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Одно из самых могущественных напитЕ1ЛИСТических государств в мире—Англия—после 

шестилетнего упорного нежелания признать СССР, признало власть рабочих и крестьян 
ПОЧТИ на Чб части земного шара.

Э та к р у п н ая , и м ею щ ая  б о л ь ш о е  еначение п об ед а— и а г р а д а  з а  о гр о м н ы е  Ж ертвы , понеееимые 
нам и з а  6'|, л е т  О ктябрьской револю ции.
’ ’ Она дает нам твердую уверенность в несокрушимости ССОР и его дальнейшем культурно-экономи

ческом процветании.

Наша победо.
В  дни величайшей скорби, 

охватившей ыиогомидлиоыиые 
рдОоче-крестьяиские массы на 
шей ci'paubi после смерти Н. И- 
Ленина, почти незаметно про- 
11Ш0  однб очень важние собы
тие. В  одном из самых могуще 
ственных капиталистичес1сих 
гт.сударств — Англии у  масГ;: 
стала рабочая партия.

Английская рабочая партия 
й-одна на секций И-го Интер- 
иашонала. Ьстествеино ноэто- 
M^rVro ждать от нее коренных 
вг’цевений в английской как 
DHVTT4>nne't так v  ргешней по- [ 
лггике не приходится, так как 
Ш1 самому существу своему 
все патугии П-го Интерняциона 
ла есть партии п^е.аетельст- 
вг. интерес.он габочего класса,, 
пгпстужнвпюптт'е буржуазии, 
яв-тя^ипнегя прегралами в 
бгрьбе между трудом я капнта 
МОМ. I

Что ждет рабочий класс Анг 
jO!u от своего ВОВОЮ правитвль 
ства? Решительных мер в борь [ 
с» с  бенраСоти. ей. в области 
налоговой политики (облои;е- 
ыие имущих классов), сотруд-) 
1.1,чести > '• лруг ЫН странами 
и т. д. Однако можно оар^нео | 
С1.а»ать, что ухиа реш***ельных 
мер новое инглиасксе прави- 
ii^bCTBO, Вив1ла1>л: емое лиде- j 
|ЙГ рабочей партии Макдо- 
вальдом, не лредпрнмег. Об 
втом ш-орнт 11 сам Макдо- j 
нельд. Он. наприм р, заяви л' 
недавно, что ьносгранную по- 
Л1 тику будет вести в  традици 
ях мииис»еротна иностранных 
Д1Л . Что означает вто заявле
ние? Ничто иное, как продал- 
ж»нне пельтики Керзона: уг- 
иетс! ив колониальных наро
дов, находящихся пол властью 
; 1ГЛ ’ сгого империализма, 

участие имеете с б’ранпгей, в 
грабет^е Геркт^нии и т. д. Нел’ - 
Р м гя буржуазная англий
ская пресса очень теппо при
няла заявления гпавь» прави- 

величества— к̂о- 
1Ч|ЛЯ Англин», лидера л” глий 
c i^ i  рабочей партии—макдо- 
н ^ ь д а .

Вот по”е\гу ге '̂час, когда 
власть из рук этой буржуаяип 
пг^>едапа в »'vi;h табочей пар
тии. кяжд .̂’й сгзиятельньтй 
труженик дол'^еч попять, 'тто 
гуют иена б '̂чет этой влягти, 
посколько все орудия и сиед- 
С1 иа п»^оияволст"в находятся 
еще твердо в ]>уках aн^^” й• 
ских пп1 1 ’'та'»ист ’’ “ Мнкдо- 
нельл от имени своей партия 
8f*являет, 'тго он и ив поейеет 
пг’Куситься не ит «святенпую 
чьстную собственность».

Не п1>иходится сомневаться 
в том, что с первых же шагов 
ц«сей деятельности правитель- 
и в о  Макдональда покажет 
свое истинпое лицо перед рабе 
чпми массами Авг.ли<..

М- чем Ш‘ менее, самый (ракт 
^фябочая партия у  вллсти и са 

могпиественном р»бочеч го 
еуда’рстве имеет огромное меж 
2\'пяр(1лнсе .'шачриие. Он гово
ре' П1*ежле всего о том. что анг 
пи некая буржуазия не в  со- 
’▼спини уже оТ1;пыто обмпн'.т- 
»ят». и эксплоатировать трудя- 
3(Иеся мяссы. »гго внутри стра 
1 м ароизошел резкий социаль

пый сдвиг, что рабочий класс 
сханоБится более активен.

,11,ля союза социалистических 
со ветских республик перемена 
ai глийского правительехва име 
e i еще оольшее значение.

ii  уме каждого рабочего и 
крестьянина еще памятен наг 
лый ультиматум лорда Керзо
на, когда чуть-чуть не разго
релась новая бойня. И только 
яселезная выдержка трудящих 
ся  советских республик, их 
властный окрик и заявление 
о готовности.по первому зову 
правг.тедъства встать на ваши 
т:,’ страны от английского им- 
псоия.пипмя. —  это заставило 
д< рда К'ерзоиа уменьши Га св< й 
Ыил. Ьикоиед. bcucMHi м, что, 
несмотря на требования широ 
1МХ оОщественных кругов и 
рабочего класса Англии завя- 
зйть с  нами экономические от 
ысшения —• правительство Ке]) 
э( па продолжало вести против 
нас свою гнусную аолиТ|.ку.

Рабочая партия Англии ол- 
ним ИИ своих лозупгов на выбо 
рах в  парламент выставила 
признание CXXJP. Конечно, не 
из любви к  нам делала она это: 
она только <^opмyлиpoвa.aa тре 
бовавия подавляющей части 
английского народа.

Когда Макдональд стал у 
власти, он заявил, что первым 
и самым важным его актом в 
области внешней по.дитики бу
дет признание СССР. Сегод- 
вх'шние телеграммы сообщают, 
что вто юридическое празна- 

ние уже произошло.
Мы еще не зпаем, в  какие 

формы выльются наши вяаимо 
отношения с Англией, но уже 
теперь можно сказать, что при 
знание СССР английским ра
бочим прявите.т.ством имеет 
oipoMHoe значение.

Не только мы, но и Англия 
заинтересована в том, чтобы на 
лядитт» между двумя крупней
шими в мире государствами — 
Англией и СССР (пмое тесное 
сотрулничегтво. Естеств'ппо 

ПС.ЭТОМУ, ЧТО ПрИЯТ»АНГе ГСОР 
припетгтвуем не только мы, по 
и псе трудовое человечестпо.

Д.тя нас это признание име
ет еще и другое знячение. Оно 
ирглядко ттолт’еожл^’ет еще 
РЯП ППЭВИЛЬН''СТЬ политики 
KCMMVMurTHMerKntt пяптии и 
Кр'ЩНРЙ'ЛУЮ мошь Сб̂ ПР.

Не приходится сомневаться 
и в том. что РТТГЛТ1«0Л'ИЙ ПрИ- 
мер стянет зпразительпым и 
для других госуларстп иа 7-ом 
году существовлния ТТХЮЛОТЯВ- 
сг.ой диктатуп1 .г толкующих 
мне о иРП'ем гризи‘'т1 И” . Бу.чем 
ТФДечться. что КРП” ТалИСТЫ
npCKT'oCTfO ТТО»'НЯТ гппт,о »'ЧМ1.
чя: «чем больше снч будут т я 
нуть с пттзн'>ни'*м Г ( ’Г Р . тем 
б;-льше ОНИ потеряют».— и не 
замедлят noflTit по стопам Анг
ЛИИ.

Признание СССР — огром
ная наша победа иа арене меж 
дународной политики. С тем 

большей гордостью в правоте 
нашего дела будем трудиться 
на фронте хозяйства и культу
ры, камень за камнем заклады 
вал мощный фундамент социа 
листического общества.

Признание СССР
Англией.

Л0НД04. 1-го января, в 10 часов вечера, 
полпред! м т. Рановским получен! копи! ноты 
о признании СССР английским поавитвльств< м 
де-юав. Нота передана анг''Ийсноау агенту 
в Москве Ходжсону для передачи нариемкнделу.

В Германии.

Отклики на признание 
СССР за границей.

В Дмглии.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ Т. РАКОВ- 

СКОГО.
ЛОНДОЙ. Полпреда СССР 

т Ракомкого поздравили с при 
ах анием товарищ министра ино 
с ранных дел Понсонби, Уайз 
И Морель. Понсонби в письме к 
т. Раковскому указывает, что 
ьегмотрн на подавляющее ко 
гичество работы, которое приш 
лссь взять на себя Маидональ 
ду при вступлении в новое лра 
вительство, тем не менее пол 
нов признание СССР поспедо 
вало в первые десять дней его 
правления.

ПОДАРОК ВСЕСОЮЗНОМУ 
С'ЕЗДУ СОВЕТОВ.

ЛОНДОН. Английская пе
чать оживленно обсуждает, кто 
будет первым поверенным в 
делах СССР в  Англии. Т. Ра- 
кевский заявил прелставитв- 
л *м печати, что призпа^’ие яв- 
Л 2 г е т с я  подарком всесоюзному 
с’езду советов и н^'вым показа 
тетьством того прелвидения, с 
которым Л е п т  вел внутреч- 
ГГ К' и внешнюю политику сою 
яа ССР.

ПРОТИВ УДЛИНЕНИЯ РАБО 
ЧЕГО ДНЯ.

БЕРЛИ Н . Борьба рабочих с 
удлинением робочеги вре.мени 
иродолжается. Ь  Саксинии 
предприниматели текстильной 
промышленности увольняют 
всех рабочих. В  Ленпцнге ба
стуют металлисты. Врем»;шю 
в государственных предприя
тиях, об’явивших девятичасо
вой рабочий день, рабочие про 
ведят восьмичасовой день яво 
чьым порядком.

Министерство путей сообще
ния расторгнуло тарифный до 
говор с  железнодоржнякллгн. R 
Гямбурском округе и в  Aiieno- 
бурге 80 процентов железнодо- 
рг,жников высказались за не
медленное объявление забастов 
кн.
ПРОЦЕПП УЧАСТНИКОВ ДЕ 

МОНСТРАЦИИ.
БЕРЛИН. В  Гамбурге, Фуль 

д** и Бохуме начались П|юцес,- 
сы против участников демоисг 
раций безработных в  октябре 
1923 ЮДа.

ОТСТУПЛЕНИЕ СЕПАРАТИ 
СТОВ.

БЕРЛИН. Сепа1жтнсты очи
стили Нисбадеи.
В ПРУССКОМ ЛАНДТАГЕ.

БЕРЛИН. Прусский ланд
таг большшитвом 200 голосов 
щк'тив 70 принял законхь 
проект об обложении крухгно- 
го землевладения. Национали
сты и часть центра голосовали 
против. ]{рнзис прусского пра 
вительства ликвидирован.

ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ.

'  БЕРЛИН. Гермнишсое прави 
тельство 1н*шило деши'ионали- 
акроват!. железные до1иш1, поч 
ты I I  T e n e r p m J i i j ,  нредоставип 
им права ('амостоятельных кфи 
дшин'ких лиц, а также лиши|: 
и : правительстышиых лот»« 
1'ий во всей Германии за ксклю 
чением Баварии. Итого давно 
дгбивалась тяжелая промыш
ленность.

За рубежом.
Глава амглиискиго рабочвво 

правительства, лидер англий^ 
ской рабочей партии

^«андональд

НАПЕЧАТАЛИ РЕЧЬ КАМЕНЕВА 
БЕЗ КОММЕНТАРИЕа

I ПАРИЖ. Нее газеты н&печата 
! дн речь т. Каменева на всесоюа- 
I ном с’езде советов СССР, без ком- 
меетариов.

гДЕЙЛИ ГЕРАПЬЛ» О ПРИЗНА
НИИ ССР.

ЛОНДОН .«Дэйли Геральд» пишет 
что признание является торжеством

междуиеродного ра5очвгокласса.Ра 
бота т. Красина и т. Рамовокого, на 
омотря на тяжалыа условия, доиаэа 
*.8 воэможишть ооадинаиия лрак*и. 
ческой дипломатии о полным прове 
дениом принципов рабочего класса, 
что является добрым лредэнамено- 
ввнием 8 установлении самых дру- 
жественых отношений между рабо- 
че • крестьянским правительством 
СССР и рабочим правительством 
Англии.Статья заканчивается оожа 
ленитм, что Ленин не дожил до ато 
го события. ,

СКАНДАЛ ВО ФРАНЦУЗСКОМ 
ПАРЛАМЕНТЕ.

ПАРИЖ. 2-го января в парлам'̂ .̂  
та в прениях по вопросу о возме
щении военных убытков подия 
бурю выступление бывшего мини 
стра финансов Клотца, потребовав 
шего ревизий всех «екаидальных 
дел», касающихся военных лрибы 
лей. В прения вмешался Пуанка
ре. против которого резко высту
пил 21ушср, бьшший министр вое 
отановлеиия.

в Соеаинемн
ТАН-ЛИ ЭТО?

НЬИ^-ИОРК. Государствен
ный департамент оффициаль- 
нс заявляет, что признание 
ПССР Англией не п"впия«т рв 
пппитику Соединенных Шта- 
тсв. I
СЕНАТОР БОРА О ПРИЗНАНИИ 

СССР.
НЬЮ-ЙОРК. Сенатор Бора в беев 

да о корреепондеитом «РОСТА» звя 
вил, что признание СССР англий
ским правительством — большой 
шаг на пути к возрождению всей 
Европы. Приэноиие ужа отразилось!

ы х Ш т а т а х .
на повышении куров фунта втвр- 
лингов.
ФИНАНСИСТЫ О ПРИЗНАНИИ 

СССР.
НЬЮ-ИОРН. Финансовая печать 

оопоотввлявт повышение нуроа 
фунта етвряичгов на бирже о при 
знаниям СССР Англией. Финансо 
вая «Нью-Йорк Трибюн» заявляет, 
что финансовые круги комменти
руют признание, как дальнейший 
шаг по пути уничтожения всех .ю 
литичеених ппя"пяссупяов, ио-о- 
рыв мешали нормальным емошени 
ям Европы после войны.

I Оби'Вв впечатление таково, что 
правительство больше не хозяин 
положений в парламенте и не мо
жет руководить его работой. X j  
дят слухи о неустойчивости права 
тельетва Пуанкаре, которого будто 
бы сменит Барту или Демоизи. Воз 
можность падания Пуанкаре беспо 
коит тяжелую индуетрию̂  ̂ утвер
ждающую .что только Пуанкаре смо 
же* провести финансовое оздоро
вление страны.

НА СЛОВАХ. КАК НА ГУСЛЯХ.

Во Ф р ян ц и м ,
ПРОМЫШЛЕННИКИ НАСТАИВА «ив иа общественное мнеииг^Фран

ЮТ НА ПРИЗНАНИИ СССР.
ПАРИЖ. ПРОМЫШЛЕННЫЕ И 

&Н0Н0МИЧБСКИЕ КРУГИ ФРАИ 
ЦИИ, ВЗВОЛНОВАННЫЕ ПРИ
ЗНАНИЕМ. НАСТАИВАЮТ ПЕ
РЕД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ О ВО 
ЗОБНОВЛЕНИИ СНОШЕНИЙ С 
СССР.
ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПРИ. 

ЗНАНИИ СССР.
ПАРИЖ. Призиаиие СССР Ам- 

глиай произвело сильное впечвтяв

ГИИ. Отэьж фрамцуэских газет 
указывает на то беспокойство, кото 
рое газеты стараются скрыть, у,- 
верждая, что признание — только 
формальный ант.

Левая печать тревожится поло
жением Франции.

вЭко де-Пари» указывает, что 
Моокзою одержана полная победа, 
но пытается успокоить энономиче 
вкие круги Франции указанием на 
ТВ трудности, о которыми евяэвмы 
•лсиомичеекие сиошеиия о СССР.

ПАРИЖ. Представитель бельгий 
ОКОЙ рабочей партии Вандервель- 
дв заявил, что он всегда боролся о 
коммунизмом, но признает, что 
коммунизм уничтожил много вред 
иых ВОЮЙ. «-Я все же против Коп 
чака, я ?а Ленина и за русскую ре 
волюцию».

ПО ПОВОДУ ОБМЕНА ПИСЬМА 
МИ МЕЖДУ МАКДОНАЛЬДОМ И 

ПУАНКАРЕ.
ПАРИЖ. Печать по поводу оЛмв 

на письмами между Маклоиадгчцом 
н Пуанкаре не скрывает трений 
между Липдоыим и Парижем по 
вопросу о пфальцеком сепвратно- 
ме, во полотет. что этот вощюс 
может быть улажен личным свила, 
нием е премьером. «Тан» на<^тинва'

ет на сооданки лемнлитаризовав- 
вой цоны вдоль Рейна от альнОс- 
ской грапицы до Голландии.

ЗА ПЕРЕПЕЧАТКУ РЕЧИ БАР- 
БЮСА — 3 МЕС. ТЮРЬМЫ.

ПАРИЖ. Редактор «Юмапите» 
приговорен к 8 месяцам тюрьмы яа 
перепечатку речи Апдре БарОюеа 
на международном с’еаде участии 
ков мировой войны.

ЗА РАСКЛЕЙКУ АНТИМИЛИТА
РИСТИЧЕСКИХ ЛЕТУЧЕК 

ТЮРЬМА.
ПАРИЖ., Ь Безапсоне комму 

пист Треан еа расклейку аитнмили 
таристическцх летучек при1Ч)во- 
реп к 9-тн месяцам тюрьмы в к 
штрафу в 300 франков.

СМЕРТЬ ВИЛЬСОНА.
ЛОНДОН. В Америке скончался 

бывший американский президект 
Вильсон.

В ПОЛЬСКОМ СЕЙМЕ.
BAI’UIAHA. Коммунист Круля- 

кочекнй в сейме внес поправку г 
законопроекту р военной пививно- 
стя, запрещак'Щую пользоваться 
армвой против рабочих и отпра
влять солдат па работы, как штройх 
брекеров. llonpuBKa отклонена. 
АНГЛО-ПиЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ.

ВАРШАьА. Лодзипскоя гааега 
Республика» сообщает, что от’'»зд 

uuiJinflr.Koio финаш'овиго совотпи- 
ка Юнга, вызвав пиулач«!П ого мпо 
сии — осушестрить англо-польскэе 
сближение с  указывает, что откол 
Польши от сближения с Англт^й 
произошел под даааоннем Фран
ции.

«ОПАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ» В 
ЯПОНИИ.

ВЛАДЙНСК7Г0К. Поли1щи 
и рода Осака предлищшо «*лс-
дить «за овасяым :?д«^мептоМ' 
1:<'рейск1Ши рабочим! ■ соцва 
листами. В  епмош: .ouacaw i» 
В1Л> чен1 1.700 чи011«к.
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в с е с о ю з н ы й  0 ‘ ЕЗД с о в е т о в .
Доялад замнариомфина твв. Влади

мирова’*).
Из доходов неналогового ха 

рактгра т. Владимиров преж
де всего отмечает лесное дело, 
которое в  тегущем году дол-

з я 1(ство. Нам нужно отучнть 
нишу иримышдеаность и uauiii 
предприятия от привычки i; 
любом затруднении пряхо-

жио дать около 4S миллионов дитъ к госуларотву в  TpiOuBaTii 
р)блой против 15 мил:шонов • денег. Вот почему мы задерж!.
рфошлого года. На это дело 
яужии обратить весьма серьез
ное внимание. Не меньшее 
внимание надо обратить и ыа 
наши государственные пред
приятия. В  этом году они вне 
сте с  местной промышленио- 
отыо дадут дохода не меньше 
вб— 30 миллионов рублей. Это 
очень много по сравнению! с 
тем нулем, который мы iioj^- 
чили в нрошлом году, но эти

ш*ли денежную ^>еформу, нока 
не выяснилось, что наше хо
зяйство пачинает серьезно ое 
дсровляться. Только в  настоя 
щее время вастуннл момент, 
когда надо вместо падающего 
Ъевзнака дать устойчивый каз 
начейский билет.

Все мероприятия финансово 
го характера, которые мы сей
час намечаем, могут дать мак
симальный 1>азмах, максималь

очень мало по сравнению с т©!ное развитие нроизводнтель- 
ми капиталами, которые влозке ным оклам нашего союза, мо 
нь- во все эти предприятия. Не гут дать очень крупный тол- 
обходимо ус.корить jmc.c.MOTpe-[ чок и развить товарооборот в 
нив балансов во всех наших [ сторону установления тесной 
промышленных и торговы х' спайки и смычки между кре- 
предприятиях, сслыжо-хозяй-^ стьянством и рабочими. Одна- 
ственшлх п])слприятиях и вы -1 ко. одних финансовых меро- 
Я1шть прибыль, которая мо- приятии недостаточно. Ес.’ш 
жет 110И1 И на пользу гооудир одновременно не будут приня- 
С11м , а равным образом вы яс хы меры к улучшению и оздо 
нить пути и средства, которые ровлению всего нашего хозяй- 
могут помочь нам эту прибыль ства, торговли и .П]ЮМЫШЛвлИО 
увеличить и оздоровить ваши сти. то т]\удно расчитывать па 
иредприятия. какое бы то ни было прочное

^По предварительным дан- поступательное развитие, 
иым. бюджет 22— 23 года был 
сЕ^анонрован в размере при
близительно около 1.710 мил

I Пока мы пе иау^шмея пра
вильно коммерчески— дешево 

лпоновГэтот пр’овкт 'п о 'у д о м с “ Р'овать. пока мы не нау^шм
гпорил веломстп.1, они нред-ян “  находить покупателя н во 
я.тот целый ряд допелнитель ВР®''*' ^ввать ему именно те то 

вары, которые ему нужны,—чых т|)вбош1Пий. однако за 
ПреДОЛЕЛ этой цифры нельзя 
ьыходить. Окончательное ут* 
р<-ржд«*|ше бюджета задержи- 
wiercH, и потребуется очень 
большая 1>абота по П]ШМИ1)С- 
пию различных iiEiTipecon от- 
дельпьЕх ведомств. По поводу 
денежной р<*формы надо преж
Де ВС«Ю У1Ю1)ЯД0НИТЬ наше го- nroiWIH
сударствеиное и финансовое хо * '

вари, которые ему нужнь 
дотоле финансовые ме1юнрия- 
тия, кок бы они сами по себе 
хоронЕн пе были, не могут оздо 
повить HiiHEC народное хозяй 
гтЕю. fly^HTo. чтобы с ’езд сове 
тов пЕЕтегопически высказался 
пм вообходвмосп. оздоровле
ния всех условий напЕ«‘го хо- 
pwtltrra, Ецюмыш.’рчшости и

Прения по докладу нариомФииа.
Т. Инкин отмечш)Т некоторы i 

ше1юховато<^ти в  работе нар- 
KOMipHiia и указЕхЕяает, что 
вслЕ^дствие последних распори 
жений ЦЕШТроналоЕ'а места ли
шаются некоторых поступле
ний в свою пользу. Т. Инкин 
шредлагает вое шероховатости 
отметить в  резолюции с ’езда 
г  обязать наркомфип их сгла- 
ДВТЬ.

