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Промтарии всех стрсн, совФ1Уя0гтсь! 

Сегодня в ном ере;
С о б ы тн я  ДИЯ1

22 МАРТА, В 13 ЧАСОВ, ТЕЛО ТОВ. НАРИМАНОВА ОПУЩЕНО 
В МОГИЛУ, •/ 21 МАРТА В КРЕМЛЕ ОТКРЫЛСЯ РАСШИРЕННЫЙ 
ПЛЕНУМ ИКНИ, V  ЧЕРЕЗ АМУР, РАЗРУШЕННЫЙ
ЯПОНЦАМИ ВОССТАНОВЛЕН. V  В ПЕРЕМЫШЛЕ НАЧАЛСЯ СУД 
НАД ТОВ. ЛАНЦУЦНИМ, V  ЗАБАСТОВКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИ- 
НОВ В ГЕРМАНИИ СОРВАНА. V

С т а т ь я !

ЗИНОВЬЕВ. -  КОМИНТЕРН ЗА РАБОТОЙ.
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К о ш т е р а  за p o l n o i .
СЮ1ья Зиновыва (овЕВДвво со ровна)

Шесть лат работы лежат позади 
нас. Как сильно изменилась обета 
нсвка. Советская рьспуолина—глае 
ьая твердыу.я Коминтерна. — а 1919 
г. при образовании Ноимунистиче- 
CHOfO Интернационала представля
ла,<со6он оовсам еще слабое проле 
T3{KMoe государство, плою защи
щенное и открытое для бешеных 
ударов врага со всех сторон. Те
перь Сою1 ССР представляет собой 
твердыню гораздо более прочную 
хотя все еще окруженную притих
шими Ерагаий.

Трудна н сложил обстанонш, в 
которой приходится ныне вести ра 
«"̂ ту Коминтерну. В ряде стран оеи 
ции Номнктерна переживают поло 
жение, гюхожее на то, ианое пере 
живала Kauia партия между двумя, 
революциями 1S05 и 1917 годов. Упа 
покреволкщионной волны, затишье 
ч 2Словерие, перебежчики на еторо 
ну врага и тону подобное.Кто из ста 
рых революционеров не помнит 
этих тяжелых цммен, пережитых 
кашей собственной партией между 
1^ — 131/ Г.Г.? и этими иепригляд 
кыии явлениями ;ви придется е кы 
нешней полосе не раз встречаться 
то в той, то я другой партии Номии 

' гсрпа.
И все-таки только слепой не ин 

дит тех гроиадньа успехов, коте* 
рыв сделал Коммунистический Ии 
тернационал, несмотря на ка нее 
згоды.

Мировая буржуазия дарила доста 
ЮЧ1ШИ вкиманиеи Коминтерн в те 
чение всех шести лет его существо 
вания.Но такой нвпрнженной, еиете 
..'зтической, настойчивой борьбы 
против Коминтерна, какую ведет 
мировая буржуазия за последнее 
оремя, на было еще никогда, Таной 
тяокочущей ненависти не было 
еще доныне. Могущественнейшая 
партия английской буржуазии {t 
гоеорим об английских ионсереете 
рзх) открыто стала во глава этой 
борьбы. Делаются настоятелыюй 
.А1ие логть«тки издания иэродаого 
исключительного заяонодательетва 
против коммунистов. Организует- 
ы^аетоящая «священная войнах 
nfpnte Коминтерна.

Но >«т уже теперь той силы • 
мире, которая могла бы погубить

В Западной Европе в пвсчоя 
• ]кй мои*|*г нет нелосредстмпЛв 
•>гвопюцибнной ситуации. Не бо
ясь посмотреть в лицо лравдв.Кои

интерн говорит об атом ясно, не-1 
^̂ сиьюлеино. А гЪстаноака во 
веем мире все же остается об'ек. 
тиянс ртлюционной. А восточ 
нал проблема, которой суждено сы 
грать величайшую роль в деле ос 
вобождения человечества от ига 
иипериапиэиа, сэзресает на на 
ших глазах гораздо с большей бы 
стротой, чем этого ножм> оыло' 
ожидать-Трезво учитывая есю обета 
ноаиу, не боясь вымазать то, что 
естц Ноиннтерн твердо и неуклон 
но работает юд подготовкой peso 
люции при всех услоЕзиях. I

Самый популяр̂ шй сейчас ас j 
веем мировом движении — лозунг 
единства мирового движения явля 
ется нашим лозунгом, лозунгом 
иоммунистов. Теперь уже слепому 
ясно,что именно этот лозунг лежит 
в основе развития мирового рабо 
чего движения.

Большевизация партий Коми» 
термах — этот лозунг выдвинут 5 
конгрессом.

Истекшие полгода после пятого 
конпмеса прошли недаром. С боль 
шим или меньшим успехом над 
делом большевизацин работают 
почти все партии, входящие в Ком 
мунмстичесний Интернационал. 
Большевизация рядов - вот глав 
нал задача дня.

Ряд сложных трудшх проблем 
ждут своего разрешения на росши 
ранном заседании исполкома Ном 
интерна, который на деле явится 
международным конгрессом еосра 
щпоюго саетава.

«Учиться и учктьсях — об этом 
больше всего говорил Ломик в его 
последней речи перед Коимуни-
етичеоким ИнтЕр мчрюкелои. 

Учиться ленинизму, учиться не 
только е книжек, но и от жиоой 
многообразной практики междунв 
родного рабочего движения — а 
атом главная задача всех со^- 
теяьных участников международ
ного комиунистическогэ движе
ния. Ленин учил нэе оеобенио бе 
режному и осторожному отноше
нию к спорным вопросам между- 
неродного рабочего движения. 
Это особенно огносится к нынеш
ней пестрой и сложной о^ановке. 

Пусть уходят одикочки, маловер
ные. Поднимающиеся на борьбу но 
п я кеуры пролет̂ ная -HMsSniHa 
придут под знамя Коминтерна.

За работу под знаменем лениниэ

Z Z № T l i . B 1 3 v ( ,
I т м и з Е П  с с »

Памяти т. Н(|1НИ1шав1.
НЮСКВА, 21 марта. (Роста). Из 

разных городо! (Ш * сообщают о 
асорби по случаю смерти председа 
т#п ЦИК СССР Нариманова. Во 
мМгих городах сослммсь траур
ные собрания рабочих о память На 
риианова.

ТЕЛО ТОВ. Н Д О И Ш В О  ОПОЩЕЙО В Н О Ш .
ш г в п  по поводи ю н  m  п д о ш п о о д .

ОРПОЕСС C l B U t M .

Боку В троуое
БАКУ, 21 марта. (Роста). 20 мар 

та, по получении известия о кончи
не Нариманова, состоялось экстрен 
ное заседание ЦИК и СНК Азербей 
джака. Город логрумон в щ у?.

Троууш» зпеедняе в J

ТИФЛИС, 21 марта. (Роста). Со
стоялось траурное собраит, посвя
щенное памяти Нзриманоаа. Высту 
пншие орато(№1 отмечали, что в ли 
Lie НарЕвюиом утерян виднейший 
(Зорец за освобождение народов Во-

О т ш о е  м е п у ш  и я п й .
Буржуозйя и юциад-деиояроты ожесточенно 

ноауоают.
BflJDl вД18(Т1|) ООииЬЧйО.

МОСКВА, 22 и^ а .(Радио).
21 парта I  Кремле открылся рас 

tLinpeHHbiH пленум Испмкоиа Ко
минтерна.

па пленуме пр1в:утствумт 244 
делегата, из них с реишощин голо
сои — 114 делегатов. Пленум от- 
пфыя том. Зиновьев, почтимшш ■ 
вступитеяыюм слове память Нари
манова, и Суя-Ят-Сена.

— Обе ITN фигуры, — сказал 
ш . Зиновьев, — знанен̂ лот собом 
зпоху, когда огромньА резерв ипфо 
шм революции на бостона фишоя ■

Копмнтерн снова сосредоточил 
свое онимание на мсточпых оопро

Лдвооду ожесточеп«ное наступле
ние' буржуазия и социая - деио1фа 
пж на коемуиистические партии. 
Со орвюнм 5-го иироволз Hoiffpecca 
мы но ножен зарегис̂ рооать 1фуп 
Емх успехов, но все же I мировом 
рабочей движении, несиотр! на 
бохьшие трудности и просяедова- 
IHUI, подул свежий ветер.

Г̂ юичвспюе поведение, капри- 
н9 .1гериансних пролетариео и пред 
ставшего вч^ перед сулои поль- 
~за панов тов. Ланцуциого засяу- 

[рдрАает преклонения.
В Болгарии буржуазия стремит- 

я физически уничтожить пролета
риат; в Румынии геройской голодов 
ней коммунисты Паукер и Доброд- 
аиану добились освобождения. В % 
Пйни буржуазия устроила неслы
ханную nqweaeyra баню прояетари- 
агу.

Однако, несмотря на террор в Гер 
оонии, Италии и Скандинавии, мы 
нУймодаем массовое движенпк.

Постдние дни характеризуются 
«ссооьми демонстрациями в Пари 
lie, Берлине и Праге, пипэрые ''зна 
--Ж0Т начало борьбы пролетариата 
за эаюиания «улицы».

Расширенный пленум полюбно об 
судит ооложение национальньа соя 
цм, однако мы заявляем ет имени 
1Пре7ндиуиа пленума Комнитерна, что 
буржуазия и социал • денояраты на 
fpacHo торжествуют, надеясь на рас 
:«я 'юхословащюй компартии. О рас 

/ра может быть и речи: чехо-
.мацние рабочие хотят принадяе- 

пртъ к Кеииктерну. Единство обес 
печено. Иы акализпфуеи «мрооое по 
гожеооое, не предаваясь илчюзи- 
■L 1Ь  остаамя бояьшевмшы а 
•ян (жыкнее и труднее иеждународ 
нае положение, тем сплоченнее иы

Арочнйо смерти тов 
Нсрииойово-

МОСКВА, 21 марта. (Роста). 20 
марта в больнице имени Семашко 
всирыго тело Нариманова. Замиар 
комздрава Соломе саобщил, что 
при вофытии обнаружен васьиа 
аиьно развитый щзтерио - ослероз.

Ы щ т  т. Нориишово*
МОСКВА, 22 марта. (Роста). 22 

нарта, в 10 часов утра доступ к та 
лу Нариманова преиращается, на 

возлагается шелиовое знамя аа 
тоноикых республик и областей 
СССР. Прибывают члены ЦИК 
СССР, ВЦКК, ЦК РКП, МК РКП, рсо 
военсовета, оредегавители Моссове 
та, ВЦСПС и других организаций, а 
затеи диторпус. Старшина дилкор 
пуса — посол Персии —Мошаверол 
Мемалеи возлагает на гроб венок из 
живых цветов. В 12 часов гроб на 
руках выносят товарищи Калинин, 
Енукидзе, Рудзутан, Киселев, Тер- 
Габреяийн, Рогов и другие. Гроб по 
иещается на лафет. Шествие следу 
ст на Красную площадь и останав 
яивается у иавзоле) Ленина.

На мавзолей поднтаются т.т. Ка 
винин, Енукидзе, Скрыпник, Цха- 
нал, hf̂ yraH и л>угне. Енукидзе 
опфьшает траурное заседание. С ре 
чалж выступили т.т. Калинин, от 
ЦК РКП — Каменев, от за- 
кавназского ЦИК и ЦК компартии 
Закавказья т Цхакая, испояномэ 
Коминтерна т. Семар и друг.

После згого гроб с телом Нарима 
нова переносится н месту п о га 
нил, рядсм с могилой Ногина и рое 
ко в час дня гюд орудийные салю
ты опускается в могилу, на которую 
вазяагаются иногочиспонные венки 
из жимх цветов.

После погребскил делегации от 
районов, фа̂ ин и заводов под зна 
менами проходят мимо могилы я 
мавзолея Ленина.

& Д Й З У Е  Д И З Ь Й  И С О Р А Ш И А И  О T 0 L  Н Д Р И Н Д Н О В Е .

будм бороться под знаменем лени
низма. (Шумные аллодисмеиты).

После речи тов. Зиновьева состоя 
лось избрание тфезидмуна. Затеи 
пленум принял порядок дня.

После этого слово предоставляет- 
«  руководителю эстонского восста
ния тов. Анвеяьту, нотцтьы занолн- 
от, что зстонснии лромстарнат, не- 
■лотря на местмханнып террор бу
дет продолжать классовую оорьбу.

Член германской делегации т. I еш 
ка от имени Исполкома Нонинтерни 
приветствует пролетарских repose, 
заключенных в буржуазных тюрь- < 
ыах.

Тов. Нарховский, описывая тер
рор в Польше, сообщает, что в теч 
нне семи месяцев в Польше зарегк 
стр|фовано 35 случаев голодовки.

Тов. Марек (Ьшмзны) отмечает, 
что в Юго-Славии буржуазия стре
мится уничтожить номиунистиче- 
сную партию и партию Надича. Ь 
Греции фессалинскне крестьяне ве 
дут борьбу за землю. В Румьшин 
продояжанпся кассовые аресты luiu 
иукистов.

Тов. Х^ус (Чехо-Слования) при 
оетствует расширенный пленум от 
«аюнм революционных рабочих Че
хии и заявляет, что чехо-словацка/. 
компартия твердо решила выпол
нить решение 5-го кмиресса о 
большевизации партии.

Далее тов. Семар от имени прези 
диума огяашаг воззвание против 
белого террора. Воззвание, в кото
ром обрисошвается картина терро
ра во всех буржуазных государст- 
оах Европы, заканчивается следило 
щиии словами: «Чем невыносимее 
будет становиться положение рабо
чего класса, чем сильнее он будет 
напрягать уснявя к уничтожению 
полиппеской власти капитаянзма, 
гем с большей жестокостью будет 
соирепствоватъ террор во всех ка
питалистических странах. Поэтому 
основная заповедь момента гласит: 
«Работж̂  да удесятерится ваша про 
летарсяая ненависть против калига 
листичесюа угнетателей! Смыкай 
теа теснее для борьбы за пояктичг 
скую власть рабочего класса, орга 
низуите международную пролетар
скую солидарность и помощь жерт
вам капигалиотического террора!».

^тем пленум постановляет при- 
оетстювзтъ яокаутированкых швед 
«ях рабочих. После этого заседа
ние за1фываегся.

ТИФЛИС, 21 ичпа. (Ресга). На 
аоднщийся в Тифлисе На|жиа- 
нова Али Мурза Нариманов соеб- 
щнл корреслокденту Закресга. На
риманов давно жаловался на бо- 
:;2ань сц:йца. В- проиикм щ у  он 
оыя в Кисловодске, после чего по
чувствовал зо̂ ачительное обяегче- 
|)ие. 1ов. Нариманов собирался в 
Нисловодси и в этом году. После не 
го остались жена и пятилетний 
сын.

Ближайший друг Нариманова по 
прежней революционной работе в 
(ифлисе Шзбашев поделился с кор 
респондентом Заироста сведениями 
о деятельности Н̂ онманова: в 
1917-19 Г.Г. он был одним из ру- 
1Юводктелей персидской ревояоции.

К̂ мнанов, руково|р1аший тогда 
кружком тюркской социал • деиомра 
гичесиой партии в Гумиете, явил
ся фактически основателем социал- 
тнократичеемм партии в Парсим, 
ирпитзацкл была центром, откуда 
шла могущественнейшая поддержка 
молодому революционному движе
нию в Персии. За эту деятельность 
Нариманов вместе с другими проси 
дел более полугода в Мтедежом зам 
не, после чего бьи выслан в Астра 
хаиь.

Приводим отзывы работников 
Азербейджана о Наржанове. Тов. 
Агамаяи-огхы — председатель ЦИК 
Азербейджана —сказал: «Должную 
сценку роли Нариманова дадут по
следующие поколения, теперь же я

кочу lOKbKo отметить, что Нарима
нов йесаиненк1 быя одним из круп 
иейших первых революционаров 
порксерй массы». 
л{ов.'ЛФ!усабеиоа — председетшш 

СНК Азербейджана — сказал: 
«Смерть Нариманова — крупная по 
геря, особенно для тюркских народ 
ностей Советского Союза. Он долго 
работал среди них и зная их психо 
когию и мог правильно отражать 
их настроение. Трудящиеся Закае 
казья в его лице видели истикнего 
защитника интересов трудящихся».

Тов. Караев — секретарь ЦК 
комгартии Азербейджана -  ска
зал: «Нариманов был п̂ звьм пред 
седателем революционного комите
та и первьвд ц»едседател$и Совнар

кома Азербейджана — эту еыпжую 
'честь в историческом смысле он 
вполне заслужил.

ТИФЛИС, 21 марта. (Роста). 
Член ЦК Й(П т. Ор|риот(кид» по 
поводу смерти Нариманова смазал: 
Нариманов являлся самой крупнев 
фигурой нашей партии на Востоке 
и принадлежал к поюлению, ко
торое первьм поставило задачей ос 
вебождение угнетенного Вютока. 

I Ннариманов — олицетворение зге- 
|п) Востока.
! Председэтеяь Совнаркома Грузин 
Елиава сказал: «Со смертью Нари 

|манова из рядов партии выбывает 
крупнейший деятел революционно 

|го движения среди тюркских наро- 
’дсв».

GifiiTCiios прав1ТвАьет10 ав
ВВВОВВО в 31Мв1Ц1ВВ111

т ш  рдОот-
МОСКВА, 21 марта. (Роста). 21 

марта начался суд по делу расторже 
ния синклеровской концессии. С 
обоснованием всех исяоеых требова 
кий ВеНХ, а также с опроверже- 
кием возражений, пре|ютавленных 
ответчиком на первом заседании су 
да, когда рассмотрение его было от 
ложем, выступил защитник интере 
сое ВеНХ Степухович. Степухович 
на основании доиументов опровер
гает утверждение ашклеровской ком 
панки, будто она не могла ооевре 
мшно приступить к разве»юатель I 
ным работам в отведенной ей части 
русского Сахалина. Сл̂ ующии со 
стороны ВеНХ высгупил Соловей, 
подробно осветивший положение ве 
щей того времени, когда договор кон 
цессионцкв заключался. Соловей 
также приходит к выводу, что от 
июдь не по вине советского {фавн 
тельства но начинались работы на 
месте. Нарушителем договора явля 
ется компания. Со спфоны ответчи 
ка первым выступил профессор 
вормс, по мнению которого синюю 
ровсиая кампания стремилась на
чать работу по дэбьванию нефти и 
других богэтсп на Сахаяине, но по 
гфичинам, для компании независя
щим, ока ничего не могла сделать. 
Профессор BofXK приходит и выво 
ду, что правигельспо не распояага 
яо достаточно убедитольнымн мате
риалами дяя возбуждения насгоя- 
июго иска.

<]{»дстйшмь С1В Ш 9а c î- 
тает шоввыи м ввшв ора-

ВйТвАЬЯВЭ.
I МОСКВА, 22 марта. (Роста). На 
' вечернем заседании суда по даяу 
Синклера 21 марта агорой прадега 
витель интересов ответчика Муравь 
СВ стремился доказать, что в точе
ние первого года действия договора 
право его расторжения, пожмуй, 

' было неоспоримо, но затем праве 
 ̂это Ефавителством СССР по го  мне 
I имю, было утрачено. Работать было 
I нешя. Договор не выполнен, но в 
равной мере и по вине истца.

