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ПРЕНИЯ НА 3-Й СЕССИИ ЦИК СССР.
В ГЕРМАНИИ ЗАКРЫТ РЯД КОММУНИСТИЧЕСКИХ ГАЗЕТ. 
ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА РУБЕЖЕМ.
СКОНЧАЛСЯ Б. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬ

СТВА л ь в о а
МОНЕТНЫЙ ДВОР в  ЛЕНИНГРАДЕ ПРИСТУПИЛ К ЧЕКАНКЕ 

ЗОЛОТЫХ ЧЕРВОНЦЕВ.
Статьмз

к ЗАДАЧАМ ГОРСОВЕТА.
Л. ШУМ-СКИй;  ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

Л  5 7 Е я е д н е в я а я  г а з е т а  Т о м с к о г о  Г у б к о м а  Р К П  ( б о д ь ш е в в к о в ) ,  Г у б в о п о д х о м а  ж  Г у б и р о ф о о в е т а . BT0P8HI, 10 нирта \Ш  г.

к Щ1Ч1П1 Горешп.
6 ряде статей мы изяожшм очерм 

ныв задачи парензбираемого Горсо- 
аста. Мы еще не раз буцем везара- 
щатмя к ним.

На страницах наших газет, на 
ссбраииях рабочих аопросы сомтсмо 
го строитеАСтеа ие яояжкы аоаить 
со страниц и повестей дня.

Ual вступаем в такую полосу раз* 
вития, когда широкие массы раб^х 
и (фестъян все бояее и бовее начина 
ют вовяекатъся в сощшистическое 
L-трвительетво. Без сомнения, Горсо 
цет теперешнего соэма сыграет 
фупнеишую роль в деле втягивания 
а его работу рабочих, работниц и кра 
уоармеи^м, в деяе выдвижения но 
аых кадров на советскую работу.

Искмочнтеяьная и своеобразная 
задача вцдвигается Горсоветом 
3 делр упрощения и улучшения на 
Jii6 « госаппарата, в деле борьбы 
с бюрощитизмом и вовокитой. В 
продолжение многих лет мы 
льемся над созданием деистви* 
тсльно хороших органов вяа* 
сти. За истекший год мы в этом от 
ношении достигли нкэгого. Нашей 
Рабоче • Крестьянской Инспекции 
удалось втянуть в это дело немало 
передовых рабочих и крестьян. Но 
успехов боАших мы все же не до 
[мнись. У нас сохранил» бюрОАфа* 
гиэм, ашвет волокита, дышут зло* 
употроблеиия.

иСоветские законы очень хоро
ши потому, говорил Ленин, что пре* 
достоалямт всем возможность борт 
э) с бюро(фатизмом и вопокитой, 
возможность, которой ни в одном 
капитависгаческом государстве не 
лредеставяяют рабочему и крвстьл 
южу. А кто — пользуется этой 
мэможмостьм? Почти никто! И КС 
только щистъяне, громадный про
цент иеммунистов не умеет пользо
ваться советскими законами по борь 
бе с волокитой, бирекратизном или 
с ,'9уим истинне русским явяени- 
щ, Им вэяп1чничество. Что мешает 
мрьбе с гим явлением? Наши за 
•ионы? Наша пропаганда? Напро- 
П1в! Заионов н^исано сммьио угод 
ю! Почему же нет успеха в атвй 
юрьбе? Потому, что нельзя ее 
делать одной пропагандой, а иом- 
га завершить пимо, вели сама на 
« |7яв масса помогает».

Именно сейчас народная масса 
ришла в танве движение, которое 
е может не привести и борьбе за 
страненне всех надочетов нашей го 
ударственной машины. Пояитиче- 
яая активность масс вырастает 
а по>«е экономического под’ема и 
уАтурного роста кашей страны. А 
то гадяется большим преюеущест 
ои по сравнению с грошяьм. Имен 
« в деле улучшения и упрощения 
юшего госаппарата у нас ие хва

тало куАтуры. Ее и по смю пору у 
нас немнего. Но все жа дело обяег 
чается е сто раз в силу роста актА 
мсти масс.

Горсовету с первых же днем нум 
м  будет приступить и этой ра^  
те. Бьпю бы стфОВбАливыи на пер
вом же заседании переыи вопро
сам заслушать доклад ГубРКИ. Ле 
НИН столько вн1«ания уделял волро 
сам уяуюиения нашего rocaimapa- 
тв, стоАко высоких надежд возю 
гая на Рабкрнн, что по существу 
нам кажется нет лучшего памятни 
ка ему, как прадояженм того дела, 
которое он пяанировая для нашего 
Раб«фина, которое он вея для улу*) 
шения нашего госаппарата.

У нас есть производственные со 
вещания, кружки содействия, круж 
ки НОТ, рабкоры, практиканты, но 
нет еще хорошей связи всей этой 
сети с Рабкрином. Через Горсовет, 
через его секции, должны протяги 
даться ИНГИ связи со всеми епми 
ячейками, п з̂еплетаясь с рвЗотой 
РКП.

Ленин еще в 20 году жаловался; 
«на районных собраниях содержа
ние критики касается мелочей, а 
о Раб(^ • Крестьянскей Инслеиции 
я не слыхал ни слова, ни звука».

В 1924-25 г. о Рабкрияе загом 
рнли все. Проделана громаднал ор 
гакхзздионная работл, заложен 

фундамент оязи с мзг.аии.
Нужно ато дело поодолжать, дои 

гать вперед и вперед!
Есть что делать Горсовету. Тоа 

ко наивным людям, которым остался 
недоступен смысл данного момента, 
тоАко гфсклятым чиновникам и бю 
рскратаи современного телка, тоа 
ко Обломовым и ротозеш кажется 
что Горсоветы обречены на без- 
дсАе. Мы собираемся с силами дм 
новых боев, для новых достижений.

«Пускай первая паровая машине 
по свовй форме была не [фигодиа, 
но зато теперь мы имеем паровоз. 
Пусть наш гвеударственнык antu 
рат из рук вон плох, ио вса т ш  
ои создан, вежчайшае жтopкч^ 
сков изоб^енив сдедаио и государ 
ство проястарского типа создано, в 
поэтому пусть вся Европа, тысяче 
буржуазных газет повествуют о тон, 
какие у кас безобразия и нкщвта 
все таки во всем миро все рабочие 
гяготентт и советскому государству̂ . 
Гак писая Ленин.

Но мы уничтожим нищету и бс 
зобразия, е тысту раз больше ук
репим нашу мощь и притяжение 
рабожх и крестьян всех стран к иг. 
шему делу потому, что народные 
неисчислииые массы у кас атягию 
ются в дело социалистического стрс 
ктеАСтва.

с о ю з  ССР РАСТЕТ  И КРЕПНЕТ.  ,Вет босо, кроме бога, и Чемберпея п ррк  еп"
П;еН81 DO 0I8DT9 DPSBBTOIbnBB СССР.
ТИФЛИС, 6 марта. (Роста). 6 

прениях по докладу тов. Рыкова и 
эдюиладу TOO. Чичерина (отчет 
[фавитеАства СССР) тов. Иураяов 
сказал, что трудящиеся массы счи 
тают решктеАно невозможным 
удовлетворение претензий, которые 
гфбд’ивлжгтся и могут быть пред'- 
явлены со стороны империалисти
ческих держав.

Тов. Федотов отмечает недостатки 
S области сельехо - хозяйстденного 
|федита.

Тов. Подвейский останавливает 
wKNaHMe членов ЦИК на вогфосах 
обороты стр»ты. «По мцю роста хо 
я̂йственной мощи нашего Союза, 

— сказал тов. Подвойский, — мы 
,1олжны обращать боАше внимания 
1та нужды Красной армии, ибо 
нм армия являлась к является важ 
(«ейшим фактором, решающим вм-

рос мзфа во всем нтфе. Ока должна 
занять равное место тю вниманию 
II ней с свАСиим хозяйством, про- 
иышлекностью и финансами».

Тов. Никояи указывает, что до 
лветемж власти народы Семркого 
Кавказа не киели собственной пись 
иеннюсти. Только при советской 
власти кароАТ Северного Кавказа 
получили редкую письменность и 
|ждную литературу и теперь идут 
по пути нуАту^.

Крестьянин Орловской губернии 
гов. Извеяов говорит, что по волро 
;;у о Беоарабия, в особеиности, по 
отношенню к ПоАше, нееднократ- 
[Ю пускавшейся на всякие каверзы, 
ш  ведем мягкую политику. Мы доя 
жны залить, от имми трудящихся 
[ЛХР, капиталистам всего мира, что 
(1ы с ними будем разговаривать тоа 
по тогда, когда они будут говорить 
с нами, как равные с равными.

СЕС(88 ЦИК СССР oloSpiDT вкпело ВО- 
IBT8K9 СвЮ!80Г0 ПР1В1ТеЛШВЯ.

Пилюли против землетрясения.
Так назвал один из остроум

ных анпв1йсиих писателей, так на- 
зьмаемый, женевский гфотокол, 
принятый в сентябре прошлого 'о 
да Лигой Наций, который должен 
был быть ратифиц|фоеан летом это 
го года, чтобы положить начало 
новой эры разоружения. Но, кая 
изаестко, мглийские доминионы и 
н'Аэрвативнсе английское прааи 
теАство стказалиа его ратифиц!. 
ювать. Это дало повод к поискш 
другого способа для обоспечекия ни 

' la — целому ряду дипломатических 
перелзверое, по поводу коэтфык в 
международной буржуазной прессе 
идет большая шумиха.

Почему же протокол не предста
в ь  никаких гарантий мира и m 
чШу Англия не приняла его? Он не 
представляет никаких пфантий ми 
.та потому, что великих держа- 
аы — единенные Штаты Амери
ки, Гфиания и СССР не яаляотся 
членами Лжи Нации и не намерены 
гфинииать женевских обязательств.

Если бы женевский протоиол быт. 
преведен в жиэа без согяашекил 
'  названньаш державами, то он был 
бы орудием не мира, но войны.

Протокол дожжен увековечить 
границы вассаяов Фракции, Румы
нии и Польши. Для защиты этих 
границ английский импориалиэм 
должен сеизатъ свободу своих дей
ствий.

Аглийская империя не приняла 
обязатеАств, которые связали бы 
ее силы для защиты границ цент
ральной и восточной Европы.

Таким образом, дело идет о ча
стичной военной передышке, гаран
тированной на бумаге. Но даже и эта 
частичная передышка только ■ том 
случае будет проведена а жкза, 
если. Англия сговорится с Фран
цией по ряду спорных В01ф0С0В. 
по которым между ними еще не су 
шествует ссгяашения. Стержнем, 
зоируг которого будут обертжть- 
ся осе будущие международные про 
тмворечия, является вопрос об ант 
но- американской сделке или драке.

Пона Англия и Америка этогв 
золроса для себя не решат, ни од
на из них не может уложить а твер 
.АЮ нормы своего отношения 
эсем |фуп« державам.

К. РАДЕК.

ТИФЛИС, 6 марта. (Роста). 
Третья сессия ЦИК СССР, эасяушав 
и обсудив отчет предсоонаркоиа 
СССР, ТОО. Рыкова, о деятеАности 
правктеАствз приняла постаноаяо 
iuio, копфоо всецело одобряет как 
скешнюю, так и мутреннюю поли 
гику союзного правительства.

Сессия ЦИК, признавая, что нору 
шиность мира является чним из 
необходимых условий даА- 
нЕЙшего рашития народ
ного хозяйства СС№ и одобряя 
иеры по соиращенкю чиелмнюго со 
аава Красной армии, а также все 
шаги правительства по сокра>це- 
нию вооружения в международном 
касшгабе, о то ко цжмя видит в 
‘.охраненик мощи 1̂ мсной армии не 
обходимое средство дм обеспечения

безопасности в государстветых ус 
.товкях. Признавая, что основой 
даАнойшего развития 1фоньвш10к 
1'дстм и транспорта может служить 
гелю развитие и расширение кре 
стьякского рынка, сессия считает 
нвобходимьв1 иаодить во всех мерс 
приятмлх, касающихся промышлен 
ности и транслорта из cooбpaж̂  
шж селского хозяйства и ого то
варности.

I  целях усиления тесной и 
посредственной связи с широюнм 
цассами рабочих и 1фестьт, сессия 
признает, бозусловш, необходимым 
самое широюе участие в работе сс 
иогав наибольшего иожжеспа ои- 
пжных беспартийиьи рабочих и кре 
стьян, обеспечивающее дальнейшие 
успехи социаяистического стрем- 
гсАства.

Тов. Киивйй в ж-д. и|пе|хкйд,
ТИФЛИС, 5 марта. (Роста). 4-го 

мфта тов. Калинин посетил тифлис 
сяие главные железно • дорожньв 
иастцюкие, в которых 25 лет тому 
назад работая токарем. Сохранилась

копия фориул1фа Калинина, увояен 
кого из иастормой приказом на
чальника за № 78. Собрание места 
новмяо Калинина в правах рабочо 
го мастерских и устроило ему бур 
ную овацию.

Зилю88тиьвое СЛОВО ТОВ. Д. IL Рывова.
МОСКВА, 7 марта. (Радио).
Начи с отоета на оогресы, иаса 

юи|||еся кашей енешней политики 
и дтметт ■ частности, что наией 
задачей, ■ отношении Польши, юля 
стсв — не дать кому-либо сделать 
из Польши орудия для наступления 
на С(£Р. тов. Рынов пц>ехвдит к 
знугренией политике, указав, что 
о Эт1м области наиболее серьезным 
зоррееои, затренутьм в прениях, 
.шлются ножницы.

Если фаанитъ раствор ножниц
1923 года с раствором и концу
1924 года, станет очевидным — 
грежадный шаг, овеяаиный в обла- 
стм урегулирования цен для борь
бы с дороговизной. Орано, сделано 
недостаточно.

Проведенная с этой целю кампа 
»М1, по поднятию ПрОИЭВОДИТвАНС 
CTt труда, дала существенные ре- 
зузвгтаты, но недостаточность тех
нического оборудования наших ^  
[Ш и эааодов ставит предел увели 
чепм прмзводктеАносги труда и 
У1̂ еменкк1 товаров. Политика 
снижения цен дала также помяки- 
тгАные реэуАтаты, но все-таки 
ка большинство товаров цеш еще 
кедостаточно понизились. Вопрос о 
ножницах связан с во(фосои о раз

мтии кооперации в деревне и дал 
нейимго снюкенмя цр. Этого мо
жет добиться лишь само крестьян
ство, организуя густую сеть юоле 
ративов.

В затронутом жеией оогфосе о 
порожном строктеАство можно сдои 
нуться с мертвой точки лишь в сяу 
чае, если удастся поднять нрестъям 
екк касеяекме в порядке добровол 
коегк на бесплатную работу по по
чинке моспж и дорог при отпуске 
со стороны государства и местных 
органов необходимых средств на ма 
терналы.

Переходи к вопросу об оживле
нии работы в низовых советских ор 
гаках, тов. Рьжов говорит, что нею 
торые товарищи с мест думают, 
что ато только разговоры из области 
агитации. Таким взглядам нужно по 
пожить конец. Каждый товарищ а 
деревне должен твердо знать, что 
вопрос об оживлении советов — 
ато директива, которая обязател- 
ко дсяжка быть гфокдена • жмэа. 
В даАнейшш 1ш постаоим дело 
тая, что в советском аппарате, ■ де 
ревке, смогут работать тоако то
варищи, которые не за страх, а.м 
совесть проводят эту основную ди 
рективу.

Заков8 1 зско8  феверцва орн сш оств.
Р ечь  председат еля С Н К  З С Ф С Р  О р еха ла ш в и ли .

ТИФЛКС, 7 марта. (Роста). В до j эторой нофтегфоеод кз Баку а Ба 
кладе о деятеАНОсти лравктеАства гум к приступает к постройке в Ба 
ЗСФСР, предсцатесъ Совнаркома гуме нового нефтеперв-много заве * 
ЖФСР, тов. Орехаяашвкяи, под- да. М̂ фовое значение имеет также 
чцжнул крупное значение Закав- 
;азья для СССР, пан ко|М|юра из Еа 
ролы а Аизю.

На небоАшем проттеиим между 
Черным и Кзслийсним м(фяии мы 
имеем 8 гсоударств, из них основ- 
а х :—Грузия, Азербайджан, Арке 
^  Зи<ж«зье сшшь национаА 

Цел Эдмжназской фе 
дерацйи — у(фочить ка За
кавказье национаАный мир.

Тм. Орехалашвили затем перехо 
|ит к дарактцжстии| отдельных 
отраслей промышленности Закав- 
каля. Нефтяная гфоиышленность 
— гордость советской власти, рас
тет. Азнефть начинает строить

Реахциоцное восстание в Турции, поддерживаемое Англией 
прикрывается религиозными лозунгами. {Из nuAezpaMMj

(сцтвщевая лромышлеиность, на
чинающая марвждаться.

В соелнмии С8АСК0Г0 хозяйство 
Закавказья замечается лод'еи. Зор 
новое хозяйство доведено в Закав
казье до довоонной норны,

Докладчик освещает иуАЛфнос 
crpoKTtACTBO Захашизья. Пояеже-. 
нке сбразовзния характЕфизуетег.' 
еяедующим: при церв в 1916 году 
в Грузим быт 1484 школы, при 
меньшевиках — 1163, теперь — 
1865.

ЗакюсчитеАкую часть pew ш . 
Орехалашвили посвящает Красной

В Иивске.
КИНСК, 8 марта. (Роста). День 

работницы 1фоц»тиясл в о^ик 
i26c4MH 1фазмии. В Кинси с'еха- 
. т  оиоко 400 1фб№яМГ|д 
:ЮА. 8 городском районе в партию 
вступают 38 работниц.

В Росше ва-Доау.
РОСТОВ - на • ДОНУ, 8 марта. 

(Роста). Отярьжгются ясли, дэт- 
I КИО домв, красные уголки. Нот ни * 
f дногв 1ф1япр11дткя, отвроа ие оэ 
паятовала бы дня работницы оэтфы 
гиен хахого-лнЬ учреждетя.

АО СОЮЗА РЕСПАЕЛИК.
n P l K I U m  М30Ш01ЕН1ИШ1СЬ.
ЛЕЙПЦИГ, 7 марта. (Роста). На вся ого деятеАность в террористи

процесс* «германской ЧК», во аре 
ия допроса Кенига и Кинера, оба 
сыщика вступают в пререкания и 
збоюдно обвиняют |фуг друга. На во 
просы защиты Динер признает, чге

ческой группе имела единственной 
целю помешать в «интересах госу 
аарства» террористической группе 
куществить свою делгеАНОсть и 
передать ее в руки полиции.

Бо«38ь Слв Ят-Севв 0 ВРЫ1 ВМ водехды 
ЕГО врагов.

CrtAEOi ствровы нельза 
I RI И(1зватьш‘..