Т . Ларин уш зы вает на необ 
холимоЕ/ТЬ ушЕления обложе
ния буржуазии. Прежде всего 
должно 6е.1ть исправло” о Е'еоо 
вершонство существующего за
KOSEJ1 Е> нодохо.тном HiUionv У(
таноЕ1л<;нЕЕ1>те в ноябре Hom.ie 
ставки ВЕЫот окпз лисе. ии- 

Ж1‘ сунтествуюшнх ставок зако 
не 27 нк*ля в нрЕгмспепнн к ка 
T^TOimn кнупной буржуЕЕПВИ II 
31*аЧВТЕ>ЛЕ>!Ю выше длп мелких, 
кгзншх ее слоев. 11«юбходимо

вгести в  ноябрьское полоасе- 
|Кие значительные поправки. 
I Ьторая нонравка должна за- 
|1и1ючат1.ся в том, чтобы вместо 
I н( ииудител1>11ого расирсделе- 
;ывя среди буржуазии облига
ций выигрышного займа в  риз 

I &9врах ставок налога irpocro 
удвоить эху налоговую ставку, 

i '1‘ретье, —  эта мера касается 
уловления тех слоев буржуа
зии, которые не имеют торго- 

; вых предприятий. Улов.тение 
мсже.т быть достигнуто у силе 
иием 11]>олетарского элемента в 
управлении домами. Нужно 
Т!.кже обязать кооперативные 
органнзацнп, нром1>1нгЕенные 
тресты, синдикаты и ивдатоль 
ства приходит!, на помощь нар 
1:ом<1)ипу, обобщать ему о всех,

, об-служнваннцих их посродни- 
'к ах  и комиссионерах.

силу необходимости, но что он 
этот долг вернет в свое время 
с  лихвой. (Советское правитель 
ство уже вступило на путь воз 
вращения долга. У^грежденне 
сельско-хозяйственного банка 
является круиш.Ем платежей 

по этому долгу. Селыжо-хозяй 
схвеиный банк покроет ш̂ ю 

TEtppHTOpHD СССЛ* сетью об
ществ сельско-хозяйственного 

К|*едита, будет лести свои опе- 
ряции через республиканские 
()!чп;ц Е1 ( гиЕцютва ce.ii.cEo>-xo- 
зяйазпенного кредита, не имея 
спбствешгых ОТДС.1СИЕ1Й и кон 
тор.

Основной капитал банка со- 
спавллет 40 миллионов золо
тых рублей и помещается v 
госбанк, который под этот ка
питал открывает кредит по

указанию сельско-хозяйствен
ного банка —  на 80 миллионов 
рублей н гарантирует еще 80 
миллионов рублей —  путем 

пх ивлечения в сельское хозяй 
ство виутрсЕШих и иностран
ных ка1шта.;юв.

Сельско - хозяйственный 
банк должен обеспечить кре
стьянству наиболее дешевый, 
при настоящих условиях, кре
дит. Банк не должен гнаться 
зе1 прибылью, а должен поста 
вить себе задачей лишь без
убыточность, сосредоточив все 
снов внимание на организации 
дешевого кредита. Сельско-хо 
зяйствепный кредит сыгряет 
не последнюю роль в  установ
ления действительной смычки 
рабочего класса с  крестьянст
вом.

пля по ряду вопросов, из кото 
рых одни не имеют ыеиосред- 
сгвенного отноншння к вопро
су признания, другие тесно 
связаны с  фактом признания. 
К последней категории можно 
отнести вопрос о сухцествую- 
щих договорах. Признание со 
ветского правительства автома 
тически вводит в  силу все до
говоры, заключенные обоими 
сторонами до росовйокой рево 
дюцня, ва исключением тех, 
срок которых формально истек 
Выгода обоих сторон требует, 
чтобы одновременно с  нризяа 
нием было урегулировано отно 
тен и в по этим договорам.

Техншгески пе связан с приз 
нанием. но явно имеет вели
чайшее значение вопрос об уре 
гулировании существующих 
претензий правительства, а 
также подданных каждой стра 
пы. другой вопрос—о тюсста- 
пов-тгепии кредита России. Оче 
видно, такие подлинно друже 
ственные отношения пе могут 
считаттля окончательно уста
новленными, пока одна сторо
на имеет основания подозре

вать другую в  ведении пропа-1 
гапды против ее интересов, на I 
правлепной к нпспроверже-' 

кию ее учреждений. Прави
тельство его ветн естн а нри- 
ггашает российшсое правитель 
ство прислат!. в .'̂ 1ондоп в  са

мом непродолжительном вре
мени представителей, снабжен 
ных всеми иолыомочиями для 
обсуждения вышеуказанных 
вопросов и для выработки 
предварительной основы окон 
нательного договора, решающе
го все имех>нщеся между обои 
ми странами вопросы. Мне по- 
ручепо яапятЕ. пост поверенно 
го в  дедах, впредь до яазначе 
иия посла, иравигельство его 
величества равным образом 
было бы радо признать росснй 
ского поверенного в  делах, 
представляютцего советское 
правительство в  Сент-Джем
се».

З ам . н а р к о м и н д е л а

т. Литвиноз-
Постановление с‘езда.

Прения по донладаЕи.

Заключительное слово т. Владими-

В  заключительном слове г. 
Владимиров указывает, что я 
начале февраля паркомфин на 
Д1СТСЯ выпустить в об1«1Щение 
ЕЕсрвую серию казначейских 
билетов, в  конце февраля сере 
бряную монету, к  концу мар
та закошшть работу по впедре 
нию серебра и каяпечеоких би 
летов в  главнйх районах сою- 
:1а ,1Лвнежная рв^юрма не дол
жна привести к  вздорожанию

рова.
цен. Наоборот, она повл(тет их 
к покижЕШИю, ибо в настоящее 
время цены во многих случаях 
угеличаваются только для 
страховки торговца и падения 
рубля.

По предложению т. Буденно
ГС, нзбираеЕ'ся комиссия для 
вырабЕттки резолюции до док 
ладу наркомЕфина из 61 чело
века.

Доклады т. т. Цюрупы я Сеиилги об 
организации центрального с-х. банки.

МОСКВА, 1 . На утреинЕМ за 
седаиии 1-го января с  докла
дами об организации централь 
иого с.-х. башса выступили: 

в ам 111>вдсо1шаркома т. Цюрупа 
и т. Смилга.

Цюрупа указал, что совет 
oKWi Е11>авитвльство. помимо от 
n j щепных в прюп1 лом году 20 
икллиоиоп рублей для сель- 
(!ьо-хоаяйптвеиного кредита ор 
гипизует ЦЕШТ{>альный сельско 
ю зяйственный бант. <• капита
лом в 40 миллионов колотых 
рублей. Банк ограничится кре

*1 0«ф|ча«ме. Си. /4

дитованиЕш самого ел*.тьского 
J хсзя11*;тва, ш* ЕфЕМИтуя учреж 

дгний. занимию1цихся скуп
кой продуктов сельского хо- 
;!1(|гтиа. 1»рЕ'дит должсее птти 

Л1а соЕ (;тановленне посевов, раз 
витие трудовых культур, вве- 

, дение у(',оьершеиствоЕмишого 
[Инвентаря и улучшение живот 
I новодства, а также на органи- 
I эицню о/5ыта сельско-хозяйст- 
‘ В|;ыных продуктов и создание 
I ксллективнмх хозяйо'тв.
I Т. Смилга в своем док.чадо 
указал: «Т. Лепин неоднократ 

' ко говори.)1. что рабочий класс 
(а jHvr т крЕч гьяиинв в дг>лг в

Выступивший в  прениях 
врестьяпин Калужской губер- 
iH'ii топ. Ларин указал, что 
кредит должен быть долгосроч 
ным, иначе он не принесет ни 
какой пользы беднякам, кото
рые но смогут вернул, долг в 
KoocTiarft cpoi:.

Представитель беднейпжх 
крестьян Смоленской губер- 

-  VIHIBIE.’I, что он
удоплетп^рец Еря^том органняч 
ПИИ сельско - ХОЗЯЙСТПРПНОГО 
бЕ1Нка и ВЫРЕШИЛ удовлетворе 
рпе. что нлстяло нремя воя- 
г^пщепия госулецством своего 
««•'лга кресл.япству.

В  заключительном слове т. 
1̂ милга укязял. что селтско-то 
яз'йгтвениьтй бпттк булет окя- 
3!*1вать ДОЛГОСТ>0'П!1>ТЙ кт>елит. 
при чем ктун-п.ятте лаже не 
гмеютпие ннкпкого имупте''т^е. 
смогут ПО.ЛУЧИТТ. ЛОЛГЕТСрОЧПЬТЙ 
гчотпт пои поручительстве од

ется пятилетний, но в  первое 
время, вероятно, придется ог-. 
рЕ1нячяться тремя годами, 
вследствие недостатка средств 
Процент будет самый ни.лкий. 
По вопросу о вопвран1,ении 
делга крестьянину т. Смилга 
указал, что государотЕЮ будет 
отпускать крестт.янам сел1ЛКО 
хозяйственные машины по бо 
лее дешевым пеням, чем в до
военное время, покрывая убьп 
•;!' из Ешоих с 1)едств. Ио мере 
того, как государство будет вы 
ХОДИТЕ, из 1'н теты . все* обяза
тельства по отношеипю к щю 
гтьянам будут погашаттк'.я, 

при чем государство постара
ется вернуть больше, чем взя 
ю. И)лне государство, начина 

Еоптее выходип. и-л эпохи рдз- 
рунтеиия. уже пачинает вно
сит!. по до.1 гам платежи, кото 
[1ые будут постепенно увели
чиваться.

посельчан. Кредит предполага

Постановление с'езда.'
(Тм л единогласно припнма 

ет резолюцию по вопросу об 
ГТ>ГПТТПЭЯТПТ|Т сельско-хозяйст- 

в( иного банка.

поручаЕ>т ЦИК’у ( ’ССР утвер* 
ЛУГЕ, устав сел7л1ко-хояяйствон 
иого ^H ita и принять все ме
ры к  скорейшему нровелепню

2-й г ’е'^л советов С/ССГ при в жизнь 1Ш<-гоя1Е1,его поЕланор
нял постановление, в  котором' ления.

Заседание 2-to января.
Сообщение teib. Литвинова.

Т. Литвинов сообщил, что 
английский прелставитель в 

шрЕриниальпо известил 
наркомиидел о признании ан- 

ийоким ипяв’'тельстппм ле
пре правителЕлтва СССР. Со- 
обпге.нне т. Литвинова ЕЕЕ'тре- 
чепо атшлолисментами.

Т. Литвинов читает следую
щую ноту, врученную т. Чипе 
рвпу Ходжонсом.

«По инструкциям ми11ИЕ1асла 
имею ч е т .  передать следую
щее сробщение правител|ртш1 
U ^  величества: -̂ По пору-

чоникЕ моего прииитЕ'ЛЕ.ЕЛна из 
вещаю Ешше превсЕ*холител’.ст 
но, 'гго оно признает Союз со
ветских социалистических рес 
публяк в качестве правитель
ства де-юре тех ТЕ̂ рриторий 
бывшей росх:ийской империи, 
которые нод’пчняютоя его вла
сти. В  целях создания норма.1 ь 
\и й Е>бстеЧОПКН и вполне дру- 
жествоцпих отношений, ш тяк- 
я.е устаншиения в полном об*е 
ме коммерческих взаим<х)Тно- 
г'еннй ие^ходкмо будет яак-

.Ю Ч Н Г ' ’ Е рп ! Т И ” е<М'Я|* СОГЛН Ч-»

Т . Литвинов от имени союз i лий миролюбивой политики 
кого правительства предлага-1 советского праиительства. дод 
ет с’езду ГЕринять следующее i руководством т. Лепппа, а  так 
постановление; • ж е громко выраженной упо^ь

«Эаслушни сообттгепие о п о -н о й  воли английского народа, 
следовавшем полном призпа- яви.лось, наконец, установле
нии де-юре СССР со стороны ние норма-льных отпошсееий 
В еликобриташги п об установ- „еж ду двумя crpaimvii г. фор- 
Ленин между этими двумя го-
сударотваыи нормальных ди- -1«'™Ппой юликих народов 

н.70матнчЕЧ!ких сношений и пол стран, закладывающей
п(м об’еме, 2-ой с ’езд советов (!ундамепт для их дружествен 
СССР с  удовлетворением коп- пего сотрудничества. R напри 
статирует, что этот историче- женпой атмосфере современ- 

шаг явился одним из пер международных отношв-
вых актов первого правитель-

ьий,
рабо^птм классом. Pa6o4t*-Kj>e- новых мировых столкнове- 
стьянское правительство сою- ннй, держащих в законной трв 
зе ССР, вышедшее из безликой вого трудяще<Х5Я население 
ргволюции, поставило споей стран, этот шаг англий-
г.грвейтей задачей борьбу за ,, J L  ______ _ ___ _ ского рабочего правительствакир, упорно добиваясь за все _'  ̂ '
время своего существовании приобретает особо выдающев- 
восстаиовления нормальных ся  значение, 
сьязей между вс.еми народами., 2-ой с ’езд советов C C C F'sa- 
к сожалению ни одно из iiiH'a что сотрудничество па
шествующих британских пра- ес -п
вктолм тв пе пошло навстречу Великобритании и ССьР
стремлениям правительства со пеизменно остается одной из 
в за ССР. Б оле'о того, еще в мае пгрвых забот союзного совет- 
меелце прошлого годя перед ского И1)анитсльстпн, которое в 
СЧдС1’ б1>1л ноставлеЕЕ аш’.лий- сеглагии со всей щ>ед14дуи1ей
ской днпломЕ1тией ультиматум, 
который грози.’Е сорвать НЕ1чаь 
шиеся торгопЕ.1е отпошения и 
СЕ здавЕКЛ прямую о м я е ш о с п . 
нарушения мира в Европе.

нс.лнтиЕЮй о ми1>е употребит 
все усилия к раз]>ешению всех 
спорных нопрогов п недоразу
мений к развитию и упрочешНЕЕ

1’абочий класс Лне.еин яп- .экономических связей, столь 
лялся в гчюдолженин всего „еог.ходимых для хозяйствен- 
этого врЕЕмепи верным сторон
ником трудящихся масс союза политического преуспе-
ССР в их бо1 >ьбе за мир. Наро- йания пародов обоих стран и 
ды СССР помнят усилия тру- всего мира, 
дящихся маЕю Англии и пере- 2-ой с ’езд советов С С С Рлрв 
довой части английского обще тягивает дружественную (^ т- 
С7ва. нанравлеинЕ.Ее к нрекра- скую руку anKTHncKOMr"на- 
щеник. бойкота, блокады и но р„ду „  поручает союзному пра 
оруженной интервенции. Они o'

1.ИОТ себе отчот ,Гп,м , что принять перед ан-
последовавшее признание яви -̂̂ й̂йским правительством все 
лсс1. [>езультЕ1Том ею̂ яойчивоИ пеобходимые, вытекающие и? 
вели английскЕНЧ) на1юда. еди фактов признания советскогс 
погласпо трсбЕ̂ павпЕегЕ) поли- правительства, т аги *, 
тнческоги признания совогшео Резолюция принимается c'ei 
го правительства, как необхо- 
димого условия для упроче- единогласно, 
ния всеобщего мира, так и ^ заключение т. Литвинов 
для восстаноаления разрушен оглашает телеграмму, прислав 
ного империалистической борь нук1 с ’езду советов от нашего 
б( й мирового хозяйства и в ча полпреда в Лондоне т. Раков- 
С1Н0СТИ для успешной бор1.бы «„gpg 

П1>Е)мьшЕленным вастЕЕ**м и ^
бсзработит’ей в самой .Лнглни. Телеграмма покрывЕгется ая 
Результатом соединенных уси лодисментами.

Доклад мандатной ноинссин.
Следующим докладом зас.лу цритов беспартийных. Жещир| 

шан доклад мандатной компе- проЦЕШта.
I С’езд еднноглжшо утвержд*

На с ’еадс учоЕЛзуют 1540 де
легатов с  решающим голосом i 
684 с  совещательным голосом.' _^  ет резолю1р1г  но докладу
С решающим голосом 90 жро- 1

ет мандаты.
С'езд единогласно npuituua

«гнтоа коммунисток, ю
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М  3 0 К Р А С Н О Е  З Н А М Я .

ов в с е ш и ь ш  е'езд советов Состав совета народных 
комиссаров СССР.

Передача с‘езду вытканного на по
лотне портрета тов. Ленина.

После доклада т. Лгттшио-1 п трогательпой речи приветст- 
па о припиаиии СССР Англией в}'ет с ’езд. 
серпуховские рабочие переда- Т. Калинин от имени с ’езда
ли г ’евлу выпсаппый па полот 
не нортрет т. Ленина, пирабо- 
тлнный 70-лстпим стариком т. 
Терешиным, ]тботавшим па 
фабрике 40 лет. Т . Терешин

принимает подарок и благода
рит рабо’гих Серпуховской ма- 
ii>:<f)UKTypi4 ва их искусство и 
любовь, проявленные к вождю 
мирового П1юлетарната.

Об обрааовании союзного ЦИ.^а.
Далее следует доклад т. Вву  ционалыю нчеелепию союзных 

кядзе об образовании союзио- ргспублик. Оглашенные f . Кну 
го ЦИК'а. кидао списки члсчюв и канди-

Т. Епукядас указывает, что детов союзного совета, шлрабо 
согласно конституции соХ13ш>тй тайные особой комиссией, при 

об[мхуустся из сохтзного пимак1тся единогласно, 
ел-мота и совета пационально- С’езд утверждает список чле 
стей. ИОВ совета пациопальностей,

Созозпый говот изби[)аотся выдвинутых республиками и 
с ’елдом из 414 человек iijounp областями.

Заключительная речь т. Калинина.
Т . 1Салипип обращается к  ■ тн.роты мы вынуждепы делать 

с'сз^гу с  закдю'штельной белее осмотрительно, ибо слож 
речью. несть нашей работы со смертью

1‘аботы 2-го всесоюзного с’ез Владимира Ильича ана»штель- 
да советов окон'шлись. На по | ьо увеличилась, 
вестке с ’езда стояли очередные | Б  настоящий момент перед 
деловые вопросы советского хо каждым рабочим стоит вопрос, 
вяйства и строитсл1̂ в а .  lia - ьравнлыю ли взята линия на- 
аалось, 'гго этот 1';ей политики, не подвергает-
обычным с ’сздом СССР. По с з  ли опасности советская рео
смерть Владимира Ильича под т.ублика? Насколько сильно со 
жяла этот с'езд па высоту вели смертью Нладими|т Ильича 
чайшего исторического значе- этот вопрос запимает каждого 
иия п вы з1ш-та движение ере- ]ц,бочего и К1>еет1»япина лучше 
дв огромных МОСС рабо’шх и нечто видно в факте ог^юмпого «''ммунистической нартии и 
к|щ^'.яч. pMHvmm' x v«nc ие ньплыва л нашу партию бсс- правительству СССР. ;̂ >’маю, 
В '^ ш е й  скорби об этой утра- партийных рабочих от станка, что выражу общую мысль, ес- 
те.. Смерть Владимгира 1Тльича именно поело cMejmi Ленина, ли скажу, что эти симпатии

МОСКВА, 2 Сессия ЦИК СССР ксменешторг — т. Красин, Нар 
выбрала Совнарком в следую иомлуть — Рудэутак, Нарком 

; щем составе: лредсед. Совнар- 1  почтель — т. Смирнов, Нарком 
.нома — т, Рыков, заместители рабкрин — т. Куйбышев, Нар I—т. Каменев, он же председа комтруда —  т. Шмидт. Нарком I тель СТО, т. Цурюпа, он же | прод — т. Боюханов. Нарком 
председатель Госплана т. Арахе фин — т. Сокольников. Пред 

|л8швили, т. Чубарь. Наркомы: | седатель ВСНХ —' т. Дзержмн 
I Наркоминдел — т. Чичерин, | ский.I Наркомвоен—т. Троцкий, Нар

И в ск о в ск и е  письм а-
(От наш его  корреспондент а).