СйВЕЛвр Ив веапльзовзл 
ВйХ возиожвоствв-

М№КВА, 22 марта. (Роста). 
Окончание заседания 21 марта по 
делу Синклера. После прорггавите 
пей ответчика выступает представи 
гель интересов ВСНХ (фофессор 
Шретер. По мнению Шротера Син
клер не ислользовал в свое время 
осех возможностей гфиступа к рабо 
гам. Его гфзоа оказались нарушои- 
кыми японцши, причинившими 
сну уйгтон. Тогда советское гфави 
гельстм не могло осуществить сво 
IU прав на Сахалине и оказать со- 
дествие Синклеру. Иск ЬСНХ дол
жен быть удовлетворен - и залог в 
размере 200 тысяч рублей должен 
перейти 1 собственносоь СССИ. В от 
эетной реплике профессор Вормс 
указал, что Синклер обращался к 
американскому правительству за за 
щитой своих прав ка Сахалина, нс 

j ввиду от^ствин дипломатических 
-отношений с СССР, порегоаоры бы 
м  признаны невозможными.

П О  С О Ю З !)  Р Е С О О О Ш

и ш м  Ю Р Ж М Ш Г О  Ю Д Д  Ш Ш ( Ь
Дела т- лшщццшо слушаете! лрнзаирышл дверял-

Иильсш охрша 001ТСЯ огламв.
ЛДИЦУЦКИЙ ИСПОЛЬЗУЕТ СУД АНГЛИЙСКИЕ АДВОКАТЫ ХО- 
ДЛЯ РОЯИТИЧЕСНии АГИТАЦИИ ТЯТ ЗАЩИЩАТЬ TUB. ЛАНЦУЦ

КХО.
ПЕРЕМЫШЛЬ, 21 марта. (Роста) 

20 марта в перемышмеком суда под 
продеедатальством местноп аудьн 
Я.«оамкого началось слушанием 
дела коммунистического депутата 
/|ан4УЦиаго. Обвиняет прокурор 
Шиманский. В числе эащитников- 
извеспые пзлвсиие адвокаты мУ' 
бач, Лаидву, Воэняковеммй, в хаче 
стве консультанта вьютулает спе 
циально прибывший из Вены адво 
кат Розенфольд. По настоянию 
ivonypopa, несмотря на горячий 
грответ защиты, суд постановил 
г,!крытъ двери, предоставив Ланцуо̂  

права избрать трех дсверен- 
ныхдоторьом разрешено остатъоя а 
зале. Ланцуцкий избрал в качества 
своих доверенных депутата Холо 
,1ача, и жену журналиста Коваль
ского. Перед зданием суда собра 
лась тысячная толпа. На первом за 
седании Ланцуцкий произнес трех 
часовую политическую речь.

ВАРШАВА, 21 нарта. (Роста). 
Группа английских адвокатов оора 
тилась в польское посольство в /оеи 
доне е просьбой о допущении их в 
качестве защитников на процесса 
Ланцуциого.
АНГЛИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

МОПР’а ТРЕБУЕТ ОТСРОЧКИ. 
ЛОНДОН, 21 март,!. (Роста). Ан 

глийсиая организация МОПР'а от 
правила телеграммы польскому ми 
ннстру нноотран№>1х дел и мини
стру юстиции с требовениеи отсроч 
ки слушания дела Ланцуциого для 
того, чтобы английские адвокаты 
могли бы прибыть на заседание су

П^итСИИЕ ПРОЛЕТАРИИ ПРО 
ТЕСТУЮТ ПРОТИВ СУДА. 

ПАРИЖ, 21 марта. (Роста). На 
митинге в Паримо в па 
мять Парижской Коммуны 
все ораторы резко клеймили бе- 
1МЙ террор в Польше и протесто
вали против суда над Ланцуциим и 
против угрожающего ему сметного 
приговора. Избрана делогеция дня 
передачи польскому посольству в 
Париже протеста по атому поводу.

И} ..uaailbiX AeiBKl" желшх >0)ЙДЦ1.
Ед1вы1 4роат...ве с револотовньш профи юзша, 

а е Л|Пг1 UagtX
ПАРИЖ, 21 хцфта. (Роста). На 

жсии иационавьного коиитота ре 
фЕфиистской конфедерации труда 
Жуо выступал с докладом о Лиге 
Наций и заяил, что рабочие должны 
;Хшительно защищать Лигу. По во 
прозу об единстве профдвижения 
Ефкнята резолюция, заявляющая, 

•по ре1|юр»мстская конфедерация 
груда должна бороться «лротиа всех 
'«кедров Москвы, (фикрывающихся 
лозунгом единства с целью возобно 
вить попытЕШ раскола».

Резолюция указывает, что шжфе 
дерацил является сторонницей ин
тернационального бюро труда 1фи 
Лиге Наций и Амстердамского Ин
тернационала. Конфедерация одобря 
ет решения Амстердамского Интер
национала о предварительной конфс 
ренции с российскими профсоюзами 
без участия представителей Профик 
терка ка основах резолюций ион- 
гфесгав Амстердамского Интернаци
онала.

B y p ssB U u e  ИЗ б!)рж9аз|1Ы1 i i o p a i  в СССР
ВЕНД, 21 марта (Роста). Из Бу|ла подлежащих обмену пояитиче- 

дапеипа отпраеляется в СССР груп {скмх закяючжжых.

к т о  П О Е Д Е Т
R M O CH Bf И

Л е и к н г|1 в д 1

Кроме трех, есть еще одно до- 
подюпелмое место.

Н уж но то р о п и ться .
□ooiuxii орм првсыз- 
U сэасмв 28-е хэрп.

5-г* ы р ш  m toxv, но;гво*ы ■ 
ерофу1киво*о»»*1Н1' iineuT сьо- 
■X вравстаитеэей l u  v*cap«u 
зе*м  авст uisypca
X ODpexejeaix эремеи eiccypco. 
Ка«д«Я р*в»чия и с«у«м|пя смего 
Н011«>тмм дом1«н мвербовать по 
одмвчу «ювичт вварясчм.у. Тогм 
вмнсы не вос]дау в Мос.ву я Ле* 

няпгрвд увс*я-<атсв.

С делега1(ией выедет фото- 
норреспоиденгII рабкор .Крее- 

кого Знавенк*.

кто поедет в Иосм!/ 
■  и Леоишрод? ■

стоокнойлие во фран
цузской оаржиеяте.
ПАРИЖ, 21 м^а. (Роста). 21 

цгрта на заседании парламента Эр- 
;жо по поводу заявления француз- 
.них кардиналов заявил, что он он 
:дг в этом заявлении гфизыв высту 
лить против правительства. Эррио 
назвал теперешний католицизм ка 
голицкзмом банков. Правый депутат 
,'|Бяафероне потребовал, чтобы Эр
рио взял обратно это оскорбите/ж- 
ное выражение и назвал слова Зр
елее «грубостью, которой кет назва 
:'няв. Деяафсроне вроиенно исклю- 
'юн из п̂ мамекта. После промни 
парламент выразил правительству 
Эррио доверие 327 голосами претив 
95.

Койдидоты в президевты 
Гедианни

БЕРЛИН, 21 марта. (Роста). Tea 
гонцы и фашисты группы Гитлера 
выстзвлпот кандидатом в президен 
ты Людендерфа. Официамко выстае 
лены следующие кандидаты: Бра
ун (социал - демократ), Геяьд (ба 
вареная народная партия), Геяьпах 
(демократ), ^ е с (правый), Люден 
дорф (тевтонец), Маркс (цвнтр) и 
Тельман (коммунист).

Срыв nlKTiiBRB желез- 
воюрожнвков.

БЕРЛИН, 21 марта. (Роста). Ор
ганизации железнодорожников вы
пустили воззвание, (физкающео обя 
зательноль решения третейского 
суда и призывающее и оозобиовле- 
нию работ. Железнодорожники по
степенно снова приступают и рабо

Лждтиг (порламевт) 
пан’ рызоет !|гало8ные 
действия поягцейсклу.

БЕРЛИН, 21 марта. (Роста). Прус 
СШЕЙ ландтаг большинством голосов 
всех партиЁ тфотка коавлунистов от 
клонил внесенное комфракцией пред 
пожение о выдаче компенсации семь 
ям убитых в Галло и о наказании ви 
ковных в расстреле полицейских.

635 лег тюремного з - 
крюнения болгсрскви 

реярлюционер и.
ВЕНА, 21 м^а. (Роста). Суд а 

Берковице приговорил за участие в 
сентябрьском восстании в 1923 го 
ду 9 обвиняемых к пожизненному за 
ключению и 51 обвиняемого в общем 
к 635 годам тюремного эакяючени.1 
и и 751 году поражения в правах. 
Среди приговоренных находятся за 
очно осужденные Кол̂ юо и Димит 
ров, которые получили 15 лет тнфь 
мы каждьм и поражение а правах 
на 20 лет.

АКТИ6К0С1Ъ КРЕСТЬЯНСТВА ВЫ 
РАСЛА.

ХАРЬКОВ, 22 нарта. (Роста). В 
Харьковской губерния закончились 
перевыборы сеяьсиовтов. В выборах 
участвовало 60 процентов изб*̂ - 
телей.
ПЕРЕСЕВ ОЗИМЫХ ОБЕСПЕЧЕН 

СЕМЕНАМИ.
МОСКВА, 22 нарта. (Роста). По 

дакньм на|жонзема, намеченный ле 
ресев озимых уже обеспечен ка 95 
|фоцеито8, доставленными на место 
сахенами.

ВЫДВИЖЕНИЕ КРЕСТЬЯН НА 
ОТВЕТ?АБОТУ.

БАРНАУЛ, 22 марта. (Роста). За 
посяедний месяц выдвинуто на ответ 
ствекиую работу в’губ^сние учре 
мдения около 10 крестьян.
МОСТ, РАЗРУШЕННЫЙ ЯПОНЦА 

МИ, ВОССТАНОВЛЕН.
ХАБАРОВСК, 22 марта. (Роста). 

Соотоялось торжастваннов опфы- 
тив твлазнодоромного моста через

р. Амур, разруше1мого японцами в 
1920 г. Мост имеет дтну более 
двух с половиной вврст и явллетвя 
самым большим в СССР. 
ЗАЬгОНпгиЬнпНс UcMHH ДЛЯ 

ПЕРЕСЕВА ОЗИМЫХ.
КАЗАНЬ, 22 марта. (Роста). Кар 

комзем тетреспублтоЕ забронировал 
двести тьюРЕ пудов семян для ле 
ресева озимых на случай их гибе 
ян.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОЕННО-ПЛЕН- 
КЫХ -  etH i ЕРСКИХ ПОДАН 

НЫХ НА РОДИНУ.
МОСКВА, 22 марта. (Радио). 

Всем бывшим военнопленным иипе 
риалистической войны, родившим
ся на территории нынешней Цен- 
грии и йвляющимсн венгерскими 
поданными, разрешается выезд на 
родину, е Венгрию. (,ром выезда la 
июля 1925 г. Транспорты составля
ются в Моемве. Все отправляющие 
сл в Москву военнопленные перед 
от'ездом должны явиться со своими 
документами в местные органы н щ  
коквнудела для оформления их от' 
езда. Военнопленные имеют право 

I взять с собой свою семью.

Со1ещиие йредстивтелей 1вуторгов
FirjfMnoBiBiie сбып DpeHiiB.Diia.

MCXZKBA, 22 марте. (Роста). В докладе о регулировании рын 
21 марта открылось вовеоюзноа со ка, член коллегии нариомвнуторга 
вещание прадетавителей внуторгов т. Гольдберг отметил, что регулиро 
по вопросам регулирования сбыта вэние сбыта промтоваров должно 
промтоваров. В вступительном ело быть свободно и принудительности 
ве т. Шейнман указал, что особое в смысле выбора клиентуры орга 
внимание нужно обратить ка насы киэациями, не должно сыть, но 
щение деревни металлом, иначе у сбыт должен проводиться наиболее 
крестьян не будет стимула еыбра иитересующиии государство нана- 
оывания хлеба на рынок и расшире лами, в частности через кооперв- 
нйя хозяйства. цию.

(оИ^ьнне ^оол«1тМЕВдЫД цеатрвСвюза.
Г ш а ^ ш з а  fifliiia tixe к94лер1Ц4!| в  ASiicBabi

МОСКВА, 22 марта. (Роста). 
21-го марта закончило свою работу 
ообрание уполномоченных Центро
союза, тфизнав необходимым обра 
тить главное внимание на усиление 
потребкооперации в деревне; соб|» 
ние высказалось за полную выбор 
ноегь и ответственность органов уп 
равления потребкооперации, оеуще 
ствление наиболее потного ионтро 
ля. В вопросе об отмене принуди 
тельного асеортимекта, собрание

упопноиочнло правление действо
вать самым настойчмвьш образом. 
Положенне о церабсекции утварждв 
но Отмечена необходимость прове
дения в городе кампании на допол 
нительный пятирублевый пай для 
усиления оборотных средств, уде
шевления банковского кредита, уре 
гулирование сроков налоговых 
льгот потребкооперации, льгот по 

’ уравнительному сбору с рабочего 
I кредитования по хлеболечемню и 

общественному питэнжо.

в среду, 25-го марта 1SX5 г., в 18 ч.,в г. 
мешеннк Гортеэтра созывается вервЫ евевум ( 
Гередс-еге Севета нввог*еветма(Усе1ыаа) /  

п о в в с т к д х н я  *
I. Х<ж1)»голоа ■ MjTpMM* СССР.

Доим тм. leiieusou. Зим» 1»«пс**п oip««ivk. /  
•TMU Дмии ти. KtiopM». I. 0« «ргиоБш !■»«**» ^ 
Хоым tn. Ооюши. 4. ВбИовн auMTini «.aacta 
t. BoMopw Орыистш Г*еми»*. t. ВШ«ры ммпто* м 
lyt. С-М1 См«1м.

Яш и л  чмвол ш uu>uT*i Г«ееемп мог» а cti- 
for* соети* оМмяаш.

Но ш е я и т  «ganiBiiviei im tim nu  Яа«Ш1х ■ всспых (оштет.а.
iK-n соты Г«|счиБ •

KMTUZNoei еы.мп«со»м I MfT---- -■геле ■ ptixea-M
ПНБОитш Г«9с*ип ШвОГОВ.

ГорибБршк BAroi’BOS.
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I А Е И И  Н И З М

OJCPflHR ЗДОРОВЬЯ Ч Л Е Н О В ^  
П ри*и И  и  БУДУЩЕЙ СМЕПЫ.

{В поряд-ке оО(ужОетл).
Or „кажланик̂ —к планоасжу оздоровлению.

Вм чаще i  чаще оаш1 шеты 
аестрат веБродогам i  сообщена- 
Бж О смерш товарнщеа-Б1»и1уив- 
стм. iKMMuaiDT от тубераудш, вер 
ВНЫ1 раестровсхв в т. о.

hauiauauTca Бимнушпам! де- 
чеОвью шодиши, сашюры, курир 
ты, всршше ииьишш, а muoibo аа 
додго н ДБж(е ваьсщда BbtObiuaiuT 
стрив, дедавсБ иремеиив ди сеш в 
ддж иощества.

В раз1вр рсводюдноиво! борьбы 
I  aaflpjtî eiiuuio государствеваоги 
CTpoiTiubcm — иенш1уе11Ы <БСрг- 
вы, во БЫ диджны оодуаатъ о тим, 
БДБ бы умеиыинь В1 Бидвчество 

мавыуБа.

&1ы дид£ны сохранять боевую ар 
авю в иидготиыиъ тыд.

Нартня два юда тиву назад обра 
твда ишмаиве ва ренинт 4>взмчеси0 
.0  сисюяши своих чдевов. ироводв 
овсь шдироввт1иьиые аамваимв, но 
все вти додадись «уррвын воряд- 
вомл, тав сказать. Ьрихидвда камна 
ивя, все усооышьадось, в вновь 
шда работа, тяжелая, ответствен
ная, без временв счета. Снопа рас- 
юатывадось здоровье, вздер1нва- 
лвсь нервы в сводвдась в нулю вся 
оэдориввтедьная KanuaiUB.

ЬеибхидвБо нереип от камванай, 
ударности Б сястеиатнчсски! lua- 
новой охране здоровья членов нар- 
твн в чдевов PJivCM.

Не дергать, не перегружа1ь1
Мы все время гооорвв в ишсм

I) СШ(/УЗКС>, Нрв чеж Все ЬреМЯ 
аЗЫСкВ1к1..М сиосооы НШруЗиВ, иоНВ 
нмов нимторых юнарящея в стре- 
Блсыш язии-лгь наирузБЯ. > нас 
мало риоогня&оо, в иез ишрузнв, ко 
почни, не иоовтвсь. Ьи к вонросу 
uaipyaiu надо нодоятн во-хозявскв, 
надо отыосяться к нея осторожно. 
Ьадо побольше дуватъ о тоя, как 
бы не свалвлась лошадка нено- 
сндьаон тяжестъа). 1ут нужен учет 
фвзвчеши в уяствевных ыымож 
нокХ'ей в паклонностей. Ьужсн 
псио-фвзвчоскЕй аналвз. А зтого 
у нас нет.

Цсобенно ocTopozno пуяво обра 
щаться в этом воаросе с PJiiCn в 
ЮНЫХ1 денвнцаям. сСтарчесвве за 
иаиБВ», буквоедство, сталмудвзм», 
не в меру <маршнровЕН* в т. и., 
— над всем эпм надо п]1изздуиатъ 
ся, в мводое скажется ненужным а 
вр̂ щын.

Дагв методы проверкв иенов 
паргнв, формы раииты I'lvK, в ча- 
С1И карагааьнон, надо нересиот- 
ретъ. изддргвванве нервов, чрез- 

хе]>ная вершрузма, вызнанные она 
сонвямв, тут должны быть доведены 
до мвннмума. 11исылкм на раииту 
конмуннсшв должны соответство
вать способностям, а, может быть, 
даже в хеланвям.

К смысле расвредолеввя наря
дов мы жпнем мегодамв военного 
коммунизма. Бы можете получать 
за Несколько часов влв, в лучшем 
случав, за суткв до выстуоленва на 
рях Спешная подготишш, чрезмер
ная трата энертмн. В результате 

' — никуда неседный лок-тад я рас
шатанные н<фвы. Календарь заседа 
вв1 до CBI нор не согласован. Вы 
вожете еще в теперь наблюдать 
стучав, что ОДЕ в тот асе тиварвщ 
обязан быть в OJBH и тот-ze день 
в час на 3 — 4 заседанвах.

Необходимы иупьтурные навыки НОТ.
Пеобходвмо прввжть коммунв- 

став вультурные навыкв 
личной швены.

Ва собванвях. сопешаввях, дахо 
самых отаетствепних, курят, броса wspanenra здо

1 коммуннсты не ммеют яв- 
првемы ’ когда не только свободных дней, во 

в свободных вечернвх часов. Пора

»/Т окурЕВ, садят в верхнем платье, ровья н праввльпов вспользовантш
В усдоовях хе нашей {>а6оты собра- свл. Нельзя многого теперь еще еде
Н1в. сокгшанвя огнжмают большую поставвть, как правЕло,
я а т  дашого рзбмсго в[»меи. Кок ^   ̂^  ^
паты, в вотгфых проксходят заседа- \ .  
пко, но Зотаапи *“*.
провсхояят &я перерыва 4 — 5 ча ечободаых вечера, — следует. Эт'- 
сов. Накурено, спертый воздух,' даст увелпенве провзоидятельно-
грязь. Пожог JR быть речь о сохра- сти труда, будет способстновать пи 
неивн здоровья, даже о свежей голо' ному быту, а, главное, сохранит 
ее# I здоровье.