ПЕКИН, 7 нарта. .(Реста), В бе 
саде с предстиктаяями печати гв 
нерал • 1убернатор три восточных 
провинций №ггая (Малчжурия) 
Чжан - Цзе • Лин заявил: «Хотя 
Сун - Ят • Сен и чрезвычайно чест 
ный человек, никогда но nepocraiaB 
1ШЙ работать на благо народа, одна 
ito дет об'одиионня поерног^и юж 
1ИГО Китая значитоАно ускорится 
с его смертью. Гоминдан — зт- 
иредная организация, которая, пос

Поисщь госррство {еввяцвб-середввцкви 
слоям дереввв.

МОСКВА, 7 марта. (Роста). Пре- 
зи|жум Госплана утвердил положе
ние о содействии бедняцко • серед
няцким слоям дертни е деле перехо 
да к улучшенный формам землепол 
зо&ання. По этому положению расхо 
ды по эеилеустройству эемеАньи 
мГедкнений беднейшей части 
вого населения, переходящей к това 
штским фермам землепоАзования,

подлежат отнесению за счет государ 
ства. Хозяйство трудовых землепол 
зователей и их об'единекий, переев 
яяющихся в порядке пртил о земле 
устройстве на новые места, должно 
освобождаться в течение от трех до 
пяти лот, по водворении, от единого 
сеАхоэкалога. Переселяемым так
же должен отпускаться леской мате 
риал для nocTi^ по лониженнм! 
ценам или совершенно безвозмездно.

1ековко ЗОЛОТЫХ вервовцев.
ЛЕНИНГРАД, 7 марта. (Роста)., миллиона штук золотых червонцев. 

ГссудЕфственный банк передал но- Золото для чеканки червонцев уже 
щтному двору первый закчз на три | доставлено на монетный двор.

m смерти Сун • Ят • Сена, пе всей 
о^мятнести, распадется.

Распроетоаввн» 1да1
СуН'ЯТ'Сш-

ПЕНИН, 7 марта. (Роста). 6 
парта аышел параый ноиф ноаогс 
органа левого крыла Гоминдана под 
названием «Пекин Минкуер Чибао». 
I) передовой статье говорится, что по 
литическая гфограша газеты бу- 
лет состоять кз расгфострвноний 
1финцмяов Сун - Ят - Сена среди на 
родных масс Сеаарного Китая.

БОРЬБА ЗА ПРЕЗЙДЕИТСНОЕ КРЕСЛО.
Все провыв партии выстошгат одного 

оощего коиш ото.
БЕРЛИН, 7 марта. (Роста). ЦК ;юя партия, баварская кародкат

социая - демократической партии 
едмногласно постановил выставить 
какдидатм на пост президента От
то Брауна.

Партия германских национали
стов, народная партия, хозяйствен

партия, а также организации и сок 
м , прииыкющие и ним, постанов»: 
ж выставить офюго общего какдн 
гзта, имя колфого пока еще дер- 
лится втайне.

Зобостовов81я В0ЛВ1 31 рцоежои.
Ж м8эш о|!ОЖ 9;я стан а  

в Саксовш.
БЕРЛИН, б парта. (Роста). За- 

SiCTOBxa саксонских железнодорю! 
пиков распространилась также и на 
Склезюо. в Брёславле делегаты 

германского союза железнодорожни 
1ЮВ решили об'явить забастовку и 
выстаонли требование о введении 
8-1И1часового рабочего дня, а повы 
шении этфаботной платы, лотребова 
яи отмену распоряжения о сзкраще 
НИИ железкодорожного 1ирсонала.
в Кавзда Баетуюг ш и тв |1ы.

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. (Роста). 
12.000 шахтеров в Нова • Скотин

(Канада), примыкающих к союзу 
о(Геяггмвкных горнорабочих Афри
ки, об*яиии забастовку, требуя 
уволтею1л заработной платы и уяуч 
шения условий труда.

почтальоны-
ПАРИЖ, 6 нарта. (Роста). Ис

полком федерации мотдики, состо 
ящ«4 на службе в почтовых у>фе 
кдениях, постановил об'явить 8 
и ^ а  всеобщую забастовку нот
ных почтапионов вэ всей Франции. 
Исполком обратился с гфизывом к 
солдатам техкичес1шх частей войо1 
не замещать бастующих.

Ковввво О- превсевотем вреиеввого 
ПРОВВТЕЛЬСТВО Львова.

ПАРИЖ, 7 марта. (Роста). По со 
общению Гаваса, быший первый 
гфедседатеА совета минислюв вре 
ценного правитвАсгва Львов скоро 
постижно скончался.

(Кн. ГЬвоа в кабинете «десяти 
шмистр» • капкгалнспж» бш са 
мой бесцветном лиююстъю. Принз

пяежа к кадетской партии, Львов бб 
зуспешно боролся за войну «до по 
бедного конца», за ктолнение цар 
сних обязатеАств перед сонкижка 
ки, за учредительное соб|Ж>«е, за 
капиталистический строй и т. д.

Умер он в знигрвции, давно угбы 
тый и друзьями я врагами. ^

ПАОДседотель имперского саао Сииоис-вре- 
иевный презАдеит.

БЕРЛИН, 7 марта. (Роста). На со гпэик:.ию относительно наэкаченик 
-gnuiwca и с ч т и и  a m  ста' лредеиателя „»п«>с«ого с у »  Си

_________ _ _______ |*)нса на поет Исполняющего осязанР.ЙШ1.Н ГЧ1М.Н.«0Г0 »ихст.г. am  т м т т а  от
М Mtx мрти* II  ИСМК>Ч1К>«М кои ' ста Лютер!. Сииокс tpHixo стми 
муниетае и тавтонцм пришли и со | н правым демонратзм.

„Поиятвйк ЗЗертА' !
БЕРЛИН, 7 марта. (Роста). Вслед 1кие газеты в Иене, Готе, Алтер- 

SI мтфвщокиеи «Рото Фаие», по рз | î ypre, Ганновере, Бреславле и Га». 
:порямению правительства, закрь: | Сурге за перепечатку воззвания коь 
гы на две нежели иоимунистиче-1 партии по поводу похорон Зберта.

Б0 ЛД9 1 В зовгрыввет с pdOsbbnb.
Профсонян п н е  драно 

В31ианы смров ва п в яи 1 ' 
lecsiH  ц ш .

ЛОНДОН, 7 марта. (Роста). На эа 
содакии палаты общин юнсераа 
тср Маи КиСтен лредложип присту 
пить ко второму чтению занонопро 
бита о воспрещении профсоюзам

Ц|ва болдумновекой <твр01-
И0СТ1>

ЛОНДОН. 7 марта, ^оста). Вея 
мсксераатианэя печать восхваляет 
бдостойиую государственного дея 
теля, отмеченную самой широкой 
терпимоетыо» ре«м, произнесенную

оэимвть со своих членов обязатель Болдуином при обсумдении законе 
(АЛ сборы на политичесине цени. о воспрещении профсоюзам

^«дуин т аг,ш и, с  еб,,а,,.,ь
В котором, указав на свои «добрые
отношения к рабочим», заявил, что сборы на политические цели, 
считает законопроект справедли- { В левых кругах рабочей партии 
Ам, но находит, что такая мера на - агявляют, что они не «едены а за 
должна предлагаться в поргмии t блуждвнне красиА1ми фразами 
икицнзтивы отдельных членов пар I премьера н считают, что наступла 
пгмекта. После этого предложение ! нив претив профсоюзов Тояьно от 
о втором чтении эанокопроекта бы ' | рочено до более благоприятного ио 
КС отвергнуто. ' мента.

РАДИО-ВОЛНЫ.
Владельцы машиностроительных 

предприятий в Лондоне отилонияи 
предложение профсоюзов о переда 
че требования об умличении зара 
бетнон платы на разрешение третей 
Choro суда. Переговоры между пред 
принимзтелями и профсоюзами 
прерваны. Нонфликтои затронуто 
9М тысяч рабочих.

I Агентство Гаваса сообщает, что 
: в Мадриде цирнулируют упорные 
слухи о смерти вождя мгрокканских 
' повстаж»ев А'бдель Керима.j Председатель советской двлега- 
! ции по переговорам с <1фанцией 
по вопросу о долгах тов. Преобра- 

I женский прибыл в Париж.

ПЛЕНУМ ВЦСПС ОТЛОЖЕН. 
КОСКВА, 7 марта, (Роста). Пре

зидиум ВЦСПС в экстренном aaceia 
НИИ лостаковня назначенный в мао 
те пленум ВЦСПС оттжитъ и соз- 
затъ немедленно после ок№ча;1ИЯ 
с'езда советов в первых числах мая. 
ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ С.-Х.

КОЛЛЕКТИВОВ.
МОСКВА, 5 марта. (Роста). 

Открылось всесоюзное совещание 
сельско-хозйственных коллективов. 
Заслушан ряд докладов. Докладчи 
ки подчеркивали, что земорганы 
дслжны развивать агрономические 
мероприятия колхоэоа В этом, как 
заявили докладчики, им должна по 
мочь система сельско-хозяйствен
ного кредита. Электрификация явля 
ется одной из основ налаживания 
исллективистического движения в 
ееяьском хозяйстве.

С большими докг.адами выступи
ли на совещании т. т. Бухарин и 
Крупская.
ОБЛОЖЕНИЕ НЕТРУДОВОГО ЭЛЕ 
МЕНТА КВАРТИРНЫМ НАЛО

ГОМ.
МОСКВА, S марта. (Роста) 

В интересах содействия коолера- 
гиеьому стронтельстеу рабочих иш 
лищ Союзный Совнарком признал 
целесообразным установить, что жи 
пая площадь, занимаемая в городах 
плательщиками подоходного нало
га из нетрудового элемента должна 
оЕлаггться наяогом на нуждь! 
строительства рабочих жилищ. Раз 
мер квартирного налога должен уе 
тьнавлнваться меетнътн советами 
в размере от 20 копеек до »0 рублей 
с квадратной сажжж в месяц.

РОСТ АКТИВНОСТИ 
КРЕСТЬЯН-ИЗЬИРАТЕЛЕЙ.

БАРНАУЛ. S марта. (Роста). 
Перевыборная кампания в Алтай
ской губернии показывает значи
тельное увеличение активности кре 
стьян-избирателей и в особенности 
крестьянок. В среднем а выборах 
участвует 53 процента избирателей 
а местами участие доходит до 8С 
процентов. В сэееты проходвт пре 
имущественно середняки. Комму
нисты проявлявшие себя хорошими 
ргботкняами провод1Пся к(жтьян- 
ством в советы. Увеличилось число 
женщин в советах.
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В СИБИРЬ И ПО 

ВОЛЖЬЕ.
МОСКВА, 5 марта. (Роста) 

Пленум Госплана признал необхо 
димым предоет?.8ить Наркоиэеиу 
РСФСР право разрешить пере 
селанне в течение текущего 1925 г 
в Поволжье и Сибирь от 30 до 50 
тысяч человек.
ТРЕТИЙ ТИРАЖ ВЫИГРЫШНОГО 

ЗАЙМА.
МОСКВА. 5 марта. (Роста). 

Закончился третий тирам второе 
А'нгрышного займа. Вьыгрьяи)гв 
пять тысяч рублей пали на облига 
ции; 132345 серия 09, 202299 серия 
04, 250292 серия 11. 2Э9058 серия 11. 
791327 серия 05, 928195 Серия 15.

ВЫДВИЖЕНИЕ КРЕСТЬЯН НА 
I ОТВЕТРАБОТУ.
I ХАРЬКОВ, 6 марта. (Роста). Про 
должаотся выдвижение крестьян 
на ответственные должности. Кре
стьянин Пушкарь назначен ломощ- 

' ником заведующего губинспеицией 
I харьковского отдела народного об 
' ргзования, крестьянин Лебедев—П" 
иощником заведующего гу^инот- 

! делом.
'о  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ТРУ 

ДОВОГО ДНЯ РАБОТНИКОВ ГА- 
I ЗЕТНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ.

МОСКВА, 6 марта. (Роста). 
I Наркомтруд согласовал е ВЦСПС 
ргэ'яснение, согласно которого дл>| 
ра6оп.икое газетных иэдзтельств 
устакавливается та же продолжи 
тельность рабочего дня, что и я про 
изводетве, т. е. восемь часов. 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ СОЮЗА РАБ 

ЗЕМЛЕСА.
МОСКВА, 5 марта. (Роста) 

Закончился пленум работников зем 
ли и леса. Пленум выс;:азапся за 
переименование ооюза работникоь 
земли и леса в «Союз сельско-хо.«яй 
с>ве»:иьш и лесных рабочих». 
ЖАЛОБА ОСУЖДЕННЫХ ПО ДЕ
ЛУ О ПРЕСЛЕДОВАНИИ СЕЛЬКО 
РА ЛАПИЦНОГО ОТВЕРГНУТА.
МИНСК, б марта. (Роста). Верхов 

ный суд Ьелоруссни оставил без 
последствий жалобы осуждвнных 
по делу преследования селькора 
Лапиф<ого. Президиум ЦИН Бело 
. усеии, рассмотрев представление 
огрховного еуда, согяасипея с реше 
>.иеи верховного суда. 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ДЕРЕВЕНЬ

ХАРЬКОВ, в марта. (Роста). 
8 Чугуевском районе Харьковской 
губеркии, на реке Северный Донец, 
устрг.иегется гидро-электрическая 
станция, которая будет обслужи 
зать шесть тысяч крестьянских 
дворов.
РАДИОПРИЕМНИКИ В «ДОМАХ 

КРЕСТЬЯНИНА».
ХАРЬКОВ, 6 марта. (Роста). 

В ближайшем времени во всех 
сельских будыкках (дома красть 
ниина) Харьковской губернии уста 
кзвливаютсй радиоприемники, 

НАСТУПЛЕНИЕ ВЕСНЫ.
ЦАРИЦЫН. 5 марта. (Роста). 

Стоит еееенняя погода. В мягких 
местах готовятся к пахоте. Яровые 
семена в количестве 2.435 тысяч пу 
дев получены полностью и роадаиы 
по селам.

БЕРДЯНСК, 5 нарта. (Роста). 
Стоит теплая погода. Темптятура 
доходит до 14 градусов. Идут дож 
ди, что улучшает виды на урожай. 
РАССТРЕЛ ЗА БУНТ В ДОМЕ ЗАК 

ЛЮЧЕНИЯ.
ЛЕНИНГРАД, 6 марта. (Роста). 

Пригосореииые губернским судом 
к расстрелу эа бунт в бывшей оди 
ночной тюрьме, семь заключенных 
>1одали во 8ЦИК гфоеьбу о поиило 
вании. Просьба ВЦИК’ом отклопе 
на. Приговор приведен в испо/мв
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Портийноя жизнь.
Двторяш flielRII-SlIIOr ррковщгви 

во севе.
в То1СК(Л губеракя сельская ячвВ 

ю — надочяиеива, члены ев обыч 
во раэброшы по весшьки 
ша.
Рвбога аа селе *ногограш1а. В то 

же время мы вмди, что ш ьсш  
ячеВва насчмтывает не более одно 
ro-ipex коммупншв, могушмх оро- 
водть ошвныо задач!. Позтону ра 
бога дарти! на селе втавовнтса 
чреэвычаВно тяжелей н сложно!.

Оартнбпая работа сельело! ячеб 
U  в большинстве случаев слаба, 
рувиводстао ее местной жнзоыо по 
ЧТ1 не чувствуется. Больше! ча
стью в соле аиоритетом пользуют 
ся отдельные коммуннсты, во ячей 
sa в целом зпко автиратета ве мме 
ет. иоследнее, главным ооразом. об 
ясняется тем, что яченка иаьо ру 
ковидвт местной жмзиью.

Сенчас- как раз олагопрмятпый 
момент в ПОДННТ1Ю авт\>рвтета ячев 
а .  110ЧТН всемн сельскими ячейка- 
мм введзпо, как правио, общее со 
бравме делать открытым, широко из 
вешая о них беспартийных кресть 
ян. Работающие во селам шмолы-пе 
редвмжкм привлекли много бес* 
партийных.

Около ячейки начал расти бесдар 
тийный актив, юторый не только 
посещает общне собрания ячейки и 
совместно ззннмается нолнтучебой, 
во м приходят в ячейку за советом, 
Ш 1М сбриэом ра^1шять своя хо 
•я!бтвецныв I  Д|>угие дела.

Но вот |дееь мять на сцену вы 
влываег (ггдельный комиуннст, а 
яе нчейка ялн даже ясполбюро в цо
ЮМ.

Основная причина к этому одна 
~  нчйека еще ве подошла налог- 
иую к рук(»одству местной жиз

нью. Ые так давно пзрткони соста 
плнл примерные повесткн дня для 
'юпдп собраний ячейки. Сейчас 
сельаяс ячейки их составляют са
ми, во горе только в том, что докла 
ди на общих собраниях ставятся 
сочти исключительно обще • 

иоьпгпчеекмо характера. Ме
стные вслросы —* редкая
вещь, I  то эти вмросы ве про
рабатываются в нсполпюро н аа об 
щем co6i>a[iHH. Доклад принмилдт. 
са <к сведешю» или «работу счи
тать удовлета<фительво1*.

Биммувист - общественно (от 
ветработно), делающий в ячейке 
доклад о своей работе, директив
ных указаияй от ячейки не получа 
ет. Н он в своей работе действует 
не на освованни указаний парткол 
лекпва, а руководствуется своим 
Боммуцмстическо духом. А зтэт 
(дух> иногда «отдает еще военным 
коммунизмом*, что вредно отраха- 
етез на поднята авторитета ячей 
кн.

Лютому, ва-ряду е авт(рятетс« 
отдельных коммунистов, неооходммо 
сеустанно стремиться к тому, что
бы нодпать аеторитет ячейки. Л это 
в значительной степени будет дости 
гнуто только тмда, когда сельская 
ячейка местным вопросам будет 
уделять большое внвмаиме, больше 
будет давагь правтмческнх указа
ний по докладам ответработннвов 
села. Такая постановка дела еще тес 
нее сблизит ячейку с беспарпй- 
пым KjtecTbaBCTDOM.

На это необходммо с̂ н>езво обра
тить внимание не только самп ячей 
кам, во н райкоиаи, укмам.

В Краской :̂рмпй.
Ближайшие задачи военкора.

Тйй. где 1еобдодни пю poIkonl
1чевш1 есть, о раблы 

ьег.
(Дер. Сартаком, Ленинского р-ва).

иртакоиская мчейка ооедиияэт 
3 х>̂ рсеии. Ц ячеике ^ члеиоя и i  
Еицсцага. ‘iaeuia янеИкн ио своему 
cuct'dBjr иелш1ка м неоолыпая шть 
серодивкон. ьильшвисгво ы  шх 
Пи cTdxy с Года.

Раоота счеЙкоД оедетса слабо, ооо 
б1-Ш1и плохо то, что она не стр<м|ит 
си Вокруг сейм создать оесиартии- 
ное 1Ц(>и. Соораши иышют редко, 
На них oeuiapiBHiua но увидишь. 
М винятии: сиирьммя быва<я оиль- 
ше1 частью закрытыми.

1'аботиИ сельсовета, ciKOB, коопе 
рацмм, школы и т. д. ячейка почти 
но руководит.

