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ПОЛЬСКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ В МИНСКЕ КАРЧЕВСНИЙ 

ПОКИНЕТ ПРЕДЕЛЫ СССР. *«* СБЛИЖЕНИЕ РАДИЧА С ПРЕМЬЕ- 
РОМ ПАШИЧЕМ ПРИНИМАЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ФОРМЫ. РАДИЧ 
БЫЛ ПРИНЯТ КОРОЛЕМ. *.* В СОВЕЩАНИИ ГЕНШТАБОВ БАЛ
ТИЙСКИХ СТРАН ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ ФРНЦУЗСКИЕ ОФИЦЕ- 

ФРАНЦУЗСКИЕ ОППОЗИЦИОННЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИ КРУ
ГИ ВОЗОБНОВИЛИ СВОИ НАПАДКИ НА ЭРРИО. V  ПРАХ ТОВ. ВЛА 
ДИМИРОВА ЗАМУРАВАН В КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЕ.

Стдтын
ПЕРЕДОВАЯ. - О БЕСПАРТИЙНОМ ДЕРЕВЕНСКОМ АКТИВЕ.

№ 7 9 Ё ж е д в е в н и  г а в е т в  Т о и о к о г а  Г у б к о в а  P K Q  (О ольш еви сов ), Г у б в о п о и о м а  н  Губпро ф ио ввта  В т о р н и К |  7  а п р е л я  1 9 2 5  Г |

iTepiiNv, 7 aipcia. ! БЕЛ|М ^ЛЕ Г7ГГБНОМА РКП. (6 )

ПЛЕНУМ ТОМСКОГО ГУБНЭМА Р.К.Л.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 ) Доклад о пленуме Сибкрэйкома док.Калашников.
2) Доклад бюро Губкома. док. Каяашии ов.
3) Доклад фракции ГИК‘а, док. Майоров.
4) Доклад фракции ГСПС, л^к. Кисвлав.
5) Доклад. Шег.ювского окружкома док. Комаров
6) Доклад АИК'а, док. *%
7) О работе в деревне, док. Филатов.
8) О партийной учебе док. Га}випуд.

П о ш  !1бНВП111 Б оги исш о 
к  В е ч о р ш н ю .

О Оесоортнйном деревенсш
ш й в е .

'  Общие основы политики партии
I деревне постепекио воспрнниия' 
ются и усваиваются сельскими 
ячейками. Однако практический 
П0Д101 их к вопросам работы в де* 
ревне не всегда правильно отражает 
линию партии. Нередко этот псдход 
обнаруживает слишком поверхно
стное, невнииате;ьное и фсфиарь- 
ное отношение к вопросу о задачах 
партии в деревне. Это, мол, все для 
городских коммунистов; они мало 
деревней иктфесуются. А иы-де все 
время деревенской работой заняты 
и все эти разговоры не для нас.

Особенно это отношение сиззывэ 
ется на вопросе о создании беслар 
гийного актива. Во многих случаях 
к гой задаче деревенские ячейим, 
подходят неумело и упрощенно. В, 
протоколах сельских ячеек вореча 
ются такие постановления: «Соз
дать беспартийный аитю; инструн 
цию поручить выработать тов. тако 
ту-то». В этих случаях беспартий
ный актив понимается, как какая 
то самостоятельная организация, 
Пействующая на основе специально 
го «устала» или «положения».

Само собою разумеется, что та
кой примитивный подход к задаче 

'.водняли нового слоя сельских ра 
ботников в области общественного
II государственного строите»>ства в 
'Нфне противсфечит самой идее бес
партийного актива. Ре« идет, ко
нечно, не о создании какой-то спе
циальной, особняком стоящей орга 
низации, а о привлечении к работе 
о существующих советских и обще 
ственных организациях наиболее пе 
ледовых и сознатепных слоев кре 
стъянства. Задача сводится к тому, 
чтобы дать выход и наиболее целе 
сообразное применение той пояити 
ческой активности, которая вызва
на в крестьянстве годами револю
ции и особенно широко порявилась 
а  последние годы.

В такой же мере этот неправиль
ный подход к задаче создания кресть 
янского актива сказывается и в на 
бмодающихся кое-где спорах о том, 
зокруг каких (рганизаций этот ах- 
тивкык слой передового крестьян
ства группировать: вокруг партий 
ной ячейки или вокруг сельсовета?

Разумеется, при общем курсе пар
тии на усиление и оживление сель 
советов задача наша годится к то 
rty, чтобы органы советской власти 

I о деревне стали действительно (ре 
доточием всех политически актив
ных и культурных сил трудовой де
ревни. Это значит, что партия дол
жна создавать слой содействующего 
си крестьянства не путем организа 
ции специального института содей 
ствующих, а путем систематичесхо 
го поднятия доения крестьянских 
масс к ссльсоветаи и путем созда
ния в самих советах к — при по
средстве их — вокруг советов плот 
кого слоя беспартийных крестьян, 
которые преданы партии и обеспечи 
оают поддержку ее политики и ие 
[юпркятий советской власти. Праи 
тически дело сводится к тому, что 
бы сельские партийные ячейки нау 
чились правильно руководить через 
ким(унистов, работающих в сове
тах и крестьянских общественных 
.̂рганизациях, всей деятельностью 

этих организаций, и чтобы, способ
ствуя повышенщ авторитета этих
организаций, тш самым поднии’ит 
доверие и к самой партии. • 

Кеебходино иметь в виду, что по 
вышение значения сельсовета и вол 
исполкома — единственно реальный 
путь дальнейшего укрепления совет 
сяой власти. Оживление сельсоветов 
достигается не только созданием ко 
миссий, ссвещаний и секций, но в 
еще большей мере усилением роли 
сельсовета в качестве ^акизатора 
и руководителя всей хозяйственной, ^

В 24 4ICI.
МОСКВА, 4 апреля. (Роста). По 

сообщению польской дипломатиче
ской миссии в Москве, советник иис 
сии Зелеэинский выезжает в Минск 
для принятия дел от польского гене 
рольного консула в Минске Карчев 
ского. После сдачи дел, Карчевский 
немедленно покинет пределы СССР.

99ИЙЦ11311кян)че11
в тюрьку,

ВАРШАВА, 5 апреля. (Роста). 
Убийца Вечоркевича и Багиноюго 
Мурашко передан в распоряжение 
прокурора апелляционного суда в 
Вшьно и перевезен в вияенскую 
тюрьму. Виленские газеты открьши 
c6oip пожертвований в пользу семьи 
Мурашко.

В промышленных кругах в Лодзи 
убийство Багинского и Вечоркевича 
вызвало тревогу за далькейшук: 
судьбу торговли с СССР.

Пвкявые деиянстрщви 
пэ втеиу Срюзу. 

в XitbKOie.
ХАРЬКОВ, 4 апреля. (Роста). Со 

стоялась стихийная иноготысячнаг 
демонстрация харьковского студен
чества по поводу убийства Багинскс 
Гр и Вечоркевича. Демонстрация ра 
стянулась на нескотько улиц. На яе 
тучт митинге принята резолюция, 
в которой студенчество заявляет о 
своей готовности сменить книгу на

винтовку. Несмотря на »д)айне воз- 
I бужденное настроение демонстрантов 
порядок нарушен не был.

МОСКВА, 4 аг-реля. (Роста). Из 
Одессы, Екатеринослава, Орла, Каза 
ни, Житомира и фугих городов со 
сбщают о грандиозных деиокстраци 
ях протеста против убийства Вечор 
кюича и Багинского.

П ротест ВЦСПС.
МОСКВА, 4 апрелл. (Роста). На 

заседании президиума ВЦСПС 4-го 
апреля принята резолюция протес
та против убийства Багинского и 
Вечоркевича.

Роспрооо с польскими
ИРМСОИОЛЫЦШН.

ВАРШАВА, 4 апреля. (Роста). За 
кЬичился процесс обвиняемых в уча 
стии в конгрессе польского комсоио 
ла в 1923 году. Из 16 обвиняемых 
двое тфиговорены к четырем годам 
каторжной тюрьмы, остальные на 
меньшие сроки, трое оттрзвданы, тфо 
сидев в заключении два года.

Крест n ih O M ii o e o p p y t-  
(КОЙ учительнииы

ВАРШАВА, 4 апреля. (Роста). 
Слонимский староста арестовал на 
7 суток белорусскую учительницу 
Капитанчни за отказ дать обяэаталь 
ство не преподавать в частной б-зло 
русской школе. Арестоаакную дер 
жали ■ холодной сырой камере вие 
сте с я'ф'ОФФ'ми преступниками.

Ро(Ш № пды1! ПЛП1И1И11К11;;
о фракцчоннык действиях Радена, Бранялер| '̂ 

Тальгеймера и др.
МОСКВА, 5 аппмя. (Радио). Be 

чернее заседание лпсвяшено заслу 
шанию постановления ЦК РКП о 
фракционных действиях ^ндлерэ, 
1'адека, Тальгейиера, Мелл^, Ба
ума и Вольфа внутри германской 
1юмпартии и предложения ЦК РКП 
исключить означенных товарищей 
из РКП (б). ЦКК, рассмсщюв со
вместно с членами интернациональ 
ной КК весь имеющийся материал, 
!«преложно подтверждающий нали
чие фракционных действий означен 
ных товарищей, упорно тфодолжа 
ющих свою оппортунистическую ли 
нию, несмотря на свои заявления «о 
согласии» с решениями 5-го кон
гресса Коминтерна, постановила не 
исключать означенных товарищей,

хотя они этого и заслуживают, но 
сб’явитъ им строгий выговор с 1̂  
достережением, что дальнейшее про 
ведение ими фракционной работы 
или вмсшатет>ства в дела герман 
скш комп^ии, неминуемо поста- 
вкт их вне РКП. ЦКК считает так 
же недопустимым участие Бракдяе 
ра, Тзльгеймера и Радека в кои- 
интерновской работы.

На пленуме была зачитана декла 
рация Радека, Брандяера и Тальгей 
мера по поводу решенкл ЦКК РКП. 
Поггановяение ЦКК было единоглас 
Hi) принято ИККИ. После заслуша
ния декларации германской компар 
тин выступили с речью т. Рут Фи
шер и т. Зиновьев с заключитель
ным словом по его докладу.

НА СОВЕЩАНИИ ПО COBCTPOHTEAbtTBD.
Классовая сущность советов.

{Доклад тов. Яковлв'а).
МОСКВА, 4 апреля. (Роста). На заслушивали результаты работ сек

совещании по вопросам советского ций и комиссии, 
строительства, 2-го апреля, т. Яков Плохо обстоит дело с отчетно-
лев сделал д№<лад о горсоветах. стью. Кет достаточной связи избира

I Он указал, что, начиная с 1922 г., теней с членами совета. Почти
происходит процесс расширения ра сутствует практика 1фиема жалоб н
боты советов. Но в большинстве слу заявлений членами совета. В 
чаев советами не изжиты остатки чекие докладчик отметил, что сове
зоенкого времени, когда хозяйствен 1ы отличаются исюиочитеяьной гиб 

и культурная ра^та сокраща- костью для удовлетв(^ия потреб

ЗА ШИеДПИ РИЖСКОЙ КОНФЕРЕНЦИЯ
Финляндская печать „опровергает".

ГЕЛЬСИНГФОРС, 4 апреля. (Ро- роиргает фмты ояещатя. Газета 
ста). Пя Я050,у теяетраияя Ряста о (ШН»«1М«:гвеяны.)'  мЬипипчЬ П1-1

пась. Теперь от информационно -де ностей рабочих и крестьян. Недавно 
кларативкой торжественной работы бе/>ью юристы в Праге издали
надо перейти к работе по коннрет- гома о советском законодательстве, 
иым, хозяйственньм и культурным о ногорых заключается иного йена

ИЗДАТЕЛЬСТВО ..КРАСНОЕ ЗНАНЯ“
ТИПОГРАФИЯ ПЕРЕПЛЕТНАЯ
ЛИТОГРАФИЯ ЛИНОВАЛЬНАЯ
ЦИННОГРАФИЯ Щ В В Ш к  ШТЕМПЕЛЬНАЯ
ТОМСК, ТИМИРЯЗЕВСКИЙ ПРОСПЕКГ, М» 2. ТЕЛЕФОН № 3-55

ДЛЯ УДОБСТВА 
гр. ЗАКАЗЧИКОВ

ОРИЕК ЗАШОЗ
ПРОИЗаОДИГСЯ

ОЕНГРШеОК ОТШШН)!
Я31АШ1ЕА .ХР- ЗА*

Л«ние1вй мр., в, 
Тмявфон М S-6I

I ковпрЕ ш т т
Т*я>рм1<»ек|| 
■роеявкт, М 2, 

Тмефвн М 3-55- 
\  « 8  saeoi утр»
•&\ ДФ S-TM мае»» 

»«ч»р».

В связи с получением большой 
па>тяи •севозможных сортов 
бумАГИ N прочих материалов 

Т И П О Г Р А Ф И Я
В З А А Т К Л  Ь С 1 В Л

.Красное Знамя*
находят возможным п о  уде«  
ш е в л е н н ы м  ценам срочно 
исполнять всякого рода типо* 
гркфские, литографские, пере
плетные. линовальные и фото- 

цннкографские работы. 
Изготоаяение каучуковых штем

пелей и медных печатей.

Имеются в п р одаж е : готовые 
ученичеекке тетради, конто^схие 
счетовые и д о м о в ы е  книги, 
входящие и исходящие журналы, 
кввргиркыв, нбиганцчонные и 

чековые' книжки.

Орох Вшинкрош I  И ш .

вопросам. Нельзя ограничкться во- оисти к советам, но эти юристы вы
просамк коммукзльньыи. Совет — куждекы признать, что советская
не есть ст(фая городская дума, за- система отличается огромной зла-
иииавшаяся только вопросами зле сткчкостью. Новое положение о сове 
ктгкческого осаев̂ ения и трамвая, гах есть, в первую очередь, призьв

официоз) пешет, что Роста умыш' 
лекно распространяет извращеинью 

стран финляндская печать снова ол сидекия.
совеищнки генштабоя балтийских

Совет, есть орган власти, охваты- к беспартийкьы рабоч1Н1 и крестья 
вающкй все вопросы, стоящие пе- нам с пре;;ложекием «бери работу

Цель конференции- военное соглашение.
БЕРЛИН, 3 апреля. (Роста), участие французские офицеры и чле 

Дгенгпяо Вольфа оообщаст; нош Фраицуаиой .иссии я Варшак.
,ря на яояытяя Ла1аия шранить I также участие на комферскцни ноль
о тайне происходящую ныне иоек- и французскнх офицеров явлл 
ную конференцию прибалтийских ются досгаточньм доказательством,
стран, «Дейтше Альгемейне Цей-' что яонферекция создана с целю до 
тунг» располагает сведекиши из биться важных военно • политиче- 
1^и, что в переговорах приникали ских соглашений.

государственной и общественной 
ки деревин. Беспартийный актив 
идет к нам через сельсовет, через 
крестном, через кооператив, через 
волполигпросаеткои, через все орта 
низации, поднимающие к обществен 
кой ртботе трудсвые слои крестьян 
ства. Умелое партийное руковод
ство этики организациями — &1э 
выпячивания роли ячейки, а лишь 
авторитетным и разумным влияни 
ем ее — таков лучший путь закре
пления активных слоев кресгьянст 
ва за партией и 1февращения их в . 
преданных друзей партии, в помощ' 
ников и проводников ее лозунгов в 
деревне.

KONfllHHI ПРОТИВ ЗРРИО.
ПАРИЖ, 4 апреля. (Роста). Опло 

гиционные круги с удвоенною силой 
позобковили свои наладки на Эррио, 
гаявляя, что только его отставка но
жег разрешить нынешний кризис. 
По мнению этих кругов отставка ми 
пистра фикасов Клеманталя создеет 
первую трещину, не предвещающую

близкий развал кабинета. По мнению 
политических кругов, кризис дошел 
ГО поворотного пункта и правитель 
ство под давлением властной необхо 
дииости должно будет уступить 
шюсть «республиканской концен
трации» (об'единение умеренных ле 
сых центра и умеренных групп на- 
|;иоиального блока).

коАмукистов в советах под крити. 
иу, входи сам в эту работу и отве 

помимо очередных заседани:'!, одкн чай за эту рвбогу перед рабслихш и

ред трудящим»! населением города. 
Кушко, чтобы пленумы собирались,

раз в 3 месяца и деловым образом крестьянами.).

Укрепление низового советского аппарата
{Доклад тсв. М. И. Наланйна).

Затем начали(ь прения по докла чению на совещание крестьян и ра 
дам, после чего с заключительным бочмх с мест, этим самым даются 
□яж» вяауяяя т. Каляиин. , =-  „ I будущем должны прорабатываться

Тов. Калинин указал, что нынеш олцовные проекты, в особенности

ХпИствгняые оер[|е(тн>ы и праШИ!
ТОДГОВАГО к о п н т о ю .

Основные отрасли промышлеюю 
сти, работающие на рынок массово 
го потребления, продолжают неук
лонно повышать производство, что

) дает юзможность увеличивать коли 
чество выбрасываемых на рынок 
товаров. Что же касается предложе 
нкя со стороны деревни и ее спро 
са на продукты и предметы массо 
оого пот1ребления, то здесь мы на
блюдаем некоторую сдержанность. 
Много зависит от видю на урожай. 
Имеющиеся данные говорят, что по 
ложение в этой области пока может 
считаться удовлетворительным.

Гораздо хуже об<ггоит дело с по 
ложением торгового капитала и тор 
*08011) аппарата. Основньм противо 
речием нашей хозяйственной жизни 
является несоответствие между бы
стро растущей продукцией кашей 
промышленности и восстановлеч- 
ным почти на 80 проц. CeiMKKM хо 
зяйством сравнительно с небольшим 
горговым капиталом. Размеры тор 
гоаого капитала в настоящее время 
таковы, что он с большим трудом 
Еножет передвигать лредяагае1№1е то 
тары производителей потребителям. 
В дальнейшем развитии нашей про 
кышлекносги и сельского хозяй- 

'ртвв, если не будут приняты меры 
л увеличению торгового капитала, 
те эти эатру)р1ения будут возра
стать. Поэтому одной из основных 
проблем настоящего времени яеля 
ется увеличение торгового капита
ла, приведение его в соответствие 
t  потребнвет1ми рынка.

Основным эвеном нашей товаре 
троЕОДной цепи является коопера
ция. Но потребительская коопера
ция в настоящем ее состоянии про 
пускает всего 30 проц. потребитель 
:ких товаров, ока обслуживает при 
бяиэителько 25 гфоц. сельского на 
селения и 31 проц. городского на
селения. Улучшить свое положение 
потребительская кооперация может 
прежде всего за счет увеличения па 
<;вых взносов, привлечения цене- 
ш х вкладов. Однако без помощи 
государства, финасовое положение 
^операции не может бить улучие 
:ю соотеетствгнно с темпом эксно 
пичесного развития и пред’являемы 
'(И к ней требованиями. Согласно 
юстановления сессии ЦНК СССР 
кооп^ции отпуще>ю 10 миллио
нов рублен.