Устранить бессистемность лечения.
«Сезон», «курортомапвя» — ва Л отсюда надо сделать вывод, 

ша болезнь. Ьаступает весна, в Меронриягвя, нанравленные к охра 
пошла встория! игнускв, поездки, I не здоровья, должны быть не сезон 
носылЕв в санатории, ва курорты. I пыми, а постшшньшв.
Нет ;фу1Учч) сносооа спасти здо-1 Наступило время, когда пав уже 
ровье! Тм. па южном берегу, — | щцо отрешиться от старых буржуа̂
спасенье! Уезжают. Аромает рабо
та, запускаются дела, нарушается 
ход пашей [чтсударствепноа машв- 
ны. Одни уехалв, осташивеся не- 
рогружаюття, те приехала, другие 
уехали, приехавши, перегружаются 
и ттряют нее, что приоирело. В пу 
стую ноша вся (̂ iiooiTCibnaH 
Бавпалия. Звжа. С nieik силой по 
вая, еще большая нагрузка. С по-

пых привычек в традиций, сьрым 
часто нужен. Но еще чаше больно 
му полезнее отдохнуть и нидлечнть 
ся тут, в наших «арымах», в па- 
ших сапаториях. Может быть, да
же пожить просто в дс11евие.

Нужно направить наше внвма- 
1ше па наша в красивые и здоро
вые моста, па наши лечебные и са 
нзто])11ыв уста1шки. U только в не

80! ВРСШ>11 мяп поезди., здоровье „ощо.и«а ке
А хуже. НсЕ|юлоги, заполиеню *

бодыжц
Но нашему — в впрпе неправяль 

Я.ТЯ оостаповка .тела. Сезонов з.хя 
лечения дтя бохьп'инства товари
щей ямается рм гремя пда. Оздо' 
роввтелыгую пачплппю надо всств 
круглый год. Зимой не хуже, а для 
иных в лучше, провести врекя в са 
наторяп. в отпуску. Лечение в мест 
ны1 лпчсб|гых установках в равной 
вере полезро в зввой и летом. На- 
блюзов врача патезно и зимой я 
летйс. Упрапеяве оргапяэапяпп- 
яых нппфяткоп пеобхпдвмп зимой 
I летом, гсолюдепио ку.тьтурных 
в про<!)Илактпчесг;их првьпшв в 
форм г>бязатсльпо и .̂ ямой л летом.

Слетует каждому уяснить ,что 
хечеяне не удово.тъсттие. ие «прият 
пая Dtv»3XK»>, а суродая неприя- 
вая яеобхотость.

павв отдалепнынв.
За те же средства можно удвоить, 

а то в утроить припускаеиость.
Евгде не сказано, ннкем ве ваяв 

С8И0, что отнухкя дяютев летом. 
Если для удопильствиа—зто вухпо, 
а если для здоровья, так это шюбя 
гательБО. Отнуааую гс4<ячку средм 
т.т. пало охладить, растянув ее пи 
весь год. Не будет страдать дело 
сохранятся пирвальный темн, а, 
следюательно, сохранятся в здеи 
рош>е.

Сейчас удобный вомент поста
вить во всю ширь на обсу-ждение 
вопрос об ох|1аве з.то{ювья тюарн- 
щей Еомвуш1ст(Ш. РЛ̂ССМ и юных 
;ен8нпев во только в длоекоств 
практического разрешеквя, яо я п 
гшскоси разра&)ТБЖ плана в мети 
дов. Н. Волкова.

Связь зесная.
(1-й рэйкем РКП),

СОСТАВ ПАРГСРГАНИЗАЦИИ.
Нх 1-е марта в оргавнзщии со 

стоит члвиом PKii — 1237 пел. (из 
них муж ив — 1118, жешцив—11D), 
кнеладзтов — ТОЗ (нз них мужчин 
— 075, же..пиш — 118). I

Прнилто в кандидаты за этот пе ' 
рН"Я 1в7 чел., нз них рабочих — 
114, крестьян — 45, прочих — 8. 
{)е1еведево е члены П4 чел.

ШИРЕ РАЗМАХ РАБОТЫ.
05щве соспсяние пчрторганиза 

цяа умучш ло.-'.. Замечается уве- 
лнче:ш.' партатгвностн, подЧ-л о 
работе ячеек увелнчепне иаторсса 
к плргжнзнн со стороны членов а 
кчнлвщтов паптни.

Выдввгчются докладчика из ре 
довых членов (мсхфабрвко, код^ 
проу. во-опровол, кожаавод).

ПО П"АН''ВЫМ P f̂b'̂ AM.
До (Мйбря месяца райком вел ра 

боту строга во прнлержяваягь пла 
па. Этот яо о"т'>трх в последую- 
шш’ месяцы был изжпт. Первый 
пл̂ я охватыяяд порнод времеии в 
н ября по декабрь, второй — ян- 
аэгь.

Пшя т>втв"р1ггльно обсувщая- 
ем яла ceirpcTa''MVH ячеек вая ва 
общих собраавях хчеех

Н.в.,1й план вытюлвен ва 70 про 
неьтов, второй jo предваритоль 
вым иодсчетам будет выиолиеа

Связь в рук(яодствс работой сче 
' ек осущоеткд>1Л>»..ь ,i«« ■ ду с пись 
неавой (посылка цирхуляров, пла 
поз. указа, ин н т. л.|. постоянным 
псеспюипем ячеек члеимн бюро 
рейкома, оСслсдовчвиеи пх ■ сом 
шаппями секретарей ячесж 

ОБСЛЕДОВанИ Нч -;ЕК.
За отчетный период было обсле 

довапо 10 ячеек, в пята ячейках 
обслсдовапне велется. Метод обсле 
довапля комисснонпый.

Райхом перешел к созыву сове 
шавнй оекретарей одярго типа яче 

I ех, осветгквх. вузовских в т. д., 
• что дпло впзмотность более глубо 
ко прорпбатыв'ть вопросы.

Рсего совеш̂ плй было в.
Ио"Лелпой формой евязя с ячей 

самн. когоруп стал прпмевагъ рай 
ком, это посешеяие pa6o«!eft трой 
кой. претпрпятпй яо в'«вмя нх рабо 

I Т1Ж Таках посеч»свай было два (аа 
мрк̂ чбопку и кешопром'.

, РчПвомоч была обследованы вол 
1 <5ше част.

Повседневнм рвоота
я ч еек  и ио^лсдиваппе.

Работа городских ячоск кок ко 
a iooittuuuu, i-K и качоиавешш p;eu 

rui. газмох âvUTu ua uix>ax 
НМЦ.11.Т ьсо КОЛьШИО u иоДЫиис 

iLpU. llOHjliiU ОДОГ pOi-T U.TUU
u(k.TK воммушштил, рост cocrmui

ituiouii выдвигает ряд новых op
rauMOaUduilUiiiX форм, o'liiWakU*
kjTcM uuuuj oUan̂ iu работы, aoio
рыо еще ыиии азучосья иарзкомм-

llooTowy взуче1Ше работы ячеек, 
Ul'ff ПЦШЛ -г- ох paOOiU диЛЖ1М 3U 
иимиъ шЫоое миоТ'о и иоаиидиеь- 
ttuu димигмиШ/ОТи роНаома.

и иОсЛсД0иа‘1в.1и<;К..и рОиОП 1 ГОр
райх.>м-1 1.ЩО идо1 шшочокие тих
U1T..U, могодОО, Ыкь эта poouix
моДмшХ beclucb.

гочише аимдега параода работы 
ряйьим иг U_U,-<UH4ii. иислсдившим 
ьо,ир..е пр.и.виДил.еь аиоруэтм-
рхки, ИорСШоЛ Ч 1«1*МиС»ив410М#.
ipK гОМ, -I K.MUUCMU <1ШМ1Ы
OJU а—о ЧкХ с м.от и рчоигодд

AviKUibao 0|>ид.дии11елы1ым срок.
>е и̂ ду luBÛ UTo о ntMUMjmu-

СТВлХ КОМмССВотЛгГО НиТМДД ООСЛО
Д|ЛМНИИ H4UUK — они Ш1-ЛШЮ. Ос.
0..иЮаось тоЛйЬО UK̂ ai Au ua иски 

ТО|>ых uoMOCiaiUax этой формы ра 
боги.

11|;сжде всегм такой метод—мод 
леиои в смысле охвата сюслсдиы- 
ouH всех utoeK. lauura ячосх ко 
миссиями орая.1СЬ во всим маоштч 
6е. «по но ддводо ДОТХДЫК1 изучить 
00 ОТДсЗШНОСТи тот или иной BOU' 
роа А ЭТО важно при развошир 
ствосты ваших ьредвриятий н уч 
реждеивй. 11, иаковСд, хотя это мч 
ли сущсственьо, отрыв работников 
с мост ж комиссии, что ирн UUKOTU 
рш обстоятельствах (прицательии 
отрижзотся на прсдцриятнв.

1'ойком, очевнано, эти недостат 
кя в рчбите по обследовааню учел в 
вероходиг теперь к оослидовииию 
одной какой либо страсш рабо 
ты, охватывая обштодовыжим все 
ячейки.

Этот метод может более детальво 
охватить повселвевную жвзнь яче 
ек. взучвть их опыт и даст визмоя 
вость во-вреш нзянть заыочошшв 
мсдостатки.

Вопросы о пчзгаукв от взляш 
вей васед 1тсльской работм, о пра 
СПЯ1.ВОМ расп.едедсввн обязанпо 
стей, о выдвшке. нв, об вэучсдвн 
работы каждого конмушсп, о рУ 
игддстве ячеек той влв впой paĴ i 
той еще но п достчточной стопеш 
отражены пнсьмовпо в делах яче 
ск плп нзучопы лаже исполбюра

Во многом сте здесь работа ве 
дется поверхаостпа, отсутствует по 
слодовятеаьиосгь, снетемч.

Поэтому ра'отгикан, производя- 
шнм обштсдовапле деятелыюстн 
ячеек, иужво брать работу во всем 
ее рпгроэе.

Нс слодуот огратппгвпться толь 
ко ''осешеппеы собраний, эчссда- 
пт-й, н.зученно.м пнгпяпогт) мяттон 
ела о т kVt' я г '<■. Необхориме гро 
СПАРИТЬ 8СМ nmee''HenHVio пакету 
ячейки, что V нас. нужно признать, 
лдзЛо известно.

Новый метол как раз позволяет 
в этой плос'Т1стн вести обследова
тельскую работу. Н.

^ а ш а  то р го в л я  в феврале
БИРЖЕВАЯ Т0.'’Г08ЛЯ .

В феврале общая сунна оборо- ' 
гов, г̂нотрнруевых биржей, умепь 
дилась но сравпенвю с янва̂ юн на 
14,8 нроц. ото уменьшение падает, 
,лавньш образом, на пунишну, с.-х. 
.гродукты. Обороты с промтоварамв 
Ав|юслн на 7,1 проц.

В группе C.-X. Д1юдуктов уменьше 
1ше оборотов произошло нсключи- 
.-ельпо за счет продуктов питапвн
— ца 35 ор(Щ., а обсфоты с хлобо
фуражом уввлнчвдвсь (овес, яч
мень); сделок на пшеевцу в рожь 
|Ю было. I

Умспьшевже оборотов с прочнмв 
продуктами пвтапия нровзошло за 
яст мвса — на 32 проц. Сделки па 
■ нсосфтпое масло возросли.

В группе промтовароа увеличение 
>6(q)0TOB произошло почти ВСКЛ«|ЧЯ-| 
гельво аа счет вожфабриБатов. |

С тексти-чем обс̂ юты почти м  вз!
leBBJRCb.

Увелнчплпсь па 52 проц. обороты 
с бакалеей за счет сзха[ а и ввна.

Отмочепо уменьшепно оборотив па 
)6 проц. за счет лесомагервалвв о 
1 меньше! Mejie за счет топлива в 
'Ырьв.

Peso пали обороты с пушниной
— с 14 тыс. до 1 тыс.

На бирже месяц прошел вяло. Про 
чажался рост сделок па наличные
— 34 проц. всех оборотов.

Незпзчвтельно уменьшн.1ась роль
кторгов. как продавцов и покупате 

-е1. в возросла в обоих слу'чахх роль 
.ооперапни.

Роль частного капитала, как про 
давцз. увеличилась па 1%, а как 
оокупателя уменьшилась па 0,7 про 
цевта.

В сумме общего оборота роль 
частного калвтала певолшеа. как 
п1)оларпа — 1.9 проц., как посула 
геля — 8 проп.ОПТОВАЯ торговли.

За феррадь оптовые обороты ре 
I тстрнруемых предприятие увелпи 
тась па 9 проп.. прв чем рост оборо 
Й1В наГ|.Д1пз.чстся в отпотенга тек- 
ст1иьсип.1вката, кожснндиката,.рай 
пефтеторга.

Уменьшились обсфоты сахаро- 
1-реста. всекопромсоюаз (ва ЗОтЬ) 
й снбтирга (па 34 проц.).

Цотребсоюз увеличил обороты ва 
10 проц.

11ишшенме почти вдвое дал кож 
синдикат. I

Причины спЕжепиа оборотов свб 
торга лижат в лмкнядацни многих 
ачоек пнзовой с.-х. кооперативио! 
сеп, свазаноий с ним.

Все же в общем оптовый оборот 
расгст.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ.
Розничные обороты по госторгам 

в о()щем пишснавсь в полтора ра 
ва (за нсклх1чицнем раниефгетир- 
га).

1'оскожпром дал повышееве обо 
рогов на 40 проц.

iCiUBJ выпуск продукцжв Б ^  
бром.

ибтирг увелнчпд обороты более, 
чем в 3 раза — с тыс. до ib  тыс. 
руилеа, открыв розничную торюв-лш.

Б оощем роль госторгю в рознич 
по! Торговле попыенлась.

Кионератвьнаа розница по 4 (̂ га 
йизацмям шжазала еннженве ооиро 
70В С ЬЗд,Б тыс. руб. до 5sl,3 тыс. 
рублей.

Наибольшее сжатие оборотов дал 
потребсоюз — на гИ проц., I'OMfllU 
— на 10 п|юц., «Звезда» — ш Б 
проц. п ЦРй — ва 7 проц.

Частная торговли увелич1.та (бо 
[ЮТ с 45 тыс. руб. до 54,8 тыс, ру7. 
или 1Q 20 проц.

Спихеше обо[ютов oO'scimcrcii. 
главный об[>азом, мепьшнм числом 
,1неВ в феврале.

Гост обо[ютов частпей торювап 
стоит о связи с «распроизщмц'.

Сельская розница |Ч‘г r.iM ini (6:1
РТГОВ, что СВЯЖ1Н') с Л|1.'1511Д.*1Ш-.‘Й
С.-Х. кооперативов.

Оебторг .для 80ССТ3110ВЛСПВЛ рао- 
пйнеспя открьаает розничную тор- 
'-0ВШ на периферии.

T'imcrhB базар дал сокращение ва 
IG проп.

КТО  П О ЕД Е Т
в МОТИВУ и оЛЕНИНГРАД !

НУЖНО TOPOdHibCB.
Поса«»1«В ео(в брясижя
C'tcKUB iw*-o ы1рэа.

5-П> «(nrHI ЗМ «оы, Н»ГТ110*<М

омчу П9»'МНк*У •МАЛOTVA-V а MvCKkV и Л,-

С Д#>ЛОГ««и,11<-и ■м<*двт 
Ф|»ток1»|>|***«'П1»ааеж г и 

1 |>«|в|<ор .КРЛС110Х*0 I эылмвии’.

КТО ПОЕДЕТ
I в  МОСКВУ 
I ЛЕН И Н ГРАД ?!

ИН0 СТР0 Н1Ш!1 жизнь
Пустые разгоюры.

По ВУЗам и школам.

Спеешание о школа̂ г 
фа̂ завуча

16 марта ry(MU)M0M РКП было соз 
ааио синешание по работе школ фоб 
.ювуча.

Цель спвешанпя бьиа — выявить 
11завмоотношеп1я школ с местпымн 
арганнзацвями, улучшить ироязвод- 
отвенное обученме, ликвидировать за 
.юлженностъ хозорганов перед школа

Работа в т у д в н т о В " м е д и к о в  в 
д е р е в н е .

Сред крестьааства вашей губер- рые (Ш111авятся для работы в паибо 
инм очень [•acDpoCTyiaHeuu соццаль- лее поражетше свфвлноои мсстно 
цьн болезни — сифилис я Ьм ста. Эти от̂ щш, кроме дечепка, бу 
ккй культурный y[ioseub иаселения, дут вести широкую еаиитарно - п|ш 
особенно туземцев, с одно! стороны, свотительную работу, которая вгаб 
а, с другой — недоазточная сеть ходима в 6<̂ ib6e с сифилисом, и од 
медмкосанитарных учреждений по гу j па может предох|>ан1ть молодое пи 
ооримн — ве дют возмозшостн коленне от заршкеимя этой болез- 
сколько-нибумь удошетворнтельно бо нью.

Больше всего было удолепо bum 
мания нронзводствсиному обучению. 

Ирнвссти производсгвенное обучи 
1в в свстому, нидчвпить его шко 
— вот решепне совещапня. 

Сглепщнне решило приблизить 
проф. я парт, оргапнзацни па мес
тах в работе Ф.3)' и ликвидиро
вать задолженность юэортнов к 1 
нюня 25 года.

Дли .детально! проработки указап 
пых вопросов создана комиссия.

Турчин.

роплщ с этими оолезпямв.
Студенты - медики, особепво по 

слодинх курсов, могут много помочь 
вскирепенню этого социальною 
зла.

В предстоящвю леппою практи
ку П|*едположево организовать не ’ р̂ д духдается. 
большие группы студенто*, во гда|*̂  
ве о врачамв-спецнаднетамн, кото- “• пезнамов.

Студенчество готово к работе. 
Уже представлепы смоты па рас- 
смотрепве гублдрава и губотдела, в 
нужно надеяться, что нсобходняые 
с[«дства будут даны, и деревпя по 
лучит медицинскую помощь, в кото

Продление курва 8 ВУЗ'аК.
В последнее время в ТТЛ загово | Эта реформа вызывается хелапи 

рнаи об увеличе|Ш1 курса, кото[)ЫЙ  ̂ем получить более кюлифпивровап 
сейчас проходятся в 4 года  ̂ осповательно иодготоаленно- 
в высох шшхесхжх р
ПЫХ зааедепиях — до 5 лет. Боп- ' “  ‘ '
рое еще пе решоп. Главпрофобр во также желагаем умень-
этому вопросу собирает только мате шить бешеную нагрузку совремон- 
ршы. Решительпое слово по нему пого студенчества, н дать ему воз- 
скажет предглоящее рскто|<кое со- можность уделить должное вннманнб 
вещапмо. Но уже заранее можно ска общественно - аолптмческому развн 

1зать, что вопрос будет решен в тню.
I илагощштяную сторону. Семен Тайгкн.

|]
Лига вргхевн.

(№-й радноШяталион).
С гтрпбыгпем Б нам в багалюп

из Читы отдоаышй радио-роты Оыд 
оргапнзовзн хружох «лиге врсме 
UHI. Сначала работа как будгго ве 
.1сь ахтнвво. Но впосаолствии за
метно ребята стали остывать в сой 
час о сущсствоьапви этого кружка 
и но слышна Нередко бывшие чде 
яь <.!шгн вроневи» сиди сами за 
п&здывать.

х̂ аседэпш соиега ,1ии Наций в 
Женеве заиончилса. Миоги было шу 
на Вокруг этих засс;̂ ши. .Ниото 
статей ваппсано в газетах, много 
1<вче1 передано по телеграфу и ра
дио.