Зтченка очень слабо ведет я парт 
еослятательную работу среди сво
их членю. Ьо вот болеэненных ив- 
лений, как-то: пьянство, игра в вар 
TU, среди членов мпого. Так, на-

прииер, член партии с 1920 г. Бра 
еуднк Б. загулял е кулаками. В 
рт-зультате Краеулика нэ(шн до по 
хусиертн.

лчеика авторитетом не пользует 
ся, за исих>чеияем некоторых лмч 
nocrel (1̂ 'А). Аеорайком должоп об 
ратмть иа это внмманме.

Уиреплелв мошн БрасвоВ арми 
есть боевая задача дня.

Перед военкором сейчас встает 
ряд неитлогиейшнх задач в области 
подвяпя боеспособвостн Краевой 
арми. Строевая подготовка до сих 

у вас ве стояла на той высоте, 
на KOTi^ должна стоять. Пришед
ший красноармеец, особенно кре- 
етьяннв, смотрел на армию, кай на 
luKojy, I  увлекался более пош- 
учебой.

Привить любовь красноармейцу 
к ст^вой учебе, развить интерес и 
ней — задача военксфа. Через стен 
гезаты, через печать военкор дол- 
жеп отмечать перваче!, отмечать 
отсталых, раз'ясвять важность ,тнс 
цмплины, бить все ненормальности, 
являющиеся тормазом к учебе.

Сгеппые газеты должны вопросы 
политучебы связывать со строевой, 
в больше уделять виимапня послед 
пой, чем это было ДО сих пор.

Вновь выставленный лозунг «я  
цом к деревне* не каждому красно 
армейцу понятен. Часто, осо^шю 
краспоармсйцрв-крестьяв будоражат 
письма 13 дома о налогах. Задача 
военкора раз'яспнть красноармейцу 
о льготах, о налоговой полигмве.

Далее, военкор долхеп рзэ'ю- 
вкть роль парта в совстроктель- 
стве, сосредотоить впимание бой
ца вокруг коисомольехой работы, но 
пельзуа во всю х я  этой ц ш  стев 
ные газеты.

В шжне 24 года в Красной армп 
была проведена ре^^ганвзацвя хо
зяйства, частм перешли на само- 
спабжевие. Войсияые чася (полп, 

. отдельные роты и т. д.) самостоя- 
тв.чьво стали веся хозяйство. Опы 

I та в этой работе не было. Осие- 
шать полохнтельныо и отрипитель 
выв еторопы ведения хозяйства, щ 

1ясь опытом в работе, тоже одна 
из задач воепкора.

Ирнбднхаетоя весна, а е ней 
масса различных болезней. Обраять 
впимааве па саопрпое состоаиве 
частей необходимо сейчас жо и, п 
первую очередь, это должен сделать 
вооякор.

Благоустройство ваших иубоо 
и их р а ^  ве везде отвечают за
просам красноармейцев. Военкор 
должен па это обратить впииавве.

I Вот ряд боевых задач военкору ва 
бяжаВшмй период, намечепных па 
военкорекой секпп ябирского сел 

I я  Е(фресповдентов. Гоунши.

Слово военкора с сибс'езда.
БОЕСПОСОБНОСТЬ АРМИИ -  ЗАЛОГ К ПОБЕДЕ.

«Боеспособность армии — эиш* 
к победе* — явился основным лозун 
гом, выдвиоутыи снбвр^ни с ел- 
дои корресоокдентов, который крае 
вой нитью проходот через все оче 
родные задая военкора.

И дейстпятсльно. Взяп работу 
лепуголклв, клуба, кружкю н т. д., 
ова дополняет учебу бойца. Боец, 
б-тагодаря внсшсольво1 работе, ста 
вовигся более развит, акявен в 
дмсшшдияпровап. Строевая и поля 
яческая учеба им легче воспряпн 
кается. Освещая эту опасть рабо
ты. военкор доджеп всегда выав- 
пять, пасЕОЛЬко она способствует 
укреплению боеспособаося чася.

Теперь хозяйство. Вопросы пита 
пня. обмундировапня, уют казариы

я вообще все то, что обуславлвает 
быт красноармейца, тесно сплетают 
с ошшепнеж его к учебе в днецпп 
хине.

Наша армия сейчас в матерналь 
ном отвошеннж поставлена удомет 
вормтельно. Здесь глаз воепкора дол 
жен следить за тем, чтобы неурядв 
цы в хозяйство чася отряцатсль- 
но не отражались яа краспоармей- 
цах, ва боеспособнося чася. -

Е. наконец, сама учеба, двсшшли 
на чася должны быть основным 
вннмавяем воешжра.

Следовательно, па подпятмж бое 
способиося чася необхиямо -к- 
перь заострить всю р.тботу военко
ра и военкоровски с^ганшшЛ.

Вмниор.

0Я ' 1! 11аршско«Коммуны
I  международный день „Нрасной помощи".

К c m
(Д. Бз|»отояэ, У. Сосмоккого р.).

Бархотовеш ичейкз основана в 
19'ги году, ьида-то в нея ваечнты 
валось 16 чел., теперь же всего 4 
чел. U дапное прими «чейка никакой 

I работы не ведет и даже газет не вы 
пнсывает, в то время, как мекито- 
рые беснаряМные выпвсывают га 
зеты, стремятся к самоо^пэова- 
мню.

Райкому следует о ^ я я  вняма 
пне ва б^хотовскую ячейку, а то 
«на сущестаует только для счета.

I Н .С.

Т в е р д а я  л и н и я .

В ПбйСМБ РКП (9)1 В ш п  РКП(9).
О ГУБПАРТШКОЛЕ.

Рассмат[1нваа вопрос о томяой 
губпартшкиле, аяяукш г)'0кома на 
шел иужпым обраяя вямманнв па 
ютодмческую р ^ у  среди подаго- 
гов, выявляя единую точку зрюия. 
1акже олеял  необходимость мс- 
оользиваима маяржалов по обследо 
раиич деревин и введеши в осно
ву програмиы краеведческого уио 
на. Ь курс исто{)ИИ PaU(,6) ввеся 
практику современного паргстроя- 
тальсяа, связав ее с вяешкодыюй 
работой курсантов. Учрежедвмям я 
оргаянзацням надлежит обратить 
опанмаяже ва правильное использо 
вапме курсаптов на пракячееих ра 
ботах. Штатный преподавательский 
аепсовал должен быть втивут в 
ыубвую работу.

I По получеппых сведениям, нодго 
товительваа кампаамя по перевыбо 
раж в сельсоветы по всему уезду за 
кончилась. В каждой де1>евав про- 
всдспо не менее однсфо предвари- 
тельвмо соо1>аши. Начались п ^  
выборы.

С Егроисмсив деренню
Б 8 марта ячейка ГБП унравле- 

авн Том. ж. д. направила^ в под
шефную деревню, кроме товарищей, 
котсфые будут проводить мпедува- 
родвый день рабеяжцы, и агропоиа.

Доцадц агр>ш>ма будут оязавы 
с учасяем женщины — крмтьяп- 
£1 в B̂ te&BR культурного хозяй
ства. R-

Поем ryfarppcaeemawiii.
Губернский вгрономвчсс1шй с'еэд 

DpKuec месяым агрономах очень 
многое, I  в первую очеред возво 
ли  установить твердую нронэвод- 
ствеппую аыхю.

С'езд прошел под лозунгом:
(Рациенашн» зиммусгрвйстио и 

траввгапм»,
что вполне определяет всю агро 

воххчешую работу в бузущя.
Трааополм —
это знаит:
Революция в сельском хозяйстве 

и во всей губерняя;
акяввое учасле ва мярокна рыв 

ке. путем развятип шловодства в 
гехняческнх культур;

улучшение экономичесжоп) благо 
соетоппия крестьянства я jeero на 
селееня и отсюда — ревоаоцяя жн 
SHI н быта крестьянства.

В этом сказалось ревоинционное 
иастроение сезди, ябо основная цель 
агровоияческой работы—трабпШ1аье
— является революцюшюй в 
совкмеяных условяях.

По агрономы ве ограннчмясь 
только взбраннем революцяонвоЯ 
цел; ОЛЯ аамеял пул я мето
ды проведенмя травополья в жязвь. 
я, несмотря на ряд сушественяьа 
гсхничеекях гатрудпенн1, отеут- 
ствяе опытных даоных, постэновя 
л  что возможно
НЕМ^ЕКНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ТРАВОПОЛЬЯ.
Основная задача—внедревие tj-a- 

вополья в крестьянское хозяйство
— требует мпого сил и средств.

Основа травополья ;трава, навоз
ное удобрепие, улучшенные приемы

в земледелнм, широкое применение 
С.-Х. машм — вредш&ия йеБЬ- 
ше трудностей.

^  |ероп1«ятня, ражоияски 
ряд дриеииа — посев кл вв^  (щи 
пой подсев, сорярошве и прлрае 
лнвапие, браковка быков в орм., ии 
гут быть

осущвсгжяены тиедменнв
без больших затрат, при одяов
репдюциокком воме крестым.
Почтя все свое вреия агропоиячо 

скяй с'езд посвяти вопросам вровз 
водствеппым, твердо вамети ли
нию агрикульту}1Ной работы в на
стоящем I  будущем; с'еэд обрисо- 
8U хатерналыюв положение м зая 
BU, что п]1Н таки средствах, какие 
сейчас имеются ва ирикультурпые 
■ермршяя — революцин не сде
лаешь.

В первую отнюдь необходимо обес 
печмтъ производственные нужды

Нужны бошим фиясгва на слаб 
кенме Ефестьян сеинаки трав и 
ыашинани и зги среяпва в 1фи||ит 
ном порядке крестымегм яомно

Необходимо оборуловапне агро
участков ОСНОВНЫМ! средствами яро 
'Езводства (приборам!, машннамя, 

веобходкхы средства на раз'ез- 
ды агропомячесвях работников.

Восхотря ва тяжелое иатерналь- 
ное положение участковых агрово 
ИОВ, из них пикто ве говори 9 ну 
ждах работпяков. но все требовал 
удовлепорепня нужд произ80.четва.

В этом также сказиось рево- 
люцкшное вастроепие с'еэда.

Налимов.

(Тезисы 1Л
1. Героическая попытка париж

ских коммунаров копчиась пораже- 
пхем. 30.000 пало ва баррикадах, 
13 т. пятьеют лучших сынов рабоче 
П) класса Фрапшш было осуждено ва 
е м ^ ,  сосдапо ва катч^ i  броше
во в ТЮ{Н|МЫ.

2. Ко дню 54 годовщины Парнж- 
сквй Коммувы только рзбоие н кре 
стьане СССР вышли побсдвтедямв 
вз схвзткн с мвровЕлм капиталов, 
обратив тюрьмы, построепвые ца- 
рмэмом м русел»! буржуазией, про 
твв врагов рабоче-крсстьянского де 
да.

3. Во всем остальном мхре бур
жуазна все еще стоит у власти. Пы 
таясь отсрочить невэбежЕЫЙ час 
своей гибели, ода устаповяда реапм 
белего террс̂ щ против рабочего ш с 
са. Разгорающаяся класожая борь
ба переходит местами в открытую 
сраждапскую войну (Китай), места 
мя выявляется в форме партизан
ских стычек (Польша, Южная База 
рня, Эстони я т. д.).

4. Вмея в своем распоряжен|в 
суд, полцню, жапдармерию, охран 
ку я пользуясь услугамя соцяы- 
соглашателей, буржуазия в бо{^ 
с революцией пытается, сфежде все 
го обезвредить нанболве сиелых я 
эпергичнаи борцов за дело пролета 
рната (Энгель, Биый, Петков в 
JP-)

5. Ecu в результате «Найской 
недели* в 1871 году французский 
рабочий масс потери десяти ты
сяч свои ^тьев, то теперь — в 
процессе бс^ы  с капитиом — ии 
ровой пролетариат насчитывает 
свои жертвы сотнями тысяч. В Гер 
мании заиючено около 7 тысяч, в 
Польше — 5 тысяч, Италии — 5 
тысяч 500, в нрибалтийсих стра- 
пах — 3.100, в балканеднх госу- 
.шретвах — 4 тысячи, в Венгрии
— 300 и т. д. Помимо этого, десят 
БВ тысяч цветных рабю империи 
■1изма томятся в тюрьми Ииди, 
Африки р др. колонии. Число чле- 
поп семей заиюченных превышает 
100 тысяч.

6. Одной из основных причин Г1 
бели Парижской Коммуны яшетси 
отутствне П8|гг11, кот\)рая была 
<ы твердых ргшводятвлеж рабоче
го движения — это е одной сторо
ны, с другц| — отсутствие актяв- 
,юй междуиародвой поддержки и ио 
мощи со стороны Ерестъявства 
евпей со(|Ствеш)'4 страны. Таим 
образом фраппузские пролетарп 
осталсь одни в сооеВ бс̂ ьбе.

7. Этот уреж коимувы ал ярошел 
дарсщ для рабочего масса поего хя 
]ia: ов твердо усвой, что шогои 
победы является шюлетаоская ш я  
[арность трудншнхся всех страя я 
союз рабочего класса с к р е ^ в -  
ством. Одной нз проявлевлй этой со 
.тндарн<)стя заключается в том, что 
жертвы пролетарской борьбы еегод 
пи не ^юшены на проювол судьбы
— IX защитит МОПР.

8. Заботу о пленниках буржуазии 
и п  семьям берет на себя междува 
ро.тнзя орпшизапня помощи б(̂ цам 
революция (МОПР). МОПР ортаня- 
атвалея в э ^ р е  1922 года по ннв 
шгатмве общества бывш. полтка- 
горжав я общества старых больше 
опое. Помощь.окаэьпзш1ую заию 
чепцым в буржуазных тюрьмах, 
МОПР черпает всключятыьно из 
добровольных пожерповапй м от- 
чвеленмй трудящихся я от вэвосю 
членов его оргаявзацми.

9. За период работы в СССР МОПР 
насчитывает свыше 3.500.000

членов 1 до 90 губернски и об
ластных (щелепий МОПР'а. По 
мошь, оказанная трудящимся СССР 
по ноя(фь ж-п 1924 г., выразилась 
в сумме 1.028.000 руб., мэ ни от

болев 800.000 руб., осталь 
вая же сумма идет в реэ^вный 
фонд ИОВР'а, который необходим 
для оказания быстрой помощн. 
МОПР ммеег свои секцян в еледую- 
щ и страпах: в Германии—250.000 
члешя. Италвн — 30.000, Швеции 
— 4.000 (Сведения па 1-е дембря 
1924 Г.). Вмеются десяти тысяч в 
подмольвых МОПР'овсмх (̂ ганнза- 
цнп в Польше, в Балкана.х, При- 
Салтнке н др. странах. Всего в стра 
них капитиа — около 400 тысяч
UCH0B.

10. Посколько в ряде европейских 
стран господствует кулак ч^ной 
реакция, рабочие этих стран не мо 
гут еще полностью удевлетлт̂ нть 
нужды своих заключеняых я звачи 
гельпый процент оказанвой за 2 г. 
поддержи падает ва трудящихся 
СССР.

И. Но оказываеми пшюшь все 
же дыеко псдостзточнз. МШР 
сих якост возможность удовлет 
ворять не более 20 проц. всех нуж 
дающися. Эту помощь нужно во 
много раз увеличить, чтобы удшлет 
ворять самые насущные потребно
сти всех узпяков, накормить семы, 
одеть я обуть детей я сярот заклю
ченных I  павших,

12. Одведо, взята ве только иа 
гернальпая помощь. Необходимо по 
казать зах-тючеппыи борцам рево- 
июци, что они ве одни, что i 
ионы свободных труженмков Совет 
свой Россы, несмотря на отделяю 
щве границы я тюремные врегра, 
ды, вместе с енмж, что о ми забо
тятся. Эго усиит веру, укрепит на 
дежду узников и поможет нм гораз 
до лепе перепестн лншепма м стра 
даны тюремной жнзнм.

13. Но МОПР не благотворягель 
мое учреждепие. МОПР — массо
вая предетарская сргапвзацяя. По
мощь, которая оказывается заклю- 
ченньн, должна сохранить силы 
пооледпях .тля грядущи револю- 
пиоивых боев I  тем самым увеля 
чнть ярыю революции. Пополне
ние же рядов Dpoaerapiara нспы- 
ППЯЫИ1 бс^цами уемнт шансы рс 
млюцяи на побе.ту.

14. Связь между трудящимися Рос 
сия I  заиючепнымя в буржуазных 
тюрьмах наиболее ярим образом 
осущстыяется яугом принятия шеф' 
ства над томящийся в застенках ва 
питала. R вастояшее время 61 губ 
оргаяшпий НОПР'а принял ш ^ 
гтво над эаключевными^пада. Так 
в чаетвостн. тоижая оргашюпия 
МОПР'а ямяется шефом азиючеп- 
ных в тюрьмах: 1) Рим (Нталя). 
2) Флоренция (Игаля), 3) Фюлгл- 
бмтгель (Германы).

15. В С^Р — МОПР, как иас- 
совая общественная <̂ ган1- 
вапмя, способствуя своей прак- 
тичессой рвотой усилению 
смзн между трудяшямигл 
СССР I  зарубежным иралетар|атом. 
(ггавоптся школой, через которую 
огромные массы баспартмйных ра- 
боих 1 кресттяя, об'едивевные в 
местных оргапмзацяях МОПР'а, втя 
гиваются в общее русло междуваро.1 
яого реводюциояного двнжепня. Ва 
основе связи со своямм полфешвы- 
■н. трулшяеои массы СССР могут 
легче следить за ходом ревплюцион 
пого .чвяжепмя па Западе. В этом 
ааиючается муюмвое воспитатель
ное зиачеянв МОПР'а в СССР.

16. В 54 годовщину ПаряжскоЙ 
Бшгмуцы лучппга средством почтить 
память погибших коммуваров явят 
ся углублепме работы ячеек МОПР. 
усиенве орган1зовавшЯ1 помощи 
узникам каптла н широчайшее 
ос̂ ешепме в масш трудящпся 
СССР борьбы зарубежных petou 
и крестин против капитала.

Губиом МОПР’я.

П О Л И Ш С С Н О Е 0 S 0 3 P E 1 H E .
В отоакоу Эекавюэссой Федерв 

Я1Н—Тифлис поренемваработа 
тередш>Н сессия ЦИК СССР.

Событие это — яркий показатель 
веукдошюго проведсиия в жизнь 
ишюшаышй uioiiTUKU советской 
влмти.

Ыселлвяе СССР свладываотся вэ 
•ямчкгтельшм» сошчостш отдель- 
иых ваиноиьдьвостой. Каждой м- 
апишдкаоогн диво право ва само 
опредеасшм. В Советской Союзе 
во; места для яааноиааыюй розни, 
■от места в д.’М ооря0още1ШД од 
вой мацной другой, tico народы, вв 
еодхюшвв toua, являются равво- 
щаввынн чаоааыа его. Соеотская 
млеть 1ччкштврует народам мир 
вое соаиггельотво, зовет аигред от 
ета.чыв народы. Советская смете мо 
— ыог)’чвв рычаг, осуществляю- 
щвй ва atvie завет Ильича — союз 
piOoTBi в кроетьяв.