Увеличение торгового капитала 
о стране может произойти также за 
счет привлечения часткого тортово 
го капитала в больших размерах, 
'юм это имеется в настоящее вре- 
'гя. Наконец, кашей госпромышлеи 
нести необходимо обратить особое 
внимание на укрепление и увеличе 
чие своих торговых капиталов.

Вообще наше хозяйственное поло 
жение ставит самым серьезным об 
пазом вопрос о накоплении торге 
того капитала. Это накопление доя 
жно происходить за счет расшире
ния товарооборота, за счет больше 
п) и лучшего удовлетворения потре 
бител»сних нужд населения.

(Радио).

К9яьт91110я СВЯЗЬ С звгрввиисв-
КОСКВД, 5 апреля. (Роста). Ад 

гикистративно • финансовая комис 
;ия при СНК утвердила устав вес 
;оюэнога общества культурной свя 
и с заграницей для установления 
.'ультурной связи между учреждени 
ши, общественными оргакиэачиямк 
н отдельными представителти на
учно - культурного мира СССР и за 
раницы.

Той же комиссией одобрен проект 
положения комитета, учреждаемого 
при неркомвнуторто р я  наблюдения 
еа депгельностью газетт<х и ккиж 
кых издательств, а ташке р я  регу 
лирсвання хозяйственно ■ конмерче 
гной работы по изданию произведе- 
1ЖЙ печати.

нее совещание выработало проекты; практические постаноелекня ваших 
об укреплении волисполкомов, сель органов власти на местах. В этом 
советов, о волбюджете и о городских суть и гвозр нашего совещания. 
совста;и «Нашей задачей, сказел Зпободневным вопрос(м глубокой по 
г. Калинин было показать всем не литической важности я считаю во- 
сбходимостъ оживления советов, по фос о яишенни нзбиратепных прав, 
казать настоящую роль советов, I так назьжземых, кулаков. Безурое 
что в строительстве советского го-1 но, часто бывают алоупотребленмя 
сударства участвуют не тстько пар' в этом отношении. Я думаю, что ли 
ГИЯ и партийные, но и советы и бес шать избирательных прав надо 
партийные. Задача нашего совеща' очень осторожно. Наши советы, ска 
ния показать всем необходимость: зая т. Калинин, нуждаютр в жесте 
привлечения беспартийных р ^ -  кей, но справедливой критике. Не 
чих и крестьян в советы. Совеща- всякая критика власти есть крити 
кие наметило новые способы рабо-1 ка враждебная. Крестьянин, высту 
ты советов, в которой участвовали лающий резю в грубой форме, но с 
бы рзбоче • (фестьякские массы. Ес! цеаю улучшения советской вла- 
ли ЦИК при выработке своих законо | сти, а не с цехью ее щехредитиро 
прошов прибегает к помощи пред' вания,—не ц:зг советской власти», 
стзвитеясй с мест для лредваритеяь ' Погле речи т. Калинина сов»ца- 
ной вьфгботки проектов и к привлечие закончилось.

РАДИО-ВОЛНЫ.
По сообщению газеты «Укита», в 

?ние арестован коммунист Тольаити 
по подозрению в участии в «комму 
кистическом заговоре». Такое же об 
винение пред'яолено арестованному 
комеунисту Котт. В действктеАно- 
сти же офияжм1е вели легальную 
работу квефянскрй секции пар-

Соглпшечие нежоу СССУ 
в Венгрией об атлровке 

воейпопленвых.

тик.

Из Вашингтона официально сооО 
щается о назначении заместитеял 
статс-секретаря Джона Макмурей пс 
слом Соединенных Штатов в Пекин 
вместо Шермана. Макмурей с 1908 
по 1911 год был секретарсм посоль 
ства в Петербурге.

МОСКВА, 4 апреля. (Роста). Вслед 
ствиэ состоявшегося соглашения мо 
жду правительствами СССР и вен
герским об отлраакс ка родину всех 
находящихся еще в пределах СССР 
бывших военкоплгнкых империелк 
сткческой войны, наркомвнудел из 
всстил места, что всем бывшим вс 
енкоплениьм венгерцам, урожен
цам нынешней Секгрии, разрешает 
ся беспрелптственный выезд на ро 
дину.

Бельгийская компартия оргакизс 
вала в Серене манифестацию, про
шедшую с большим успехом. Болес 
десяти тысяч рабо<̂ их прошли по го 
роду с пением «Интернационала».

Де-Монзк посетил полпредство 
СССР и имел свидание е т.г. Краси 
ньм м Рановстм.

Дукиноны гпветслих 
и ш 1 в Еецлйне

БЕРЛИН, 4 апреля. (Роста). В 
Лейпциге состоялся аукцион иехог- 
гргаикзввгнный торгпредствам СССР 
о Берлине. Общая спжиопъ това
ров равняга'ь 8С0 тысячам допла- 
ров. В течение трех дней продано ие 
хов на 600 тыс. долларов. Аукцион 
привлек большое количество ино
странцев.

РАСШАРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СТО.
МОСКВА, 4 апреля. (Роста). Ка 

заключительном вечернем заседа
нии продолжались прения по волро 
су об усилении тевзфопроводящей се 
ти и исгшьзования частного калига

ТОВ. ДЗЕРЖИНСКИЙ в своей ре 
чи подчеркнул, что кооперация яв
ляется основной формой товарообо 
рота в советском строе. Он указал 
также, что финансовой базой коопе 
рации должка быть не помощь го- 
судефствэ, ко коопер1фованное на
селение. Ассигнование кооперации 
по бюджету ролустимо лишь в ви- 
ее озгртовляющеи меры. Отметив. 
'(ТО бсгьшгя валовая прибыль коо 
перации поглощается бесхозяйст
венным ведением деда, Дзери:инский 
подчеркнул, что задача увеличения 
прсизесдительности. труда в тортое 
яе будрт разрешена. Далее т. Дзет 
жикеккй указал ка сохранение дяг 
кооперзцки привиллепфованного 

пслог'ения. «Неебходимо, — закон 
чил свой дсклад т. Дзержинский, — 
одкаио, изменить политику а отко 
шекки частного капитала и ислоль
зовтгь частного торговца».

ТОВ. КАМЕНЕВ в заключитель
ном слове отметил противоречие ие 
жру промьншюнным капиталом И 
тертольм капиталом.

«Неугжитегьно, — сказал тов. 
Каменев, —что инициатива испоф 
зования частного капитала принад 
нежит ВеНХ: организация, произ
водящая пронышлвкные товары, по

чувствовала в первую очередь лот 
реОиостъ в расширении торгового 
:{апитала. Не исключена возмож
ность асскгковакия некоторых 
средств для увеличения капитала 
торговых организаций, но этим нель 
зя изжить противоречия между про 
шшденным и тсфговым капита
лом. Нужно действовать сразу все- 
ки инструментами, которые чтхо 
длтся в нашем роспоря-кенки — ко 
операцией, торговлей и частньВ|| ка 
питалои.

Затем было принято следующее 
аостаковлекие:

«ПРИЗНАТЬ НЕОБХОДИМЫМ 
УСИЛЕНИЕ БАНК08СК0Г0 КРЕДИ 
^ОВДННЯ КООПЕРАЦИИ И ГОС- 
ТОРГОГГИ. АССИГНОВАТЬ НА УСИ 
Л ЕН И Е ОС!!ОвНЫХ КАПИТАЛОВ 
КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СРЕДСТВА ИЗ ГОСУДДРСТВЕНКО- 
*’0  БЮ ДЖ ЕТА, В ВИДЕ ДОЛГО
СРОЧНОЙ ССУДЫ  8 10 МИЛЛИ
ОНОВ РУБЛЕЙ . УСЛОВИЯ КРЕДИ
ТА И РАСЧЕТОВ КООПЕРАЦИИ ПС 
'СДЕЛКАМ С ГОСПРОМЫШЛЕННО- 
СТЬЮ  ДОЛЖНЫ Б Ы ТЬ  СМЯГЧЕ
Н Ы . НЕОБХОДИМО ПЕРЕСМО
ТРЕТЬ ВОПРОС О НАЛОГОВОМ 0S- 
ЛОЖЕНИИ ЧАСТНОЙ ТОРГОВЛИ 
ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ ВОЗМОЖКГ 
"ТИ  ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНО 
Т !  КАПИТАЛА В ТОРГОВЫЙ ОБО 
Ж  ПОРУЧИТЬ НДВК0«'*'ИЧУ 
СРОЧНО ВНЕСТИ с о о т в п е т в у ю  
Щ И Е ИЗМЕНЕНИЯ В  СИСТЕМУ ОЕ 
ЛОЖЕНИЯ ЧАСТНОЙ ТОРГОВЛИ.

МОСКВА, 5 апреля. (Роста). 5-го 
апреля в Москву из Италии прибыла 
урка с прахом заместителя зампред 
(щдатепя ВСНХ СССР, т. Владимиро 
ва. Урна с прахом т. Владимирова 
была выксена на траурных носил 
иах т. т. Дзержинским, Конм, Ло-' 
зовским, Манцевьм, Ксандровыи и 
Халатовьм на вокзальную площадь, 
откуда процессия направилась на 
Красную площадь.

На Красной площади процессию 
сжидам делегации фа^ик, заводов 
и учреждений. Носилки с урной бы 
пи поднесены к мавзолею Ленина. 
На мавзолей поднялись т.т. Рыков,

Каменев, Цюрупа, Дзержинский, 
Енукидзе, Ломов, Сокольников и «у 
гие. ^

Тов. Еную1дзе открьш траурное ^  
заседание. Тов. Каменев в своей ре '  
чи отметия, что советская власть в 
лице Владимирова теряет одного из 
лучших строителей советсного госу 
дарства.

Затем выступили т.т. Сокольни
ков, Кнорин, Брюханов, Ломов. В 
два часа урна с прахом была поме 
щена т.т. Рыковым и Цюрупой в осо 
бую нишу кремлевской стены. При 
ружейных салютах, отверстие в ни 
ше было закрыто мраморной доской 
с соответствующей надписью.

ПОЗОДКИ ВО СОККК$Ю врсфсоюзвр 
дедегоцию в Лондоне.
Позиция правительства.

ЛОНДОН, 4 апреля. (Роста). В 
палате общин правительству заданы 
новые вопросы относитеглко делега 
цки ВЦСПС. Консерват|ф Крофт 
спросил — не запрещены ли совет 
CKIM гБзавительством свободные вы 
боры в русских профсоюзах и не яа

ляется яи прибывшая делегация по 
1рт)сгу назначенной, не представля 
шщей рабочих России. Министр вну 
грекних дел Хикс ответил, что по 
слухам дело обстоит именно так, но 
правительство не имеет определен
ных сведений по этому вопросу.

Родвч KonmyfliiptBfli.
Яудиенция у „его величеава",

ВЕНА, 4 апреля. (Роста). Сбли- ра партии Павла Радича. Ходят слу 
жение между пгртиен Радича и юго- о различных парламентских ком
слакни» прямрои Пшича. прши “ Т О ",  'кстае партии Радича с правитель*г.аат более _ апраааланнък фор«ы. ^
Югоглавский король принял на трех представители партии Радича вой- 
часовой аудиенции нынешнего лидо г>ут в состав кабинета.

Н]3еги fieioDOiiKoi h i  терриорию Л итвы.
на. Отношения между обоими госу 
дарствами до того обострены, что

На польско - литовской границе i 
не прекращаются набеги польских | 
пограничных частей на литовскую' Литва категорически воздерживает 
территорию. Польша, отторгн^шая 
от Литвы Виленщику, терроризиру 11 
ющая литовское население в окну I

ся от участия в совещаниях балтий 
ский стран в тех случаях, когда в 
них принимает участие Польша. В

пнроеанных областях, давно точит 
зуб с целью закабаления всего ли 
товского госудатрства под пщюи1м са 
югом. Вражда жжду правительст- 
пани обоих стран не утихает. Лит 
пе стоит громадных усилий сохра 
МИТЬ свою независимость от покуше 
кий на нее польского империализ-

частности, ка происходящую в ив 
стощее время конференцию пред 
сггавителей генштабов государств 
Приба)ттики — Литва своих лредста 
вктелей не прислала, хотя симпа
тии буржуазно • кулациого щ)зви 
тельства этой страны и СССР более, 
«им педоэритеяьны. Ш.
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А Е И И И И а М РКП
Неосшнио зисшть вшше.

Ш 1ида в год щюаетараат всего :ся rjjOoKuu Binoiwc — вощюс (кч: 
вира uTJHiacT свой праздник — 1 j сП|>{шыП. На нем Hco6xoipwo вни- 

1гшие заострнть, особенно тепфь,
Кькдий год в этот день подите 

a;aiia»>Tca спаи рабочего класса и 
1Ч!1Ш»оциониоп) к^н'стьяпства ju* 
)Гпора буржуазна, для борьбы за 
кемнрнуш coLataaMCTHTccsyK) рево
люцию.

Кзяаое 1 иая гив(^ит о быстрои. 
росте рядов п}юлетариата, его спдо 

е̂шюсти, его дасцпплинироваино- 
ста, его решииостн вести борьбу с 
врагом — капиталом.

В первомайские дли трудяп1ясся 
стропы при дехопстрациш, па ми 
тжагах, cooî aimax в т. д. ясно в от 
П'тлво зпакоматся с нехдународ 
BUM н впутрешшм полохешем
а т р .

Вопросы международного в впут 
peuiiero П1).Т1)жепяя страны, воп{юсы 
работы пашей па1>тви, обсуждаемые 
па очередпых соб|1аииях ячейки, 
arnTUjHjna и т. д., всегда глубоко за 
вгтгргхонывал II iiinv̂ Hjcj.oT ра 
бочвх R лрш1.10кали в большом коли 
ir.<cnse боспартийпых на эти с о ^  
ввя.

Что к вопросам международного 
положения среди трудящихся имеет

..|Я'да польская шляхта п социал ■ 
нредатоли совершают свое гнусное 
jl<uo, вызывающее п|кт«т ироле 
тариата всего мвра.

Подгото^ к псввому мая еще 
будет знаменоваться тем, что в те 
чепие ащ)е.111 месяца будут прора 
батываться на собраниях, в круж
ках U просколлеглнх основные вип 
росы междупзродного и внутреннего 
аоложенпа.

Как в подготовке в проведению 
1 мая, так а этой проработке вопро 
сов ячейки должны щчшвить макси 
мум бвнманвя. Необходимо сделать 
так, чтобы доклады о международ
ном цоЛоженЕИ прпвдсвли широкие 
бсспартпйпые массы.

Нужно достигнуть того, чтобы ка 
ждый рабочий и крестьянин этими 
вопросами глубоко

В гуокоие РКА-
За плановый период 1-го кварга 

ла при 1-м гиррайкоме п Щеглов- 
ском oKiiyxKOMe организованы об
щества культшефства над деревней, 
взятые губкоиом под особое рукивод 
ство.

АПО к весеннему губагвтсовеща 
нвю учтены результаты проведен
ных кампавай. На места разослано 
соответствующее письмо.

Для выявления качествеыпого со
става ликвидаторов полнтисграмот 
ности по губернии, агитотделом губ 
кома произведеп учет ликвидаторов, 
работающих в станционных, перед 
впяшых школах, а на-ряду с ними 
будут учтены н 1]уководнтели ленив 
ских U марксастских кружков.

Губженотяел производит учет {а 
ботняц, вы,двинутых на союзную |ч1 
биту в городском масштабе. Но jy<* 
игделам разослана соотв> гсгву'ю- 
щая анкета.

Бнфо губкома заслушав доклад 
состоянии работы 1 тимгоррайкона.

заиито11бсова- состмнис и работа призна
лись, спстематичесш их изучали, чи удовлетворптслышми.
тая ежодвевно газеты, клигн 
Д.

И этот фундамент к 1 мая ячей 
кн должны заложить.

К. Бездонный.

ДктйЕйспь рспет.
(Ячейка при госмельницах).

FOOT ЯЧЕЙКИ.
На 1-е марта в пашей ячейке 

числится членов п каплидатов 5'2 че 
ловека. Есть беспрерывный рост о 
па]<тию рабочих от станка.

Материальное положение членов 
вчебкн уже слишком хо̂ юшим наз 
вать нельзя, лишь потому, что сред 
ПИЙ заработок коммуппста псчисля 
етсн в 26 рублей.

Т а ш  проктнм ве 
лош пет цели-

(Губпартшкола),
В нывешвем учебпои году у i

РЯДОВИК АКТИВЕН НА ЯЧЕЙКО
ВОМ СОБРАНИИ.

Активность членов ячейки на со 
бранвях есть, так как всегда по до 
кладам выступает ряд товарпщей, 
принимая, таким образом, активное 
участие в разрешении всех вопро
сов, вы.твягасмы1 исполбюро. lloce 
шасмость ячейковых собраний до
стигает 95 проц.

13 ВЫДВИЖЕНЦЕВ.
Распределение обазавпостеВ среди 

членов и кандидатов ячейки еще не
Бп<ше равномерно, долину 
исполбюро сюит вопрос в ближай 
тем будущем пересмогреть партпа 
1рузку партийцев.

За в]юха с 1 октября 192-1 года 
по 1 марта 1925 г. ячейкой выдвв 
вуто па разные руководящие, хо- 
«1ЙСТВС1111Ы0 посты нредприятим 13 
чел. Работа выдвижепцев оршряет 
(м путем заслушивания докладов об 
IX деятельности.

БЕСПАРТИЙНЫЕ И ОБЩЕЕ СО
БРАНИЕ ЯЧЕЙКИ.

1]олнтв1Мщптателъпая работа ере

О | ) Д Б 6 1 Е  К О Л Х О З О В
Ro времени всесоюзного сеяеща- овзацин сбыта, спабжепия, а затем

ПИЯ колхозов число иоммуп, арте
лей и товариществ по общестаен- 
пой обработке земли составляло око 
ло 14.000 оргадизацвй, т. е. поч
ти третью часть общего количества 
с.-х. RoonejiaTiiBOB. Нравда, наоеле 
нпя было в колхозах об'е;щ1кио 
только 8 проц. сравпителыю с ко- 
оператнванн. но, тем не менее, еле 
дует признать, чта перед нами ве- 
сомненное массовое движение. Глав 
ное же в том, что движение имеет 
будущее, ибо широким слоям деревев 
СБОЙ бедноты больше покуда девать 
си. Пжа гч^дская промышлев- 
пость не может поглотить все избы 
точвые рабочие руки дершн, бед
ноте один путь — коллектжвпая 
взаимопомощь.

Но если та пли другая группа 
крестьян уже об'едпнялась в кол
лектив, внесла туда свой ипвеп- 
т^ь, свой труд, естественно, опа 
желает не топтаться на одном ме 
сте, не прозябать, а итти вперед. 
ук{)сплять общее хозяйство.