Результаты же совете Лиги На
ций равны в буквальном смысле 
нулю.

Кавий наиболее важны! вопрос 
был в порядке дня (овета Лиги На
ций?

— Чрезвычайно гщжвый вопрос, 
о мире вещо мя|1а, о разоружепп, 
о пападовии одного государства на 
.другое, о пеп|1ико:иовенцост1 су
ществующих 1фапнц.

Это действительно важный воп
рос. Но в том-то и беда, что чем 
вшкпее вопрос, тем меньше шансов 
па то. что вопрос I’TOt сможет раз- 
реювть Лига Наций.

В прошлом году в Жепеве в заев 
.;авяя Лиги Наций участповалн <ие 
дикве пацифисты» Эррио я Мамдо 
пал.д. Тогда в Англин было еще у 
власти рабочее правительство.

6 п[юшлом году был принят Ля- 
11Й Наций так пазиюемый женев
ский протока! о н.'П|'1к<'<повевп1>- 
(ти фаниц I взаппом непапад»- 
•т»н rocyaaiTTB. Эп»т протокол был 
приват в щюпиои году представите 
ляив ЧУТЬ ли пе 50 n>cv.iapcm

«Нжроцворцев» — МзБ.1|)аальда 
и Эррио воспевали в прпгалом готу 
все газетные и прочно буржуазные 
сослопия. Ни подпятая шумиха ско 
ро лопнула.

Жепевгввй протокат должны бы 
.1Н утвердить птювяте.тьстоа слот- 
ветгтвтюшп госуза)жте. Жеиев- 
СБи1 протокол отказалось утв^

дять аагляйское кеисерватжвнос 
правительство, пришедшее па сме
ну Макдональду.

Главны! мотив неутверхденим 
был следующий:

Английские домидиины (.Австра
лия, йашца и т. д.) щютны тою, 
чтобы английское нраьигельстно 
связывало себя жевевским оритоко- 
лом. Ведь в случае кзкши-лиии «на 
рушешш границ», с<м-ласии гкинен 
иому протоколу, Англин пришлись 
бы участвовать в зкоиимичискоя и 
даже виорухеввом возденствми на 
те, или иные государства. Iiuumh 
слшми Англии пришлось бы пря- 
iiuib учаспе в ноной овроиейский 
войне. На самом деле .Амгани пе про 
тнв войны вообще, но Н1юднич1та 
ет не связывать себя никакими дого 
оирамя. Пусть дерутся другие, .Анг
лия будет стоять в стсфоне; ввяжЯ 
ся же она в драку тогда я при та
ких обстоятсльсгвах, когда соттот 
ито для себя навболое удобным я 
выгодным.

Ту же точку зренкя. хотя и при 
крытую разпыми к]>асявымк слива
ми. апглЕЙскнй министр янострап- 
пых дел Чемберлен отстаивал на не 
.давно закоичившемса совете Лиги * 
Наций. В результате вопрос о жо- 
пслсБ)М протоЕите п других приев- 
тах дотовороз с ионападепиях и без 
опасиистя границ решепо передач  ̂
на рассмотреане блажайшей ше
стой сессии Лита Наций.

Виымя словап вопрос вохоро- 
(№п по первому разряду. Иными ело 
вами, красивые разгово()ы в Лиге 
Наций осоечитись вичек.

Б. Г Дамский.

Бглы й т е ;р :р  в Пместиве.

Н евуж ваа любез
ность.

(Арт. лом).
В гаубичном .чжвизиоив кухня од 

па. Довольствующие батареи быва 
ел по очер4‘ц. Ойчас довольствую 
шая 2-я батарея. Uysito шшть, 
что дежурные по кухне к своей ба- 
гарее отоосятоя очень ль'бсзво: кор 
МВТ лучше, чем 1-ю батарею. Qa- 
пример, остается каша иля суп — 
отдают 2-й батарее. Да еще откро 
ЮТ окошечко,' носкотрят, ушли з я  
первая батарея, кли нет. Ким ушла, 
го сразу же рыдают, что осталось.

Было заявлено комапди[)у бата
рея, хозкомяссии, по UBî KHi мер 
нс пркпимают. Т.

Вот привалило то 
счахтье!

(Р6 стр. гмяк).
Яуда не лучше стало житьс̂ ытъе 

кадривото младшего командного со
става, когда яз пехшколы на прок 
гаку прнбыдя в пилк курсангы 
старшеги класса.

«1>тдыхаш1, да и все», — говорят 
опи — «еая в парад еходм, то это все пустяки — привыкли 
Ребята все ахивые — берутся уж 
гирмчо. Где, что надо, они уж там, 
а там только смотри, да слушай. Ну, 
что, отдохнем, ведь, аштора месяца 
так жмть».

Гав часто слышишь, рассужда
ет где нибу;ш н канцсларни роты

Англнйсквй капитал в лице мини 
С1фа колоний Ьальфура сделал 2 
пши[1Я 1917 г. декларацию о сиздд 
пин еврейского госуда|)ства в 11̂  
лсствне. Эта английская удочка бы 
лз удачно закинута. Еврейские бан
киры Америкя я России «клюну 
1Я». Еврейская, так называемая, 
сюнистская пресса стала восхва
лять С0Х13ПНБ0В, в])еввзвос1ть до ве 
бес .Апг.пю. и П{1язывала амерЕкап 
гскх 1 русекях есресв вступать в 
армии» 60ЮЗВЯК1Ф.

Riliia. благодаря вмешательству 
.Америки, оГ|Г>1гЧилаоь разгромом reji 

; мапско-звстрийской Еоатация. Ла- 
чался усил(чшый поток еврейски пе 
реселеппов п Палестину из разных 
ст|вп. Сюетатияя пг̂ мч) 13 П|юц. па- 
с̂ яепия, сн1№нсты, тем ве мепее, 

|сши п{ЮР01сть иедилодержамую 
политику по отношению к a{ia6u. 
IIocae.TOio вогетште цротвв англи
чан я шжргшнтельствуемых имя 
снопветов. Пробухде1ше папиопаль- 
ао-освоболитатького двикенна би
ло столь СЕЛЬПО, что авгличапс, 
бпл(ь взрыва, должны были завить 
пейтрщ’ыгую по впепшостя пози- 
пню. остапип слопястов бороться 
'«дип вз ОЛИН с арабами.

До последнего времени апглйчапе 
пспо.тьзп11а.ти сионистов, как i^yxse 
■ впеЯ палнтаки против арабов. .Аяг- 
тпчаяр пр>>1Ю1шров.тл1 • кровавые 
етаткпопения метоу евреями и ара- 
гами п ПместипР. а потом с по- 
чошью сноеИ жантармррпн вмеши- 
ватщгь. 1збы установить «порядок» 
в типе.

Нарнопально-осноботятелное тег 
зепяе сре.ти па-лестиаскях арабев

вс« время разрасталась. Особмво 
W.HKU чувство в>;змущенЕа арабов 
П[кП1 в сюшистов, иужзщмх шир
мой в руш англичан.

1имнуняст1Ческая нартея Шле- 
стины — едииствеппая оарпя, за 
ступиншаася за бедных федлахов.
.А там как до сих п(ф звачительпый 
процент членов этой партия соста-. 
вляют еврейсио рабичио, то сеини 
стекая буржуазна ибрушиась в 
ш̂ шую пмону. всей силой, умно- 
х<чшой на англйсБИЙ штык, на ев 
р'йсБИх коммунистов. Поыещйх 
плия трйвилъ, преиед«)ватъ, изба 
валъ, иассами ар̂ товывать.

Ха|автерно, что еврейская oj".. 
.жуозка заключает единый фроот'е 
арабской бу-ржуазией против араб
ского и еврейского П1»илетарната. 
Классовая ^рьба обнажилась во 
нсек своей HonpuKitameHUocni. Ев- ' 
[юЛсхяе я арабские рабочие увндо- 
1я на деле, что у них общмй ц»аг 
— буржуазия н ОНИ сголи сбли
жаться .-ця зашиты своих общ^ 
интересов.

Белый террор не уничтожал ма- 
.теиькой БоммуннстичесвоЙ трткн 
Палестины, а, наоборот, еще боль
ше закалил ее. Па смену десятеам 
арестовзнпых револющонпых рабо 
чих стаповятгя в ряды авангарда 
новые сознательные рабочие.

Таким офаэ1Ж. белый террор,  ̂
практикуемый англо-сяопистсЕимв 
шивиэаторамк в Палостине, пряво 
•ИТ как раз к обратным результа
там. совершевао пеожиданныи длк 
|}рхуазии.

П. Кэтайгородсикм.

младший кимсосш полка.
Леоюц Пехшкпяец.

О с н о в ы  л е н и н н з м а ' ) .
1. МАРКСИЗМ И ЛЕНИНИЗМ.

Главные составные части миро- 
зоззрения Паркса следующие: фило 
софшй материализм, матсриалм- 

опчесБое попямапие истории, эко 
.юмнчосвое учение, научный соцв 
ллизм и тактика классовой борьбы 
.|ролетараата. Еии ое|»ед Марксга 
стояла задача создания нового него 
.10, а иненио. метод материалксти 
.•СБОЙ диалектики, задача выработ 
.:н всеоб емлющего дналешчес.:;и- 
(атериалистического нировоээрепия, 
•)Хватыва.ч)щего, как чсловечоскую 
лсторию, так и природу, то перед <1в 
.иным такого рода задача во сто 

яла.
Ленин стоит пе.!Нком ва почве 

жалетпесвого хатеряадЕзма Марк 
•■л и Энгельса. Б своих теорстячо- 
скнх исс.ледоваяиих и ирашчсс- 
кой деятельности »п опирается на 
''Сторячесх11 материклизм в экешо 
чичесиое учение Иарнса. В своих 
' тратегжческнх и тактических по- 
•"Люеняях Леняя ясхо.дят яз уче- 
'пя Маркса по этим вопросам. Од- 
янм словом. Леннп полностью про 
«пшает жарвеизм. Но. принимая пол 
•остью марксизм, он углубляет и 
радвйвает да.чыпе Марксово учение.

Мапкелзм вырос из всемнрпо-ие 
"WinecKol практяки человечества 
I служит орудием освещения даль

*) От раанцим:—Гедаспяя в бте 
жаЬпе дня па эту тему пместп 
десять статей.

веЙшЕХ измепеннй и развития это! 
практики. Тео[)ии, вырасгая нз прок 
тгьв и освещая своим светом из| 
,чевея1я и развитие практики,; 
выючает в себя вовью элеиенты те 
орни. Лепин в своей заиечательпой 
философской работе — «Материа
лизм в эмпириокритирзк» — бле 
стаще ззшнтпл диалекюческий ма 
териадизм от нападок со стороны 
тех, кто свой отход от маркспзма 
обоспонывал ссы.ткамв на совремеи 
пое естрстпозпанпе. Лепив, укре
пив позипни диалектнчесцого мате 
риалйзма, исходя нз сов{>оиепвог« 
естествознапия, егае в большей сте 
пеня укрсмяет и ртегоиряет нх 
когда подходят к ашиизу повсЛ 
эпохи всемирной нсторнн.

Нужно было объяснить повую 
эпоху рсемнрпой нсторияп, эпоху 
империатнзма и краха капиталнз- 
ИИ с точки зоепня яалектическо- 
го материализма. Иарксизиу вооб
ще чуждо слчоряат&тьпое отпоте- 
пне к миру; Иаркс гомрнл. что фя 
лософы лишь об'ясняли мир так 
нл1 иначе, по а&то заключается в 
том. чтобы измепвть ого. Особенно 
это вячгео именно в эпоху юте- 
рна.я1Стяческого кагята.хязма в мп 
рсюй еопи.гтнстеческой револю- 
пяя. П Ленин пе только об'ясня.х. 
не тлтько раеяпыл охпонные ззко- 
помегиостн импернатястической эпо 
хн во. оплряяа на поппание mv 

iio l аплга, Qfl соцдал раавитую тв-

орню, тактику и прптипы оргаш 
задом П]юлетарской револкгциа.

jciiHJUi3M есть послсдовагсльная 
маркнсистская теория о практика 
в эпоху иипериалнстического кани- 
талпэиа и развития мировой сот- 
алистичессой ронолюцни. Маркс 
этой теорви I  п{>актикв соз.щть но 
мог, ибо сто эпоха пе зна-тн процес 
сов и ообытий, щшсущих этой но
вой полосе всеиирно-исторпчсскш'о 
развития. Но, работая пад созданв 
ем марксистской теории практики 
эпохи вмпе{1нализма, Ленин кони- 
ректжэировал и утдубил самый ие 
год материалистической диалектя- 
И1. иоэтому лепвнязм и является 
невым фазпеом в [швитаи диалек- 
тпческого метода. Лепииизи в смыс 
.те метода есть достигпутый нрвдел 
развития материалистической два- 
лентпкн.

Для того, чтобы создать теорию, 
стратегию, тактику к принципы ор 
гавязапяи пролетарской револю- 
гви, Лепин должен был сказать по 
ме теоритическое иово в облаете 
решения целог» ряха коренных 
проб.тем, выдвигаемых характе
ром импсралястпчессой эпохи и увя 
зывающихся о нелостпое ионвма- 
пяе самой этой эпохи. Такими 
проблемами являютси; теория им
периализма (Лепив: «Империализм, 
как новейший этап капитализма»), 
Тепвня пролетарского государства 
(«Гостдярство и революция»), аг- 
раный вопрос (ем. книгу Лепипа 
— «Новые .данные о законах развя 
тяя яапятатезма в эем.телелнп» я 
все его работы, госвященпьм лграр 
ному вопросу), наппопальпый воп
рос («Итогм дмсяуслая о самоопре

делении паций», «Прош течения» 
и его другио сгагьн но нацииналь- 
ному ьинрису;, прим(аоиа в̂ щега- 
ния cumuacni'iecKiMt) ибщестна нос 
ле захвата нрилшариатим нилити- 
чесБой-власти в целый ряд част- 
пых проблей, связиппык с соци
алистическим ст[>интельством.

Поэтому, 1ш н кан1)й степени не 
правы то, киторыс стараются све
сти лепнлвэм с ||н»рмулц: марш:нзм 
в действии HJR мдушензм па орзьти 
ке. Такая те1пешшя очень сильно 
проявляется у тов. Троцкого, кото
рый стремится устранить теоретн- 
че<(кне иомепты лешшязма, ззио- 
пяя их своей собствеввоЯ гесфией 
революции. (Cm. его книгу «О Ле- 
ивпе»). Пеправы так-же те, кто 
свозит лошшнам только к учению 
Q движущих ешхах и щ1аЕТВке про 
четерской {1еволюци. Оп, в теоре
тическом отношепни, есть п^до  
более широкое явление.

Ленинизм не является «губ’ек- 
тивпым дополнением» марксизма; 
он основываетс-я ва фактах дальней 
■1!Ш1 развитии че.1>1веческоЙ нсго- 
пни. П(»тому, лепнпекое развитие 
марксизма ничем пе похоже па ре- 
««язнопвстсЕОб «развввяпис» марк
сизма, которое по ИСХОДЯТ яз о(Гек- 
тивно-исторвчеспого развития и пе 
остцает его методом марксизма, 
а старается подорвать как сам ме 
год. так и все учепве Маркса. Ле- 
«шп-*е. опираясь на методы уче
ния Маркса, изучает новые факты 
•семиряг)Й ястоояв п решает во- 
пые ппагтечоекпе задачи и этим 
теоретически осветляет юк метод, 
так и сэ>мо учепяе Маркса.

(Щмцолжмтев иедует).

оппетйш Фрай-
ПУККН! РОСТОЩШСВ.

Укрспледис советского бю,джота 
nanojhHJO радостпымп ваде4.дамп 
сердца французских ростовщиков. 
«Ьесприсграстный* взблюдатель со 
сетевой Ж13П1, корреспондешс 
«Таи», в Москве. Авря Гиллен, со
общая в свое! газете об успехах 
советского фипапсовмх» ведомства, 
в первую очередь конргатпрует: 

«('«жетсЕие правителя не мо
гут больше взывать к мат̂ <виь 
пой певоэяозпостя даже частяч' 
П'1ГО пьшплпеняя финансовых оба 
затолыгв Росси по отношеням 
к пностраппым владельца! рус- 
снях цештых бумаг. R течеппс 
о.даи'о года, «тчоту'Я на печаль 
ное пкложепне промышлипноетн. 
нрсчотря па чртепнчайные расхя 
ды, связапные с недородом, не
смотря также ва усния, вызван 
пые введепврм тнердой налиты.
опи МОГ.ДИ СКОМТЬ из ОДП1ГХ тмь
ко бя)ДЖбтпы1 рессурс<« 35 ни 
ЛИОНОВ рублей золотом я исо- 
странпой валютой».
Столь блестящее фншшсовее блз 

гополучне радует, однако, г. Ролле 
па совершенно е особой точка зре 
пяя:

«иропгчггы по займам, заклв 
ченвым во Франням. — пягаэт 
оп, — считая всего только по 
пять процеитов годовых, соста
вят лишь 175 МЯ.1ЛЯОВОВ заде
тых руб.де1 по сниму высоко
му нсчистеннм). Сшасэо циф
рах. представленным на Гааг
ской ко««ферет1Н1 франпуяской 
дмегапюй. сумма пропентов ра 
пячетея всего только 55 ммл 
рубл .̂ а по русским псчнс.дели- 
яи — даже 35 мнл.дмонов рю' 
лей. Изтч»п!е сететсвого бюхже 
та 1 ба-таяса гостзарстеенноге 
банка показывает, что. далее пг 
чего не темепян в ныиешпп пе 
ложетпг пещей я Россп, щга гю 
мощ тольжо йоджвтмых рессур'

Сив. ПО кра1вей мере, частичная 
уплата процентов по русскому 
долгу sarjiauHiiel является, ь 
фяпансмсА точки зрения, во»- 
можний. Уплата долгов, таян« 
образом, для Россия в настошш̂ а 
время не столько всярос ее и з  
тежеспосибностн, скол1.ко вопрос 
внутрмией 1 внешней полатя-

Авря Ршея учитывает ну
жду ГС4̂ Р в шостранных канята- 
.дзх, так как. по его убеждению, не 
сяотря па свою фмвавговую лов
кость я на умение яакаплявать эо 
лотые фонды, совеггекое правяте.дхм 
ство все же не смажет c b o im i соб- 
стнеплымя сяламн экопомнческм во<г 
стзповгрь России, теш бадее. И» 
«русекяе работав н кресдъяяе стана 
вятся все более ■ более требователь
РЫМ!».

А раз так, то. помпо требова- 
Н1Й уплаты долгов, можно пред-"' 
явять еще к пе мелев се|К>езные 
для буржуазных правительств пре 
тензн! по вопросу о «прокращешп 
пропаганды».