Сеоевя ЦИК СССР, еоованвая ав 
территории росиубквкв. где еще 
ашвы В0СП0ЫЯВ8Ш1Я о ведмвем 
восстания меньшевиков, ва твррнто 
рнн, е Китирой ввпормадасггвческие 
державы ве саускают гааэ, h6i< 
4Х.Ф1..Р—ютюч в азербейджаосБоЛ 
вефтн — еще раз подгвсрлвт тру 
дяишмоя всего мара, тто совегсхал 
вдасть онораетса ва широкве ма«> 
Ош. что члоыы Сессвн ЦИК CCCI' 
—ворховаого совеггсхого эавоаода- 
гедьвого органа встрепгг всегда 
6(«тский првем в горлах в дорев 
шп викгв мамраиеменип) Со

Чде1шп1 соссвв умсо аасяудяв 
доклад ооюзвого преввтеяьства о 
кк-ждувародвеЩ и ввутревней иола 
тике (ХЛЛ*.

Т.т. Рыков и Чичерин с жечерпы 
веющей иолоотой обрпеовалв вза- 
имоопюшепня двух миров. Совет 
ГЕОГО Союза в с т ^  капитала. 1!о 
врежаему, Совстовнй Союз вахо- 
дясь во вршдвбаон осружевни, е 
аникэнЫ! решимостью отбивает 
атаки Сбоях мшхочвсавшвл вра
гов, мвоедаюшвх иа проаетврскне 
геердьши.

Несмотря иа июгочислевпые при 
амеавя, Советский Союз бднтелио 
следят за маяеврамв капнтал1ств 
ческнх отрав, разбивая в путая 
пга&ы больших в малых Чвнборде
ИОВ.

Нет апкалих гараптнй, что ва 
пуллевне каджгала ве воообвовнт 
ся в шврокоы масштабе. Вот почи 
«1 третья сессия ЦНК СС№, за 
слушал доклад союзного правитель 
ства о его ввешией политике, при 
пила □остааовлешо одобряющее 
эту политику, во вместе с тем се« 
спя ЦИК призвавая, что сохраве 
вне мира является одним вз веоб 
хеднных условий дальвейшего раз 
в;!тня яародшнр хозяйства СХХ’1 
подчеркпуаа, тго — мощь Краеней 
армии должна быть еохрзмна.

Подыжвй миаввдел Скшввскнй 
нг-дав1ю яа одном яз выступлеввй 
в сейме залил, что советская поля 
гика главным об'ектои свовх дой- 
(Лвнй мзбрада Восток. Польский 
явшомаг «в ошмбсм. Б са  оа Зал

Д|* сжмувиствчесхое дважевив эй 
дсожнвается о сопротивленве воку 
п*|*яао1 8 борьбе с щюлетарватом. 
с.<1шталвствческой клакв в ее врио 
пепшнков, соцвад-демочютов, та 
В'.*ток, ззкаболевиый капиталом 
щ Г.МНТНВЯЫМН (рудвямв — мас
совым террором, устрашешиин, 
о\естрваамм, пытается освободить 
е I от пут своих аасвдьавхов. ветре 
чаа братское сочуиствне в помощь 
в зчше Совотссого Союза.

Аагдийская вресоа за последвев 
вгбмя уде.тяет звачвтельвов внв 
мание (большевистским пропекай 
9 Азин*. Тема эта ста.тв излюблов. 
(Ой для ангянйгких хурвалистов. 
1еполвяюишх столбцы газет густы 
ш  потоками взнышловяй. В поэт 
ле впнмааия аиглнйекой печати— 
национальноа размежевание в Сред 
п й  Азии, которое, по мвеаяю со- 
аидвейшей газеты «Тайме*, послу 
жвт тоячхом для подралшвий в со- 
чувствия вародов, ваходяшихся 
под сапогом британского я м п ^ - 
инзма. Размежевааве, проводимое 
оовотсвой вл«тью волнует ал-дмй 
'кую буржуазию, правнлыю усмот 
ровшую в пем утрову своему бда- 
ГиПО̂Ь'ЧВЮ в холопнях и доиивно- 
чах. Пресловутая «большееяст- 
'■кая пропагаода! ва Востоке, кал 
я:,вс€Тво .давно лишила покоя as- 
Г.ТЯЙСКИХ ЕОвсерваторов. Просагав 
да ага мерешвтел нм и во ове в ва 
яву, при чем, по версиям аагавй- 
егях газет, привяла (потрясающие 
[хаэнеры». Окавывавтся, убийству 
английского ваместжвп генорала 
Лн-Стек в Египте, веудачв аягямй 
ской rauomtsH в Пц>с1П1, пораже
нию квтявслвх гемфалов, < ^ e s  
nfyjom sai n  Авгою в *  я  ж

НАВЕРХУ: слеви-Фехти бей, председатель мелжилиси (гоеуд. 
думы); справя—Кемаль пиша, президент турецкой республики. 
ВНИЗУ: слева—Исмет-паша, председатель правительавенноЛ 
аародвой партии, справа->Киззим пиши, глам правительства, 

председатель совета министров.
т. а  Аягяня обязава (мосиовскнм 
и о т м » , которыми, по лоетомр- 
ным сведениям одвой лондонской 
бу.иварпой газеты, вачнвсп весь 
земвой шар. Британский ампфи 
аднзы, покачвувшнйея под вяло- 
роы рево.1юш!01шой во.тны пробуж 
давшегося Востока, мечется в по 
веках равповесвя. В дело пускает 
ся иесыгавный прием — натраага 
ааяяе, <ч>га1П1за11ИЯ ковтр-рево-тю- 
оповяых заговоров в сттмшах Во
стока, веда ало освободившихся от 
своп оточоствотоя поработите
лей я уставовившвх у себя всжый 
РС80ДЮ11НСШНЫЙ порядок.

Лослеяве (Доствжеаве» ааглвй 
мой ввмшвй ooixsniu — арпиш

запяя мовархЕчеесого дпнже1шя в 
Турция, вылившегося в мятеж кур 
док.

Движение это явно ващ>авлево 
против аывошвего главы турецко- 
го кравательства Кемадя.

Еще в 1910 году Кемаль, подпер 
яо-ваемый ылалотурецвой лартвей, 
(иладо-турки, несмотря ва эвачн- 
тгяьяоо (отчество в ях рядах звал 
тюристов, опврмись яа [фссггъяя 
опо) ведет беслопвигаую борьбу о 
а&гляйсквм капятадвзмом, пыти 
Ш1ЖСЯ осушествнть па дело noers 
новлмия оеврсяогв договора.

Сещшшй догов!^ MiaieiniHi 
Туря» сосюавпмж вреяуемпрв

вол яэгпалво турок нз Европы, от 
шггве у Туровн Серия, Иессопо 
гаыЕН а А^ввн в уотваовлевве 
яад цративамн я Ковстаетяаопо- 
дем коэтроля соювиков, т. в. фй 
тическв в рукп союзников доджаа 
была аерейгп! вся европейская Тур 
пня. Затея эта смывалась, т. в. Ке 
наль. заручившись содействием я 
помощью советской Россан, отбвл 
охоту у союзовков к воошому по 
ходу против '1УРШИ.

Ныве -Англия, подготоввв почву 
в восточных округах Турцва (ви 
лайеты), паселоовых по-чудинми 
siiuiaMR, мобялнэоеав чцяюеотеп- 
ные момархпческае слов, пробует- 
васюлько прочво полокевае вра 
вьтельства Кемадя в ает лв путей 
для уавтговсевпл пеоаввстяой ей 
Турецкой респубдвга, возглавляв 
мой Ксчплек.

Вся Турши охвачена аегодовавя 
вы н стромлеивен дать сокрушаю 
ошй отпор пхггр-роводюцвв, иду
щей под аяглнйсквм флагом. Даяш 
турецхве клерикалы заявв.1н о 
своей соаплараоеп! с (Семааем. Мя 
техоые баоды рассеиваются пра- 
В1тельстее1шынв вовекянц. Ллглнй 
свая подЕтикн и ва Бляэввм Восто

Нацвональпо-револсшюваов пра 
ватедьстао Кеыаля своих оозвляй 
ве сдаст.

Востпый уэеа все более валу 
тмвается а братаскому ямперна 
лизму, для которого времева без 
гркивчвого хоояйвячанвя на Восто 
в» 1фоодн, ого ве разрубить.

Л Шум т Л

4 F "ш и
Промышленность и то

варооборот.
(Письмо ю Москвы).

Дм нашего народного хоэяистаа хмм. в ряде районов вм- 
наступают трудные иеощы. Харав дамм на урожай оммых к т. п.), 
ТЦ1НИ1 дм настоящего положения но больше асего том, что наш рынок 
«яяется рост лроньштенного лроиэ, начинает выходить ю того состоя- 
оодеги при оембиении тергоми. t чкя томрного голода, в котором про 

Пронэмдетео идет полным ходом, мышленностъ даржада era а продол 
За исключением добыч! угля, ш о  | женки пояугода. 
рая а январе несхольм со!фатияась | Уменьшение торгового спроса (га 
(что является результатом сверты имю сезонных причин) об'яоинтсл 
LOHiM работ по распоряжент пяако' и ухудшвнныш! условиями расчета 
оых органов), ао всех других отрас' в торпжае оажнейш«м1 проктовзра 
яях, как тяжелой, так и легкой про ни, в частности токстильными. 6 ян 
иышлеиности — рост производства, j вщм совершенно ясно выяснилссь, 

Несколько цифр покажут этот что еокращекме разицюв и срекоя 
рост. Таи, выплавка чугуна дает рри [[реАнтования необхомио приводиг в 
|хкт ■ январе, по сравнению с декаб сужению тоеарооборета. Это обстоя- 
|1см, с 87.300 тонн (тонна — 61 п.) гелство уже учтено нашими ee*fr 
по 90.877 т., т.-е. на 3.4 гфоц., шими хозяйственньми органами, и 
стал с 138.627 т. до 148.201 т.— | лринние увлечения по части жест- 
на 6.9 проц. и прокатное жеяезо с кости условий кредита теперь устра
97.096 т. до 99.548 т. — на 2,5 
проц. Основная химическая промаи 
яекностъ дает увеличение лроизаод 
ства с 1.240.176 р. •  декабре до 
1.999.562 р. в январе. Из других 
отраслей тяиеяой промышленности 
обращает на себя внимание экачи-

няются. С другой стороны, м част- 
(ый капитал не бьи за это еремя м  
ояечен в оборот, всяедствм тех же 
тяжелых усяовий расчета.

Против отрицательных факторов, 
однако, действует ряд пожмитдчь- 
ных . Прежде всего — повышенно

телный роет выработки строитель • покупательной способности насело- 
ных материалов, в особенности це- \ !«я. Денежные дохо№1 городского на 
'«екта, что находится в связи с пред селения в первом партаяе твк. пщ 
стоящим усиленным строктельст-, (октябрь — декабрь) увеличились 
вой, ртсчитанньм на 300-350 мил. о среднем на 75 проц. протие совт 

V I мтствующего ияг̂ гтала прошлого го
Из легкой 1ф01милекиосги выдай да. Товарность ирестъянского хияй

гается по быстроте роста хлопчато 
бумажная. До сих пор каибошиук 
цифру производства давал рморд- 
кый октябрь 1924-25 хоэ. года; ян 
еарь на 3-4 проц. превьюмл эту ок
тябрьскую цифру, установив новыГ: 
рекорд. В процесда роста находятся 
и другие отрасли тенстилыюй npoiw 
шяетюсти, а также резиновая, croi 
чечная, мыловаренная, стеколно • 
фарфоровая, бумажная и т. д. 06- 
■цая сгониость производства за ян
варь определяется в 188 мня. ру1, 
против 182 мил. руб. в декабре, что 
дает рост ка 3.1 проц. Если взять 
прокэвовство первой трети тек. хоз. 
года (окгя(^-янвщх|), то общий щж 
пост производства составит 50,3 
проц. того же периода прошлого го

Что касается торговля, то январь 
принес некоторое дальнейшее пою: 
«ение иая лотребитеяьского, так и 
торгового спроса. Если взять дан
ные о сделках по группе, охватъма 
чпцей 150 трестов и 11 синдтатое 
(т. в. группу- составляющую 87 про 
’ДОНГОВ всего товарооборота), то по- 
1ГУЧЯГСЯ слеаующая кцгтмна: ок- 
ябоь — 168,7 инл. р., ко я^  — 

127,6 имл. р., доиабрь — 132,3 имя.
и я н в ^  — 115,6 имя. р. Потре 

бмгелский спрос лредставягат пест 
оую картину, ко в общем и он дает 
некоторое снкжекие, размеры кото- 
оого пока еще трудао учесть.

Итак, мы имеем развертывание 
произеодства, е одной стороны, и ос 
•чбяеиие товарооборота — е дру
гой. Как оценять зто явление? По 
нашему мнению южего угрожающе
го в нем нот. И вот по капм сообрэ

Уменьшение потребителеного 
спроса вполне об’ясняется сезонмы 

моментами (послелразднячлы 
беэдорожьш, пло-

ства сильно возросла. Несмотря но 
неурожай, общие размеры хяебоэаге 
товои кише гцюшяогодних, а цены 
1Ж хлеб выше на 77 проц. Таким об 
разом, деньги в змачктелном кояк 
честве прятемают в деревню, и • 
'•ей, безусновио, происходит процесс 
’шкопяения, который пома ке подла 
'ггся учоту. С другой стороны, сел- 
сяо • хозяйственный налог уже поч 
гм весь собран и, следовэтелно, смл 
'^юется дейстотю фаотора, который 
ранее ногзбежко понижал покупа- 
гелиую силу крестьянства.
Кроме того, нужно отмотмтъ зкачи 

телыюе усиление спроса на прот- 
лодстаенные потре&гости, которьм 
лучше всего сеидетельствуют о здоро 
пых восстановмтелных проиессах 
'юшего народного хозяйства. Посго- 
янно растущий спрос на мотаялы в 
ттроителные материалы гомрят 
:пм об укреплении хвзяистаа.

Таким образом, подаодя ятопц мы 
гюжем сказать: кародиое хезяйстое 
о целом задорживзотся и улрепяйп 
:я на высоком уровне. Сужение товв 
гооборотв ничего щрожающего два 
темпа развертывания промышлен
ности не знаменует. Но пока не Л1

перспективы урожая,
1 своем ра.читми. ествствеи1йь ф*- 
лот несколко эадфкиватъся. Навр 
задача поэтому заключается в тл  
чтобы насколио возможно ослабив 
’'"ияние неблагоприятных фактом. 
Ляя этого нужна решителиая боь 

против «ipeiHvx уклонов» том 
пои практики. Угловия кредит- 
ния кооперации должны быть енг- 
чи*Ы.
Главнейшая шача ближайшего 1у 

ятшего — привести предвожаниев 
роотвотсгвие с споогои я вобипея 
пршнтелного сжатия огг'тп . г,ц- 
нкчных сиожкиц». Ф. еЯЕТЛЮ.

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ.
у  химиков.

нрофсевЕяю танков посте ре 
оргапзапи минсь члены други 
орофсеещнй. На собравмя пресек 
цмн 3 марта о{жсутспювала значв- 
гсльпая часть повых члепов. Проф 
БОМ бьи веремобрав.

Старый профЕом сумел справить 
ся с оеповпымм эазачамм. В обще
ственную работу вмлечено 80% чле 
поЕ пр(^е£а1М. 150 ч. состоят в раз 
ТМЧНЫ1 добровольных обществи.

Не • членов профсекшгм жжлечево 
в работу 12 проц. Приято в союз 
за отчетный пермод было только 3 
члена. Новому профкому нужно бу
дет улучшать р а ^  во воыечеамю

ве-чловов союза в профкруги. что 
бы подготовить студептов к вступю 
пюо в союз.

Госстмпондмямм обеспечено ^  ч., 
8 чел. хоэстЕпенднатю. По гашпи 
влепмю Еонферепцин танков, бьим 
паэпачепы 3 станепдиЕ — 2 от 
фабряи «Бохнптерп* н одна от 
фармлабораторня. Но до си  пир вы 
дача еттшендмй задорхнваетса хозяй 
ственн1кам1.

Поны! профком должен nepees 
стм центр тажестн эБО№)мнческо1 
работы на вовлечепме студощ0в о 
кассу взаимопомощи i  в ЦРБ.

К. Кабансм.

Хроника ВУЗ.
КИРСТУДКОИ. I ннкуму — 7. стронт.твшкуму в

Горбюро на запрос нз Бпрроспу- фармшкозе по 3, акушерскому м 
j i i u  о студевгах-Еирпцах поставе энсплоатацмоппому по 2 обеда,
выо оргапиац^ М1|Студаома приз I гОРКОНйСТенмия 
нать вецелесообраиой. Дла мспол | * иггшптохпцпл.

!вя же возмохвостей мат^наль На29-е м-та назвачепа общвВТЗ'ов 
п<Л помощи студентам г-нам Еаррес гкал горковферевсла, па котиро! 
пуилмкм провести п  2-хледвль-1 главным образом будут стонть вон- 
нро ^страцню. Срочно эапрошеь I роты академмчесхого хараггор:̂  в 
ЕмрППБ в игостудЕом г. Москвы о ‘ ввутрнВУЗ'ной культпоптр^ы, 
высылке на Томск возможного ко- . . . . . г . » . . . * * . * . . . ...............
лмчества стхвевлий.

ДЕНЬ 8-го МАРТА, 
мехдувародпый жеоскнЙ день 

продпможево устроить об’едивен- 
ное собравме с^девток всех ВУЗ'ов 

техникумов с работнвцим тех 
учреждений в нредприатнй, с которы 
ИЯ студенчество держит связь. Веко 
горымн ВУЗ'амк к этому дню выну 
схаютсн спецкальвые Xs )й степга- 

г.
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ.

На март м апрель с. г. гор^ро по 
лучио oirrycK на бесплатные обеды 
студенчеству в счет 0Ш1С — 70 i 
от IIPK — 20, которые распределе
ны таким образом: ТШ м ТГУ по 33 
обеда, яедтехгакуму — 9. нотлот

„Кгчествешый к ш з “ i  u -  
iiie tiia i м^оратори ПИ.
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РАБОЧАЯ I  ДРМ1|ИСИИА1Ы1ДД ЖИЗНЬ.
Гу№о1фе|1Ш 11 робошп I 

крепын
О т « р ы т я е .

_  Toupauul Сеготя межауя^я 
n i l  яень р|боп»иы,—открыыя засе 
давяе г< во;ят т Лниитт»и, м^дую 
uu> (TiuOM I «б о тя  Губкома Р«П.