Каковы же пути укреолевая вол 
лективвого хозяйства? Те-же, чти 
и у кооперативов: специализация 
и усов^шенслювапис производ
ства, увеличение продажи пз ры
вок, совместный сбыт своих продув 
тов, совместваи закупка городших 
товаров и средств производства в

Все это выполняется п сельско
хозяйственной кооперацией; во 
всей этой работе заинтересовав я 
каждый сельсво-хозабственный ко
оператив.

Разпппа та. что коллектив начи- 
единения труда и произ-

аведсиа в ii-xiu зкнмтий иршггшса 
: хурсАятов в советских учрожденв 
ах н партийных ирг&нязаднях.

' Цель iipobTiuai—всестърмшо 1ш .т  
щаемость открытых ячейковых со вомнть курсавтсв о ходом рчОо
брапий с каждым днем увелпчпва ^ ду^твнтелыюстн праетнм „д— - 
т ,.  to rn  раЛяш 6сспартп8,ш5 " “ Р'
вицуто в раз-ичвые КИЖИ =0 ч„ у д а д а  иие опсрвпвя; wJbtKO-JMBiilm-n
па профработу 8 чел. Индпвндуаль янй, в которых работют прввргп- ная же кооперация пачипает-с об е 
ной обработки беспартайпых, как лешшс к ним практиканты. эава.-ш диеиия товарных операпий, о орга 

‘ вают нх ьсовозыожиоП поришской,,
таковой, нет. подшивкой бумчг и :и)угии мелкой | - - —-------------■

в ШЕФСКУЮ РАБОТУ ВТЯНУТС ” пГе^^?,ЙП ?;,ч™ .льпое по 
БЕСПАРТИЙНЫХ ТОЛЬКО 35'.'. ложенне необходимо и возможно 

скорее. Цромя дсфого для Kj'pcaa 
ири ячейке госмельпнц имеется та, и все учреждо̂ шя я предпрня 

шефская комиссия, избмноая на об должны помочь ему в точение 
,  - * прпстикн Пгмучнть пеобходимыв

щей собрании рабочих в ф^»але не для него звания. Казак,
сяце 1924 ro,ia и состоит она из 
5 чел. Вовлечеппе беспартайпых ра 
6 .ч п 1 в р п ( « г ,ш е ф -™ у » ,,  J

(Д. Филоново, Юргинсиого района).
Ячейка дер. ФядоиовоП сущестау 

Агнтпропколлектнв вашей ячей- ет с гозх года, чисдиашистью в в чо
ьи пачал свою работу лишь ташч.( i только малограмотный, остальные 
с января месяца в состнт оп bi 15 нсграмотяые я не хотнг учитьед 
человек. Большая часть из них ря и деревве лвкаункт, во

_ ‘ иартнйцы туда не ходят,
довых товарищей. Своего плана ра i»duvraer ооссистсмяо, бес
бог агитпропколлектив пе имеет, ра плшовостн: придут коммувисты
t a  п р о а д т  по оощеуу « у  « е й  “  ™

пистспеиыи переходит и к ирганиза 
цнн производства.

Участие в сельско-хоэяйствснн-дм 
кооперативе более доступно кре
стьянству. особеиио в его преибла 
.дающей массе се1н.’ДПяков и, есте- 
ствеиво поэтому, что больпшпство 
:,(>естьяиства пойдет к дальнейшей 
колликтиввза1ШП имеино по руслу 
сельско-хозяйствеппых кооператя- 

вов.
Но по мере тшо, как коопериро

вание будет псе глубже и глубже 
захватывать крестьянское хозяй
ство, колхозы будут приобретать 
все большее значсыне. Осс^нно. 
если работииЕи колхозов не будут 
сразу гнаться за высшими формя- 
ми, а постараются материально за 
шггересовать крестьяшиа, об'еди- 
пить как можно больше и середин- 
ков и т. п.

Во всей этой работе колхозы 
.должны итти, сле,довательво, теми 
же путями, что в кооператоры. По 
экжу нет решительно пикакого ос 
повапна для раэдельво! их жизни. 
Напротив, совмсстпая органвзапв» 
закупки, сбыта, экспорта — увелп 
чит общую хозяйствеипую мощь 
тех и других организаций. Вместе 
они добьются и лучших цен, н боль 
ших кредитов, и большой эконокм 
в расходах па аппарат.

0)всшапне колхозов деловым' об 
разом рассмотрело вопрос и едвпо- 
lyiuiio высказалось за общую рабо
ту в системе сельско-хозяйственной 
кооперашя. Важно теперь, чтобы 
союзы сельско-хозяйственпой коопе 
рапин уде.тилн достаточпое внтм- 
1ше нуждам колхозов как в хозяй- 
стпеппом н агротомячеоиш, так и в 
гфгаяязациошюм обслуживания.

М. Кантор.

mmojUlMD CIUIH!/Ib
достигает лишь от 35 до 40 проц 
ИМЕЕМ СВОИХ ДОКЛАДЧИКОВ.

О Л Е Т Н Е Й  Ш К О Л Е .
В пастоящий MOMeirr внимание пе 

дагогов, учащихся и родителей со
средоточено на вопросе о летней 
жоле. Обсуждение эт«х) вопроса 
идет на оедагогических совещапн 
ях, а за псимеднее время и па сове 
щапиях врачей. Особеппо мвого тол 
нов вызыпает проведение летпей 
жолы после появлевня в газетах

Изредка будут они ходить за го
род, па реку, по большую часть вре 
цепи будут проводить в своих душ
ных I  тесных квартирах, в камеп- 
иых колодцах-дворах в на улице. Л 
эта обставовка, конечно, весьма на 
10 будет способствовать укрепле
нию их здорюья.

Этот В0П1ЮС настолько важен, что
ааметЕи о постановлеяпи Ыоссовета мимо пего пе могут пройти пи роди 
о необходнмостп в ныпешнш году гели, пн педагоги, ни врачи. И шко 
удлнвить капикуля̂ шый период, в ла не может отмахнуться от nwo 
виду утомленпя детей. | только более ранним роспуском ре-

Вопрос, действительно, важный, бит па лето по доиам.
Цапражеиыаа работа ньшешвего го| Здесь то е встает вопрос о «лет-

т « - .  - - ч'лхшуюттм! перегрузка как учащихся, тац 'псй школе», как оргаянкции отды
и . п1юводаш на.ш.ш.й аят " веобходаош и  отей и ia i r a ia iH  hi « првро
щ,итолаш1В вщыш свои да- ^  “ во<яшоыв1Ш  сш как ibi, ш  в да.
кладчиков. [ ц доревпе оргапнэсвхн по нницпа Других. Поэтому вопрос о летаем пе i Прорабатывая этот вопрос, кето
ЯЧЕЙКА БЛИЗКА К ЖИЗНИ ПРО- боспартипиадю крость-1 рюде для шкоды должен рзссматри двчоская секцня соцвоа пришла к

ИЗВОДСТВА. i ® очередь, с точки выводу о необходимости после пидво
д - Пока ПС i-частвуюг^ ^ i »рення охраны здоровья детей и ос го прекращения всех задятнй вео-
Лчейка П1)ипвмает актавпое уча  ̂деревне iiuuA.ia - пореданя 1 вобождения их от учебы на более вой па две педеля оргаинзовать лет

сти^ в производственной которая проводим занятая в ; продолжительный срж. | тою школу. Занятия в детвей шко

П О  С О Ю ЗУ  С О В Е Т С К И Х  О Е С О У Б Л И К .
Три иотегерии нш иищ имв иочогои.

МОСКВА, 4 агреля. (Роста). 
Иаркомфин СССР предписал местам 
начиная с первого апреля, прещза 
Т1'ть продажу с торгов описанного 
имущества. Налоговые иомиссии 
дагмны разбить недоимщиков на 
г;>и категории: первая — бедняцкие 
хозяйства, хозяйства сирот, вдов и 
красноармейцев, инвалидов войны, 
пострадавших от стихийных бед
ствий и проч Вторая — хозяйства, 
испытывающие времешое затрудне 
ни« в платеже, третья — хозяйства,

I РАСШИРЕНИЕ РЫНКА ПО СБЫТУ 
МЕТАЛЛА.

имеющие мзможность уплатить на 
лог, но уклоняющиеся от этого. I 

В отношении недоимщиков пер
вой категории недоимка и штраф 
слагается полностью. Недоимщи
кам второй категории уплата может 
быть отсрочена до кампании 23—26 
года. Недоимки третьей категории 
подлежат взысканию. НКФ СССР 
дано местам укаэиие, чтобы н 
третьей категории относились лишь 
явно злостные недоимщики. В спор 
ных случаях недоимщики должны 
относиться но второй категории. i

О НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЬ
МАХ ЛЕНИНА.

МОСКВА, 4 апреля. (Роста). ЦК 
РКП признал, что опубликование в 
различных органах печати всех пи 
сем и других документов Ленина, не 
щубяикованкых доныне, должно про 
исходить искточительно чфез ин
ститут Ленина или же с его согла 
сия.
ЗА ИСТЯЗАНИЕ СЕЛЬКОРА -  

РАССТРЕЛ.
ЧЕБОКСАРЫ, 4 апреля. (Роста). 

Вынесен приговос по делу об мстя 
заниях селькора Григорьева. Глав, 
ный обвиняемый Семен Павлов при 
говорен к высшей мере наказания 
S конфискацией имущества, осталь 
ные от полугола до 8 лет лишения 
свободы.

ма-озы в СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ.
I ЭРИВДНЬ, 4 апреля. (Роста), За 
последние 5 дней в горных частях 

I Армении шел снзг. Морозы причи 
няют крупный вред сельскому хо 
зяйетву. В горных местностях при 
остановились посевные работы. От 
морозов пострадал скот. В низмен 
ных частях страны повреждены са 
ды, в особенности фруктовые де 
ревья и виноградные noAi. 
УСТАНОВЛЕНИЕ НОВЫХ СТАЕОК 

СЕЛЬХОЗНАЛОГА.
МОСКВА, 4 апреля. (Роста). 

Н^комфин СССР предложил мес 
там приступить н разработке воп
росов, саязанных с установлением 
новых ставок сельхозналога. Уста
новленные на местах для отделы 
ньп районов разряды вблвжениядол 
жкы быть опублиховаиы не позднее 

113 мая.

МОСКВА, 5 апреля (Роста). На 
вечернем заседании всесоюзного 
с'езда местных торгов выступнл с 
докладом о торговле металмж и ме 
таллическими изделиями замести
тель председателя главметаша т. 
Межлуак, который отмстил, что о 
торговле металлами отрицатеякой 
стороной текущего момента являет 
ся исталлмческий голод. Основными 
гребовакиями поэтому являются во 
просы расширения исталлопроиз- 
еодства, изделий широкого рынка, 
экономическое давление на торгую 
щие [федгфиятия в смысле неислоль 
зования города и вздутия цен, для 
чего металлоторговля должна полу 
читъ нормзажкые условия для креди
га. С'еэд принял основные полюке- 
ния доклада т. Межлаука. Утвер
жден состав постоянного совета 
с'ездов местных торгов при лрезиди 
уме ВеНХ СССР.

Перед весенним посевом.
ГубККОВ и посевная кампания.

(Беседа с пред. губКНОВ т. Поповым).
Еще с половины марта губККОВ на места.ч проявляй»? большой ипте 

открыл каняаиию по пиструктпро рее к общоствсппьи запашкам, ко 
вапню мест по вопросам весеннего лнчсство кигорых в настоящем году 
посева. Мостам быю рекомендовано значительно увеличится, 
обратить особое внимание на выя-; Есть сведения о том, что некого 
вление семепвого фопда и, в слу- рыв ККОВ завязали саму тесную 
чае отсутствия его, озаботиться с агрономическими участками, 
приобретением. Пмеющийся я щш, Есть сведения, что сайанрекий 
обретеппый семенной фопд рекомеп ККОВ бы.де.1ил участок в 35 деся- 
ювано отсортировать я протравить, [тан я переходит на щ'ашиьпый се 
пользуясь в данном стношепим сове booooiw . Топкинский ККОВ оргапн 
гамп и указаннями участковых агро зует шжазатольпый участок, приоб

Стенгазеты, помните 

о посеве!

ПОМОВ, с последними комитетам ре 
комелдовапо вообще пааадать са
мую тесную связь.

случае недостатка посевной 
площади для общественных запа
шек рекомепдовано об1»атиться за 
прирезкой эем.1и к госоргапаи.

Обработку полой рекомепдмаво

ред сельсдю-хозийстаенный инвен
тарь, загоговв.: с осени землю для 
вссопвего посева п сеет 10 пудов 
клевера. I

В общем по губернии наблюдает • 
ся такое явление, что там, где по
нято положение о ККОВ, они хоро
шо работают. Но в большинстве 
паселепио еще пе уяснило смысла

проводить исключнтельпо машин- пможепия: noarwiy очередной зада 
пым способом. чей губККОВ является всестороппее

Какая практическая работа про раз'яспеппе этого положеппя, уста 
делана на местах — у губККОВ до новлепие теспой связи с местами и 
сего времени де пмеется определен; переход r  живой работе. Вое эти 
ных данных, в виду того, что кн-1 'Вопроси получают свое окопчатсль 
формация с мест очень слаба. Есть | пое разрешеппе на предстоящем 
лишь частные сведеввя, что ККОВ, с езде ЕКОВ.

в зап сиб обществе сельск хозяйства.
(Что д елает общество для ул учи в  ния сельского хозяйства).

предприятия. Гегулярпо П1юводятся школ», так как н.»бы-чнт8дыш нет. 
техппческие заседания, заиушива- Посешовне шко.-ш - пвредвнххв 
ются доклады заво.доуправления па слабо: придут сшн-.

ях бюро ячейки. Ячейка теспо силе же старики, интересуются учебой, 
 ̂да CBWO работу с беспарапйпыми ра но ячейка их не шкдемст.

U беспартяйпих ведется путем во‘бичами п пользуется среди вих ав Словом, ячейка, шио работоопо 
влечення на ячейковые соб1>ан1Я, I торитетом собяа. l^aixoio' веобхад1шо на это

 ̂ ' ‘ обратать вшшааяв.
Сер.

Отсюда сам собой вытекает вы! ® случае не будут про
вод о более ранпем окончании учеб долженяем зимни.т занятий ми до- 
ных занятий. Так этот вопрос и ста; Работай незаконченных р о й  про-

соо̂ щння, торитетом. 
иа политзаеатая в ликпуивт. 11осе| Сальников.

В  губисполкоме и его отделах.
ГРЕЗИДПУМ ГИК'а. ; ряга упкп я ГЗУ доляяы соглзэо • Смете ГЭУ на 192S-26 г. — В свя 

1 яать между собой этот всщрос в по 1 яв л w»nrtTn-™u(VT».« murui»n п>.»«Милюковеная» богадельня. ! ложнтелыюы ошеле. ^  остью широко раз
ВОШ114 в 'Гояеке был крупный под В бесалатпой пересылке потгы земедьн>х работу в губер
рядчик Мялюпояек простопв отказало. ' пни, ввести в надлежащее русло
родьи сМвлюхов»), разяшревяшй Приветствие губиеполкоиу. С’ез- ш-ределеино язметнвшЕйся уклон 
33 народпьш счет ц <оОлагодвтель дом советов получеио прнвететвае юостьявства 
втвс1вавпы1й> юрод созданвом бога и.ч имя губненолкома, в котором ^

внтся и педагогами, в врачами. Это 
как будто самое простое разрешение 
вопро  ̂ в, однако, это не разреша 
ет его полвоотъю.

Распуская детей па лето, школа 
в большинстве случаев порывает да 
этот период с пямн связь. Часть нх 
ори более раннем овопчапни учеб
ных занятий будет иметь возмох- 
еостъ вместе со своими ро.днтелямв 
[чшьше выехать ва дачи. Большиист 
во же их — дети рабочих районов, 
дети бедных слоев населения будут 
1НШШ1Ы этой возможности.

делыш. Здании i-e за вриыя войны с’езд обдуется под руководствем аачиваниям, в облаотв
I  разрухи зЕдло по мило жильцов грк’а выполпнть заветы Ильича, I стрмггельства, ГЗУ разрабога
U нуждается в реыош-е. 1 --------^ _____  ло смету ва 1926—26 бюджетный

ГубсоОес вошол в президиум с хо гмкпнп ® увеличеннем ее расходнойдетойством об отнуске ва ое- ' УЬиНи. _. .
ж,.т здания 1.Э00 руй ---------- 1 срчвнепню с поступ^ощв

lliu-зидиуи nipy iii,i особой нмне Курсы педагогов. — В целях под по линии земоргавов доходамж.

Бак же опи будут проводить свой 
пронзводстаешю- ктний досуг? 1^к и по они будут

укреплять свое здоровье?

грамм — в глазах детей они пре
жде всего должны быть отдыхом па 
юве природы или в виде эксвурсий 
за город, или свободных занятий в 
школьном огороде, цветанке. Это бу 
дет лишь в том случае, когда уча
стие в летпей школе не будет оба- 
зательпо для всех учащихся. В 
этом слт'чае и педагоги смогут вес
ти занятия по очереди и в этот ме 
сяц будут иметь часть врсмепи для 
отдыха. I

За время, остающееся до копда 
учебных занятий, весьма важно вы 
явить нпепие по этому вопросу ши 
рокнх масс населения и, в первую 
очередь, родителей, самих детей, пе 
дагшов и врачей. М. Тимофеев.

Глипое внпмапно общества обра Предполагается пздавиб спрвэоч 
шеиз на ирсд- тоящую посевную Щкков землепользования. 
каипа;:ию. В связи с этвм гамеча Кроме садоводству,
ется: «лбжонио вростьяв кормовы огородпнчеству и мелкому а.нвот1Ю 
ми травАми, ыис-то; клевером — де кдству при обществе организуется 
1000 пуд., викой кормовой — до 100в землеустронтельпый кружок, в за 
пуд. и свеклой кормовеШ — до 200 ЛАчу которого войдет проработка во 
пудов. Особенно бе-льшой спрос иыв ш-да по сельскому хиояйству. 
гтгя а.д клевер. ' Наличие хорошего подаора учеб

Намечеао устройство конкурса, а Н1л  пособий, плакатов, рисунков в 
также выставки по ототюдннчоству днапозитявов обеспечивает успех 
и ыелюйэу яшсэтаоводству; к этому в работе крумов. 
будут привлечены пшрокив кресть Курсы по всем вопросам сельско 
янские массы. 1-ешено свяэать-я о го хозяйства решено продолжу 
»Доброхвмом> для проведения ря Кр^е негодных "
да опытов, с знкладкж мниерадь- П т  а, ГЗУ и сумм от поступлевия 
яых удобрений их показатольаом членских вэпосов, имеется вдзмож- 
огороло (в местпосгя С^авовка). иость получить до 2U00 рублей от 

Устав^тнаается связь с музеем прогшжн огородных семян с исяа 
краеведения для сеовместяой рабо зательвсяо огорода н с сельс^хо 
ты по вотфосам селск. хозяйства, j зяйотаешнмо склада. Амяа

Печать — лучший ^)уг креетья 
пипа. К пей должен он иОращаться 
со своими пуждамп. Но печатпое ио 
во не всегда щюинкает в дер^ю. 
Вот почему особо выделяется огром 
нан роль стенных газет на селе.