«Оч№ь иало вероятно, — пя 
шет ов, — что в обмен за согла
сие уолачтеать долг! советское 

' правите дьство получит пеобхоя- 
иые кредиты. Ово должно будет 
для еаоего фипансооого иосстанм 
Ленин восстановить кредит Рос
сии загранипей. По этого (жо до- 
етигиет лить тогда, когда урегу 
лирует ие только вопрос о долгах, 
но также и вопрос о пропагапде; 
иначе говоря, кетда оно сумеет 
восстановить с прочяим государ- 
сттмн нормальные сношения». 
«Пормалыше сношепия». по ■ 

чятиям г. Рол.дева, означают вп„. 
сопетского ппавятельства от ояпЦ 
чеба̂ птой мелочи... от завоевапей 
VnrftPbcsTO! венолюнин.

|опо провтса ждязь!
& Я
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РАБОЧАЯ ЖИЗНЬ {ДЕРЕВНЯ и КРЕСТЬЯВСТВР.
На очрре-двое с«6[>аняе рабв(^ 

в мтива; вшиись только 23 яади 
№ta. РаоБоры TpaucQOimiiu, во- 
спворы, tDiiKcipbi, стеигазепвкв do 
lOTf то отсутствивалв. Л, между 
itft. ua ооооттве двя етоалв отепь 
охБпые вопросы: гиродскиго бюро 
pu)KO(H>D фактяч1‘сьв не было, ие- 
аа бюро опдшлв от раГжоровскоЗ ра 
Г<мы I пе niiuBJBNiTCB в редакош. 
Н«)бдо.днво было (юноввть в расшв- 
рпъ состав бюро. П немиогопслеа 
о.'4, но ипвная груш», аостоая 
Bi.x посетвтелей сюбранвй решвла 
вопроса не опиадывать. Говорпъ 
пышлось ие.юлго. Собранне выбра 
л двух товарищей а првдоставн.10 
1*^: трапспортпЕкам, военкорам, 
кухку рабкоров фабрвм (Romih- 
трн>. юнкорам в степгазепикам. 
!иядвдат1̂  выставил товарища с 
архолечетны. Всего, таким об- 
р^м. с предртавителем ре.дасцнн 
сфтав бюро доведен до 8 человек. 
Д№пЛ состав бюро охватывает на 

главные силы.
Шефство над селькорами вонрое 

Ца нас новый, опыта в этом папрая 
лвш нет, а потому пришлось над

;iruM задуматься. После всесторон
него обгухдеивя форм шефства, 
Н[взоал наиболее Тфвемлем̂ мЦ это 
шефство рабкора над селькором до 
реши, пидшефц(й тому предпрна- 
тню, где ваходктся рабкор. Таким 
образом, удобнее привзподвть перс 
DICK) в поездка, llyxuo только на 
стоить, чтобы М6СШН1Ы в 4ICJO по 
сыла*щы1 рабочих в деревню оба 
за-пыьио включал рабкора.

£сл хе у нредпрнятвя нет под 
шефной дереспв, то шефство осуще 
ствляется по указаожю редакции. 
Связь рабкора с сельв)^ должна 
о|ояс1о.1итъ путем переоискн. лнч- 
пыт встреч в пересылка сольксфу 
книг, газет, жтрпалов а пр.

В текущая делах возник вопрос 
о Елокурсе па подписку а поездку в 
Москву. Рабкоры решали принять 
псе меры для у̂ личепна тиража га 
злы и. 1фомс того, за счет оргапи 
oanioimoro фопда рабкоров, послать 
п люго рабкора в Wootsy вместе с эк 
снтрсией. В общем собрапие прошло 
жи№1. чувствовалась своя семья.

Наг.

Н - А .  Ш - А Х Т А Х ' -
Быт и т р у д ’работниц гор> 

няцного района.

В м а с те р с к о й  „М е тр о в е с “ .

Toe. ТАРАКАНОВ ВАЛЕРИАН 
HV̂ KOriAEt'MW

сфиссхлтель ымоиа и  усоешоую
кербивку ООЛПКСЧЙКОО .йр. шму-

9сс1ынС1едст исуетшую im u in
я  умлетсаис тарюм .Кроемого Эаа 
мьа*.
' Нс ПК д>вво uacrepcava ачпагым 

М  )3 (КЗ. ,Кр. Зшмеан*. а иеерь- 
9  »в>.

Мастегема onpwn е ааыо* 192Э 
rou- Ввячаае пиифмшюсиавих ра 
боч1 X было пало. Теперь чкло кх зяа

В тглушетерегоА, укряшеаной пла 
кхтами iir аоэуап>мв, екдот преафаб- 
зчк'-иа тоа. Тара<аяов. В асГодкОгом 
омфу аенипгки бнбаиотсчка, премна 
.Xpacaofo Зчменя* (п  верб в«у пот 
псчйков) M iip вес'—чаваа vacTfp 
ftra. Рабпчах 91 чеаоаек, все—чде 
ftj профою».

— Народ у  ыев*.. только держись, 
паорсп т. Твракавов.
. — Чяьчего, апкпе словно обахвое. 

rfaito в глаза: полшаку согдашагиь 
яую еедешь...

И, улыбаюсь, мобаам:
— 6 шутку, ховечво, и е  по~

Too. Тараккмоа—«лев РИЛ. Вместе 
с* председателем культкомассш т. Ко*

Тоа ЕВСТАФЕЕВ ГРИГОРИЙ ФИ
ЛИППОВИЧ.

хуэаеа. знаток своего дела м усердий 
ркботвнк.

чвтелью аыросао. М ю т  рабочае за 
дат слвшнои года усоелм хорошо 
о'мкона ьса с юаын дта т х  делом в 
повысила с»10 км>йфншш»>. Вместе 
с тем I  уведачалась их аарабстаал
ОД1П.

Tit ифмо расцеаочяой конассясй за- 
регистрвровадо 33 случи омышепя 
npa6oiKi платы.

Совсем аеграмошмх среди рабочвх 
ает.

Иисетса кгуаюк самоофразоилв. 
В им прозоа1>т4де1стив воафметн -а 
а простые а аесятвчаые ароба Одна 

а осделп мапинпса черчеввем. 
Заяат> я провсхот а обсаеввыМ пе 

ж ы в. Т,т же а мае срскоа руково 
дат кружком г. Ковусоа.

— Федор Павле ввч (г. Ковуем) 
акт крвмсрчвк. а мы его решемвол 
легнвво-

-  Карлпачша в бумагу получаем 
вз куаьтфош губотаеи метшветов.

Стзякв м а точка вожеК. зубш. 
К>ралаВ'у прякгегмаи таем зуба 
стме (род клеаеаь На полу raps, 
весы..

Плашет а тараторят стачек. Бегут 
я бегуг, твют в оочть рассыпают 
огвевво вран веером вскры-ш 
луякв.

у  аав1« рзбочвВ..
Сггвудгв во-<ро'втелиьп1 змкен. 

В руках резей: Ов № зертывает его в 
оаву, в другую сторову, П01ВОСВТ лез 
зие ре>» Млвзко к глазам. Пхвггвль 

. .  МВ любое во смотрят вв холоачый
’ов. МЕЙРАН ДАВИД АНГУСТОВИЧ блеск аалв,—еще ве готова в (Mari' 
б лет.-,Наш учитель* говорятоаеы запрыгиа педаль, замети пса врав 

рабочие. и е  сторои ьскры.

НА КЕМЕРОВСКОМ РУДНИКЕ.
Всего работнвц на рудпнве 137 

чез., 13 коих занято на квалифнди 
рованпых работах 31 н па черных 
работы—101. Средний заработок ра 
ООТНК1Ы тарнфнцаруется но 5 рш 
ряду.

Ш общего чаш работнац 2d 
чед. амыот нрирайяик со стороны 
члшв семы, в среднем 25 руб.

35 работпнц обучаютса в шшах 
ФЗ}', что к общему чнсяу работпио 
безусдовш) недостаточно.

Из 137 женщин |рам(упшх — 
48, маяотрамитпых — 37 и иегра- 
иотных — 52. иосенщют янапуик 
гы тояьБО 20 работнац. Как а вооб 
ще в горвнцки районах, лсвида- 
1ЛЯ неграаотноетж среди рабспниц 
пдет слабо.

Жадашяый ВООрОС На руДНИЯе.
в связи с расшн|>еиием .̂ ИКом 
строатедьпо-жвлищаой П1юграммы, 
должен бу.дет улучшаться, а в на 
стоящее время 24 работницы жи
вут в общежнта, а остальные на 
частных квартврах. В гредпем на 
каждую работтшцу приходится 9 
кв. арш. жилой одощадк, 4 работа 
НИНЫ имеют свои земляпки, к обсле 
довапню состояния, к лнквидацип 
которых приняты м^ы через впе- 
псктора труда.

Рабопицам, живущим на част
ной квартире, к их осповноау зара 
ботву доплачивается па коммуналь
ные услуги для 1 разряда 7 р. 68 к.

Qa руднане имеются вполпе обо 
р) диванвые аелм для детей paooi- 
нвц.

Всех работшгцам выдастся спец
одежда, пли жй деиежная компепса 
111Я.

Члшмн рабочего коператава со
стоят все 1и0 п|мц. райшшц.

НА ЛЕНИНСК» РУДНИКЕ.
Габотшц да Лешвсяон рудкиво 

166 чел., из них занято на мва.1нфи 
парованных работах 57 чел. и черно 
рабочих—109. С|'еднмй зарабокж ра 
ботвмцы тарафицаруются но 2 раз- 
рнду.

Пз общего чнеза работпиц гра- 
чотпых 28,1ио(рамотиых — 80 и 
неграмотных — 50 чел. HocentaaiT 
лшшунхт 18 рабопшц.

150 работницам предоставлено 
общежитне и только 3 живут на ча 
стных квартирах. Стоимость комму- 
оальных услуг опредоляетеа в 4 р. 
80 КПП. в месяц.

Связь с детдомами и обслужива
ние их проводится через выдозеп- 
пых дс-тегате*. Участив в работе 
среди пиоиеров также пр)воднтся 
через выделсипых делегаток. Члела 
ми ЦРК состоит 70 нроц. всех работ 
инп.

При опеледовапди быта работпиц 
ROKHcriel по нзучепию и улучше
нию жешш труда отмечено, 
рабопщы мало вовлечелм в шкады 
ФЗУ, а тавжо необходимо указать 
па схабую постааепсу ликвидацик 
пеграмотооста среди них.

ороведеш po îauaaatjiu luyoa. 
Ьимшке upH KJ)W) ьру.ькн расиуше 
uiii, а их участили распределепы 
по красным уюлцам. Ь|>асиые угод 
|,и, бывшие до этого в тонн, приии- 
реди преобладающее значипме, явли 
ась, как бы маленьким клуОньим ua 
цехах, где будет аестась вен осп>л 
ная по,щгговительпая работа, в 
только после тщательной о6раб</Пщ 
тот или иной материал, как Din;a- 
зательпый, будет швоситьсн ва сце 
иу рабочего клуба. Таким об|1ам-'{. 
|<абочпй иуб явится тем главным 
ф|)кусом, где пересекутся лучи 
1.ульт|)аб(лы.

Из к{|ужЕов прн цехах организо
ваны пщ» драматичещще, кито{>ио 
также подверглись основадглыгоП 
Ломке, 1 лосят теперь характер кол 
леБтшм1В (ЖИВОЙ газеты».

А. Федоров.

Перевыборы сельсоветов.
П г р е в ы б о р ы  с е л ь с о в е т а  Болотяжники

и РИ Н  а .
Тюхтетский рамш, Мар. у.).

просыпаю тся.
Д. Осиневка, Воронов, р.

Среди болот и кочка1ишка раекм-
нулаи. наи.а деревушка, жьи.и тру 
да и С1ЛЫ затрачивают Ь1нюгише 
на обраоитку иилуос-сплодиоа поч
вы, получай за это скудные крохи,

ны, между там как у соседей lut) 
' -  129 пуд.).

Давпо среди осиновцев есть стре

Реорганизация клубной  
работы .
(Анкерские копи).

После долш мсяаний i  пооыт(ж,. выше виля зрения шкрош масС', 
нашему рабыубу удалось наконец мало популяризируя его идею; во- 
иайтн верный путь в (ораиочнва- вторых, нри возр̂ тающем ст̂ ечле- 
П1ю> клуба, путем перенесения пкя к вультурно-тво]1ческой работе 
всей |»обты на цеха. Еружковшипа, рабочвх масс, таио кружкм. иак 
замкнутая в четырех степах клуба, д}аматмчос1(1Й, не' в гидах был 
показала свою пегодность, во-сер-; охватить всех желающкх работать, 
еых, потому, что оеи ставил клуб В виду эпию е 1 февраля н была

А в о з  и ныне 
там .

ВссшЛ прошлого года паселеппе 
•lemiHCRoro рудника, в течение ме- 
енцд патучоао из водоп|ювода вмо 
сто воды певизможнуш жижу. Соз- 
,шшш РЛлСМ врачебпо-техпмче- 
скал комиссии для выяспенпя при
чин порча воды, укл:а.1а ■» ыедопу 

jcmocTb свалки навоза и др. печи 
стют на берегу Р- Пни, выше водо- 

I качки, кроме toio, постановяла обя 
зать рудоупрамепие перенести веа 
еывающпе трубы .дальше от главно 
го русла.

IlqjenocKy труб рекомендовалось 
сделать ш  можпо скорее, я заое.д<)- 
вавшим горво-техпвческим отделом 
инк. Еремеевых, присутствовав
шим при обслсдовалнй, было дапо 
обещанве все своевремеппо устра
нить. На посу вторая восва, рудник 
перешел в ведение .̂ НН. а прием- 
(П1К водопр<»ода все на старом ме-

Череа пару педель 
опять придется глотать 
жйжу.

Кушайте па здоровье! Аз.

лсвипцам
вавозпую

T F - A E C e r r O F T E .
с Р1ЭР1Д0И 11ере»орщ111Я.'̂ Г̂прЙГрГда

комиссии слабой, по оставила ее в 
прежнем составе, требуя от них вад 
лежащей работы в зальнойшеи.

П(п1кугствуюиим.

З а  два года.
(Мисм-зав0|  Каярогфма, № 2).

Маслоб(.1Йвыа завод Ая 2 заковч>‘п щеоолеэпыхи организацмамв. Беда 
Ъ х ш Л л Л  я пущен в ход к 1 мая! только в ‘гом, что банкм открыли кре 
1923 годк. Не|>вый год завод рабо-|дит в коаце января, когда сырьевые 

I с большим! перебоям! — ведо j заготовкк шлм к кшщу м завод не 
был обеспечен на все 100 проц. 
Лмшь благодаря прмсьике правлени 
ем треста частм сырья из Сеппалз 
танска 1 Ерасноярска, эквод в мар 
та м-ца перешел ва три смены и 
.давал выработку продукцп до 12 
тыа — 13 -гас. пудов в месяц.

Н. Завоасним.

кло оборотных средств; загру- 
завода была па два пресса 

: дае смены, пер^батышось не 
иее 300-350 п. масло-семян в обе 
м̂ены.

1 1923 г. кедропрои не имел кре 
)|та нм в одном балке, по в 1924 г. 

редитувтся варанне с друпшк об-

Do EOMOETiSSI ОеЗЕсООТЕШ.
^АВЙЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОВ ОРГА

НИЗОВАНО.
Бомитетож биржи труда рассиот- 

>'Яо и утверждево ^меоное пмо 
шепе об учреждения оравлеоия кол 
Ьекпвон безработоых.

В правлевно вошли: т. Стрель- 
W  Совици||, Гедройц, Рясв и от 
жоитеп биржи труда т. Тюшвя-
|W
I Иэбраввоху правленяю холлектя 
юв предложено составить план ра- 
|бот и емегу п]>звлеп!я и предста- 
jsiTb ва утвержденме коинтега бир 
’хн.
. € <̂ )ПШ1зациев правлепи доя- 
т̂ельвоеть коллективов безработных 

|5езусловво оживится. 
ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА ИЗДЕЛИЙ 

КОЛЛЕКТИВОВ.
^  приступил к оргашм- 

.лвд магазина по продаже мэделй 
кедлеелвов безработных. Штат ма 
laana улвержден в 12 челов-ти.

Воэбуждево ходатайство 1ьред 
ГОТ об отпуске воа^тноА ссуды на

оборудование магаэсва и орпшпза- 
цвоаные расходы.
СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ KOJUEKiKBOB

Чулочный цех ком1Тбтлл бвржс' 
труда соедмнеп с коллекиС'-ч жеп 
шик — пошивочищ меа(Г'Л

Ih заведывавню холлекипа гы.т 
8Ш.ут:1 жепщмва- раболла t>r. 
Шакурюи.

о РАБОТЕ КОЛЛЕКТИВА ШВЕЙ
НИКОВ.

Еоллохтив швейников выполняет, 
гданпым образт, заказы ЦРБ, а так 
же работает м иа частных азказчн-

Загрузка коллектива работой пол 
пая, оплата труда портных нориз.ть 
пая. Средний ааработок портвого ра 
веп 30-35 руб.

Пр(яз8едсивой реввзке! отмечепы 
иекоторыб иедостаткк: неясправ-
юсть в отпошенкм отчетвосп и аоа 
тигельной задолжеевост! колле 
таву разяща лщ ш  м у̂ юждеакя

(От. Тамги).
Двлоп}кяз8одмтыь в конторе 3 уч. 

гягм }мавцсв получает стаеху I'j 
разряда. Вся работа Умапцева фнк 
тачеси сводится я выбощее прнка- 
асй I циркуляров кз разных бюллете
tii’i .

Ue лучше ли поручкть эту (вы- 
б'фочную» работу более дешевому 
[щ'стпхку.

Наблмдааюций.

Ш о, (ЛОбО, ШЕФИ-
ииссю!

(От. Болотная, Том. у .) .

15 марта в травсаортном клубе 
состоялось общее собрате жепщвп- 
делегатос ст. Цолотной. Заслушап 
был отчет о работе шефской комме 
CII пад юными пкоаерамм.

Нз отчета вндпо, что шефская ко 
миссия не вела ижкахой работы, пе 
провела нм одного доклада, пм одной 
беседы с шопераин.

В мытолстюд за заа- 
плаи1й.

Еочнары ж. - д. больницы ст. 
Тшек И до октября м. г. иолучаля 
жалование от дорз.трава. с октября 
IX перепел в службу путм.

П с этого момента вз месяца в ие 
сяп мытарствуют кочегары — бега 
ют по учреждениям м ждут списков.

В фсцюле дело е жалоканиеи 
как будто паладклось, по вот в мар 
те снова захромало.

Бегал, бегал кочегары нз дор- 
здрава в бухгалтарню. из бухгалтс- 
ран к плательщику депо Тмск И, 
к ве 10ГЛН получить денег.

Оказывается главная касса дороги 
забыла послать ведомость куда следу 
ет. Мотор.

Сснатсрнв-курсртнЕЯ
П0И1Щ1).

(Том. ж. я. и аодшм грамслорт).
к  прмщовдему лотвему сезопу 

для рабочвх я езужащих, обслужи 
ваемых томдорводстрахкассой, пре
доставляется до 300 коек на разднч 
яых куро()т Сибири и юга (ХСР.

Лечащий врач, нрнзпавая того 
или иного бального нодежаиип ку 
ро;>тпоху лечеппю, паправляет сги 
во ч̂сбно-контро.1ьнтю воииссою. 
Вось иатернал гуммируется в до]1Вод 
страхкассе н паиболсе пуждающке 
гл в леченпл (>аспродияются но ку 
рортам.

давлый момент все учстрахкас 
в лечащие врачи Томской дор'
1 водники прояиструьтировави 

м (яабжены KyyiKajiraxn.
Первая груш» 6и.1ышх к началу 

апреля будет уже направлепа па иу 
р(41ты юга.

^ ч  з̂ееюв.

П И С Ь М А  Р А Б О Ч И Х .
Ш  ДОРОЖЕ.

(Снату|М1).
— Э1, Семен. Чего дрыхяешь то, 

леший, на вечер глядя; Вставай ско 
рее, новый совет выбирать надо ит 
ти, — тормоиша И^ьа храаеаше 
го мужа.
Бабья трескотня надоела спящему 

I он проснулся, ( с̂ся е Я1юватм но- 
: огшноо почесывая в атыл- 

ке, ОП усттнлея з» жену:
— Ну, чего тебе, што принта?
— Известно чего, ва выбора в со 

вет вадо втги.
— Вот што, совет выбирать, — 

как то неопределенно протявул Се
мен, пиво улыбнувшись.