— Гоа уже ша вет Идьми. м  ос 
тикьмраые В1саедвакя—'-’.К П (б) ■ 
Коминтерм, которые высоко веомт 
«вама аевквнзма. Под зпм знаиенш 
вы прием к оньвшсаы^му (всарепо 
шенмо ясевшкяы. В этом roav мы аа 
ысчаем большая саввг крестьянаа к 
шнваопя, ве говора о раСотавае. 
rVMoia нтоп. РКП СПВ1П эааа«я 
р оинрать я углубвть работу ьресть 
1BOB. Ргботивиа в пом аоажяа е1 по . 
ночь раабудать крестьянку Задача 
смычка города с яерсевев эатвсы от 
оовышевва ироизводнтедьвостятрудаа 
квядврякоив работницы я ра6о«го. 
Кроме этого вам предстоят большая 
работа го укрсоаеявю лмиверского двн 
х.вяк, tenopoe раоет в шврвтся. В 
этом двйженви—эалс-г будущее сает 
доя жязвв. Рабопшаа в кре-тьяяк  ̂
доашы оодаержьть ноаодое поводе

Крестьянка вдчп'ет вття вместе с р* 
ботв>ц я с cooHa-iamv. Крегтьявка 
часто веж вольна веовершсвств..м ва 
шего соаепвого устговстм, < Я надо 
раэ'ясяять. Нет выхода чедовечестку 
без уостаа жевшяаы в сбюем строн 
тедьствт.

i  талытм. 4-С atr.
-  Мы, дети дома ребеяка ннеш 

Еомнвтерна, шден горячи! првает а 
ысждун1родаыВ девь работкяи. Мы 
уье >сны, что работанцы ве забудут 
в к  в эамавят мам ыжере*.
(Буря | 1исдмсневтов).

От Гу6>ома РЛК(;М првветсгаует

В президиум взбираются т.т. Калаш 
ВЯЛОВ 1ГуБк ы РКП) Динятрнееа (отд. 
ра^вмш, МаВиров ( убнслздком). Зя 
вюаяя (Красавя ариаа). Енедьявов 
(РЛКСМ). liaccof (naiBcp). Гдлочкнва 
С'Мучакаи Оаботиипы) МвиВаова 
(крестьяькаХ Шакирова (от ваонеа) в 
друтве.

Почетными чдевамя, взбираются т. 
Кдара Цеткия, Нвкозаеи н Стаавв.

'  П ривеж ствм я.
Т. RuiMB вм. практствуя от губ 

ягаа РлП. ука1ыв1ет, чтотгт деяь 
в других ctpaui проходит во-ввоиу. 
1ам коммумипическяии партидма ва 
мечаетья задача прихода к вдаств, у 
вас же орсдета|.ват у ваастн в мртд 
вви >т<ит мд1ча как дучше, атшевае 
в крв1е поарзмть жязаь. ТрудмшеВ 
Macro. Над этим яукно работать в:ем 
сообща, бытовая сторовя ве пезжачет 
жсвшнве яспоаьэовать рявиолравае 
лоавостью. Необходнмо серьезно поду 
мать втд этими недосгдтиакя.

Т. Bil^paB, П|.ввегавуй от губве 
iKUKOtia, уьазыист яа колоссадьвую 
■родъ июкжиго дмжеввя в деревне.

ЖевШ'>и в прошдон—самое жад 
кое, оояовинвое существо. Ilepet ком 
сомодон—этдача: ираадечь к обшесп. 
раблс аеаушьу. Матери доажин 
этим помочь. Труаао, во под рукоюд 
пвон РлЛ, мы м тут одержан оибеау!

ЮныИ пяомер бовю передвет орн 
кет от тоисаов оргаммзацаа в премд 
носит ирточку своего отряда.

Вот беСораэорвмкн:—При ст коафс 
ревпяв от плев дона бссорнзорвикив,

стевг^зетгк
яКРАСКЫЙ САНИТАРэ.

(Томмогослитадь).
П(«ер, писвщеииый годошше 

Spaca(i арки. В отяошени содер 
жав1!  газету еще мохво орвзоатъ 
удоиетворвтЕоьиий, но техияка ас 
аолисивя ззстшярт хедать квого 
дучшего.

^ у  вешо, тго газета создава 
дае^ыстро, веоп{>атно, вашсаяи 
все статья четки, во зато раз'ехав 
шяхея во все стор<ты шряфтсп.

< ^ е  MOSBO сказать я о худохе 
CraiSBCir^lopoiu. Все рясуикя че- 
резчур/^яшнатм, нстюзпевы <как 
Ей., похар», а певоторые просто на 
просто раз1эзапы. Мохпо посове- 
ПЕЦ|П гоепталцах душе ре: 
BuiiyStoTb стенгазету, во зато чк* 
ше I  пршдешедьпее на вяд.

Р. Браун.

РАБОЧИЙ ВУЗа.
общ»

Н А  Ш  А  X  Т  А  X .  1| д. и Бороздим. |
Лемруднин после переда

чи ДИК.
швдось всего на 77 чед., т. в. вме
сто осшось 216.

В январе было добыто угля 
7.725.54г тонн — 236 забоЦнка 
МВ, рабйтавшнмв с 16 января |о 3

Ледавский рудник об'еднвдет 3 
шахты: Лешшскую, Емвдьановскую 
я tL Маркса. Первая была еще зак
рыта Ц)зовсстресюм я к 1 января 
(Момент передач! AUii) работадя 
только дм ооследаи. ^пдект гор I уоряккм в неделю, 
норабоих к раоичмх всиоямагель- О 1 по 16 февралм ирн рабо1«>так 
цых цехов определялся в 1.U75 чело &е по 3 упряжкм в неделю, 2Ц вы 
век при диоыче угля в ' декабре дали угля 3.077.411 к«н. | 
ll.96u.152 при 293 забойщяяах. 11рм зшчятельво соЕрзтнвш|хсв 

Рядом последсвательных сокра- накладных расходах м заметве воз 
щевий комплект рабоадх к вервм | р,)сше| промзводптыьност* тру,ча,
числам феврали был доведен до 651 
человека, главным ot̂ iaaoM, за счет 
вспоиогательных рабочих, т. к. ко 
дичество забойщиков, несмотря на 
вакрьпяе шахты К. Маркса умевь-

можно надеяться, что рудни |мо- 
SCT снмзнть себестонмость 1ф«дух 
цяи и прекратятся затрудоеок е 
быдаче! зарплаты. А. 1.

Забыта или лишняя?
Зданию рабклуба

осенью прошого года был промзве- 
««TepBBCBoi «СКВ я капитальный ремонт. Люд ду- 

* I W4 га ОТЛ irVYr-lVyrTAff nviEAHa tuTи пш р.1 «и». 4™ ЧЛ.Т01ДЫ ружон Btr
бочнз, рзбопшц, Нрьсаов зрмяя, про возмется за дело всерьез 
лет1рс<. пудемчесгва, KpeerMuoK, лрв ко ОТр»ОЯТЕруеТ ДОМ,

Лен)|удника к, как бесплатное приохепме в бн 
' лету, публика прявоевт дохой флю
сы, кашель я тому подобные njfAae-
CTI.
Интересно, забыл ш  нровзводв*

эет ьт жевпив, днкэвляроиьшкх к 
празднику McrptMOTKKTbl

крестынке Яковлевой. Взрыв 
рукоокскааия в... твшвмв.

— Доварвшл! Мы ве эядлв, что тут 
делзетсв » губервии, ■ те ерь мм увв 
деля много 30 оинга. Ясли, дегдимэ, 
дома бесарвзорняк в. У вес были вв 
рекавяя: кудл вдет продмвло!? leiiepb 
мы кудл ов идет Мвлюиш
умыты, одеты, убрамы. Мы быда kiM

проивелв. Мы скажем крсстьявкан: 
,а0аС|ЛЬ80 ырекэммЯ вл еовеиьую 
влвс1Ь. Oj i  желкл нвога хирошкги 
Иве вмдввгхют в сельсоветы, э КлОВ, 
мы эд м ве отсгяид в власти ве от 
длдим аько(Дк1

— Не взыщЕте, по в евлжу просто. 
Я нс ВНДЛЛ1 свету к оме помеишчьей 
кухня, в теверь я увндюи Сьет. 
тншш окружили мсья, ьяк р>диую. 
Не звлю, ве диждусь я когда я у нас 
будут т*ьне дети. Я мдеда тилыш 
подло телячье. Простите, товарашв 

От жевииш далекой маленькой Вол 
гврнв DpBBeicTByct т. Лневчева. Ова 
ржует картнвы ужкв>.го тер ора 
у . е-ьях Бикавскнх гир. В этот день 
болгарехвг жишшны ье удержатся, 
Ч1ьб ве ВЫЙ1В аа удвпу ы>д дождь 
cbbiqobmx пуль. IvB. Лневчежа ирн 
аыэаег астуиать расютнна ■ МиП!'— 
9.0 лучшая фирма свадв а 1юддержьн 

После аасеаамня идет хеввой жур 
вал .Руоор*, спеииальмо прмсиособдсу

ЦЯИ уетромть ве забудет. Вышло не
вентмля I шнй р»(жт замзавкультотдел»

так.
Понрехяему зал проветрнвастся, 

али вернее, продувается, явогда ура 
гаввым ветром через громадные окна

рузкома стромтсль
Владтяров устроять вентя- 
ЛЯЦ1Ю, ялн, по №) мнению, это шту

ЛЯШВЯ1.
Бука.

Оживление клубной работы.
Для охявленая работы иуба пря j полагается провестя iKay6Hbil квух

Бемруднш я Хямзаводе выдвяну- 
та рабочая тройка, которой нриня-

недольншс>
Неоходимо прнвлечь к учаепю

ты энергячяые яеры перед АОК'ом клубной радуге ннхенерв1>-твх&нчв 
скую секцию, учителей, медяш-0 предоставленп соответггвуюшего 

{юяещевЕЯ под клубы.
В целях вовлеченяя широких 

касс рабочих я члены клуба, щюд

1 персонал я членов других сою

6-го lapia в 3 часа ночи от кро- 
воиэляяння I мозг скончался ярено 
.таватель 8-1 школы 1-й ступени 
Александр Ннколаевнч Борозди поо 
ле 40 лет работы ва посту просве
щения.

11бутл1иы1, энерпчны1 трухе- 
нпв, он до ооследиях дней вртя- 
нал хявое участие в деле строитель 
ства повой школы я еще накануне 
сиертя выступал иа ра1(шно1 учи
тельской копферешшя. Он всегда 
был другом учешшов, отзывчивым 
товаряшех.

С м ^  этого всегда еярохвого ге 
роя труд является хля школы я 
тояского учительства большой утра 
той.

П Р Р Р Н Н Я И Ш С Т Ь Я Я С Т В О .
K o iilim iii и nepeibiiiiipu в ивеш.

Еркткяаство о и в ь  U T iN ’i m a  ш р о ю м ) DiptiuPgpzHi ■ е д н ш - Ж п щ п ы  
ПИЗЫ! ю г.а I  } ч к т1Ю ■ iig iM D  'P l  —  Коырдрвпцдд, uug<uuM  одрад адравмоора- 
м ,  во giM Ш1,отр стовяг giaiDicH M in io i  кавая.

Село Пашмво, Тайгмкского района.

Реорганизация колпз- 
шеяской страхкаегы.
Еолпашепекая страхкасса peq>ra 

нязоваоа в страховой пункт, вслед 
ствие малого количества застрахо
ванных в районе я веобходиостя 
сокращеаяа органязацкшвых расхо 
дов.

Вопрос этот согласовав е ГСПС я 
колпашевекпн союзными я пар- 
тяйнымя орпш1зац1ЯЯ1.

На защиту совет
ской закенноети.
На-дя1 состоялось норвое собра 

дяе ввг«ь выделенных обществен 
ных обвЕНятелей. (Собралось свыше 
60 чел.

Собрание с большп янтересоя от 
неслось я докладу о роля и задачах 
общественных обвяоятелеВ, хопол-

Пршпла перевыборная камнапия 
я крестьяне семя сельсоветов собра 
лясь для обсуждевяя наболевши 
вопросов.

Заслушал доиад о яехдуварод 
ном в внутреннем положены.

Единодушно одобрил полтяку 
сг-ямунвстячсской пария я оюет- 
сяой мастп.

Заслушатя отчет РИГа я поста

псь к перевыбсфая!
— Увреш нкзовой советский 

аппарата!...
— Женщину в совет и ва пе̂ е̂вы 

б(фы!..
— Не место в сельсоветах вра

гам к^тъяв I  рабочих!..
— Через сельсоветы пойдем в раз 

ввтаю сельского хозяйства!..
Тесно, спаянно я едянодушно

Советский аппарат в де- прошла кояферешшя. Иного обсу- 
]е укрепляется, культурный уро ждалось вопро^ о недостаках мест 
. крсстьяпства растет; ЕЕОВ

становятся ва твердую почву».
Поговормя о перевыборы сом 

тов:
— Пеобходхо серьезно oteec-

пой работы; нашл пуп к и  устра 
веняю.

Почаще бы уетраяватъ такие ков 
ференш, — решил, раз'езхаясь, 
крестьяне. Юнкор.

Перевыбойо.
(От наших сяшарм).

зов п^вяпкы районов, для ожявле [щло т  вопросаяя я вынесло ряд
пня культурно- просветительной ра 
боты средЕ горняков.

Одна нз острых нужд учи
тельства.

(AtflRBpQQN копи).
Наши учятел упорно работают 

над повышеняем своей квалфнка- 
цяя. Со^раются я коллоктввяо об
суждают новые методы своей рабо
ты телятся достихенмим. Во рабо

Нашему ОНО необходыо позабо
титься о оряобретены новых книг 
для учятелыхов бябляотекм я яыш 
сать 2 — 3 журнала. Л еще («дм 
веобходяяо создать бяблотечкучю- 

для сельских учмтеле1.

прахтячрсш решепий.
Постановвл собираться два раза 

в месяц для зас.туш1ванкя докла
дов, с устройст&)м побазательпых 
процессов, избрали бюро из 4 това
рищей (из них 2 хецщвны).

Так шаг за шагом мы крешп со 
потскую общественность.

________  Ы

б'|.
(Сибтрансяес).

Г 1 «апта 8 смбтраниесе вве-

В с. Петролампскоы, Том. у., вие, прячяны перевыб^юв и в лбо- 
состоялась беснартнянаа конферен ры уполяоиочвннш'о в иэбяркпч. 
цня, ва которой нр1сутствовалн 54 Соораняе прошло с большим ноа 
представителя яз сосе.щях деревень »ом, при чем на нем нрмсутс'.в/- 
м 40 местных граждан, в том числе вал председатель томского >уОм'> 
10 хеншин.

На повестке дня стоял вопросы: 
нвждупародное м внутреннее ною 
хенмв, советское стримтельство в 
деревне, общественные органяза- 
цмм о дне 8 марта, о перевыбоорах.

Крестьяне но последнему вопро
су постановнл — принять живей
шее участие в выборах всем граж 
йанам без иенмочеккя.

вы! к ЭТиМу ДоЮ. I J лииа-

Вс-вреш nosa oTusci.

41 о Вф1ЮВ Ншруио. Р.И..

На чаепятяе дается полчаса, с 
тем, однако, чтобы нормальвый ход 
работы ве прерывался.

От.тучки по пеелухебным делам 
но допускаются.

Блльшмпгтво 13 слухашп я ра

Bei так еозшшноси! ”
(Упвашмнм Теи. ш. слесч>ного я шютвич- Агепгы особого <щ>яда охрены

grawfvx нвотрунерта: сушнлха ивдяея оря управления Томской * . д. всю
V' февра.чя касса вэеинопоиопш во оушят мятерваа. Не мехашаи- 8,.цу ходила без овнов. Приодя 

oijp'tiiHa вк ^ в р к т  ссуд самнмн ^ югошшй цех—сэврлндьвьш -чось ездить агишщ по комкндд- бочях отяеслось в этм1у ншвведе 
олулащвмн. В печяый же м ес«  тоиояыма стаякамн ровкам, вспыхивая все прелоот! а сочувственно.
1Ю ,™ ж « шхтхс окот 250 рув. > гоУЧИшин сп л ита. , Но «>г 2S ф щ ш
Б будущем B1WO допусккть ведь- В результата оаивлешшх пре- п р я , ( ^  нз Ткйгя 15 пар иамоа |

членов ялуба редколлегяя выпусти ат помня, что этам двшаешь дру нвй постквовидв: поставить вопрос для этого отряда, а к иоржмог »п' — —— — ““ -----
ла свой первый (всего 5-1) номер _ гнх товарнщосксЛ ссуды. N». 
стенной газеты драбочжй ВУЗ».

Благодаря зпзчятельнояу числу 
хсфошо выполненпых рисунков гз-

U) стирииы крестьян задавалось 
очень иного попросов дшиадчякам, 
прн'’хав1|1и  яз г. Томска. Мвогке 
крестьяне, выступая во время пре 
1ШЙ, укззыпа.1и на недостатки со- 
вр»енпой жвзпя. на пекоторых не 
подходящи ооветслх рабо^ков, 
полрываюпшх авторятет влагтя. По 
вопросу о яехдупародном полохе- 
1Ш  принято постаоивлегае, что все 
крестьянство будет бороться ИРО- 
'T"" посягательств бурхувэжя ва 
СССР.

Коиферепцяя нашла веобходя- 
иым, чтобы с.-х. налог был попя- 
жев я при рашадках пряняхал^ь 
бы во HRuaine эковоянческш 
■огаь каждого се.тен1гя.

жтународяое я вп}1роавсх> .

полкояа т. Майоров. Бечероя он 
сети школу I  провел собрание 
азрт'ячейкя я комсомола, сделав 
доклад о перевыборах. Затем таи.
Майоров беседовад с хенщнпамм-.и 
легаткамя, прнзывая ях axtiBHi 
участаовать в перевыборах.

В Краливинскои районе начала»- 
предвыборная шпаняя. Крестьян- • 
tSo тдоито.« пей с большш вя!,,»™  »“  Ч * т яш та .

Анжерою-Суцженский район.
Три для продолжалась бесоарпй 

ная коиференцяя нашего района, 
нроведеншш перед началом неревы 
борной камоанян. На яовференцмя 
ирясутствовало 75 человек, кэ амх 
6 хенщян I  5 подростков. Обсухда 
ля, помямо выборов, вопросы о про 
д<;лашюй РИК'ом работе, о конера- 
цяя, о страхованки скота, посевов 
1 построек, о работе на селе я уча 
CTIH в ней крестьяя.

Работу РНК'а одобрял я ва бу
дущее дал ряд указаняй: обра
тить особое внаманме на подбор учя 
телей I зав. язбамя-чятальняи, рас 
цшрять на будущий год школьную 
сеть а поетуюять рад новых школ, 
тюзбуяять вопрос перед центром об 
иблигченяя е. е.-х. палога я формы 
его язяениъ, отарыть в районе аг 
рипомячеекяй я ветеряварвый вувк 
ты я лр.

Еовферепцня поставоша, что 
крестьянство должно принять горя 
чес учаетне в коопераца путем 
усыепя ее фяпансового состщ- 
кпя. как наемными взносами, тек и 
вкладами. В районе решял отарытъ 
второе кредятвое тсжзрящество.