I. ПЕРЕД ТЕМНОЙ стеной . , тон, 1.<тф1л’ ич иикш'да п<'. JV- 
Был яркий голиочный. лот». Но Omt ц<|;|цком упели н мулы-

далеко яа попоротом пысокал го ку, 10.41.1,0 н оДШ'й 1!Й ■( чорпаюг 
лубыо игкры TjuiMEwii, гудел ш- -нп' ’■'*̂ '** утошопио.
|м|Д пролетками и ты«1чаш1 голо | Ooyieimn сл1шых, которые рань 
сон, внлЕггапшихся в разпоголо- bio  сто ял и  обычно с протянутой ру 
•ый городской шум. Вдось, в поре на нерокрлстках улнп, —одно 
улко, ужо по было того клокотании чя яапоонапий 4ч>нотокс»й власти, 
в лязга. Прошло навстречу иесколь .̂ 1к)Лч, ггояирт перед темной ■•то 
ко жошцнв о корзинами для iipn-jiK’ ,̂ .упидеди и пей просвет, 
визии, бегали детп. прыгая по р»з. ц. ИНВАЛИДЫ,
графлопиым плитам тротуара naj г„>орукио, бозногне па палках, 
одной ноге, 110каза;ши|1 двое еле- |и>стилях, идут они к этому до 
пых. Шли они взявшись за ру'̂ и ПонарпшЙ.
и постукивая впереди себя палкой Когда-чч), повшам-давпо в это*у
дорогу. И вдруг, О.ТОВПО живые пгп ^(му под’ечжали в ливреях с.чун 
цы. выпорхнуш! из окон звуки му t,j встохг.атич«‘ских семейств н
ЗЫКЕ. Она захватила, ожгла ули кучера. Л в самом доме дожч
пу, нарядила ее в праздничный на л,| свой век родствешшки н-ю 
ряд. Встали дети, играшпио иа питих людей, выжившие и.ч
улице, остановилась жоищина. бо- старые Ttiopnno, которых оирг ;

невольно заставляет каждого ])*‘< та|т1йныс рабочие, а  так- 
рабочего и крестьяншга бпо- и босшартийные крестьяне 

взгляд на т>сволтп1шоннь1й полнотой у '1Ли серьеэ-
путь. 1тро''дстп»ый советской ность момента и то,что еслиош! 
республикой. Этот путь в  те- хотят помогать и у^шетвовать

Предсес* >тель совет а н а г о д -  
пы х ком иссаров СССР

т о в .  Р ы к о в .

в от^юитольстио с-овотских рес 
н>блик, толшиь дальше совет 
С1:ие {чт'нублики it коммуниз
му — они должны войти п ком 
мушгсти’юокую iiaimno. Это 
мнепке мил.тиоипых Сеспартий 
ных рабоче-крестТ)Япских масс 
выявилось самым решитель
ным и глубоким с-б{)азом, оно 
аиставляет каждого политиче- 
сю го  работника в настоящий 
момент быть особенно ответст- 
ве” П1.'м па глюи действия.

дыот твердую, непреклонную 
уверенность в прочности поло 
жения СССР. Лучшим подт- 
^рждением этой прочности ян 
льется то, что одио из самых 
Ш'нятельных государств н Кв- 
рсне. после шестилетнего упор 
ного нежелания призаап* союз 
ССР; сегодня признало власть 
т>гбочих и к|>есп>ян. hotoi на 
тестой части земного тар а .

жавшая иа базар, и повгриулп го сюда их родственники лоися
ЛОВЫ в ту сторону старые люди с гьой век
солнечного припека. I Теперь о этом доме цеитральпип

Остановился и я у опшлы. зн р,<-1ц>Адрлнт4 пь тшалидоп. 
которой, вдаваясь тю дпор, стоял Тянутся в пого со всех вокзалов, 
дом. была Попшипская ш к ола.,всех  упо^ Рсюсин безруки^

«4та крупная, имеющая боль- музыки слопых. Я зашел в дом. погни, раздавленные жизнью, 
шое нолитнчоскоо значение по Это дом человочоского стр«и.а-1 Одп» при«1жают эа тем,
беда рабочих н крестьян — наг пия, дом липюпных света. Вечная «{тобы пол'’чнть искуоствопныо j»y 
рада за  те огромные жертвы, темная степа у пих перед глазами, цд„ н<м'и, иные—для лечончя. 
Которые понесли рабочие в  кре вечная ночь, как темная пустыня обучопия в мастерских, нлк 
(Льяие (Л^юБ. в ночную грозу, когда побо облож.'- „росте проввдом через город.

Вое ЭТИ факты дают твердую по густой завосюй мрака. | ijq „(.qx этажах этого большого
уверенность в  несокрушимо 
С1И СССР и в  дальнейшем сяч) 
преуспеянии».

После заключительной речи 
т. Калинина с'еэд об'является 
закрытым при звуках «Интер 
национала».

Сессия Ц И К а  ССОР.

момент —  наибольтая спло- 
чпшость и елинодушие. В  оя- 
л\ пятой желепн(»й гцлочопно 
С7И ИЯМ удалось лоетигпуп. пч 

пепно о ,-»ет был усояи лемолым птестилетний период таких v/ih 
количестном тяятлы х, порой ItIп■eл’•тIЫv т)":о'л’ та'гт»п. 1;акие 
щккчо лраматичЕЧ'ких момиц- рн одна партия, пи оди'» гек- 
тон. но из Ш-0Х nejn-житых па- т<̂т> т.пг» *̂-его к.'т ’пс'» » мтп>с е̂ тто 
ми м<^моктон (Я1М|«м драмати- цо полу’т л .  Я  убеж’'оп. что 
чсеким, пожалуй, было 1-е :ia- эюй сплоченно-
го'’апне союзного о’енда соие- гтч мы не разрушим, пня e v .

МОС1ША, 4. 2-го января, в е-. В  описок членов преяидиу- 
чером, сотоялооь заседание 1-й ма и кандидатов, намечеппых 

Мне кажется, что самое в'^ж сессии союзного ЦИК’а  под для выбора на совместном за
пое. сямое ге<^1ходимо<1 для со председательством т. Парима* седании союзного совета и со- 
Bi-TCKott республики и коммуни нсва. 
стический партим в гостоящий

тов. лет c.TvwHT*- гплнтч»еч для па
Но ометт» Владим'М'а Ильи уцих дальнейших успехов, 

ча ни в коей мере не должна Вторая задача, гто ятяя пе- 
то.т пам’т ВТО —  бере'т '̂ союз ра 
6f*mx и коестьяп. па
ше^ пялтней, пепе^ каждым из 
пт офсг*»''ППЦ. ц особенности ПО 
рол хояяйот^втппткям'» в  всеми
ЛДМНННСТПаТИВПТ'ТМП ООГЯПЯМН
сю ит одна из важпейптих за
дач —  усилешш пр^изводи- 
Tfvn.nocTtr и удешевление Ф«б- 
ричтто-яяв^дских товаров. Эта

З ам п редсовн аг ком а

тое. К а м е н е в .

I вета национальностей, вошли 
»1лвны: т. т. Коливии, Петров
ский. Нариманов, '1ерпяков, 
Кнупндзс, Сталин, Камепев, 
кандидаты; т. т. Литвинов, Мо 
лотов, Кутузов, Исламов, Кли
менко и Шуйский.

Согласно т^онстптуции от
дельно голосуют члены союзно 
п  совета и совета пациональ- 
ностей. Оба списка сш^еты ут- 
в< рждают единогласно.

При апплодисмептах ЦИК’а 
избранные занимают места в  
П1*езиднуме.

Председателями президума 
ЦИК'а единогласно нвбирают-

Т . Енукидм , об'яснив, что 
согласно конституции в  прези 
дгум союзного ЩЦС’а избнра-

Н ароди ы 9 ком иссар по и но
ст ранным  д ел ам

тов. Чичерин.

тялистическим. но навсегда за 
крепим столь необходимую 

для коммунизма связь рабоче 
го класса с к[;-естьянством. 

уменьшить энергии, бодрости Каиболеч! острые затруднения 
и Же,'1а1шя ОориГься за щмму-  ̂ вопросе уже разреп.ены 
яистичоский строй, очершпия советским прапптельством. 
которого ужо ясно 111. рисовы- Со смертью Иладимира Иль- 
ваются перед отдельными по- ича, вопреки мнению всего вра 
лптиками и самым.1 шир. кими л дебного ним мира, спова вы-. 
ш-Арче-крестьянскими масс..ми. явилось глубокие симпатии ра 
^Тпстствсппость, лежащая на бс-че-креспшиских масс к со* 
каждом отдедыюм пчботиикс встским республикам. Можно 
в связи со смертью Владнми >а смело сказать, нет в мире *нь 
Плы.ча. неимотфпо возросла, одного правительства, которо- 
Егли прежде у пас был вождь, му бы в  тяжелую годину мич. 
котор1>1й мог в одну минуту по лионпыв рабоче-крестьянекке 
ьерпутг  ̂ руль на любой rjiuAyc' мнесы выражали такие симпр 
—в шютояший момепт эти но- тки. как нашей российской

Х( зяйствепная задача теперь 21 »1лен, из fcyropux 7 от
пштобг>ет«*от onv'MiToe полити- _ __  ^

!. -^.1 союзного совета, 7 от совета начепкое зпа^епяе ьс.лч мы ге-
П|ИМ эту задачу удовлетвори- цнональностей и 7 членов, нз- 
Т4‘льпо, мы не только утвердим .бграемых на совместном засе- 
нреимущества сопиалистиче* доции союзного совета н соре- 

ского производства перед капи .jg пационольпостей, огласил 
списки избранных союзным со 
ветов членов: т.т. Томский, Цу 
рюпа, Смирнов, Александров
ский, Курский, Чубарь, Мясш! 
J.HH, кандидатов: т. т. 1{иоелев,
(. мндович, Догадов, Толокон
цев, Кваринртер, Габриелян и 
Мусабеков.

Т . Скрыппик огласил список 
гомоченный советом нацио- 
гальпостей: члены т. т. Андре
ев, Рудзутак, Куйбышев, Окры 
1ШИК, Фрунзе, Ц хакая. и Иша 
товский, кандидаты; т. т. Гюл- 
липр, Курмаков, Гринько, Уга 
рсв, Елизавя, Погуцкий,

Н ародн ы й  ком иссар по воен  
и м орским  д ел ам

то в . Т р о ц к и й .
сч т. т. Калинин, Петровский. 
Нариманов, Червяков, секрета 
pfM т. Епукидзе.

Председателем союзного сов 
Я! ркома едипогласно избирает 
СИ при апплодисмептах ЦИК’а 
т. т. Рыков Ллекгей Ивапович.

Мпогио в з  них когда то видоли здщщл кпшадяют опп иа клю и- 
свот, краг.ки мира, радугу ярких палках, машут пустыми ру- 
цветов п теперь только вогпоминч KaiuiMii. '1Чт и с роабитымп, раз 
пно живет в них о tipoinnoM. (Зеки- д^щлеииими па войио чор4шамн, м 
лок шрапнели лишил eneriv, ялони ^^pimuo, и горбатые, н эпилептики, 
тый Гаа ра;Гел В глцэах еолпце, |j|j„ay ванная, баня, осмотр до 
ктюпотливый пристольпыЛ г|' '^ктора. Мверху нх общежития, клуб, 
дном в 1И)Чью отнял живую р*. TtuiTp. библиотека. Среди них ветре 
д(кгть и дал поисегда тч'миоту. ' посволько женщин, бывших

П начале ^то был инвалидный ростер иилосирлня фреп-ш и ра
лом для слопых, основанный с  иолуишших уп«Ч1,н на фа
1917 г,, в 1921 Г. й пом основала криках.
школа муяыкп, а топорь учрождо Иивалплы ндось никогда по иа i 
пно это прообрааовыпается в музы доржнваются, шш текут. ра.ч.'шыа- 
калыто-подагогичоский техникум. |ясь по Другим учрождипням. Оео 

Таких учрежлопий еще в Рол ' Дошю сильный папдыв 6iui в го 
сии пот, и это пока елипствоштай .юдиыо годы, когда иияалидам так 
музыкЕильный технЕ1вум слопых. (легко продоотавлялсл босплатиый 

3!nocb учат iieiEiiio, игре па раз j „роояд н многие из них подрабд 
личных пиетрумептах. а мв^лвгра- -„^валл мешечкичоством.
MOTinje, кроме того, получают об-| обходим палаты этих выбыв
шее образование, как в школе о.л , дд строя, 1>азлЕхвлпииых
милетке. ' ж ^пью  людей.

Цель шкоЛЕ|| ■— подготовить пре Л ы ^ ая  феяталня но мож.^г 
подавАтелой музыки и попия для 1фцдумят1| тох урол<1тв, кяуЕЯв ив 
школ I и II ступени н руководит'^ война.

В палатах чисто, ст>тло.
Инвалиды сами себе >ст1>онлн 

театр. ид1т  готовят*:я к выступле 
Е'ПЯМ в пом, ДрУЕШе просолят СВ> 
бодпыв часы в биб;1И1»токо.

А когда 1Е̂1Яхолит промя, Н5 w 
правляют по другим учрозкдоии 
ям, больп1Епам, ДШ1. сиециалыю1>1 
лочоиия, п upoToipinft шкпдтут.

лей музыкальных кружков в клу
бах н красной армии.

— Кто это? — спрашиваю одпо • 
го на служащих, уы1дев идущих 
навстречу слопых.

— Бывший горпый йпжопер̂ .
— А этот?
— Юрист.
Опн ослепли па войпе.
Мы заходим в школу. Слепые ^де снабжают itcKv\<rrBmnm.\m 

обучаются грамоте и потам путем копочпостямп, пли ж*е в опецнал;.- 
осяэапЕЕя; выпуклые поты н букч.д „це Matrrtipcxiic. !
ощупЕшаются руками. У слепых в  этом доме выставка труда иа 
остро развито чувство осязоппя »f валндов.
слуха. я  беседовал со многими '«пвали

Часто нх вошгг в театр. (дами. lUmosno, против прежних
Художоетвоппый и Большой то.п дот, жизпь их стала апачптелыю 

ры предоставили в нх распоряж»- лучше. Б Москве ыпого мастерских, 
пие бесплатпыо ложи. где ипво^шды обучаются ромоз-

Два раза в месяц устраиваются „ам, школ и курсов, споцмальЕ1ых 
отчотпые вечера, и тогда в школе „ общих. Рапыпе инвалид прииуж 
слопых собираются представите ти доц был просить милостмию па 
МОСО и других учрожлрпий. Сле- улице, тмЕврь большЕшетво можэт 
пые. кроме того, пе раз выступали <>йойтись без этого. Его босплагно 
р красноармейских клубах и ипва „ шшешилпой школе обучяЕот м»
лндпЕах домах. сторству, сапожному, ieo])thobck>-

Средп пих есть весьма даровч- му. пакетному, переплепЕому; .и 
тый музыканты. Не видя света, чп инвалилов ПЕарабатыпаются пр> 
тивтись иных жизноппых иптгрэ красные мястора, а товары ах про 
гоп, всего сЕ?бя. всю свою душу они и-чводства продаются дешевле, "«м 
отдают музыке. „ 3  кашпс бы то нц было мастер

Когда я выхолил обратно, взе ских. . 
так же послась музыка из oevoh, а Шеероко развито кооппрпровапоо 
пч паие.1п стояла кучка людей. Оцп иппалидов. Иппллиде,: еемсшт в М:» 
голи и остапавливплнсь и слушали скво до R0 мяголеен̂ к мпе-тсрскчх. 
радость и горе чужое п душу, чо t̂пoro артелеП, подо. рО|* -дмых, пла 
торую музыкаЕГГы вкладывали в еег гарных, столярных, арчмь 6>.ioi 
ру. На улице п по фасадам дом i” пе1ков. тапочпЕЕЕ.'ов it еоь'икЕл 
играли сплпйчкыо зайчпкег, стояли п свою работу всех, кт.* r;«-'caci ра 
лома, зацолопампыо оолппом. и лю ботать. Продать в мнгдяшес- « о,-о  
лн радовались ому, но эта радосгь бок спичек MfiKcer м ■l«•л̂ mcь с од 
павсегля скрыта от пепиллших гпо пой рукой или бел воен. ifcr по
та. Черной нопропнпаомпй стен ,й ч.̂ .му но мало пт, гп-.ф;,» щк'л». 
отгорожены они от радуги яркЕЫ стали усту)лпвйт* г.я о гп* п)мьи 
красок. пЛрялипшнх улпчы. от пв̂ » TfiyiNpHeTEiii» Wo* Арпмомве.
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Партийная работа: в Ирасной Армии.
о партийной лаборатории.

Тяга к самодеятельпости пяртвй- 
вой масоы стала наиболее заиетио 
проявляться в начале зимы.

И только поело предварительяий 
оргавизапиошшй работы, пропеден 
oofl губкомом, 10 110Яб|)Л СОСТОЯ' 
дооь открытие партийного клуба 
в  первое органнзацншшоо собра>
■ие. На собрании присутствовало 
|Ю 100 членов учреждеиий.

На атом же собрапии был утверх 
деи устав клу’ба и избрано ираило 
■не клуба и составе 7 человек.

В паотоящоо время партклуб 
наочнтываот 244 члена.

Первый период работы клуба по 
евл оргапнзацноаный характер.

Освовная работа в парткдубе 
началась о первого декабря. От 
срыты были пять секций: 1) обще 
отвоведспня. 2) аковомнчоссая. 3̂  
культуры и быта, 4) литературно- 
кудожествоппал п б) оргапнзацнои 
кая. Пока октшшо работают толь
ко секцик обществоведения, ли1в 
рвтурпо-хулоисоствош1ая и органн 
епцпокная гокцин. Секция обще- 
ствовеленця имеет два кружка: I) 
по нзучошцо Лсшша и 2) истори
ческого материализма. В первом 
кружке г<К'топт 30 человек. 8а мо ;
1ЛЦ иров<*лс110 4 кружковых собр» 
иия. Во втором кружке — 17 чел.

•Читсратурно ■ художествоииый 
кружок об’единяот собой 20 чоло- 
• ек. Силами этого кружка были по 
ставлены два вечера. Ипсцепяро«>- 
ки, докл>шнцня п понве являлись 
г.иквиым содержанием втих вечо- 
ров.

Орглпиаацнонной союгаой были 
гриилоч1'пы к работе организаторы 
ст ячеек. В настоящее время их в 
гскцни имеотел 23. Проведено двз

О заседаниях номмунистов.
Практика последпото периода вы Такой метод я очлтаю непра- 

яа такова: вое засодашш комвте внльиым. Я полагаю ваоборот, дл» 
та, 1'слн и не об'являдись вакры- вовлечения в работу широких пар 
тыми, то вое же в силу привычки тийных масс необходимо прнвло- 
пе были широко открыты для вся чеиио товарпщей на открытые буд

собрапня. Среда (ф^^низаторов 
гчоек установлено дежурство по 
клубу. Многие из них взяли па се 
бя постоянную работу в мубо.

Кроме 1>аботы кружков, правле
нием клуба проведена больша;) 

работа по устройству массовых 
дискуссий. Дискуссировались во
просы «О методах работу губ.КК», 
<и новых задачах в партстроитель 
стве», сСтарая гвардия, середияха 
/I молодежь в PKlli, сО новых чэ 
мчах в профсоюзах». Каждый ли- 
гкуосионвый вопрос прввлека.1 
массу слушателей п вызывал ши
рокий обмен мнений. Так, папрн- 
|гвр, дискуссия сО новых задачах 
партии» длилась целый день, вы
ступало до 30 ораторов.

Попутно п})оводнлась о клубе pi 
бота секциями и кружками, нахо
дящимися вне общей сети секций 
партклуба. Так, например, по ннн 
циатнве бибоехцни устраивал vr 
л1ггоратурпый вечер в память еде 
кабрьского восстания в Москго 
1905 года», а по инициативо круж 
са по самообразованию при Ц. В. 
проведен вечор для неграмотных. 
На каждом вечере присутствовало 
больше 300 человек. Вечера лреш 
ли оживлошю.

Нужно также отуетнть очень 
знаменательный факт из яшзнц 
клуба, это — устройство скрестип» 
по новому.

Таков итог работы ва короткий 
период существования партклуба. 
В будущем подо полагать, что п«рг 
клуб стапот действительной лабо
раторией парпш, в которой бу 
дот крепнуть н развиваться як- 
типиость партийцев.

кого товарища. II доже больше, 
когда тот и ^  иной товарищ вы 
''ыьал(«1 ;ия доклада комитетом, 
то ПОСЛОД1ШО, сделав доклад до 
г.в<1им вопросам, не оставались на 
аасолаииях, ибо П(>нвыкли считать, 
что па этом их задача кончается. 

Их 1ШЕТО по га.%гржипал, никго 
не cTajiQ.ncH [грнплочь к болоо широ 
кому впакомглиу с партийной ра
ботой.

I Такова практика. Между тем, ва- 
оедаиия комитета могут стать хо 
|юшим способом вовлечения в ак- 
тив1гую работу и раепшреиня пар- 

Чийного кругозора рядового това
рища. а также и школой обучения 
практическому руководству парга^ 
пой работой

' Этот пробел ощущают многие го 
вврищи, пепосредствояпо работа о 
щие в лартяйшл аппаратах.’ Длч 
уничтожения этой копепириацни 
они предлагают отврытие васеда- 
вВЙ с соответствующими ннтерго 
выми ловооткамк дня. которые бы 
во утомляли прясутствующвх рл- 
довиков.

пнчныо заседания комитетов, па кг 
торых преобладают сехучпые вое 
росы», как то: о приеме в партию, 
napymoirae партлнспнплипн, несвэ 
овремонлая уплата членских взно
сов п др. Ч'акио заседания дадут 
возможность уяснить тактику в П"*!» 
солпевпых вопросах, вплотную по 

лойтн к практической рабоге и 
па кттрстаых примерах учиться 
партработе.

Вместо с тем. подо отметить, Ч1Э 
в ряде комитетов па заседашлх 
обсуждаются только вопроси о при 
еме в партию, партиарушепия п 

п вопросы орган11зацноя:пй 
работы, тактические — решаются 
рабочей тройкой с;1учайно, на Х’ 
ду, по на вагеданиях. Это, конеч- 
40, непормал1.ное явление. Его на 
до уннчтожять.

Рядовой партиец должеп озно- 
кометься со всеми сторопами пар 
1 ИЙН0Й жи:пи, 00 всей практикой 
партийных комитетов. ТПпрокие 
открытые зяселаяня комчгтетов нл 
до как можно сгорев' ввести
практику. Мерам.

Крупинки нового быта.
{Мараииский уезда).