- ^  што ты, дура, привяза
лась, куммуиист я, што ли ходить 
по выборам — прорычал Семен п, 
свалившись ва постель, снова аахра 
цел во все носовые заввртии.

Стмошч.

ЖДЕМ ДОКЛАДА.
Завод (Хзшивострой* при том

ском технологическом институте в 
венце 24 года ело дышал, ов в оача 
лп 25 года дело ируто пошло на 
улучшение. Об'яспсиие переиепы 
простое: до начала 25 года на ааал 
не не было хорошего хозяина, а ч 
25 году хозяина нашли в ляце nai 
пачвяного на завод диреитором pai*o 
чего т. ЗорнЕВОва.

Топ. ЗорпжЕов привял дело зшгу- 
щеиным, заказы был просрочевы, 
получевпые в счет этих заказов 
деньги оказапсь израсходованны
ми. Несмотря иа все эти трудяоспс, 
заноз стал оживать; все цпа затру 
жены работой до июля, пристуилево 
и вьшолевшо про̂ )очвнпых зака-

в.
Рабочие довольны, только п  вв- 

прееувт. когда же ip. Мельашыв

сделает км доклад о работе завода 
за 24 г., завком завален вопросами 
нодобвого po,ia н инженеру Нель-. 
BHcoBjr необхеиимо nOTt^mibca, так' 
как на очереди уже стоит отчетный 
ДЕЖлад т. Ф)(шикова о работе заща 
за Н(фвую четв̂ ть 1295 года.

Пр0МЗВ0ДСГИИШ1ИИ.

А 8СЕТАКИ НАЛАДИТЬ НУЖНО.
(Мех. фабрика обугм, Ж 1).

У нас стоит без дейстана большое 
ТОЧ1ЛО. Писал и стенную газету п 
в (Ерасние Знамя» о пеобходви-д- 
ста его иала.ддть, но пнчеги пс поми 
гост. .\дминигп1а1шя ссылается то 
на оютиякив, у которых вет време- 
ви, то ва то, что само точмло ве го
ДИГСЯ.

Но япепию рабочих, все эта от- 
говорп |роша лоиашмо не стоят и 
точило велишетю можно отренон 
тяроватъ, вдуювняв его, да устроив 
деревянный шкив. См^(^х.

06 ИНДИВИДУАЛЬНОМ КРЕДИТО
ВАНИИ РАБОЧИХ.

(В порндю обсуждения).
В виду того, что бюджет рабоче 

го и служащего на летное время 
разгружается за сокращением рас 
ходов на гоплво. зммвюю одежду 1 т. п., ве лучше л  выдавать ни 
днвидуальное куюднтованве весной, 
таи как рабочему легче будет уода 
тать задолженпость в летнее цю- 
ня, ве обременяя себя лкшвей урез 
Roi ИЗ своего в так небольшого за* 
работаа.

Таким обрезом, ecu рабочий 
возьмет в 1ЦЩНТ в мае м-це, то он 
уже к змме вылезет из долга н ветре 
ш  зиму со еаомм полным бюдже
том.

Рабошй А. П.

К ПРЕДСТОЯ!ДЕМУ КУРОРТНОМУ 
СЕЗОНУ.

В виду паступак1шт> весенвегк 
н летнего сезгша многие больные 
желающие оопасть на курс̂ т̂ы, ш. 
чппа)|̂ т ужо пуюходигь в|ичебпз 
контродьныо нохнссин, обралдают 
ся к врачам, осаждают ст|щхкассУ'

Необходимо ва'М уясиить, что > 
порядке нанравлеими больных н:; 
курорты я о необходимых формап 
fucTHX и осмотрах будет опубл«1ь 
оаво в копне анрел месяца.

Дик.

«ЗАБОТЛИВЫЙ ЮСТКОМ».
Долго ждали сот]|уд11нкн месткома 

губяко, чго п])едм<тома нпэщм 
тнтся о коонермрованин сотрудян 
ков 1 о BUCCCUBI донолнительЕШ 
взносов.

и у мнопх, особенно, получаь»- 
щях мыенысоо еодс]шине, бьиа ш 
дежда. что местком кая нябудь д<м\. 
впрэтся с адмпиистрацней о рас- 
с|)очко взноса, ни мечты остзлисе 
мечтами, а па стане появилось об*!' 
вление мсствоха тмько 20 марта 
<пнестн доп1)Лвнтелы1ые взносы цс 
лком к 25-му марта нредместкома».

Если я .другио месткомы солеЗ- 
стьуют так кооперяроваплю, то да 
лево наш Це!гг|1альпыЗ Рабочий Ео 
оператив не уедет.

Занпза.

«КРАСНЫЙ БУРЛАК».
14 марта в Мпрякокком затогте 

состоялось торжественное открытие 
клуба «Ера(яый Бурлак». На от
крытии клуба была гости из Св- 
муасБого затона, окрестных дере
вень в вз Томси.

Одпви культурный рзссаднмхом 
стало больше у во.швков.

Mb

кампаимц совотоо ста; в пришлую камнапию пред, 
по pauuuy зошичнаась 1о марта, сеаьеовегов ишо Ь  оеспарт. и 1 
из 1юЩ(ьо колмчпстш Антелем рано  ̂комму имст. 
иа старше 1в лот от выии1н>а устра Ьа районпом с'езде советов уча |
тш  а  WOK ,в ш.оо tmoajo SI все 1SU прец ^  сраввмшд- с Свилввшив свое,
pas — ш ) .  В выоера! врввива «уаишы, и  И1 — иеаов i-.il ал _  Ы1 п с la. ,т«
аеувсие ш SuiSJ Тыево; -  -  15 пред. » бвшрпшш! 86 “  5U п. с leu n
4.ООО, ГЦМЩЫ1Т ущястия 49 — про- ОрОЦ. I
тив 28,9 лроц. в прошльи вьяю-1 Оосгав райисполкома расширен с 3 ^
Р"' , ,  . I»  ’  1и?в17в''‘'1лу,Ш1.и1» сельшимоВсего во 18 седсовто. иораво BHipow 5 4ес1И|т«иш .  2 кишу J

....... . .........................  W aardM . ракксшвшш „  ^  иадаеааншш пуд. квелое!
ш1«ш Неиартмиш крвдыикк. просыпаю™ в. ве aaJaa 01 
ОЕЯМ тов. KptON П. Н. * стать от соседей, из последнем об

На paJonnoM смдо особое впиа ^  ^стаисвш»; юатъ 
п.е было уделепо вопросап; зеие-  ̂ ^
усгройсш, саиаши цеп ва пред- „  . е̂р-вуволсойорпкп lin «тор 
кяы фвбриаоге проюводст, т  „ро^Гв селеппем eiirt сспеввш 
0ЯТ1Ю деп па прод)™ с о ^ г а  ^  
лозаИства, фявавсово! полпте в об1ш 4 ьпо
госстраховаямю.  ̂  ̂ щютравить все семзерпо формаи-

пользоватъся только одобрео- 
нымн быЕам1-произво.дмгелямж, при 
купив прн педостатае со стороны; 

. всех негодных быков кастрировать; 
J. ЗУШТИНСКОЕ, Коларовского р. С. КАФТАНЧИКОБО, К)Щ>овсиогО| содержать, в вкду мэмельчавня сга- 

Ьаселщше огиеслись к иерсвыоо района. I да, тележ до 1Ч- лет опельпо, не
рам сшиагибЬНо; изоран иредседа В сельсовет, об еднвяющнй 4 до | случая их с быками: организовать
а'лм KiieciuuMU — эисргачиыя, ревни м Тахтамышевский завод, из,с,-х. кружок. В последний тут-же

* ........ вступило 18 человек.

206 членив, все ЮО нроц. мужчи
ны; из них член1>в н каид. Euli — 
3 чел. (1,4 нроц.) и беспартмВиых 
203 чел. (98,0 opoib). Б прошую 
выборную кампаиию мужчин в сель 
Cieerax было — 94,3 проц., жен
щин — 5,7 проц., членов Pali — 
3,1 проц. и беспартЕЙпых — 93,9
П{ЮЦ.

Из 18 председателей сельсоветю 
16 беспартийных и 2 коммут- к - Я .

Х р о н и к а  п е р е в ы б о р о з ,

(■амотныи. Хорошо знаюнщи и по браво 17 человек; нз ннх 1 шжсо 
,fjccKH в Но тагаускн. молец, 9 ссредияков, 2 зажиточ-

Д. ЮК1-К0пО|АИ1ИК0ВКА, Ко пых, 2 бедняка и 3 рабочих.
нарооского района. I В д̂ Фвпе Тахтамышевой пред

Наш сешьсовот w  еднияет 4 хе-' подателем сельсовета иэ^н кре- 
,»евт. Ьы6и{1а производились в ка стьяпин Казаков — зажиточный. 
4ЕДОЙ деревне в отдельиосга. Здесь Заводские рабочие остались этим пе 
ще До сих пор UC нзжмт обычай довольны.
— отводить очередь пи выбо11ам в I Ойчас крестьяно производят ре 
сельсовет. ()чередь дошла до кре-! впзию дел стармх) сельсовета, 
стьяппна Аодрзшпгова — сына С. АЛЕКСАНДГ06СК№, Томского р.
яуллы в торговца. Du прошел пред 
содателем сельсовета. Ьторым так 
же по очеумди набран кулак Торты 
БОН.

пак вндим, старая привычка оче 
редей повлияла в ущерб интересам 
ирестьянства.
L). BOFOHO-ПАШЕНСКОЕ. Ном- 

Кусковсиого райома.
Пз 4И9 взикущтелсй иа собрание 

ашни 139. Женщины совершен
но ие ирпиямалн участия.
С. КМЫСЛА, Красмсго района.
От 245 дворов ва перевыборы 

ивн.10сь 185 человек, из них 12 
:|Сепщнн. Докладчик раэ'ясны зна
чение селговт н политику совет 
СБОЙ власти. Выбора прошли бы хо 
рошо, если бы пе выхо.дка место 
го учителя Цаптолеевз. Крестьяно 
предложя.ти изб|жть в сельсовет 
I'ro жену, а ов закричал:

— Кто за нее корову будет до
ить?

При такой отпотеннн сельской 
яитс.1Л1гетшн к общсствеипой жиз 
|1Я МЫ c s ^  хо](ошего не добьех-
гд.

На пре.двыборпом собрании пря- 
сутсповало 7 жонщвн. Осншная 
иста избирателей стала критико
вать метше оргавизатн. Ояеча 
лась п.дохая работа НФЖ-чнтальпи, 
указывалось, что cifexi женщин не 
ведется никакой работы.

Взбраны 10 бедняков и 6 серед 
вяхов. Пыта.лись пекоторыв кро- 
(тьяие выставить канидагуры жен 
щия. но мужики заорали:

— Куда выставлять баб?..
Так и не нэбвч.чв.

С. ПОГОМОШКОЕ, Том. у.
Перрвыбора показали, что дерев 

ня рагсччаяваеття на два лагеря: за 
агйтодпых I бедняков. На пореви 
бог» пришли зажиточные кре
стьяне к САТИ отдельно — ударной 
группой в 50 человек.

Как только вы.твигалаа капдюа 
тура кулака, то они во все горло 
кричали:

— Подымай, ребята!
Под их втняинеи паходилм н 

пекоторыв середвш.
В результате процент выбранных 

очень мал.

Пока на этих первоочередных хе 
р7нряятаях по улучшепхю свл.-хоз. 
решено остапомться, развивая ра
боту через сел.-103. кружок.

Агрорабэтнмк.

Богатеям  не по
везло,

Z. МОНАСТЫРСКОЕ, Богородского 
района.

Ва перевыборах было очень шух 
но. Некоторые кричало — <пе на
до нам коххунистов!». .V другхе, 
также паходящисся во власти тех 
1ЮТЫ и невежества, добавляли—(пе 
надо пах бабьего духу, кы в без баб 
обойдемся! *.

Эта выборщики образовали из се 
бя целый корвдсф, кот<41Ым соман- 
довал иестный гражданЕн Грипз- 
ROD. Он указывал — за кого вадо 
воднймать pyii.

Но паши богатеям ве повеио: 
бедпота ктиа на дыбы ■ о,долела 
IX. В результате председателем 
сельсовета нзбраи коммунист..

После выборов бедоякв говора-
II;

— Об'едшшея и будем жить 
дружно зрут с другом, иначе ве сдо 
бровать нам от кулаков.

„ ) { а у к а  и  и с к у с с т в о
НвуМ!

Шоптать оэл раной, 
ясь ни.'яо, иоправо. восток и зь- 
аад; КоЛдовять, постукивая з.юве- 
ще вироиы1ш косточками м наго- 
ияя уясос адпсе на людей с крепи 
ыр иор№1мн;8яахарс1ВОВ|Ть со ста 
щ«>ш1ым салим Mb! куском домоткац 
цого пилота, ао.1ожеилоги где ни 
будь мох ого; одних грядок — все 
эти вощи, туюбуюо.нв вауфюш под 
хода, .дабы имя овладеть.

Мало тиго, что нухпо тсоретиче 
СК08 ojQaKOM.ieirae с ними, иообхо 
няМа н п,1акгика среди крестьяв. 
Не меша;т до этого слетать нз сту 
пе ха шабаш ведыя, чтобы поучить 
ся яз порвавсточвваов. II î omo то 
го кдурМо персэнакомт-ься н за 
зобрвть раапых доМ'.вых, без кото 
рых эта наука, ие ваук.1, а однв
ПЛ'ВОЕ.

Все это прдслад Unxaiu Галич 
сва в селе Шча, за что ему м осо 
быв поч'>т ю осле вплоть ж>

мзбртпя его в взбапатсль- 
ную комнссмю по поревыбиру 
сельсовета. Чик—Чик.

И о м у е е т в п .
Есть а селе Краевом, Шегловско 

го, уезда нарсшый следователь 
Зайцеву ярко вырахеш.й полнче

ской ва-гурой. Особегаость его та, 
что 8 дед> фодэводнгедн к себе прн 
НЕмаот только аеишав и обязатеяь 
UU пишет нм стнхогворсиня (даже 
если дсл.«ро.:Зв дительннца замуж 
цяя п но любит его поээвн).

Пишет ток:
b'lic/iOBb-o! это вечный п.тамевь 

ада, зачем тер засть и грызешь за 
оохяуошео сердце? Кр>гом куда 
ие взгдлиешь — все обман».

Обмад<зи он, очевндво, ямевует 
массу своих дод о «о,.опашнх в 1920 
ii.'T' телятах».

/|^льше: о>г8<пъ хоть ты моей 
бояьвой дуан вос^ркяпяье н.. уо 
покой...*.

дальше: «О, будь моей звез 
шЛ..; вчвеегла, ЙВ'-сетла безэавет 
пой мечтой аам>.вн, успокой — я 
отвечу».

И, нзктзец, трагическое; «В смер 
ТЕ викого нз вянять! Зачем жить, 
ЮГЯ1 пусто кругом?-».

Вы д}'ма(гго поэт оо' оччнл само 
убийством? Как бы во так. Ов по- 
врежясму пишет: «Новый год и. 
новые тревогв, новая отрада в ля> 
бО“Ь».

От в-ето его яскуеетва. роэтяче 
емго йскусства вво всякого сомве 
ши,, веот тглч»глом ;• т дь< ’ топпо 
гворным. Пе только для пае, во и 
для его дежтромзеодятвиимц.

В Томске вет азпасое 
vy»K (*«ю)

С оггерееяевнем епоша е'жчгч, 
пре]сеа»т*»ь оы  Коомидец* * 1001 
р»а 1>робс«а«е> по reie«v кабивсу.

— 410 м  ак»ым,Ш'‘В1, скор»л  
оя« дадут C'HVt у.—|м»ар(»евж> про 
Гиеоряа оя, вамкыаЯ «яо.шу эмкча.

В а (ч »>о»еят я (ибяяет яб«>»л с 
то'жсствующ'И видом завеаив»1 Щ(1 
отдыом taroTonic.

— Зиете, срояэошдо ведориуне 
п е »

— Как, $п«1гт, эалагы муки ешь?
— Нет. тки ю ве', яо аы (яилось, 

410 меоиаыось<епи жаораэумевню-.
Hi<»ab' яе поеаиаю-
— В паавеэагою гж. пурад'еаъяо с 

раамемня операивЯ орошаого ос-ра 
пнойясга гоая, умэ» ы смамые а;еа 
поаожеяяя ва текушя! год.

— В'КЫМ пр-еиды': орошяийолмт 
всеги аолжея бы'ь )«iea . Так р*в 
м«р мготоеок уяеаичся едвое—тоже 
яеряо..

— В том то в нед'рмуьсвяе, что 
{Я'вег, од не епясен . Посно<ряте на
запмоякв гря((: я кропд н гиду был 

' пуды, * ВЫ*ЧС-КИЧОГр1ННЫ 
' — Ах!1. Что ны ваз<д«ш?1 Чесдо 
yieaHknaock ««яо*, а все.- »ес'1!.

— Нм разуиен-е—с... Мстричес'»! 
система оол оа—отороемо бормочет 
мамготовинн, гдадя и  вреда, ряу

1 шего ымосы.

R f S o c H B y  д а е ш ь !
Еще только селнце нчтаывало 

ва свои лучп первые колечи под 
I вма.. шегося утрепиего пара, ког 
Да Аацрей Мккпткиа с узелком за 
пл чшк подише.! I, имску XL 

Народу, поемотря ва рань, бь̂ то 
уйма. Все слоя братва рабочая. Пу 
за}.ы куда то ьоуполоалн. Видно 
невт(<р11ст: гталз ''voi рть. 4еп>1 
доброго оше отбреют словом. А от 
брить есть кому—вон у паровоза 
[«бкор (.ирзби.х с Нзтом, у перед 
него вепси Лмнт. Кузь
ма Степной в много, много еще— 
Всю рабкор Вакуза к, нчит что-то, 

“ТИ ПС |1гт}орешь нз-эа шума. 
Апдпей Мякнткин скромво всту 

пил па поррза. Ой, что тут подня 
л сь. — 'I'm, где же <*т> ировадал? 
— зяоралн вд него. —’Л>'рм тебя! 

—Да я » шел проствться.. — па 
1Л <1.>ЛО. I криком Ан

дрюхй, m нс локотил и подхва 
чев;шй па руи TCisap 'щами, он 
вэм1>т;1\лся вышсо, высоко, чуть 
ве к СОЛШЦ-. Заиграла музыка. Ав 
дрой сверху чтт̂ то рас роганпо 
СГНЧО.Х Снизу ему вторвлв теплым 
ЛP̂’жo'‘кпм.

Солпп? улыбпуло’ь н П(щеловало 
MflKinTRFui прямо в макушку.

Л« рукп потсяатплн еще четырех 
стоявшах у вагова, ртзукрашеаво 
го Ф.10ГПМИ в е.ткамм. Тов рвш Ват 
каим то чудом, месмотря ва на<

дАпьквй рост, озо( а̂лся га крышу 
•агова в закртая, покрывая голо 
&J всех: — 'Х'оварншн, дорогие то 
варяшк, сеголняшппй день — есть 
празД1Шк нашего (Кра̂ пого Звчме 
ни», еегод1ШШ1шй д(.ш>!- Товара 
он, вы по:.я̂ 'аете!- Ьст тггь па 
онх героев сдут в Мослу, Ленив 
[рад в К>ро11Нтдг. Овм черев 4—5 
ап'й увидят все культурные я  со 
вотсие учреждения цевтра.