()бязательное страхование прязна 
по хелате.1ЬЕ1ым. Сроки страховых 
платежей постановлено прошь нз 
«снять я соглас»атъ п  е яествы- 
мя эвопо1ячесЕ1яя условия».

К перевыборая в советы прязЕли

манием. Предполохепо, что на выбо 
ри нряяет участие не яепее 80 
нроц. вассленвя, в тоя числе я хеп
ЕЦЯНЫ.

На беспартяйяой Еопферешшя в 
евяе Краливто жепщявы - делегат 
RH заявив, что перевыборы откры 
вают Ш11нжую дорогу крестьянке 
для участи в госрарственно! хиз 
пи.

В свив Ваганово. Краспого райо
на, после дежляда о звачешп пере 
выборов крестьяне поставсюнля: 

Ефяветствшть советскую власть, 
показавшую, что ей близки я иоро 
гя япте.ррсы крестьянства, открыв 
шую дорогу для развятяя крестьян
СКОГО ТПЗЯЙСТЕМ.

R Ппмммшмюам районе, оком

О со№01гжевя11 й иемдуйворкох.

Заспите рабпап!
(Тайга).зета пряыжает к себе вяоанве;

халъ только, что оеез не няшется В участке тмгв есть два кжлов 
от руи, а печатается ва машиЕше я 5“ “ ’ работы от них ве вадао.

TopEie слова с трром можно разоб доразумети или недосгаче того эоеава ювеегоня. Об вднняет ова _______________ ______
брать. Будем надеяться, что со « в  ила другого материала отвечает ра кжруг себя около W товч>ищей. Ре зосЕШров, ва 10 лястах помещен

перед д'правлениеы Т<т. 
устралевнн все 
шающнх работе.

д. об реля еще привезут и на других 
устралевнн всех недостатков ira- ш оято*. Ыохно вадеятъ^ что к 1 

. мая все агевты будут обуты в
А. П—чм.

1()лсдея1 работает.
Недавно при кл)‘бе х. z  щ>галв

мы, яу а к I декабря ааись х «апп 
гшв свабд яг. Рабкор Д.

Деке во жалво
В % 10 сБюллетевя упр. х. д.*, 

гысускаеяого в количестве 770 ыс

Таких лекций 
нужно побольше.

Ва-днях в краспом упше прв кол 
лестиве с Рассвет» была поетшеоз 
лекцвя с дапозвтявамя ва тому 
|Ту(н.‘рЕулвз и свфивс». Благодаря 
ясЕостя взлохеняя, присутствую

1уюипп1 иомери этот недостатс* 
будет изжить. Кяубмт.

(ЖДУЕТ ОБ'ЕДИНИТЬ.
Пря иубе «Красный Строятель» 

издается три стенгазеты: ыу^аа 
«Стружи», рабочп яаршгг — «На 
4U0 Левиппа» и рабочих строятелеЙ 
— «Молодо! Сттоятель». Все рабо 
таю# в ОДЕОН иубе, сиы распыли 
ются, лучше бы все эти газеты со 
бдянять в (щу хорошую гажту.

Сегага.

ТЧ-3, заставь кладовщиков рабо 
тать. Шияо.

ИсворевмЕ ведоетшв 
— угедвтви вровзводв- 

тешвосп-
(Вагонэмй цех депо Тайга).

Широкое совешьЕШе цеха прв 
влекло всех рабочгх.

Из доклада о работе вапояного це 
кэ выяоввлнсь тине ведостатка;

6рг,щштата-г « «« , -тага»» “ ” '1229 м о и ,  такой  оошК1 д « т> ы  .0 ,0 0 0 .
участие В ХИЭШ1 клуба. I жеЕЮ взыскание». Сняс»

Во всех проводимых кампалнях. ' б »  вм по ифавмту, вм по службам, 
постановках и т. д. — вастрвльщя. Очевидно, 1н«ю депег у адм. схуж 
кя молодежь. бы, чтобы печатать такяе дяше

Ойчас перед гаеешвей етоет за ' сшккя. 
дача, втянуть всю молодежь в обI ■ ■■ --
ШЕСтвевпую жнзнь. А нояодеащ у | TOCSO*

еще ставить подоиные лекци.

п о  РАБОЧИМ КООПЕРАТИВАМ.
Как работает ТОМТПО.

ТОВАРОСНАБЖЕНИЕ.
■ За время с октября по декабрь за 
готшево собственньин средствам! 
тояемго отдалеви товаров на 
U7.288 р.

ЧлеЕЕЯя-паЙщивая продано това
ров йа 131.792 р.; вечленам — на 
71.950 р. Оз этого чясла отпущено 
а кредит трапсЕюртвжБая на 45.784 
руб. Всего получы! кредит 3.693 
аайщяка.

МАГАЗИНЫ.
Огделеняе ямеет но г. Томску 3 

иагазнЕга я а Мориоаском я Самусь 
ском затонах — по однму. 11ослед 
ЕЕяе выстроеЕЕЫ осенью 24 года, на 
средства коопералЕва.

ЗАГОТОВКИ.
Отделение заготпвио: яукя ржа 

ной 15.000 п., крупчатм — 13.000 
п.. мяса — 3.200 п., масла раотн- 
тельвого I  коровьего — 1.200 п., 
рыбы мореной я свежей — 
4.200 л. гыба чапъЕО продавалась 
в Томско, частью отправлена ва ля 
ию. Зшетовлено также 500 п. свя 
ннны.

НЕДОЧЕТЫ В РАБОТЕ.
6 раб т  отделепля нмеля место 

персе», так Есак кооператив не рав 
яоя^о снабжается сортовой му
кой; гоаельвяпа загрухеяж оасу- 
харлвеяяыи зэхазва. Тоха д  t

огяошона снабхеви маслом: оно 
н оольш» колмчестм вывозятся за- 
■ раимцу 1 в Ешнтральную ('оссмю. 
МнвОчн0-К0НТ(-01ЕЬИЬ|£ КОМИС

СИИ.
RoMiccHi, 1э6ара»ые члевама- 

Едайщикамн работают, гдавньа об
разом, ЕЕад подбцюм доброЕЯчествея 
Ешх товаров. G э ^  целью асе т»а 
ры, вил)'чаемыв яз центра м загота 
вливаемые на местах, раскрормва 
ются я прннммаются в нрасутстаи 
лавочных в » 1ссай. Другое загот- 
отделы такам вонтролкруютсм ко-
MICCUMI.

к ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ.
T0MTD0 заготовляет достаточное 

количество обуви, мануфактуры я 
др. сезонных т>варов.

K0iirj)CF04HbE КРЕДИТЫ.
ТШГШО прецЕашо для транс-

ПОрТНЯЕМЩ в еВНЗЯ е обЩЯМ TMXfr-
лым фянавсопыя полохенвем коопе 
ралЕва I  в связи е еовращевяем го 
сударственпого кредита — лолго- 
ертное кредятЕшаняе. Иелколавоч- 
ное кредвтовапие на месяц продол
жает существовать.

ПАЕВЫЕ.
Недавэтс паевых азносов емя- 

ется оаним из аемовшх тормазам 
|яэ«ти1 маапиратима. Тан, мащм1- 
«9, т  3.000

п ш  вуг:в.
Боллевтяв безработных н<^ 

ных а шаоочняков. Работа промзво 
дятся фабрячным «юсобом о под- 

нас во мало: овышо 300 чедоевк. | •«««*- | разделеямем труда. Застрельщиком
Все работа юЕкекцвн протекает Бозпата дежурных яехаЕшв̂ Е» ва итого дела был шапочный цех, за 

пол вепосредстаеиным влняшем 14>. Д. телеграфе очепь тесЕ1>и. Пег»': вся такую же вещь проделал цех 
80УС(«ода. I повертуться. Нельзя лв ра;:./н{'1ть' пошншен крестьннсЕого платья. Ре-

Гореыыка. зультат получяяж велколепный: 
гжж» увелячЕлась выработка я фабрикат 

удешевился.
На таЕгую же еветеяу вздумала не 

peEjeeri цех заказного грахдапского' 
платья, по... перешли, не вырзботаг 
спределевного иаяа. Получиош- 
тая, что один рабочий чрелм̂ ЕЮ за 
Еружен. а другому еючмю делать 
одяп зарабатыви xqiomo, другой — 
Епгчего.

Таима мерами проязводсгва не 
подпнхешь.

Адмятшетрашп елетует яеяедлен 
ЕЮ нряступить к слстав-тениЕо пла
на. Рабочим.

т $32 чел. вмаеяя полностью пая. раться вербовать еще ве встуоЕЕВ- 
Оетшвые же члены даже воловм-1 шмх товарящей в и » ы  кооЕнрзп 
ны пи ве ввесля. I ва), сях пор, обычно, только рз-
ВКОСИТЕ ПАИ, УВЕЛИЧИВАЙТЕ б о ^  яля служашай, глава семья, 

ЧЛЕНСТВО. I вступал в члены кооператява. Сей-
Ди етдороиеняя ТОХТПО шА- час нообходямо шпуть в коонера- 

хокми Чйен?я-лайщ1и(аи дамастм ш  всех иен» еенья. 
паи да полного азЕМса—б ру& (ста I П. Деммсанко.

KooEiepaTHB „Звезда".
говя в Томске 10 процентов. За 

1два месаца, пря отсутствия в одно 
время муп кооператавом «Заезда»' 
выброшено ва местный рывок 12 
тысяч яудов му».

ПЛАН ВЫПОЛНЯЕТСЯ. 
Намеченный Еиан оборот» в 

1.500 т. руб. на ханпое время с 
1-го октября яыполниотся успешпо, 
что вндпо п  оборота в 420 тысяч 
рублей к 1 ф»рш .

ПОЖЕЛАНИЯ.
Правленвем вынесено ноакланмс 

стремяться к уменьшению вацеяп 
на товары первой необходпостм, 
выявить возможность к расшярепю 
встущевяя членами кооператява 
служащих других учрехлевяй, по 
NUO о(Гвд1вяемы1 учрвждвпнй в 
даппое вр»я. Уеялять связь я до
клады перед пайщякаян я ва об-
щжт ипбрмтт

ГврМБЯМ.

I иа расшяреваоя заседаны нрав- 
’леимя Г. 0. совместно с Sii м унил 
комочевнымя был заслушав доиад 
адиистрацяя кооЕюратява «Звез
да».

ДОСТИЖЕНИЯ КООПЕРАТИВА.
«ЗВЕЗДА».

Доыадчяк отмети работоспособ- 
ноедъ учрехдевиа, указав ва циф
ры обЕ̂ ота за дек^рь 1924 гоца 
116.000 рублей, пря количестве чле 
нов коЕшератвва в 250 челоЕКк. В 
обороту — рааод ва содерхаане 
штата в 50 чед»ек вмразися 2 
вроцевта. Сопоставп цяфры оборо 
та в 23 г»у в дека(^ 16 тысяч, 
нужно ковстатяровать рабетоспссоб 
вость учреждеям.
УЧАСТИЕ НА МЕСТНОМ РЫНКЕ.

Цяфрап отмечаегтея, что хооое- 
рагга «Звезда» пряшяает участяЕ' 
в ком^Евтмвпш вбЕ̂ юте Т»ека— 
25 цацвмтов, ■ o 6 i ^  всей тор-

В СВЯ31 с неодн1Н{ратны1Н запро 
саи в недоумешЕямя как в веча- 
ТВ. так в (лухебной работе но вопро 
су о самооблохсовя (сборах) кре
стьянского населения па местные 
нужды сверх ЕСХП я 36 проц. над 
бавкя к в»у, гомсБнЙ уясиолком к 
шярЕЖшу сведсЕЕжю всего крестьни 
схого населенна уезда сообщает, 
что Ефоие ЕСХК и 36 проц. надбавш 
м Hwy.'NwoiHu сбором советская 
вяасть на местные нужды не уста-1 
невдамает я ни одян орган совет-' 
гной BiacTi (ГВК я сельсовет) под 
ответственностью суда не ямеЕот пра 
ва четанаЕИмиать сборов.

Депо самого насеаення (еш. вер 
нее, каждого отдельного грахдавива 
в неклочятсльпо юбоовольпои по
рядке). без какого ямбо понужданмя 
саиообяагатсья — на содержание 
ЕШЕЕ1ЛЫ. паем гоЕТьбы, оЕыату за по 
мещеше для общественной органя- 
заЕпн а т. ь . при чем сельсовет eltm 
РНК в этом отношепта яе могут прв 
нямата капх бы то яв было мер к 
сбору, яля вадомнпанням о взносе; 
это личное дело каждого грахдавя- 
ва. его даже не связывает постанов 
леЕПЕв о саяооблохев» сельского 
населения.

Есля грахданяв хочет я поняжа

от необходямость ровлетвореняя 
яестной вумцы, on проязводнт уиа 
ту (B3DOC); — есля ве желает ни 
кто его заставить учЕЕСтвовать в са 
иообложеняв яе может.

Тепе{% больной вопрос о между- 
дворЕнм гоньбе.

Б уезде существует трактовая, со 
ветскаа гоньба, ва содерасаяие како 
вой Еппущены средства в порндке 
смЕП'в. |1айбюдхт.

Броме того, РНЕ'я пеют ггаьбу 
palouHoro зиачеиа, тоже за счезт 
райбЕЕЕдхета, для раэ'ездов по слу
жебным делам районных работни
ков.

Всякая междудворка, как обяза 
тельный вид гЕжьбы, ОТМЕНЕНА 
Ещнтром.

ЕеЁлв хе в к(»ет существовать 
се.тмЕия гоЕЕьба, то только по до- 
броватьному опять там рмпенжю 
крестьян того и к жпеях) сельского 
общества, для раз'ездЕЖ предеедат*' 
лей сельсоветов, оелысполпятс 
лей, ЯЛ1 работпякЕЮ, вызыва»н' 
13 района в сельсовет (врач, фель.’’ 
шер. уч1те.ть).

В этом смысле уясполк»» да
ны ва места РШГам, а через вях г 

I селъсоветая. пяркулярпые указа- 
Предумслояшма БЕЛИКОВ

Отчетноаь— залог 
успешной работы.

В культвомясеяю пря местк»е 
.Vt 1 была доизбрана шеетЕфса по 
Е1ЕЩлечопяю в разлячпые общества. 
Но работа шестеркя полоаиггельвых 
мультат» все хе пе дала. 
Поэтому культк»1ссией бы
ло решено шестерку лик
видировать и оргаяиэовать ячей
ки ЕЮ кахдЕНЕу отдельному общест 
ву. Все члевы шестеркя была е1̂ я 
мевованы в уполц»очепных ^яи  
бы.та ПЕ̂ учева оргавяэацля яче». 
Выло постааовлеяо, чтобы каждый 
уоолпояоченный обществЕи перво- 
.чячеекя отчитывался пород культ- 
ROiicciel в продвлаяпой работе. В 
пастонщее время все уполяЕЖочев- 
вые уже пряегушия к своей работе.

Ншй сейыюры О е. l-x. воюге.
Пз Нарымсхого края, яз села Тг 

'УР селькор пяшЕЕт, что бе.двяЕдао 
dacAieuRo приветствует выездву] 
сессию по свяхепяю налога, коте 
,iau дала много льгот крестьянам \ 
ciEua с бедняк» налог.

Между прочим, один яз кулаки; 
Еереввн ДунаевЕМ, Болпашввсвог> 
района, подал заявлевне о святи > 
него налога. (}есси случайно заех; 
ла в его дом обогреться я обвару 
жила, что он яяест 16 тельЕШх ко̂  
р», 10 лошадей я иелвяй скот. Ti 
святвем налога дело для пего обло 
мялось.

Пз дер. ЯпЕюха, Бачатского р.. 
селькор сообщает, что крестьлЕи со 
давали заяиепяя с ходатайством о 
слохеняя валЕлц. Овн быля очень 
обрад»авы, получив слохепяе яыо 
га для 45 домохозяев.

Из села Кара-Чумыш, Бачатсво 
го р., селькор пишет, что с яресть 
ЯП снято налога ва сумму 437 руб. 
Брестъяно благодарят крестьмвскуЕО 
власть за вняманяе.

В поселке ПузакЕикком, Тюхтет- 
ЕЖого р„ градом были выбиты поля. 
Фявагеят осмотрел нх я признал гя 
бель «кем» и  100 1ф(щ, #вивгв

дая ЕЕ)мнгс1я едслиа сшку для 
рестьян, во ве одндадавую. Это 
X волнует.

В селе Иштам, БрнБОшеянсхогг 
врестьяве хиуются на вепра- 

яльлое облохевяе РПБ'» некого 
'ых граждан штрафом за весвоеврс 
евпое ВЕЛшвевяе е. с.-х. виога. 

’{рестьяне заботялись налог едать 
-Еюевременж), по денет не было нп 
Г них, Е1 у коопераци. Вот поче
ту мвогяе невольно попин под 
лтраф. Быля случи, ветда РИБ 
/держнвал ппраф два раза с одного 
I  того же лпца.

В деревне Мерять, Леивского р., 
Гр. Уфимцев был обложен налогом 
в 110 пуд». Ов уплати 8 пуд», 
а остальные похелая перечислять 
в яедопку. Ни» ов уплатить йог, 
так Еок не нрявадлежят к бедня
ки. Бедняк не повезет ва базар све 
жую тушу в 12 пуз» в не пробега 
ет-вторую тушу ва бегах. Паселе- 
нве ВЕдело его ф»усы я некоторые 
весознательвые крестъяпе браля с 
него прямер.

селе Зеледавво, Болотнявск'дго 
р., 80-тиетняй ста[шк Суворю, ра 
ботающяй только со старухой, увла 
ш  раме t f m  йше, I

П.

1е пЕгаш
СМЫЧКА ИЗБЫ • ЧИТАЛЬНИ С 

РАБОЧИМ КЛУБОМ.
Пеес. Юрга, Томского уезда.

За последнее вреи Юрга соль
но перемениось. Кще осенью изба- 
чятальая в вей еточтя совершенве 
беаде1с1Б»ала, вачявалв уЕПМИП) 
варивать об ее зи р ы т . П в это 
время провЕзошло об едммеяяе яэбЕЛ- 
читальня с рабочкм иубоя.

Тсверь 8 заново Еттремоттгрови 
пом помещенЕВ рабочего клуба п  
пвт культурно - просветательнм ра

...... . ГИ.И,-

ШЖВеТЕЮ ях paoernor а ромачпки - 
кружЕпх. laccoBu работа мает ся- 
стеяатячеЕЯШ, по изЕЕу. ОсобеЕтно 
охотно посещаются лекци - бесе 
ды по ияроздаию. Виблотечная я 
слравочяи работа также валажява 
ются. Юргивцы сильно дввяуля 
просветятельвую работу вперед. 

Везде бы так!
Г. МаликЕЖ.

КТО 80 ЧТО ГОРАЗД.
(С. Красное, Кодачугикского р.).
Помещепе хороЕпее, свободн» я 

теиое. Бруг» иаката я эпиеяа, 
вообще помещепе пр»звЕЦЯТ хоре 
шее впечатдепе.