Стенным газетам лучшее место
— в избе-читальне; если ев пет,
— в на])дот1е, или сельсовете.

Помимо достажеиия общо! задач,
выявления хороших и плохих сто
рон деревенской жизнн — каждая 
стенная газета на селе должна по
ставить на первом плане с.-х. от
дел. В йен должвы принать участие 
все знающие с.-х. работники, ак
тивные к(юстъавв; хсфошо, когда 
редактором этого отдела стапет аг
роном, а, если его нет, то учитель, 
член с.-х. совета нлл с.-х. кружка.

Стенгазета — живое дело. В пей' 
нужно не столько развощть разные 
ю(юшие теории, сколько отводить 
место результатам практической ра 
боты, достижениям и неудачам. 
Ближайшвм сотрудппком ее также 
должен стать комитет взаимопомо- 
щп, в лице своих членов; он щд- 
кев держать крестьявство в курсе 
своей работы, особенво по чос ’̂кам 
папин.

Особое впяиапие стенгазетам где 
,тует уделить вопросу о распредело- ^  
НИН семян между пуждающимися, ' 
аризвап. на помощь последпям нею 
крестьянскую массу, пропагаядиро 
вать создание ссмепных в машно- 
пых товариществ, пробуждать кре
стьянскую ннициативу в зеле раз
ных улучшепий сельекмо-хозяй- 
ства, могущих быть провезепнымв 
в условиях даяното момента.

Желательно, чтобы стенгазета 
подчеркивала — какие крестьяп- 
ские хозяйства вводят новые, улуч 
шепные формы земледелпа, как они 
увеличивают свою доходность, ка
кие планы имеют ва ближайшее 
будущее. Хорошие примеры следу
ет особеппо выделять на самом вид 
пом месте дсревеиской стенгазеты.

В. Б.

К О О П Е Р А Ц И Я .

UL-дельпый срок выясни гь не вятая квалификация работпихов Смете сведена в слол>’ющих циф 
ебходлмый ремонт. пр^щепия. п-бопо <фгавзует в | p j,. расход -  56L000 р.. доход -

Кто будет грузить в Томске и гу Тсагске курсы по подготовке пе , * . 
бернии грузы. — В Томске суще- лагогов. Утверждена смет* в сумме Р' эх 1924- комшольиа - кпасноавм-'!
ствуют две органнзашш о одинако П.884 р. нз средств, огпупювны г. выразилась в 124.0W руб.,' 
шип функциями — госпар и ногру >нст)лкг1мамн  ̂ на__opramaaow ] тогда как доходная ее часть по од
ЭОЧиО-1 ■ ■ '  ч - - .

Ком сом олец должен быть самы м 
дисциплинированным красноармейцем

Голос  пайщика . лот

Очень большой и интересный для па служение, бсззавегпой преданно 
сти делу, борьбе пролетариата.

гр;.

вопрос: какая диспнпява — ЮМ
-разгрузочноо бюро‘ Уралсиб усздшх курсов, которые, венду ц в ' рдму лесохозяйстау 870.000. Исчао! семольская или партийная выше, 
111>с.и.‘дш1я И'|'л1шза1щя шла- -I'-Coo-'разности об едино1Ш в один

. 1>аб^ы S e  в уездеГ^ губ.>р.,скно курсы. , лешю на 1025-26 г. в укззавных | ш  ога вообще сочетаются?
П|Ю-;нднум осуждал вштроо о цв

° делается кампои претавовенм для цеп.

лешю на 1025—26 г. . _________________ _____
Экскурсии в Москву и Ленин-1 Цнфр11х вносятся на рассмот j HyjjHo отметить, что этот вопрос 

лл-ообразности их параллольного град. — Губоно организует на лет 1
сгшестлвапия. 1юсло оживлеипого -тя-п.янг. arrsvtwnn- иял ! Переселенческое движение в Щег
0бме1,а JtieUHfl, прмндпум постапо ^  пледоставлеяи тчптедям ' У*»А*- — С 16 по 30 махтонал— оставить в 1’уОерпнн госцар. та оудут предоставлени учптедям, • _ '

Новью земельные работники для учащпмгя н рабочим — членам раб. • ® >'®здв зарегнетрвроваяо прибыв 
губернии. — и текущем году в цов муб<». Иаркомпросу предоетввлево' переселенцов - ходоков я во 
фо оканчивает вуз ы зйА'Штедьиое ходатайство о возможносга льгот' 395 семей, в колнче
гышчс-Тки стущ.итов- агроиомов в •фсмх-ппптов. 1 2206 едоков. Переселенцы приветеринаров, иьш'шваыщно распре в проезде зкокурсаптов. I п ____  - т  Т  .
деляоп-я по гу’б̂ ’рчиям. 13 Томскую Тяга к просвещению, В губоно по нз 11сиаевсь<Щ, Тамбовской,
i -̂Oepiiinu н.играеляются 10 земель- ступают в последвее время каооо ^4*имгкой, Уятской и ;ф. губерний

В силу этого, ва основе требова 
ПИЙ комсомольской днсцшлнвы пуж 
по резко ставить вопрос о вооппой 

I двсцшипппршвностя сомсоиодь-

них мбопшков, окончивших вуз'ы выв запросы из дорсвепь об <miyc Евавпая причина пороседенвя 
1 <1У -еошло в президиум с хода „пйстаом об етпуско ь-роддта*^нэ Древеспяы ;«ад ремонта и по- *»жвемольо. В уезде за март ме- 

1«сходы по переезду их. Пролнда стройки падых школ. Протокольные *МСЖов в юдво
ум, считаясь с крайней нуждой гу постановлопня сельских общих соб ^
б ерш и  в квзлиф нцнроьацпы х ра- imihbji (сходов) говорят за то, 
б отии км , УДОВЛеТВОРП.Ч это XO.U 1 I
1. й 01м  «гг С««ГШ1 асс и го о ю  «Р*"мнство и содасооош .трвш/, 
кий ГЗУ лш ф н д ац вн  темноты. '

ГАО.
кий ГЗУ.

Таксы на землеустроительные ра 
боты. — ГЗУ вошло в 14>е.тпдиум о 
док.-1адоы о исиш ш:1кя, в иптересод 
крсетьянггаа, такс n<i з мл'уггрон 
татывае работы. Президиум значп 
тельпо псппзол таксы.

в заботах о лесном персонале. — 
П)У холитайста^ваА) перед презн- 
.шумом о о{1едестав.1оиви леспн шм

Прирост нзеглений. — Обробот 
кой статяетаческнх данных оргавоя
ЗА1Х; о рождиомостн и сыортаос го, 
устаиовлты весьма шггересгп̂ е 
иифры прироста населонкя Том 

Практиканты с.-х. вуз оь По по ской губ. В 1924 г. прирост населе

ГУБЗЕМУПРАВЛЕКИЕ.

стаповлояию СНК, каждая губ^ния вия на 1000 жителей составлял 9̂ 
;ii л*на Припять прастика!ггов. из ™  Довоенн^ ярвро̂ 'Т
■П!СЛ1 етудонтов выслшх с,-х. учеб 191.Ч г. на 1000 жителей был 2Я чол.

-------- ------------------- -------- Упорядочение архива метриче
ГЧ’СПлатных гшартнп в клмч\ наль- ньл завелепвй, для работы в лет екнх книг. — Bri{)o ЗАГС ;'авонче- 
Еых ломах в о бесплатной пересыа 1шй сезон. ГЗУ исчислило на Том пы роботы по првводенню в поря 
II- в пр<и>'Л 'х территории рпков в i jj-n губернию 35 чел и возбудило Док архива метрачоских книг а 
УГ'ЗЛОВ. ПО’ГГОВЫХ отпрпвлоппй. хслатайство пепел П1К'<ш об onivc '*•’ возможность быСчитаясь с слабой обеспечеяно *сд^танство перед i tm<w оо отпус строго получеявя спраок о вмме 
стью доспичих, презялпум не возра кредитов на содоржашв практи ни рождаемостя и смертв жителей 
жал против первого иредаоженвя, кантов. Томской губервжв того времаав.

молодых комсомольцев.
Наблюдаются две гррпы авло-

ПИЙ;

С одной стороны, ком(юмольцы де 
тают целый ряд нарушений дисцв

Одно дело вапнта.тЕстич(у;Еав ар 
ИНН. Там Еокюмол ставит задачу— 
подорвать военпую дисципанву, раз 
южжть армию.

Перенесли это в Красную армию,
плинарпото устава, пе считая это шчят самого себя бить, уничто 
(юльшим грехом. Особенно страда-[жать защитшту власти ра(к)чжх и 
ют этим некоторые комсомольцы - | крестьян, 
активисты, нахватавшиеся па прак Поэтому так: всякий поступок 
тической работе <верхушкамн>  ̂против военного устава должен ка 
«пенкой* от зпапип, считающие се{раться и по комсомольской линии, 
$я «созвательными*, для котс̂ ых так как дпстшнпирооаноость есть

В ответ на статью тов. Ковоше- 
но* в W 76, «Красаое Зя.», на по 
ставдеппый автором Bonpo(j «пре 
вЕльно ЛИ поступал Щ’К* — нжобхо 
fliiMO ответи-гь следующее. Тол Ко 
вошенок запутал в одви клубок 
два оовершеш» разных кюроса:

1) правиаыю ли то, что ЦРК об' 
ягпл послещшы сроком внеемшня 
паев — 1-ое апреля с. г.; ,

2) правильно ли, что все члены 
пайщики вносят одапаковые пав.

11а первый вопрос— ответ ясея: 
принципиально для пополнения ла 
ев должен быть установлен предел  ̂
ный срам; иначе у ЦГК до бесковеч 
вести будут числиться «Оумажные» 
ццйшпкн; а кооперации нужны ре 
азьние средство, для обслужвммшя 
реальных-же пайщиков.

Что жо касается сроков и рас
срочки — т. Коношояок сов^шонно 
прав: «рассрочка дплаша быть раз 
яичва, этого требует дух советской 
политики». Но в дашюм случае т. 
Копошевок ломится в открытые две 
рн: тан*у| рассрочка, особекня льгот

(•амин военной дисциплины пе еу j одна из осаоопых обязанпостей ком 
ш,сстнуют. гомольцев в армии, так как вевыдер

С другой стороны, военные комсо жаниый в этом отвошепин комсомо
ЯОЛЬЦЫ П0.ДЧЗС свою днециЕшу (Ста 
ш  выше комсомольской в ва этой
пснове отрываются от организация.

Баж.1ому ираспоармейцу - комсо 
кольцу должно быть ясно, что ком- 
гомольская дпсцшшпа, в будущем 
аереходишаи в нартнйвую, есть то, 
что яаоравляет, регулирует все его j во внимательвое отношевне. 
повтупк!, ааоршяег всю его жппь . _ . К. С.

1ец показывает плохой пример бес
партийному крестьявслому красвоар 
неПцу.

Ячейки, группы содействия, парт 
ячейки должны это постоянно учи 
тывать.

Првблвжаюший(щ лагерный пери 
од требует к этому всигрдеу особей

ная для трудтцикся, делается в 
ЦП еще с середины 1924 года н не 
прекрашзотся в теперь.

По второму вопросу т. Коиошенок 
— неловко даже н сворить. Пред» 
жсеио устевовить для члопов коо 
тратят разные размеры чловскнх 
лгпооов — настолько непродуманно 
автором, что в своей статье на про 
тяженин 20 строчек ов выдвагает 
2 совершенно разных прсд.10я№1шя: 
€,-щя получаюшого 100 рублей в ив 
сяц — паевой вотюс дилжов быть 
в несколько р&з выше, чем для то 
ГС кто зарабатывасг 16 рублей», — 
т. е., пай — а эквмснмоств от stp 
платы; а в копце стеты!: «подо ус 
тановить пай — cootbl-tctkuho раз 
мн'а зобореж Ti'Qikua*...

Я предлагаю т. Коношанок — тра 
тьа решение: заглвиуть в нормаль 
ный устав для потребительских об 
шс(?ге, утвсрасденпый совнзркотюм 
РСФСР 21 ноября — 24 г, котх^ый 
в § 11 проду'’.матртает единый пае 
вой в вступительный взносы для 
всех членрв данвтяо вооаерягява; 
тогда не о чем будет и свовпъ.

в коолергц|1,1 кша
ППНТ1К].’

наценнах томского ЦРК,
(В порядке обмена мнений).

Крестьяне ближайших к Томску I все же иногда дешеые, чем в ЦРК. 
районов предпочмтают сбывать свои! Иа этого примера вапрашивает- 
продукты: масло, яйца, молоко вепо | <л вывод, что нацепка томского 
срсдствеппо в городе на базаре, а, ЦРК велика, 
не через своп общества потребите-1 Иеобходимо, кому (аедует, ноду
лей. Продав продукты в городе, они i нзт'ь спижеппн раецевок, соира 
ПС закупак1Т там товаров для своего щевик накладпых расходов п рацв 
потребления, а пре.таоч1гают ку-' опалнзацип техники торговли — в 
пить нх в своем обществе потреби; сторону сокращения обслуживающо 
тслей. Это об'ясняется тем, что в де i гб аппарата, с баше правильпым нс 
ревне, отстоящей ва пекотором рас' пользовапием слуаащих, применяв 
стоявии от города (что увелвчива э работе принципы научной органи 
ет себегпямостъ товара расходом i Ч*УД̂  
ва его путевую доставку), товары* П. Маркое.

Почему в мзгезвп&х ЦРК не раз 
вешнвчются продваратсльво фун- 
тамп по два н по три coup в дру 
гве весовые товары, отпускаемые 
определенпыми весовыми едиввпа- 
ми1

Почему для псжупатсля нужно 
приказчику писать талон, а в кас 
<v делать пометку об оплоте н сио 
ва к щ«казчику? Нс проще ли 
исправить кассы автоматы н но нх 
галопам яч уплету, без предвари
тельных талонов приказчика, отиус 
кать товар?

Почему в мэгазвве 74 2 в одоой 
кассе чап1е большая очередь, а в 
другой нет? Не.чьэя ли сделать та 
Kj-ю перестановку касс, чтобы оче 
редн ва уплату разбить между нв 
ми?

Этшлт примерами пе исчерпыва
ются у.тучшения. Надо руюводите 
лям ЦРК поставить вопрос: 1) об 
изучешн работы аппарата, 2) об 
апалпзс результатов :1зучевия и 3) 
мероп1Шятня по усовершгаогвюа- 
11ЯЮ (роциопализоция).

Не гоняясь за крупным, начиная 
.• мелочей, можно достичь и сокра 
шення шхладных расходов и бо.ть 
шей гибкости аппарата, и мевъшей 
утомляемости ел>'жащих и лучшего 
эффекта роботы.

П. Маркоа
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РАБОЧАЯ ЖИЗНЬ.
ПИТИНШ ПРОТЕСТА ПРОТИВ дсйствий 

ОАНС&ОИ СВОРЫ продолжанися.
Штык бойца красной армии не дрогнет в 

борьбе с мировой буржуазией.
С рздневвксвьш  пэраднам  б ур ж уазно й  Польш а д о л д о н  

бы ть положен к о н е ц .
Брагоимй привет борцам, томящ им ся в 

тю рьм ах оуржумэии!

PiV A & L l If f in n L f I f l  ^  горячий дривет отв ах
iUTODDl Б  UUyDUo* I иоду (к>рцу и иойьсияч) upo 

Мы, кр-ыейцы н вохт>лнтсост« ^iTupuaii чъв. . 1«иц>икоду и зре 
ыяподка, ЗАслупив сообщшне о Оуом от дольский оурлуазни eiv 
свироиствусшои белом терроре в освооождоадя. Позор и 1цч<итячие 
Польше, uaopaa.'ieUBOM иротвв ра- белым уошщам. 
бочих я кростьяа, а тшже о звер Да здравствует мировая револю- 
СБОЙ расправе додыжой буржуа и в® двику.цив силы — раоо>
змей дзд Т08. Вечиркевдчом и Ва- класс и крестьянство.
гьискам, н uucueiiupuiuuubui 
вар.мсрией судом пзд т. Ладцуц 
Е1.М, едивооупши выносим свой Ба 
те< шичесБДЙ пругеог.

1фиснм соеирасительство дать сд 
мый репштсдьиый п последввй от 
пор поаьсвой буржуазия, в беспо- 
щадво расдравиться с подьскам 
агентом Уссзс в другими.

Шлем братсЕнй привет: всем бор 
цаы томящемся в тюрьмах Суржу 
ai'UH, и узашсу капитала — т. .laa 
тО'ЦБОму. Требуем из дал б у ^ у а  
зии их освобоааедия

В редакцию поступает такое от 
poMUoe количество резолюций про 
теста, что пзмоетить их все полно 
стью, за oipuHHHeuHOCTbio моста, не 
иридсгав.ш«тгся воиможиьм.

iiu всех резолюциях выражается 
шшависть в ыежд^’иародДен бур
жуазия ы прнзив upuaei'oipiiaTa для 
решнтельвий борьбы со всеми согла 
шателямн н кааигаддстами.

'1'ак, рабочие меч^пюго трансп(ч>- 
Т1 заявляют:

— «Пусть помшгг озверелая пая
Мы с большим вниманием следим скал свора, что раоочио ве дрогнут, 

33 героической борьбой п1>одстарва и при первом призыве вызькгтся в
'  ' ’ ................. ' — ^̂ спис cuoai

стоокпове
1ши рабочие сумоя/г свернуть шею 
иоиской буржуазии}.

«Еабичио Иодьпш, мужайтесь, У 
вас вырваны лучшие силы н руке 
водители во, uomuhtb, есть пшобе 
днмый соратник — Российская Ком 
муннстическая иартия (б) и руко 
водитель — ICoMUirropu» — говорят 
рабочие н служаишс Ш'К.

Учащиеся педгскникумз висказы 
вают уворошюсть, чти... «близок 
деш. смерти буржуазной сволочи. 
Ьрасшый ШТЫБ CtJcP Не дрогиет н 
даст моищую поддержку польскому 
пратотарнату».

Общее собрание просвещшшев о 
негодоваянсм отмечает случая от
равления уд '̂шлирыми газами рабо 
чих, издевательства 1гал пацыснь- 
шипствами. муки т. Лаиц>'ШИ»о н 
сре-чневековые пытки над учителем 
г. Багннским. Мнровс^ пролетарпат 
в союзе с Брестьяг.ством, страпшо 
отомстит буржуазии.

«Прочь грязные лалы, ясповедь 
ножные паиы и ешшая-предателн, 
от передовых вождей рабочего клпс 
са», — требуют стронтелп.

— «Смерть палачам! Позор поль
ским социал-соглашателя-м! Да

03 1 сроыч1лла;11 uvybui^n а иув  imyovM
га всего мира, против буржуаз1ш. I ряды борцов за освиОождепие 

Твердо убеждены, что час распла братьев. При порьсм жо стол
ты с буржуазией наступит скоро. '  .............. .... ..