мерах ликвидации политичт'.кий н 
технической неграмотиоотн.

Вопрос о новом быте нашел го
рячий отклик в городской органи- 
заппп и иахватил многяе оольскно

Оопросы нового быта широко ле 
бАтмровалпсь па одном из послед 
mtx собраний мярвнпской город
ской оргяип.тцшь 

В речах выступающих товари
щей было ьыяр1шу'Го много прах.'н ячейки, 
чесгих меропрпигиЛ, которые поз] Насколько интерес.вн этот вопрос 
можно провеств в жизнь. я деровве п насколько он нракти

Едииодушпо выаесо1шщ| резодю 
цня на горсобрании обобщает чсе 
ыпення. Резолюция прежде всего 
гтмочаот своевремоннуго постанов 
ву вопроса о новом быте. Да- 
вое в резолюции укааыпается па 
необходимость создания партклу
ба и ока-запил всдчоского содей- 
лтпия товарищам, кладущим по- 
чип в орпшизащш повмх форм бы 
та. По обошли также вопроса «об 
1 С11Л0Ш1Н борьбы с вредными пли 
яипямц ПЭП'а. а такжо со стары
ми обрядностями, разгильдяйством, 
халатностью и т. п, В протнпппог 
атому маршшцы выпукло выдви
гают работу ли  (лиги «Время»).

Признано необходимым посеще- 
>'Ио членами партии одного дру
гим в целях сближопия, пзуч01пл 
личной жизни. Считается пообхоли 
мым лроволепие нпливплуйльпий 
»еработки как чдопоо лиртин, так 
я бесла^ллйпых.

Реоштолытя борьба о брапью, 
•тремлоние перевоспитать себя н 
акружающпх иемпнуомо влечет к 
самообразовапик), поэтому в ре.чо 
люцпп отмочопа пеобходимость про 
ВАлепил в воаыожпо широких раз

скн применим, можно судить по тем 
результатам, которые имеются ва 
лицо после проведенной хампашш 
с новом быте.

Так, например, в дер. Романов
ской ком’ячейкя авторитетна. Кре 
стяне участвуют в работе ячейки 
и идут в нее за всовозможпыыя 
справками. Крестьяне дер. Рома 
повская теперь отказываются о? 
крещения своих детей в церкви. 
П?али 4 случая крещенпя без по 
пов.

Па от. Марпнпск трапг.портпика 
мн было подано о ячейку тосгь 
заявлений с просьбой устроить 
крощепио детей по новому.

В Верх - Чебулпнеком соле 
торжоствеппом ааседашш в прп- 
оутетлип 87 беспартийных состоя 
лось «срещеиио» ребенка коммуии 
ста.

Что касается сельских коммувз 
CTOD, то ярко бросается в гла«а 
стремление к у'чебе, к оргаиизацич 
кружков «бозбожинка».

Мариинская оргапизацпя о’ум' 
.ча захватить широкие массы о< 
просамн нового быта.

К. &«аломным.

НАДО НАКАЗАТЬ,
Есть у  нас в  первой роте 

Л^го полка один командир т. 
Пидус, который все время ха 
летно относится к своим заня 
тиям. Либо опоздает, либо при 
дет па занятия, заберется в  уго 
лоК и спит спокойно. Но этого 
мало. Вздумал оп оовсем отде 
латься от занятий, для чего он 
пошел в  околодок и составил 
педдедьное отношение, по ко
торому он ыааыачается на иаде 
ч « 1ио в  25 госпиталь. Проделка 
,эта 1>аскрылась. Симулировать 
ему lie удалось. Но попавшись 
с  подложным документом, он 
почему то до сих лор остается 
ненаказанным.

Не мешало бы кому след>'ет 
обратить на это выдманне.

Знающий.
НОВОЕ ОБЩЕСТВО.

Военная мысль в  наши 
ДШ1 работает весьма иитеи- 
СН1Щ0—это присуще револю- 
ЦИ0НШ.Ш эпохам, когда пере
оцениваются все ценности.

I начале января *и Томске 
организовалось отделение ВНО. 
ооЧ‘дшшвшее старших воен

ных 1>абоп1иков гарнизона. 
Своей задачей общество поста 
вило разработку вопросов воен 
вой сов1>емонности: взаимная 

работа родов войск при совре- 
I  ыпшом состоянии техники, воз 
дЗ’пшый флот, химическая 

: м рьба, опыт работы мили- 
П1101ШЫХ формирований, во- 

I гросы структуры иолитаппа- 
I рота кр, армии, изучение ве
роятных противников и скры
тых вооруженных сил J-Jan. 
Европы.

/tau организационной рабо
ты и идейного руководства сое 
дало правление из б лиц, сек 
циоиная работа по специаль- 
ьости производится в  военно- 
паучных кружхсах при каждой 
части, расположонной в  Том
ске.

У  стапавливается связь с 
гентра,лы1ым ВНО при акаде
мии, II.-николаевским отделе
нием ШЮ, 1>еда1щивИ газеты 
«Красная Звезда» (изд. в Мос
кве) я  редакцией «Сибирского 
Стрелка» (нзд. в  Н. -Николаев
ске).

Обязательными членами об
щества являются лица высше 
го и старшего комсостава; ли
ца среднего и младшего ком
состава могут вступать в  чле
ны общества добровольно.

Первое общее собрание чле- 
пов о-ва и первый доклад на 
тему «Исторические предпо
сылки современных боевых по 
рядков и основные принципы 
сг1.»елкового боя» состоялись в 
клубе губвоенкомата 31 ян
варя. Первый блин не вышс%т 
комом—аудитория ооииружи

ла большую заинтересошгп- 
ность. Дискуссия iipoul.-ia 
очень оживленно и затянулась 
до 2-х часов ночи. Даже по 
закрытии собрания, ая чдшкой 
чая, продолжались оживлен
ные разговоры по докладу. 
Тема оказалась жианешюй. 
Работа идет по верному пути...

Воепная мысль работает на
пряженно и живо.

А. Соколов.
НЕ БЫВАТЬ БЫ СЧАСТЬЮ...

Занятия в  ьечерпей школе 
шрвой студспн при радиоба- 
талионе до сего времени прово 
дились иерегулярио. Случа
лось целыми неделями ааия- 
тий не было совсем. Причиной 
тому было то, что занятия но 
просьбе хозкоманды, из кото
рой большинство должны обу
чаться в школе, производились 
по в классе, а  в  общежитии 
красноармейцев этой команды. 
1'*'«о сильно дезорганизовало 
р'и'оту школы. При такой по
ст.! новке дела лучших реауль 
ТИТОВ нельзя было ожидать. С 
1 феврапя запятия в  школе 
pf’ueiio производить в luiacce. 
И' рвые уроки уже показали 
правильность указанного ре- 
ТН! ния. 1\р11П!1оармейиы. дей- 
гпштольно чувствоваля себя 
о-к в школе н к  занятиям от- 

ш слись впимдтельно. Недоволь 
ciF.a введением «порядочка» 
не было и тени. Пог.ле яяпптий 
И1 класса (в 25 военгоепптале) 
Г>бП''ТИП i: ''‘"ТПЛИОПУ верпулпсь 
строем. «Порядочек» с первых 
же шагов угтлвппл причины 
пья паохлябапности Н ею  i t -

мать, что красноармейцы хоз
команды и др., занимающиеся 
в  вечерней школе, ттоймтг Поль 

I зу  учебы и скажут спасибо за 
I введение «порядочка», т. к. за

нятия, ведшиеся «по се
мейному» в  общежитии резуль 
татов не дали.

Радиоша.

БУДЕТ ВЫПОЛНЕНО.
(Пехшкола).

После каникулярного пере
рыва работа клуба опять во
шла в  свое русло.

I На последнем заседании 
клубно-педагогического совета 
было выявлено, что продук- 
ПГВН06 и полезное развлечение 

J будет тогда, ш>гда постаиовки 
спектаклей по своему содержа 
нию будут совпадать с  исто
рией литературы, преподавае
мой В классах, с  известным пе 
риодом творчества того или 
иного 1шсателя, произведения 
которого проходят курсанты.

Этот факт был учтен н клуб, 
тесно связавш ись с учебной 
частью В своей работе, идет на 
помощь курсанту, давая ему 

ВОЗМОЖНОСТЬ лучше усвоить 
литературу. Сейчас в  классах 
проходят творчество Л . Н. Тол 
стого. Горького, Чехова, а  клуб 
ставит ряд пьес этих писате
лей, как то: «Власты т ь м ы » ^  
Толстого, «На дне»— Горького 
и «Дядя Ваня»— Чехова.

Считая, «гго только показа- 
те,ты1ым путем можно усвоить 
тот или другой вяд^ скуоства. 
клуб проводит при участии 
ку1КУшто11 ряд вечеров, как-то: 
спортивный, хоровой, смешан 
11ые вечера, коюрые дают хо
рошие результаты.

Кроме того, кл5'бои проводит 
ся ряд лекций по гишеие и 
санитарии, по истории земли и 
Т. д.

Вообще клуб с  каждым днем 
усиливает свое влияние на вое 
шттапников, н нужно иола- 
глть, что возложенная на него 
задача:— культурно воспитать 
будущего командира будет вы 
полнена.

Шустов.
ЗА САМОВОЛЬНУЮ ОТЛУЧ

КУ.
(Агитсуд).

Утро, 9 часов. Только что 
кончился политчас; бойцы ра
зошлись на отдых.

Вдруг слышится крик: «По- 
жадуйте в  краснЬШ угадок па 
суд Ануфрючука.»

Быстро собрались в  уголок. 
Открывается суд. Вводят под 
судимого. В  зале слышен лег 
кий смех:

1  —  Надо ему припаять.
Председатель пред’являет 

подсудимому т. Ануфрючуку, 
кр-11у команды, обвинение в 
самовольной отлучке из роты 
во время занятий.

—  Подсудимый, признаете 
ли себя виновным?

I —  Признаю.
] —  Что ж е вас побудило уйти
без раарешепия, и как вы  уш 
ли?

— ЯГ перелез через забор, 
^идержанний смех;..,

I Подсудимый вачипает чи
стосердечно рассказывать, как 
оп ушел и что побудило его уй 
ти.

' —  Я  был лишен отпуска за
Сдмовольпую отлучку и пошел 
еще, думая, что не узпают.
I Подсудимому задавалось 
много вопросов, из которых бы 
ло видно, что он не раз,уже ухо 
дил самовольно в  город.

Наконец вопросы кончились, 
('уд  выносит приговор— дать т. 
Ануфрючуку 15 суток уборки 
всего помещения, по принимая 
во впимапие его чпетосердеч- 
пое раскаяние и обещание, что 
Сольиш этого пе повторится, 
смягчить до 5 суток, 

j Так бойцы наказывают сво 
их товарищей, дерзнувших па 
рушить усталовлеииый поря- 

!док.
I Судья.

Но т р е т ь е м  ф р он те.
к  реформе преподавания на медицинском фа

культете*).
Потребность в реформах высшей 

шкс1.пы, в частпостц медицинсв ix 
факу.тьтотов, шярела давпо. Еще | 
о дореволюционное время ясно ощу 
щалпсь полопоты поотанопкн дела 
ва мoдфliкax, что побуждало ог-| 
Д0.1Ы1ЫХ .либерально мыслящих 
представителей наукп подломать | 
вопрос о оеобходпмости реформы,' 
но голос их оставался гласом во | 
пвющегс! в nycTiune ц бессслодво 
разбивался о твердыни мшшстнр 
сю го бюрократи;ша. j

Твердмю общего npimnnne, едп 
вой конечной цели в основе пропо 
дававнн отдельных медищинских 
дисциплин не было, и преподас i 
НПО протекало лвцептралиэоваво,в 
высшей отепенн завися от лячяо- 
стп того или иного нз професс')- 
ров н его собственных убеждений 
и взглядов. Отсутствяе согласован 
вости отдельных днециплвн влекло 
ва собою подчас пепомерпое рас 
нуханве той в.ти няой пз влх и 
перегружепле ауднторип багаЖ'*к. 
ве могущим себе найти пнкавого 
ттряменепня пн в ла.1ьнейших ди- 
оцнплипах, ни в будущей научной 
я практической леятольпостп, а 
ястпнпо пужпое п цеттное зачастую 
терялось, либо ускользая из впк- 
манпя, либо по недостатку времУ' 
ни. И если эта недочеты пропо 
лавяппя давали себя чувствовать 
в спмолер5кавно - вапнталиствче- 
слой обстановке, когда жвзиецшле 
ипторесы трудящихся масс остова 
лись в глубокой топи, то с резкой 
исремепой экопомпческой и поли
тической ситуации положонпо до 
ла особоппо обострилось, и потроб 
иость в реформе настоятельпо па 
ррела. Жиэпь проделала огромный 
втап, шагнула далеко впород, га 
сцену выдвинулись повыв завоова 
ппя naj'BHOft и общоствешюй меди 
цяпской мысли, самая организация 
вдравоохрапепия о корне илмопи- 
лась. в то время, как программа 
проподавапия па мелптшпскпх фа 
культетах, вся методика моллцип 
свой юколы осталась прежней, 
застыла в своем археологокчоском 
гелнчип. Это расхождепно высшей 
гаколы с  действитрльпостью на 
г'тоятольно требовало п требуот 
поформы, к готорой и должтл в 
Лл1!жайтее дин нрпступпть млди 
ципские фак —  ты по исполнеии'» 
соответствующих ппструкцнй глаи 
профобра и гус'а. уКищгршгость гря 
тущей реформы обеспочинаотси гп 
мым способом 00 пропелеипл: го- 
гласио пнетрукпии, разработп!гные 
на местах материалы поступят » 
центр, которому остается лпт|. вы 
брат1> все неппое п полезное и. 
'’уммпропап таким обра.зом опыт 
мест, создать единый и цольпый 
план, который в будущем ляжет в 
гсяову проподавапия. И в этом 
отпотонии тем большее зпачепио 
приобретает слово томского мелфи 
ка, как одного из старейших в  сяль 
иейших в республике.

Осповпая мысль проводпмой ре
формы заключаетсл в слодующом. 
^Тесмотря на господствующий в 
настоящее время в пауке принцип 
узкой спепналнэапяи, главпрофобр 
п гус, исходя пз оЛ’ективных уело 
ВИЙ русской лействнтельпости, приз 
пают, что конечной целью препо 
дава1П1я па модштпеком факулг>-| 
тете является получепие врача с 
широкой подготовкой обществеппо 
го п практического характера. 8  
соответствия с этим общим положа 
ПИ0М и должны быть в блпжайт''е 
время переработапы программы гро 
полавапня всех дисциплин модц- 
ципсвого фак — та. i

Беля мы позволнм себе песколъ 
ко искусствсппое делеппе этих по 
следиих па теоретические и прпк 
тпческис, то в соответствия о ко 
печной целью препплавания дол к 
пы KopenntJM образом иамепиться 
программы пак тех. так п лруптх. 
Теоротпчеекпо лиспнплипы должпы 
6tJTb реппггрльпым образом уреза 
TIW и содержать в себе глявпьтм 
образом тот матерпо.т, который по 
лучит пепосрелстпешше приложе- 
ппе прп пяучошт практических 
ЛИСПППЛ1Ш. Конечно, тгз отого в^в' 
е,е по следует, что материал пеоб 
холимо сузитт. до такой степе,щ, 
чтобы от этого пострадала тара-' 
боткя общего миропштмаппя. по 
гель от этой вт.!рчботки и до со 
общоппя и тробовапия различшах 
деталей, как это имеет место в пе

*) Необходимо оговориться в па 
чало: етптья соверщеппо по касаег 
ся другой сторпнга жизпп модфч- 
ка в целом и 01Ч5 отдельных жл 
фрдр — их иаучпой деятелыюстп.

которых программах — днсташщя 
огромного размера*

Кроме того, макспм>’м ирактяче- 
ской проработки сообщаемого яа  ̂
лекциях теоретического материала' 
— осповные требования ж новьш ’ 
программам.

Праотпчвсвпо дисциплииы, в част 
цоетл КЛ1ШПКИ. преследуя выше- 
укАзанаую оОщую цель преполава 
кия, должша я своем курсе содер
жать воеможяо большее количе
ство того повседпевпого материа
ла, который встретится в будущей 
практической деятольвости врача. 
Сократите утопчепную клпяпчо- 
скую мстодяху, подчас вовсе, ве- 
применимую в условиях русской 
лействятельности п полнее обсто 
ягельное осветите те завоеваввя 
пауки, которые буд>*т главным ору 
.жнем врача в предстоящей ему 
борьбе. Какое значение, например, 
может иметь какая • нибудь Пей 
дянскаа язвя или Багдадский 
прыщ, еще недавно украшавшие оо 
бою страпппы •фезморпо разбух
шей ппограммы одной из лиецнп- 
лии. Для какой цели нужно виа- 
пяе методов лечения такимл сред 
ствами, которые и раньше можно 
было достать, не говоря уже о ел- 
врометюй обстановке.

Прсполаванне клнннческях лисця
п.чип пе.тьяя всецело поставить а 
зависимость от материала, попа
дающего в клпппки. Напротив, этот 
материал должен предопределять
ся и регулнроватьел в зависимости 
от пеллй проподаваиия и в этом 
отиотешш. в случае недостатка 
пужпого материала, па помощь ела 
пикам должеп првтти губздрав. 
Этим в пзвестпой мере обееппч*- 
вается усцлеппе практической' Ьто 
ропы преподавАпия, о чем в регая 
тельном топе говорят ипотрукция 
главпрофобра. С той жо целью усн 
леиия практики, при существую
щей мпогочислопности курсов, в 
дело проподапапия, в форме, пн- 
пример, дополвйтельпых обходов, 
должен бг.тть воплечеп достаточно 
квалпфш(ирола11ный преподаватель 
ский ппрслнлл, а также йвелепо в 
обязательный курс посешепяе ам 
булаторпи, пмеющее посомиечпое 
п большое практическое знач-пив 
Исходя из соображАппя необхедимо 
стп о мипнмольвой ватратой вре
мени дать аудитории максимум 
практической подготовки, пеобхо- 
;шмо в корие изменить cyirrecrny 
кнпую снсте.му нсториП болеяд!?, 
которые, потребоннв массы промо- 
ни п усилий, безусловно, исчезают 
в подрах пpo^ êccopcкнx кабнио- 
тов. Получаетсл, по местному try 
пепческому выражттию. по ш-тп^й 
болезни, а «тай!|ая .чнп.чомчтппе* 
гкая нота», посмлаемля тому ндп 
нлому пз профессоров, тш'да как 
эта йота есть ипогда месячный 
труд, который с горозло большей 
продуктивностью для слоя п для 
других мог быть Л!спольяо1тп, оо- 
ля-б очистить ого от нзлптпего и 
сообщить характер 1*рупповой за
щиты. Преподаваемые медицинские 
дисциплины должны СТЯТ1. ближе 
ь дойствителыюй жиапи, включив 
ь своп программы (1тносящиосл а 
пям моменты с<щиального харякте 
ра, например, в курс женских бо 
лезией и акушерства должны вой 
тя охрана материнство, социаль
ная опенка аборта; в курс до.ских 
болезней — охрана млалопчеотва 
и детства и т. д, Особенпое зцаче- 
нпй в oTON смысле по вполпл/'^о- 
шггпым npimnmv приобретает 
курс сояояьиой riinienu, куда меж 
ду другпмп вопросамп должеп вой 
ти вопрос о социальпем стоахова- 
пни, как одпп пз ва-жиейгоих а 
практике советского злрпвоохрана 
ПИЯ. Пообще вопрос.!  ̂ дойотпптель 
пой жизни в их паучпом освеще- 
пяп должны пойти себе огрожепие 
в ссответствуюпгих курслх меди- 
цнпского факультета, в обссепече 
ппе чего олнп из !1уггктов ппструк 
пни разумеет приплечепие к делу 
проработки программ врачей-прая 
тпков, шботагощнх в органе здра 
воохрап^нл.

Государствеппоя волзпость во
проса реформы про!Н1липаш1я ойд 
зывает отнестись к нему с веля- 
чайгпнм внпманнем и тщатель- 
постью. учтя все моменты, могу
щие облегчить вп.злн1'пвмую ыа 
модфакп великую задачу подгц;^ 
КП и выпуска борцов :!а охрану е 
восстановлеино уровня ядор(*вь1 
трудя!яихсд масс, пониженного гп 
KB.MU :1ксплпатп1т!1п н годами раз 
рухи до етенепя yrfmnw пастояЩ! 
му и будущему поколению.

М-н>.
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Отврытиоы сбор«гателы1ых касс 
аредставляотся иозможность, пу* 

'гем мелких экономий и сберожо 
кий. каждому накоплять некото
рые суммы па случай нужды. Та
ены образом, сберкассы призваны 
» первую очередь обслуживать тру 
цивой служилый люд. которым, кро 
МО того, что сберкассы являются 
их копилкой, государственная коз 
нн платит проценты на их вкла
ды.

IIu в зтнх вкладах также ваяп- 
герЛ'овиио и государство, так как 
мелкие соображения отдельных 
лиц составллкп' в общем по респу 
блике крупные суммы и дают воз 
МОЖНОСТЬ ими ОПО])Н0Ш̂1.ТЪ.

