •

Шпион но шпионе.
ЛЕЙПЦИГ, 4 марта. (Роста). На 

процесоо (Германской ЧК> продол 
жается допрос Кенига. Защитим 
нам удалось совершенно раэоблз

Не до жиру, быть бы 
живу.

БЕРЛИН, 4 марта. (Роста). Из
ЧИТ1.  К.НИГЭ, к »  шпио.» и лро« Лс|«ога сооЛцают, чт« гч>»ане«ий 
нгтоса, а также его подручного, бо ! _ ,
лее крупного провокатора. Денара, i ™еол во Франции обратился к 
По настоянию защиты, проиура|) Рио с предлотениями по вопросу 
вынужден огласить запротоколиро о ааялючении гарантийного догоео 
ванные признания Кенига, что он р« Главные пункты предявжвнип:
е самого момента своего аступле в _ __ -
»KR .  террористичк«,ю гр,пп, т  I ч*»™"!»». госдарс™ , а  
мгреваяся тредатъ номмунистиче-1 ннтаресованныв в реинсной про- 
скую партию, по заданию полиции.  ̂блеме, гарантируют нынешние гра

РозпюА руководдщего вппорбта нспов-
СКОЯ 80NIIDPTIIH-

ПАРИЖ, 4 марта. (Роста). Прее

{7 1 —  Хошь— н. хошь, 
вест, праходатся.

а переговвры о] такой ев...

ТШ Г О Ш  Дем1.
Что токае советы.

^ к а ь  испанской компартян, 
теа. ЛОРЕН.

яегчая тем различнемшив 
самого глубокого характфв без 
1Жфократхи. В-пятых, он даот фор 
14у [фганнзации алангарда, т. е  
самой сознательной, 
пнной передовой части УГНЁ 
ГЕННЫХ классов, рабочих

Кто Д01»гн ДВГЛЙЙ.

Советы — суть новый ГОСУДАР 
СТВЕННЫЙ АГШАРАТ, дающий, во- 

ледования актяв№1х революцнон- j пццых, вооруженную силу рабочих 
ррботнико. .  Ирп™ » п т о ,  1 ^ „р, а«а н,

жаются. По распоряжению диренто ^
рни. арестованы члены комитета ^ормна ОТ народа, как сила ста- 
МОПР’а. вождь испансдай компф-1 рой ПОСТОЯННОЙ армии, а теснейшим 
тин Морен, член ЦК испанской ком ибразом с ним Связана; в военном крестьян, являясь, таким образом, 
пфтии, член Ь4сполиома Коиинтео i отноШ|.‘нии Эта сила несравненно бс агэтаратои, посредством иоторогв 
*** 9®*** “ попмтбюро ио(м ! могучи!, чш превиме; в рево аванпюд угнетенных мо-
С1 ои коммунистической партии, о отношеяим она неза- шет поднимать, вослитьжатъ, обу-

вторых, чать и вести за собой ВСЮ ГИГАНТ 
атот алпфат дает связь с МАССА- СКУЮ МАССУ этих классов, до сих 
МИ, с большинством народа, настоль пор стоявшую совершенно вне пе- 
ш) тесную, неразрывную, легко по яитической жизни, вне истории, 
вторлемую и возобновляемую, что В-шестых, он даот возможность со- 
ничего подобного в прежнем госу- едикятъ выгоды парламентфмзма с 
дарствожом аппарате нет и в по- вьгодами непосредственной и пря

мой ДЕМОКРАТИИ, т. 0. соединять
ЛОНДОН. Английский министр 2с, Португалия ~  223, Греция -  а..<ичм.с п •

Ф.Н.НСЖ Черчи,™, .публиноюл ч|Р«. В.1РЯМ1. з т  аппвдт. ..............................................................
сообщаиие о востоянии эадолжен ^   ̂ g выборности и сменяемости его в лице выборных представителей
ности союзных держав Англии: бельгийское Конго — 3' 2 мил состава ПО воле народа, без БЮРО народа законодательную функцим и
Франчи» рогаана Англиа чап ачоаа, Польша -  а.770ЯМ, Сарбаа КРАТИЧЕСНИХ форшяьчол». кв ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОВ.'Па срашю 
ЛИОНОВ фунтов стерлингов, Италия _  2J90.000, Румыния — 2.200ДЮО,
— S76, Сербия — 29, Рукшнин — Чехо-Сяовакия — 4.700.000.

А вглтеш  робб<1 ие требуют об'ед1шен8 1  
с советсвимв арофсоюзбхв.

ЛОНДОН, 4 марта. Резолюция Ис i шей Советский Ссноэ, среди акглий 
полкома Амстердамского Икгернаци I ского гфолетщжата растет движе- 
очааа ло юарос, аб об'адчш»». с ‘ юзебчоала™
-М1ГПР —«о.—с а,»,..— I ственных отношении между СС(У иЗЦСПС 1стречаат рааааа | ^

разом ие рассматривали с абсолют- 
ственных отношений между СССР и ной точки зрек»м петому, что теоре

Бяук| ПврЗИЛА, ПЧ 4<Ч(<>пИН) ПОЛИЦИИ.  ̂ 10|МП I пруют нынешние гра » <,«. Т I nvm
Даже буржуазная пресса соглвша „иць1 в Западной Европе- Герма английских рабочих. 1ов. ] партии в рабочих кварталах растет,
атся, что последнее заседание лейп обюуется добиваться переснот, 2аклатввяа. член англиисиаго парла Вопрос о достижении итфового едиьгыАЯШ.ИАНил ' «ШуВТСЯ ДООИВЗ ЬСЯ ПВреСИОТ 1 ^  ̂ ШТРУДНИКОМ КОМ '  '

го красноармейца, так как все воп 
росы, входящие в круг деятельност»: 
lopcoeera — хозяина города, как- 
то: смягтарное состмние пфода, 
благоустройство и нуяьтурнш оча
ги, зщювоохранение, жилищный во 
прос, налоговое дело и депо народ
ного образования, гфоводнмые в ш: 
Тересах рабочего, такмв тесно свя 
заны с повседневной жизнью к кятс 
ресами кщкноаркейца и тнакдного 
состава, почему при докладах пред
ставителей старого состава Горсовс 
та, несмоненко, все [фнмут гортес 
участие в обсуждении и выявлении 
хороших и плохих сторон его работы 

Красноармейцы вполне созна
тельно отнесутся и делу строител- 
ства советской власти. В этом слу 
чае они лоякостью соблюдут традн 
чин своих предшественников и гфн 
выборах делегатов в [хвый со
став Горсовета пошлют с соответ
ствующим деяовш ка>щзом своих 
лучших, стойких, уже закаленных 
в революционной деятельности това 
рищей.

Зизюлин.

цигеного суда совершекно разобла 
чило Кенига, как шпиона. IР** в*»"* восточных границ только

Процесс прерван до 6 марта. I мирными средствами.

I Вбскресш,

I 8
I ПАРТА

1Мвв«ФВМвВФСМФВСМвСвМ€в<гбвСВ8В«04ф
в ммщевин Гортитра состоится тор- t  

жествеввее открытке 3-й Губервекой бее- i  
партивярв коаференияа рвботвкц к врссти- 1 
вок е у^встяем арехстаентедей бюро ячеек, г 
фа6зав1кс1комое, р«бочнх к рвботвии, Крк- I  
вой аркин. комсоисда, пноверсв, продетзр- х 
ского студеачествд я др. орг|ы»аш1й. й

Порядок торжествеавого застдавяя: f
1) иступнтельвсе сдево т. Дмитрием. S 
2} Приветствая от орпшизацяй. I
3) Докддд ,Мсждув»родаое ■ ввутреваее 1 

положевае СССР“. Т. Калашников. а
Поск т-зржественвого эдседввня будет |  

□оааыел живой журввд .Руоор*. в
Начало в 6 часов вечера. J
Вход по бндетвн, распростравеввыи через « 

оргввнэдавв губкоиассаей со проведгааю I  
8-го карта. П^едстаытедк бх>ро ячеек в I  
фд6б1внестк. ороходят во своем удостоверса. S

BfiCnOBEC КУРДбВ.
Р а зл о в ш в е р е щ  п о в еп щ и .

АНГОРА, 3 марта. (Роста). Газета 
«Хакимиет Ммллвю» сообщает о 
ргсхоле среди поастанцвв. Разногяа 
сия вызываются недовольством пра 
вмтельством, которое организовал 
июйх Саид. Отряды воостааших до 
бывают оебе продовольствие грабе 
тем населеннп.

Кто о р ш е т  за ш н а ш
ИЯТ8ЖВ1Е0В-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 3 иафта 
(Роста). Турецкая пресса сообща 
ВТ, что два месяца тему н азад  по 
предложению нурдистансних шей 
хов сын Абдул-Т^амида Селии пре 
дал свое имение за БбвОО лир, а 
деньги передал на организацию  аоо 
стания.

и о в д ш в ш в  двяженп 
велаовва|т.

АНГОРА, 3 марта. (Роста). Анато 
лийсное агенстео сообщает, что Ка 
зг-Палу, один из центров повстакче 
ского движения, очищен повстанца 
ми, отступающими в бвопорядм ка 
Вгеток. В Анпфу прибывают пред 
етавнтели населения из соседних 
е повстанческим районом областей 
и передают заявления о зерноети. 
Выясняется, что движение имеет 
местный хфактер. Меджилио (ту 
рецкий парламент) ассигновал 150 
тысяч лир на расходы для подавле 
ния восстания.

Пожарам уничтожейо 
Фоарика противагш  

в Англии.
ЛОНДОН, 4 марта. (Роста). В By 

Личесноы ароензле произошел по 
жар. убытки от которого чрезвы
чайно велики. Совершеюю разру 
шенз большая фаЩжна противога
зов. Жертв нет.

iloyyeNi ЧеиКер- левп-
ЛОНДОН. 4 нарта. (Роста). На за 

седанин палаты общнн, правитель 
ству был задан вопрос относиталь 
нэ манифеста Коминтерна по пово 
ду событий в Египте.

В ответ на это иининдел Чвмбер 
лен заявил; «Советское правитель 
ство должно сознавать, что пока 
оно сохраняет связь е Коиннтер 
нем и продолжает окамивать оодвй 
ствие этого рода враждебной и бее 
полезной пропаганде, невозможно 
никакое улучшение в его отношв 
нияя с британским прав-ствои.

sopupg геиароло До̂ лго
НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. (Роста). Ку 

лидж официально вступил а права 
смерикаиского президента. Одно
временно Дауэс официально всту 
пил в должность вице-президента 
и председателя сената и Келлог в 
должность государственного еекре 
таря (иининдел) взамен Юза.

Г«*. Дауэс.

мунистичвекаго журнала «Уорнере 
Уккпи» зажил, что вожаки Аистер 
<)аиа, прикидьааясь на словах сто- 
.юннипш единства гфофцвижения, 
в действитвшюстн, издают об’- 
единвнм е советсхими профсоюза
ми. В связи е опубликованном отче 
та английской /юлегации, посетив

пяется гораздо более демократиче- кию с буржуазным паряаиентармз- 
скии, чш прежние аппараты. В-чет мох это такой шаг вперед в раэви 
оертых, он дает крепкую салзь с са тми демократии, который имеет все 
шми рззличньв1и профессиями, об мирно-историческое значение.

О лишеййи изииратейьйыд при буржуазйи,
Вопрос о лишении избиратель  ̂знаем, но мы рассматриваем в гфо 

ных прав буржуазии мы никоим об  ̂грамю зтот вопрос такт образом, 
что меры тамго рада, как неравен 
ство рабочих с крестьянами, ионсти 
туцией вовсе но предписываются. 
Конституция их записала после та 
го. как они были введены в жизнь. 
Даже но большевини выработали 
конституцию Советов, ее вьфабота

тичосии представляется впояне 
пустииыи, что диетатура лродета- 

. риата будет подавлять бу|М(уазию 
ства лрофдвиженкя сейчас в Акгяик на каждом шагу, но может на ли-
саиый божй. Орган английских' шатъ буржуазию избиратежных ..................  ....... ..........
профсоюзов «Дейли Геральд» еже- прав. Это теоретически вполне мы ли до большевисгсхой революции 
пневно печатает постановлекня раа слиж, и нашу ионстигуцию мы вы! меньшевики и эс-зры против себя.
личных лрофессионадьньи органиэз двигаем, каи образец для щ)угих 
ций, в которых генеральный совет стран. Мы говорим только: кто по- 
тред - кжионов гфкзьмается к неие,'; кимает переход к сщиаямэиу без 
пенному принятию мер для об’едине гадавпекия буржуазии, тот не соци- 
ния с советскими профсоюзами. ! алисг. Ко если необхощвю подавлять

Воршисш прессо о млете польской 
бонду 80 coieneyKi территорию.

тует правитетэстау впредь вести бс 
осторожную линию по откошс 
к СССР и

ВАРШАВА, 4 марта. Польская 
правая печать уделяет иного места 
процессу, слушавшемуся недавно а 
эерховном суде Белоруссии о нале 
ге польской банды на советсиук 
территорию. «Работнии» — цент
ральный ортан пе-пе-эсоецев, сове

лее
нию к C(XaT  и покончить раз навес 
гда с авактюристическиии затеям, 
сводя<иию1ся к игнорированию ос
нов Рижехэго договсфа и предостас

буржуазию, каи класс, то лишать 
ее избирательных прав и равенства 
не необхо»мо. Свободы для буржуа 
зии мы нв хотим, равенства зкелло 
ататоров и эисплоалфуемых ио лрм

Оки выработали ее так, нам вырабо 
тала хшзнь. Организация пролета
риата шла гораздо быстрее, чем ор 
ганизация крестьяства, что делам 
рабочих опорой революции и давам 
ИИ фактически гфеииущество. Бур 
жуазию до Октябрьской рваолюции 
и поем нее никто из Советов не из 
гоняя. Буржуазия сама ушм вт 
Советов.

Обзор ш о т в .
иым генералам.

«Правда» пмшвт: вами и не могут надеяться на те,
«.опли «UIUWX и 1гц»ш1,1<ш С’езд работников копхозев дал хо чтобы жить нв счет казны. Однако 

лоння мнмниагикы ^мтмтгтввм материал для определения из этого не следует, что нельзя, в
лепнп яглшишбы опшвеилмн .правильной политики в вопроса о случае нуждн ноллективныи ofe 

колхозах. Факты говорят о росте ' дьнениям, в особенности, когда 
дсижения, о том, что коллективные речь идет о первоначальном обзам 
хозяйства становятся на ноги, что дении бедняцких, безлошадных хо 
безлошадное берщяцное крестьян-' эзгйств, обращаться за помощью н 
ство тянется сейчас к новым фор гссударству. Тут государственная 
май хоэйетвования. I помощь необходима. С оживлением

В Б. ЦАРСКИХ ДВОРЦАХ — СА ' тсрому Реппопорт и Зайчик приго ^ АРУгей стороны выяснилось нашей хозяйствыеюй жизни, движа- 
НАТОРИИ Д)1Я КРЕСТЬЯН. ; вореиы и трем годам заключения. часто партийные и советские ор ! иис колхозов несомненно начнет 

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. (Ро-! Саерже»ч>всиий к двум годам i игнорируют это движение и развиваться быстрее, чем это было

па сою зп  аЕсппБлин.
ста), прибывший в Крьм, замести- '  Все ani’ imua oSHVaniicb в т к у  внимания горвэдо
тель начальника главного курорт шении на убийство резника, при иужно. «Нолхоэниии»
него управления Могилевич в бе бь'вшего из другого города и лов ”  
оеде с соструднином печати, сооб
щил, что в ближайшие полтора ме 
сяца, в помещениях 6. Ьольиюго и 
Мслого Ливадийсних царских двор 
цов будет устроено 300 бесплатных 
коеч исключительно для крестыш
от 'ООХИ.
УТВЕРЖДЕНИЕ СМЕТЫ Ж.-Д. ЛИ 
НИИ АЧИНСК ~  МИНУСИНСК. 
МОСКВА, 5 марта. (Роста). Фв 

нансово-нонтролькый комитет 
ННПС утвердил смту доходов и ра 
модов по временной зиитлоатации 
мроющейся железнодорожной ли
нии Ачинск — Минусинск, в сумме 
266.849 руб.
ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ ЕВРЕЙСКИХ 

РЕЗНИКОВ.
МИНСК, 5 марта. (Роста). По де 

лу еврейских резников, высший суд 
^лоруосии вынес приговор, по но

W W .W " .1-0 ”**** вепинолепно сознают, что
лиявшего своей «работой» на доход должны быть хорошими хоэяв 
несть згой религиозной секты. (
ПОХОЖДЕНИЯ «ЗНАТНЫХ ИНО

СТРАНЦЕВ» В ИРКУТСКЕ.

до сих пор. Если не нужно пореоце 
нивзгь движения нояхозов, то тви 
ме неправильно его недооценивать. 

(Радио).

УБИЙСТВО ИЗВОЗЧИКА ЗА ОБ
РАЩЕНИЕ; «ТОВАРИЩИ».