& своей стороны заяв.1ясм: иавсе ц£ готовы к расплате с буржуази 
ей.

В любой номепт все как одни ста 
вен под эишя IiOMHorepita и пой 
дем на своржешю мировой буржуа
ЗИП.

Краевая армия — спльпая. Вмо 
сто с трудящимися всего мира — 
калигалпстов победим.

Д1ЧЮЙ белый ’пчфор!.
Позор буржуазии п ее првхвост 

ням социал-лредатслям.
Дд здравствует прачотарская со 

лвдарпость!
Да здравствует вождь зшровой ре 

волюцин — Комшггерн!
Да зфавствуот вссмирвая борь

ба с вапиталигтами и победа тру 
ДЯЩ1ГХСЯ во всем мире!

OtonentiiH n es стран,
(оеанняйтесь!

Мы р.абочпо в служащие госсо- 
НБшпн совместно с приезжими кре 
стьяшшн, аасвушая доклад тов.6ах
рушева о вверской рамтрчве с т.т. ___
Багпвсжнм в Вечорксвичем в пан - з;фав<ггвует Советская Польша»! 
свой Польше, катеп^ческн nporei закалчпвается резолюция
стуем против подобных расправ кз учащихся вечерней шкоды взрос- 
иитаапстов н призываем прачета
••лтжг всего' мпрв па аавоова1шв по | , ,  „  _____________ ____
W i i e c K i »  D.-IKTH в BKI, р . и ,  Д1  >'» ««гш .е 'га о го  
Си взвапть подобны! й у ™  В Д ™ ™террор польской б>1>жуазии ве убвд 

Р1'Вод||ЩношК11Ч) ..нтузназма риоо

Ш - А . Х : Т . А - Х ;
Без мене неня женми.

(Лецтудник).
16 марта на пцд'ешюй наште 

вепплаинопной шахты сгорел под- 
шнпыик □средп’П1Чноги вала, винов 
нымп прпзиалн двух машвпистов п 
снял с работо. Снравед.тиво 
ли это, ког,та обтирочные материа
лы выдают такие, что ое только 
песот;, а целые кашш найти в 
irax можно. Нет ничего удивитель
ного. что веток попадает в смаз-я- 
пые отверстия п затирает подшвп-
1ШКН.

Прехдо чем сарать рабочи.х, а.д- 
хппяст]>аина до.тжиа позаГютяться, 
и дать для pafxiTU хороший мате
риал. Тогда ,1еВств»ггел>по за упу- 
шопия можно людей паказывагь. 
X то без мепя мспя жеиплп.

Кайла.
—  ^ —

Her Среяея—строя из шлако- 
Еегона.

(Пеируяник).
На Аяжерке есть песколько шла 

ко-бвтовпых построек, хотя там в 
лесных матерпала.\ и пот педостат 
ка, а вот паш рудник жестоко стра 
дает от безлесья, а додуматься до

такв.х сооружений но может. Строе 
вые мате1'иалы доставляют за 75 
—80 верст, сначала сплавом, а по 

том ещц на лошадях вюат ос в ко 
пеечку, а в самые настоящие, да 
ош ‘ и бешеные рублики.

По(>а (ш пспомпвть и|1ифмстику и 
подсчитать, авось шлак1ьбетош1ая 
постройка окажется ве только дол 
говечпее, по в дешевле де|Н‘вяпп'.'|1 

Степаныч. 
— ^ —

Без шзхгерз.
По сравпопию с прошлым внеш

не шахтер почти не изменился все 
тот же слой ушыюй пыли иа ли
це. та же лампочка, те же ко[»явые, 
грязные руки и крепкие слова, — 
:iTo впешне, а впутревняя персме- 
па громадна: полугушмотный шах

тер посещает библиотку, интересу
ется политическими в хозяйствев- 
дымн воиросамн, ирипимает уча
стие в постановке спектаклей п с 
iim̂ pccoM относятся к таким воп 

[росам, которые прежде ему были 
сивершенпо чумцы.

I Павел Зарецкий.
---- иф.-----

Умеем, робеть надо науннться 
и выр щавать.

(Ленруйник).
5 — 6 лет назад рудвяк утопал 

в зелени, а между главной коло
нией и Журивеной Н1а.хтив была 
прекрасная роща, привлекавшая в 
□{шдникн массу рабтих со свовмя 
«мьямп. II что от всею этого оста 
ДОСЬ? Около 6aiaK0B, в стоуюну р. 
Камышанкп - 1Ш деревца, а от ро 
щп остались только крохи, и чере,. 
год — два будет видна Журпнка.

Какие пужпы меры, тгобы оту
чать истребитеаеИ леса от мх пре 
стутиб дела, лучше знать 1шк у. 
а общественным организациям псо*' 
ходило в текущем го,ду использо
вать «Депь леса» для пропшпды 
идеи охраны леса я для работы п< 
д{Ювопасаждеп1ю. А.

n P P F . R H U H КРЕСТЬЯНСТВО.
Батраки, спешите записаться в союз!

страда уже начивхется 
а батраку врсня подунать о тон, 
как бы полуншо заиштить свои пра 
вч or нзцинатслсй, как лучше обес 
печнть паибольшую заработную 
пхгту, как сохранить пориальиый 
раГючпй день U как себя обезипа 
евть от развых хозяйских подво
хов.

При этом надо хорошо помнить, 
что в деревне сейчас большая без 
psCkmina а вссиотря па болг.тюй 
спрос па рабочие руки для всех ра 
боты ас пайлотся, а поэтому изпи 
катсли будут стараться сбиват-. ьа 
работную плату, будут старз-ксч 
глачить поменьше, а лребовать ра 
боты побо-ише, под страхом расча

В одиночку каждому батраку не 
возмсксно бороться с uanuMaiC.'UiMU. 
Згщнткть интересы батраков всех 
Bvecre п каждого в одиночку может 
только профсоюз, которого ванвма 
те.та боется в с которьш нм прямо 
дится считаться. I.сотому, чтобы по 
было эксплоатоцнн батрацкого тру 
ла. пу-'-ио всем гельгко-хозяйствея 
Еым рабочим записываться в проф 
союз, который будет следить за вы

П О  Р А Б 0 Ч Щ „ . М У Б А Ж _

зверских p&cnpw капитала.

Резоиопчя интийт рп- 
оочих и служищихгрО- 

иктлозо.
Ъ ,  рабочие в служащие губмсст 

хья, возмущеавые н<яым кровавым' 
ялол.еянием naueeofl цольсвой бур
жуазии, протестуем против подло 
r j  убийства бе^ужвы х рсволюшю 
иеров т.т. Багввекого и Вочоркевн 
,ча польсвимн охрашшказпГ.Вуржуа 
авя Польши, наряду с остальэой 
яяровий буржужшей, стремится фи 
звческя встребеть, потопить в рабо 
чей 1фоен рево.тюцио1Шоо двнхе

тих, а больше аоха.чял вевавягть 
к вековому врагу.

H i le r a m e c B c l  ( la l ip m  o i r i i .

Т ов- Ю вчгнифу
вне. Это ве удастся мировым аку управляющий Фабрякой, фсв РКП, 
лам. ' эабойшйк Auuccpcuiz копей.

Ceoz з я е ш  п ергдгци

д , у и я .
к  В Ы П УСК У ДРАМСТУДИИ.

(Клуб медикосангруд).
Желая дать зрителю рабочему j 

хорошие uucrauuuKu пьес, в ПоВиЯ; 
[>еиоЛюцииииом д^хе; иравлеппем 
101)03 в коице врошдою тодз соэдз 
30 драматичессаа студия.

Щатериазьния иеоиеьпеченииаъ, 
пецоетача учеоио-всиимо1итильпых' 

Пособии, отсухстме помещышя 
для ириведеимя завятий, сшрио от 
зьшазисъ на общей работе, и тиль 
во илатоДа[1Я упорной иастопчшю- 
сти члеиов студии, актЕвиому уча-| 
стшо лектора-руиоводвтсзя т. бо- 
рооьева, студия продолжала суще
ствовать.

1'абочне и работпицы, пахидящне 
ся 8 часов в проязводстие после 
трудщюго дм соиврались твердо ус 
вивть проадеивый курс я дело уда
лись довести до копца.

29 MBpia в клубе п)нпеэвого ив- 
статута состоялось торакествеапоо 
заседапве посвящсшюе выпуску 
студйцов. Из 18 чел. окопчшшшх 
14 Оши рабочие от стайка.

Теперь студийцы сапасшись хотя 
в пебольшкми эиаииямЕ из области 
сцеппческого искусства, (шойдутся 
□о шлективзм и там станут пере 
давать то, чему их ваучили.

Д .Г - д .

£  п :х;д  ва мужа '
(Клуб «Крзскьм строитель»).
3 апреля, в почелц-ижн тат. сек- 

щш состоялось оче|»едш)е общее 
соирашш женщип-татарок, был зас 
лушан долад о кооиерацни всеми 
вступающими членами в коопера
цию. В конце cu6|tauM выплыл воп 
[ЮС о том, как поступать, есла муж 
па собраипо во отиускает, а если 
пойдешь без его ведома, то после 
собрания мужепек ошлотит, поста 
повили: о таких ыучаях заявлять 
в жеаотдел в в редакцию газеты 
«Враспое Знамя». Пусть-татары- 
мужья знают, что и жеищииа-та- 
тарва проснулась.

3. Р. Шамсутдинов.

Суд В»Д <С»ЕЕ0Х>.
(Клуб к. Маркса).

После цредварнтельпой постапов 
кн <А)аввы» Л. лид[1бева был устро 
еп литкружком суд над ним.

Несмотря 1И серьезную тему, 
вопрос ие был достаточно прорабо- 
гои в кружке. Действиваля иа чисто 
ту, чья возмст.

Правда это вносило известное 
оживлецие, по кщло привести к не 
желательным результатам.

В общем впечатление среднее, 
присутствовало до ЗОУ человек.

В. В.

На «ашашааа «aipiaa i(|ia.

Н А  Т Р А Н С П О Р Т Е .
Т р и  м е с я ц а  р а б о т ы .
(Из беседы с завгуботделш союза нарпит тов. Синяковым). 

ВЫДВИНУЛИ РАБОЧИХ НА ОТВЕТ суждения профессиональных вопро- 
СТВЕННУЮ РАБОТУ. I сов устраиваются чтения, лекция, 

За последвие три иесяца в союзе | ведутся беседы и т. д. 
выдвинуто ва ответешвпую работу, Заработная плата повысилась па 
трое рядовых рабочих: т. Рязанов Ю проц.
(зав. столовой губИЕО.), Лепнк (шя. 
зав. столовой rjiiHKo), Воронов (за
вел. столое<Д коллектива безработ 
вых) в т. Вовоземцев (зав. столо- 
ь )  «Красный строитель»).

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ.
В целях смяпевва безработицы 

(в союзе безработиых 267 чел.) при 
активном участил союза Сфгзнязо- 
взва столовая Еоллектнва безработ 
вых. 0.Т1В депь в педелю все город
ские столгаые обслуживаютса иск-

НЕГРАКОТНЫХ СКОРО НЕ БУДЕТ.
Неграиотиых 48 человек: из них 

17 человек днЕВПдирует неграмот
ность ниднвидуальп. путем, осталь
ные посещают лпклупкты.

Члепеш иуба 168 чел., члшмя 
ЦРЕ состоят 154 человека.

— В недалеком будущей, гово
рит т. Сянякю, нам предстоит про
вести районную конференцию. Сей 
час в ней ведется подготовнтельвая 
работа. Необходнио также заыю

'^ите.1ьно безработными. В связи чить коллектнвпые догсшора с дер-
с создапкем районпых месткомов 
иалажен правильный учет членов 
союза, а также регулярное посту- 
вление члепскнх взносов. Чаще 
устраиваются собрания доиашввх 
работниц. На собраниях помимо об-

жателями буфетов ва пароходах.
Работа ведется по плаву. План 

последаего квартала выполнен ва 
90 процентов.

Членов союза — 836 человек.
С.

в губстрахнассе.
Уманьшение пособий больным.

Поставовлепвем союзного совита | 
соц. страхования с 1 апреля умепь 
кается суыыа пособий но ^еыоа 
пой нетрудосаосоОвоств лицам, па 
хс.тшлимся в лечебных эаведеввях, 
курортах н институтах. Снбтруд

На йшн1чешй «абрикв оЕузи.

Т ов. М у н о о о м в

те.7еграфво предложил воздержать 
ся до о ^ ы х  его указаний от про 
вслсаня в жпзиь итого постааовло
Ш1Я.

Содержание пенсионеров кассы. 
Заиючается договор с губсобесом, 
сроем ва полг\>да, с 1 апреля по 1 
октября, на содоржыше 'О певсао 
яеров кассы в домах нпоа.'гадов. 11а 
содерханпо кажзсяч) пспсповсри о" 
пускаотся 16 руб. в месяц.

Ремонт дома отдыха. Предполагг 
ется ремонт дома отл1ахт на Бх- 
смадайке. Стоимость ремовти 12 
дач (ячнщеляотся в сухмо ЬООО руб.

Задолженность психолечебницы. 
Рлхлючеио соглошешю с псяходе- 
чоиннцей па покрытие ею задоджев 
псетп по страхвзпосям за время с. 
аггуста 1924 г. Чю 1 марта 1925 г. 
Сумма аадоаженпостп — 3646 руб. 
8.5 коп. Выпд 1Та в шесть сроков, до 
20 сентября с. г.

Отсрочка пленума коуитета страх 
кассы. — Пленум комитета томск,>й 
гу-бстраккассы перевесов о 8 мая 
в* 10 мая.

БОЛОСЫ ДЫБОМ.
Ерестьяце — парод запасливый: 

поехал одни из Костромской губ. в 
Томскую — думает телег там вег, 
дай саий ходок отправлю. Отпра- 
ввл.

11рншсл 1 апреля в багажную 
KOflTojiy ст. Томск II.

— Товарищ, т е  бы ходок свой
получить, вот аакладпая. 1

—- Уплатите 36 руб. за преяюз,! 
заявил ему. |

— Как... — рстеряпво залепе-1 
тал кростьяпви. мне же говорила, ’ 
что 70 к. с пуда.

Вскочившие дыбой волосы в скль 
пл игпарппа краспоречвво говори
ли, что удар пришелся метко.

Очевидец.
-----------------

КТО-ТО спит, А ВАГОНЫ ПО ШЛА 
ЛАМ ХОДЯТ.

Во BTopi>fi позовппе марта на’ 
И DcpcTO ж. д. ветки Судкопей̂  
зад|>оиал гружепый углем за.пшй 
вагон и, копсчяо, сошел с рельс. 
Оютпвков на разгрузку пашлось 
иного; кто с мешком, кто с ведром,'

а кто и сапки захватил — тащили 
все, кому де лепь.

Назиачепа комиссия по выявле- 
овю причин этой «непроятиистн», 
но весеипий воздух подействовал 
па нее расслабляюще и о ее работе | 
пи слуху, ни духу. Кто виноват, 
что вагоны вместо рельс, предпочи 
тают ходагь по пшалам, так и пс 
выяснено. А выяснить бы это иа.до, 
чтобы другим вагонам было ие по
вадно. Павел Зерецкий.

------ .ф .-------
ПРЕПРОВОЖДАПСЯ ТУДА СЮДА 

И ОБРАТНО.
Нач. счетной службы ж. д. прнс 

лал пач. службы еб(ф<ш «бумаж
ку»: (Щюпровождаетсм Вам кон-
то])Щик 2 разр. Потрохов А. С. в 
Ваше распоряжеине, для предоста- 
вдепия ему соответствующей долж 
яостя».

Нач. сл. сбгфов обратно отсыла
ет згу «бумажку» с припиской; 
«Что Вы, с ума сошли, стариков 
паи по па.то>.

Прослужил старик 50 лет, и из 
irai 27 лет па ж. д.. нужеп был, а 
теперь <пе надо». Дядя Семен.

Тов. КайгрродоВ|
завБОы ыех, фабр, обуви, член РКП.

Н адо SC в ;аз6рс 'Д , а  

Еяесте.
В одно время губотделом союза 

рзбис была сделана попытка об'едн 
пить всех одиночек - руководов 
драматических я художественных 
кружков, работающих по рабочим и 
цюсноармебскнм клубам, с цельк 
выявить их работу на местах, а 
также дать общее направденне 
кх работе.

Попытка эта успеха не имела, 
благодаря пиертпому отпошению к 
ней самих одиночек, которых доже 
ни разу ве у.далось собрать. В ре
зультате каждый руковод по зпает. 
что делает и какие методы работы 
применяет его товарищ в други.\ 
глуСах у которых, быть может 
нашлось бы что позаимствовать.

Хорошо, если бы рабпс бол& 
энергично взялся за это дело н ре- 
гулярпо собирал руководителей- 
одиночев ва собеседовапиа.

Акли.

На MiiiUKiecxsii мбрям оЕупн.

Больше внимания газете.
Нес10Т[1Я на широкое рзспростра 

нение стенгазет, пм не уделается 
того впимания, какое они по п]шну 
заслуживают.

Такое отаошевпе глубоко иепра- 
пилыю: только через стен1'азету до 
питается спаЙ1ш раз[юзисппы1 по 
отделам работиикор учреждений, ко 
торымп опа создается.

Стенгазета призвана изобразить 
жпзпь учреждения пли предприя
тия так, как опа есть.

Чтобы все это выявить иеобходи 
МО амоо шириое участие п стенгаэе 
те всех слоев работников. Многие 
боятся нести со стороны а.диин1- 
сграцни за свои разоблачеиня, а по 
тому в машут рукой. Но это наира 
сно. Необходимо помнить, что рсд- 

‘ шлсгпи обязаны сохранять в тай- 
' ие псевдонимы.

Авторитет стенгазеты необходи
мо П1)дшгп> на должную высоту.

И. Г.

Стенгазеты выполняют свою 
задачу*

. в стснгазсто «Борец Просвещ.» ся, подал заявление о раэборе это 
'т. п. т. помещена заметка о том, как член щюфнсполбюро «внатся 
что член профисполбюро произпел что ко||респо1иепт был прав, так 
веправильаое распределоное стнпеп как член профисполбюро сознался 
111 Продернутый реши оправдать в своей поступке; Кмр. гюз.

Тов. Стеидеру
секретарь ячейки РКП.

ДЛИВМЯ (ИЕРТЬ.
(Истинное происшествие).

— Кто такой Михаил Гсфшепин?
— Рабочий.
Какие могут быть церемонии е ра 

бечим. Иу, жил. Ну, умер. Одним 
больше — другим меньше. Разве от 
этого изменится свет? Поэтому ни
сколько нас ве удивило, кш:щ пам 
достацндЕ такой, с позволения (жа- 
зать, докумептик:

«Горшенин Михаил, рабочий сиб 
трапслеса, находившийся па изле 
чепни в томской ж. д. больнице, 16 
марта с. г. скошался*.