При нормальных условиях, т. о. 
при правильном доиежовом обра
щении U твердых фипавсах, госу
дарство. еслп бы и не имело круп 
ной пользы, то н не несло бы убыт 
ков. Другое дело в настоящий мо 
мент, когда мы нмоем двойную па 
дающую и твердую валюту. Сбор 
кассы, припимая совзнакн, перечи 
сляют их по курсу дня в червон
ное исчнслезше по курсу дня вы
дачи, плюс проценты за время па 
хождения вклада о кассо. Таким 
образом, вдес, безусловно, есть не 
который лефи1йт, но в атом слу
чае советская власть проследова
ла цель прийти на помощь трудя
щимся. давая во.чможность васт)>а 
ходвйа свой ваработок от обесцо- 
пошл. I

В Томской губернии уже откры 
ты десять сберегательных касс, 
пока исключительно в рабочих 
районах; в Апжорке, Кольчугино,
I Кемерово, Гурьевске. Судженке, 
Прокоп«.евсгв и остальные в Том-' 
ске: при почтово-телеграфн. конто 
ре, прн управлении жел. дороги, 
при станции Томск И и централь 
ноя губерпская сберкасса в губфип 
отделе, об’йдипяющая все кассы 

губрошш. Предстоит к открытию 
по губернии еще семь касс в уо.зд. 
городах и крупиш районах, а так 
же предполагается к открытию в 
гор. Томске до пяти касс па круп 
пых рабочих предприятиях. |

Таким образом, для трудящихся 
есть полоая возможность вастра- 
ховать свой заработок от обесае- 
псиш. Сберкассы открыты. Выго 
д а ^ т ь . Слав сегодня совзпаки по 
курсу в червонце, какую угодно! 
маленькую сумму, хотя бы на од}ш{ 
червонный рубль, имеешь возмож 
пость, по мере надобности, полу
чать уже по курсу дня получки. 
А для болыпого облегчения уста- 
впвлено три дня в педелю для 
приема и выдачи и по вечерам о 
б до 7 ч. вечера, а также возмож
ность под>'чить в любой сберкассе 
города по одной и той же книжке, 
яезавпспмо от того, в какой сбор 
кассе города положен вклад н из 
какой сберкассы выдана кпнжка.

Таким образом, профоосиональ- 
яым оргапизациям необходимо 
идею сС^ркассы провести среди 
широких трудящихся масс. о.зна- 
комив о техпикой их работ!а п с те 
мн выгодами, которые они дают.

зтими выгодами пользуются 
яе те, для кого в первую очередь 
открыты сберкассы. А еще хуже— 
их используют иногда разные тор 
говцтл в целях спекуляпнн.

Если мы обратимся к цифрам 
только одной цептряльпой сбер
кассы п губфинотделе и выявим, 
какой пропент рабочих и служа
щих является клиентами касо',1, 
то станет яспо, что рабочие о вы 
годах Д.ПЯ них сберкассы ничего 
не знают. Это в то время, когда 
сберкасса в губфинотделе сушост 
вует с 17-го сентября 1023 года, и 
на псе время своего сушествова- 
ння но 11-е января касса приняла 
13.*)6 клиентов, п ИЗ НИХ рабочпх 
только Г)1 чел., т.-о. елужл-
щпх около 20% и больгаоя часть 
падает па учащихся—около 60%.По 
еще участвуют о операциях кас
сы 17% пол рубрикой «прочно» и 
вт|р(ррочпе, главным образом, п яп 
я ^ гс ь  крупными участниклмп в 
обороте рассматриваемой сборогат. 
кассы.

Во В])смя разменного кризиса, 
■огда п« было совзпаков, они при 
аосилн всегда червонцы и, вкла- 
|ыжая 80 руб., подучили е 10 чер

йонцев сдачи па два червонца сов 
знаков, а затем начинали каждый 
день получать от О р. до 19 руб., 
’ггобы получать мелкие купюры. 
Такие онерацни часто продедыва 
лись по одной и той же книжке 
почти во всех сберкассах города. 
Проделывали такие опорацив в 
другие группы кдневтов, во этих 
других сберкасса в призвана в 
первую очередь обслуживать, во- 

I вечно, с тем. что зтв операции 
'вкладов н выомок в таком духе яв 
ляются только своей личной по- 
требвоотью, а не чего либо дру
гого.

Из общей суммы оборота цент
ральной обвркасд:̂ ы губфнветдел i 
66134 р. золотом почти Б0% прн 
холится па вклады, выемки и сно 
ва вклады одних и тех же клиея 
тов, в сумме от 50 до 150 руб. золо 
том и выше. А в настоящий мо
мент происходит обратное лвле- 
пне: в сберкассы несут совэлаки, 
в довольно крупных размерах н 
по поскольку раз я день, о тем, что 
бы. когда понадобится, подучить 
их ужо по новому курсу.

Копочно, греха тут никакого нет, 
н было бы лаже очень хорошо, ес
ли бы это несли рабочие, служа
щие и учащиеся, — сберкассы этим 
самым выполнили бы идею обслу
живания трудящихся.(1о здось Rve 
ются ва лицо спекулятивные про 
делки. Несут выручку так пазыва 
омыс «прочно, и ость случаи, ког 
да сдают выручку подставные ли 
ца. Лично я попытался проверить, 
отрываясь урывками от работы, ус 
тановить факты и только в одна 
день мпо удалось иметь их два.

Студент, Гр. С — вей 9-го яива 
ря утром внес 513750 р. совзяаков, 
О го января вечером внес 120000 р., 
10-го января утром около 7000Q р., 
по бачьше от пего принимать было 
запрещепо. Второй случай — зав
хоз одного завода гр. С — ев при 
нес 456000 руб., во когда была по 
пытка записать его с.чужебно 
го удостоверения, оп решил внести 
только свои на 25 р. золотом сов- 
знаками, остальные унес обратно. 
Здесь, конечно, не страховка за
работка трудящихся, а кое-что дру 
гое.

Бывают случаи сдачи оовзяахов 
й один и тот же день в вескодьких 
кассах города одним и тем же ли 
ном (Прнволепный случай о сту- 
дщгтом. к счастью, единвчев), а 
сберкасса против этого бороться 
не может, так как по директиве 
центра oiin должна принимать 
вклады от всех, кто бы ве прино
сил, с иекоторы.мя ограничения
ми «прочих», не рабочих, пе слу
жащих, ое крестьян и пе учащих 
ся, в там. где замечается явное 
злоупотребление, как в прнведев- 
1ШМ мною первом фа1ггв, прянвма 
ются меры отказа в приеме.

Вот поэтому-то ваша задача, 
паша цель заиитересовать, прив
лечь массы рабочих в первую оче 
редь, а ватем всех служащих и 
учащихся, чтобы они пользовались 
для страхования своего заработка 
и для накоплепня некоторых сумм 
от ежемесячных якопомнй свопмп 
трудовыми сберегатольнымн касса 
ми, а профоргапнзацнлм помочь 
губфшютлелу к открытию этих 
касс на предприятиях, чтобы при
близить их в рабочим массам.

Сберкассы еще больше эаиптере 
суют рабочих, если они будут 
знать, что эти сберкассы припима 
ют в залог облигациями выигрыш 
пого займа до 5 тт. па человокл, 
которые нолучеша ими в счет за 
работка, а также пршшмиют их па 
хранение.

И так. профорганизациям попбхо 
днмо начать кампанию по озпаком 
лоиию трудящихся е идеей трудо 
вых сберега^'одьных касс.

М . 3 .

КЛЯНУТСЯ ПОЙТИ ВМЕСТЕ 
С РКП.

Рабочие томского отделения 
госбанка, заслуш ав доклад о 
XvHaHB, деятельности и смерти 
Владимира Ильича Ульянова* 
Л гьяяа, вьгража10т  глубочай* 
п ес  сожаление о смерти вели* 
Кою, гениального вождя трудя 
шихся масс всего мира и кля- 
путся пойти вместе, в  один 
шаг и под руководством яыко* 
ганпой гением Ленина партии 
Р К. П. в  помочь ей довести 
дело освобождения пролета
риата всего мира до конца и 
TfM самым вьшолнить завет 

, з'^штеля.
ТЕСНО СПЛОТИМСЯ с РКП,

30 января состоялось общее 
собрание женщив-работниц фа 
кудьтетских клиник, на кото* 
ром был сделан доклад о жиз 
пи я деятельности т. Ленина и 
вынесена следующая резолю* 
ц1,я: «Мы, работницы факуль

тетских клиник, заслушав до
клад о жизни В . И. Левина, вы 
рзжаем глубокую скорбь о пе 
тере дорогого вождя Ильича и 
даем слово тесно сплотиться 
с  РКП и работать под ее ру
ководством.

Н А ВЕНОК ВОЖДЮ. '

86 января рабочие в  служ а
щие томского отделения гос
банка па общем собрании еди
ногласно постановили в  память 

[пскойного учителя и вождя 
пролетарской революции тов. 

I Л е в ш а  ннамен венка ежегод- 
1но отчислять однодневный за
работок за  21 января— день 
смерти тов. Ленина— в а  улуч- 

|шение быта беспризорных де
тей, столь близких и дорогих 
его сердцу.

Рабкор.

Кто следующий?
19 сего января общее собра 

пие служащих губпартшколы 
заслуш ав даклад т. Яковлевой 
о бедственном положении де
тей Германии, постановило едя 
иогласно: вступить членами в 
«Лигу помощи детям Герма- 
пии», отчислив первоначаль
ный взнос б коп.—с p m , полу 
чающих зарплату д(г 10 разр., 
10 коп.— с лиц, получающих 
выше 10 разряда в  2 рубля с

лиц, получающих ответствен- 
вы е ставки.

I Будем надеяться, что ©тому 
примеру последуют и другие, 
кому яе безразлична ^ а с т ь  

j будущих борцов за освобож
дение рабочего класса от ига 
капитала.

Дети— паши цветы, так не 
дайте ж е им засохнуп. и спе- 
пгите скорее оказатт^ реальную 

‘ помощь. А. Суринив.

Над» уетрапать дедормалвость.
В  пределах бывшей Дальне

восточной республики и по 
сие время существует серебря
ная валюта. Большинство тор 
говых сделок и выплата зара
ботка произподытоя там ва 
звонкую монету.

Разная валюта в  пределах 
одного и того же государства 
вызывает/ ряд ненормально
стей, на-^дпу из которых мы 
здесь и укажем.

Недавно олпомт студенту 
томского университета из Чи
ты было послано 18 рублей яо 
летом. Деньги в  читинскую 
почту его родителями бы.ли 
сданы серебряной монетой, 
при отправке их, очевидно, 
были переведены почтовым

ведомством в  совзнаки и от- 
I правлены в  Томск. Пока они 
пересылались, курс совзна- 

I к о а  падал, и ст>'дейту здесь, 
в  Томске, уже выдали пе 18 р., 
а  только 13,— 5 публей он по- 

I теряя на курсе, д л я  студента, 
живущего исключительно на 

I крайне ограничедшую помощь 
ео стороны своих родственни
ков. 5 pv6,neft тгоелставляют 
очень ж очень большую сумму I Таких случаев наблюдается 
много, н для устранения обес 
пенения переводимых денег из 
местностей, где холит серебря
ная монета и отстгетвуют чер
вонцы, надо принять какие то 
меры.

№

СОВЕЩАНИЕ СОЮЗНЫХ КУЛЬТРАБОТНИКОВ.
Ск)?ещаш1я культработин-. 2. HcnojibsoBaib в  целях а я

ков, созываемые культотделом тации союзные клубы, уставе 
ГСПО, начинают приобретать всемерное содействие ли- 
среди союзных культработпи- «вилапии петамотности. пт- 
ков все больший и больший ив пеграиотности, пу
терес. Так, совещание, состояв обслуживания ее целей в 
щееся 18 января в  Малом зале задач деятельностью имеющих 
Дворца Труда, собрало ьо че- ся  в  клубах кружков, 
ловек присутствующих. j Установить связь о

в порядке дня совещания миссией по ликвидации безгр»
стояли животрепещущие во- мотности пои Гтбпшштпоосм 
просы: о ликвидации негра-  ̂уополитпросв»
мотности среди членов п р ^ -  ^  путчам зшспючснпя догов*- 
союзов и о путях развития ров л  проведении через ее ут- 
ютубной работы. верждение союзных ликвнд^

Последний вопрос отложен торов безграмотности, 
до следующего совещания. ,  ̂ Поставить правильный

По вопросу о ликвидации не безграмотных и [мяуль- 
грамотности как  докладчиком, и
п< ставившим вопрос в  практи работы, возложить згу
ческом значении, так и культ работу в а  ликвидаторов и вы- 
работниками отмечено ослаб- деленных союзами товарищей 
ление в этой области союзной Провести в жизнь предло-

S f e l T S ™ - Г
ивсм союзных органов к надлс профорганизациями товари- 
жащей постановке дела ликви шей, отвечающих за {>аботу *  
дации неграмотности. Отмоче- области ликбезграмотпости. 

ьы : П гллб«я саг-отл по оога- ^
пгзации союзных ликпунктов, _
2) слабое проявление деятель- iierpiiMoTuux ь учобй
пости по вовлечению веграмот между доклад’шком от гуОпв- 
ыых к  учебе, 3) слабая связь с лптпросвета тов. Зинов1>евой а 
органами ВЧ К Л Б, 4) слабое культотделом 1’СПС имеютоа 
паблюдепие за  постановкой и расхождения, которые и были

-  А -гу и л в„и ях.
ТС В проведенной работы и даль Заключаются они в том, чч» 
веЯших мероприятий по рабо- политпрос1»еты считают цела 
т' среди п ^ы едп ш х ликпунк- сообразным лрипудительиый 
ты и окончивпшх их. I порядок привлечения негра-

I В  (л^ответствии с  отмечепны- профсоюзы же счита
I ми недостатками были наме-  ̂ ^
щ-ны мероприятия к их ипжи меры насияьстшнног.
тпю, которые сводятся к еле- П1 ипуждеиия, как ир<^гиворе- 
дующему: чащие новым задачам союзом

1 . Необходимо широко я пол и методам политпроснстраб* 
по использовать всевозможные нцдсьустимым и возможэ*  
для союзов методы по лишь моральное воздействие,
чению неграмотных членов сч>ю *
зов в  y'le^tv. сделав агитацик) етому вопросу совещанве 
за грамотность лей ’̂тиителыю согласилось с  п|едложенивм 
иеоглабшж). для мрго регу- зов. культотделом ГС11С, ч «  

лярно и сиотемятически с о п ы  »тот noniioc т])сбуег веестороя- 
вать общие собрания негра- пего сбсуждепня и должв» 
мотных и ставить на них во- быть подвергнут основател»- 
гцюсы ликвидации неграмот- ной дискуссии среди культра- 
нссти. Попутно нужно исполь- ботников и на местах, лосл* 
зевать также меры союзного чего лишь возможно наиболее 
воздействия и поощрения на правильное выявление мнении 
основе постановлений всероо- на совещании союзных куль»- 
сийского культсовещания (га- j работников, 
зета «Труд» гзо). Профстарии.

За городом, вдали от глаз...
в  то время, когда пролетарнаг 

бородоя ва октябрьские дни, был 
.аозунг: «Долой вино, долой пьян 
ство». Могучей лавой надвннулся 
пролетариат иа капитал, выковал 
первую в мире республику совет-*в

А что бы на пути яе стоял враг 
искуситель, повесили вамкп, ва- 
гломбировалн цистерпы со спир- 
гом н передали все ва хранеаие 
ВеНХ, который оградив потреб- 
пость и падобпость в спирте, ст^с 
го распределял его по выработао- 
яым декретами и распоряжопиямя 
нормам.

Казалось бы, дело с/''лано, и как 
будто все обстоит благополучно: 
вино в подвалах со строгим уч<> 
том, благо, продукт, как вино — 
иеподдающееся порче — казалось, 
рикуда псчезпуть ив может. На 
имущество и ипвектарь тоже есть 
(пк'^ь п шшсптпрпые книги и по 
должно пылинки испариться, а нэ 
то, что что-лпбо исчезнуть.

По пе тут то было: кто увлекся 
Октябрем п его закреплением, а 
*.то премудро учел положепьице и 
яапскладом яатеедлся, а кто поио 
кусспое и поизпоротливев заппсем 
гппртом и проч. и проч. чпнорапго 
потягиватгия. При храпопии спир
та в недвижимом виде. т. е. бел 
п'г, ому подстраивают коротспькие 
1РПКИ и считают, что оп может уй 
Т1! па три тысячных градуса аз 
ежедповпого остатка, при движе
нии спирта дается па трату, а это 
количество выразится при днппой 
сумме спирта, какая хранится прн 
томском складе, более 100 ведор 
в год.

Но пашлх спецов по вааедтла 
■ИЮ ве учить — курочка по аар

иьппку клюет — сыта бывает», 
d вавсклада гр. Соколов себя ас 
обсчитал и ва год службы под стро 
гимн декретами и поставовлеиня 
мя тепленькую избушку в Том | 
(4со смастерил, да в  обстановочку, 
вавол.

Вазорио стадо в  другим, глядя! 
па коллегу по службе (еще в цар 
ском спиртовом акцизном управле 
пни): а, значит жизнь внвоклада 
ге Изменилась, можпо жвть1~ Да 
и как ве жить: коммунисты в дру 
»их хозяйствах покоя пе дают 
в<'в прут, да прут, и пожнпцм вы 
думали, что даже лысых и го 
стригут, а ва вивскладе в Том
ске — пи одного, хоть шаром пз 
кати, знай себе, «экономию» под 
считывай!...

А на счет того, чтоб отсчитать 
ся, то эка дело — комар носу и-' 
го15гочнт!....

И за два года заведывашя скла
дом гражлапипом Соколовым, пе 
('ГОЛО, так сказать, в бой ушло од 
лого казеппого вина около 100 вэ 
дер, да спирту ведер 100, это — | 
еворхпродольпои траты. Значит, 
избушка подкузмила, «смета пе 
гыдержала» и пришлось ковшпком/ 
черпать лишнего спирта толику. 
А чтобы черт погу сломал и прн 
сдачо (а также и при ревизиях), 
он рулетку, которой измеряют 
спирт, срезал на помпого, только 
па */„ аргаппа укоротил, а каж
дая равна 7 ведрам спирта. 
Таким образом, в двух ннстернях 
па */„ аршипп уровепь спирта 
сам поднялся. Зачерппутого ков
шиком сразу стало незаметно. Но 
тут бела совершилась, с'гало реви 
вмй пахнуть, почагае гостя cr-i

ли навещать 01слад и слух про
шел, что РКИ скоро наведает... Фу, 
черт., в сюда цоо тычут! Как быть'! 
Надо уходить и скорое ноги убл 
рать. Благо, совершилась беда, (а 
для Соколова счастье): в подва.>е 
о каэепым вином лолн>ла водопро 
водная труба и залила песколысо 
тысяч бутылок вина, а также изба
вила Соколова от суда.

Мигом акт составили, бой поло 
брали в кучу, а покрупнее бой 
мельче поболи в  РКИ пригласили. 
Указав на кучу стекла (а сам в 
уме прикинул: ведришек 100 хва 
ТИТ оказать в еще излишки будут!) 
представителю РКИ завскладом го 
ворвт: вот, «здесь столько то бугы 
лок, подбутылок и всяких других 
мер..

JloBKo вышло: пересчитать не 
пересчитаешь — руки обрежешь, 
а акт подпппга (акт и сегодня в 
архиве томгубппспирта хранится), 
сия бумага говорит: зря, вы, това 
рпщи, па мепя столько написали, 
ей, ей! Сторожа правду гпворяг, 
что около двух ведор бою». По ар 
хивпая кпнга правде рот прижала 
и вадушила в своих об’ятиях..

Стали гости в склад чаще ез
дить, и, пнкопоц. решило упрппл'- 
пне госспирта переехать в самый 
склад. Тут уж Соколов ие выдор 
жал и скорее искать замсстнточя. 
Нашел иокоего епециалнета, слу
жившего при випскладе до Соко
лова 15 л., ему все знакомо и даже 
зияет, где старый сюртук и пиц- 
муааир храпился управляющего 
акцизными сборами по Томской 
губернии.

— ивап Иваповпч. иди, голуб
чик, обратно служить в свое попе 
лище, ты старый по этой части 
спец, а мпе пе е р у т ! Лшть нра 
гноем умешш будешь!

Мелким бисером под’схад и уго 
ворил старика. А тот спал и во сне 
вспоминал, как ему хорошо при 
царе в складе жилось. Соглаендев 
и пошел служить.

Быстро смастерили акты по прв 
емке, все сделано аккуратно, в 
колов занял место «пнетруктира 
спиртовой монополии» в для по 
крытня своих недочетов зашшоа 
перевозкой спирта из Кузнецка. 
Ему говорят:

Подожди до весны, водой поре 
везешь.

Нет, братцы, водой невыгодно, т  
жет спирт смешаться, а лучше в 
надежнее перевести сухонутом, а 
санях, да в (^чках.

'Гак и сделал. Спирт неревс:'. 
последнюю минуту, когда послед
няя капля спирта из бочек в ця- 
стериу лилась, то и руками всплав 
пул:

— Слава богу, кончил! Можога, 
товариищ. коыт1Н1Л11роь.|Т1н а мом 
прошу уволить пи семейным о4 
стоятельствам (дома все нала
дить).

Рулетка, мора, хотя н ко1>оч« 
п подкропление иа Кузнецка прк 
везли, все-же через хтс.иинп Ш)'ста 
оказалось, что у Ивана Ивяпипим 
не хватает спирту 45 ведор, ла в 
Кузнецке 125 ведор.

— Дать сюда Соколова!
— Помилуйте, — взвыли вое, а* 

му Соколов по-душе, — вы актм 
подписыпалп и Соколову отхолпу» 
дали, да такую, что любая бирэж 
труда его примет па учет, если 
паче чаяния, дом сгорит п .запасец 
потеряет.

Пожар—это стихийное бедсгяоа, 
г будем ждать, когда вооьмог Ов 
колова иа учет ирокуратура.

О м »
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Ж изкь м или 1̂ ::и.
УЧЕБА В МИЛИЦИИ.

В плл»\ к>(алифнкацин работ»* 
■СИ1 милиции губодмуиравлонио-М 

|(и>;ишоипэ всом иачальпикаи уезд 
«ых милиций S иод*шно1я и х  им 
районах помодлошю iipitcTyim'. 
в систоматнчоским заоятиям в ро 
варвах (курсах) милиции, обратить 
»#о6ое нпн.маине на споциольную 
■ иодитачвск>то подготовку, а тав 
же и па ппвышоиио общий грамит 
■OOTBt.

КВАРТИРЫ МИЛИЦИОНЕРАМ 
БУДУТ.