MFi'VTCH, 4 марта. (Роста). Трое 
служащих (датские подданые) даз 
ского телеграфного кабеля, oj^^e, 
отвующего в Иркутске на концео | 
сионных началах, катались в пья i 
НОИ виде и стреляли из револьве 
ов вверх. Извозчик предупредил, 

что стрелять нельзя, при чем на 
звзг катающихся товарищами.
J ответ на это, один из катающих 
ея Петерсон выстрелил в извозч1 
ка и убил ВТО. Виновные арестова

томский Ц. Р. к.
7 и 8 м ар та

оронзвонт торгоыю во всех нагивнах се 
сииоЭ и ,  « М О  ,  „  М 0 |

JU  о Э |0 |
о  с выру,ы в фонд и г  I 

тврм и рвЛвмдв.
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ЛЕНИНИЗМ РКП
Необгсодимые условия. [ВгубколеРЛКСМ .

1-Х rvppalsoxoM 
фоуха MUiyopx&iuioitBON опетаостх 
ач«ес. ifn  форма имеет громаяиим 
ар̂ ммуществи иеред старой.

ирехде всего, веа отчет аодра» 
К&1МВТШ на отдеакмыв области pi. 
боты (антпразраиота, paixrra сред>. 
seunuu и т. д.;, чею раньше не о» 
10. Старая форма авшась перечней 
рада вищюсов, неснстемапзжрован 
нш между ео6о1, ааставлавшаь 
етмм самым секретаре! ачеж по н̂  
coT(4)UM вопросам монотонно и  mi 
ваца в месац повторать одно м тъ

В(юая форма вдссст однообразм̂  
вообще в опетоость, что также в\ 
Ш10 опетмтъ, как одно м. 
(ocTKBeuil, вбо раньше от
четность ячеек ра1кому к 
райкома губкому по впешвей фор 
ме звачвтсдьно отлчвдка. Додуч: 
lock, что ачеКк! не все досказыва- 
п , а райком давал дальше не coi 
сев полные и точпые сведенва.

Но, чтобы воспользоваться всемм 
0ри|мушешам1 ново! формы orrei 
востм, чтобы вхетъ в отчете де!- 
ствггельпое отрахевве работы BHef 
кв, необходвко для этого строго со
блюдать некоторые уиоввя.

Новая форма дает швроБвВ про
стор для ввформашв ю всех обла
сти работы. Здесь хскушеши- 
большое. U бывает часто то, чте 
ячейкя мпого пвшут о так(^ рабо
те, которая МММ совершешю не про 
водвтся (допустп, в аекоторо! ча 
ств профрабст в др.). Нередко iii 
ф<фиааноппыВ отчет яв.тяетсасуб'е1: 
пвпым взглядом составляющего его 
(секретаря яч).

А это пеобходмио сразу же преду 
предвть. Нужно сделать так, чтобы 
вааао! областью работы, подразде 
ленн»! в отчете, ведал член влв 
сандядат всполбюро, который отчв 
гывался о пей в ясполбюро. Отчет 
10ЛЖ6В составляться яз отдельюх 
втчетов членов неполбюро, а в цо*

ЮМ, такжх оораэщс, хфедставлять 
мненяе всего Hiucuwopo. |

Нопутно с нпеденяем повой фор- 
1Ы отчолюстя должио быть нрояеде 
.а иерераи1родиеино и ш ш т л т и й  
.{>е,'1Я членов ясполбюро.

Ьтого еще недостаточпо. Во всех 
.ндах работы предирянтна яля уч 
,1еждс1}ка (хоэайствепвяв, професся 
шалясг) Еяеюта коммунветы. U ра 
jote U  ячейка заслушявает доиа 
лЫ, дает дяректявы. Через нях про 
>оавтса ляняя ячейка, ее руковод 
.гво. Вот отчетная часть представв 
елей должна стать составной ча

стью каждого члена ясполбюро, ве 
.аюшего той и я  явой областью ра 
боты.

Только пря тавях услопяях хож 
ю получать в вифорвацяонном от 
len дейсташтельную картхпу рабо 
,-ы ячейка.

Такая оостановха опетпостя ня 
'уть ве ябключает об'евтявпого пз 
lozeuifl теш, что аз себя представ 
шет вообще предприятие яля учре 
вденве, где паходктся ячейка, какое 
тастроепие рвбочп, как вообще ве 
тется общеетвепаая работа в т. д.
Но об'октвппая часть должна быть 

пеэко оттенена, плаче насколько 
ячейка проявляет руководство в 
тредпркятяв ВЛ1 учрождепп совер 
"внно затемняется в яспо выявить 
айкоху, что сделано ячейкой вель

ВНИМАНИЕ ШКОЛЕ ДЗТ.
По эаслуш аш юяу дежладу зав- 

' шкодой доззвидскиго труда па фаб 
рвк« tKuxiuTvpii* губкой постан>- 
ш  органязивать кояяссшо я з  пред 

[ставигелеВ гуСкояа партвя, коясо- 
яола, гу б п р о ^ в е т а , местных фзб 
рнчных органвзацяй для обслсдоел 
1ШЯ соетомняв шкоды. 
ЛИКВИДАЦИЯ ДЕРЕВЕНСКОЙ КО- 

I МИССИИ.
I (Существующая прп губюме 

РЛКсМ комнссяа по работе в  дерев 
 ̂ не лншшдврована. Ее функш ш  пере 
' даны деревенской кохмесяя при губ 

коме РЕП.
I ФОНД ЮНРАБСЕЛЬКОРОа
I Губмом постановил организовать 

оря газ. «Еомсояолвц» отделеняе 
('онда юнкоров прв цевт])альпом 

I журнале «Юный (Соммуняст*.
ЗАКУПКА ЛИТЕРАТУРЫ 

I Губкояоя утверж.тева плановая 
йакупка лвтерагуры па 1 9 2 5 - 2 6  г., 

•для обеспсчеояя оолят-образователь 
ной {ЮбОТЫ.

I ПЛЕНУМ ГУБКОМА 
I В  начале апреля созывается ало- 

пум губвома.

Женское движение в странах Востока.
в  последное десэтнаетне, оо вре' Квтзй, до экоаохнческой, а звтон 

мс-вв ыировоЯ выпсримяствчесх^ оолнтяческоВ революпвн в Китае 
войны, на всем Ностоке начявает в 10П г. Эсовомвчесаая революция 
ся революцнояпое движенве; ово создала веобхояимость в иснользо 
пробуждает жешцЕву. втянув я м 
а общую борьбу.

На-ряду с нациовальво-освобощ!

зя.

МОПР.

Новая форма отчетпостя дает про 
••тор гсворвть вообще о предприя- 
-тга влн учреждения н о том. па- 
скапко проямяется в предприятия 
ругпйодство ячейка.

To;h>RO эта четкость попямапяй 
двух сторон в нпфорхапмоппом отче 
те сможет укрепить иеобхолкмое од 
нообраяве (с впетней стропы) ст 
■<»гппстм кать ясную картину о ра 
боте ячейкя.

Поэтому, те пеобтоднмые тсло- 
fiiH. потовые воэнмкают с введет 
«>« во"л1 формы ОТЧЬтрлпМ. П"обхО 
дяжо соблюдать. К. Безцомным.

По сельским ячейкам.
Умелое руководство.

(Итатомй район).
Ахямо-.(нннская ячейка РЕП об

ращает уеялепное вшиавяе па пар 
iifiio - воепжтательаую работу ерв 
П члепов I  яаадязатов. Еак реэуль 
тат этой раб>угы можно отметь, 
что открытые лартсобраппя ячейка 
проходят всегда охявлеопо, беепар- 
яйных бывает в несколько раз боль 
ше, чем партмйцев. Беспартяйвая 
яасса деревня заянтересшаяа рабо 
той лейы я вполне сочувственно 
отвосятся к ней.
Ерояе тэто, все члены в кандвдаты 

ячейка вовлечены в обществепую ра 
боту раивчпых оргапязацяй, как- 
то: вооперацва, КЕОВ, школа а сель 
совет.

Ячейка ялого уделяет внявапия 
руководству комсомольской ячей
кой. которая состоят яа 23 чел.

В общем ячейка умею р)'ководп 
работой. Д. П.

Посгановпения на
в е т г р .

(С. Угванопка, Том. у. и г.).
У вас часто бывает, что ком'ячеВ 

ка, заслушивая тот и л  нпой джлад 
советсюну учреждения, не дает пя 
каш  ^жазасвй, отсюда почтя пет 
цмЕакого руководства ячейка. Воэь 
нем протокол соб[ап1я углаповско! 
ячейки от 16 февраля, М 5. |

Носпшшнл: заслушав доклад о 
работе сельсовета тов. Вовалепа. ра 
боту прязпать удовлетворнтельпой.

А что сделал сельсовет, а что ему 
додать в дальпейшех? Ничего пе 
сказало.

Далее, в том же протжаче. Поста 
П0РК.Я1: заслутгав доклад т. Ермо- 
хнпа о культлшгззпвп с.-х. Припять 
к сввдепюо. 1<1к, копечпо, тоже пе 
годятся.

Нужно. ecLffl обечждаются те и.л 
плыв вопросы, оглбсппо, копа за- 
с-плтпаютм доктадн местяого та 
ряктера. давать ллегтескио указа 
пяя для дальпейшей работы в оцепп 
вать пропвланвую.

Селкор.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
МОПР’а.

День Парижской Коммуны, 18 
мартз ХЮПР'а об'яалсв между 
паредлым лпем МОПР'а и к нему 
будет Bun.viooBa специальная лите 
рпура и плакаты.

Томским г>бкоиом МОПРа спо- 
цнального п-тана проволенвя этого 
дня выработано ве будот н местам 
а атом отвошенин предоставляется 
полная caMiK-тоятслытость. От спе 
пнальних сборов в отчлеленпй в 
этот день п яерб. вся кодлективных 
ЧХОНОВ гд'бкомом рокомеадоваво 
воздоржят>-св.

ДРУЗЬЯ МОПР'а.
Губкомом МОШ̂ 'а предложено 

мостам с детой до 16 дет ч.1свскнх 
взвоеов по МОИР'у не в̂ и̂мать. 
Пвоиоров, вступаюшмх в МОПР ор 
ГГНПЭОЮ1ЯО. зачислять пол назва
нием «Друзья МОПРа» в лрнкреп- 
аьтъ к вякой-лябо ячойве ЫОПР'а, 
которая п будот руководить их ра 
ботой.

ПЕРЕВОД ДЕНЕГ. 
ГуЛкомом ИППР'ч прр.чяпжево мес 
пн  асе имеюшмеся средства сда- 
алть на храш-инс в оберигатольпыс 
кассы н через ннх перевйдвть в 
губкой MOlIP'a.

В помощь докладу.
(Ячмка РКП управлаим Том. к.

яорогм).
На поеледнех общем собрапям 

ячейке был заслушан доклад об зю 
помячесвом c.<xtomrii СССР.

I Вопрос этот заянторесовал ве тол 
ко члепеш ячейи, по я боспартяв- 
пых, которых па собрапяе пришло 
нлого.

Нужно отметить, как хорошее пч 
чнпанпе в ячейм, что жжлад а-вро 
вожлала целая алеяда диаграч.ч, ш: 
ГДЛ.ДВО ооказывающи рост uau<-fi 
промышлепвости.

В общем всеми члепами ячейки 
это пачнпапие бьио встречепо одо- 
брвте.тьпо в .|умаетса, что в дальней 
шеи вес доклады, которые могут 

I сопровождатьси nsaqiaxMaii. пеп- 
I во таиимв в будут. Л.

и  F» О  С  В  Е I I I Е  И  И  Е .
вред или польаа от такой 

культработы?
Мяопе сельские школы служат 

также местом для постааовок снех- 
пклей, обпщх соб|1ашй граждан п 
г. д., потому что яруги сво(ю;щых 
яомещспнй в деревне больше нот.

Во нередко школы сильно страда 
ют особшлю от постановок в них 
спектаклей. Н без тшп убогая об- 
лталовка сельской школы лсмкается 
яоветжтеля», ерываюти плакаты, 
разрушаются школьные коллекции, 
вьаавливаются стенгш шкафов. Чз 
сто пьяная веоргаоизовзнпая толпа 
пронзво.дит такое разрушепие в шко 
хе. после котгфюго мпого Tpf дов при 
ходится затрать, чтобы пррмостн 
ее в порядок.

Случаи такого разгрома шкод — 
явление далеко пе редкое. А в яеко 
гщ)ы1 яеревлях, где школа в нар- 
|оя запимают одпо помешете, они 
повторяются постяппо. Так. из се
ла Тупгусова. Тм. у., селькор пи
шет: «п'колыюе помещелне у вас 
сочержится в чистоте, а как только 
уетраяваетея епттшиь, то в вех

порнтся поверояпюе безобразме — 
ругань, Ерик, накурено, как в дым 
вой бале. Доходят ко того, что пья 
пая публика прев|ящает школу в 
уборную. Сельсовет ве заботится о 
соилюдеппп поряди я смотри 
сквозь пальцы ва пьяную публику». 

I Говорить о пользе таЕКХ хитур- 
ных поставовок, кмечно, ве првхо- 
Птся, а зато вред школьной рабо
те от вп  огромпыА Школьный сто 
рож за ночь не успеет привестя шко 
.чу в полный порядок, D детвшкам 
приходится заивматься в грязпох, 
пачтрепн1Ш похещеппи.

luoe по|п:кепне безусловно ведо 
пуствмо. Есл нет возможноств про 
водкть спектак.1п более оргапвэовав 
по. кооа устроителе брали бы па 

; себя обязанность по.'церх1шать поря 
доп и проязвелить затем уборку поме 
щрпи — в этих случаях пужпо от 
каз-тться от такпх постановок.

Культурпо-просвстительпую рабо 
гу можно вести друпгм путем — 
yc.pofcTB(* бесея, чтений. И. Г.

Итоги учите/ьвкну конференций
(Щеглонский уезй).

всего в уезде было проведено 10 
райоппых конфередцяй. Только о 
одпом районе — Коадохском из-за 
гррноетя сообщепня конфорешщя 
ве была проведена.

В конференции привял участие 
А50 человек, из них работников по- 
ятпросвети 41; 7.3% всех участм 
ксж члены партии и 14% члены 
РЛБСИ — всего 21.3%.

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ 
я новые хетоды эначнтельпой ча
сти учительства еще незнакомы и 
1 жизнь прово.1ится слабо. В Е[>апм 
ганской районе новые программы 
не проводятся «юсех. В Усть-Сосвов 
ооя райояв 00 квмиешюй сястгаа

работает только одна. Неудачно кон 
чялясь попытки нримсиепня прог
раммы П'С'а в Тонкивевом районе, 
но все же в 4-х школах идет яенре- 

I рывпо работа по комплексу. Частич 
Еыс попытка провеаешш комплекса 
имеем в Кемеровском райоле, в 9 
шкодах Е|>асного района, в Проконь 
евсБОм по.тпкть» нерешл па но
вые рельсы в школах JesincKoro 
рудника.

(ХЯЗЬ МЕЖДУ ШКОЛАМИ

поддержявзвтся довольно тесная в 
Прокопьенсиом районе. Издается рай 
онпый учительский журпал, кото
рый раешлаеты по шюшх и часто

посещается другахн школахк шко
ла района.

В Бочатском районе ежемесячно 
созываются соиещаввя групп учмто 
лей 5 — 7 школ. В Щегловском 
райопе шкоды посещают одна дру
гую, а также ведут переписку.

В остальных 1<аВонах связь сла
ба ЕЛ даже совсем отсутствует.

ПИОНЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

но районах растет. В Бочатском 
районе в г>'рьевскЫ1 школе 50% 
плонеров, в шестаковевой — 30%, 
сергневской — 257о, идет подгого 
вительная работа и в других шко
лах. Быстрый рост отрядов в Бейе
ровском районе: в начале года 
20%, после октябрьски торжестн 
40%, 1 к январю 49%.

В Щегловском райопе почти везде 
нрсшедсно детсвое самоуправленме, 
при чем часто инициатива органнза 
НИН самоуправления принадлежит 
детаи. В некоторых школи издают 
ся детегае журналы, стенгазеты.

КРАЕВЕДЕНИЕ,

Ераеведческой работе на ковфе- 
ренциях было уделено большое вви 
мате, были представлены резулта 
гы работы школ, ноторые прорабо
тал такие вопросы, как расщюе- 
ленне урожая за 1924 г., бюджет 
крестьявссого хозяйства, доходвоеть 
култур и пр. Отсутствие плапомер 
ной краеведческой работы ва ве
стах, случайность собрааного мате 
риала, приводили иногда к ошибоч- 

: ныи вывода!, по все же результаты 
работы па-лино. Кроме учащих и уча 
щяхея в нее этагивается и местное 
населепяе. В Прокопьсвскои районе 
прп опорной школе работает крае- 
ведчесЕЯЙ кружок. М.

тельным н феминнстмческаы донжв 
1ГСМ начяи&ет выделяться ияассо 
вая 6о1м>ба восточной npuaerupn 
работницы н полупролетаркя кре 
етьяикн за освобождение от нга ка 
питала ■ помещикз. Эта Оорьба 
нлет рухв об руку с обшо-пролтр 
скми я ц)естьявсхян движением. 
Ииясюе данжеяне на Востоке пока 
еше прпвямает фс^ну обшеосхобо 
штедьиого движв1ша. Поэтешу ру 
ковода клаосоеой щхиета^о! 
борьбой рабочего класса ва Восто 
к-' 1 привлекая в эту борьбу жен 
ошн работпвц, комчуниствчеекви

ваянн жевекого труда, яе только 
1I.-1 фабриках, во н в школах. Шко 
£ы открыли доступ к обрааовавию 
ревушкам средних классов, т.е. мед 
Kofl б̂ ’ржуазва. пнгеддцгвпцнм. С 
того же момеита вачивается а Кв 
тае женское движевне.