Но, яогда войдшь, трудно сразу 
попята, что в нем творятся: в оа- 
ЕЕоя углу пяонеры, в друг», в раз 
»3, стараясь ях перекричать, гор 
лэвят парвя и тут же читают газе 
гы (каково чтение пря такой обета 
човхе, можно представить!). В дру 
г »  месте играю? в шаши, а в 
тлу избач продает лятературу, вы 
;ает явягя я «наблюдает».

Тут хе ехедаевно дежурят ра 
воясЕМОЛЬпа, так в и  это же поме 
девЕЮ яыяетея партяйво • шжсо 
«ольсвям клуб», но аехурвых ред 
да видишь ва местах.

Бросается в глаза, что лосеща- 
-от язбу - читальню только мода- 
(ежь да подрости.

Вужво Д0('вться порядка в избе- 
итальве я пряиечь больше креста 
,ш, а не оаяу иолодт.

Кочер.

ИЗБА • ЧИТАЛЬНЯ ЗА РАБОТОЙ.

С. Пашмхо, ТайгмнскЕЕГо района.
Маленькая язба, во в вей все есть. 

Гут я ^блютека, тут я чятальм, 
и справочный сТЕы. Каждый вечер со 
бвраются в нее крестьЕ1яе, нвогп 
бывает до 60 человек. ОсобМЕШ 
привлекаЕот крестьян беседы. Беге 
ды вачянаются, обыкновенно, пос- 
le чтения. — Среди слушателей 
вЕЮНЯкает ожявлеиый обяея иве- 
nil.

В избе - чятальяе работает пята 
крухков; С.Х., леивсий, селькоров 
СК1Й, еетестеенно - научный я аре 
иатяческвЯ. бЕлускается стевви 
газета, котори яиеет корреспондея 

в яз других поселкЕ».
Большую роль в прилеченяи кре 

етьян в язбу - читальню яграет стм 
справок, каждый вечер за справка 
о  о^шцается не меньше 10 чел.

Юасда Сеиморсюм.
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ВЫБОРЫ В ГОРСОВЕТ.
Ссгодкя вь*6мраи<т участки N>№ 

2, 5, 8, 14, 16.
ЗАБОТА О ТУЗЕМЦАХ.

1^итеточ С«в(фа при ШШК'а] 
глиропюян с№двяня cf* сО'Гпчпот • 
свбжешш т}'зешых раДод!» ы в 
бом, предметный пе(яоП необходи 
мости, орудиями проыысда м проч. I 
(.'кйдеывя долгш  быть оредсашле 
Ш S !5 март. ;
К ПОДНЯТИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НОСТИ ТРУДА. I
Сабироыбкфо иредложеао г}Чъ 

ыесохову. под псрхнильауи совет: 
стьешость зивгу'^в' т̂хаэом, произ I 
вести о ^ 1ед1ЖШне фабриж tKouEU 
терв> и обувной, устрвннть рад 1 
прятвв, торыааяжих работу этих' 
продирвятай. выаслнть условия 
саабхення их «4н>ем и встюыога 
^ельвшга ыатерва.1ами н предста 
вить в сиборембкро иодроб<|ый до 
клад о результатах о&лодованвя 
к 20-ыу марта.

СТРОЯТ ШКОЛУ.
ТоысЕНм унсполхомом решмо вы 

строить в д. Поздиеевой плсоя>'. 
ияя постройки шБолы т>-да будет 
псреаесон доы из д. Кутвшевой, 
оцевеввый в 1.000 руб,

С у д .
ЛОЖНОЕ ПОКАЗАНИЕ.

15 декабря 1924 г., в яч)судв S 
райО!» г. 1'омсха во время рассмот 
рения ДЫ1Я Малеева ИмоА. по 14и 
ст. У. К. аовдвтсяь Яжу1шв дал су
ду ложные аокаэаиия, выразившие 
ся в п̂ м, «го ов стл отрнпать гяон 
шрвовачальные показания, дамвые 
пи па предварттель’но» с«»;т1!нн.

Н ^ у д  S pt п«м1 цкдеад. т- Цряв 
гапюва as оов. ст. 178 У. К. 19ЯГО 
верил Якунина к лкш. своб. ва 1 г. 
бм о'пяы'. взоляц. В виду тяжести 
оовершеаного вреступл. суд в виде 
дополнит.. вакалаинн полвергву.т 
его штрафу в 10 руб. в доход Рео 
публики, во, привив Во ввямапно 
то, что ожигаемый яелется раба 
чим - грувчикся! и соверпшл пре- 
ступлеанв впервые, суд посчитчл 
срок аакааания усдовво̂  с испыта 
тедышы срокоы а  3 года.

ПЕРВЫЙ ЗИМНИЙ ГУБПРАЗ- 
ДНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
1-ый день В марта. Слабый ветер 

Мороз 5 градусов.

НЙУКН и ТЕ|(НИКП. ИОСКВО В бУДУЩШ. I Я виация.
Новый прибор для определвния твердо* 

ста вютляла.
в Гермаяин сковструярован чрез I еы, мавгвнк особый рычагом отвп

В 1950 году NocKia увеличится в 9 раз.
На̂ госяеднем зжйакни презнди Вокруг ооседковых строешй бу

ПРОИСШЕСТВИЯ.
Растрата. Под’оддезоы уго.чроэы- 

гха задержан за ресстрату денег 
е сумме 306 р. 4в коп. щшказчик 
лавка 2 и 3 об'едпв. арте.'ш ннва 
двдов имени Мндютияэ. А. И. Да 
выдов, прожав, по Ннквтинсвой ул̂  
д  М 32.

Подкинутый ребенок. Гр-кой А. 
Адексеовксвой, лрожавающой по 
Иркутской у.х. 25, заявлено, что 
к вей подкинут ребенок, девочка, 
каковая отправлеса в дом матери в 
ребенка -М J.

Украли 3-х лошадей. У ip-ва дер. 
Няжяяй 1Па.тай. Томского уезда, 
И. А. Шараядива укралевы со двп 
ра 3 жипвдн. етовмостыо 250 руб.

Помар. 7 марта в 22 часа в кино 
«Глобус* от усйл*Ч1ной топи желез 
иоО пе<п1 произошел пожар на чер 
»ке а давая, каковой в течение 1^  
часа был превращен пожарной ча 
сть».
яжтжмжягмжва

«ЮДИФЬ и ОЛОФЕРН».
Кино «Глобус».

До шшного цммгтй сюжет на 
игвосп '̂ю бнб.1ейскую тему о кра 
савнце-ейрсйкс, соасшей свой вн 
род тем, что она отрубила голову 
ассирийскому полвоводоу О.ифер 
пу.

Огаосвтся картЕва к чне-ту iMoiry 
ыет^дьаых* постадовок прош.юго 
деевгилетня, когда кинематотрвф 
то.тью что начал развяветьея.

Отсюда в все педостаткн карга 
ны; спеваряй пе рмэработед оовер 
шетто, поогааовка нелепа..

Игра авгеров вся зиждется яа ое 
реаюванпях.

Техвнческн гделеиа картвш, до 
я̂ рмип ее выпуска, хорошо.

По содеражаню фильму следева 
■10 сдать в кино-иуеей, кш памят 
UHK старввы.

Посмотреть «Юдифь и Озоферв» 
для орашепя о совр^теиныни по 
ставоеками в уясяеввя кояоссаль 
того развития кино — стотт.

Кино-Г лаэ.

вычайво простой орнбор для (таре I дится в сторону, аа ооределавный У*® Московамго Соша^ заушай ly? твнутия гады н л  леса, кота
деления перааств ыеплда. Пре-1 угол — тго соответствует опрвде йошид о плане сБольшои Моемы» рыв долхвы ззщнщать Ноову от

• Еше заяатго до зачала сореввова сор,-юиюч̂ вный в ящик, состантва, лютой высоте под'ема головки. По (Моемы в будущя).
iiHfi кзтек губоовета фцакуньтуры j стрелки, шкалы и мавтгявка, на кда, ело этого од особьш «адимом ос , Теперешнш МиСШ _ В Грзна

««ru.,rni™.TT ««.nocA-ronnno воторого насажена головка из вобждавтея, ударяясь гоаовко* о - т о п п Л  _  
нсклю-игелыю твердого материя- поверхвость нспьпуеыого прехмо I ,  Д
ла. При пцдьосшнив прибором,! л  СЬгкочвв от аее, маятяи откл» заапзвТ 1ио1№ДЬ в ^i.500 деся-
сго нужпо праставнть в вертнкаяь! аяется в протавоооложиую старо гяп. СеЗчас в Носюе 1.800.000 че
том подожеини (см. рве.) к нспы яу. вместе со стрелкой 1ч)иб<фа — ' зовек парозонасыеия.

на зшчнтельто меньшей утт, noj Щоша будущего рассчитана на 
т е ^  ври этом часть своей

Дрлення шкалы тек рассчитаны wrb nneutaj  ̂ в 196.000 десятин 
(с учетом веса маягаика в высоты (одоло 3.000 квадратных верст), 
его под'емя), что каждое вз них со ] Новый город должен разрастнсь 
отте^ует о£фвделвш?ой степени • Оверно! хелезной дотлге — до
гееряостя, и покаэавня стрелки ■■_______ J _

I вифше харакирвэует таердость • Намонтовекои, по (.ж-
дащюго материала. Нажатием осо, табрьскон хедезной дороге — до 
бпЪ вяжа, стрежа приводитсл в стамции Сходня, оо Брянспой зоро- 
вухевое положевве. Нч повериюста I рр — поц̂ и до Внукова, по Кдево- 
вредвста. после его нспыпшня - |  Воровежепой -  до Бутова, то Ря-

уже переиолиеп мвогочавлювой 
п>б.-вкой. В сборе весь ерортиввый 
Томск и ряд представителей уез 
дов.

Вияоа1ется, тго пред]сатеЕте.тя 
MU прсвишшн пл г>-бщ1аэдннве бу 
дет тсльхо одна комавдр от г. Бо 
готола.

Начала с 500 метр., гае в острой 
среэве» с Лааревтьевьш. Ф. Сефго 
ев дает прекрасное тоеыя — 52,9 
сек., что явкЛяетгА новым, высшим 
для 1ЪмсЕа достпжедием. -Ъвренть 
ев упал ю  втором повороте (поя 
же. вне конкурса, оа сделал — 5в,7 
сею) Ая:во.тович, ндя «в оливоче 
етве», дал 58 сек. а остадса ш  вто 
ром месте.

5.000 метр. Ф. Сергеев сделал в 
10 м. 55̂ 2 сок, Ла^нтьев — 11 м. 
24 сек., Андзелепяч прошел слабее, 
чем ног — 11 м. 40,2 сек.

, от действия прибора, почти явка. 
кгп) следа не остается. Прнб«ч) ^

до станфм

ятянка, пюерхвость должна быть врочаостъ материала, нз которого Р?* будет предшыять нэ себя адхн

чрфвычайао хомоактев — его мож {ПО НйхегородСйОЙ 
то аос№ъ с собою в кармане; осо [)бирйяовм1.

Далее рааыгрвлн эстафету аа ,  ___ ^  удейао ни польэовсться при | g ИРПтре повой Москвы будет по
итпъп вшьол днгпшшя 8.000 п»»«Р“ Огш. В ыютс пр«д пр^аяю готмых аздмшо ш  . ..шапся та»ш>шия Могхю кои

Прсеоаоля н У» 1»  г м » »  -  хогд» ощюде.-шть S
хеишчой н выдержкой, команда кл. 
строителей 1бр. 1\зтоипбвы н Бы 
кое) легко дала победу Томску —
7 мшт. 552 сок. Вгерой и последней 

г. Поготта (Тршевхо, Ша 
повалор н Камышев) — 8 мин. 10,8 
с«.

/V». заковчидся нвдввяд -̂аль- 
кым лыжным осроввованием д.1я 
кешция на 3 кам.. маршрут по улн 
паи города. Участаовадо только 
трое: Реут и 1^асаовекнА (ВУЗ) 
и Боброва (>Д-СЕий полк связи). 
ровнование щюшло очень ивтерео 
а-. Реут резко рвет со старте в ве 
дет первый кв.юмотр, имея «ва лы 
шх> Красвовеквну. Боброва сра 
8/  отазада. На втором километре вае 
ред ВЫХ0.1ИТ Красвовекива, все те 
КП первой приходят Реут — 22 м.
14 сек. Крвсвовекввк оа Ц секув 
ды поздаее Боброва — 26 ннвуг 
482 сек.

Это первое аа севое, лыжное со 
для жеащвн, естестгеп

Урал>сто1 — до Расторгуем, ветров (онн обозвачевы ва пхапе

по, вызвало огромной интерес у 
всех присутетв>тощн1.

Инна.

хорюю очншюа. Перед нсльшил ши взготовмпы.

Лечение злоначестнеиного маноироеая 
операцеей

Малокровие имеет тесную связь' д». Лечение заключается в том, 
с еостоянвом копвого мозга, в то тго в каждой бедервой коста про 
Гором вырабатываются краевые цю сверанвастся отверстпе, я через по 
вяные шарики. Это обстоягельстжо следите удаляется костаый мовг. 
легло в основу нового лечения зло больных, подвергшихся текачествешого ма.-ю»фовия, прпме ли
няемого неметкимн врачами Валь j операции в 1923 г., умерло 
тергефером в Шраммом уже три го \ только шестеро.

Передача тубериулезиыж протавоядмй 
от татер а  и ребенку.

Фраицуэскае ч»™ Роберт Добро 
и Марсе.ть .Человг, исследуя кровь, 
взтую из пуповины новорожденно 
го в из вены матери, убедились в 
передаче туберкулезных противо
ядий (ангитед) от м а т ^  ребен
ку Эти оротвноядня летю обнару
жявакггся у втеорожденного соот 
ветствующнмн хнмнко-бнояогвче- 
СКЕЫН реакциями с цюеью. 

кпжатяжжкю мяяяжмтяемпвпяпяял

Однако, переданные от матери ре 
бех>- противоядия, защищающие 
0('ганизм новорожденного от зари 
ЖОШ1Я туберкулезом, яв-тяютса весь 
ы;. вестойкнми. Онн исчезают из 
крови ребенка ч^юз (кскольш не 
дс'ЛЬ автоматическн совершеноо 
бесследно. Поэтому Дебре и Ле
леет считают п^вдачу по вослед 
ечву нымуиитете (невосприимчиво ' кем, гоитещенным 
ста) в туберкулезу * '

nacTpATiBUiil центр (иа нашем т а  
ие он обозначен буквой к). К юго- 
востоку и северо-западу от него бу 
дет расположен фабрнчно-за№дск11 
район (ов обозначен на плане бук
вой Б), Юго-запад и северо-восток 
будут занимать сады иди деса (обо 
эначены ва одане бунвой Д). За вн 
ни будут итти поселковые строе
ния (обозначеввые на плане бтквой
В).

буквой Д|.
Вмфуг э ш  садов будет продо 

хсва новая (жруткная хедезная ю 
р«^ которая будет связывать £с- 
лезво-дорогБпыо центры (она обо- 
звачена ва шаае буквой Г).

Все стрмггеяьство Новой Москвы 
цолжио быть заиончеко в 1950 году.

Таким образом, будущая Москва 
будет представлять из с^я один из 
величайших городов в мире.

Президиум Московского Совета по 
становня создать слецмальную ко
миссию для рассмотрения плана и 
олредеяеиня окончательных границ 
большой Москвы.

Отнлини и раз'яснения
Гпрввлеане делами УПКА ставит: ры; 1) «Долей с соввгсжого поста» 

«К 3.» в иэвестаость, что им по за 1 — поручено в-ку црларовсхой ыи.чв 
меткам, сягублнховавньш в газете шш произвести доаванве; 2) «Сдела 
W 37 — «Осади назад» и «Долей ля улучшение» — для довваняя во 
е советского посте» прввэты меры I праялеяа инспектору охраны тру 
раоследования да; 3) <Нача.-1Ь(гтео с широкими пол

Прокурор сообщав  ̂что по замет номочнямн» перес.тава помпрокуро 
_JM, пешещенша в М  37 от 14 фе | pit no Нарымскому участку — для 

I с. г., приняты следующие ые  ̂расследоваввя.

ПОЛЕТ ПАРИЖ -  ОЗЕРО ЧАД
Во Фраицли п^дпригнгмастсв 

пробный падет из Парижа та озн 
ро Чад, в Цв1пральиой Африке. Рао 
стояше между этими пунктами ргл 
вьете, приб.'пьчнтельио, 15.00U ка- 
лстгет^. Задачей начета ив.чяет 
ся не устасевлепне какого .либо ре 
вордз-схоростн в сообщении с Цеа 
чражюС Афрпкой. а обследоаанва 
н производство иэькк&ний нуга 
Л.ЧЯ оборудования oocroftiBoft воэ 
душной .чннлв.
В пробном полете тгршот учасгао 

два азрогиаиа г л>-мя шьютио! 
а двумя мехаэйками ка каадоы.

Отввтствевш! редахтою
t  Ula^paHcndl

Яз»тал; Губмм РКП, Губисмя 
кон я Губпрофцват.

ИЗВЕЩЕНИЯ
(В очередной ж м .

до 12 час.)."

СЕГОДНЯ.
Р Л КС И .

в 18 ЧК08 в иубе .Ювый Леви 
вец* ваавачаекя совешаше хегрвбог
UKOB.

Проаьеоемоиальмые.
в 18 часоа в кяубе Hueai К-Марк 

са вашчаетса общее собраое ново 
аежн в возрасте от 14 до 23 дег^е- 
нов союза кожевников, шицсвиков, 
водввкоа и вемдес.

Клубы*
В 19 часов в иубевнешВ. Маркса 

эавятве лнтературвого кружка.
В 19 часов в нарткаубе состокгев 

оргапзааиоааое собрание аятвреакга 
озвого кружка.

Р а м ы * .
В 20 часов а поиещешв горстудбю 

ро аазвачается эасиане секта фаз 
культуры.

В 18 часов в школе вы. Октабр. 
ревоаюаш! иэичвется расшвренвое 
palOBsoe ааседдвяе l^po баааок рай- 
ояа. Просьба гвкткя рабопнкам дет 
доков в ереподоватедей шкоЛ.

R 19 часов в татбибавотеке (Ь. Корч 
41) совыааегса общее собрше Обще
ства беэбоженков-татар.

В 19 часов в губоао собранве уоол 
'во»ючеввык мчлеюв бюро ячеек Ы)-ва 
Jlpyabfl детей**!

10, П и 12 карта, очередной боевик с уч. Алды НаэвыовоА

s i  Д и т я  А з и и
Б SS. ( К р а с н ы й  Ф о н а р ь )  драма в 7 частях.
«. Дейетвж яропеходит • Китм. Пржржны. ндтурные атми*.
Я* Звлмтыиюший аожет.

В  Начало сеаасоа в 7 и 9 ч. веч. |{ в праздвкки б, 8 и 10 ч. веч.
^  . I ■ . 1 - -  I I

iUflQr. Отгрыто «.б.мгокмкен. праижа би1етоа и . мптиау „ЖЕНА 
M UnU. ФАРАОНА”. Постановка а Влиш>*ши« дни.