В ре^^ультате обслоловалия сатш 
я р 1юй компсслой жлли&1 работ* 

Ш1ЛПЦИИ в ТвЧйШШ мсел (• 
сКрасвыА милиционер»—губ 

■словкомон предложено губкомхо 
•у продстапить всему строовоыу »i 
вггнвпому составу милиции квчр 
тяри в глот нормы в муиицвпализи 

I |овап::ых злапнях.
I Таким образом, работники мили 
j «пн будут обетпечены более са.*с 

»ыми квартирами.

ДЕТИ РАБОТНИКОВ МИЛИЦИИ 
; БУДУТ БЕСПЛАТНО УЧИТЬСЯ
I Губнсполком утвердил ходатай 
ство комиссии по улучшению мачч> 
риальпого бдта работинков миал- 
1<>1и об освобождения строевых и 
ГЯТНВНЫХ рлботпивов МИДНЦНП 1Л 
платы за обучепио их детей в шко 
Jbx первой и второй ступени, чт • 
даст возможпяеть детям рабогвн* 
КОГ МИЛИЦИН получить 1П13Ш00 в 
среднее образованно ^ о̂онлатно. 
ЛЬГОТЫ РАБОТНИКАМ МИЛИ

ЦИИ.
Губнсполком удовлетворил хога 

тайство компссин по проведеявю 
месячника «Красный милициовер» 
об освобождешш работников мили 
ции от расходов, свяэапнмх с вы* 
пиской газет н по содержанию ноч 
пых сторожей. Кроме того губнспол 
ком постановил распространить пя 
строевой п активный состав ми ж 
ПИИ все льготы материального ха 
рактера, распространяющиеся на 

красиоармой1(ев и комсостав крас- 
гой армии.

К  неделе пом ощ и избе-
чнтапьне.

Условна повома в ивствтут ЕвасноЛ 
зссувы ва I 9 M  ув. год.

1. В  институт прнппмаются чаТ' 
W  РКП, обладиюарк. но мо »ое, чем 
йгв-годнчиым партийным стажем в» 
«рвдставшш'ие рокомопдацин Цент 
раяьпого комитета РКП. ЦК, нац* 
республик, обкомов (оббюро) и губ 
K/jtfoB РКП, при чем рабочие при* 
шмаются независимо от стажа.

2. Товарнтш, желающие посту* 
гать о институт, подают пе позд* 
все 1*го марта 1024 года в пра̂  лс* 
вне института (Москва, Остожш- 
ьа. 53) заяилешве с указанием ид 
pecji. краткую автобжирафию. за 
е»ич«теяьствоиикный партстаж, по 
читчике работы (если по̂ '-леднио 
fMoxiTCJi) н пыаюуказиипио в г. 
1-ом рек(»меилации. U 3(итл«'пни 
колжиа быть указана желытельпая 
для даинего TOi»apnaia тема щюб- 
вой пстуиительной работы и отзо 
лоиие, на которое товарищ желает 
f 0<‘т>1шть.

3. :1аяв.гшшн ра4:сматривию>ся

«Пводонно в философию дналектн 
чоского материализма (о дополн>. 
пнем статей о философских воз
зрениях Л. Фейербаха в 
7 — 8 ,9 — 10, 11 — 12. «Под зна 
меием марксизма»), 8) Лаиге: «По 
тория материалнвма» (т. I), 0) Геф 
флипг: «История новейшей фялосо 
фни (от Канта), 10) Гомперц «Гре
ческие мыслители», 11) Вундт: 
«Введепне в философию», 12) Бу
харин: «Теория исторического ма 
терколиама». /Для лосту-пающих | 
на зкономич(‘скоо и историческое 
отдолепня тробуотся тоже самое, 
за исключением Гомперца и Гоф 
фдинго.

По всеобщей истории: звание 
.••лелу|ппшх работ, посплщоиных oi 
-елывым кстюричоскнн эпохам: </ 
«■■1рвлтоствс’1ННКн поввйг-;сго со 
•»иали та» дюд род. Каутского, Д; 
Ф. Олар (краткое издапне) «Воли- 
к̂ оя французская революция», 8̂  
Ьуиов: «Борьба хлагсов во фран

!длт|п>й комиссией при участив I . {н>{к)люинн>, 4) исторНЕв
вродср'гатггслей Ц1С I’KII (б.) и за раб<тл Маркса и Энгельса 
том поступают в правление иил;и| классов во Франции»,
тута. В случае удовлотворитсль-' ,ig  брюмера», «Революция и коптр- 
вого решения вопроса правление революция в Германии», «Г^ождап 
1Ю11ускаот соискателя к представ*'^коя война во Франции»), б) Горев 
венню письменной рабо'гы. Тома |— «История социализма». Л) Луклп 
работы устанавливается по согла «Новойтия история Зап. Европы», 
вгеиию с приемочной комиссией 7) Его-жо: «Парижская коммупа», 
«нститути, производящей устный g) щ-горнчвекая часть книги Ту* 
аодлокппум. Пределыпам сроком ряп-Бараповского: «Промышленные 
врелставлешуя письменных работ Kpnanerj» по последнему нвланию, 
устанавливается 1*о мая 1924 г. отД, 1 н S, 9) Кроме того, обшоо зпа

4. Воо сопскитоли, пробные пись 
менпые работы

коме.тво с историей зкопомического
«(УГОШЛ бучут Р“™"™я <П" " '"™  Ку-ташпр»: .Л»« 

* ции но истории экономическо! о
ирнапамч УЛОМ.УПЮРИГ.ЛЫШШ1. м  Епропы.) II pnaniie ф»
шусюштси к учгпюму коллокрнуму IIOTOpiin в об-омв равур
> промежуток можду 1 м 1S ООП.II „„„„ IP) iipenHn; (.Исторня 
*ри, пооло -шго прквлошш имо-т __ клвоопявевую впоху.).
«ОНЧВТ0ЛЫ10О С5;ждш|110 о юядч- (.олерки по ясторяи

! Римской империи») и повой вото- 
5. Ко.члоквиум производится при 1НШ («Повал история*).

По русской истории: знакомство 
с общим ХОДОМ псторичее.гого про

Т. Бурлак отмечает в своей е.г.г 
тье, что кампания помощи нзбо-чи 
тальпе «про.хпднт вяло, без вбито
го под’ема*.

Кто в этом виноват, сказать труд 
по. Но факт тот, что кампания пч 
чилась без достаточной подготовки.

Нельзя действовать о пасхоку. 
Нельзя проводить камланию по 
мощи избе - читальне — в уснет 
пости провелеиня которой столько 
же заиптересоваи город, сколько 
я сама деревня, — пе мобилизовав 
все вооможные культураые (̂ илы 
города, для этой пели, не пос.-.вчр 
ее также леобхолихгой для горбя* 
оких хом’ячеок, ячоек РКСМ, рабо
чих оргапшаций я советских уч
реждений.

Как бы дело по обстояло, по врэ 
мя пе ушло.

Томское уоно издает циркуляр, 
согласно которому о 10 февраля по 
10 марта об’явдяетоЯ месячник но 
укреплрпнго иаб-чяталоп.

Этот циркуляр подробно останав 
ливяется па оргаиязациоипой cTf 
pone как по закреплению имеющих 
ся па местах изб-читален, так и 
го созданию повой сети изб-чи».! 
лен.

Прежде всего для проведения 
практических мероприятий цирку
ляр под руководством секротар й 
волкомоп выдвигает прп вяках ко 
миссию из представителей предви 
ка. местной парторгаявэацнн и 
работника просвощеиия.

Связаться о зтнмя волостпымя 
комиегяями. создать опрелелеяпую 
материальную баау, которая бы 
быстрее и успешное двинула до 
ло аакроплеппя я.чб - ч:ятялеп — 
задача ближайших дней города.

Хотя часть изб - чнталои будет 
Г/Одержаться иа счет волостпо1‘0 
бв)джета, ио это не достаточные 
I 'едетва. Помощь города необхо
дима.

Соадаппе библиотечек для ноб-чи 
талео, в подборе книг которых де

ревия по всегда компетентна, пу 
тем сбора книги, путем выделепял 
из бпблцотНк, путем покупки, уот- 
Сойства платных спектаклей е 
клубах помощи |укро11.'1оиня взби- 
читадькв я т. п. пр{Мстичоекиш1 ме 
роприятилмн город аполио сум" 
ет основать тот необходимый ма 

I тернольный фунда.мент, который 
нужен для' каждой ибы • читаль
ня.

Ото одна ето1)Оиа дола. Циркуляр 
уопо цролполагает через, ооздан- 
про комиссии и другие оргнниза- 
шш на общих собрашшх крес«ь- 
яи попостн шпро1сую агитацию, 
чтобы в самых крестьянских 
сох пробудить самодеятелыии-.ть i 
созданию и з^кроплооию нзо*ча 
талеп.

И здесь город должен быть hi 
безучастен, особенно шефотвую- 
tiuiô  ячейки и предприятия: увс* 

, личить ряды агитаторов волост
ных комиссий, расширить дело 
уо1 личить смычку города о дерев 
пой.

I Бея работе, проводимая городом 
; в мссяч1шк, но должна быть, конеч 
I ио, ограничена тол1>во в насажде 
' НИН изб - читален, в авставлеянл 
в ней всечч) нв(>бходимого, чтобы 
она начала фупкппониропачь. 
Здесь дужиа постоянная оргапи 
-еская связь. Здесь пеободима дли 
тельная, систематическая помощь 

I Поскольку в созиапни рабочих 
' все глубже проникает леобходи 
мость рабочего и крестьянина, не 
стольку вывод гс'ревии из невеже 
ства II темноты чороз избы*чнта.п< 
ИИ дс.по первостепояяой вожносги 
для рабочих организаций.

По приходится поэтому сомпо- 
ватьел, что я проведенип мосячпп 
ка закрепления нзб-читолвп рабо 
чно организации примут самое ак 
тивиое и живое участие.

Нпоред, за дело!
К Бездомный.

Оароднос здравшоаосаие.
Ивдпои'|Щь в Томсно! губернии.

«мочпой комиссией, по тооретичо 
ОКОЙ экономии, "философин и и с т
HUH русской II пссобтой. От посту работам: 1) Покровского:
_________  .хмепп nr\T,№viv\nt?a а  г  • •оаюи'.нх требуется подготовка 
олодуюшем об’рме: по творетиче- 
зиой зяомомии: а) ог.ноиательп>е

«Русская исторпя в сжатом очер
ке», 2) Его-же: «Очерки по истории 
культуры», я) Кго-же: «Русская

■икомстпо о -«опомятбским учояи ]„ „ ГГ) 4) в . ИЛ1,Н
ш  Маркса по главным произволе ,л„„„„а): ,>-азвптяс капитализ
алям посдвлпого: 1) .Пищота фи- ма в России», 6) Тугап-Глрановско

софт!.. !)  .К критике полптпто .Ру^акая фабрика., в) Лопнпа: 
ю Л  акопомня. (для поступающих программы., 7) Его-жо:

( в .  философское и ясторяческ«  .рррр,,^  ̂ „„^cnBO в 1005 голу., 
илелепио только проднелогао я т1ро„,„ро. „род р, Лепяпа: 
иелвппо), S) .Квпитал. (I, II я Ш сотяпепяЛ., т.т. И я 15.
»TJ (для поступающих па фило троякого: .Оггябрьская револю; 
« *еи ю  я исторяюскоо отделети Пу„ряп: .Клясгявая бори
U том пе обязатмеп), б) знание  ̂ роволюцш! я Росевн., 
шакспстсхой литературы, посвя- .
щешиой новейтому развитию ка*! Ддя спеппалпстов по истории, 
«к-тлиэма: I) Гильферлинг—«Фз* кроме того требуетсл: 1) Потрутов 
amic.(«bift капитал», 2) Лонип — гкий; «Очопкн по исторпя срелпе- 
«Имлорнялизм», Я) Бухарин—«Им* векового общества и государства 
«•оиализм и мировое хозяйство», з) Крппоткип: «История Великой
в) Бухарин — «Политическая эко французской реполюции» (или 
■омня рапт1>е», г) знакомство с Олар: «Исликая фряипузская рево 
курсом какого • пибудь буржуаз- люпия», 8) Сеш.сбос: «Политпчоскал 
■ого экопомпста (Тугаи - Бара* прхория Зяп. Епоопы птт 1Саре'’в 
ШМ1СКОГО. Жолеяпова или др.). а «Нгхорва Эападной Европы в XX 
также осповательпоо знакомство с уц,
звотшяческой географией. j

' я. Всо припятыо в ипгтптут то 
По философии: знание лпторагу рппити. срглзспо постаиоплопия 

pfi «го философии Марксизма и теи- СТО от ЯП марта 1921 гола, еппма 
pTiii иоторичесвого материализма ются с гпоой прожпей работы я п 
мо работам Энгельса: 1) «Л. Фой- роводятся в пиститут.
•рбпх». 2) «Аитп - Люрниг», Пле
XBinina: 8) «Осяовиыо вопросы 7. Слутпятелп ипстятута обеспочп
мяпкеязма». 4) К вопросу о раа.ш ваются леиежпым довольствием в. 
тии мопнстмческого взгляда па не- по возможности, общежитием, 
торию», 5) «Очпрки по псторпи ма 
териалнзма», й) Аксельрод; «Фп- Праояеиио 
«DoodicKiio очерки». 7) Леборми: профессуры

ииотмтутз нросной

^ездпый модс'езд, состоявшейся 
в Томске 15—18 янв. с. обратил 
псключвтедьпое вннмаино па 
отьянешо, на смычку о корявым 
мужиком «речей, федьдшерое и м  
обще медрабогнииое.

— «Бороться эе чистоту кртз^ъ 
яискнх жилищ, за хгректичесхо.} 
проведение е&^^арии ■ гипюпы, 
за раз'ясвевие широким массам 
крестьянства превосходства ваукп 
над еуеверяями, предрассудка 1и 
уносяашми их жизнь я калечапш 
WU людей» вот задача меднцл* 
яы, вамечаипые с’ездом.

Сеть медучестков. Заботясь о раз 
витии дела медпомощи о'езя посга 
новпл, что все средства уездио.х» 
и волостного бюджетов, предвазна 
чоппые на хоз. нужды, долж Г4 
быть использованы лолвостью. Э*о 
же должно быть проведепо в отно 
шепни ОМОТШ.ПС исчислений ва дц 
оольствио больных. Задача узлра 
ВОВ — качествоппое улучшение су 
вдествующой сети, путем преобрп 
аоваиия фельдшерских пунктов во 
орачобпыо амбуматорня, а послед* 
ш а — в больницы. Намечено по* 
noABcrirae инвентаря больниц — 
врачебное н хоэяйственпоо — пу
тем использования имущества са 
KpioTijx врачебных пушггоа В«*е 
работоспособныо больницы уезда 
должны быть открыты ■ работзЕЬ 
па подвое число коек.

Неотложная работа — ромолт 
зданий лечебных заводеннй, при 
чем к этому долу должно быть 
приплечоио ппселепио путем до
бровольных пожортвовапнй.

Санитария. — Борьба о эиидоми 
ями, вот что стоит в центре работ 
уездного молпорс01шла. Создание 
коек для папалпых больных, поста 
повка дезиифекцношюго дела, при 
шшхн против оспы, скарлатины, 
брюшпого тифа, холеры, меры про 
тнв молярип — вот перечень оче 
релпых мероприятий.

Для лучшего доетжепяи

с ездом памечеио создание по учэ 
ду особых санитарных районов. Са 
шггариоо щюевощопив должно го 
спуться деревни. С’еэл санитар
ных попбчитольств. снабжопие 
участков саиитарпой литературой, 
чтение медперсопалом лекций по 
сапитарин для крестьян—все эго 
поставлено с'оздом в порядок дня. 
Живая связь между узл))лаами и 
населенном, по мысли о’езда, д.» 
стигаотся по линии оргаии.зацин 
уездных я участковых врачеб^о- 
сапнтараых советов.

Медснвбжвние. — Местные срет 
ства, поступающие слабо, не об
легчают лекарствеппого голода. 
Это явление общее для всей Сиби 
ри. С’озд бросает клич па месга: 
усилить агитацию за сбор сред- г̂в 
на улучтеиио медпомощи! В  гол- 
оргапы я кооп. оргапнзацни реше 
но обрат1гться с просьбой об гг 
числения % % прибыли па улуч
шение молепобжепяя.

К пр. работа, — Врач в соле в 
деревпо дояжеп быть культурным 
работняком. Пропага1̂ ируя идзн 
санитарии и гигиены, ыелработпп 
кн должпм повышать культурный 
облик деревпи, приинмоя участие 
в общей просветительной рабогз.

Очередные мероприятия.— С’езд 
паметил: 1) пеобходимость ком-хпди 
ровок молперсопола в порядко оче 
редп в цоптр •— для усопершеи- 
стповаппя по опсцнальпостн, 2) 
обеспечепне васолепия штатом аку 
терок, 8) проводепио полностью 
страховаиня в уезде, 4) сиабжепие 
мелучастков иппептаром, б) ор.али 
эацию споцпальпой судебно - ме
дицинской экспертизы.

Ретепня с’озда должны придать 
бодрость медперсоиаду на местфх. 
Задача последнего довести эти ро* 
шепня до сведепия темной дер «в 
пи, идущей за знахарями,  ̂ губя
щей жепщня я детей в цепких да 
пат суееврия в певожествж

Ноленький фельетон.
Б е з ум и е  и р а д о с ть .

(От нашего корреспондента).
Англия признала до 

юро совотское правитель 
от»о.

(Из телеграмм).
Эта телеграмма, содержащая так 

мало слов н так много смысла, вы

улицу, избил мальчика, похожого 
па оврея.

Во Франции иоступок Апглни 
вызвал массовое помешательство, 
главным образом, среди торгооцов. 

Одни фабрикант силою ворвал* 
авяла в культурпий Европе виоч! сл в кибииет Пуанкаре и здесь с
гление грома среди ясного дня.

Когда восдъ дошла до редакции 
«Последши Новостей», Милюков 
весь залрожхад. из ого старческих 
ГУк выпа.чи гранки побора, и ои, 
успев прошептать: «Погибли ваз 
МОН труды», впал в обморочиоо oj 
стояпно.

С пришедшей в редакцию «По- 
глодннх Новостей» госпожой Кус 
ковой приключилась пстернкл, ио 
время которой она топала гпоими 
каблучками п кричала:

— Да как они смели! Да как иии 
смели!

Керепский, прочитав сообщопио 
о приэпапии Англией большош- 
ков, схватился обоими руками за 
свою стрижошЕую голову и, как ’'о 
-умный, долго вращал бессмыслш 
РО своими серыми глазами, — ег*,) 
язык сковали спазмы.

Марков Бторой ь э'хют чао нахо
дился на совещатш мопархиоточ. 
Весть о прилпанни привела ого в 
бешеное сос.тояпие; ом с.лома.ч два 
стула, повалнуч сто.ч, изопвал на 
нем чорпоо сукно и, выбежав па

поднятыми кулаками грозно кри 
чал:

— Разорил ты пас, обманшик. 
лжец!

Фош >1 Мильерап захворали.
То н дело по улицам видны тол 

пы людей, рвущих на собо волосы 
и одежду.

Б Польше в сенате со мпотмв 
государственными доятеля.ми слу 
чглась медвежья болезнь.

Инчгудгкнй. горя иешшистью к 
Лольшеп11ка.м. iie<-M(rrpii, на мороо. 
в ОДИ.1М мундире и без шапки, 
скакал по улицам Паршавы верЛм 
па лошади и псс.туплеипо кричал*

— Ещо польска не сптсла!
Во всех городах культурной Кв 

ропы состоялись грандиозные рч 
достпыо демопстрацин рабочих, ко 
торыч с красными зпаменамп гер 
до двигалась по мостовым.

Бопрохя ожиданию, .полицейские 
их пе тронули, а как собаки, скре 
жетали зубами и щелкая рймльво- 
рамн, выглядыва.чи из-за углов на 
демоцстрантов.

Смелый.

По гУ6^Р?нии.
К а н д и д а т ы  за р е ш е т к у .

я—НЕ Я, И ЛОШАДЬ НЕ 
МОЯ.

На днях U нашем седо бы.ч 
Збдержан неиявестный с ..чшш»- 
Д1 Ю, папряжепиоП н сани с ко 
робом; при допрос̂ ', он аашшл, 
что лошадь со сбру»̂ П и саня- 
мп украдена и д. Рутовой, иу 
дь и дано было :шать хоаяину 
украдтшого.

Признав украденное, гр. .V 
обнаружил недостачу ра .юша 
ди ш.чои, возжей и, KjKiMe то
го, окаоался обмененным хо- 

MJT, луга, узда и с-оделки.
Волмнлидионрр т. Линнтни* 

ков, проилводя расследование, 
в  дальнейшем обнаружил, что

отобранная лошадь ночсвд,вд 
у 11|)вдсельсове'га гр. Шкжшиа; 
обмененная сбруя окаянлаЛ у 
irero, при чем 111-п дал наив
ное об’йспоние, что укрален- 
вмо :шмспу произвел его брат 
Копстаптни.

Хороший хозяин села, а тем 
бо.т(ч* н своего iiM.yiHWTiva, ко- 
тс])Ый даже не может узнать 
ci’oero хомута и дуги па лоша
ди'

Не мешало 6i4 такого  ̂р»*ти- 
нсго хозяина» познакомить с- 
гсответствующими статьями 
янконн зя такую деятелыкхлъ

Колючий.

П о к л о н н и к и  б и б ли и .
{Деревенские картинки).

По Томской губернии, низко 
опустив голову, ходят баптист 
свис святоши и наставляют 
крестьян: сне единым хлебом 
ИкИВ будет человек»!»

Наши корреспонденты дают 
следующие картинки быта 
этих сектантов.

ЛОЗА ВИНОГРАДНАЯ.
(С . Варюхино^ Том ского у ,)  
Бабптяст А...держит се

бя примерно —  постится, в 
н(аздникн не работает, библии 
из рук не выпускает.