С 1923 года нашювадьво-реаолю 
циошюй партией Гонпвлав вача 
лась вестись уевлевная работа ере 
Д'| жешня трудящихся для их пра 
вдече1шя в ряды партии. Цептром 
мвекого вагаоаадьво-революовов 
юго дважевня ньшьтсм Кавтоа, 
уже тра года тшу аазад зквашивы 
Кантоеа достигли политических 
Прае; в праввтельстве 1гаитова бы 
ли даже выбравы в парламевт X

лартвям в то же время приходатея Г( вшивы в а городской совет — _ 
веют, себе союзнаков для револю Но эти права ве были расоростраве 
ции среди жевщнв других классов: вы на весь Катай, хотя в отдель 
революционного врестьявстаа, мел иых проввпцаях была случав аж 
кой буржуазии, ут^тасыой взшорв тиввого участия женщин а провнв 
а:;изион. передовой реаодюцвон- ю'.иьвых н городенкх советах. В 
вой интелдигснцяи. [Шанхае в Тннь-Цзяпе, явдяюшмх

8 ЯПОНИИ. I сч ваиболее про-тетарехимн пеатра
Жевшова в Японии ип>ает уже ми. в воследиае годы уже развивв 

крупиул роль в oOmocTseifflou про шея в чисто рабоче-классовое два 
иэБОдстве и в 9KoujMH4e кой жвз кпне.
Ill' страны. ycaoBHip ее работы в I Эксплоатапия жевсиого а детско 
ороизводстве тяжелые: 10 — 12 час. то труда, в самых жесточайших 
рабочий день; низкая зарплат*. В формах практикуется во всех ва 
результате — огромная забояевае. К'стрвальвих цевчрах Китая. Пос 
М(сть и смертвость работниц. жастевеи ятоб :>кспдоаташш была 

Одповремонво с быстрым развн чв-лая волна стачек, 
гнем капитализма в Япешии в с прв ) Несмотря па сняьное стачечное 
влочоиием жевшны в проазвод- дьнжевяе работввпы до сих псф 
ПВО, развивается н классовая борь : очень имдо участвуют в профсою 
б«, и участие трудящейся жеищи зах. Комнулвствческая партия 
вь в этой борьбе. С 1917 года а есо тая еще очень молола во ова бы 
ббвво е 1020 г. каждый год вспыхж стро развевается в последние го 
вают забаст(»кн ва текстильных в ды; во своему ооциадьвому соста 
фугнх фабриках; во всех эти  за ау , ова еще вц является чнсто-вро
(«стовках учветвуют женшввы.

С 1917 г. в Япопнн существуют 
организации хрестьяв аосвдаторов 
пьв крупных фермах, об'едмвеввых 
а обшекростьянскнй союз, руково 
ТЕший престьяжкни дввжегаем я 
стачками против кру пных собствен 
III.KOB в фермеров. В этом лвахе 
пгв в нослоднве два года начали 
[Грняпиа1ь актяввоо участие аюв 
ошвы ц>естьянка, хоеы ареадато 
ров.

В последпне два года в Яоопнв 
ал почве обостряюшсйся классовой 
борьбы коммуЕНстичесюе дважо- 
вне вачндаст охватывать н жеа 
шпо. Число коммунисток еше ве ве 
янко, во они очень активны. Ком 
нуннстки подвергаются часто по 
лгвойскнм п;>еедедовиплм в ве 
дут свою работу полуяегальво- 
Мсаиуиародамй жевеквй день 8-е 
мчртя проводился в первый раз ком 
партией Лпоинв в 1923 году. Ус 
гроевпмй женской оргаонзацией 
ш тввг бш  пре{ям и разогаав по 
•шпнеб. Огвлкновевя-1 е подкпнсй 
произошли в а провинции. В 1924 
г. день 8-го марта был проведев 
ко.чько аодвплыпл! ттутем.

В КИТАЕ.
Кятайсязя Мишина встарнче-

СЕЛ была более беспрАвия. уры в 
Япелив. Ооа яе топко ве првннмв 
Л', никакого участия а обаестчкя 
вой жнапи, во и в <'сыьв она не вмо

никаких праа Это псоажАще ве

летарской вартяей. Поэтому а чле 
ВОВ работниц я китайской компар 
гни еше очень ноэначнтелъвое ко 
длчества Агпгввых коммунисток 
женщнд ваечвтьшастея до 20 во 
» ей партии, в Комсомоле чгсяо де 
вушск достигает 100 чл. Создаются 
гпсцниьные школы для рабопшц 
в Шанхае и в Кавтове. С)ргаевзова 
яч также в послелвве время пвоаер 
есое движепяв.

Мождувародяый лень 8-го марта 
впервые проводился компартией Кв 
тая в 1023 голу. В 1024 г. день 8-го 
карта был пплведрв с fWun.muM уо 
т'хои в Кявтхт, где оа был орг* 
визоваа виммуинсткамы сивмоство 
с жевотлелом партия Гомадаа. В 
тсасягао месяцы жевшивы во 
tu ом Китае принимали самое жв 
вое участие в кямлаянв ва созыв 
нзцвоазльвого собрания квтайско- 
г) парода в против вмеш.чтельства 
пьасрпалиствчоскпх стран Лмера 
KU Адглин и Фраццни в л^яв 1^ 
тая.

В ИНДИИ.
Иядв&ссяе работшшы экспяочтв 

руются ве ыепьше чем в Яповин и 
Китае.
- Локазательетвом этого являются 
почти непрерывные забастовки тек 
ствльвых в лругвх фабрик, вачн- 
пая а 1010 г. н кончая 23 н 24-н го 
дамн.

Оляовремепио с развитием туаем 
вой ивлустрнв п а ухрепденнем

9г.«ь широкое вяпиоявльоое двявса 
нно, ннекицее своей целью вообще 
освобождение страны из п<щ экоио 
мгческого н подитического яг* As 
ггшн, а ближайшей цели добиться 
самоуправловня Индлн.' В этом двя 
женяи принимают самое деятель
ное участие жевщвиы внлнйекой 
В1-толдигешо'Н. В 1022 я 1028 г. г. 
коищаны подучают нзбиратедьвыа 
пива в городских увравденша 
Х^нбоя п иадрасса.

В 1034-м году происходит пере 
*ом в движеввн: участие жовской 
пигед.чнгепцин в двджеввв идет а* 
убыль. Напротив возрастает учас
тие женшив работниц в классовой 
борьбе виднйского раблего клас
са — Пр<̂ союзноо движевне вахо 
литед в Индни еЩе в руках согда 
шатолей, у'частнв жевпшв рабаиниц 
в профсоюзах пока еще ничтожно.

KcHiMyrnicTuaccKoe двнжодне в 
Индии еще ве оформилось в пар
тию. — бднаво вдиянве октябрь
ской революции также чувствуется 
в Ипдиа как в ва всем Востоке 

НА БЛИЖНЕМ ВХТОКЕ.
Коммувнетнчсское движение вус 

каст свов р о с т  н в Монголив, не 
еа-отря ва эковомическую отста
лость этой страны. В Ыовголин ра 
бот* среди жошип ведется револю 
циоваым союзом нододожп вярод. 
партия. В союзе роводюпноивой мо 
.тодожи ЙМОСТСЯ до 200 ЧДС1К)8 до 
вушех. Онв пряяпналч вктвввоо 
учветне в ораздвоваинн 8-го мар- 
га 7-го нояб{ч1 и годовщины осво 

. беждолиа Ыоиголии.
, В Перевя, прв отсталой состоя 
пив ее промышлсввоств, участие
жевшивы в ОбШОСТВСВИОЙ Ж]ГЗНВ
ш<чтожво. Только в поедсдвсе вре 
ми «шпартня Ппдни лсдает попыт 
01 К органмэашювпой работе сре- 
дп жонвшн. Некоторое актпввсе 
ироявловне жолшиа плрсп.чвок бы 
л вызвало в 1934 г. в Тегерапс ВМС 
шательством Лвглнн во внутрев- 
вгю жизнь Персия.

В Турции в пастояшее время яч 
счупает пора оргааазовавяого ра
бочего двнжеиня и систематической 
V i 6 ^  компартян.

Турция яв.чяется ао сих пор стра 
ной 1^нмушесгвошК1 1фестьап 
стой. Жепшииа-ш>сетьяяка Турцнч 
стала самостоятельной рабочей си 
лой во время долголстпей войны; 
е<) политическая сознательность вы 
росла за эти голы в ова скоро ста 
нет цешюй союзницей компартии.

В Епптте жепсюе движение про 
ЯРИЛОСЬ до сих пор также в форме 
участия в ваовопальпо • освободи 
тглыюм двахеввн протав ига Ав-

В Кросной ДРМИН;
в этом году жен- I 
кружок празднует.

(Конпйкм команла).

Еще в прошдок 24 год̂  ж ш ц |'

Из жизни ВНО том- 
гарнизона.

феврад! состоиось i

н;,менялось до 1904 г., т.е., до в* пглийской буржуазии, во время я 
чада пршнхвсвеш1Я вапвталнзма впосде мировой войны в Индии пача

Уаанавлнваем связь.
(Раднобат).

На собрапи учебпо! кохапды ра 
.шобаталопа бшо постаноиепо 
аавазать тесп^ю связь с ячей
кой мектростатшк. Для проведеша 
этой работы была выде.тепа тройка.

В. Добнин.

Швротое участие трудящихся 
хешнн в и&лйопальвоэосвободн- 
тсльоом движепин вародов всех 
колоиияльвых в поя>*кояовяальных 
стран Востока, их общая борьб* за 
раскропошеаяс жсвшнны Востока, 
or векового релвгиозвого я 
осмейно - бытового рабства в 
3-- свою экоянпческую и по 
31‘твческую везавясимогть, ях рос 
тушее участие в пронзяодстве, сое 
дают веобколимые npennocbbiKB 
для дчдьпойптей рев-тгппоипой 
пролетарской борьбы за лнетатуру 
поолетаривт* и с<»етскую власть, 
за полное раскрепошевно жевщн- 
Е1Ы коммувизмом.

8. Каспаром.

ОБУЖШЕНИИ С0 ВДПП1 РДТД.
Ти ПП№ Лии.

«Вчера я случайно яртитая о 
«Ижстмях» стихатюренио Матов 
ского, на гшитическую теку. Л не 
гфинадлежу к поклонникам этого 
.ттического таяанга, хотя вполне 
гщизнаю свою нежмшетенгностъ о 
пой о1{ласти. Но давно я не испы
тывал такого удовольстгая, с точ- 
Г.И зрения тюдитичесиой и щрмни- 
•лрзт1«ной. В своем стихотворении 
он В81ЫЗГ высмеивает засадаиия и 
кэдеоаетея над коммунистами, что 
сни все заседают и переззеедают. 
Не зкаю, иан насчет поэзии, а на 
счет политики ручаюсь, что эта са 
эершекно тщаамяьно. Иы дейстои- 
геяьно находимся в ткможтии лю
дей —и надо сяазатъ, что положение 
эта очень глупое,—которые все за

еедают, состашинт комиссии, соста 
едяют пяамы — до бесконечности. 
Был такой тип русской нмзяи — 
Обломов. Ом все лежал на кровэти и 
составлял планы. С тал пор тщоиию 
иного времени, Россия проделала 
три революции, а все же Обимовы 
остались, так как Обломов был не 
голыш помещик, а и тфестъякин. а 
и интеллигент, и не толкз интел
лигент, я и рабочий, и кэнмунист 
Достаточно посмотреть чг нас, как 
кы заседаем, кая мы р.15огам ■ ко 
иксиях, чтобы сказать, что старый 
Обломов остался я надо его долга 
иытъ, чистить, тржшъ и ядать, 
чтобы какой-тбу|ф толк вьшея 
Па этот счет дм должны смотреть 
ка свое noflomeiow без всяких ияяю

R E 0 W  уирсш ш я 
РОД'ты tottnnoinia.

Новы1 курс в роботе KR-PRH.
Вштросы ухучшвнип гоеашврата 

вастолько сзогш к нншхтгранвы, 
ш  похпло напрахеана сад орта- 
DOB RK а PRO, работающих в атом 
ваправлеган, требуют тавхе на- 
Г.СЯ1ШВ0Г0 прошевиа впкцитя- 
вы руководйтезей, в деде усовсф- 
шепствовапна аппарата своего уч 
рехдовйя, с одной сторешы, к выс-i 
кой ЕвалфкЕацн! работшекм 
SH — РЕП — е другой.

В отпошепи! первых есть поста 
повдеппе СНЕ, в «оторок (шредедеБ 
DO гсФорйтся, что удучшепйе госап 
nai«Ta авдаетса освшой задачей 
каждого }'чреждевйя, эти еше раз 
оодчершвается, что помкхо орина- 
гва 1 проведепкя в жнзпь ореддо- 
женай, вытскаюпцх из отюдедова- 
т а  оргапов RK — РЩ1, ваоравдга 
пых пз удучшете аопарата, руло 
водктем самк додхпы взыствать 
пути й способы, ведущке в атому 
удучшетю.

Ипнцватква, пропвдепвап в этой 
обдаст! неЕотшыкп учреждепа- 
■в, (губком, rw , статбюро, ПУ), 
дада, правда, асбодьшае. во все же 
положительные достнжешщ кото
рые веобходгао упрочать к зац>е- 
тть я постепевоо переходжть в 
расшжрепвю эпх достнхет1 ва 
вазовые оггяпы нашего аппарата.

КК — РКа, с я  навстречу начй-
мапжям учрвждешй в д ш  усов^

шевствоваппя своего аппарата, нз 
менада ауре своей работы — е пе 
ркодлчесхвх обедедовап!1 опа вере 
шла па постоаапую непо̂ юдствев 
вую связь е учреждевпгав, путем 
прнкрепдепка к ним свонх нредста 
емтедей, котт̂ ые, помммо выподве- 
ппа обследоватедьеккх футгай, вс 
дут работу мнсоетщвовную.

Эпм пршфецдепнем ЕЕ — РЕЙ, 
во-первых, специалзкруя соомх со 
грудников по разднчвым отрашм 
нашшо аппарата, повышают мх ква 
дефиацию, что в дальнейшем дает 
гх)ЗМожность правндьцо поставмп. 
копсудьтацпю; во-вторых, через сво 
его представктеда глубоко м всесто 
роове мзучает жипь м деятедь- 
пость учреждетя; в-третаи, ва 
осиовгаи добытых набдюдетех 
маторкадов, рзз{а6атывает меро- 
пркятма по усовершепствовашю ао 
парата, по прашцпу ваучпой орга 
1шзацп труда.

Иы подагаех, что руховолтедв 
пашего аппарата ве будут смотреп. 
па вводимое Щ1нкре1!дение, как па 
веобходймость для КБ — РЕЙ вметъ 
в учрежден!! узкого КОЕТрОЛЬПО - 
ревлэаотого епецяадшста, а будут 
рассиатрявать с точкм зретя жв- 
спекторско - ковсудьташонвой сп" 
цкалзацц ао вопросам усовершеп 
СТЕовааи госаппарата.

В - м

За поеледвее вреия во всех гвае 
тах tax цешрадьних, т и  и пост 
вых BcocTOpotmo обсужлаотся воа 
рос о ыороприятиях по повышвоию 
Нроизводитольноети труда на осно
вах НОТ в промшплеш(ых, произ 
вс дствсшшх предприятиях, и в гое 
аппарате.
IipHueBCBue нетодов ПОТ в упрев 

ягычсссоы аппарате его рашюшин 
; заши ковечпо, звиючаст в себе 
I MLOTO трудяостеа Еше ХП с'еза 
РКП оолчеркивал в своей резодю 
цян по этому вопросу — (а  2-й), 
что «задача зта не может быть раз 
решена проведением одной мной 
либо реформы. Для ее рагрешеиия 
потребуется целый ряд лет упорно 
го и тяжелого труда». По водь с тех 
лор прошло уже иводо 2-х дет в в* 
CUH учреждошиш пора бы пал 
этим задуматься, во... своз а пыв* 
там».

В то время, когда по всем линиям 
соеетсюго строитольсти идет упор 
вая в вастоЯчквая борьба за но^ 
хгдвмость умспьшеняя расходов по 
содержанию госаппарата, торговые 
гос. н коопоргааы букваяыю осая 
даются целым потоком требомвий 
о аредстав.тепвв всевозноявых ста 
тистаческвх и иных сведений, ведо 
мостей, авхот н проч. Эти тгюбова 
URU, часто закдючаюшнв в себе по 
вешольЕО сот вопросов (до 550!) 
пред'явяяются от целого ряда уч 
рвхдею1й, нпогла доходяшпн в об 
шем вояичеггве до десяти. Каждое 
BJ пвх в отдельности залрашнва 
е̂ ' сведения по своей программе: 
одному за месяц, другому— за три. 
третьему — ва аеопредеяенвоо чис 
* ' н т. д. н т. п.

Па вьтодповве этих rp<4V>K)mifl 
терговые гос. в пхторгаяязацпв 
эатрачнвяют добрую половину сво 
еП^бочей сяаы.

Прв таком порлдве вешей гово
рить о НОТ пдн у.т>'чтенив поста 
ВОВК8 деда в управленческом аппа 
рате ле приходится л, кПдечво, ва 
шим гос. в яооооогаиам трудоо кое 
курировать с частным торговпем, 
от которого ннгго таких маогограи 
пых отчетов, сведений н проч. пе 
требует и ему но пядо содержать 
нужный для этого штат сд>'ж1шнх.