Естественво, ж.-д. больница дол 
жпз была сейчас же известить об 
этом снбтранслес, что она и сдела 
ла... 20 карта. А уж известное де 
ло бумажка; ей бы только погулять, 
да пошататься. Вместо того, чтобы 
сразу же отправиться по назвзче- 
нпю, опа пошла визитерпть по сво 
вм старым хгфошБм знакомым: то к 
нялому Всходящему завернет, то к 
душке Входящему закатится. 11 еле- 
еле доплелась, бедняжка, до енб- 
гранслеса... 30 карта.

нанвыатслямн законов 
об охране труда, о раОочем дие и о 
зароботвой плате батраков.

Советская власть строго охрани 
ет интересы седьско-хозяйствонных 
рабочих, но при их распыдовпостн 
по иилдиоиам мелких хозяйств со 
встской власти трудво и почти не 
возможно уследить за тем, чтобы 
зековы всюду точно выоодвялнси 
Но если батрак состоит членом со 
юза, находится у пего на учете, 
держит е союзом крепкую связь, 
то такого батрака, члева союза, 
профсоюз имеет на виду я всегда 
может я доа;кея отстаивать его ив 
т<ресы.

ilo постаповлепию всероссийско
го совета профсоюзов, в каждой де 
ровне, гдо имеется не мсвее 35 чо 
.товсБ членов одного союза, опи сф 
гэ>тзовивиют свой профсоюзный 
местюм. Таким образом, в каждой 
деревпе, если батраки будут запи 
сьгеатьея в союз, будет своя проф 
союзаяя орг.шызация, которая возь 
мет па себя защиту интересов кож 
дого батрака — члена профсоюза.

Зашита батрака — его союз!
И. Ф -н .

Батрацкая с-х. артель проподит оОще- 
ственнцю запашку.

с. Вороново, ка Оби.
Давно запала мысль у аекоторых Тут-*в после собрания начали и 

батраков — создать хотя бы пеболь оргашзацвю: приняли устав, яыоа 
ш>'ю общбст»впн>ю запашку: во но ботоли н утвердидн соответсгеую 
зиали — с какого конца подойти, тую нпстр^тши и положение о ра 

Иа одном нз общих собраний боте и нзбрчлв совет артели, 
есльячейки батраков были сделаны Веяясннли, что все необходимые 
доклады из Ti'M.v. «0|и‘пп«аиия условия для организации благоорн 
с.-х. коллектива из батраков». До земли достаточво, семена
кдадавмн предрайра^чком. гфвд pijiKl^UB, лошади находятся, 
р&йККОи и участковый агроном. ^ ссльхьз.—орудия для обработки н 

Долго н шумно обсуждался воц у^ор^я дадут прокатпунвты, с.-х. 
рос о ооздатш обшсстввпной запа j,. .  агооучасток.
)гпги Наконец, постаповили: ооз
дать батрацкую с.-х. артель, глав С большой 5'вв;)егаостью в успех 
1ШМ образом, для обшественпой деда прнстуяаот совет с. х. -артеян 
(юллективиой) запашки. Сразу-же батраков к поягоговятельйой агро 
записалось в нее 18 чеа, т. е. поло работе.
вила всех батраков села. Дгроработнин.

Веселый нерсудья.
С. Красное, Кольчугикск. у.

Есть такой судья в село Красном, ством раряя себя в грудь, выкри 
Коаьчугппскмб уеода, а фампдия кивает: «зпаета, кто а — пар- 
его Старкм!. судья?!».

UocTOfluno ходит по гостя — где Когда мидици составляет на но 
угощают выпивкой, а после ужо в го протоколы, то он нисколько ае 
восолои иастроенш старается пока смущается, а приходит в пачмилн 
зать всю свою натуру. нпи, еле вщючаа языком, доклады

Бывает с вим, когда ов в весе-| воет — мыелпио ли па «своих ре 
лом состоанин. выходит па улицу' бят» составлять иитеряалы. При 
и кричит па щюезжающих: «кто;этом ов разрывает и буюсает зачн- 
|'дет, стой, а то стролать буду!», ганпыВ ему протешол в мусорную 
или в компании друзей, с достояп- 1:орзину. Кочер.

[ернди зшле)стр1Йс1ва.
С. Ном-Куском.

В нашем селепап в 1924 г. про
ходила диле<ька земли; в даииый 
момент каждый грао>дапин ама'Т  
ciwfl участок «отруО»; также про
шел ш.’[)едел в соседнон селешш 
осевьеька; оба сслепни uueioT более 
нем по 2UU домохозяев; е северной 
сюропы этих селений нротекает ре 
tia '1улым; участок зенли росооло- 
кев в одну сторону; в с. Ьово-Еу- 
сково он таистся до 18 вер.

При дележ1щ крестьянам пе раз'- 
.icueuo землеустроителем о всех 
яжиостях и тонкостях зсмельиой 
лолнтикя.

Что же получается в даапое вро- 
11Я? Хозяйства, которым достались 
участки на расстоянии от 10 до 18 
tep., пе в состояппи вести правнль 
лое хозяйство; отдалсопые земли по 
.•ОСЛЕ лесом в крестьяне б;:о.аот 
.ми наде/ш (таких более 25 проц.) 
4 ищут землю поблизости к дерев
не. Общественных участков земли 
при де.тежке не выделено; также ве 
выделено участков для времешю от 
сутствующнх 1раж.даи, паходащих- 
ся на заработках. Не предусмотрен 
фонд для надела землей вновь рож 
дающихся.

При отдалепппсти 25 проц. домо 
хозяев от своей земли, дело пе бу
дет поправляться, в эти хозяйства 
обречены па обиншалие. Некоторые 
крестьяне в данный moxoitt пыта
ются выйти пз выселки, но пе яме 
ют достаточных средстп к этому.

Земе.тъпая порна в каждом селе
нии устапоатепа по разному: где 
меньше, а где больше. Между кре
стьянами пдет педовольство, так 
кав одни экеллоатируют излишки, 
а щ)угие терпят нужду.

Нашим зеиорганаи пеоСходпмо п 
будущем и подобпым переделам от 
посвться ОСТО1ЮЖП0 и детальпо 
раз'испять паселеивю о могущих 

быть поисдствнах.
Чупымец.

------ - Ф ------

1'езд батраков.
По те еграфу.

АНЖЕРСКИЕ КОПИ, 6 апреля. 
(Сой. кор.). 5 состоялась районная 
конференция батраков, присутстм- 
вало10 предстааителей. Избран ра
бочком, а также уполномоченные 
на местах. До с'езда заключено 57 
договоров.

В президдне ГСБС̂
ПЛЕНУМ ГОРСОВЕТА СОЗЫВАЕТ

СЯ 25 СЕГО АПРЕЛЯ.

ГУБЕРНСКИЙ С ЕЗД СОЮЗА РА 
БИС ОТМЕНЕН.

ГредпопагавшиИся губернский 
с'езд союза рабне ш  13 оире.чя д-оя 
вь>бО|юв предстйвитепий иа с'еад 
профсоюзов президиум губпрофсо- 
ыта, в связи с предсгоиииш рай 
cuupOBauucu, отиеиид и прелчожлд 
1>Миде.1у раОис пршзвестн выСо 
1.1 |1ч об'Щ'Юрчдском соОраини. 
КНИГИ в  ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЬИ 
Ь;.ИОТЕКЕ мож но БРАТЬ БЕЗ 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВ.
Поручштиьства, выдамаемые губ 

опелапи «ноз»в «кмишии цип- 
1ра.1ьоой бпбаяотокн, onienoCH. В 
буаущем kuiuu будут выдаваться 
по пред'явлении ч.тевсвсто билета, 
причем па 6п.тоте кажлшю абонеп 
т.! будет ставиться библнотмиЛ пе 
члъ «II &». Если член союза по 
кьхой-.'шбо ттрнчнвс откажется 
б!Лть КШ1ГИ. тогда бнб.тпотекой ста 
В1птя штама «Кинги возвр<ашеиы>. 
К ОТЧЕТУ КОМИТЕТА СОДЕЙ 
СТВИН ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВУ.
В связи с ходатайством трав 

спортвой жп.'пшщой Kooaej^uH о 
выдаче ссуды президиум ГСПС во 
становя.1 на следующем расшпрон 
ном заседашш заслушать доклад 
комитета содействия жилишшй коо 
перацин.
В ДОМЕ ОТДЫХА ДОБАВЛЕНО 

80 КОЕК.
Помимо 125 коек, распределяю- 

Ш8ХСЛ обычным пс^мшом, решено 
еще оборудовать 60 платных воет 
Стоимость койвв 25 р. Места будут 
распределены через губотделы сою 
зоп.

75 проц. мест в дм1в отдыха дат 
X.-BD быть эааято рабочими от став 
ка. Подросткам предостаалепо 8 
п|н1н. мест.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАЙПРОФСЕКРЕ.

ТАРИАТА В НДРЫМЕ.
П Парымском крае раЩ̂ косапо 654 

чел. члсчюв рапных союзет. В боль 
ШЧ1ГСТВО атучтев союзы выкачпва 
ян оттуда все средства, пе оставляя 
даже фонда д.1я культурш-гфосве- 
тательвоП работы Мохсоюзпой ра
ботой руководпл у-патпомочеивый 
ГСПС, RO за пеимешгем средств, раз 
вить работу" и *  следует пе пред 
стяв.1алось возмозштс, в силу чего 
прсачлнум ГСПО решил нзменпть 
сушествутшшй порядок н рвссмат 
рпвать Нарымкрай, как район, орга 
низов-ан там рийирарсекретарнат, с 
ОДИНЫ осв‘збож.депцьш работником.

fa мепничесяой tiUpNai odjiei.

М А У И А  И  Т Е Х И И Н А .
П ри ан ан и  л о г о д м .

Возможвость предсказаввя пого 
ды имеет для сельско-хоэяйствеа- 
ных работ батьщое зваченве. Ш
Л1ч: Ч11..|>* uCToof-oJiiTH 0- I..1. 1- ii
ций в СССР застав.1яст искать для 
нашей дереввл каких-нибудь мест 
вых признаков, дающих воомож- 
весть уловить ход изменеввя пою 
ды.

Мпогочислевные наблюдевня лю 
бите.! •(! мп 11>(Оогов iiok.wuH 1ЮГ, 
что такого рода признаком может 
служшъ измспенме цветовой («рас 
кн неба и раатичвых небесных яв 
Л1ЧШЙ М1'Г.ч>шлогичос«цм̂ | \.1 акте 
ра. Например, признаком сухой, яс 
ной, устойчивой погоды могут слу 
жить; — розовый цвет зарн при вое

холе C0.4HII1, яодотая з1ц>я, эедевый 
иьст веба после заката оолнца, ае 
левые пачосы ва небо пра заката 
или восходе солнца. i

Ярко-желтый цвет эхрв показы
вает возможность ветреней погоды. 
Зеленый цвет дуцвоги серпа орел 
сказывает иаступлсшге засухи, t'a 
дуга с преобладапнем зеленою цве 
та — ВОС'ЮКК хорошей 1№ГОД1,Ь 

Краспый цвет ягишотся, ваоборпт, 
признакам ухудшопвя погоды ■ на 
ступлошш дождей.

Признаком плохой погоды явдя 
ютея также лежвые солнца, свето 
8Ы0 столбы II круги рядом с содв 
цем.

Испольвоааиме ж ара солнечны х лучей

Mipce.'ib Моро проазвел не 
давно в Сан Фраоциско оаыт утвлн 
ззции жара солнечных лучей лдя 
технических надобпостей. Опыт дэ 
л(ЕО превзошел прежние опыты. С 
помскцыи 22 зеркал, еосродоточнвая. 
солнечные лучи в 23 собирательных 
стеклах, он получал жар в 7.000 гр., 
п.’лвпл сталь, изготовлял искус' 
(птеноые драгоцеаные ышнл, кок 
в члеггричрской печи, раяпеяал 
стальные балки, работая с расплав 
ЛОШ1ЫМ золотюм U медью. ;^еркала.

в  линзы  установлены  па п т т п в е  
гак,' что весь апп арат может авто 
натическн пово;«чпв!1тьс я  вслед 
34 солнцем. Опыт этот BUCCT т о  
^•щ енаучвоо значепне, что устав ав  
ливает ни зш ую  границу тем иерату 
ры сат ац а ; по законам otmiKu, тен  
п ература нзображ ення ве может 
превы ш ать тем пературы  источника 
лучей; значит, тем пература поверх 
НОСЛ1 сххища до.1ж иа бы ть не ниже
7.000 1р а д . (до сих пор прииималось
5.000 1^ад.).

Книга в деревню.
«Трактор в борьбе за урожай». 

В 3. Есин. Издательство «Новая Де 
рвани». Москва 1925 г. Стр. 45. Цена 
22 коп.

Спрос, пред’являомый кpecтьal^ 
ским насслешюм па сед.-хоэ трак 
торы, лоегаг в настоящее время 
чрезвычайно больших piisMepoB.

Недостаток рабочего скота н стре 
мденпо к расшвренню посевной одо 
щади толкают широкую массу дкз 
стьяпства ва путь широкого ос 
оользовання трактогров.

Настоящая книжка В. 3. Бенва ка 
светел подробиым образом всех во 
просов, связанных с появлением 
трактор- в кростьяасхом хозяйстве.

Она доБзшывает. что едиволзгч- 
пые, мелкие, раздробленные 1фость 
яьскяо хозяйства, при об'едшкнии 
их в ызшипше товарищества, при 
оргопизацип пх в сел. хое. коопера 
тпвы, коллогсивм н хоммупы, ста 
1ШВЯТСЛ более мощЕымо и что при

в них тракторов для них 
вполяе доступио.

Книжка останавливается ах вооро 
ее, какал работа обходится дешев 
ло: конная или трв^ггорная. Н^е- 
числяет и оинсываот все работы, 
прон'зводныыо трактором.

Совотсхая власть всемерно вдет 
Щ'встречу ра:1внтию тракторяого де 
.та в сс.тьском хозяйстве, и с згой 
целью уже заложен прочвый фув 
дамоит ва наших заводах для мае 
сового изготовления сеж-хоз. трал 
торов.

Поэтому каждый крсстьяшн лег 
ко может решить, пужпо ли об'еди 
няться, 4To6ti облегчить дорогу па 
село трактору в борьбе за урожай.

Книжка Е  3. EcHita подробно обо 
всем этом говорят, снабжена бога 
тым справочным материалом а их 

; писана простим, доступным язы- 
' ком.

Добролет.
АВИАЦИЯ И ЛЕСОУСТРОЙСТВО. АЭРОДРОМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Ныпепшей весной д Северо-Запад С ксщца 1923 года по конец 1024 
ной uO-iacTH HpeuiHUiMTien-u исноль г  местные ОДНФ оборудовали в 
зовать авиацию при лесоустроитель той или иной мере 14 ш^^дромов ва 
вых работах. Самолоты будут про общую сумму около 550.000 руб. и 
жводнть Боэ.тушвые фотографвп ле значительное число 1юсадочпых п.чо 
сов, что не .только ускорит, но н зна щадок.
чительпо, npHMftifflo в Ю рхз, удешв Аэродромы СССР делятся на 3 
виг лесоустройство. класса. Аэродромы 1-го класса снаб
Лесоусгроятсльные партии ва еле жены ангарами, запасными матери 

пвальпо устроенных курсах знаке алами и рсмовтпымн присноообло 
млтся 00 способами пснольэоваоал Аэродромы 2-го класса служат 
аьрофотос’вмЕВ. только для обставовкн самолетов и

За грхшшей испольэоваяне само поэтому но имеют аига]юв, но евхб 
яетов в лосион хозяйстве как в де жены .юпаошн горючими и рсмоит 
ле аэрофотос'емхн, так в в протнво аламя.
пгжарной охране уснешш развява Посадочные площадки служат 
« ся  Е совершевепуетса. для неоредвндевных оспшовис.

 

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



A P A G H O S  8 Н А М Я № т а

ОТНРЫТИЕ УЕЗДНОГО С’ЕЗДА 
СОВЕТОВ.

IWci» в пвртк.'О'бе состойлос* 
торжественное открытие уездного 
<->зд» сотетоп. Работы е'езда прод 
лптся а> 8 апреля. На с'евде при 
гутгтвуют свыше 100 представите 
леА жест.
К ВВЕДЕНИЮ МЕТРО-СИСТЕМЫ '

'■>Ладмотдед<ш заховчевв подго-' 
mill. I всего пвруявого строевмт) 
осгава наднанп по провеавляю 

мотрнчесвой системы.
НА РЫНКЕ.

11<-дедствве хорошей потопы на 
Р1СЛКС поареашому паблюдается не 
обычайм большей подвоз продук
тов вельского хозяйства. Значнгедь 
iio 1юввзалнсь в цене дрова и ешго. 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПО Г. ТОМ 

СНУ.
Корь — 8, тиф брюшной — 1. стар 

лапша — 2.
ПОКУШЕНИЕ НА УБИЙСТВО НА 

ПОЧВЕ РЕВНОСТИ.
(Лчедвя в 19 часов вечера в акте 

воч зале университета под прсдсе 
дагольстэом чята губсуда, тов. 
Нерезва, будет слушаться дело по 
'HlBHEOHmo студента раб^ковца 
гр-ва Сироты в нохушешш па у(^Й 
тво на почве ревяостп студентке 

I |бфажовкн Клюкнюй.

ПРоВсТВЙЯ.
Скропостмжная смерть. В д  I

Л|. 1{олнашевсБому пер. скрооостнж 
ис скончался ip. Нефедов 63 л.

Ушел м не возвратился. Гр-Е>1Н Гн 
мофоевой, прохиваюшеЛ по Воскре 
сенсвой уд, залдчепо, что 1 апреля 
из квартиры ее ушел гр-н Тимофе 
ев, 17 л. п до сего временя не воа 
пратнлея.

Оптовый вор. Около .чагазви.т гу 
CiHKO задержав гр. MirrpoxnH, при 
попытке его унести из магазина 
ку.чь сахару.

Обнаружение самогонни, У гю-на 
ИГкуратова, по Ачинской ул., л  30. 
обнаружено 8 вед сампевхтг.

С у д .  W Ц У З Ы Н Л .
•  л  я        ... »    U     я

Д«л« Ионов* Олармив

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ.
В своих выступле1ШЯ1 зашита до 

казывает, что в эаключевин я в ве 
выпо-тнешт догов(̂ )1»  не было ело 
етвого умысла. Только оС'вктивпые 
ус.ювня обстановке первых годов 
ггзп'о явн.тнсь причиной зтвх печаль 
ных послодствнА

Покаэанпя свидетеля Мнх. Ново 
вэ о сгоичю на суяебж»£ следствие 
у других свизстелей вызвали про 
п-воречвд Залнев в книгах не под 
тверждакгтея докумовтамв. Роль 
Урамаева в процессе заяюпет 
скромное место. Фнктцввость его 
логов< з̂ с 1к.чоноговым ве подтвер
ДН.Д1СЬ.