Все пятеро есть лучово друзья 
краевой печати, все вы зпасте, что 
пвн взяла горвепетто нч кошурсе 
по ув'Лкчепню по.:ппскн ва вашу 
г>'бгрн*кую газету, ва паше родное 
■Кресао' .':!вамя>;.. Товарншн. выше 
под- нмлйте нх. Опя едут в Мослу, 
тюбы вад гробом Илы1Ч1 покаясть 
С.Ч еше и сшо раз. тго псе мы вор 
вы заветам рго...

Авфой Нвклтквн! Да зваешь ая 
ты, мышь тебя э:сш'.. тго из всех 
вягм)ых ты ближе рсего подошел 
к вылоляеяяк) этих заветов, эяа 
ешь ли ты, что зздс|>6||вэ{шые ва 
все 100 процептоя подписчики па 
тзоем прелпрвятяи в 650 подпаечв 
ков вз кро(Угьяч резных деревевь 
— есть авево, ку-чьтурвейшее аво 
яо той стальчой смьпш, которую 
звв<'шяя рчм Ильпч.

Аялрей Мипггяня от вожевия 
вытер глаза, оя чувствовал, 
еще «много ■ ов заорет '

I Бым от счастья голосом... Платфор 
' на гудел, как улей.

Пятерых с триумфом посадялв • 
вигов.

Раздался звовок.~.
... будв.иШ1ЕЗ Мнквткнв потянул 

ся, воввул U ведоунсваюше посмот 
рсл вокруг.

— Страово, гупэ, во купа, а как 
будто моя хпдуп-L 

Э-э, леший его заешь, только 
сев... Нет врешь, не сон, а это што?

Оп потявуд яз под подушки за 
пвеную книжку, перелистал и ва 
шол: Голопиткява Ивлнч одвого 
остиюсь обработать. Самый ве(М 
зна-голытыЛ, язпв ого в корень. 
(Краспоо 8памя> но читать, так 
ЯГО же на что похоже? А?_

Андрей быстро вапяакл штаны, 
пимы, шубу, шапку в хотел бежать 
(Обрабатывать аесошатв.1ьного> в 
вопо^пил: — Л забегу-ко я опять, 
км вчера, в дом хрсстьятяя, 
авось и оегодяя зяакомме пог’алу-т 
ся. Все. может, Бьшишут газетнву 
— другую...

Сног скрипяо взвизгивал под во 
гвкн Мнвитсп:1.г мсфоз ашпчл его 
за яос, ш оп бодро шагал вперед 

И на повороте к дому крестьяш 
па весело крнкпул:

А Москву — даешь!
Я  Маймлекий.
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Т р е т и й  н е и ц е р т  х о р о в о г о  н о л л е и т и в а  рвби о .
в добросокстпл руках* Побольше 
только мергни i  жягвн.

В кфншах о хсвцерте. кгкше не* 
сев, предоолагыхь посввпть часть 
програины .классвческвы прояавеае 
внян*. Их в програнне не была Есда

В гародвых песнях эакшчается бо 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕ*' гагсашнй ягточнвк, яз которого яуч 

НИЯ РИК'ов. |шневаша коияозвторы черпалв на

"Г^етьем конверте хор .  соа«ты 
^^'и"^шо¥тг пм м ’ нзлавать каюлвялв в двух отделеввях разве ^  обраэш̂ е но содержаввю народвые устронтелн ковоерта взмяидя про

о^толш ыо п о с т ^ л а ^  ^ провзведевня руссквх кончо грату, то «того апрель делать ве
1ШраФ за знторов вз «родного быта. На ввте ■ стоит. F
т:’ fu i iioTTOiioMKiwfl но ремо состаа'евно1 программе иестре;
орев1.'Швть 3 рублей вди S игеп лкм  выем как PihckmI Корса 
прж1удителм1их iw<4*i‘- 1 МусоргсквЯ, Гречавнвов, Чесао

К С'ЕЗДУ СОВЕТОВ. i «а.
Оиг’отдолом ведутся подготови- Хоры под управлеввем Попова ^  

тедьвыо работы оо оргмизацни ив телыо разучены, чувствуется любое 
фмцшшнс^го бюро ддя ’ИОВОВ »« отношение хгра в солистов к ж

мы и доклады от учреждетЯ , ^ т а  держать в своих руках испод
всвлея гкхлробныА опросявх о со 
стояшн работы аа м етх  в проч.
З^седапня е'езда будут происхо
дить в помещонва гортевтра.

жяэвевво.
Солисты дсбросовестно всполнив 

свов вомер.т: кспотвшае .Лвхорв 
душку’ (Маруся Поль) я .Вавьи и 
Тавька’ (Поаь а Букреев) ожввлеяво 
оередалв этн интересные сочвневия.

Хор .Дубннушка*, вспоавеавый вто 
рвчво в концерте—прошел еше лучше; 
прехвего. Заввсшю ли вю от паре
ставовкн част* хора в другое место,,  ̂F^arp- ,
скиттъ трудно, ко подучалась такая I Будущее аыяввт и̂ работу коалекти

БЕШЕНСТВО СОБАК.
За последвее время в нтврннчр 

иую лочобннцу г. Томска ежеднев 
во приводят бешеных собак. Вотот 
делом cpowo прннамазотся меры 
бсрьбм с бешенством.

КОНСКИЕ ВЫСТАВКИ.
Г I апре.1я губземупрае.1епиеи 

открывается по гу<кфшш ряд вы 
Ставок .юшадеб, прнна41ежащах

х(^шо держать в своих руках 
нвтеаев.

Кроме того, в атом коваерте хор 
доизад, что 01 ооаемвогу освобожда
ется от тисков и способен петь более

Рвнского-Корсаком, Мусоргского, Дар 
гсыыжсвого в т. X, то по rpyto 
ошибка. Пора прскраткгь .игру ело 
взма* в усавовкть твердое вонятве 
о .терминах*.

Не предоешаи педесообразвости 
дыьэгйшей работы кодаекткаа, надо 
совваться, что она ставоввтса ва прз
ВНЛЬВЫЙ П)ТЪ.

НА ВЕРНОМ ПУТИ. 
(Баэбоишим у Стзмна». Журнал 

МК РКП. Ml 1. 192S г. Ц. 40 к.

НЯУКЯ и TEJCHMKR.
бунв отрштсл аз голевобетоев н 
имеет 80и сидячих исет. Устав&вли

ВАГОНЫ-САМОХОДЫ.
ПролетароснА завод Окт. ш. той »й «плто гчй

19a 'r o r .B » S S i i r  y’ 6nu»u р ем к и ж в  сущ втувщ и Сир-
отч>ыд вывусвоы «мера, цвхехоы Твда вагоны орвдаавтчакггея для семиым
иосвященного деровае, оельсюжу обелухадшня прнгородшл линий (паркппой). По форме и по
хозяйству, вредителям, условиям gpLaui цвшрнх. П ^ый вагон трв уна будет соотеетстео
хрестъянского хоэяйстаа, которые ^  ш а»*и««туой
до сих пор още деря^ в nau«j кре гъолетзвсвои заводе уже отправ 
стьянина у pejmrai^aao призвать, i ^  нсльгпаше ив Северо-1ш- 
что €Бев6ожянх у Стнша* 1ч>аивдь ; ^  д.
ао подошел в зацкяутым eonpoixii i Ваго1Шч;а«ходы являются во- 
и в общем }ыедо осветил их те* вннкамн в деле злвкцяфвжацни 
от» н рнсупкамп. | пригсфодного соЛщення.

Что касаотся языка статей, то j Кдаструвцня взгоаов • езмгаодов

сжрухающих

Ооотройха Kwercf весаой в про 
ддвтся otosrS леезгаев. К октябрь 
снам торжествам 1923 года вов&а 
1?«буна будет затопчеаа. Проект

Йзбочы ав&деыихгв - архитекторов 
[. Н. Бенуз и А. И. Дзгатряева.

Латова Логпаова н д̂ ’шть поболь 
ше о тоы, что статьи вопнезвы дяя

Работа колдектви доджи нта епе жрестьяшша. Некоторые же статьи 
ред Постепенно, шдг за шагом, с про] цо я-зьпсу будут трудноваты дааю я 
стеЯшвх образпоа музыкеаиой лиге гщбочему от ставка.
furvnu wwfln «млглиить flVnvrnilBn ^ратуры вужао звакомнть аудкторяю 
с более сложной музыкой, придержи 
ваясь по возможаосш, всторвческой 
точки этеана, инея постоянно в визу 

шврокне массы.

Мохот быть, ве обндвтея ва не 
ЕЯ нсхотс^ые т. т. художвясн за со 
вег (постеявво взм прнходнтся вое 
ввть с нами): во рисуйте вы таках 
хрестьяв, которых нет та свете. *№ 

Нан аумается, что пот g-Qe крестьяне в желтых рубйах,

= . Т - “
Хорошо еы MIKOynn. дЛ ЯО« OUH “’Г- ». »> ”РОв•' I ям пп всему (ХСР-^ сыщешь такраевых шао

Акконпаввмевт ва роаае ваходится' Д. Я. А̂ ександро8й-Леве>'свн.

крсчггышам. В г. Томске выставва I шлюэая, как будто поют где*то даае •• ■ чвешевне рабочей массы к е 
продлится с 1 по 4 апреля. В девь во, далеко... | «яиертдл
вахрытия выставки оостягсл пспы 
талия: стачка, бега, возка тяже 
стей.
РЕГИСТРАЦИЯ ПЛЕМЕННЫХ ЛО 

ШАДЕй.
Томским уземуправдаввеы в ва 

стоящее время цюизводнтся рего

^ ^ а б и о л ю б и т е л ь е ш в о .

С у д .
Севейные иедгды.

м с с ь .
ПОДЖИГАТЕЛЬ СТА ДОМОВ.

Т,ш.о жм к  1РУЖШ1 с ож.о.ь.«, А ПОАИЦШ! удиось
’ оюож ■ М«1.,«>1-мрш1., 1 ж». эдерж»ть turn «воптж Джордж» 
расте 22-23 л Поаожеяхе еше ухуд. ^уггавх, обвивяющегося в поджоге 
шалосц когда он aeei вдом шчпху— домов. Ыедицввсквм оовндетель 
Степаааду Пантюхову. С зтях пор в птеовчяиеы выяснело, что задер* 
IX доне провехохвла аяшь ругань в жашый понешзшяиЛ маниак. 
дракя. Осип в Михаил о чем то шеа-1 кЦВЕТ АРИСТОКРАТИИ», 
тааясь.. | По сообщеош известного псиш

В вочь U 27 сея'ября 24 г. и  пpol̂ . Бонне, все феиаи-з ара 
пашне, лежащей в 11 мраах от де- стократнчсскве роды nreiciaBnnKrr 
рези Тенд^нни, прмзждкшв кре, робой ярквй тяп вырождоиаи. По 
стьявмн о^ружвл у<^х Т и ^  В] ^  подсчету шиболсТ^евоия т  
J l S n f / Габсбургов за пежоле 
Ж  обпмвш^Гюсми^ебГы^ насчитывает: 76 уголовных п;-в 
S . ?  бгодяг, 181 про™

навоторыя авторам cajooeaao бы! сдвдуюпля: ва большом четырех-1 САННЫЙ САМОХОД
поучвтым в этш отоошишн у тот. ocHoei вагоне с пулъмаврвскнми те ел « »» уиров топором ,, «м .», - *

-  J Ивобрвтзтель-сймоучка Ю. А, Ми которые ылиись тут та  1 '*ТткУ> холех, идиотов и сифш
них построил самохсщаые сыш | у дрестоааввых сывовей убятого антиков.

 ̂(сантал дреэнва) весьма простого аа брюках в фурвжках была обнару- СТРАХОВАНИЕ ДЖЕКИ ИУГАНА. 
кошшкгаого устройства, праопособ > е «  следы крови. | Эвамеяитый малолетний артист

.......................  Д*в“  Кугав получил ni«rjBoie-леявьн доя быстрого пвредвихония 
по снегу в льду. Самоход потгн цо 
ликом построен нз дерева и шара 
ется ва фа пода^нктающах и 
ОДЕН вцфавляющнй полоза. Дваже 
вне производится при посредстве 

ясххзми усташвлеоы ва переакей юромыезв, качаниями которого вы 
тележке мотор Отто Дейц в 130 лоо. вывастсл возврата) поступагехьвоо 
СИД и днааыо-машвва, а ва аздшй движение упоркн, оттаяптвающей- 
— два электро-мотора, которые слу ся, при каждом оС^твоы ходе, 
жат ыехаиизмом в&гояовчмимходов.

Авиация.
ПОЛЕТ НАД ГИМАЛАЯМИ.

В Америко каждый фермф, в ха i В то время, кав в Россан аа 15 
' кой бы глуши не ваходи.чся, еже-1 япв.'фя с. г. зарегвстрнровпни было 

страшш племенных лошадей. До! днешо знает новости, информирует в областных а 18 губ. об'едивевий 
21 ма*га в уиде з^зегнетрирова; ся о погоде, о дгажениях цен ва рвдио-любитслей, о количеством 
по 170 ГО.Х1В. Владельцам этих ло [ рынке и пр. Бальпшвстео населе- члоноо в 100.000 ч., в Сибири их 
шалей будут предоставлены льго ння, сидя у себя дома за ст&кавон десятки челс»вх, н то не об'еда- 
ты по сельхозналогу, достанхе ло | кофе, слушает концерты, доклады, ненных. ,
шадей в армию и по выполнению л?кцип н т. п. Эту возможность да Не та* давно Сабревком постаяо В юнце января Адлш Кобхем 
позводвей повнпвостп. ет нм радио. вид установить вгароковед|атель- оовершнл разведывате.'1Ы1Ый полет

В России за последнее щкмя ра иую садао-сташтию в Ноеоинкоазев иод гниялайскнмн гх̂ )амв, дости 
дно-строительство тоже быстро шаг ске и в некоторых губернских горо гая при этом 17 тысяч ф)'тов высо 
нуле вперех дах. К осени Новоивходаевская ты.

По нзготсюдевню улучшенных к& станция будет готова. I В отчете Кобхем гсворвт, тго из
годных дамп наша нижегородская Нам нужно к этому готиться. Калькутты до Дйьпайгурн ов по 
радно-лабораторня стоит иа первом С открытием стащни получится крыл расстояннс в 280 миль 
ньсте всего мира. Радвслюбвтедь- возможность во только слышать Но часа. На .щ>угой день утром i 

. стао развивается. Большинство ра вониколаевск. но и. посредством правился к Гималаям н прошел 
лабораторва неорганйческп, бочнх клубов Мосшы имеют радио 1равсляцни, Москву. над ^^джилннгоы на высоте 8 0(Ю

веществ в хвийческеш корпусе ТП1 телефонные приемники. I Главшш застрельщнюы в обла — 9.000 футов. Далее он поднялся
Пгляп fiu« T»»iiaiBTwiian n лм ч-i' » иеетральной Росснн на СТВ расяространвпня радво-люби- до 17.000 футов. На этой высоте дыuwe^ иыд лш1оидя(>и1ми в JM la . прошиать В дереввн: завра гельстеа должно быть общество ра ханне было ужо затрудаительно,
са. 1рудяость D(ii тушенга нох1фа дао одной деревенской сташии диолюбиттлей. Подобное общество во тшмература теплее, чем на вы 
возштыа вследствие отсутствы иа Косттюмсхой г^ . еосбщает, что о , ужо организовано в Ноеовикошев соте 12.000 футов.
СОЙ у пожарных. Причина пожара отч^ытаем радио-телефст изба-  ̂схе, теперь дело за вами. i Во вршя полета были сделаны
не выяслена. ^ть прелоложеню, ‘ В радиолюбители есть, да снимки п^ы Эверест

Мощвоогь дивамо-машнт нзмеря 
.Мы можем только порадоваться, киловатт. Скорость__ г- ,  „ -V.AAAVO» вагонов • самоходов равая-

тго .Бмбоыпв ,  Стмжи АН 3» ^  и  версты 1 ВАС. 
последнее время образцы правль Пролетарский завод ремонтврувт 
шмх) подхода к темам, эитрагавах) три вагота, saiasaisnA заграницей 

и бывших а эхеплоатацин на участ 
во Москва—Клин, а также по Моо 
Еовсво-К>х)ской ж. д  Обслуживают 
ся вагошл двумя коццукторамв. 
Вместимость вагонов • самоходов 
ревоа вместныостя обычных четы- 
pexocmix ваптасс.

щим крестьяыскве массы.
Ем. Я.ославеяий.

П Р О И С Ш Е С Т В И Я .
ПОЖАР в химической корпусе 

п и .
Вчера, в 1? час. 20 жив. заторе

ТРИБУНА РЕВОЛЮЦИИ.

Утеерждеп проект постройкп во- 
- ,  вой трибч'чш на нсторвческой пло, .̂а— « .. - аы.
^  щадн вмени Уришеого. Новая три ‘ 20—25 верст в чао.

I—рама, 3 -(торные полозья, 3 -и - 
праияюшвй полоз, 4—ендете, 5— 
коромысло, б-хвнжушм упорка, 7 — 

педали.
ipyora дороги. Эго оттздкнваше и 
создает поступательную дштатель 
ную силу. Дш упралления ващмв 
дяюпшм полозом, на передке рашы 
имеются две педали, ва которые еа 
док давит все время обовмн вога 
ми; важпм па педаль, щп помощи 
промежуточпой тяги, по(юдаотсл по 
лозу, ссверппющпсу пово^ в со 
ответствевную сторону. Скорость 
хода такой са&вой щ>оэаны загп- 
сит от качества сеежпого пути и 
силы ездока и может доходить до

В е с т и  о т о в с ю д у .
АНГЛИЙСКИЕ КАПИТАЛИСТЫ И МУСУЛЬМАНСКИЙ БОГ.

В восточных областях Туронв, турецкий яарод идет вавстречу про
_____  звсеаевБых курдскими плеыевами, тьводерковпой полвтаке. Религаоз

затем ва подвито восставив протев ресоублн ныв лоЗ}Пгн С^ида — это только

“ ‘ ““Г шо на о 'м м  в ЦеттАа1щч Аф,

г,Асу, п р тм р „  ■» > 8 ГО.Ы с' "’“. S ' " ' ;  ■’I”.овфйааияеа всего внушества , “  Кутан был эасттмював в 5 ыкл 
’ лвоеов долларов.

Б ега  к п о ч т  и з в е щ е н и я
В восхресевье, 22 марта, с рекордаы Паштмаык.1Як

ма аостижешимк, прогаел И-й даю. . __эвмвего сеэовл. Агвтотдел вторачво предлапет в
праэе .в честь оубаа* баесвул “ Р*®* паривсшшанаы ве« препохл . в. А и*едям обществоведешя ТТИ, уви- 

веремтета, рабфака, велкшклкп, п»резвостью сын .Героа’ в ,Быть*Мо 
жет'—.Варнак*, уставоевашв! во 
вый звмавй рекорх~2 н. 17'/i с< 

Всего разыграно 10 араэоа,
3 гр. трехдетп. 1,067 клм. Дкя оер 

аого дебюта .ЕСазавец" 1. С Гаэеем 
(Н. Днатрвев| а 2 м. 20>/> с. без труда 
.высвети* .Ветретвиу', .Вахвую', 
.ByaKaBB* в ,,Весву*.

I гр. Треиеткв. 1,С67 им. Лучшей 
.Ваастня* (М. Тишешго}—2 н 08*’ic.