Увязывая на неа^мялыюстн. мы 
ял хотим этим сказать, что учет ■ 
етатпетика по гос. и впооторговле 
вз нужны, но надо эпа-тъ меру.

По нашему мнению следует вы
работать, чем сЕорое. тем лучшо од 
110оАразя>'1о я  вссн1'черпымюшую 
форму етатпетичвевих спвлевлй о 
дсятолыюстн гос. в коопторговых 
предприятий н по тавовой. только 
по таномй, обязать их давать све 
дг-впя. всем учпежденням. нвторв 
еугшпгмся работой о'вачепных 
предприятий. Это будет пргом впе 
пед по путл утгротения работы да 
ш х  госу'феждениА

Потцшт.

ЕЫ вопвойиой команды тчем ко 
опечаи межд̂ вародвого женского 
ораздвнЕэ. В 25 году мы встречаем 
другую картаву.

Оргагазоваппый в пачаде декагб- 
ря 1924 г. xencEil кружок хлопо
чет об устройстве праздтка, устра 
овает yiojoK, шшет эозунгм в сво 
кмв cBiaxi 8 марта ставмт пьесу.

Сейчас в иубе каждый вечер 
1дет самая горачап работа, каждая 
работница несет свою лепту труда в 
создай! уголка. Всем хочется, что 
бы праздвик прошел ожявлелпо, что 
бы красноармейцы ззнптерссовадясь 
|»аботой оргапвзап!!.

Пусть же этот празшк, впер
вые проведеппыб в конвоВпой комап 
де силах! саивх меящ|в, покажет 
отсталой женшяпе, что i  опа пря 
желапи могла бы также работать 
и проявлять свою нпиппатгау в вый 
т | скорее па путь общсстпеппой ра 
боты. Г — ва.

оч^дпое собраню гзрнмэовкич) 
ВНО.

Па собрата был заслушав шфор 
мациоипый доклад тов. Жиркова на 
гему «Бол1Т1чеекое положете Поль 
Ш1> !  дшиад тов. Сотткона оа те 
му «Воешюе ооложсте Польша», 

Ипоголюдостъ собрания ВНО по 
казывает, что работнш Ерзеоо! 
армии серьезоо пододят к ВПО- 
ккой р а ^ ,  во, к сожаленню, ра- 
бопшЕов граждаиаих учреждеояй, 
которые должны быть заиитересова 
вы в оопуларазацяя воеиоого дела 
а оехеоьшей стелет, ва со6]>зшл 
ве было, иссхот|1Я иа прмглашетв 
IX президмухон БПО. v

Нужно думать, что в зальяебше! 
m  ЛИОН! будет выправлена и рабо 
та ВВО сделает смычку между |>або1 
fflucaxi Краспой армми и ра^щща 
ми п>а£дансккх учрехдеплВ.

Граната.

В радчобате.

Кино помешало.
(Радиобат).

Ячейка «Доброхкма» охватывает 
у вас 46 проц. общего состава 6-ня. 
1чейк(Л оерводичсст арюодятся 
leKmi, нвогда мх чктают предста 
гштели губ. общества. Лекции про 
'1уждают иптсрес среди кр-цев, осо 
jeBDo тогда, когда речь мдет о при 
хевешя хнмим в ^рьбе с вреднто 
1ЯМИ посева.

В баталоое был устроен коокуро 
ва лучший лепуголок. 11е{>вый приз 
получила учебиая комаида (шахма 
ты, альбом в диплом).

Часто в уче(й1ую команду прихо' 
дот дети и знакомятся с бытом в 
учебой краепцармейцев. Взрослые 
рабочие в служащие тоже хо.гат, во 
более матеркуются работой радкь 
стаяцин.

В штабе баттииопа очень холод 
во. Чтобы пе замерзпуть, елтрудш 
ки выдумали новый вид сп<̂ та — 
футбол с рушлкой.

Подымаем арелковое 
дело.

(Пехитвла).

ПО, в сохалешпо, последняя лех 
чия па такую тему была не овопчв 
па. гак как сигнал известил, что ве 
обходимо было итти в киво.

Алтай сюм.

В целях откш&гаоды отреаково 
го лея*. ПОХШЕОЛЛЙ ПрОППЛИТ'Я в 
лва отдых* в* ыиоы стред1|бвщ9 
прнзпвля стрельб*.

В феврп.1я в призовой ггродьбе̂ ' 
учхетвоваяо около полтораста чело 
век.

' Клим.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЯ

о paCiTl iD tne ilUH  в Гвв'вшвм врае.
Последпая сессия потребсоюза

утаердила постаповлепмя правле
ния о необходимости постсшшой ра
боты в Сургутском крае, в виду па 
чатщо уже там дела п явного тяго 
тения суртутского васелепна в Том 
ску.

в данное время потребсоюз за- 
бросил I  Сургутский край томароо 
больше, чем на 150.000 рублей, из
которых большая часть распределе 
па по обществам, а остальные хра 
пятен в сургутской северной фак- 
тори союза для обслухавзтя оста 
Еов DO р. Вах 1 ее притоках.

Общий товарный оборот 8 коо- 
ператнвов, ведущях работу с тои- 
схо - нарымсЕНм потребсоюзом, за 
прошлый операцпоппый год выра*' 
знлея в 165.907 рублей; загс1Т08в- 
тельный оборот в 102.295 рубле!

Пайшмков эта общества имеют 
1134 человека (ва всю огромную 
безлюдную территорию}; из ввх 
внесших полностью пан — 1030 че 
ловек. В общем, пропсот кооперв- 
рооатя S числу хозяйств достмга 
ет до 85 процентов, н к числу на 
еелепи до 25 пропептов. По п эти 
цифры ве включается впородческое

пасслегае но р. Вах, пе обиухнва. 
нже ведет северная фавторня потреб 
союза.

Тооаро • эаготегательный обо
рот фактории оыразияся эо год о 
236.944 рубля. *

Общи! товаро • ЯПШТМ1- 
пый оборот фактория и обшестп но 
тре1^телс1 аа прошлый операпоов 
пый год составил 505,146 рублей, 
что составляет до 25 пропентм по 
отяошепню в торговой заготовитель 
оо1 работе всех торгово - заготовя 
тельных оргапизаний, работавши . 
в сеаеро • восточной части Сургут 
СБОго кран.

Ванболее важпыии каготовителн 
яи здесь являются: уралгосторг, той 
скпЙ госторг, Томске - нарымскнй 
союз, ееверосоюа, ЦАТО и гоиев- 
ский хлебопродукт.

В Сургутском крае ниело исето 
столЕлюегае нптересов тмскнх н 
тобольских оргаапзапий ва почве 
позакопченпою райопнровапиа края.

Васеленве юго - восточпой часта 
СуунттсЕого кроя подвяло вшфос е 
првсоедппеттн этого раВопа к Ку* 
пецЕО - Алтайской области.

А. Устюманин.

Э е л е г а т к а  за  работой.;
(Тшбшй уезд).

С. Кеяюбико. Делегатки хотят | средн женщин, что ова ве соГтрае̂  
imbca рукоделию и иетрической делегатских собралнй я ва делегат 
' нстеис. Учнтельтца Маликова прн сбои собрати избрали учители Мит 
ш ает участие в об)’чоши делега-1 рофанова, который теперь ведет ра 
ток. В ИОИР вступило члепаии 5 де|боту. Выписали газету «Бедпота» и
зегаток.

С. Зоркольцево. Собрате делега
ток постаповило проенть уздрав 
арнслать акушерку для подачи оо- 
мошя при родах I пря хепских 6о 
лезпях, т. к. одна фельдшер, благо 
дара большому району, часто пе бы
вает дома I  не может оказать помо 
Щ| своевременно.

Делогатаи ходатайствовали саии 
перед уздравои о п])неме 2-х бедпя 
чек в больницу «Сеиашво», ях хода 
гайство удовлетвсфено, — бедпячкя 
орнпаты в больпицу бтсплатпо.

Делегатки оказывают ю]«диче- 
скую помощь батракам через гу
бернскую юридлсскую копсулта-
тю.

С. Каитай. В организацию МОПГ 
членами встутгало 10 делегаток. 
,1едегатка пропели сбор доброволь
ных поатортвовапий в пользу 
.ЧОПР'а.

Дедегатаи приш1иают активное 
участие в работе КЕОВ.

С. Заоарзино. Делегатки обижа
ются яа капдпдатку РЕП, бывшего 
ячеАковото оргашоатора по работе

журнал «Крестьянка*.
С. Петухом. Делегатга вшпеали 

газету «Красное Знамя», «Томский 
Крестьяшп» 1 хур1ш ы «Биэбож- 
цнх» н «Ерестьяпка».

С. Летроламооское. Делегатга 
посещают вечера випросов и отае- 
тов, С.-Х. кружок, встуввл члена- 
мн в АЮПР 16 чел., нместся теспаи 
связь с отрядом тонеров.

С. Кузоолен. Делегатга постано 
ВЫ1 иастанвать и агитировать сре 
ди граждан за улучшенме скотовод 

1 о п]<воб|<етсин1 племенного 
быи, опец и П01ЮДВСТЫХ ву]|, Вьь 
писан журнал «Крестьянка».

Дет. Городок. ДелегатБН просят 
ставить доклады па тему — пели 
I  ачдачи общественных оргаявза- 
цн1 МОПР, ОДВФ I  других, чт><ы 
.тучше усвоить и проводить рабоч̂  
среди крестьянок для вовлечгпия у 
члены. Долегаткн ттересуются 
профработой и желают озлакомять 
ся е кодексом законов о труде.

С. Наумовна. Общее собрание 
женщин просить поставпть епещшь 
ные доиады оо хивопугаиктву.
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л  55 КРАСНОЕ ЗНАМЯ

РАБОЧАЯ IшДиит111Ы 1и ж и зн ь. 1 Д Е Р Р Й Н Й  И КРЕСТЬЯНСТВО.
П р и в е т  ц р у е ь я м

. К р е с м о г о З и а « е и и ' ’.
По wHonni ксшеггнван пояпксж* 

W <Кр. <3в.» беспоорьсвво р«ст8г. 
> Постеоенво ке ба ь̂шоо число 
|мбочн1, служащих арквысмт х га 
вето, становится саччхла состояв 
лык итзтслск, а поток к оодпвсчв 
вок.

' Б 9T0U доле, батьпгов участие при 
.шмают эаввоиы н мостсокы.

По особспно авачнтслыю пошнс-

И е ж ф е б р е и е  о б г в и
Ns '

ЖядншМШМС СЛЕД}ЕГ =

.ПродсЬдатсль заавоиа ы«Фв^1пт 
об>*вн Л> и тов. Кайгородов п. Ф.

С иажлнм когяпск подш1с1са на 
сКрасЕЮо Знака» на ывхфабряко 
раст^- В карте большинство рабо 
ЧГ.Х—подписчики «l^caoro Здако- 
вн».

— В апреле — говорит т. Клйго 
родов — все ваши рабочие будут 
ш Д1ШСЧВКХКИ сК{)асшго Зкако- 
аы>.

Машамостроа.

При 1вше1 6e.^oen, гооорнть. 
сейчас о ОМ1рсДК8 ыиных s u u i  uo 
иощеши ив ириюди'си, UU давать I
0 pcBiine суцествумщм! ст{мший 
елсдуог. В yciuiiui хе тииодоЯ 
дсйавитддьиоыи при n[«[;iuLi]ox 
(|<киродеаеиии ^ и о и  одощадк паи | 
aojkUif но чусствивать жиищного 
а̂ шзива. Что иы миеси иа саиии м '
JO.'

Чутв ве егедптвпые заиеткп в 
газета к крогпо иовоиещешгыи, за* 
uciieiuei в газете жеста, гиво|щт 
о том, что с ХМ11ЩВЫИ ВиЩЮС' И 

I цвдадво в U6 только в 1\й1скс, uo н 
' во губерши.

Так,'Вап|Ш1ер, в Марнивке в ка 
зешшх оараввх ковтрривца Гу.и* 
нова одна зашмает две велша-.о-п- 
вых комиаты со всемв удокт1я1нп, 
а тут же рядом в иарзка .Y: 4л т -  
бочий теаег[1афа Игвачьев с- семьей 
в 4 человека ютвтся ва Kin.ipa 
rax. Несмотря ua ряд заяв1еивй, ои 
БттД год ютится в уголке.

Том же в првгородном заводе мар 
оромторга |дет всурядвца мз-за 
квартирного вопроса меацу робочв* 
HI в адмнвист|1апией.

Теперь в Томске и около пего: па 
фабрвне «Комнотерп», правда в на 
стоншее время как бу,гго бы квар 
прпыВ крнзвс понемногу взжпвает

1 га, по все же есть пенорма.1Ьностп; 
заппмают там некоторые квартиры 
собссники. которые завпо не работа 
ют на фабрике, а часть рабочих в 
Ч1СТПОСТН работпнцы Фурзвоова в 
Беложепко, принуждена Ж1ггь в го
роде и ежедвенпо шагать за весколь 
во верст на работу.

Не лучше обстоит дело и в Том 
с«е. Здесь по несколько зпей. чаю*

Председатель эевсока Машкво- 
строя, т. Носов, Павел Алексеевич.

Всего только иесводьво мосяоев 
аазад. па Машноострос редко где 
Н1ЖПО было неВп подписчик» 
ф[мспого Зюшспв». Газета кадо 
«талась.
•• А в корте, на 85 рабочих, ужо (Ю 
’•сдписчшюв tKpacaoro ЗцакедП».

Г у 6 3 6 * * ¥ * * га 1 л е н 1 1 е .

щио кварткр I  комнат, ходят в жвл 
or,iej в надежде шиучитъ комиа- 
туа.ку. В хдип<;гах квартиры дриШк 
да/LT драюцешое рабочее ^емж, 
Tpenj>Jicx нервы, П'лгучается иед|>- 
ьиаьелю.

Врв orpOMHOl жиой площади го 
рода образуется оечю вроде ьрнзв- 
сх Нуаши шыожшъ аюму конец.

Губиестхизу, как п .tpyjMM заиитв 
ре«у«аииым учреждеиижм, следует 
1-аз|1аботать ряд ме|чт11Еятнй по 
иоуьбе с хклЕЩнии пеурадвцей, 
упорядочить работу жыогдела, с 
ТПК11 расчетом, чтобы ве првхо,хк* 
Лесь ходить вз-за коипаты месяца* 
МВ ожедвевио, а мижпо было бы ог 
рзпнчиъся подачей заявлеимя. liys 
во посгакнть как следует учет сво
бодных квартир у частных домюла- 
дельцев, выявить кх пригодность 
для жилья и дтъ визмолшость хо
тя бы путем небольшого повышепия 
квартирной платы [1вмовтп1ювать 
постройки.

Главное же впимавие .должны сос 
редопчт профсоюзы па оргашза 
цвн ЖН.ТЯЩВЫХ товариществ.

Жнлишпое товарищество «Том
ский строитель» и оргавизуеиыв 
товарищества у железоодорохни- 
ков, которых ваечнтываеггем до 10, 
па примере шжажут, какую огром
ную роль жйлкооперацля играет в 
жизни рабочего. По в свою очередь 
нужно вести и агитоциопные каипа 
ши. раз'ясвающпе хилнщпое поло 
женив.

Нужны срочные меры, пжа не 
поздно, пе торопясь, хорошенько 
обдршв, можно беэбо.тезпеппо всех 
рабочих переселять в к^шие. свет 
лые. сухие помещения. HAT.

Н А  Ш А Х Т А Х . Очей НОИ оншцт селькоры.
Производительность j О BejBtlOTKDX СМЬСЩОЙЙПВ. ВОЮГО.

оюднимается.
(Анжерско-Суяженский район).

До ноября — декабря прюш-. пялась чуть не вдвое. Таи, напри 
лого года, [>абота на наших шахтах мер, если прежде мз пскоторых за 
п|гоизводнлась круппымн, 50 — 60! боов, при аульной ])аботс, выдава 
4U., артелям!. ЩкАзвидятельпость лось откатчвком в одпу смепу 6 — 
труда долгов Бремя осгамэлась пи- > 7 вогончииов угля, то теперь из 
срсдстпенпой. I тех же забоев подают по U  — 15

^ Такое положение дед не могли из вагончиков па откагчпка. 
иепять Еикакие совещания, шка-1 Креню пню, этой же мерой осво 
кие паттмеры, проводившиеся ча-' би.ши шахтеров от излишних рас 
стнчно в разные годы. Новот 8 поаб ходов на одержапне артельщиков, 

! ре в декаб1>е 10:̂ 4 года была про которые врв артельных работах за 
ведсна кампаннд за переход с ар-1 «здорово живешь» получали е шах 
гедьаой работы на р а ^ '  мелкими терш довольно приличную зарплату, 
группами. I Пользу групповых работ учли м са

I Нововвсдет1е это щищодилогь по мм ша.хтеры. 
степенво, по настойчиво. Были соя! — Теперь хорошо, гспорят опи, 
даны отдельные группы забойщж- г —^ лодырей не будет, ж артельши 
«о» и гшотко», м  едмиоа oiua й р ай гат ъ  ш идо. Кавдд! 
ГОЙ тех I  других. Результаты этой 
меры скяэнлпсь в самсщ вещюдол- 1 старается, 
жительяом вреиени: производвтель I Там понемногу растет ваша про 
ноль труда за последсее время под 1эводите1Ы10сти. Ш атр.