.  Эж ни а Л. БАРСУКОВ.

Ш  Кино ГЛОБУС УпржтдФЖЖФ ГоеужжрестФжжжп

10, 11 И 12 нарта демонстрируется картина из древне
вавилонской жизни

B I O B X i X f t  Т - Е 1 Л . Т 1 * .
10, 11 fi. 12 нарта, демонстрируется американский боевик

НАПАДЕНИЕ НА 
=  ВИРГИНСКУЮ ПОЧТУ
в 7-нн частях. Начало сеансов: 1-го в 7 ч., П-го в час. веч.

: Т*ФФТ1ЭФЯжжжп^ Я р в д п ю ж л ггж ж зв а  а». ‘T o m s k *.

▲ Ы О Н С: След, программа: .Надтось на двери* с уч. Нормы Тоанаг.
QEOPO: «Танветвенный всадник' с уч. Руфь Роллааа. 

Днректор М. К. ByaiaiHiV Адмивстратор Я.

в* Втора, серн, 
g . *

■ саминых с)*ек»в.*«в во цекм*
^  cayiMuuix. студентов и ервеноа
^  Вторнм, 10 нерте. спектмль сотрудянк. дл. массоаьа востачовоа

: 4 BiillutilBie Dpiuimiie iie ie ii in e iim .
: ^  П Е Т Р  III * Е К А Т Е Р И Н А  II. Ь Й
I i  , ' n r .  Ц А . Р Ь  В С 1 3 Я  Р У С И .
I Доптсметет вредят }a вортчитеемтюн местммав.
I S  В вндт Ротыиога колинестаа И1в*«>01иич пэсетитв уяешеаееивыа

CMerenMi. адмнянстранна аросиг

Н4-ДНЯХ-..Су<ьбв ииюЯ манахннн". .Заговор императриц.

в ^ ^ ^ т т е я в я я я т я т
учрбкцений и хозяйств, ноль 
зующихся наемным трудом, 
представлять в соответствую 
шве страховые кассы заверен 
ные месткоиамн (фабзавкома 
ми) расчетные ведомости о 
подлежащих уплате страховых 
взносах, не позднее 7>го числа 
каждого месяца, исчисляя эти 
взносы со всех без исключения 
выплаченных в течение преды 
дущего месяца сумы зарплаты, 
ые исключая удержаний.

2. Обязать означенных в п. 
1 страхователей уплачивать 
взносы на социальное страхо 
ванне, исчисленные в указан 
ных в предыдущем пункте рас

JФИDИШIII)liI в Ш
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Н  40

Т ои сю го  Губисподхома от 27>го ф евраля  1925 г.
О платм «*тм  м  лольм м иием м в1 

м уиальивй  м ебелью .
На основании ст. ст. 2 и 7 1 1. ввести с 1-го марта 1925 

Положения об ямуществах Мест года платность за пользование 
ных Советов (постановление мебелью, принадлежащей Мест 
3-А Сессии ЦИК СССР от 12 хозам, как с разного рода уч
ноября 1923 г.) 8 видах под 
держания коммунального ме 
бельного фонда в исправном 
состоянни, Томский Губиспол 
ком постановляет:

реждений и организаций, так 
и слиц, пользующихся мебелью 
в следующем размере за каж 
дый месяц:

НввмеиовАвве apauunopA
За мебель обыкв. тши: 

_ стуэья, ставы простые, 
'писикв., шкафы, коноды. 

сровата м проч.

За мебель боме
роскоишого типа: 
нягк. ыеб„ стидьн. 
обстановка, варш. 
кров., гардерс^ы,

~ ~1к. к ш

От 1®,'одо2в,'в(стов- 
От 0,G°.’o до 1,2*/о (стов-Ц мостя предмета 
мостя предмета иоаьэов.). подьзоваши).

Э»/в

4»;0

4»;о

6в,о

Со сдужащях................

С учрежден, состоащ. ■ 
госуд. и нести, бюджете, 
парт., ароф. н вша с̂ г . .

С учрежд. на хозрасчете : 
коооерат. организаций. . .

2. Расценка коммунальной ме 
бели, находящейся в велении 
отдельных арендаторов, произ 
водится гордомуаравлениен 
ГМХ в сообщается арендаторам 
на предмет внесения причитаю 
шейся с них платы, согласно 
вышеуказанных процентных нс 
часлений.

3. Прокатная плата вносится 4. Ответствениость пользовз 
н кассу ГФО всеми арендато телей за целость мебели и проч. 
рами, за исключением учрежде устававливается на основании 
ний, состоящих на местном | сущестнуюшнх законоположе 
бюджете, наличными деньгами! ний.

Предгубисполкома Майороа.
________________ Управделами ГИК‘а Татарии.

П О С Т  А Н О В . 1Ё Н П Е
Томойого Губиополхома от 7-го февраля 1925 года.

ежемесячно, не позднее 15-го 
числа следующего за платеж 
нын месяца, при чем, в слу 
чае просрочки платежа, произ 
водится начисление пени с про 
сроченвой суммы в размере 
1 4* о за первые 15 дней и 
1 2°,о за каждый последующий 
день сверх 15.

четных ведомостях, не позднее 
10-го числа месяца.

S. Неуплаченные в ^сталцв 
ленный срок страховые взносы 
считать недоимкою и начислять 
ва нее указанную в законе 
пеню.

4. Лиц, виновных в непред 
аавлении или в несаоевреыен 
ном представлении расчетных 
ведомостей, привлекать к су 
дебной ответствеаностн, как за 
нарушение законов по соцналь 
нону страховавию.

5. Недоимку страховых пла 
тежей взыскивать в порядке 
инарукцин НКГ от 19-го июля 
1923 года »  804/63.

АУКЦИОННАЯ ПРОДАЖА.
ЛИКВИДКОМ ГУБСЕЛЬСКОСОЮЗА об'являет, 

что на 15в* a e e p ta  с* г .  мазиачается! 
п р о д а ж а  т о в а р о в  м и м у щ е с т в о , п рим вдле- 

ж ащ м ж  Т е м о к о м у  Г у б о ел ь с и о е в ю зу !
посуда стеклянная, икра язеаая, урак, библиотека, ло
шадь выездная, санки выездные, рессорный экипаж, 
пролетка, телега, кошевок 6 шт., сбруя, одеяла, матрацы 

подушки и др. товары.
На 25-е марта с.г. жатки, сенокосилки и части к с.-хоз. 

машинам.
Продажа будет производиться по Коммунист, пр ,№ 35. 
Timpu а вмушество осиатртеАть в часы занятий. Лаквидком.

У » Ш |

Зам. Предгубисполкома Ф и л а т о в .  
Управделами Те т е р и  в.

о«таа ОБ'ЯвлЕниЕ.
(П 1||ГЭ1Г Томского Губдесотяств об'явл1ст,<по15 иартааг. [Л
И ЛБЬ«|1 g fop ТАЙР-Д в канцелярии Таежного и Петухов- Ml

Ш схого лесикчеств |9вГТ|||,{|( TQPfl ва продажу яедвяжнно- Ш 
в а а н а ч е в ы  1П11 ■ го ииушеетвв, а вмевно:
ва ри'еэае Куэель контора я ДВА баракв, па раз'еаоах 237 н 223 
верст я в лесу в райояе Тонской жел. аоротл ЧЕТЫРЕ барака, 
кроне того РАЗЯвЕ авнжнмое кнушество; куэвечяые, слесарные 
U столярвые нвструнеаты, л«жь железная и ороч. 1—1321

F
! . .

u L ;

СЕМЕНА ОГОРОДНЫЕ ’
КОРМОВЫХ ТРАВ И КОРНЕПЛОДОВ

ПР0ДМО1СЯ в ГОСУДАРСТВЕННЫ!
I Сельско-Хозяйственных складах

.г.Томска, Маривнека,при ст. Юрга иве.Красном, 

Также на складах
О В  ‘ J ? B * a B B 0 E 3 .

Во нсполневяе пиркулярв М 22 Глаюрофобрв от 10/п с  г. 
11омещев1ого в >А 7 Ежекдельвнка Наркошроса от 20-го 
февраля 1925 г. Правление Томского Уникрентетв приг
лашает всех лиц окончивших Томский Увиверсятет в пе
риод с 1 января 1924 гожа до 1 марта 1925 г. оо Медфаку 
и Физмату (как сдавших, так н ие сдавших амплежные 
работы), эврегистрвроваться не воздвее 15-го марта с. 
в Кашедярми Факультетов в часы завятай, с пред'явле- 
н«м етшетельства или врснсшюго удостовереяяя о« 

окончании курса. Ректор ороф. Сима.

Ч ш С К О - Е Х Р Ы Н С К И Й  союз 
П О Т Р Е Б Е Ш Ь В Ы Х  ОБЩ ЕСТВ

Во изменение постановления 
своего от 11-го января 1924 г. 
№ 12 и на основании поста 
новлення Совнаркома от 3 го 
апреля 1923 г. (С.У. 1&23 года 
№ 313), Губисполкои постано 
вил:

На неуплаченные в сроки, 
установленные Центральным

Управлением Соцстраха, взво 
сы по Социальному Страхова 
аню, начислять пени: за пер | 
вый месяц просрочки в разме 
ре 10% и за каждый из после | 
дующих месяцев в размере i 
15*>г0, при чем неполный месяц | 
считается за полный.

Недорого и редяется ;
и  м м о м  П9ДГ ТАБАЧНАЯ ШДБ I 

РИКА. Иркутски. М 17- 2-1*47 I

Предгубисполкома Ма й о р о в .
Секретарь Н е с м е ^  о в а.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  N  39
Презмднума Toickoio Губмеоанона от 27 фв1 р1 ля 1925 г.

О сромаж у п л а ты  вамооов на 
ооцаальиое стр ахо вани е .

В целях установления твер 
дых сроков внесения платежей 
по соцстраху, Томский Губис
полком в отмену бывших ра

нее по сему вопросу распоря j 
жений постановил: |

1. Обязать всех владельцев j 
(администрацию) предприятий,

В&СТ0ЯЩ1М об'авляет, что введу вередача всея а дплехв ва 
цевтриьныс газеты ■ хурвады вввторе газеты «Кривое 
Звавв* предлагается всея учрехдеояав, оргавтцвях в дв- 
цав, ировзводввшвв выавеку перяодвчеехвх изд&нвК вв 
явпарк в февраль аесвцы 1925 г. через вв1-хаый вагивв 
Потргбевюш, в .1 хдаевпый ерах сделать ияиевия • ве- 
достаиенаых газеты в журвалат во адресу: Благовещгв- 

cufi пер., А 5, бышиб tBixxui иа а»в [1отребоею.а,

После увазаввогв rpou викаие зааедевм в оретеазиа Qo- 
требсоюгов праавиапся ве будут.

Правление.

*  ПРОДАЕТСЯ в
¥  голмидка. Ор«*вск11Я оер.. ». ка. «. Ы

О оо о о о о о о о о о о о

.1«AWR-Oi Т. М. ОАСПОРТ, чьи РРНПОИЧ MpttllMX стмоп.
”  т Е. г. .мсворт.

Нмсмймял П. и. . .« Я'АГЧ*вмЫВ МКГОК.
U oru'o ro в. Т. втантшяонпыЯ 

г. кс*д гуВфипотмкт- 
-  - А. е.

Д«у->ов« в. в

AxHCTjMHtoea К. «нннп ■ о«чш« 
кврто«м. аыа. мвпОииспч ввей 

~ . И. я ж й п  воеимок

М tf я уакговетеим ияяпостн. 
Г<в1ких г. И. *иям( «мякшв.
Шутчков* Г яикно* ■•ртвякв РАМ 

выд. тутмьския мепотлемя.
Ку1**мна Fi. А. *и*«а« военнак 

каргочха FA 4. аыд. TyraiboaM ря
РуАоаых Гаярини н Ими яяч 

ные КНИЖШ1. выд, восотшьрсмт во*

Макароаоя К. А. чденекпа Вичет 
eania paBoiiwKoa аро1веиики| М7Н>.Иванова М А. удаставареяя» *яч 
яостя М 474, аыд. янлиммм г. Бога

Друкквекко Дмдрея удостоаерсвиа
лячнаств М 71.Шра*«м Дшягтри* 7 кптоииия, 
выд. юргмкю-* саяадам, «*чиа«

Варека Егооа, аы

X  П-

3a*ii»iO<a}owaaoa Намжкы *оеме« 
нее yeoctaaepeme на ж*У1*»стяа. 
аяж  уари*. шегАоасяаа -имииня.

Иакина К. В. ратнме •окумекти. 
аыа. красным рм о-г 

Трушевяч М. С. аечабш я 1тиж«а 
ГА Л7. аыа. мег*оас*тч УОНО.

Порнаноаа И- Н. «ячнея книжка, 
аы.^ баро-ааежн ая>о<*,

СычеваЯ 6. И. бессрачнаа аасаэрг 
иаа OHMuie FA »Ш. а* ‘ *
MeiuaHoioa ynoeaoa.

-  - С  Г.

ияаии-еа.
F-kaeet«aoa П. И. пасворт. аыд. 

том. герыч«нця«а.
Земцава И. Н. сячеяныя пасяорт. 

выд. богорвдсчнм во*ясав*качоы.
FiaHcecea Ф. Д. уаостоаепеяяя 

аичнасти. аыд, бвЯ1Ч«ш|в«кя*1 сои*

Тяхоиовоя Д. е. авеворт, выд, 
104. горчмяине*.

Лааыдова <D. Р. ярефессмоиоммя
кнчжка соя>)1 раб. ком. хо). М М).

Буяьвахтср СО. С . сямдетеакуаа, 
ВЫД- тач, горммчипея М  73Н от 
н К - а  г.

Баятоаа В. Г, сотруанячаехпй Вя 
лет „Кресааго Зиач<1Я1*‘ я моррес 
воядеитскнД би««т ,.Соаегс>ОД См

Чартывеико А. Н. удостоаеремие 
анчиесЛ1 М 10407, том. герипаяции.

Шн1тиян«д Д. Н. ааеаорт. аыд, 
осмюонч воа*с*о-1ко*4оч.

Троша Я. е. члпккаа кпижао UPK 
FA 477В.

Каагаоодааа К. Н. удостовереяне

Считать яиеастаяте1ьныии.

о о с э о о о о о о о о О | ф  УТЕРЯНА 

® При ионном обоев 2f-et*
У ТомсвоЯ ЯС.Д-, Гавияяавскаа. АА 5,

продаюю: »
.  серны*. б«)

О
О ______
л  Нач. админ, са-б ы  Курчеико. И )

о<

I уиниа* амерлканма. Осмотр эки <

> о о ж » о о о о о о о о

iriiieni \Щ I
и я  здвешввпи ирвеюши оо Д 
коем Бобровского эдтоад, в 4-х У 
веравх от г. Барнзудд. Окдал % 

to 70 руб. в кесяп. Ж 
С звявдепями обрвииться в 1 
управдевие воевао-савнтар1ого \ 

томрайта,
Маркса, J

посаоруам ф« иа им* Л. Ф. Гн*дааскаа. Вернуть ф 
ф  Н  ао1мгра*(д*ние. Ьеагавещенскяя ф ф 0<Р„ FA 17. ка. 2Ц >-Ю ф
♦♦♦♦Ф вФ вФ Ф Ф вФ вФ Ф вФ Ф вО 1Ф Ф
ф  ПРОДДЮТСЯ два П1ю«евнх новых f

1 0ДДНМ. одно ааоискоа таааое. Ф 
кояое, С дауяя иа*ид«ями и тувабт ф 

«  ныа яраамсты, Красновамеяра* va. ф 
ф  га Н . на. У. ао дкоре низ. I —1УК •

♦ вв«Ф Ф Ф Ф Ф 4Ф Ф Ф ф ф

♦♦4Ф 4»49Ф в4Ф Ф вФ «Ф Ф Ф

I В центре, :
ф  комнаты с нуннсв. Адрес: Дро)Дов ф 
ф  ский нер. 1А 17, *B. 7. верх. 7 - t m  Ф

ФФФ»ФФФФФвФФФОв««ФФФ»ФоФ

В непредолкнтелмои i
аремаяи будет едкваться квартира U 
савсечн улобстваян. 4 аамкаты и ] 
•ухна. Сарвад*ть<*: Банныя вер. | 
FA 6. кв. 2. Пряльакть с  10 до 7 час*. < 1-19Ы 4

ГубАЛТ i t  ЗбО.

В х > а ч о О а ы й  - у к а в а т е л х .  ■* г* р * д у  Т о я о к у .

зи в н й я  л е ч е б н и щ
Koatinn iiipii. ipiHl,

уднаа Розы-Люксембург, .4 2, 
(бывш. клуб .Хомсоиодец').

принимают аоочи; Гомберг, Родю* кое*. Конмюкоая, Б угдаяаяа. Добра: творснв*,Зтотмя«. Фукс, Чнеянякаая.
ПЛАТА »***'*»  ̂ " УДааенив ■••■еч.г* ]убов азмиастса вотяк се. Губпраа Техинчесана роботы аа согавшаиию.
Пряем от 10 ч. утра до 8 ч. веч., 
в празоммки от 11 ч. хо 2 ч. дая. / оаавоноченныЯ коклентива ТУбврвчея БЕРМАН.

f | UfiepneCtM, WWIOAOB.. СВфЯДВС.
ЦОНТОр Болеяа яохв ■ волос, мжвроевоо. 

КУПРЕССОВ ■вмм. *041. Прик: утро» от 8—
12, веч. от 4—8 ч. ежохвевва Оо 

Монастырски врмхв. ■ воскрес, хвям прш в 
тл.. М 7. те же чкен.

Дам кОаМы в ииавфь. 
liyejfIt-llUSIIIICIid ГвввковвгвчвсжИ! икс-

Й.Й.ВОЛОЖЯВИЯЙ. ~  . ? ; . r s r r . s i
„ - Првбк с 1! «с. ияхо КрАсяоарнеаск., .’«54. & впарв.

37БН0Й ВРАЧ
С. М. А Б Р А М О В И Ч .

Пяоибир. 50 к. Удал. ау<а 2S к. Вскусст. вубы л  
юлоте 1 вву^и. Нечвовскм, Л  67. Орвая в 9 I. 

утра 10 6 ичеря.

К о л л ектн вн ан  З У Н Н Л Я
л с  Е з  ч  Е ]  г  X X  X X I X  . а .

ПлАхиовекк! (Ковьстырсавб) вер., 7ФЗ. Прнвмват 
бквш. вссаст. B]f6B(aui. * '

Е. А. ШУХАТОВИЧ и В. А КОЗЬМИНА
Првбя е 10 ч. ут. 1» 6 ч. веч. Плате ко ткчсб Губ- 

ирбВФ. Зивдтваая К. А. ШТХАТ0ВИ4.

ф.я И^ДйТиьст1а ,Ь'(.асрос Зпххи* ТнмпразевсиА проспект. Je 2. Твраж 13.700 екз.
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