Собирает старух в  кучу и, 
г ;1влав постное лицо, по биб
лейски начитывает:

—  Стан твой похож па паль
му. Груди твои— на виноград

Бс-е.бы х])йНИЛось в тайне, 
да невоздержанность дочери» 
рзяоблачнла грязные замашги 
К.: рассказала соседке и (теЛв- 
ла на хутора.

К. стали бояться не только 
молодые женщины, по и ста
рухи.

Мужчины ж е при встрече, 
усмехаясь, спрашивали у К.:—  
«}1у, как п|щвсдник, полако
мился лозой?»

МАННА НЕБЕСНАЯ.
Недашю в село Иарюхипо 

прне;1Жа.»1 уездный «старший 
OpiiT» 1Су:шецов.

Собро,’! в доме Ромапевко 
всех баптистов и начал распо

ныо кисти. Взлез бы я на паль божественные necurf. 
му. ухватился бы за кисти, н j Покончил с  настаь.1еш1ями, 
с-шах в з  ноздрей твоих был оглянулся по сторопам в  си ро 
бы мне ароматом яблок»,
(Песнь песней Соломона, гл. I —  Вратие во Христе, здесь 
в)г 'посторонних нет? Все свои?

Старухи вздыхают, | Братие, каждое дыхание же-
'  лает питание... Я  тоже хочуотбивая по 40 низких 

нов.
Прослезилась и девица Л г ^  

фена, молодая, красивая...
К.__4 5  лет. но он уже знает

пословш;у: «седина в бороду, а 
бес в  ребро.»

Каждый день он iwc чаще п 
чаще умил1‘Ш10 носматрштет 
на «дочь» свою Аграфену и 
енм* не сопгем старческой ру
кой ее обнимает.

Arpailieua еще больше вяды
хает и от «отцовской» любви __
сердце наполвнется j ф у,„а не*̂  дам.
НССТЫ).

кушать и одеваться.
- -  Нужно помочь старшему 

б1 ату,— заговорил баптист Ро-
лшиепко.

—  Только так, 4To6irf никто 
ПС знал,—добавил второй.

Посыпались пуды. 1*оманен 
ко отвалил «пятерик».

Совсем было нагрузился 
мздой Кузнецов, да, как  па 
зло, явился сын Романенко и

—  Паразитам ни одного

Так и остался «старший 
Однаяеды в поле К. схваты- «пятерика»,

вает свою дочь и насилует ее. rpgi, ,̂pi, шрюхннцы плохо 
С тех пор Агра<1)ена стала | снабжают баптистов хлебом— 

совсем скучной, бледюй и мол «уашюй небесной.» 
малиной-  ̂ ^байиалвц.
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К у р с  ч е р в о н ц а .
■^^Сегодня червонец—9 5 0 0 0 -

п е ре в о д  ДОЛЕЙ ЧЕРВОНЦА В СОВЗНАНИ.

qepB. II Совэпаки.
У Рубли. ДКоп.

4ерв.
коп.

05
190
2'*5
380
475
570
вв5

ЯЬР

I Союипки. I  Черв. [| Соязнакн. 
Рубля,

950
1900
28.'.0
3800
4750
5700
влю
76(Ю
8550

9500
19UO0
28500
SO0O0
47500
57000
6«Г)00
7%Х)
б.’.ГЮО

Ron.

Томская товарная биржа.
4 -е  «Февраля 1924 года.

Спрос: Лппплеум от 50 яршши tea, цона по сог.’тшошпо; рш*. таш- 
можпо доржапый. но не трцпаиый коитсгсий .50и пулон но О руб. .50 к. 
11 беа изломов; льняное семя 1ни'3|аа иуд; исалозо сортовое; 4iUi ьнр 
вами по линии; кедровый орех н.ч'пичный; старые пр«длож<*Пия о?- 
гоном; пугшшиа: кожсырье; ов‘Ш* тпются в силе. Предложена маро
на. *вля молытцк на полном ходу ■■

Предложение. Игрушки москип-|шш mvTTnciM при 12-силыи)й Miitai 
свой и вятской работы из папье- пе н водяная турбина ппнола Гш- 
маше и дорова и по цон»ш пройгку лпкшипа 7.

В Томске.

раита, имс)ищо1Т)г.я на бирже; раз 
ный скобяной товар тпжл по це
пам пройскурапта; игругаек и ско 
бяного товара на общую сумму око 
ло 2000 рублей, позмоясоп кредит 
до S-X месяце?; купорочпяя струж

Сделано: ЗйОО пар рябчиков и ку 
роп.чток по цепи ЯЗ коп. за пару, 

Г»и|*яс«вое собрание проходит 
до. Некоторое оживление г маглич 
нмми семенимп; рынок пормшк

МЕДПОМОЩЬ ЗАСТРАХОВАН- 
41ЫМ.

Р^адра вом получено n.i на/жом 
Адрала сообщвпне о том. что во 
ipoc о медпомощи аастрихонаиным 
•< отпотеннн новых задач фппапси 
ювапия н управления, возбужди! 
вый паролиым комиссариатом тру 
па, рассматривался в большом со 
чете народных комиссаров. Попрэо 
-т г  fimipemeij в том смысле, ni-o 
порядок фипансировтшя и упра- 
|'лтп1Я остается по прежнему :.л 
ч.чркомзлр1том. Одповремепно пред 
псвссно посчапоплеппем СИК в крат, 
чаПпшй срок разрпб(чить пол.).ко- 

• fflTtr; бб(‘спомнпав)щсе соответствую 
щеп влияние страхоргашт в орга- 
ппяацпи медпомощи застрахован
ным.

Панду этого губздраву пред то- 
жепо возлержнт1>ся от псята»/! р'‘ор 
гашпашш в дело медпомощи за-' 
страхопаиш.тм до окончптелт,по11 \ 
ра:м'аботки соотвотстпующего поло,

8  ОЬЩЕСТС'Н «ЛОЛОЙ НЕГРА- 
МОТНОСТЬ».

Общество «ЛОЛОЙ п»чч1амотщ>огь» 
•уг Москве уяте оргппизустся. пы-| 
рабитмло угтнп общества, намети
ло программу и ставит вопрос о 
рпепшоенпи свое/! деятсльпостя 

п- всю территорию РГФГГ. j
У пас, в Томске, устав общества 

получен и г»ткт»ытп предваритель-1 
В!Ш запись членов. ГТлпнс.ь пронят, 
литгя в губиополкомо от 11 дэ Д 

’ чао.

РЕНТНОМУ ОБЛОЖЕНИЮ З Е 
МЕЛЬ.

Комиссией по рентному обложе- 
пню городских и предоставленных 
транспорту земель признаны под 
лежащими рептпому обложению 
^̂|р1̂ уюшпв города губернии: 
Тпмек. Тайга. Марпниск, Гюготол, 
Щогловск. Кузнецк, а также и е. 
Колпащево по его экономическому 
г.оложттю в IIai»T.iMCK-м крае. П 
юкущем би»л;1гетпом году К4<миссця 
гетла возможиы.м освободить 
Колпатево от рентного обложения 
ввиду отсутствия там (liiinnHconoro 
гппарата и пепыясиепости в 
Срнпый момепт фиттапсовых рвз>л1 
твтов предстоящего рентцого об- 
следования. I

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ЗИМНЕМУ СПОРТУ. I

Высший еовет Физической куль-' 
гуры в пелях учета паботы moi-f 
»ых оогапов по физической куль- 
lype п в целях тн 1»окой агитшп'* 
о популяризации идей физической 
• хлт^'ры oprattHaycT в феврале 
месяце всесоюзные соревнования 
но аимпому спорту.

Губ *̂овс^у физкультуры прел.чо- 
»ен » принять самое деятельж^е 
»ч4стие в онешпой opramiaamm гу 
берпских и рай'чшых сорепиова- 
ний. Геберпйя. раяыграп свое пер 
геистпо, комнплнрует сноих луч- 
тлх спортс-ьгиюи на районные со- 
ревиовапия. район комацдцрует 
своих лучших прелгтояителрй в 
количестнй 12 человек пя перреп- 
CTDO СССР в Москву,’

Цептром 2-го сибирского pafloiu, 
ш который входят города Омск, Се 
мипплатипск. Лариаул, Ново-Ннко- 
пповрк. Красноярск и Япбпйкаль- 
вкая область, пазиачон г. Томск.

Э ПОЛЬЗУ АЭРО-КРУЖКА ВУЗ.

Совместным ааселаняем пред- 
м^витрлей студентов ПУЗ гублп- 

',пГ постяповлеио устроить в блх 
кайшее ярема бал-маскарад. 75% 
выручениой СУММЫ бу-ет "чезп- 

, зтяплепо ааро-хружку п 25% 1Т ^  
*втт.

Для двч-адьяо! разработки випро 
чя я гтрпмдвнпм в жкзлъ этого по- 
TBfiBJL i  меряя* комнееяя яа 
С чяляпг.

I НА ПОСТРОЙКУ ШКОЛЫ.
Губ<'ин>:н1м отпущено тискииско- 

му обшоочцу потребителе/! в каче
стве пособия ВП постройку ШКОЛЬ! 
200 рублей золотом.
НА ПОПОЛНЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ.

Губгоюзом отпущено ленинско
му отделению 150 рублей золотом 
на пополнение библиотеки райк>- 
ма вег .
ОБЪЕДИНЕНИЕ АГИТПРОПАГАН- 

ДИСГеНОй РАБОТЫ.
1'убсоюзом иризпаио целесооб

разным об'влипспио •гнтп])отгш- 
дистской работы коопс'рации с 
агнтотдолом губкома ГКП и пост» 
новлепо выделять на :тгот пред»ют 
еж<‘Мвсячио по Ю-Ч) рублей. П.ч) 
руб. из отпускаемых средств дол
жны ]1асходоват1>с.я на общую агят 
пропаганду н 150 руб. на работу 
срс'ли женщин.
ЗАГОТОВКА РЫБОЛОВНЫХ ПРИ

НАДЛЕЖНОСТЕЙ.
Коммерческим отделом губеогоза 

получено зидапно от правле!шя за 
купить для Ш1добтюот«»й рыболов
ства: дели певолиой. Ш1ТОк суро
вых и па катушках, проволоки са 
моловиой. подпилков, гвоздей и сна 
стп смолевой, связан это торговое 
П(Д1учетю с ИрбитскоЙ ярмаркой. 
'1то же касается заготовки разных 
с<»рто» веревки, то надобность г 
ней предложено удовлетворить си 
лами и средствами Тахтамышевско 
го Г4аволл.
ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ГОР. ТОМ

СКУ ЗА Э ФЕВРАЛЯ.
Убийство.

8 февраля, около 5 час. вечер», 
по Дальпо-Ключовевой ул. пеи.1 
вестиыми преступниками выстрь 
лями из револьвера уб̂ 1т агент yit» 
ловного розВека т. Д  Л. Южапил. 
Преступпикп, захватив с собо/! |«е 
вольпер «Паган*, имевщийсп у тов. 
Южаиипа. скрылись.

Кражи 00 взломом.
У гр-иа 11. -Л. Смитропич, со вело 

мом замка, покралоио пеизвест 
по кем разных вещей на сумму 290 
руб. волотом.

У гр-пя М. II. Дпшлова, со вз.ю 
ч̂̂ м окна в кпп[»тире его 

по lIoTpOBCKOMV пег»., л  И. пох 
щепы разные дпмчптпгге вещи.

У гр пя М. Г. Тпикер. из его кв*,' 
тгр'Ы по Уржпт '̂кому пер,, п доме 
М 1Я, со взломом окпа, уК' 
ралепы разные домаптппе вещи.

Вооружяннов сопротивление.
При об’ездо притопов ад’ютаптом 

кометгдаптя г. Томска т. Гюгдано- 
Ш.1М и младшим милнциопером Я-to 
отдолепия т. ЗКяк, бт-тли встречены 
по Ачинской ул.. около усадьбы 
№ .98. 2-Ой пеизвестпых милициопе 
ров в кошевке. На требование оста 
повиться пеизвестпыв открыли пл 
револьвор(т стрельбу, в результа
те коей оказался раненым т. Богда 
пов. а преступники скрылись. Мс- 
ЛИПИНСКИМ обследоватшем вьтяспи 
лось, что рапа пе опасна.

Эвдержанив воров.
По подозрепию в кряже вещей в 

лошадей аадержапы гр-ие С. Стар 
ков, Д. Фряппев и Д. Поропцов, пи 
следпий с оружием.

Яалержап также бежавший из ю 
лопни иесовертеииолетпих Ф. М 
,.ЧНШ!Н.

Труп замерзшего.
29 января в 9 час. утра, около 

мельпицы Горохова обнаружен 
труп гр-пя Л. Г. Иикулипа, пгояс. 
по Иаозерипму пер., в д. 9. Приз 
паков пвсильствеиио/! смерти не 
обпаружеио, повнлпмому. имело 
место памерзяпне.
ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ТОМСКО

МУ УЕЗДУ.
I Убийство и грабеж.

В лер. Аракшевой, Омипужяой 
ВАЛ.. Томехого уезда, совершено 
убийство с. целью грабежа. муж\, 
жепы н девочки Я лет гр. Фуль.

Сноропветижная смерть.
П ночь на 1Я ялвлри, в дер. Губи 

«ой. Йедюбвяской вол. екоропо' 
вргнгае умер гр-п Г. II. Речхеое.

Театр в музыка,
2-й и последний концерт Михаи; а Эрденно и Дины Гольцер.

К;сли в iiejiBOM концерте на прЬ 
' извеле1гиях. исполняемых нашими 
высокоода/)еипыми гостя.чи лежа
ла печать усталости от утомнгь«1ь 
пой поездки, то на вторим коипер- 
те этой усталости как но бывало, 
и вечор прошел с огромным пол е 
мом. С нсключитолышм воо.пушо- 

 ̂ВЛ01Ш0М, виртуозностью, блеском и 
оригинальностью ниторпретаиил 

i исш»лиил М. Яр̂ с̂икб «Испанскую 
: с11М(1)011ию* Jla.io. «Кармон* /'а|>а- 
, Сатте и уж. ■ко’ночио, «('олове.!*, 
(звучащий очаровательно, б.чап»да- 
■ ря превосходной и четкой трели ар 
тнста. У iMiattHCTKH Дины Голь- 
дер мы с большим удивлением мо 
жем па этот раз копстатировя ti. 
не TO.itt.ico весьма б/)льгаив виртуоз 
пые даипые. лающие ей возмож
ность извлекать лаже ив этого, 
про<‘титв за шутку, рояля ^ а е ж

пые моменты, но и наличность ху 
дожественной 1шлнп/1дуал1.ипоти, 
Moryme/i рпеширитыщ h" крупной 
артистической л1!Чпости. при уело 
ВИИ серьезной и >¥лублепиЬй рабз 
ты. Нам хочется обратить впнма- 
нил юной арищтки па увлочоиио 
Ч1»езме11!10 быстрт-.ми TeMim.Mtt. и» 
только yппчтoжпюtцими ритмиче
ский I'ltcyttoK, по и . .vna-iHiouiitMii 
артистку от хулож1М‘л'иепи»АХ це
лей. 11(1 11|)И n.n.vM'iiinort и СерЬЯ:1Ш|/1 
работе для apTitcix.n вы;и»ипется 
на nejintift ii.um сущиост!. музы 
Kf..4i.it(.fr. H(’mct'inii. 11 /»|(»т медоетч 
тог. КОШ'ЧПО. Ис,че;(ит.

IfcnaЛlttfтe^и niJBBn.nti у сл.мпате 
лей большой anTyatms.M. и тех, кто 
не попял ил BTfiT концерт, ипм ис 
кремне жаль.

Медлин.

С У Д ,
ВЫМОГАТЕЛЬСТВО.

Гр. То.мска Истомин, зноя о том, 
что родотвеииик ого гр. Еремеев 

/скрывает свое офицерское звапил 
рошн.ч ооепольяовяться этим обстэ 
ятельством ti извлечь из него для 
себя материаль1!ую в»л’0ду. Свое 
памерспие оп приводит в исполне 
пио 27 января 1023 г. с помощью 
своего бывшего сослуживца по руп 
воду гр. Зеркальцева, с которым в 
пять часов вечера иаправляется к 
квартире своего ролствопннка Ерч 
мсова, сам остаетсл ожидать около 
лома, а Иеркадьцев проникает в 
квартиру и вручает жене Еремеева 
заранее составленное Истомипым 
письмо, в котором последний пред 
лагает выдать подателю

тoвлotIпoгo письма, гр. Линд, в 
тором Истомин просит вернуть ку;; 
лепиый у него гр. Линдом брау 
гипг и 120 миллионов руб., пряду 
прождая, что, если .Чинд не выдаст 
браунинг и деньги, то будет ар л 
стовап вместе с ним, Истоминым.

И тут Истомин с Зеркальцевым 
не достигают нужного им резуль
тата, в виду устного ответа гр. 
Лш1д о личных переговорах с гр- 
Истомняьш.

Па следующий депь гр. Зеркаль 
нов опять посещает гр. Линд, но 
не застает его лома.

31 января Истомин в в час. вечз 
ра встречает гр. Зеркальцева в уо- 
ловленном место, откуда вместо 

дому Еремеева, при чем

В химсенции НТК при TTN.
В четверг, 7-го (̂ eвp''>fl. е 7’/> часов вечера, в бельшой хкмичеекей 

^диторви еестоитса «|б1ьее собрание члевов секции. Певветка дня: 1) 
Доклад ороф. В. И Минвева. «114румяи и автрвкуи1 рвновые ароиввад- 
вые>. 2) Диклах проф. И. Ф. Пономарева .Яшкввскнй иементвы! ввеед 
освова строительства в Слбври. 3) От 'ет бюро о дгятвяьяести химсекцнв 
НТК за лерную поа' в̂вну 1923-го учебного года. 4)Пвревы6оры бюро хи»- 
свяцнн НТК. Вход свободный.

СПИ СОК
le j, 1 а8ваче1 вых в е1 у аап ю  пв еудебюмт етдедеииж уголавввге 

• т д т  TOHrjOcyja на февраль iiecau‘ iH24 года

письмаj плут
’50 мил. 1)ублей с  прелупрожлоил-, Зоркальцов входит в квартиру о

еч, что в случае иевыдачн денег 
Кррмеев будет арестован, при чем 
подпись па письмо сделана иераз 
борчнво.

В виду того, что гр. Еремеева до

намереииом получить деньги, ио 
в этот момент задерживаются агоп 
тами П1>.

На суде гр. Истомин внповпым 
гебя в вымогательстве признал, а

в тот момепт пе оказалось, Зоркальиов об’яспнл, что письма 
Истомин и Ьеркальцев два чпз% он действительно* передавал, но
спустя снова идут в дому Ереме
ева и получают от него записку

содержания их по зпол.
1'>’бсуд 28 января с. г. пригов>

с.чслующего содержания: «Ненп'*- рил гр. Истомина к 2 г. .itimenun 
(типму доброжелателю. В настол- свободаа без строгой изоляции ь 
щйн момент денег пет даже на 4* поражения прав: Иеркальцова так- 
бак,, что пибудь продам н в среду же к двум годам лишения свободы, 
вечером в это же время передам но зачтя ему предварительпое за 

сим человеком, которого присы- клгочоппе я применив амнистию о. 
ляли. Еремеев*. 117 августа 1923 г„ от наказания

Ответ 1фомеева выиуждмт h i суд его освободил.
отложить свое вамврв1гав до уха  | 
заипого в записке дня. после чего ' 
спи питаются осуществить второй J 
план вымогательства — перадачи! 
Яеркалы'впым тоже ранее прнго-'

В. Удииекий,

Редактор: Рйдаиш коллегия. 
Издатель; Томгимй печатий- 

издательский трест.

3  В  ъ ] т т х  Е  хз: х х  51.

/#№  в«л. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕЛ. Инкрвмвяир. статья. Порядок елушания 
ил.

1298

8 ф в в р а л я .  

По обо. Лйсвиких . . по ст . 142 УД Рвавериутый.
66 По обе. Аникява - . ио ст . 169 УК Раввернутый.

L56 Па обв Стапаиовя . по 1 ч. от. 105. Разве рвутый.

1307

1 3 -г .  ф . . р .  4 . .

По обв. Иууеоп . . . по 2 ч М9 УК Развернутый.
1276 Ло обо. Плвскл ■ ао от. 143 У. К. Развернутый.

1148^36 По обв. Сооартовой. □о 142*я ет. 7 . К. РаэвврвутыЙ.

1839

1 4 - г о  ф в в р а л я .  

По обв. Раткинв . . . м  13 я 189 ст.ст.

1241 По обв. Кклвковаидр.
У. К.

по 114-а в друг. ст.
Рвннорнутый.

1338 По обв. Кулагина и
У К.

по юн и аруг ст.
Рв ввернутый.

Зеваквва . .  . У. К. УорощвяяыЙ.
57 По обв вящонково . . яо 187, 168 ■ 169

1188

20-г 0  ф о я р а л я .  

По обв- Х оя евг! . . .

ст.от. У. К.

0 0  13 я 142 ст.ст.

Рввввриутый.

40 По обо. Дубешко . .
У. К.

по 92, 1 ч. 105 и 118
Упрощенный.

96 По обв. Калияявя . .
ст.от. У. К. 

по IC9 и I ч. 105
Гавнервутмй.

105

21-г 0  ф е в р а л я  

Пп обаин. Ларкина я

от.ст. 7 . К.

0 0  114, 116 от ет.

Уаро1цениый.

Пявс< в а ........................... У. К. Раэпвриутый
108 По обв. ПовавеаоЙ . . по ст. 171 у. К, У(|рощ. Со свищ.
110 По обв. Маслева . . . по ст. 114 а. Упрощ. со овид.

48

22>г о  ф е в р а л я .

По оба. Краоипвв , . 
По обв. Мамжвва я

по ет. 143 У. R. ГазверпутмН.
99 по 106-2-й  ч. 149

Струева ...................... СТ.СТ у. К. Упрощ со сввд.
100 По об. Мухамедвявова 0 0  а. , 0 * 180 ет. Упрощ. со Онид.