„Кросм! Дергвия".
В Лминском районе сеппааенио ся а квнтанппй ве лчетел I Красное, Кольчугкксхого у.), 

платежей а» eeMaBycipoamy о Теперь не учтешь, сколько в в ха ’ f ie  Краспом ври мзбе-чмильнв 
внесением с  • X. палега усилило кой срок собрано. 1нтзяйтгя ^тйиия« ...to,.,,.иt iicKJ33w,..aocTb вяосенял бедиягама ? село Никояьскем, Крнвошеиясло * ст е а ^  саэет» ирасиаы
и срок платы аа землеустройство, гэ района, для уплаты в. с.-х. на 6 1j  февраля она 1ШХО-

Ь дорсвие Бр.мниноц, Томслого дога пришлось домохозяевам убв fMt В 'i-i экз., omuiaxauuaM ва ма 
рнка, об ввили положение о е. с.- мать ва мясо сю/пшу; пришлось шнике заглавный шрифтом, с худе 
X. валоь-е. Говорили, >.то валог бу бить ыолодвяк; хороши что с.-х. ар асественным saroiUBiJiM 
дет вды1;ым, что иикакмми jpyru тель спасла молочный скот н от1 ,
ич налогаии сельснм юсе. сняв об крыла крелгт. * А«нво1 мате[)мал в повятном для
лягаться не будет, и что ва мест У вас была выставка молочного' крестьяшша нзложеши, хорошо ра 

I вые цуялы К ели..ому государствен скота и за это мы подучали схнд сположецпий, привлекает мною чм
иому пологу ваечвтыезетел таран. к> с в. с.-х. налога. Теперь мы уве тателей. Чмело степкоиов все уве-

ьо на деле мышли не гак, а нна рг-ни, что правительство адет все fH^nKuwa vwrBmai,.«.o ■
че Одповрсмешю с выдачей оклад ын свовмв силами нам по помощь. лмчнвается, улучшаются i  эахот-

врсдседатеаь месткома ГЗУ, пщ.
Ященко.

Когда в конце прсшлмч) гола, 
цветком впервые приступил к про 
■едению кол.1сггив1юй подписки ва 
«Крашюе Зпния». подписчиков ваб 
f^ocb всего на всего 13.
'  Но с каждым мргяпсм число это 
росло, и уже в марте Ш служащих 
и рабочих Г3>' вьшисывают 12Й 
авз. «Краевого Звамепо».

К о ж з ж в о д ,

Пре;ь9телъ завкомя кожзаиоля, 
т. Радэевилав. Федосей Корнилович 

Только 35 человек не выписывают 
(Краевое Зпамя» 1яз 140 рабочих) 
г* вот каково ппяояЕеивв с оодше 
юй ва кожзлволе.

К этому шли постеоеяно уввличи 
аах иоляисгу с каждым местем. 
'«Т^к, иа млрт, по сраппению с фев 
рлсм, подписку ПОДВЯЛ11 ва 20 экз.

.  Ц Р К

у с п и с к а  „о гл а ш е н н ы х ^
Картинка.

... Утром, в первой улыбкой соли i сков слово... — Ах, язвп-те... ду- 
01, каоеотиелй ва з а м ^  огром- маю — надо сбегать. Подхожу к 
вые лястнща. ' первому попавшемуся мету, брат-

Быстро облсапхи их прохожпе. цы мои! В пункте «Д* — рядом с 
Один — из простого любипыт- быьшимв парекямн охрапю1кам|. 

ства, другме — с серьезный нале- да жапдзрмахи под одной крыше!, 
репиеи — н])овервть м узпать: вагажеппый, оплеванный... Ух.

— Не щюпущен лп еще какой н обозлклса же а! Сейчас же .дохой,
«оглашенный». | Документы под мышку н прямым со

— Не попал м  кто из трудящвх общением в горизбирком: — Вы.
ся по ошибке в этот аозориый, гакп. рассяи, чк  со мой дмаете? 
шельмующий сснсот. | Ухмыляются: «Успокойтесь, гово-

0,твн мз уязмепных тут жо, вол рят, тогарищ. Вероятно, ошибка, 
куясь, рассказывает: i Спекулянт или буржуй ^  посстаио

— У меим м думушки ае было,^иевхеи бы-х ваи ве прашол... 
таСи I  «от п.шапь в этот П|яыя-1 _  ||у, ,  то-ги?1 — tnpocui 
тмй список. U|)HXo,rnT из школы сы пстерпелпые
гашю I  говорп: -  Паи, т ,*  в, _ V ™ n o B .a ,.
СПИСОК лвшепвых ппмегтили! — „
Не ври! — осалил я его. Ну. оп за' ^  опять со средоточевпыя пппма 
молчал. А через ява — три дня спо шармть глазамх по пест
ва; — Пяпз, честное мое пионер- рым строчкам... АМИТ.

Шефство.
(Протимветм pyipnw).

Ячейки РЕП, PJECM и ЮП Про-1 спорт, выстуилепнями ЮП и т. д. 
Копьевского рудника шефствуют i ^юстьяпе доброжелательно относят
пад соседпжив деревнями. шефам.

Неважло обстоит дело с жередви 
Выезжают частенько с докладами ] жепием; частенько PUK отказывает 

на разные темы, ностановвамк пьес, в лошадих. IfaiWr.

Не дают спецодежды.
(Суд1тнскме копи).

На шахте )и 5 — 7 не там давно аое пальто. Па поверхпостм зимой 
состоялось тохпячесБое совещавие. | певозиохно работать в такой одех- 
Совещапне постановило выде* де. Помзав говорит: «по шоагает- 
лнть группу левоспущиков. Нужво|ся>.
облелптъ труд горняка. Группа лесо| За недельный <фов работы сям 
спущкЕов пела надемщу, что ей да!все перагорозмлпа и полошша хо- 
тут спецодежду. Водь, у горняка, дит в больпицу. 
известно, какая одежда. Роботая в Вто пмюжет нам? 
шахте, имеет худые салоп, да ху1 Коая Горный.

Безбожница в ЗАГС‘е.
— Пу ее К лешему. У меня муж 

— шахтер. хоч<.̂  в церковь, а я 
пег. Пе хочу, да м жалко совать по 
пусту деньги в попопгкяй кармап.

Иорщмлистое лицо женщины смя 
ет yjutoifl чего-то нового. Много 
есть жсашип неверующих в бога, 
во пе мало i  мужчип, пе порвавши 
еще до сшо времепи с религией.

. ,  И. Гпр— 1ИИ11.

На-двях в Лпжерско-Суджепскнй 
ЗАГС пришла жесщнва лет 40 теи. 
Юиахина.

— ЗарсгЕстрвруйте шяорожден- 
ного.

— Хс^шо, уплатите гербовы! 
сбор.

— Это можно, ве жалко. Чай, ве 
в поповгкнй карман...

— Л вы разве в церк№ь не нове 
сете?

Гримасы быта.
(Из подслушакных разговороя).

Почтя каждый вечер, проходя ми О т я сами ве елв уже три двя, 
ио столовой губико ва Обрубе, мож по... это вошло у них в «прнвычку». 
по ис^ктгп. Tiwx — четы|»ех жсп-1 «Если позовешь его из этого ада 
щнв, о,1стых в рваные пладъя и ды-1 — убьет. До сих nqi болит сенва и 
ривые ботинки, и часто с[1ед| пих г]<удь от вчерашних побоев», 
ггорблеануь) женскую фигуру с ре-1 Сегодня — по.!учка и ови проиг- 
бепком па руках. | рывают ии свой зэработеж иля ста

Изредка icnyramio взглядывают щепные у отпа последнпе три ру- 
ппн в освешеппые окна столовой, за бая н оставят ва целый месяц 
вешаппые густымв завовескаия. I семью голсоать.

Что приадекаст пх в эти морозные Одекм из частых завсегдатаев по- 
зиупне ночи к этому зданию? | добпого рода в губико рабочий В.

Оказывается там, где раздается Пвчпои. 
стук шаров — «режутся» па бнллм, Темваи морозная ночь еще глуб 
арде нх мужья, прои^ьтая послед- же падвипулась на здание и закры- 
пне гроша, весь свой заработок. | да от глаз с'ежжвшиеся фмгуры 
Л в ветхих, пстоплецпых избутсах женщин, 

вацерты пх детвшки — босые, разу i Л ва (кном мерно стукш шары, 
тые, головые. I Рабко|Н(а.

3 f  I  IltD Ib I e  1tl 19 ;м ю

Н А  Т Р А Н С П О Р Т Е .
Крепи мощь производства— в этом 

залог нашей победы.

ньх листов нам об'явнли, что мы В деровие Корниловой ва аорш» АалЦЫЙ Ai газеты ожидается с 
дсохни п.-1атмть ва гоа^у, доила погвила гречиха в просо; всего бо нетерпением, а выходит он регулир 
чьвать жаловх11ье оекротарю райсо лее 50 двсятшь Когда состаавали по 1 и 15 чнсла каждого месяца, 
вета по 10 аоп. с иадельной души, кодворпыв списки для оГ1Ложени4 По заметкам изобличительного и  
t  всег - V яас в 8 се- hmotcw. то оогабшиа хлеб был вив «ивняна вмгтея тмна-л( них райсовета до 500 аа- сев в спаскм и обложен. Пгтш бы «“ ■Uiei ведутся довна-
льлов; сокрЛрь получит сод|«д до возбуждено ходатчйстэо об ае которых передана в пар
|> ю сумму. Кроме то о. у нас в-ш _ ___ . СУД.
екввхетса с начельпой души по 15 погибшего хлеба, во до поступают из многих »
™  »  ы^иержаое «нце.тарии [ ревень районП

ется «К]>асную Деревпю» выпусмапр«йо(»вта. Сборы в вац ообвр&ют ний асцаво более 200 по райову.

TtHVlCfl I  [вет9.
(Пос. Киомеяский, Бшмтшмсхсго В обоах д^вш а опрыты татар 

райоиа). скяе школы. Население очепь до-
70 дворов. Большинство бедня- Гитслями Еарыиовым в Уз

кой я меньшая часть середняков ^‘«вым, которые не только учат де 
Сам теперь поняли: надо учиться. грайте, по «тают татарские и

Соорудили па свои средства шко Pi’c<wie/ззоты, об ясная полпче- 
лу и сунулись в отдел мародяого об события и освещая вопросы 
ршвапня: . !

— Нам бы учителя в посележ... I “ В̂ ^Пстаибул открыта та-
— Ваш поселок пе вошел в сеть, мэбэ-читальня; население

поэтому вы в этом году ае подучи
те учители...

Это только

в количестве до 12 эбз. для dcjx 
взб-чжтзлен Ерагного райова. Пзы 
скиваются средства путож добро
вольных помсертвовапий ва приобре 
гепие необходимых д я  печатания га 
зоты материалов шапирщрафвым 
способом.

Газета пользуется пмгуляряо- 
стью. Редколлегия е большим вппа 

вмЧ«сы  ̂itgeii отппснтся к каждой статье в 
1-лщо. А.

тяпется к вей, счвтает ее 
I ной для своего культурного разви- 

разговора, а ’
вообще толсовадв долго. И никак (Д, Казанка, Коящмжаюго района), 
нс исятт попять киселевекме Kf£i 
кв, как это MX школа в cm  пе по 
сала: «Рыба лн, что ли?. Так и 
ушли, запутаппые в сетях варобра 
эопсенх.

Ладно, подвррнтлся партшколеп, 
пгмог кой в чем. Оргапизовад пупкт 
лнсщгдапяи неграмотпостк i  выхло 
ноты учителя. Обучается человек 
СО. (чуть ие е каждого двора по че 
.’опеку). Ra.Tor платят исщавпо.
То.тыи). ЛУГ. в комитет взаимопомо 
щи ве хотят еяннсмваться и вообще 
so всякие общества. Тяга же к 
зпапях небывалая.

К. Арюв.
(Д. Нуркаева, Крявашеинсхого р.).

В нашей деревне, а также в со' вачтает вроб^жтаться. Так, напри 
седпей R.-Встамбул. татарское пасе lep, в дер. Еакпка векоторые к ^  
лоние проявляет живейший внтерес стьяве завели породвстых быков и

заметке. Результаты в

Д. |1мхельсоновжоп1 
РИК'а, Томского уеэяа.

Деревня паша 1По|)одчеекая — 
ясачная; от [ч^да Томска 90 вер. 

115 дворов; васелеяие зенледель 
В вашей хсревпе, васвлепвой та Школа у нас сетевая, ио 

тарам!, еще в 1919 г. была шегип ошушается нужда в школьном зда 
Затем она закрылась, как не вошед пшола помещается в
шая в сел. * квартире, с платою 50 р. за уч. год.

Ныне крестьяне рошнлн открыл Населенпе до их пор не может 
школу за собственный счет. Опи от оправился от проше.дгаих тяжелых 
ремидтировали школьное здание, при ^Дов. 
гласили татарку-учигельввцу, кото Райсовет иаходггся за полторы 
рой плалт жаловапие путем само- вер., в дер. Марьевсе, где строится
обложеия. 1нарл(Ж и изба-читальня. Еоиитет

/чпелыгаца Бучунова ве только .
пвдотиаятмсдны.1 две.;ошо1. "»«»» Щ»яыо» т
пшизовала вечерние курсы по лнк- ^ дес. гречихи и 1 дес. овса, 
видапп пеграиотпост|. I Овес уродился ничего себе, а гречи

Теперь у вас занимаются н стар, ха псивбла па корню, так как была 
посеяна ва плохую землю. Урожай 

Вообще, пал«иовсю в а ш в я ю !,^  ве1ИЖ1Ш|.
У нас выписываются парторганн 

задней (Красное Знамя» и (Тщхесжй 
Ереслявин».

Дюбмм мы эп  газеты и холи 
поднял п  подписку.

Председатель райсовета т. Понов 
у вас очень деятельный; ов избран 
всем васелевюм п(нх1Л№Во; он —

жоробцов.

В связи с^ццоттком па том
ском рынке мясе, цепы па вето за 
метпо растут. В ЦРК мясо от 5 до 
12 ков. за фунт, у частпых тортов 
цев оно лоходат до 20 коп.
Пра создавшемся положепви зава 

сов мяса, имоющися у ЦРК, врядлв 
^дет достаточно для сизбжеиия все 
го васелепяя ■ желателноП мерой 
цужпо считал забровв|ивап1е до
статочных запасов енецпальпо для

I члепов-пайшнков, каковая намечает 
' ся томским ЦРК к проведенмю в бли 
жабшем будущем. |

Прпведепяс такой меры покажет 
лпнпий раз заботы томского ЦРК о 
п)'х.1ах об'сдяияемых им членов, а 
члеиам союзоА пе состоящкм до сих 
пор членами - пайщикамя, лучше 
всякой устной I  печалой агитации 
покажет пользу рабочей кооперапп 
и се превмущество перед чагтпыи 
рыпкои. Ним.

Лоэупг двя, это работа в пронзвод 
ствениых ячейках. Напести послед 
нвй удар бесхозяйствеппостн ва 
траяепорте, повысил квалнфнва- 
1ШЮ раболиков, вскрывал и доби
вал волокиту, взял ва учет каж
дую иицуту рабочего времени, и под 
ПЕмал пропзводителпосл труда, 
экономически возродил трапсшфт, 
—вот первые задачи, которые стали 
ш-род п^шзводствеппой ячейкой сл. 
сб^'В Томской дорога.

6г тсзпсоо н схематической на
метки, ячейка перешла к делу. На 
{НИХ, провеходи.ю произво.дствешюе 
совещание обшей части службы, па 
которой начальник части т. Горош- 
Бо зачитал доклад о хеятельпостн ча 
ств. осветил все ее положительные 
н отрнпательпые стороны, и при
вел ряд практически меропр1ИТ|1  
к пзхгппо таковых.

В прениях по докладу еотрудни

Почему это так?
(Тжга).

Летой ва иатервальв<« скла,де в 
иазутиых баках мазута только на 
две найдешь, а зимой бакм вол
ны. а чзел саабження матерналь- 
пой службы Томской д<̂ )огя по 2, а 
то я по 3 цметервы ершу шлет. Ло 
том можно, по разогревая его, по
чем зря качал вз нистерны в бак, 
а зимой каж.дую цистерну првхо- 
днтся гроть паровозом почти 2 су
ток.

Шию в бок.

ЕВ горячо обсуждали производствен 
вые стороны р а ^ . Перед произв<1Д 
ствепным.авещапием проходили ра 
боты: бюджетного, хозяйствевио-ма 
трриальпшо I  др. отделов части. 
Опечево — вараллсльвосл веко- 
рой работы и .  сб(фов с администра 
тявний (по части личного состава), 
усмотрспы вепсфмальпые явления, 
связанные е цеятрализапяей реги
стратуры. иэчепсп порядок выдачи 
ордеров в ТОЛГГПО, ва дрова в керо 
сив. Указано ва пеобходииосл 
ру.дова1шя части пекпторым вивеп- 
тарем дли улувшеша йлта сотруд 
пиков, запятых ва операцвопных 
работах и г. я.

В общей работу общей части про 
■энодстпеввое совещание щизнало 
уховлетворнтельпой. Пргшводстеов 
вые совещаши ячейка будет пронз 
водил ежшпдельпо.

К.

Селя в потеишу; t темнотой к С10Д1ШЬ.
С, Иштаи, Крившиеинсхогв рамта.