Редким явлением в судебвой 
прхистиь'с является нредвэрнтедь 
вый отказ от зашнттшкд Обвиняв 
мый Вытиов защищал себя сам.
ПОСЛЕДНЕЕ слово ПОДСУДИ

МЫХ.
В последнем слове обвиняемый 

Нооов-Оп^ин указывает на эаслу 
ш его перед государствм в период 
20—28 г.г. по выделке пооушубков 
для Красной армии. Не ошибается 
тот, кто ничего не делает. 1

Урамоов просит принять во вин 
манне его ыозодооть, нетыгвость 
н соц. положовве, н ваэвачнть ве 
значительное нахазаане.

Макаровский просит дать возмоя 
ность продолжать работу.

ПРИГОВОР.
После Ю-тичасового соиешанля 

суд оглашает приговор. Иовев-Оп! 
рнн осужден па 8 лет эяключеявя, 
со етрмпй изоляцией, с порожепи 
см в правах нл три года, Макаров 

I скпй и Урам)ев — по 3 годЗч с по 
I рожением в правах на 2 года. Всем 
зачтено предварительное зак.шче 
пне. В отиошеннп Мнромовз с '̂д по 
станоепл освободить его под ппдпис 
ку о нюыезде и возбудить ш»ос до 
во с прпвлечсш«ем управляющего 
отдолеппем спбторп Воровского. 
Вытяов и Петров опрмдаяы.

2 - й  концерт пиввмстив В«ры  Чврнецной.
Во втором концерте ■узыкальвы! скольку иолучвлось прекрвеное ни 

облик пвввястки Чернсц110В1ы»8мсячтеим 01 ясаолвевн ею пройме считаювыбывшнм к «  неТо 
иве яевее м опредеяеивее. . денной этого «штозыора в 1-ом ков, З^^^имТнжк-ги

Ев гдввяый жвнр—ив сочввеви*, иерте, постольку же в яе могу со.
Л к т а  я  однородные с ннм по технн глвситься снскоторыын с у  ш е с т  в е в  ^  ® этого времезгн шгыьол 
к е м  блеску. 1 в ы м н  аетвлям  ея исволяеяня ю !  « ^ т с т в е в н о о т »  з а  д ей стви я  тако

Имев в своем рвеооряжеввв гро 2-ом концерте (похоронный марш я вой « в  несу , (  о своей с т ^ о н ы  счя 
мадяый репертуар превиуществевно вальс ds-moll) власть эол ж яа  бы ть оаоо
такого рода сочвневяй, она всполняет Предполагаю, что Ш пела ей сае 
XX с  шд'еноы я соответствевки^ вы | дует йсполвоть е большем выбором

0 л \с с ь .

раавтсдьвостыо, а »то последнее я 
считаю асхтючатеаиын достоннством 
вартуоэов.

По мааснысой пьесе Ребнкова (Елоч 
кв) а второго колена похорешого 
марша Шопена, а предполагаю, что 
она способна уаоваетворить слушате 
ля нсполаеввем книо-поэтнчоехнх мв, 
ниатюр, во яеобходвио ее послушать ’ левкой ну.’ыкааьвой фв?ята мяей в с

Обладая такой коаоссмьни1 техан 
вой, жалко, что Чернецкая ве исполая 
ла клхсе-ввбудь сочнвен е совренен 
■ого конпоангорв, яэ более сложных;
•ейвбергв, Росдавоа в т. д. Не квжю 
му пявнасту овя ооа свау. i;»vn |JCDU.**l»44nn, tВо ВСЯКОМ случве Вера Чернецкая ^удучн членом — ....
первоклассвая пяяяистка, с очреле ^  Р. С. и К. депутатов, со

гаю, что власть до.1жна быть рабе 
чих и крестьян, которая осуществят 
под руководетюм РКП (б) лучшее 
будущее.

Попков.

Я, гражлавнв Т^ухпи Браюлай 
ПолЕк^ович в момент Октябрь
ской революции, в «стябре месяце

I целом ряде та<нх в щей, чтобы 
миеть возможность высказаться об 
этом безошибочна 

Что же касается Бетхомаа (вэ 2-ом 
концерте быда нсполнеяа 1-ая част* 
.па етячесюй соваты"), то я отять ве 
могу согакнться с ея ямтерпретаиией 
Мче кажется, что ей, так же как н 
оадаялвюлену бояыпвяспу в«ртуоэое, 
тоже не дано .прояяквуть в ИЙВ' кя 
творчества этого велвхого комвозвтора' 

Отвоевтельво Шопеш ововчательхо 
выскаэатьса вовдержусь, так как, по

этой cTodi»M ей об<;-оечев всюач н ^  Фракции С. Р. Пв выбытии Обеспечен всюду и *азаис*ого совета я пер
Пуб1ачн было Macro, но рабочего «ьл всякую свяэ^ партией 

эле>2ев1а, в ваетояшем емделе этого но состою на платформе ваиоевап^ 
слов», не вядать было. Почему это? пролотаряхта, а потому прошу, то 
Не повн.ны лл тут союзы и месткомы? варящн, пе считать меня членом та 
А ведь иены былв очень лтступвые. ковсЛ.

Роскошь в Америке. Па обшего 
яапнопальиого дохода в размере 60 
«п.'тлиардов .И'Лларов. по стлтисти 

I чтччсиы n-biMiuM. в год тратится да 
предметы рогссчпп свыше 8 ми-ьти 
ардоо д(ы.1аров. Предметами роеко 
пш считаются: пудр.), носметнка, 
духи, нарядные костюмы, меха, ав 

, !• .побили, драгоцешгости, деликате- 
' сы, табак, словом всевовможиые вн 
Д1.! товаров, не предньзяачеппые 
Л.1Я удов-тетиоресил глэвпых жяэ- 
неапых потребностей. Расходы эта 
в минувшем году рзсяределилнсь 
следуюпцгм образом: около 3 мил 
.чцардов лагтарое in автоыоби.тв 
(не грузовые), 3V̂  ми.гтиарда да 
теат])Ы и кино, 132 михтвопа дол 
.'ispoB па прввоэтп.)й шелк, 360 ми.т 
тяоиов датларов да сладости, 216 
мил.тияюо ва драгоиепности, 250 
мп.хтновов на пудру, румяна п лу 
хи и 80 ми.тлион.»

И З В Е Щ Е Н И Я ,
(В очередной номер прпавмются ю 12 часов).

Без агятаияя рабочие не пойдут в 
такие «овцерты: ве привыкая кэтьну 

Публика Етрянкмата артистку очень 
хорошо-

А. Я . 1йенсандрова-Левенс(м

■ Гавеввые поотаиовки.

Ермлай Трухим.

ЮтепоармейНе так давно на сцепе мсспюго широкие рабочие 
гортеатра пол режнсс^ктвом тов. ские мессы.
Зелпккого была поставдсиа мьсео В настоящее время томи же сила 
вая революциолпая пьеса «Необы- * го начата прорчГютка двух иовых 
чайное приютючепие ввчевокое». ‘ ыаеоовых слектаЕлой.

Оригинальная п;-оработка, в духе в  пмшую очередь пойдет боль- _  .. „«..л «и
■"? п„е„.в„ро„. .с ™ .™  Ь ,„ -  

‘ • кольцо написано.
Параллельно е ной идет подготов

Ершу. О школе в с. Ново-Архаи- 
гельском и дер. Кирчаяовов — ве 
пойдет. Укажите точвее, кто. пре- 
петствует теперь открытию школьь 

Селькору. — (Назвался п>уздвм> 
— но пойдет. Школьный о<жет — 
оргав выборный, ваше дело васта 
гнть его работать.

Копеискоиу. — (работа по просев
учьствем 150 человес сами за себя 
говорят об стройной цепаоста та
гах поставовок.

Эту постановку желательно пое * майским лраздпествам. 
тсфить еще раз, озназюмив о вей

Ненадежному. — (Юргикская шко
ла» — де пойдет. Пишите провой. 
Чтобы стать селькором, вуишо ни 
сеть в галету, никаких ф(^альво 
стей для этого ив требуется.

К. Одинокому. — (На базаре тво 
лая канпашя* — всех пьшых ле 
сфотографировать. Не пойдет.

А. П—леву. — (Без устали вне 
По поводу заметки (Украдештые i~imu гр. Шахматова был яайдев в ред» — цифры, цифры и цифры, а 

деньги — найдены», напечатанной котпре газеты «Краевое Знамя» 31 Ггде же результаты? Рабгта идет 
в .V 8 газеты от 4 января с. г. в Д1 кабря — 24 г. гр. Гашвнехян и в удовлетвг^втельш), а из чего это 
якдах реабилитшши п>. Гашипско | пастгяшгс время лоиьгп воэврашо видно? Не пойдет, 
го прошу в очередяом шэмере газе [ ш. гр. Шахматову. I (^ичу. — (О гргшекой школе»
ты напечатать,что бумажник с день Пом. прокурора Гольдшмидт. | — отправлево в уоно.

0Ш поокурашуры

а.тмаэы.
Чтобы понять, насвэльхо велики 

эта расходы, достаточно принять в 
соображеиие, что один расходы ва 
таба» мог-ли бы шмфыть все теку 
[цце расходы Соедшеяных Шла
гов.

Йждств, расходуемых m ь 'чета 
ку, было бы достаточно ив сот'ржа 
нне всего америхаеского ф.тота. 
Песвольк) >’иеньдшлвсь по rpisHe 
нию о предыдущими годами расхо 
ды на театральные зрелище. Это 
уменьшение яе может быть об'ясне 
но ясключительяо удешевлонисм 
цен ва ^.тпща, а скорее его нуасно 
(юстввить в связь с роспростренсня 
см раоноапп^птов, каковые уста- 
иоЕЛеЮ,! почти в каждой квартире 
людей ч»елнего достатка.

Н.

0твбтбтвев|ы1 ремпор 
||-Ша«Рй 

1штвп: Г|1ма РНП, Гу1мпм

Партайаы е.
Тов ркшаый, повмсвовэвяымв, в 

гпнс»е, п 'давы завваеи» ва sciyiueBiB 
в M81NUTW РК'1 (6). Лти, энюшве 
что ян о порсчашее в их прошяон в 
настеяшем, могут под впь о тон заяв 
левхя в 1 TOMroppeflKvH РЕП (БК Ле 
ВИНСКИЙ. 1) до 12 впредд 25 гои: По 
лозова Надежда Иаавовнд (ОГЛУ), 
rUoxapexaa Евгеввя Девясоввв (типо 
гряфяи ж. д.), Чувашев Федор Пстро 
■ ич (тнп. ,Кр Зв*), Жвтив Семей Се 
меновая, Лешевко Евсей Иванович 
Шестоперов Дмитрий Алексееввч, Пше 
ВИПЫ1 Игввпй Фелороввч (зен по 
жарй. часть), Зешюв Никовай Игазть 
евнч (rocuubBBui), Лавидовяч Давнд 
Абрамович (рабфлх), Пыс«в Петр Гав 
риловкч (кожзавот), Медьвякова Татм 
U Вдалим(ровва, Хнснвтуязвн Губа! 
душ. Часов 1Тнва-Колояяжвдя Мврид 
Конгтзпввоввв (ГПШ), Залвпдевдфео 
досвя Ссневовва (мехввфабрккд), Крам 
шгв Грвгорнй Павловвч (водник)̂  

I RiKtHKOB Афавасвй Порфврьеич 
IC'AO), Баыушвв Георгий Имкввч 
'(ЦЭ ), Михеен Прасковьи Якоыевв* 
— (губэдрав), Федунов Ромда Ваевзье 
ви <, Темкин Мерк Адсксееввч—(мсо 
завод), Ачдреем Клаадвя Вдеидьевав 
Л'ВК), Лебедев Семей Трофвмовия, 
Знво81>евд Адехедвдра Гсор'иевва— 
(ijpl), Червоусов Мнханд Федор''ввч, 
ManeaBui Адексдвдр Петрович, М«р 
кзчев Ивзв Геркимовйч, Хохлов В< 
свлнй Родвововкч (ТТИ).

I —I горрайком РКП (Б) предлапет 
ЯВВТ1СЯ эз 11ар1б1метанв тт.: Лобрывн 
ву; С. В., Взсвяьеву Ф. В., Лввы 
денко М Е, Сурывч И С, Тенееву 
Н. Д, Лвериву А С.. Рондяову А. С, 
Мальцеву Н. И. Стукоаой О. Г, Се 
рых М. Сч Яселевкч М. М. Матвееву 
В. Я., Лдвревоввч С Л , БабевкоТ.. 
Петрашову Г. И., Недорошеву Ив. 
Изот., Зиврову Н А, Исаеву М. Е.. 

I Ковдлевко М. М, Пасову Я- П., Освв 
певу В С, Кеипаеву И. Г, Басквюй 
А. М.. Федорову П. К., Наяъцеву Р. М, 
Авдреевскому п.'А., Адехсееву Л М., 
Тарв̂ авову В. Н. в за каивдвтск1нн 
карточкаый т.т.: Есвудевко 3 И., Виэю 
кову М Н., Чеэвову М С, Бисову 
И. Я.| Рубцоачч Н. Е Гввву П. К, 
Скуакияой А. А., Смодявнаовой А. 
Подкову С. О., Авиевмову М. И, Ло 
гввову В. А. Ддя взятия м учет т.т.: 
Еезулевко 3. И . Чернову М С. Ве

>.'VV'bb'4̂ 'V-V'V'VX,'V'b.'V'V'V'X'VV%.'«.VV̂ V-V%.̂ 'V-V-V-VVVX,'V-V'«>.-VVVVWWW'WWWWVW'̂ 'VV«.'VV\XWS».-%.-41

- В 18 Ч|«)В в реяекц<-ю „Кр. Зв* 
выэываюгсв Т.Т.: Лекиееако П., Семе 80В, Кусков, Т)киачев, Вал в. Сту 
ков. Ьуэаьов, Сурмач, Мальц вз, .Му 
шивскэя и корреспоиенты пешиодн 
по вопросу об opraiMSiuKB рабкоров 
ского КЛУбТ.

эыкову М. Н , Новичкову М И. Мя 
хальчук И. И., Шадрвву П. Д

СЕГОДНЯ.
П а р т и й е ы е .

в 19 часов в клубе стр'яте.тей vie. 
а>искей, 5) I горрайком РЕП оэывл 
ет diceaaiue райкома совместно с сек' 
ретареи ячеек рвйова. На аас дзнве 
обэзавы так-же явиться ячейковые ор 
гввиздторы 00 работе среда жеищвв 
в агнтпроасфгдвиэдторы

—В 19 часов в Губ1рофсовете(кои. 
Н г7)-сс6рэвнеле«птокпрофсекияг- 
отд работниц

П р о « в » е в с « о н д л ь н ы е .
в 19 часов к нал м зд» Двор д 

Труда геыт-улро>пе1ьно8 сеоцчей со 
к»а Раб.1С<1лес ставится доклад .Агро 
воыич и зек.1сустро1пво'.

—В 18 чтчзв в педтсхннкуне—со 
браине членов союзарабпрос̂ обедавя 
емых МК М I.

К л у б ы .
В 20 часов ззеедавее бюро вру**'» 

ювсекцяи клуба МСТ.
—В 18 чхсов в Л.РП. (зрнтеяьвы! 

зал}—очередвое собрание техвьческоги 
nepcdu-ia.

-К  18 члеям В Д.РП. выэымете* 
зав uictepc«H4;i а-а 24 Кор)левв.

Р а з н ы е .
в I ча>в н губаво-очер'дн'всо 

брамие yi.aiBOw}4eaRwi и члемок бюро 
ячеек Об ал ,Дру кя Детей', а т>ь*е 
актиенстов. проитведшнх обслелованве 
aeicH. желиошн! устроиться в мастер 
ские.

о в г о д н я :

I  . т т  ПЕРЕМЕНА Н А Р Ш
i  к  f  С М О Т Р И Т Е  А Ф И Ш И -

g  Начшо енневв ■  буани i  7 ч .1 прмднмкн i  6 ч. i

М О м  АНОНС: .Изискры—пламя* .Аборт*. Эммно П. БДРОКОВ.

Губернекяй Комитет по- К и Н О  Г Л О К У С .MOU1H нввдлядан войны П и п и  I
7  И 8  апреля 1925 г в д |

ПО ЛОНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ от 10 нол.
2 серии в в  15 частей

СТРАНСТВУЮЩИЙ УНУС
Начало сеансов в 7 и 10 чае. веч.

ЕДЕТ с арый дюбныец том(гчей А И. ЗИМИН.
кИоги.: .Умирающие народы*, „из искри—пламя*. Зоак-мо Ккт«рт»«.

Г есудж рстаоияьвьдж  Те*трвьжв1а ь 1адж П р а а а о г а г и ж ь д ж  г. Твьд=хсв
7 , I ,  9  И 10 йярвля 1925 r i i t

Д в а  м и р а
(НЕ СУДИ)

1-я серия в 7-ми частях.
Начало селисов: 1-га в 7 часов вечера, И-го в 9 часов вечера. 

^J(aca_o«£UT^c 4-х часоз
Двректор е  N 1уЯ1ввив1 Ахмявясгээгор и. Г. Ц(баа

S Бв серия удешевленных спектаклей ддя рабочих, стужа-

S  8

тих. студентов и красвоврнейцев по ценам от 10 до 45 к < |  
Среда. В-га айраяя . яаваетиая трагедия | з 2 ж  

М араж кевсяого S
f f f A D F f I  I  а 5-тн д Постановка ФИРСОВА, f a ?  I  
ШШвйШМ^МШ I  в роли ПАВЛА 1 Н. ФИРСОВ. ?53 I

тетка чарлей ■ •
в роли тетки Чэрлей М. Кнриков КИРИКОВА.

УРИШ|Ь-АК11Ш»- _
Постановка ФИРСОВА.

трагедия >удкова

О Ф И Ш Ш Ы Й  О Ш .
П о стан о в л ен и е  М  59

Тмскего Губернсшго Иополиатмыюго Н-та от 27 марта 
1925 Г0Д1.

Об об ям и и и  гооучретдем ий и 
предпр«ятяй| ияжодящехоя ма 
хоереочете по1яя1ц еть ч аоть оео 
мх рееервагых мяпитеаер в гооу 
дяротвеияы е прецеитиы е бу
мага.

На освоиави паоивовлеввя ЦИК и 
СНК СССР от 7 го марта 1924 г, и 
вврку.'ярв Претнднума БИИК от 9-гв 
февраля 1923 г. за 7* ПУ 721 1/30 
Гомекяа Губвеподкоы оостааоивет:

1) (.бязать госучреждения в прев 
приятия, ваидяшвеся ы  хозрасчете, 
вмеюшьс реверввые павталы в тече 
ВВС месячвого срока раэместять ве 
невг/ йОЯ'в лослсикх в государстаев 
вьк бумаги tfiit гаравП1Йвого займа.