Вве групп. Трехлетки. 1.0С7 клм. 
Велвколешо прошла. .Вьюга* (Ф. Ка 
лмжв)—1 м. 48*/4 с. Блвзко ,Котя* а 
.Вашшр*.

Любитеаьскжй. Ст^ш. возр. 1,6 клм. 
Уаеревво и резво вывград ,Крвк* 
ГВК (А Веселов)-! м. 46'/1 с. Блн 
жайшам .Стальйой* (Сокоани).

Првз ,в честь nyuia*. Стар. возр. 
1,6 клм. Рекордно прошы .Варвак* 
(Н. Дмитрии)—2 н, 17'/i с, шучи 
ший спеииальвую орешю. Но 1е 

:сто за .Бурсвестжвиом* (А. Баравов) 
-! н. 15>/1 с. ф49р. 17>,( CU.}.
I гр Стзрш. ао^. 16 им. .Аахе 

та* (Н. Днвтрнев) в 1 м. 4№/t с  сора 
аиась с ,Лиой*. ,Молодчвкоы* а 
.A.TlBiBOU’ .

6 гр Старш возр. 1,6 им. Очень 
резво выьграм .Оойка* (С Вахов)- 
2 м. 40> 4 а Тут-же .Башип*. .Булоч■IV. пп ПГЙПИИ BfTAicTRHA мишиигп стьявомн. Крестьяне приходят за же нокгг(Ч)ые рабочие хлубы, так чал «туск к ревниво, продолжав калокого турецхого прявитеяьстеа. предлог для обнааа пшрокнх та,- „ . 'д  голтби*

что IU иишвя Buie.iubae (лло^то всркольхо двСЕгков верст, чтобы аапр. сКрпсный гтроттел» я хауб шнйеяЗ% часа. |Однн нз курдскнх вождей, по вме поттшл ыялл: в лрйпгйитллтлгнгги — ..
рання ижнческнх реантавов. #оыт послушать Москву. «им. Пол^льеюго» думзют првету По мионню Кобхема, весь РимаI ни Санд, собраавий в<жруг себя до
ЕВ от пожара подсчитываются. У вас в (^ври радво-дюбителъ пить к устройству раоистрнемвв аайс* хребет можог быть сфотсчра вольно ярутвые коеншде свяы н 

Кражи: Из мастерское Водосге- стоо развито еще очень слабо. Одв ков. Нужпо этн силы е'оргаяизо фпровад н исследовав с aapoiLiau  ̂ захвативший уже ряд городе» н 
та (Ленштский пр. 8), со вэлоыом ночкн любвголн затерадвсь в об- вать и общими усв.тиямв прнсту- причем вздержка будут в 10 раз! важных петар» в Восточной Тур 
замка ук.;1Ч-" t'-iOTufl гоютрумовт. щей массе, да и условия ̂ Сибири пить х работе. моаьше, чем при каком .тибо дру 1 цнн. ведет п(»ставпл под релита»

' .......................... *' ■ [ Общественные оргаивэацвн дол гом способе нсслежтания. ЛяИ|Ньош лооунгам*. ()в гов<̂ >нт, что
алы взять яа себя нтщватнву в т к  полетов стаза.тась особенно гурспиое правятельотто «эабыжо 
деле создаяия обшестаа. оолющяшая »• l ,i а — «ДН 5и> с бога» н что это воэнути.ю курдов,

i Радволюбито.'ш, организуйтесь, мотором «Снлдей-Ягуар» в 400 лот. Правда, турецкое правительство ве
I Нат. СИД («Добролст»). | поцювнтальсгвует релнпга, во в

Из детдома 23 похнщевы 'дальность расстоятя от Мосхвы, 
дстесне байковые одея.1д благодаря чего любитедьелве став

— Нз а -хг 1 ГМХ ухрадепы рас чин эе говс1Мпвнно не слышат) ве
четяыо Г ' ' : екя н neexo.'oixo казеа Давала возможности этому делу
Еых книжек. разввватьсл
Ххааяжхкы^ьхюххахахагмвяягвяа

|Однн нз курдсхнх вождей, по вне родных масс; в действительности Артвстическвй ааезд. 1,6 кач. Впер 
же Саид являетх̂ я исяо-чаятелем аа „  тонском впоодроне выступала 
данвй анггшчан, в яггересах кото паеадгнком «евший—артастка Левко, 
рых — оглабвть мощь меюдого ре 10осхавш-и весьма ведурао. Выаград 
вояюцноиого прмвтальства. При .Буфер* (И. КурлишО—2 м. 45*«с. 
захвати в п.тов повгтаащеи выясвх Вп 2 гр вз четырех лошадей даю
лось, что последаис спабжддпсд. ан,  Иваво:) -2 м. Ob',< с.гличапамн веем, начиная с обмундн j дзд* Коважвхо (Л Цкр») а 

кошая детагамн н ору 1 м. 02'/« с. Саободю воби«д .Бура 
U* к .Теыерис*. Старт.

лпехяикуыа в ГПШ в трехдвеввый 
срыс 23, 24 и 25 марта а|регястриро 
ытьгя а егктороое Губкоиа.

Предлагается всем рукомавтияы 
консомольсквх а поджтвческих кеуж 
км в ачеВках РЛКСМ го(чийбоа, 
эарегвстрнроигьса с 14 до 16 час. 
24 и 25 марта в горрайконе РЛКСМ 
у управделами.

Равны е.
Открыт прием неграмотвых и  лш 

пувкт Ni 5 (6. Короииская, За» 
пясь пронэвоявтси с 19 иксов еже- 
двевйо, кроне прдааввхов.

СЕГОДНЯ.
3 20 часов ■ райкоме РЛКСМ и-
шаетса семяирня рукоаоителей 

вормальаык комсонопьекмк в оолкта* 
чекквх кружков.

" 18 часов в >лубе .Юный де* . 
вавец* вазичаегся сомшааве ветра* , 
ботввкоа.

— В 19 часов а райкоме РЛКСМ 
вазначаетса совешиие красвоармев- 
сюю зктваа: арлюлка, оезшкоаы, 
радвобата, кош. к—ды, воевгоспнтв- 
ля, соииестжо с ячейчами РЛКСМ, хер 
жашвни связь с Краевой арняей.

В 18 часов вечера а губадраае--об 
шее собрание дстегатов иссы взаи- 
мооомоша союза МСТ.

' часов в ДР.1 (ком. М 41—соб 
раше комлссаи по воялечеию учи» 
техьетаа в каубаую работу.

— В 18 час( в в горстудбюро вави 
чается вкстреакк расшнр. васедвиае 
ютия Ф. К.

часов в Губмо—очереди е 
собрияе уподвчмочсшых ■ члевов 
бюро вчеси об—U Лрузьа Детей*.

— В 10 час. (Монастырская, 29) 
нстодкческое собршве лвкввдагоров

f
24, 2S, 26 N 27 нарта поеледнвв загршчныа 6<wbnii

й  П О Т Е Р Я Н А

Ь> _

о "*» сл
и  (»  с е т я х  опоплья)
m  драна в 7 части.

В д »  В гдаввых ролях Аитонво Морево, Хоуз Питерс, Паулина Старк. 
Редкая 00 красоте иртвма. Подробвостн в афишах, 

в  Начало сеансов в будни и 7 и 9 ч. ж, в празляикв в 6,8 и 10 ч. а
АНОНС: Сторо—мировой боевик .Отелло* 

винка .Аборт*.
сисашюияая но*

Губервеквй Комитет оо- 
моши вввалндаы войны Ш  Кино Г Л О Б У С .
Только один день, 24 марта, по удешевленным ценам (от 

10 коп.) демонстрируется ^

М О Н Н А  ВАН Н А,
трагедия в 10 яастях.

Сверх программы выступают акробаты по совершенно 
новой программе.

НАЧАЛО СЕАНСОВ В 7 И 9«/а ЧАСОВ ВЕЧЕРА.
Ззмччо бИООКОв.

Уараждмжжа Г*о;ударсг»аяаах»ж11 Тматрадьаыьлж Прадпрдлктияали г, Toiacica.

В О В Ы Й  0713.0. <юх>.
24, 25 м 28 Htpri дмФшетригуйтсй 9*я ейдня бо вика

,в  8 частях.
Сверх программы гастроли Р  В  Н  А X  А. 

Начало сеансов; I-ro в 6 ч. веч., П-го в 10 ч. веч. Касса открыта с 
Подробности в афишах.

ibpeKTOp А К. •yaflMMHi AiKUBCipirup 8 пимчввечва.

Чйтййртая мрия удвшилвнкы! спект1клсй пр 
цйяям от 10-40 коо.

Вторят, 24 марта, CefiOp OSpl lCEl в)ГвИТер1 'М
: „  Среда, 25 мрт , J e ?

Спем твм ль п«р«мосмтом на оубботу
Четверг, 26 марта.

Ф аво р и тка П итра Велико го
Суббота,28нарт.1, Вартаолойвеенснии ночь Qj
АНОНС- В пятяниу, 27, бенефис артиста Н. С ФИРСОВА 

I постаапево будет—КИН.

М ааи и 1 а и м и и ь и и т т т и м и т т и 1 м ^
и о б‘я в л е н и е 8̂ 10
:Я  Адш1яаетр1 П 1иого о т м п  Тоасмго Губаопол- 
S  «ома от 21-го нарта 1925 гора.
2  Настоящим домдвтся до аееобшего сведеки», что и  освой- 
Я  ВИЯ обязгтеяъаого поставоваевии Си^вкома М 1. от 28/1Т—с г. 

(оаубаикоинвого в газете .Совегехаи Свбирь* от 5Д11 с. г.) 
все прсастааателн ■ агенты государегаеаных. обществивых к 
частиых оргавваапй оо распростриеввю лвтературы, заачкоа, 
сбора об'яваетй в т. п. ак  иаходяшаеся, тая в вновь орибы* 
мюшве U террвторп Томской губершп обязаны регастряро- 
ить пормиом, укаааяиым в постааоыивв Снбревкона, сам 
мандаты в адм. отделе ГИЮв.

Всем госуддрстаеьвым учрехдетм, предпрнстиян и обшест- 
веишм орпнвзашим вдпрепиетгя втодвть в детаые сяошеоа 
с укаваавып выше врсдстиитиямв в агентами, в случае от- 
сутстива ш IX мандат маы Адмавастрнтаввого отдем Том
ского Губнепшкома.

Виновные в ирушеява обязатеаьмго DocraaoueiHt Свбрев- 
кош подвергаются ответствеяаосп в аясшиширвом в адмввн» 
ггратнввон оорядке.

За* адм. отд. ТОМГИЮа в вачгубгор|1вд1Ш1
М в р о ш я н к .

—185 Зав. общ. п/отх ГАО П р а в н я х о в .

KKXXKKKNMNXKKMMKXKMKKKKX 
X С И Б К Р Д И З Д А Т х

/р О О О О О О О С Х Х О Х Х х Х Х Х Х Х Н Х Х х р

I  Т ом ского Губерноаого О тдоаа  ааутр еааой  тор гоал а .
Л 31-го марта 1925 гОда. •

Настояшвм домдвтся до всеобщего свыенна, что зарегнстрароыияое { 
в о деле управленяя Томского Губкаюлкм1а 20-го сентября 1933 го» 
полое томрпшестао оод фврм(»о .С М. Пермняов н К-о*, в сосгак I 
граждан; Перминои С. М. Гудаева М. Ф. н Пряонишнюва М. ф., с 1 
согдасня членов тсирятестн, с 18-го марта с. г. летивроива 

Зам. заигубвцгторгом С о л о в ь е в .
> Зав. кавпеларней М и х а й л о в .

Г яавиы Ш  м а г а з м и —Бзаговещепсв. 5

ПОЛУЧЕНЫ я ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ 
н и  в огр1я яч м н о м  к оли ч естве: •

Б У М А Г А  О Б Е Р Т О Ч Н А Я
о е х > А я .

М Е Т Р Ы  Ш А 1 Н Ы Е
о  пружяииой, заграинчны в ш р усск и е.

Б У М А Г А  Я В Р Г А М Е Б Т Д М

Г Щ 1 Р С Т 1 М 8 Ы 1  С .- Х .  с и м д

= Ш Б Е Л Ы Й  К Л Е В Е Р
(МЕДОНОСНЫЙ)

СООБЩИТЬ с в о й  АДРЕС. 2-<яи

Коамисчлваа Д............. .... ...........
. vaxTOMpcHtw И  01И. №1д. Т.Т.Н. 

OewNHlUUMO* М. С. <U<Nn.
МО UPK М fM ,ИлыкеяоЛ X. Ф. чиАисам кн 
Ц.Р.К.Кктхмнаисяого А. А. чаемся.
«в Ц.Р.К. N1 5149.

Эргееьнея Я. Ю. leciopT iwa 
Тоисчин rar*jc«.r '

у«*ето«еоение. мед. Т.Т.И.Млтугсеем И. А. удьспммреийе ; лимиостм. мал AuHKU(»i внкоч, Оствмекого А. А. еемедиыд м )
ТК :™  Э1 И. лечеб. кн. W I01M. ;Ч*>Г1>Дмол А. Т. саидегчльство м ! 
пд«м «.нтетьстаа, i

tOOCB Х Х Х Х Х Х Х О Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х ^

ТО РГИ .
Т ом ов ае  а га атств а  С в б п о о а р о х о д с т в а

В четкрг, 26 нарта кеге rtia, в 12 ч. ш ,  в ковтерс за» 
гона .Севжа Ijpu* ■ 35 м р тх  at горой, назичаст от
крытые ТОРГИ аа сборку ■ хоетроМку охнотхвога хергвяв- 
вого хона, иощахьв22 ы. сах. Рдб«га ацевлиютед прибхв- 
зктедыо в 550 рубхе!. Кроне йечвыи квкопаточшт работ. 
Частные лца ■ аргааиаци врех<таылют ухастемргвад дач 
вестн U I исвихета1Ьствовав1ые коша а аерех т ргана вво 

сат шог в разнере Ю̂ /о стоиоети работ.
HI7

)а**ффф*:аа**^*» «ФФаФа <
t Ур®'*е I ’

*о«. Подгот«аяа )в м ао КС 1р. ♦ ! I я 2 CTVI. Пгрепмбры C4-I Ч.ЯСЧ. ♦ , Ул. Р.-'ТюяСсаабгрг. 65, ми. I. 1̂ 11 ф {

%

Т м с х  И | .  „ С й р д и з щ п "
Лепасы! вроепекг, 20, рахен е оа iroi.

Торгсил о 12 чао. до 8 чао. вечера
В  БОЛЬШ ОМ  В Ы Б О Р Е

о в о и .
о о о о о о о о о о о о о о о о о о й > о о о о о Ь

о т  о  т а : .  о
о Томское УЗУ об'явяяет, что 30-го марта, в '12 час. ля, в помещешш О 
О УЗУ (Левивский пр., М 5) вазичзются ТОРГИ на сдачу в аренду А 
а  СОВлОЗА, бывшего сеа.-хоз. учклмша, с постройимн. Торги начвутся а 
V с суммы 400 руб. Желающие торговаться вносят перед торгами залог 0 
о в сумме £5»/a А
ф 1—188 Зав. УЗУ (подпись). «
с о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

В  Р  А  е  G  Ш  ХзХ « о  горм ду Тоаяоиу«

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
HiiieiiTiN BnptfioTiui врале],

ynna Розы Люксембург, .4 2(бывш. кауб .Консоиолеп*).
принимают арвми: Гомбер̂  Родюкоал, Коммюаоаа, Бтгдаиом, Цобротаоренм, Злотпич. Фулс, Чмамааоаа.

ПЛАТЯ >а лечение и удаление тубоа ариметса вотвчеаГуб <|«мч1п  jApoao. Техничсеаме овбвтм >а сотааоннию. 
Прием ОТ 10 ч. утра до8ч. веч., впразлв от 11 ч. зо 2 ч. дг.л.

Ува«10моче1Ип«Я яоллелтива зубарачед КРЧАН.

Д о кт о р  НУЛРЕССОВ.
Момстырская уа., № 7.

В тявряч-в iie, яочеаоаоаь, сафивс. Воааин пжв 
в BOJ60, ввкроекоо. aocjta. моча Ормм: у^м 
'Я 8-1?, веч. от 4—8 ч. внвиваяо. Поаранха 

■ испт.в'- ’яла прима « те же чнсы.

Колжентяю пая ЗУ О Н А Н
Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Паахавокик (UoHBcnipeui) оер., М3. 
Павнаммю бмвж. ассеет. аубпеош.

Е  А. ШУХАТОВИЧ и
В. А. КОЗЬИИНА

Праем в 10 1  ут. п  б ч. аеч. Паата ао 
тааоа Гтбаарам.

Зааац'мы Е. аЛ пуХАТ0ВИ1.

]7Б11ой RPiq с. м .  Д Б Р Д м а в и ч .
Паембар 50 я. Уди. ауба 25 а.

Исаусст. ]>бн на ]ала1с и мяуиуме. Нечаеаеала. М (Г. Прмем с 1 «. у||>4 до а а. а«ч.

Нуж^ы 2 комнаты ]
прааон ооламааниа кулнед мая г _ ааргпра, а 1—4 ло»ч>жты niara ва J 4 еклашеткк. Саобмжта; Набережи. в а yaiatiKM, 2U. }ваелтюаь 47-0 шаыоО. ф

•  ♦

I

Обрезки белой

Б У М Л Г И
продчет типограф ия  

И з д а т е л ь с т в а , .К расн ое  
Знам,5“ . Тимчрязе8С1щ11 

пр-, М  2.

:  ШШЦ ’.  ,  .  TCtTfM.а Пмвркыя D4IIL. М А аа, Зотнмлоаа ф 
•  2-1941 •
♦фФФвФЗФФФФФФ«ФФФ»ФЙ«ФФ9
р о о о о о о о о о о о
о ПОКУПАЮ О

о ЧИСТУЮ Т Р Я Ш . О

S 1||1Ф4ч Tin. IU  W  л
^  MaupeBCKii пер., И 4. i-im  р
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1  К о * н :т а  '

«♦♦♦♦•♦а ФФФФФФФ бФФйФ
I  П роязю тся ♦
•  Б.-Подмрйаа. Ч 97. на. I. 1-И7 ф в •
« •Ф**♦*ФФ4♦♦♦♦#•Ф Ф 4 Ф 9

По дороге с безара j
м Нем.»еас«тю ггаяияа кассвавя j пита 3. Шлпиима. -Наапдаиго яро I ■V достммть уа ао|яагрв«д«ииа. | 11ечлгвскаа. М И. 1*М I

аостааау утерян. igM
Moaoro caaoro с apaar"---- * — 'Черезичнаа. М М.

1 Потерялась 1
' площади, мало муапого радо. Сооб 

■нить: Рамесланмаа. М 1б, Быяооу.

1̂ DO ТЕЮОНУ I
3-25 ;

в ы зы в а й т е  нашего 
I сотрудника л

" 1  я  I

S Контора ,Кр. Зн.' g
i \ 7 Ш d s e ш J s r a r ж m ш л 9 J e l r л

2 5  ШИЖДНИЙ ЦШ подпи: нл Н Д  , , П о О В Д Ч '*  П „ Н З й 2 П И 1 1 ' ‘  в Нйнтр.отд. И8Д-ва„Ир. З н а й " , Лонлвшя пр„№  В ТелЕфон J I 5 61
Г у б и т  а  3 7 0 . Тиоографы Изэате̂ ьства .Врасвое .Чоамя* TaxDpiseicKil npocnetr, 2. Тяраж 13.700 Bu
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