В селе у вас весколко учрежде! нвй — по вечерам остается рабо- 
m l -  Ш1ма .  пря пе| п щ т т , ' тап тл ко  одно, а осталше к «  пртишодожпость ад> ирод
сельсадет и при вей красный уго- мют в темноте. Причина та, ч то _____  « « »•
лок, 1 две калделярми — партий-1 ва всех одна лампа. Не скоро мы ®®^япику, кот(^ы1 «абогался бо 
пой и комсомолсюЛ ячеек. Но это справимся е культурной темвотюй,. ° ® *5лаге паселевня.
только даем у нас столько учрежде сидя в потемха. 0. А. I М. Никмеи.

Болезни коров до и после отела.
КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ ПОЛОВЫХ | 

ОРГАНОВ.
Часто J  коров появляется хрово 

тсчепво после огуаа от ысхаинче 
есого поранояия половой шедн бы 
к.» во время npimveia. Болезнь эта 
вс требует кягакого лечения я про 
ходит оаым еобоА Но если сороаа

(О к о н ч а н и е , см  Н а  53’.

Первые сутга или двое ваяо 
ждал Вели погдед в течеияе двух 
с>тох не выхолит то приступают ж 
его ут^лонню нсхусствеввым пу
тем. Для этого мало чисто выиы 
тую русу. гмазатгую н.*<с.тан, осто 
рожао ввеств вглубь влагаляша а 
петлю а осторижво потягмвать за

Понапрасну тратим 
время и деньги.

(Ст. Тайга).
Елвдовщихши ТЧ-3 было получе 

по со гклад в большом кошестве 
! мыло. ПрИБезли па лсшшдк в депо, 
осмотрели, вызвали компссию. Пос 
дедвяя нашла мыло для вы.дачи не- 
Н|1НГодпым I  его обратно увезли в 
склад. Пе лучше бы было прптти па 
склад и (итределл пригодпосл мы 
ла для )1готрвблевия.

Шило в питии.

1 С Р = » - у г г ы ь э 1 Е  ъ л : Е з л о ' ч ; 1 а ; .
■резеетатель месткома IIPK, тов. 
^  Гулим, Филипп Никанорович 

Нельзя епзать, тго полпнежа ва 
•lipacooe Зшмя» в ЦРК щющла 
хорошо; полиисчвков на 350 слуха 
siiix в рабочих еше мало.

По если сравнил выписку февра 
Мя—мартовской, то степст ясным, 
Тто подписка растет п в ЦРК, число
■СДПНС'ШКОВ УВС.1НЧНВЭОТС&
* 100 проц. подгшсчвков — вот ва 
•Ji4a местаоча.
' Такова обшоя картина по теи кол 
иеггивам, поаписка в которых рас 

>*ет-• Но есл я такие предприятея м 
учрехдеяпя. где поапяска палает, 
Ч11СЛ'|Випнсч11ков умспыпвется. по 
Hi'oruM прнчнаан, во гдавпым об

вью умсЕЬШшш вввмзвне к подпвс 
ге. I

Вот всем. том. у того пол?тяска 
ирочасг, QUO взял црвмер с 
7кчз;|£ЯЫХ агэп*»' ач''впипз в мест

И ШАТКО, И ВАЛКО, И НА СТОГО 
НУ.

В футлярной иастерской арг>ин 
Воровского (прп ryOBKuj все нд.ст пе 
как следует.

Зарплата вот уже 6 имяцез ги- 
стематпчески жадержтиется, тая\т 
по рублю, во два авансаин.

I Зав крвчит па рабочих: «Я rauu) 
|Н делай бев равговорив».
I Еогда
страцвю.

подтяпут нашу адмнпн 
Проныра.

ПОСТАВЬТЕ БАК.
В клубе «Красный строител» 

стоит ве.1ро с водой в каждый в ве 
го лезет руками. Надо тиггавггь 
бак е краном. Ленинец.

ПУТАЕМСЯ С ОЧЕРЕДЯМИ.
В туберкулезной тосяансере из« , 

супшша с очередям!. 1ф1хо.шся

зачастую простанвал па ногах (ска 
кеек ие хватает) по 3 часа а боль 
ше.

Кок бы это пзжил.

НУЖНО УПОРЯДОЧИТЬ.
В Иоряковском затопе есл. сторо 

ва-icTouuixH при клубе, коиторе и 
мастерских. Рабочее время яе огра 
вкчено, работают нпогда но 12 ча
сов.

Кто это прекратит?

РЕИКИ ГОРЕЛЫЕ.
Завхоз пспхаточсбппы купил при 

водные ремш для нрачечпой нику
да негодные. Хватит нх па несколь
ко дней, а платил по б р. 50 к. за 
арлтип.

Потересво, что он смотрел ори 
покупке?

ДОПЖКО БЫТЬ НА ВОЛАХ ЕХАЛ.
1 нарта При ювсекцвн клуба 

«Красный ст[ю1тель», в 7 час. вече 
ра, п.1зпач<нта была яскуссня «о 
комсомольской этнке». Молодежи 
соб(шлось оорядочпо, а докладчик 
ве явился.

Уж пе па волах ля ов выехал?
Саша Красный.

НУ, И .гВУИНЫЕ» ГОЛОВЫ.
На собрапи студнрофсекпяи 

ИСТ 3 ма{гга стоялн следующнэ 
пшросы:

1) Доклад горстудбюьо ппчот- 
пый 8а полгода), 2) дшад профко
ма (тоже), 3) доклад ревиэиоопой 
RGSHCCB1 ор^кома, 4) выборы 
прюфкома, 5) выборы др. комнееяй, 
б) доклад о студенческой печати и 
оолдюжнпы ин̂ юрмапий.

Вот так довестка! Еаою головы

только ее составлял!. Вероятно aj 
иадн, что только опи лю,ди завя- 
гые. Вопи.

КОГДА ПРОГОЛОДАЕТСЯ, ЗАКРИ
ЧИТ.

В яблях губэдрава )й 1 пот часов. 
Тоть по солнцу определяй время. 
А говорят, что детой нужно кормил 
шуратво 1 во-время. Пшробуйте- 
ка здесь соблюсти аккуратпосл.

Воли.

Уирепиекие мфавленней маткм посредегаои бутыяки (рис. М 3).
пеглед. При этом ве следует обры 
вал серехжи али бороджввв в мат 
ко. Бела послед туго поддзетсм 
B.in серохкв обрываются, то тве- 

силой ве следует, а надо 
твтьея к встеравврвому врачу. Пм 
до удалшшя последа надо про 
спрнвцскчл мэтху двзняЦ'еснрую- 
щой хядиктью — 1 проц. раство 
доы жарбалкн.

ВЫПАДЕНИЕ МАТКИ.
Выпадспяе матки у коровы слу 

чается после тяжелых потуг во вре 
мя родов, от грубого ва''Н.тьствевяо 
го лзалсчоиия телка, от расслабла 
аца маточных связок и т. п.

Бо.1сзвь состоят в том, что часть 
катки влн вся опа выходит fp>3 
подовую щель спарухв в торчит 
F- виде 1̂ уо1вен.’юой опуттодв, (сы. 
рис. 2), которая кругом усеява 
биролавканн воличивой в кулак. 
Каь только аамспю выпадение мат 
кл, надо немедленно ее bî mbhto, 
а то если пропустмл время, то вы 
павшая часл матки, багровеет, мо 
жег омертвел м корова ыомсат до 
гябагл.

ш-льпо жилится и беспоссштся, то 
иеяво проспраицовал влагалище 
квасоамв (толчошЛ порошов дубо 
гк>й коры I Чяйп. .тожку оа (ткап 
веды), а рашш нз'язвлсапя свару 
яз1 да поливых губах смазал 
в белями.

Коровы после отела чаще всего 
забаюв1иот задерхашем последа, 
выпядсяием матю, вослалеияем вы 
наш (мастит) ролдльпой горячкой, 
тельной гопячкой и бе.тямн.

ЗАДЕРЖАНИЕ ПОСЛЕДА.
ШвесгпОк что ары благополучием 

отеле у коровы обыквовешю пос.чед 
выходят тотчас жо велел за телм 
ком или через два-тря часа. Но у 
коров старых, саабосп.тышх, после 
тяжелых розов прп слабых ootvt 'X 
посд^ (место) ттогда долго не вы 
ходит к остается в полости матки. 
Эта бо.1ез11Ь воэывает^я задерхани 
ем последа.

Тогда яэ полевой щели торчат 
рколоплодшэе ободочки в виде пет 
ли ллп швура, как вяриеовало на 
ркс. Уе 1. Корову залерхапие после 
д« беопокоот, она хялятея, искрив 
ляет спану, часто мочится, огляды 
вьется иа хиоот. Бели послед тор 
4RT нэ половой шедн к тЯвется ш 
жо колов, то надо его обрезал оох 
готамв до колея, а то корова сама 
оборвет его ногамп.

В деревнях принято привязывал 
в концу торчащей снарухк части 
последа разные тяжести, гпрьку, ка 
новь, кусок кирпнча в т. п. ёИрго 
UO следует делать, ибо тяжестью 
мжао оборвал послак Ьищенме 1аагамца.

Вправлял матку лучше всего у 
стоячей норовы, для ч .‘ о корову аа 
до поставить так, чтобы мд был 
выше переда; ва лехач<>й кором 
вправлевме очень затрудшггсдьао. 
Ьеди корова яслевт, то вадо под зад 
□о.чложял доску Н.ТВ снопы соломы 
для того, чтобы аодш1ТЬ зал. Затеи 
ьадо свял с матки остали после 
дэ, приставшую солому я вымыл 
ei холодвой кяпяченой водой да 
чиста (если возмохио, то с дезив^ 
ш.руюшей хндкослю).

Захвктив Many рукой, смалапной 
хором пля мас.том,осторохво вораа 
дяют, начиная с среллвы через пет 
2Ю а ыаточлый рукав назад в тозо 
вую полость. Для ос.чабления потуг 
при armi следует задал хором 
1—2 стакаеа водки влн внва.

Вправив матку надо руксД раа- 
глалвл я расправил все седадкв, 
бщюдавкн й р№1 Мали, чтобы все 
псвшлось обратпо па свое прехаее 
место. Руку в матке надо оставил 
на А4 ирсл)-првднл вто
рнчно вьшадекне. Д.чя иредупреж 
1СИВЯ повторвого выпадояня мат
ки, следует ввести во влага.тяш« 
корове пнвеую бутылку, совершен 
по чист>’Ю в гладкую таким обра 
эом, чтобы шойса матки вошла в 
углубление ловышед бутылкв. В 
горлышко бутылки туго етьпшется 
чмегая палка, которая торчит сяару 
хп. Все это прв1роп.чяет.''я веревка 
UU к по-тор>те под б"»>то или к ро 
гам xcfwww (гм. ГНС. М а).

ТЕЛЬНАЯ ГОРЯЧКА.
или родц.1Ьиый ьареа появляется 

обыкповгпио у очепь сытых коров 
ва 2-й, S-fl день после отеле.

Тельная горячка (рис. № 4).
Корс»а стоит беонжоВво, бьет во 

гачн швтаотся задом, дохитея, по
добрав ноги пол (^юхо, как у садя 
шей собаки. Закваув гожяу аа бок 
(см. рис. ^  4), корова как будто 
сгят. Все те.10 и рога ва ошупь хо 
лодиые. У коровы наступает пара 
лнч конечностей в глогав, она ве 
может ничего орогдотвть, а потому 
H-! следует ей во воемя начала бо 
лезнн д и ал  ни пнл, ни есл и яе 
задавал внутрь някаких .текарств. 
К о^у  можно спастя только ввум 
ниви воздуха в соски (см. рис. J'e 5), 
в>‘ этп толхеа делал врач еде 
фельдшер.
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ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ 
ПРИГОВОРА ПО ДЕЛУ О БАНДЕ 

ЧАРНЕЦНОГа
5 марта приведен в исполнение 

пригоа^ — расстрел по делу о 
банде Ал. Чг^ецкого.

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ.
В гуСфнтютдм за вторую поло 

tuBjr ̂ жрвдя поступало юсааяогов 
.то Томску н Том. уезду на сумму 
Ш Ш  руб. 53 коо.

ТОМСКИЙ ГУБЛЕТ НА t-eii 
МЕСТЕ.

Ш Ыоскви полутбл бюллетень с 
обзором деятольпоста губ^вскнх 
II о&истоых ОДВФ Свбярн. Бюл 
детснем отметено, что по изыска 
нню <фбдств на постройку самоле 
TI.B п по количеству членив томский 
гублет заЕГИмаст первое место в Си
CifpH.

ОТКРЫТИЕ ЛАВКИ.
В целях мзгрузкв етделеннй, 

правлевие Щ*К открывает во база 
ре, в красном корпусе, сотово-роз 
нячную торговлю сахаром.

ВЗЫСКАНИЕ СТРАХОВЫХ НЕ 
ДОИМОК.

Срок взноса страхових платежей 
по сельскому обязательному оклад 
ному страховаиню истек 1 м^гга. 
Венду зтого губстраим полнят 
вопрос об нздавнв пнреуляра о 
лрннуднтельвом взыскавин отрахо 
пых платежей. I
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ БЕРЕМЕН.

НЫХ.
Губздравом открыт» бееплатвая 

консультация длп б^емешых жеп 
щин при батьвлце имени Семашко. i 
Прием производится: по вторникам 
If субботам с 9 до 12 II в четверг с 
IГ ,10 20 часов, 3 азв5улиорви. на 
ходлщейся во дв<^ бо-тьинцы. 
'.Чошстщмгкая, 8).

Спеитаиль иоллеитмва драл1акгеров.
«ФАВОРИТКА ПЕТРА l-ra» ПЬЕСА ЛЕРНЕРА

Автор раскрывает п ^ д  грнтеля 
ИЯ 1вт^)есяую спраянцу яэ дизвя 
Петра 1, — ясторяю его бракосоче 
тапвя с пденнваев — вехко! >1ар 
то1, будущей русской даряцей — 
Еватервной 1-й.

Петр ВелнЕяй в пьесе Лернера 
рвсуется изденькЕи чедовесои, одер 
хпыи ннэмеввыя! явстяшетамя я 
етраспшжам! о прячудам двкого 
воспншто деспота.

< Матушка-царяда Екатервпа» 
— простая служанка, пряглянув- 
пшея пьявоху царю в коровован
ная ш  за бесшабашный, веселый 
нрав. До венчания с царем она, что 
называется, ходяла по руках.

Превозносямый Иловзйскнх в sp. 
казенвыхи хсторявахв всесяльяый

ИеньшнЕов, <хуж уха н отхенпьа 
гогударствеппы! востоннств»—веве 
кествепвый плут я казнокрад. Не 
лучше «х> я начальвяв тайной кав 
деляряи чиновный палач — Уша-
БОВ.

Пьеса слажева сценячеекя х(фо- 
шо, смотрятся с болыпжх хЕтере- 
еох и дает зрителю хочхвы в дей- 
ствмтельноху повнхавию в правдя 
вой о ц ^е  ясторячеекях фактов.

В этом — основная задача т о 
ра и HHT̂ iec его проязэедевяя для 
оережвваехого xoxeirra, хохента ко 
реяной переоцевБМ ценностей.

Поставлша пьеса в реальвох 
1сторическох жая(>е в хорошо ра- 

учзстнввахи спектакля. 
Николай Сежм.

СОВЕТСКИЙ СУД.
Самагоняоа.

ПРОИСШЕСТВИЯ.
Задержан с мраденым. Под'отда. 

л.<и >rp03ucK:i задерхап гр-н' 
М Шпилч5уд о кралевынн сало 
гами R гелотамн, хон бы.тн похнще 
мы 2S фсвра.тя у ip-Hx П. Н. Усоль 
цева по дороге окаю ки|шнчиых

Ф.тее. Пахпщешюе отобрана
Не удилось бежать. Под'отдсдом 

угрозыска задержан OfzisniHft из; 
трухлом.! весовершеаполеттшй Вик 
тор Саззпос.

Кражи. У гр-вч П. И. Арселвна, 
прожив, по Московскому траггу, 3i 
1", 00 вэхомои замка )»рвдси|} раз 
пых вещей на 102 р. 25 к.

— У гр-ка Н. А. Томчаховч из 
его ивартиры по Ремееленной улн 
це. М 24. укралены разутые вещи.

Притон i; сводничество. Задерхч 
на гр-м Пушиини П. П., прожил, 
по Бедннокой ул. Л4 13, га содержа 
Ш1С лрпто!/а п за сводничество.

Обнаружена самогонка. У гр-ва 
Гаидарь иомовд.) по Б. Вохэаль- 
яой ул.. W 68, вайдево 2 четверга 
сакоговки.

Власть пос. Захаровспию Нксян 
ской волости в лице предеезатедя 
Турова п секретаря Бйт>-рипл рев 
яоетво слодала оа тем.тгобы вверев 
выв их пооечеввю граждаае ве опп 
валнеь самоговом. бее время до 19 
января 1924 г. жателн, «пившие са 
1ЮГ№ху толью ори царе Няимае» 
глухпм ропотом протестовали про
тив вмешательства сол1,властей в 
приятное з-товамерепным жяте.чям 
тайное ввяокуреняе. Наконец 16 ял 
варя нм сделалось яевтерлож. Сго 
ворились они уследить сельскую 
B.iaiCTb, ибо смутно догодывалнсь, 
что она но то.чько у пих, по н у 
себя дома ревноетоо уничтожает 
елмогов. Темным вечером две кре 
стьянкЕ, ивнояагоршн активного 
действия «уследкн>. в сооровождв- 
|^ш пошггах иеожидатю яви.тись 
на квартиру секретаря Батурвпа. Н

I' ц>естьявки, из юибояее i

большим удовольствием копстати- 
ровалн разгар самогошюй п^уш 
КП. Присутствовал н пришмал учас 
тяе в попоВко ■ председатель Ту 
ров. Радрстаая улыбка расплылась 
па .типах явившихся уследить, да 
гак н осталась до самого тя суда 
куда они была вьевапы по делу 
означекиых сельвластей, сешпнх на 
скамью подсудимых.