3) В течение кдельвого срока по 
оиу6л1комяим аастоящего поставоале 
ВИВ овввчсввые выше учреждеанк и 
предорвятив обязаяы пмдтъ адявху в 
Губфвяотдед о ооэребвом количестве 
проосатвых бумаг с указанием обше1 
суммы резерввых капиталов, отчнелев 
■УХ от прибылей по утвержзеиаым

годоеыи отчетам м  1922-23 в 1923-24 
года в отделыкств.

8 ) Те учреждевва в предярвития, 
годовые отчеты которых к моменту 
осублииовавия вастояшего поетавовле 
ввя еще ве утверяиевы, обимны вы 
полнить таковое по утверж депв отче 
тов в сроки, указаявые в пунктах 1 в 
2  сего поетановлеввя.

4) Невыпоавенве вветовшего поста 
иевлеввд гкялечет прввлечевве в н м в  
яых к оп стств еп оста  как за срыа 
ыероарнвтнй советсвого праввтельства 
по упрочению г.суш рствевяого кре 
хита.

6 ) Набаюдевве за выподкввем ва 
стоящего ооставовлеввя аоз,пгаетс* 
на Губфяйотдеа.

Предгубисоолкома М а й о р о в  
Уврааделшв Т е т е р ■ в-

О б я э а т е л ь н о е  п о с т а н о в л е н и е  Лв 6 2

tiMtNOro Губернского ИепеднитвдБиого Иешитета.
О т  3  а п р е л я  J 9 7 5  го д а .

О рагаотрацяа лашадеб, шага- 
иабмлей, и атац аи яатав  м вала* 
оапедоа а вы борка мамариых  

яа аакх па rap. Тамеиу

Регнетраиня в в ш и  вомервых 
B1IKCB будут провзводитьед в Губ 
местхозе, комватв 7Ф 39 с 10 алрелв
00 1 ое йювя в часы ванятнй

3.
За к'ждый вомервой ааак будет 

взяматься плата а размере 15 копесв
1 4 

Укдоийвшжеея от регастрацив в ве
выбравшие аваков в ук1алпы1 срок
будут мошергвуты в адмнвастратив
мм порядке штрафу хо 26 рублей.

I  ^I Сотрудвнкам НВЛВШ1Н аиевястся в 
[обязаниэсть наблюдать, чтобы все 
' выезды, автомобили, ногоииклвты и 
велосн1*еды были свлбжевы устамвлев 
выми ноыервыын звлкаив и ка 
имеющих тткоаых составлять прото 
колы для валожевяя взыскаинВ в по 
рядке, укаааивом предыдушам пупггои.

Нв освови ва орниечавня к с т . 63] 
Ц олэжеви о и есп ы х фивавсах. Том 
сшй Губиш>1Х(ж п о с т а н о в л я е т : !

f.
Всем учреждениям, коооервтиавым | 

организациям, частвым вртел-м, лег 
ковын и ломовым извозчиклм и частвым 
■тиолы, имеющим в г. Т м с к е  лошадей, 
незансимо от того, звивмаются эти ! 
учреждеаня в  лвоа нзвозвым про 
миелом ВДВ вег, а также всем имею' 
шим итонобвли, мотоциклеты и вело] 
Сйпеды, предлагается вврсгистрировать] 
своах лош ией, авто, мото и вело мл| 
ШИВЫ и выбрать ва анх номерные' 
энакн устааомеввого о ^ з т  ва вто 
рое полугсяие текущего 24 25 бюлжет 
вого года и сввбднть этими эяекаын 
каждый эквпаж, автомобиль, иот.ии 
клет и велоеипел ив ви ном  месте.

1-224,
Зам. ПредГубвеполкома Филатов.

Управделами ГИК'а Тетерив.

П р и к а з  Ав 1 .

Т Р О Й К И  п о  Б О Р Ь Б Е  С  Н А В О Д Н Е Н И Е М
4-го апреля 1926 г.

§ 1-
Вследствиа большвх свеговых осад

ков а течевве вастояшей э мы тол
стого льда о предоо.'агаенЫ| дружвой 
весны—следует ожвдвть ийольшого 
подвятвя ооды о реках.

Трийи по борьбе с вааодаевнем 
предупреждает осе учреждения, ко- 
оперхтнавье органиэаши и чхепшх 
грожив, что «ывешией «есвой яе 
исключева оозножвость* «агоплевия 
инэколежаших райовов > .Омска За 
озерья, Уржаткн в Занстечья, а также 
стленой, леж ших по берегам река 
Томи.

ГтРит i ?

52.
Всем учреждевиям, предприятиям 

честным лицам, имеющим склвды то
варов в имущества, раело-тожеввых е 
затопляемых рлйовах—иемедлеяво 
ботяться персяесевием таковых в 
бевопасаые от зятоплеяия водоя места.

53.
Лесооб'единевию и всем учрежде* 

иням, имеющим вл ватоп/яемых ме
стах десаые в друтве матераалы, при 
вить кмедлевно меры к огражлешю 
их от увоса водой при разливе, а 
Лесооб'сдивевню, вроне того, обесое-

чвть лесопвльвые эавпды ва все вре
мя ваводвеаия доствючвын кола -ест- 
вом продовольствия и исправными 
лодками для сообшеяая с городом.

§4
В целях преюхравеамя от затопле- 

л в  полжелого береп реки Тони 
Зансточья, ичиия от ковиа дамбы 
до 1—2-й Береговой уаиц требуепя 
полятне берега реки ы  этом протя- 
жеакв. путей свалкв л м з 1 ах откос 
береге.

Нх этом осиовлвян предигае'ся 
домовладе.-.ыин Зансточья очястять 
свои усадьбы от яаяои в тетеаие не
дельного срокч в весь вввээ св.1ля- 
евть 11я указанную часть берега. Ра
бота будет прлв водиться под техл 
ческмм яадэором 0|дела Баагоустрой- 
CTBI Г.МХ

Начл.пьивку милиции 2-го отделе- 
иия прсс-1едй1ь за выполвеаием м- 
стоящего постаиовлелия.

Оенсвэнне; Постановдеме ГИК'а 
от 3 го апреля с. г. .** 61.

Председатель тройки Нач. Тон Губ Адн. Отдела Мирошвнк. 
Начальник главвого штабл Оолосудив. I—223
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О Б ‘Я В Л Е Н И Е  I
Тометго Губерискаго Отдеаа внутреннее юрговм. В

От 6-го апрели 1925 годе. В
Настовшвм доводится до всеобщего сведения, что аярвгвстрнро- g  

вэввое в Отхеле Улрвыепя Томского Губисполкома 4-го аюля 192J g  
года полное товврвшествэ под фврнэю .Братья Р. и С  Фазлуллявы и Н 
в К-о* в составе граждан: Фаэлуллива Сабнрэява, Садыковт Ш1кира, п 
ГвВвуллкаа Нианутдвл, Гайяулчив Магэум, Фазтулява Глзнзяв, Та- g  
TBMOBI Гвльмавутдвяа и Фазлуллинл Рлхвмэяв с согласия членов това- Q 
пшпм«г.1 е. .41 нарта С- г. ликвидировано. g

Зам. вавгубввуторгоы С о л о в ь е в .  q
.1937 Звв. кавиелясиев М и х а й л о в .  В

О Б ' Я В Л Е Н И Е .  ^
Томский Губфивотдел вастоищиы уведомляет, что с 7-го по 

14 с апреля включитсльво во всех сберегвте.-ьвых квссах будет 
открыта подпи ка ва новый 5Р'ц заем выпуска 1926 года

Заем втот выпускается всего ы  ^мму Ю ыгллновов руб
лей купюрвма в 10, 50 в 100 рублей

Во время поалас<и, кл-'рлв пр*<д1нтся в (го н делю, об- 
лагашй будут продаитыя со скидкою а 1Ь''.о т. е. и  <-баяг(цяю 
в IOO руб. б/дег взято всего лишь 82 рубля.

Зтеи в пускхется всего в | I год в по иаггуплеаии сроч ц . 
выкупа облагаивй, который опредС'СЧ I апреля 926 г каждый g  
жтаделец обжгяцни получает девь1в по вомяягльвой стокиостк 6в 
облигации обрапю с прооевтом. коюрый в общем итоге (Bxaia4ifl (С 
5Я/0 по KyiKesM) опредсдятси в 29°/о. ж

Облигации займа и сделки с облнгзивяии освобождлются .
I 2  от обложевня какими бы то ви было налогами и сборами обшего- 

сударствеввы1'и я ыествымя.
Обэнгкиии займа могут быть сеобояво продззасмы и за

кидываемы в (НИ прввимаются в валег по всем госуирствеияым 
подридви в поставкам.

Завгубфивотделом Л и я д е 
1—226 За зав. ввлютяын отделом Т в л а в х и в .

Я 1В В РЯ |И |® И вЯ 1И !5Ч

Ф » | | 0 - Т е р « п е . т . ч в е и 1|В И н с т и т у т

ЛОЖИ ш  unm. ш п ш м  
.iKmiiitiiiHuiiii.KOiPbi, 

НРОВлт [ mull. ПЕРО |11?1.
С ВЩЛ1ЯП11Н1 CfyillTaCl Й1 ЦЖГ- f*- С|В<С’в1П1. Ill << йМи. leTiryn

П О К У П А Е Т

Г -■ Центральный

rtcpiipcTBiiitd Тип Pumioigs Нр1иыш1пП1П1

„РЕЗИНОТРЕСТ",
1Ц1111ЖН CII8 Ш9РЫ К ПвТР(91Те11Ю

2 0  я н в а р я  1 9 2 5  г .  I 
Ск1мревй9 Торговое отдолянмо i  г. Ново 
ИИИОЛЙ01010,  Кроеный лр., 24 . Т е я . 2-78 I 

Отдояоино п р о и п о ди т  о п тм у м  продажу всеж ргйимовых 
мйдйяий ойбетминыж аай»доо, •  иеоняо;

! ОБЪЯВЛЕНИЕ
Токпх Конйсспверствэя Торгово-Пронышдеввого Бааи 

^ С.С.С.Р, прввпаются at юнйсг.ю иш оргд'дисвня йгез в  ihb- |  
Ф арвваын етрзх01ыш о̂ ществон .Цы) ЙврБ“, ,9жвате6дь' в ,7р Ф 
X бэв* вмйсы втат вбщеспв эдстр«хов1В1в aaioxine ■ вв муп1 ф

!снврп.
Прием DMIC0B I  рАз'йсвевия по этому повожу првиэ ожятсв 

в обычные часы eaepiniS. : —1475

ПОКУПАЕТ

ГА Л О Ш И .
I ПрйДИЙТЫ ДйрОЖНЫО, ДЙ- 

ввям й го  обихода м епертя.

Р У К А В А .
Хмрургмчоскмо ПРЕДМ ЕТЫ  

(о гнитария и гягиамй)

Puiut Т1шп:ш мдЕШ. : Р  Е  ИЯ Н И. !
1 |Г П Ш ||  I  м н х  B t f E S l I .  Г м х и *  А »  Е Т И М " » .

I c d e m u i  о д м и  ■  автп гатзо м.та-вмд а
э ш а в в и а  ш в ы  ■ 0РИВ1ДЛЕЖ110С1И к и м  |

I А также прииимает заказы ва нзготов.тет1е специальных резнно- I 
I вых изделий, для нужд фэбр.-заводсх. проыышлемпостн СИБИРИ- | 

Госучреждениям и коо'’ерати8иым организациям—особо льготлые 
условия отпуска и кредита, по существующим иенам преПс-куранта. 

ГвлвграфвыЙ адрес: Имоваквлховев РЕЗИНОТРЕСТ.
Р о е и я ч н а я  л р е д е ж а  галош , игруш ох, мячей, со- 
еом N яр. проднвтов шчроногя потребления, вроизво 
дитея •  я я а г е а м н е х  Ц Р Н )  Г у б т о р г а ,  Ф а р м л у -  

а р а я л е и и а  а  д р .  Рвандотрвет.
J -H I

Судобмый исаодикт.Тоягубсуда I р-ма г  Томска Шахматов 
об'явиет, что яа удовлетворение «зысхання гр. Ахыетчива о мро-та 
те 10 апреля 1925 г,—в 1 час дня, в г. Томске, по Тларской y.i. 
д. 19, будет продаваться имущество, принаглежащее гр. Ина- 
детдинову Г, состояшес; 1) дом деревянный в одну квартиру с 
надворными постройками, оиевеиный для торгов в 200 руб. и 2) 
домашние веши: зеркало, часы, ваза, граммоф >н и керосиновая 
печь—с первой предложенной цены Лица, желающие торговаться 
на дм, о^завы выполнить ст. 3Q9 гр. пр-̂ ц кодекса и предста 

внтъ залог в сумме 10'’ о оцеикн дома

Я Ф ^ Ф ®  Ф@ФФ$ё>Ф @  о « ̂ Ф @ —♦ а*Ф «- Ф

Т  О  З Р  Г  И  3

1 8-го апрелв, и 10 часов утра, во лворс дона .>Ф 5, по Лен1Гкому |  
проэкк у, иэадчаютея вторнчио торги по прэдаже лош1дн. прииадле-

t* жвщей уорвваеию прокурора. (i
1-1918 Секретарь З а г и б а а о в .  о

Фб«! А@ *@Ф$Я • I S  •

БЮРО н о ч н о й  ОХРАНЫ
предигает уподаомочеянын поступить к сбору денег на содер 
жавне вочвой охраны за апрель месяц к деньги сдать а сачом 
непродолжительим времени введу необходимости иьшчн зарп.та 

ты за апрель до праздника
к т  ставят в извествость уполяомочепных, что постанов 

лейке ГИК зв 14 60 от 13 нарта 25 г, об упразднении квартко 
мов никакого отвошения к уполвомоченным по сбору денег ка 
ночную охрану ве имеет
*-1922 Предбюро А. Маслеников

: БУТЫЛКИ X
Tina портвейн и нш - 

вочяыж по 5  воп. штрко.
П о л б уты л и и  5  но п . п а р а .

I  ШШиОМШШП)Б[ЗМКИШ1)1
^  Пргеи во веет иогиоово! и опелевнях.

М А о.

Псаехми Н. В, вмет роОооосо.
Богаонооич И. И. умАТпо-ьоткей 

биАгт номсосквч КД. оыа. Губм- 
maoMixo-i. чмжмН) би«тсою)я 
■ОМ.МИИ.ОО л  U4M, чч Оно* нниж 
Н1. оосАорт, vaocToeepetMC (нчно-

Н. Д. видно житеаьсго 
Н. В. оуаенчеоое ул 

(Я стооореннс. аыд. ПИ КО 70.
•Л НлмориеооЯ В. П. СТУЛ(ПЧС<>11

- - ТГУ.
Hkoi.-kooH к.  и . мсоорт. 

бврнвуамкой гормямиоО.
XopiiToiiooo П. С. не(в «емм ,«п.- ,

Считать нтдео:тоит«.тьными.

î aoftoA
fopHO Д. М yoOCTbOfpCNHC МЧНО- ‘ 

стм Н  ГА 47. «ыд. ВвтотничкоА рай- • 
милицией.

Шефер! X. К. песнорт.
Вс«гуро Е. В. мсяорг.
Коеугяяо С. М. лечеВнаа >яи«й« ' 11 U  1*901 и удостовеэекне лично- 

етн Ы 10Э.
Дсмокоао Д- И. лечебное ««нише 

30 U  Ж7Э.

ФФФФФФФЙФФФФФФФФФЙФФФФ'Ф

;  Найдены„  РЯЬУХИНА Д. С.
ф Сорооитьсо а позоре гозоты „Крое

t  ДЛШЛЛО СЕЯ1КД «
_  диеловноХ мн—рядиан. ф
а  Бугсдсоскве. 1-0 Соиолоат. 2-1Ю1 9

ill ПЕРЕПИСКУ :
' осевоЗ*л«л1ну>оивв«шушеА пиьинм -

ПРИНИМАЮ • учениц (
Урмтсний ОСР..«. (О. >- 10-1210

В х > в ' ч е О ш ь л З  т - х е а в а - г е л Е .  н о  г о р е д у  Т о м о н у .

З У Б Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Конектйва бвзрабвтнъи врвчей.
улица |7о}Ы Люлсембург, М 2 (бьюш. члуб „Кочсочи>е1> '1, 

Прпипмо10г орочи: Гомберт, Родюиооо, Комюкма, Б гм- 
иооа, ДобротоортАвл. Зютннк. Фуас, ЧнетАчове.

— а д — д 30 леченио и уделение зубов взнчмется оо тлит. 11ЛД1Я Губздраоа. ТехничеСАие роботы 04 еотлошению 
Прием ОТ 10ч.утра ДО8 ч ееч„опрззлн от 11-2 ч. дня

УооАИОМочемныЯ >о.лле«тицв зубврочей БЕР-ЧДИ

Доктор НУЛРЕССОВ.
Монастырская ул., .*Ф 7. 

Нтирхлссхле. p*TTaoj*i, г»Ч««ае. Болаик 
■иао ■ млм. ткуесЕлс ителед. метл. Проем:

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗУбНАя] 3}-боврачебный ивянет
Л Е Ч Е Б Н И Ц А  мкусетиваш з]4а

ПлгАмака! (UeMtenipenl) ■ê . М aJ Ц  Я Ш И Н Д Е Р .
Прлламии *нм. мвоет. ттвик*». 1 " '  * "  ’ 

F Д ШУУДТЛЙИЧи 1 БлаговешеяскнЯ пер. 11- С. к. ШФАН1УВП'1 Я U Тдллаа 1Т(ео «м
В. А. К 0 3 Ь Я И Н Д & - . ^ ; ^ - ™ ^ . — ■

Првено Ю Ч.П.Х06 ч.ввч.ОдБга|«па Ц»»“  вммнх « i- b *. 
.0 n n  W ..P .»

ЗввЩЮЖОЙ в. А. Ш]гитвт Г*?*» емрит а»тветлм(ид п«л.

С М Абм1 ыович.
Лйовблр. 50 к. Уд в. вуЕв 2S в.

Ислуссто, зубы но зоуотс и ноунуме. Не- 
чоеослле АД Ь7 Л./и.‘Ч с 9 «. у. зо В ч. о.

ITU толмкому рпйону «.ио. «л- 
I ЦГ>. ОбрвщатьсА. Бутнеео- «»ая.ГЛ 21. НИ). Э-1Э0В ф

(срешн, B b iiiiu ,
н «е нужно ученица. 7-17Ю

Тдоография Издатедьства .Краевое Звамд* TiMipiaeicul ipoeoeir, 2.

Н О Р О Б О И
I аозяйсткениыЯ. ацчтинорыО. 4-ipec 
j 1РРНЫЙ, но реуинойш! шимх. сеу- 
I члйчо ПрРДОЮ. Гв-ОРСИОА %л. M il . 
I оидеун о любое оречА, I —

4 апрфло на ст. Тайга
укродем чечоааи. Vvpeeuwre пооап' 
врслатп x'ira блл тольао лоотфель, 
То-л<н почто, докэстребоОчшю, но
рстеоить о ToAte ивавнцня. 1—270

Тараж 14.650 »&а.
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