Губсуд призвал Турова Н. П. н 
Батурина А,. Я. вияовньши в дне 
кредктпрю. власти в ва оса ст. 106 
УК с последств. по 1 ч. 105 ст. УК 
првгов(Юил их к лиш. С8. ва 1 г. 
со стр. изат. без пораж. прав. Суд, 
инея ввяд}’, что пребыванве их ва 
свободе не является опасным для 
общества, приговор посчитал услов 
но с НОЛ. сроком в 3 года.

А в и а ц и я .
РЕКОРДНАЯ ПОСАДКА В ТУМА 

НЕ.
Ажглвйс-кво газеты приводят при 

мер совершенно исключительной по 
содки азропяанов в г.тубпкий ту 
мав. Английский летчик Оллей вы 
летах ровно в 12 часов утра из Па 
рнжа с псмшым грузом н пассиш 
рамп. На Кройловскнй азродреш 
(близ Лопзжа) он прибыл точно 
по расписанию, в 2 час. 90 м. дня, 
во алрофом был покрыт таким гу 
стым т>'мааом, что ничего но бы.ю 
видно на рзсстоянви пяти 
Одвако тумяа лежал очеят 
и летчику были внлвы вершввы 
мачт бвспроволочиого те.теграфа и 
контрольние башни аэродрома. Ори 
шггнруясь по ним, ов с&ырнуд» в

туман и впоше благшюл '̂чно сел 
I па землю.

Иптересно отметить, что обедужя 
вающий аэродром перомад из за 
тумана долю не мог найти опустив 
шуюса мапшну, чтобы поставить 
ее в чвашр.
«НОЧНЫЕ ГЛАЗА» АЭРОПЛАНА.

«Ночные глаза» для пи-югов, ла 
тающих яа аэроплавах севе|)о-ше 
рнхавской воздупшой почты, были 
недавно уставов-хены яа всех ал а  
ратах. Эта воеые светнльоые прибо 
ры помещены на концах нпжннх 
Ц)ыльев н об.1аяаюг ендой в 450.000 
СРеч. каждый. С высоты 500 футов 
приборы освещают место посадки 
на пространство более
.IB.

НЯУКЯ и ТЕ̂ СНИКЯ.
НОВЫЙ СТЕКТРОСКОЛ.

Для пагучеиия спектра хакох»- 
лвбо металла, обыкаованво пользу 
т е я  во.чьтовой дугой между }тшей 
7ГО вс сохссы улобво, так как «тот 
способ Tped '̂er достаточвого коли
чества испытываемого материала. 
Кроне того, подучающийся спектр 
нтрадавт отсутствием тонкях полос-. 
7ГС делает опыты вааостатодш) 
точными Е обосниванАЫй (каждая 
полоска спектра — характористню 
веществ, входящих в состав нссле 
дуем1МО телаХ Новый прибор (са- 
стема Пек1етт) даст возможвоехъ 
патучеаня ш большой прс.межуток

времсяп спектра большой силы, со 
стоящего и-1 мс.хьчайшпх паюс, н 
при том е затратой очшь небольшо 
го количества иссЕ|ГТЫваемого тела. 
Спектрослоп состоит пз катода 
(БВ), видела иного из вольфрама 
(металл, пдчвшцяйся при 8.000 гра 
д}'сах) связанного с медными пнао 
тввками (Б) и iB); a m  в 15 ш . 
длины в окаю 0,2 мм. » диаметра 
Ток в 4—5 ампер пл1>'ча1»тся от ак 
кунулягорвой батарейка в 12 вольт, 
/лод (А) заключает в себе вольфра 
новую пдастипку, в которой выдо.х 
бдево углубление дли испытываемо 
го металла. Эти части прнб(рв по 
мешены из ст«ляняом упере (ГП. 
кончающемся стеклянной пробкой 
(И), от которой идет вверх стеклян 
ный катая (ГГ), нмеющпй ва вер 
хушке geiqxHfflnaeMoe окно (Е1, че
Еш когорое п дахзст ваблюдеоня. 

олпак имеет очводяое ответив

(Ж), черев к т ^ с  из аппарата b l  
кэчиваюг воздух. Цсеый слектр.- 
скоп был представлен в 1фодемо1. 
етрароваа во фрзнцузсвН! акадо- 
мии паук, где пачучил самые мст 
ныи отзывы. Спектроскоп Перротт 
щпвят во всех гжввьп лабг^то- 
рь-ах Франции.
ВЕЛОСИПЕД ДЛЯ ОДНОНОГИХ.

ВоэоснпедаЛ спорт может быть 
аовтояниеи одвовогнх ка-юк при 
помощи очень неслотого и остро 
умаого устройства. С вужоой сто 
роны снимается педаль; вместо вее 
ца -ось передаточвого вояеса при 
крешшется рычаг А, соедввепвый 
прн помощи пружины Б с рчмой 
вслоевпеза. Работа Щ}исаооовдения 
заключается а том, что ватяхеине 
пружины бесорестааво приводит 
единственную педаль {ял рисунке 
левую) в верхнее ее положеяпе. Ре 
гуяировкз

I I I  А . х ъ л ;  А . Т Ы .
Поя роданцкой

Задача 14.
М. Г. «•"■«"ва (ТяЯга).

белые: Кр g4.
2 и |3 . .........................(61

Черкые: Кр d4, СЪЗ, л. . с 7 и 45. (4)

Мат в 3 10Д1.

И. С. ТИГИНА
Задача № 15.

Л Бе^ковеча (Томск).

Биме: Kpd6. <М1, Сс7 я П. КЬб
2 п. о, Ь2 н с З ..............

Червые: Кра5, Ла1 и ЬЗ, Ссб,п. а 
а6, d5 н d 7 ....................

Мат в 2 юдй.

считается п^едвЕжением по раме 
ковсахн. В, к кочх^му они привреп 
лена. Описанное уетройстоо может 
бьпъ осуществлено ва велосипеде 
яобой системы,

1 ^ а н е м а п ) О р р а ф .
Судья острова Иа1я.

(Б. Хужместминый).
ПсиолотесБая драма, развнва 

ющаа устаповввшвЙса взгляд ва 
ахервкансЕве картавы, как бессо- 
дерштедьвро трюккотику.

Еартява рвсует ужасы буржуаз- 
Bofi (справедл^тя ' i  «защяты 
хевщвв».

Герой картины —  презетавитедь 
«золотой иолодехв», ставовнтсл 
судьей во имя справсдлввосп, обой 
зя законы, приговарваает к смерти 
sa детоубийство девушку, ы  же со 
бпэвеввую.

Одновременпо с этой драмой да
ются прекрасные типы «защгпш- 
К(Ж» н^стаевных устоев в жен- 
Ш1В, толкающих бесправных я ли 
шенных зашиты девушек ва пре- 
ст̂ ’плення.

На-ряду Q обычной 
техникой, бееуворизневиой 
фией чувствуется серьезная работа 
культурного ностановЬика.

сИа фильма, как я все последние 
американекме картдны, изобилует 
ночными б'еикаив и эффектами, 
среди шггорых выделяются сцены 
[розы и ливня.
Сжотрнтся картина хоршо и, бла 

годаря наличию надписей, крити
чески освещающих содержание, она 
Не бесполезна и для ра^чт> зрите 
ля.

С соответствующим предисл(»и- 
еи картина может быть нснользш 
ва в неделю матери и ребенка, как 
иллюстрация положения женщин в 
буржуазных странах. Кино-Гмэ.

Массовый турнир ва звание снль 
шахм. 1фужка 1915 г. закон 

1 марта, аав равное число побы 
1-ым командам клубов желдор ■ им. 
Октябрьской революции (совработнн 
кн) по-1-10 из 11. Решятеилыв матч 
между ними состоится ва-двях. Желдор

ГАО в .KoMcouojea’-f5̂ /s н

Финии X.I., верю рвШ1вш11, бухут иоечатш .
Р|ШЮМЯ МД1Ч,

пометена в .Краса Зван.* Л  37. 
М 11. С еребренн икова. Мат 

в 3 хода.
1} Kel-f3, Кр; d5 2) <l>d2-{- н 3) Фн

«я СХ.
I) . . . . Кр d3 2) ФеЗ+ н 3) «X. 
П . , • . «л2) Фс1-)- и 3) ФХ- 
М 12 Я бдововского . Мат ■ 2 

хода.
1) ФаЗ-dS.
Обе зааачя решндн: Малек (ТГУ), 

Г. Жуков ^ И ) ,  .Жешцнва*, К. Мкл 
дер, С. К  Дятлов, Б. Руда, К. Н. (ТГУ), 
А и М. Филадельфивы, Л. Карпов 
(сксол. техвнкуы), Ф. Аятовов, Л. Ста 
роверов, С Лаптев в В. Иодхо (все 
44 шк.), К. М. Малышев i  К. Г. Кудн 
ковсхнй (ДГООГПУ).

И только М 12—п. Б—в, В. И. Гри 
горьеа (рабклуб ВУЗ), Ш. Смышля 
ев, Б  Серебрераиков в В. Храпувов 
(44 шк).

Н врнвт. М. П а р ф е ао а у  (Тай 
га) Во всякой задаче положение фигур 
ва доске должно быть естественным в 
возможным в проктнческой одртки. Не 
достаток вдшвх заич—непонятное изо 
бвлие сдвоеввых пешек:

Несмотря ва выход на турвира веко 
торых команд, ов всеже сыграл огроы 
ну» роль в смысле агвтацив в спайкн 
воедино всех томских шахмдтнстов.

М  Закаачнвается и турнир—чем 
пноват. Хорошие шаасы сохравяют 
Краснов в Панов.

СФ Томск проездом посетил одна 
из лучших шлхматнстов Ново-Ннко 
ааевсяд в редактор шдхм. отдела .Сов. 
Сабирв'—Б. П. Мдэдн.

2 Марта, в клубе желдор, с участием 
гостя н лучших томских шахнатястов, 
был оргдннэсша .молнвсаосвый тур 
няр'. Легким победителем вышел Тро 
нов, вторым Павов н третьим, вместе 
с Красновым, Мазаа

С  3 V C  Е  С  Ь э .
«КАЧАТЬ». «ПОРОГ». «МАТЬ».

6 этаографвчвоком жутваяе «Жа 
вая старина* пешешена не безивте 
ресвая статья Н. Н. Веседовсаевю 
—(Переж1ггха нвсотсфых ттрсхнх 
обьпаев у русевнх.

Так, обычай «качать» аа руках 
жвотиуемое лицо, подбрасывая его 
вверх, автор об'яовяет пофажапя 
ем татарскому цереможалу прв вз 
бранив хана ва оарство, о чем в 
Золотой (фдо хорошо должны быян 
о?аахом1пъся наши преда. Цвремо 
ннв эта состоача в том, что царевв 
ча, вместе с жевою, сажалв на бе 
хый войлок, подвнмели вверх.

Руссдгпе цари поддоржавган этот 
обрвд у себя дома.

ТатарсБвн атиялием об'ясвяетса

в старый обычай яе здороваться я 
не прощаться черев порог.

Если мы обратимся к оц»ыы 
цюмевам господотаа иоа^>лсв ■ га 
гвр, то увидим, что у этих вародое 
порог жвдшца, т. а  юрты имея ооо 
беааое, каккое-то мястяческое зш- 
чеянв: сггупить аа порог я« довво- 
лялось безваказавво акоиу даже 
вечаяаяо, а за нарушеяяв веорявос 
новешостн порога хаасюго шмгра 
подвергаяись снертаой ваеяв. Эта 
особеняооть татарского этикета тех 
ззоугада народ, тго в по сях пор 
еще боятся зд(троваться в орощатъ 
ся через порот.

Монгольским нгом об'я№яетсл в 
«матерщива», с которой сейчас ве 
дотся знершчаая борьба С. ,

Отклики и 
разъяснения.

По поводу понещеявой в М 42 га 
эеты «Краевое Эявмтг» заметая поя 
названвен «Внесите ясность» гор 
домоуправлевне сообщает, что при 
мечапне 2 к полженню о тр га р  
пой плате ооредеденио указывает 
ва то, что нпкасве допатвктольйЫе 
возваграждеш1я ра^чв: и служа 
щях всчпслевяи ставок хвар 
пгрвой платы в расчет лрнЕогыать 
ея ве датжвы и, что таковые пешт 
слвэтся евк.'шчетедьяо а осаовпых 
етевох зарплаты.

Для изжятня вотыаюпшх ведо 
разумений веобходяыа чтобы уч 
реждевяя н t^e^opanriut прв запоя 
веши расчетных ац1жск рабочих я 
служащих обязательао выде.тялв 
бы ооеовные ставки зарплаты, ве 
огравичиваясь внеоетюм в эти кви 
вша только общей суммы всех по 
яученЕЙ даввого оотрудвнка, как 
это ваблюдается в настоящее вр« 
мя.

Зав. Гордомоуправлеявеы
(Подпись).

Ответотвеввы! peiatrop
||:1Шфр»С1иА

Нщтеа: ГуСиом РКП, ГуСасш 
им N Гуйпрефммт.

ИЗВЕЩЕНИЯ;

ьУУ’ь̂ 'УУУХУУХУ'У>У’УХ.-уухж'уу-ууху-%.хх,'УЖУЖУ'ЖУ*ж\̂ ь.ж̂ 'УХ.-ужуух.ж-1«%:%жжуж%.-*.-*,-уж.'Ж'Ужжт.-у-%.жж̂:%.%;уж-%.-̂ -у-%,-у'».-у-у-у'у-у%,-у’у-^^

я » я  Уарт» 1925 г. Только что выпушеаная в орохдт
~  змернкансыя новияка
т

о S
S ■
в к
1Й ’ -** лрамд в 8 части, а главных роли Конрад Нагель м Катркк Буш. 

Начало сеансов в 7 и 9 ч. веч || в праздвяхи 6, 8 я 10 ч. веч.

Пйртн1ны «*
11 марта, в 19 часов, в партиубесо 

зыпется расшврея|ыв п а е ^  1 рай 
кома е участяем всех секретарей ячеек. 
На повестке дагяошдбюро райнма.

-13 марта, 118*. I чае., совыиются ку 
стоаме собрлви чхевов ж', кавдидатов 
РКП (6.) 1 района На повестке двя: 
докаи о работе Райкома Кустовавве 
ячеек будет об'яваеио особо. 

Р ааиы е .
Редткцвей разосаады делегатам губ 

сЧэда рабселькоров реэолюшш с'еэда.
СЕГОДНЯ.

П а р т и й н ы е .
в 16 часов в рабклубе Томск И ста 

■area ивсаеяярованиый доклад .Итоги 
работы аа 5 лет*. Приглашаются- дие 
гаткв в Йработвнаы псахсыечебваиы. 
ф д^  .Комнитерв", стр. полка.

11ро*еоа«оналы1ые.
в 18 часов, в б. фкэ. ауя. ТТИ иа 

Едиекя общее собравве иевоа сев
m ваучных оаботикоа

Н л ]^ ы .
в 18 часов в клубе стровтелей репе 

1Швя:,СуднадПаркжско11 Коымувой*.
—В 17 часов вызываются я ЯР.П. 

(коы. М ^  Т.Т. Сакялв. Гольдберг, Се 
гедьыдв, горг*де-Грот в Куатышева

-  В 18 часов (КОМ. М 4) вмарксвет 
ском кружке АР.М. ставятся йошя 
тю. Ворончнхява ^

—В 16 часов в клубе К. Млрксала 
седавяе редпмаегвв стенгазеты, а 20

с —собраяяе автерат. круяоа
Раам ы е.

Тоя. Петров И. срочно аызывдетса а 
peiiKUKu к тов. Тарабышу.

— В 19>;» чае. в б. фвз. ауа Т.Т.И.' 
состо(пся докдад о пДоброхвне*. а в 20 
ч. доклад .пробдемытшояозая СССР*^

СУУУУУУУУУУУУУУУУУЧПАЖЧ̂

Акеяе: Следующая программа; Дитя Азии. Скоро; Женд
Змоню  Л. 6ДРСУКОЗ.

Губервеквй Кенлпет по- 
мошя нвваалдам войны Кино ГЛОБУС.

7 И 8 марта 1925 г.

(ДАЛЕКО НД BOCTOKEI. 
г х о д р о а н о о т я х  в  А е и ш А Х . 

Нач1Я*е«ие«»:вСуд1вв7а9ч. а, ввраядя. евч. |  Цены местам от25к.
ДИОНС: Скоро картква из ;февве-нсторнч. жвзвн .Юдяфь я Оаоферн*.

30BKIWB ВИРЮКОВ.

У п раьвлы дяе Г о гудаь рстаоя аж гадв  Т — т р а Прждгоржятжакха : х<. Теьлсвса.

£ С О В £ з 1 Й :  Т Е З  A T I » .
7 Г1 N 8-п МАРТА дйнойстрярувтея ВЕСЕЛАЯ КОМЕДИЯ

и и л л и о н  з д ш н
в 7-мн частях, в главной роля O C O IX  О С В А Л Ь Д .  

Начало сеансов в 7 и с  веч. н 9‘;« час. веч.
Д Ы О В С : Скоро .Ограбление Ввргивской почты* (амернкан. боевик). 

Директор М. Н. Byaitieaii. Адняистратор I  ваааммвй

в .  S 7 карта •  пояыу амшафизго ячайка РЛКСМ  ̂
ю  I- п|я Ун-т| Д1ТД111Й ставится

« Ш О Б Р Ы В Ш !  I
“  -------------

Ж

'• ^  по взаестжжу ром. Говчароаа
I S Вролнбабушкв~артвстхаМосатеатра(б.Корш)Азагаром. о; 
I S ■ ' ' I I ■■ —.  2;
> а  АНОНС: Гопитс! г воет. .Зш м р йиператрацы*
* S  (нави  пьеса).

Преподавателн н школьники 8-й—9-й школы с глубокнм прискорби
ем извещают учеников в родителей о скорооостмжвой смерти доро

гого товарища я учителя

оос.тедоившей 6 нарта. Вывос тела кз квартиры (.Мтяастырская 16) 
7-го марта, в 9 часов утра.

Отец, мать, браги я састры яшщают родных и иахояых а вне 
аапноя ховчие дочерн в сестры

Аллы Нйколаевеы ЛАЛЕТИЙОЙ.
Вынас TCU I  Сратеаск;ю йерБоаь сегады, 7 жарта, в 4  и. д и .

■а кмртиры, Еожжуптчс(шй пр., X 60. i-n

I  Еоллешв враче! ж сдужащах ажбулатори 14-га участи Зхрвв 
■ отдела Toacui дороги извещает друзе! в сослужявцев о сжертв 

. дарагого пыраща, врача

Антонины Павловны Добротворской,
паиедоивше! 4-го жарта, песае пепродохжжтеаьвой, но тнхеоЗ 

бмезвп.
Еыюс тела в 9 чае. утра, 7 жарта, яа киртвры, Спаасхаи, Л* 2. 

Пагрсбеаае на Вознесенском хладбжще.

о  Б'Я в  л Е Н и Е
Городскм Иабярдтелиая Конясежя по перевыборам Томского Горохсхого Со
вета Р. К. в К{ь Леоутатов об'явдяет, что сопвежо оостааоалеваа комясежв 
от 2-го в б-го нарта с. г. воссгавоваены в nptiax взбнратъ и быть кабраввы 

нв сдедуюше граведане:
1) Дровоа Петр Трофвноа (про 

по Ннкпи»., 89), 2) Беляев В 
нвр Нививев. (п^ж. оо ул. Гера 
89), 3) Коста Ал-др Петроа 2<й 
(сдуж. Губяхо), 4) Леймдв Иван Вла 
ланвроа, 5) Трушеич Нва Серг. 
(орож- по Нватавек.. 42), 6} Сафро 
МВ Вас. Паавов. (служат. Твнтоо), 
7) Лгсаяошй ПетрКовстаят.,8) У 
----- Пинвеив Поаяж» Ис«
9) Богвчев Твмоф. Hi 
Двниовса пер, 16), 10)шахов 

II) Ковооов Нва

С Л У Ж Б А  П Р О С В Е Щ Е Н И Я
Томемй желеэквй дороги

об'являет, что с 5-го по 10-ое марта сего года открыт 
прием заявлений о посгуплевин ва 6-тимесячные вечер
ние с ч е то в о д и о -б у ж г ал т е р о м м *  и у р о ы .

Предметы курсов: общая и специальная бухгалтерия, 
коммерческая арн((|ыетнка, политаковомика, финансовое 
право, вексельное право с практическими занятиями.

На курсы принимаются в возрасте от 17-ти лет, 
окончившие школу 1-ой ступени.

Плата за курс с членов союза—18 рублей, с нетру
дового элемента—36 рублей, с рассрочкой платежа поме
сячно.

К заявлению прилагать: 1) плату за 1 месяц учения 
и обязательство о последующих взносах, 2) анкету, 3J 
удостоверение о возрасте и образовании, 4) командиров
ку, если командирован профсоюзом или учреждением, 5] 
воинскую личную книжку.

Лицам, окончившим курсы, выдается удостоверение.
Подробные справки и условия приема в канцелярии 

курсов с 6'/з до 8 час вечера, ежедневно, кроме празд
ников. Нечаевская улица, помещение Лорпро(|)сожа.

Врнц. зав. курсами Т. По п о в .

. . ЕФремока уо, М
1‘2) Коробкоя Максам Имюа (о; 
по Накотьскому пер., 2), 13) Е>дданаих 
Леэпя Ими. (аужашяВ ГФ< ,̂ 14) Тя 
тов Грнг^ Адеясвир . 15) Cytopau 
Боря: Авесс, 16) Здпдвти Нжа 
Стезвя, 17) Мствслаеса! Георг.
Петроа (орожи- по Бджаому пео., 5). 
18) Ушврое Взеов. Гдврвдм., 19) Лу 
дык Певаге» Аядо. (пмаав. по Нечаев 
ской, 67), 80) Злое Иоежф Гаарндоя., 
81) ТтрчавыевПетрВаса*ьев.,г2)Куа
& Л-̂ о1яд Авекс. 23} Декпшшков 

Aiexc. (прожив, пэ уа Рлы 
Люксембург, 89). 84) Кождакоа Аа 
Нва. 25) Уамов Аилр. Дая1иов,(сду 
жаш. завода Крюгер), 28) Мешщ| 
ков □. 6 ,2 7 ) Tinosoroe Аир. Иван. 
28) Рабввовяч Абрам Исвеа  ̂ 29) Пи

вапкв! Сташк Лавр. (Дорззри), 
80) Шацвошж Вас. Дматр., 31) Aery 
emoB BaaiBu. Нагим, inpoane no 
Красноврыейсо, N 88), 32) Частвков 
Ник. Иван, (прожва во Моистыоса. 
28), 33) Шуваев Ад-др Нка, 3t) Бы 
чвЕжихов Козьма Лдекс., 35) Петров 
Васи. Якова (прожва Н.-Карповсо. 
МИ), 86) [Ц4вавскж1 Ивак I^Htw. 
(прок, по Будьмрюой уо. Н  23),
37) Гркп^ьев Иввокеит. Нваоиеа 
(прожп. 00 Гогоаевсхой уд., М б),
38) БоваарееЛммтр. 11пкр}Тьеа(прож. 
по Карпове», гкр, Л  4), ̂ )  Быковской 
Ад-др Махайдов. (арожка по Гогакв 
ской ун., М 1, кв. 2), 40) Т; '
К  Г., 41) Ковдратьсв Нподай - 
48) Федоров И niar. Нвквван. . 
по Тверской уа, Ht 18), 43) Ibopoo 
чеяко Фрмв Ароа (прожва во 
Черепкча y.i„ М 19), 44) Тамофеев 
Васинй Ипмч, 41) Казан (}ерг. 
Евгевьев., 46) Орлов Вви«а Грнгорье 
в1ч,47}Конст1втимв А-^ Адекеавдро 
ввч (поожм. по Нячодьсауд., Н  57), 
48) Безгодов Иван Лавке (прожва оо 
Источкой у.т., М) 7, ка 2), 49) Сапры 
гка Иван Алексеев., 50) Жктховеквй 
Авдр, Лдексеев. (арожы. по уд. Розы 
Люксембург,.'4 79), 51)С|ушквя Изот 
Грнгорьеа, 52) Мамаев Ковставт. 
Гурьев, (прож. 00 Петровса уд., М 73).

1-154. Г ороде кай И вбн ратедьж аа К о н в е сн а

О Б ' Я В Л Е Н И Е  J£ 8
Аигкиястративтгй отдеи Тоиехого Губясооиожа от 5 жарта 1925 г.

10|(-ф« 10}«В»— ii«, r p v u  
■ пиимами^, 5о4 в (м м  Кя.
Антона Аитанооича, Колаик Иоснфа

иноомпннх грмдак:

__ . ____  Иос»4
Иоевфо Иосифовича, ЛоВСТер 

--  JBK4B. Вукоонч Суя», Югве 
Стефана Аншесвича. Ямяик Рулотьфа 
Фраицемчо, Ре.ина Иван* Паатооича. 
Незев Карва Лваренгвевича. Кузмеиова 
Ермомч Ввоивевина, Ават Анлвев Яио 
вичо. ВерВов Ганса Мчувйювнча. Пардо 
Яия Нто«о«ввча. Пстреше)м Bbcmwb 
Григорменча. ШтонВерг Фраина Осиво- 
вича. Мурди Темой Григорьемив, Казо- 
нннского 11юлвига Фадвраоичв, Люб^неи 

Андвееанна Хооонд Аидрад Кардом-1»---------- .
Петра

. 'с с -сГ

I Андвееанна Хооонд Аидрад Кардом- ucro -х, то ' 
fleiit'iM  Ивдва Грнгороемчв, Ви*ьцви ' ства СССР , 

гра Петйоанчо, Есиавонн Отародннцкото I

Бронжеавв Антеноаич», Шам не .\ндрая 
Иванввнча, Ммн.емч Ангона Иосифовича, 
Сткяч И мна Вкитьевичо. Ьемт Яна Ясу- 
мавнча. КОУГО.У Ваенмв менЯвеанча, 
Пводвпова Стефана Гетмгневичв, Касвш 
Пмта Иееноаича. ’U»auo Каош Имамичв 
и Шмидт Рудвачф. К»г>аом«а.

ПросьВа

врометирухмиие маТермиы на т . . .  
мм, са'-бщитъ тмввые в Иностра 
Отдееенне ТОМГДО |Коммуннстн> 
ввоеаент, М ») а 3-х неде^ышй q 
див опубяикооо'-нв настоемсго об'вв 

Есхи оа истечения етого сро>а яе 
•нт тканаго метврдала, «гачдромвт 
..... - - ---------вудтт арнниы в грт

06‘я ы е н в е  Г у б м е с т х о за .
Н | основйвии постановления ГИК‘а от 9/V—24 г. за 

№ 144 Губместхоэ предлагает всем домовладельцам, до
моуправлениям R учреждевияи в ведельный срок эарав- 
пять ухабы на улицах города. Каждое домовладение очи
щает участок против своего усадебного места на поло
вину ширины улицы.

Кроме того, предлагается немедленно пристуиить к 
вывозке ва снежные отвалы сугробов, образовавшихся 
от очистки тротуаров и крыш. Виновные в неисполнении 
сего будут привлекаться к законной ответственностя.

Зам. зав. ГМХ С о р о к и н .
3—152 Управделами А л е к с е е в.

X Пристал И039Л,
ф  таю смнм. Петоиаснад уд..

«♦♦ЙФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

1 Утеряны: «
Ф разрееинне вамануторга. выдаинос Ф* омааеренчаму вамду Крюгер на •2 еахуачу ечиен* и патент нд jTipihoc ** врочеесдоВое зднятме на яма Иоона 2
*  Троф. Канем. Сннтагч недейстм х
J  тельнымн. 1—1274 ♦

МФФФФФФЙФФФФФФФФФФФФФФФI

- - - _____________ §«93М Ф9

i  2  «ониаты |
«  Моаостыремн* дуг, 14, «а, I. I-I2B7 •

о о о о о о о о о о о о
Ш*^a о; Вытащен

Нышиа «аартяра 1-М воинапе, 4 п утяа  кушд, ми W коммты. ♦ Ф «доте а* сосдаюммо. Преддошитн: ф ф KoeiMiHHcnHteaMi пр.. N U. Таи ф
▼ ведь. («ФК Ф
Ф ф
Ф«ФФФФФФЙ«ФФФФФФФФФФФФФФ
I  ПРОДАЮТСЯ 3 можных Г 
I  штеАных и 1 сапожки [ 
Т eiuxHH

н другие негодные 
ередметы еоеннвчюэ. .. 
Нсчоеаскв1,  М ». «ехшаюм.

t ненужные U 
ииущестео. В 
ам. 2-1И7 L

1-п стрельбохо
шхрияаи.

|Б.-По|Дгорная, М  М). «—ЦО

а М. Н. у .

Ф. Н. удостааереяие «  
т н .» , М.Д. ТТИ.

ЛеанраоД А. Ф. «ендиитсма и  
тачи РЛКСМ Ч 411.

Гранена И. В. увостоасреми «

Иаскрмч В. И. удостеи раине на 
аружм »Й N4». РЫЛ. ■рпсноарарм 
ГПУ е нмииано том. ГПУ.

ЧуЯемна П. Ф . удоетааерамм енч 
ноете М 0747, выа ТТИ.

Маеерава Н. Г. - насте, аыа „В

дичеосте. вы а мар. мямпмИГ. удо 
стаадфенее не девав ооеушм »Г1Н 
iiieiw от госторга нвднв мтента я 
•атаят. РЫЛ, госторгом.

Сдпвр С . е. расаорт. р м . том. 
горммднинеа

Астохоаа О. С . дечим енюрео.

__  . . . киясхого еред. т-оа
деисдаюго Р)наеа на 70 ру6„ три 
удостоасреяир о регнетрашм двыа 
деВ и «ританцед об уадете страхе

Мдтахенед Л. Г- доеумект яа аро 
ор) доеидеВ нд 24 гадоны оо дыаг

Демеятьеро* Е. И. удостокрсняе 
дячяости, PPUI. том. гармндяинее.

Гурбатааа К  учетма едрточяа на 
доамдь М S2U

Зннда Г. П. сриАдтсаьстао не вря 
' ' ' - нркутсхям па

:tmo об 
«Урсоо я

вояумент 
Поиоедас— .М40(вявнах. .

втееивм бочвТСРОВ гор. р. е. |мая 
пней, еыенеь о бреда М 22, аыа 
Оочатоенм гор. ЗДГС'ом.

Пермятииа С. А. дичиад еяяеаю. 
удостоасреяие о аееаобуче. дечаб 

ромсомадасеее удасто 
удастоааренне дячяастн.

I НОРОВА, Г  7 Г  •
X  модода, с  тедром .ареваатср. Чаре ф
I  ЮМИР. М<11. ваА X

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ̂ Ф

$ При lOHHSM обове ,
у  ТамскоВ Д1. а . Г------------
А  врмдютср: I  у

А не нсароонын, на яадном ходу я од А 
У на уииняе амеряеамма Осмотр янн V 
А eoeiea с 10 ч. утра м  » «• авчера. А 
У ежаднеано. V
А Иач. адмня. сд-брс Ита'ериро. 4—Ш А
О О О О О О О О О О О О

О б р е зк п  б елой

В 9И Й Г И
продает типография 

Иадатальстоа „Красное 
Знаея", ТнниряоявоияЯ 

яр., М  2.

Г;1шт № Зб8.

. ... ....... ... y.WTji. Ч Н. 4„mib О
С книжка ыеонкосонтруд М .7»41 на л  

НМД Кмобеова А. II и гвгмаке на У
О НМД а  и. Точд«-.а. Счи.дгч недей I : 

стаитеднтичп. ФогатроФнч. еарточ V .
О O'
О о о о о о о о о о о о О

В р е а ч е о в ы й  у х к а а в А Т е л х »  до гореду Т ен о н у .

39ВНЙЯ ЛЕЧЕВНИЦ1.
Кд|и<тш liapit. ipini,

уяьид Розы-Лилкенбург, М 8, 
(бывш. кдуб .Консоыодеп*).

Понннааают врвчк: Гемберг, Родю- 
ноао, Койнюкоао. бегданам. Добро: 
тяооскоя.Здотнид. Фукс, Чнеянадеео,
ПЛАТА

Прием от 10 ч. утра хо8 ч. веч., 
в праздинки от 11 ч. до 2 ч. дня. 

оченнадя ходдедтни 
ЗУберачеД БЕРМАН.

Д о к т о р  Водеажи вва я воив, иквроема
КУПРЕССОВ >««- Пр,«,. прож «  ^

12, ич. «г 4—8 ч. ежахжива По 
Мовастырскм ip u n . ж аосжрес. хвп вржт в 

ул., ?« 7. ТВ «в ЧЙ01.

ЗГБВОН ВРАЧ

С. N. А Б Р А М О В И Ч .  

Пяоябир. 50 к. Удал, йубл 25 к. аежуея. вубы п
юлога ■ иучум. HwiaBcaiK, М 67. В р т  й 9 а

IqMfa-HiGMiKTii

НАВОЛОЖАНИВД.»
1/_______ «... \д да жривмКраево1рнейС1с, М 54,

^мтмввпГ^войроь. i 
ГпввомтачвсвЛ ки- | 

Вв роды—ва а 
врош ш  в п ча j 
дм о 11 час. XU до | 
5 ч. вечера

К о ж л е к т а в н а я  З У Б Н А Я
Л Е З ' Ч Е З В Н И Ц . Л .  

Плахиовеп! (Moucnqiml) пер., № 3. Првимш 
быва. весаст. i]i6bbo2u.

Е.А. ШУХАТОВИЧ и В. А. КОЗЬМИНА
Прим в 10 1. та- >0 в «- ич. Плата и  таюв Губ- 

ирааа Заамуюим К. А. ШУХАТОВИЧ._____

Тнаогрофоа Издакллва „(расооо Зоаи“ Тоирозевси! оооспеп, Л  2. Tipai 18.700 эы.
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