4

23-г 0  ф е в р а л я .

Бекетова ....................... 00  ст. 169 У. К. Упрощенный.
188 Тю с^еиа. Бепвлаяа я 

Ш и 'у с ь ........................... по Ш 1-,ж * ст. У К. УогощенныЙ.
150 Полвкоаой-Педксеяич 1 ч  183 н 18 ст.от.

186

28.Г 0  ф е в р а л я .  

По оба- Версетовв . .

У. К.

0 0  0 . .д 'с т .  180 У.К.

Развернутый.

Развернутый,

174

27-г 0  ф е в р а л я .

По обе ТаНц и Пвр- 
ичтинв ........................... по 114 я др. от. У .К. Раввернутый.

177 По оба Явовяева я др. по 118 и др.ог. У.К. Разве, аутый.

107

28-г 0  ф е в р а л я -  

По обв. Клтеряивяв . по 118 п. ст. У.К. Упротеяиый.
100 По обв Ромвяеино ■ 

Лклькрвл . . . . по 43 ст.  У. R Тир' шинный.
109 По ибв. Шагова . . по пт. 142 У. К. Развернутый.

1667/23

29-г о ф о в р в д я .  

По Оби. Гаяряпвва . . в пор 481 я 462 УПК. УврощевкмЙ
По обв Чгр’-ва . . . по ст. 187 У. К УпрО Ц. со СВИ1.

1()4 По обо. Агеова . . . во ет 184 в. 2  У. К. Упрощ. со СНИД.

о в ‘ ^ з в л Е : Е а : х 2 : 5 з : .

От Томского Губи< п мнома.
В  пеетавомввин Гу5яспалк>»на от 2 4  яивара е . г  М м ч *  

ляеъ опечатка: и аю г е лашчлея, ор>и4Д1йжаи1>1Х частный дкцаи, 
•бщеепам, кееперааии и их о р и п р 1 вгйяи в л и автаа к рливра и» 
2  р ЗО I . ,  а 2  р 6 0  МО.

Уарав1яюшв1 дклаик Губяеоеакоиа Ц а р ь к о в .
1 -1 3 8 .

Заседание админиоративной св1-ц-<и горсовета.
Звевдаям а 1 И1 кяетратя1 аоВ сакакя гере«аата итзяачаетса а 

«peijr. 6  •# ферраля, а 6  часов вечера, а клуба Губернскою Аднмяк 
етратявяоге Управловня (Ко«|11у9 яетвчеекв1  оросо, № 9)

Явка члбкай адияа1Стратавао1 etiaia ибязлтодьва.
1— 139.

Элентротрест ЦР.
в могаТин С и б м т д м м м и я -Н И . У м Л м и , ТО О, т и .  411.

XX ЯР* sac а  т » т  л  о  jd  *х* х х  х с  х с
О Д Н О Ф А З Н Ы Е  И А  5 АМ П .

Э м кт р о тр е с т  пОствмл«»т вссмоуммжные э м н т р о т с кн я ч м ки *  товары  (|Чви1ины. 
м чгм я. приводе пр .|. Глввнва монторо: ООруб. 4. телефон ТО

Открытие гровной читальни.
Праелвваен парткхуба •астая'>влеко открыть громкую читалыпо при . 

партклубо п я  мачиаьюшмк самоебревовякие Оргянклатораи погучеяИ 
проилвидвгь завись па ячейкам. Откритие громкпЧ читаеьии ^остовтсс I 
6-го февраля, в среду, в б-ть чмок асчора. H t открытии булкт прочитакк | 
лекцм проф. Шумилов* на тому: «В мире мврак»

Явка длк всех зАпнеактиХм и желающих лаписатьок в громкую 
чительню и кружок як еанообраковкяию обекаткдьва.

П р а в л а к к в  к л у б а .

Отнрытие бухгдлтерсних нурсов.
Во ктериим, 5-го фемркля, а б чяеоа в помпноини нрофтехмичс- 

екой школы (Локянский пр, 15) открываются счотоводно-бухгааторакиа 
курсы, аотробкость в которых ошумаавсь давно.

Заседание медицинского общества
в  чотворг, 7 фооралк, • 7 часов ао«мра, м башомной вуднторио Фак 

кякмок состеитоя ааседовро яед. отд. общ. оотеето. и врачей гря томскок 
уЯноерсятеТе. Докласыт 1) вроф. М. Г. Курюв. 4-мЙ осср<'есийскнй баль 
явологочеожий с*евд. 2) д-р А- П- Шахматов. 1-вй всвсовмиый с^оад по мо 
лярвв, 8) д - р  А. К Л р а т е в  Р в вуп тата ксолодомамий баггорносвоян- 
чвекн я бвктвряодогячеоом чвшуок nMUoto т«1раНв, врунмм вхмм рвбмр» 
вобмяв я ftCTrioBiB ttBoloM

ЛЕНИНА и
М АРКСА,

ш т и  Болш[ 1ШУРАЛы{йй,

ПРЕДЛАГАЕТ

AJTAiCKOE
б и ш н и

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



р а с п р о с т р а н я й т е

о  в  о  т о

Г А З Е Т У  ^

Подмная яяата на феврааь
УСТАНОВЛЕНА В ЧЕРВОННЫХ РУБЛЯХ;
t  Томске 2 р., для домком. 2 р., коллективн. длд 
рабочих 1 р.,иног.2 р.25 нног. ком 1 p.10ii« 
Прием подписки и объявлен, е 10—3 ч. дня.

ОБЪЯВЛЕНИЯ об утере 1 >ге дону иен. 25 я.,2х..- 35 к.,3х  и более—ЬО и., спрос труда аа строку-25 и., прочие.— ЗОк., кредитные 40 к.«цифровые—50 к. На I стран— 60 к. Иногор. на 507о Дорожо. Срочные на-25*/е.
Для ПО'ТОНИНЫХ публикаторов— плата по соглашению о конторой*

^Кроеное SHflMflF
ВТОРНИК. 5 февраля 1924 г., СРЕДА, 6 ф еираля 1924 г.. Ч ЕТВЕРГ. 7 Ф ЕВ РАЛ Я  1974 гада. ПЯТНИЦА, 8  ФЕВРАЛЯ 1924 г.

БЕНЕФИС артгетки АННЫ ИЛЛА* 
РИОНОВНЫ РАИЧ

2 *й  раз

Николой 1-й
нстор. яа«са м 7 к«рт. Н. Лирнерм.

Пост, ((«ж, А . А . Бедостадмог»,

1 ВБ Н ЕФ И С  АР ТИС ТА 1 
1 В 1 .  к .  1 9 ^  л  к  о  ■ l O K o i 'O .  :

3-я РА З . 3-п РАЗ.

Маазм ед.;к£}(
Комедия в 4 д ,  соч. САРДУ. 
Постановка Д. Д. Велостоцкегв.

Е О Б Р Ы В Е
пквгм  Я 9 д., ПО Гончарооу.

Рода М врфахкки ИСП0 1Н БаиаФ нцнпнтка.
П ост. г « ж . Д . А . Ьслостоииого.

дни HABilB В1ИЗНИ
Пьеса •  4 д.. Л. Анпрееяо.

Постаимяко Н . С . Ш ирсоао.

УЛ|>П»Л№МН«. J; т*втряпьн.
|о<уап |.<т- 0 ) р 'О  пр^1Пои«т.
•«иными ^  i j j ^  Г. Том<на.

Зимний сеаои 1923 24 г.
ДМ4МА и КОМЕДИЯ.

I l.^ ftlio  |>ЧСС*-НХ «|>.1М«1ИЧ. лртнгто в  «0.1 >11|х.ьп- М- IW BV/IKOHCKOtр .

П«р«д начп/ган) спскт. и яреми «нгрвм то*  
иги«ег e iirp o a ro u o • к о н ц е р т м я  стр/нныЯ  
О Р КЕ С Т Р  20 чел, nunynu, М . И . МвАОмет.

Началв спакт. ровао в 8'/. ч.ввч.<>°"<°ч1
Вжод в ajavT m j  иоове Э .п  im i i iu  амирвшАемя 

Цены м есгем  о т  8000 руО, ща <000 р. 
Кем» BTBputu вжвдм, b U juBboSbim «в 

■авввв оавв?ввд)1.  Квсоврав Вваоворевве*, 
Гвма. щаввввгрв*. тавврв В. И. Мвхов.

Отввт, iiapBBTup М. К. ВулвиввввД

S  НИ Н 0 -Т Е А Т Р  : 
БОЛЬШОЙ

lECIEEIflbll
(вход о Ренин* кого проепок ).

Накпнец.то получен 
и (улет демонпрн* 
ровАТься мировой 

вкстра боевик

] ,S .6 i 7  фев. 24 г-
1 серия—9 част.

грандиозная 
постановка 

по бессмерт
ному пронз* 

ведени|р

А ДЮМА.

- А .  ^  О  Е С  С :
В непродолжительном времени

ГАСТРОЛИ ЛЕРВаКЛАСОНОЙ ТРУППЫ 
МОСКОВОК, и ПЕТРОГРАДСК. ДИРКОВ

Следите за афишами.

Начало сеансов: 
о будни о BVt часов аачара, 
о праздники о 57* чао а аеч.

Картины иллюстриоуютоя 
НЕАПОЛИТАНСК. КВАРТЕТОМ.
Вторая серия пойдет с в февраля. 

3o0itu?io JL  БАРСУ hOB.

К«п ГЛОБУС
Нйбврежнвя реки Ушайки 
(у Камеи, иоота) Талаф. 395

5 и 6 февраля, 1924 г., 
демонстрируется картина 
иа  М Е К С И К А Н С К О Й
--------  Ж И З Н И  ---------

• ‘̂ -ми частях
вы зов СУДЬБЕ

С учлетнем известного артиста—великана 1САЦИОТО.

СЛЕДУЮЩАЯ
ПРОГРАММА Тайна Сандомирсного монастыря

по произведению Г а у л т а в а м а  „ Э Л Ь Г А “ . ~
Скоро—крик Парижа— -НЕМОЙ СТРДЖ“ ' ™ctwe
Начйдв •  (удж| в 7 чаевв, в ардадайда •  •  чдеов.

и м о з ж г х и н д .  

Завкино Вврсу1*>.

Администрация и колл1 Ктив служащ»*х Губстатбюро с 
глубоким прискорбием извещают о кончине помощника 

заведывающего Губстатбюро

Д м и т р в я  И в а н о в и ч а  З В Е Р Е В А ,
последовавшей от' продолжительной и тяжкой болезни 

в 1 час дня 4 го февраля
Вынос тела из квартиры (Ленинский пр., 87) в Новый 
собор в 9 часов утра 6-го февраля. Погребение в тот 

же день на Преображенском кладбище.

в в а а п ю ю Е з а а )

ги х .Управление нокп едпоиятий и имуществ
ДОВОДЯТ |в  сведвий йбиивитвв .Водввввта", свйбжавиых аодоВ, 

йто еогльсво а<'СтаВ41йАвая| Губнспв*вяиа
й) вев гоеучрвжаввяй в првюрййтяа. свстоалив аа хгвртечатв. 

Кевоератисныв предараятва, жувгара » |йночви, йв пощуюлквгл аавн 
ими тртюа, й Дйцй ййо6о1ВЫх ирефегеяВ одатат аа воду 76 жоо. аа 
1UU

6 Вев частвыв торгпвыв ж преимшаеяяыв учреждввйя ж орвд 
ор'«ятиа, теат4ы, ■нагиатвграфы, рветоравы, вафв в пр. двца, жя 
pyiuBB аа автрудивиб дохвд, одатат ил воду 1 р. 50 а. ва 100 ав 
А*?. Оплта аа авва'Ь провэявдатся оо чиеду авдвр а ды по вор 
вам, утнврждвявыи Губвесодюняи, ов двпдатвыя абвввяватан е 6 о* 
)5-в 4е«г^дя в. г. в явегв ..Бодоеввта». авв >б 1. Нв упдатитав а 
еров платят пеая а раакврв одавго вроцевта «а жаждмй врварочев 
BwB день.
Нач. yapaai. вонврвдоривтаВ ■ ввушватв ГБХ Б, я а о р у я а

^  ит еиБИРгкого областного уп ра вл е н и я

НАРНОМВНЕШЮРГЙ.
I  Доводите 1 до всеобщего сведения, что разрешения 

нм вып>ск заграничных почт вых посылок, ио имо* 
ющ'Х ювариогв харйктара. допускаются лишь при 
ссолк/дении следующих условий:

а) Прибывшие носы ки не должны носить 
характер массовых посылок от одной и той же 
фирмы, хотя бы в пределах соблюдения по каж
дой отдельной посылке норм индивидуальной 
потребности.

б ) Посылки не должны содержать запрещен
ные по таможенному тарифу предметы.

И. Заграничные почтовые посылки товарного харокторо 
выпуск ются лишь при наличии предаарител! ного 
разрешения на ввоз (лицензии), выданного органа 
ми НКВТ. а посему посылки товарного характера, 
на кои не имеется такового разрешения, подлежат 
обратному возвращению за-границу лица же, ви- 
новн lie во ввозе этих посылок, будут привлекаться 
к уголовной ответственности в порядье 136 ст. 
Уголовного Кодекса, как нарушающие гос. моио- 
лолию внешней торговли.

ОСНОВАНИЕ: Приказ по НКВТ СССР от 31/хп м, г. № W.
Вридуг1олняркомв1Мштор(а по Сибмрн Одер.

За секретаря КвЛралмвакс*с«Л. Р

РИФ томской городское ц.нтрак.кой меитростаники и гороодопро 
ц  «иодои.т» иа алактроэкоргию и иду ■* февраль м—Ц 1#24 г.

S j i i T l
1 (  UT.:

I СВ. 40 I .
I .  80 В.
I .  1— 8(1 I .
I ,  2 - 0 0  в.
! ,  2 - 6 0  1.
I .  4 - 0 0  в.

о в в в р  г в
2.J ват.;

80 в.
1— 60 в.
2—  60 в. 
4—00 в. 
6— 20 в. 
8— 00 в.

Иода :
Da нардам вв водорва- 
(арвыд (удов ■ враввв 
вбвеетв. о.лы  — 80 в. 
81 100 Btiep.
E l BTUTKjaiBl Bt I t  
дов.рвв в ва BBi'Bt- 
50 Bto. IB 100 ввдвр.

вдавтрв.

3-a BBT.:
1—  20 в.
2—  40 в.
3 — 90 в.
6 -  00 в.
7 -  80 в.

1 2 - 0 0  в.
1-1-чВВ 30 в в-1.ч1С 60 в. в-т ЧВ1 1 р.

Овлата правваадатса вв вуреу чврвавввго румв.
Ср.в уалаты ав факрап в.ева дла вОов.втаз (ев 

етчкаа ал. И'Довгв 10 г .  варта в г.
Срва увлвты и в  в(ава«1.ч  ва вледтростатчвву ада водоверу 

1вь J I .1  to два ВВ1Т1В вквазави счот.вва влв а.а>марв
Евуолатавпав в врав ваатат вавв в рваввув 1 вроврвтв ла 

>«дыа BptepaitBBUI дввь.
8а феврааь вавац опдвтв ав вбаввввштвв (вв влввдравчвтчавв 

ГДВ1 враввввтыа вама( тыьвв в 15-го фовралв.
Басов отврытв в 10 чввов утра да 3 чдв. (вв , в  вонтврв в 10 

I 4-д чвв. ДВ1.
За соравваин, с |1авчетввв в вдввдеввввв ов вода в вдевтрв* 

цфм.нва) обрвщмьев—вввввтв JA 6 в  два. рввчвтнмв отдв1ВВ| дела
>в № 408.
11ВПВВВ тврввивва вввв|в1враа1в1 в  ввущвпв губвовдвав
_ Ц 4  Б в д в р у в в ц ^ _____

ТОМСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ РКП 
ВОЗОБНОВЛЯЕТ ИЗДАНИЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬ

НОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ ГАЗЕТЫ

советская дбквня
Помимо широкой информации из различных 
уголк< в СССР и за границы, в „СОВЕТСКОЙ 
Л Е Р Е В Н Е ' будут ОСЕ иться вопросы культур * 
Ж'го и хозяйственного строительства нашей 
Республики, о ж и з н и  го р о д а  н деревни, 
а особенное вним ание— уделяться вопросам
КООПЕРАЦИИ и СЕЛЬСКО - ХОЗЯЙ 

СТБЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
К  участию в газете привлечены лучшие агро 

номические силы губернии.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА на 1 месяц 25  коп.
Деревенским П О Д П  И СЧ И КАМ  ежедневной 
газеты .КРАС Н О Е ЗНАМ Я" „СОВЕТСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ" будет рассылаться БЕСПЛАТНО.
1-й № „Советской Деревни* выйдет 10 февраля.

КОНТОРА РЕДАКЦ И И  помещается; ТОМ СК, 
ТИМ ИРЯЗЕВСКИЙ просп., Л* 2. ТЕЛЕФ. 325.

■ ■ ■ ■ ю н а ж а  « ■ я ш н ж я н я а

Т О Р Г И .
Тааажоа агеатетва евбгоапарохахства aa'iejaeT, что 11 фвврааа 

1924 г., в И  чавов утра, а агввтствв ei6rocuapa ул Бараа Uapaea, 
АГ> 2 будут вровэввавны оубдачвыв торга оа орвдажу ввкостгвбоваа 
■ых я Maiiaaax ipysei: доаашввв веша 2 авет, аврыто 1 авето, 
жухвнв. праваивжавсти 1 etc., старых ваввтр. двмо Ь меат, евва 
оресв 4 иве. пшввв 6 вест, соачва 4 места, оорв отачхе 2 авета, 
Т0Ч1Д 7 чвет, жввево жруп. 3 прута, жвхвэв жвадрата. 1 тюж. Ква 
таац. 37017—жмых 110 жест, жват Kt 52276— вноса 110
вват. № 65102— багаж 1 место, жв. № 65416—багаж 1 место, жв. 
65249— багаж 1 австс, жв. 65ЯБ1— 1 место же. 66712—багаж—I 
нвего, жв. Н  бЗОиб—багаж 2 места, ввдробжыв воава. оцвжву м 
аев справна ыожвч педучать я агвнтетав ул. Б* иарвеа, 2 а часн 
заватвй. Жедвюшав торгвавтхва авоеят вадог в жаееу агеатетва в 
раааврв 50 %  оцважв.
1— 3— 135 Уарввд. агввтетввм И в а к а о .

Д О Б Т О Р

КУПРЕССОВ.
Воаеави коа(я и яолио. Венерич. н 
вифа1 ив. Микриасоо. ввеяедоа. им 
чв. Прими ежедвмвйо; утр. С 8 » 1 2  

ч., меч. в 4— S ч. 
ичиастырокля уя., 7.

Д О К Т О Р

И. В. ВМКСМАН-
Сифилис, ножные, ввиорич.

а м а м а н в.
П ч м н  *Т  9 до 10 ч . утро и с  4 до 4 ч. а«ч.
ярлыковекдч. ьа П (тоотмй дом (м Черепичной).

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА.
ЛСНИНСЯИА ПРм '

кО М Б А Н Я  №  2 . 4 от 9 Ч. утро до 7 Ч. оочоро 9 -Mf

|Воскресеяская гора, ао рву, быаш. Березина).

отнршани свои действия
Со СРЕДЫ. в-го сего ФЕВРАЛЯ.

1*3-937 Управляющий отделом обществеввоВ гигиены Oachuh.

Тоиский 11ечатно- 
Издательский Трест
врвАдагавг • овогражачеямом i b j «« 

ЧВСТ1В бвоодапв

Ш Л А К .

ПРИНИМАЮ.
заказы и ремонт. Всевозмож
ной мягкой мабали и магр ап«.

Ефремовская 7, иа. 3. 1—13—7ЭО

Спешно продается д»м
С прааиткся: П«т|>впсв«я уд., М  17. «ЯгАг ыПд!

Дпм продаю.
Мо< крпспид тр а кт , М  IB. I-.M 4

Потерялась охот, собаиа,
7>*4и д« т . I фс'пр.. кончяп Мпрна. «гк>чд, 
гопдон. Прошу ротто ри тк ) •  Д/унлгряМД. 

Т ю рем гая ул., 5. К о |л онс*о м у . 1~|«*

УТЕРЯНЫ:
Равны* документы иа има:

т е а а н о м  В. В. м о т .  б и 1« г  *4  4И049. 7|*ма«пой Е. чомсоноомкрс V.toCT ■«оч1И* 
|« М К49, Пппухим* В Л. чд«М1М‘' ннмм
чд â и. .Г у б п ко '',  Дг1У |. М. в. 
гвря мчпис» ю  М *1. Григоом.’ В г1. С . лес 

■•я кни ж ка . Рв**иуон К . С . пыа*
(•Г«ДМСТ-(0 ОМД. . -

. Ф . днчмая мд|>точм« я м а . П«нропаядо>  
В И К ’о -^  Н ннитнн .А 41. И . яйспорт , С уМ ^  
кОной Е. Д. яослорт. Косен  Ввси>мй ч 1о«г> 
(ЬМД Анд«т гою уо  (••(.«Я отм иков. Ьодо* коя л. и. уд огтонгронио дтциостн. Несее» 
<ой Е П. oo cno iir, ЧукреакоЛ А . И> яос* 
порт Кондгуоткео М. К . плепорт ■ удо( t f c  
>ср*«и« днччостн я др. дои. П''МТ0<410дь 

.  Г  удп4т->о‘ р«нио Т. Т. и . .  ЕгородоЧ
И, УД1.СТОЧ*р«Нм« 1ЯЧНОСТН, дпо улогтрь 

'••ПУН Я  об УМОДНИГНИИ со сдужб'й  Н ■МО' 
у  ■ • О биржи тру.ло. Мнндааич Е. Е. м е *  
пор

С читать  но.'ю йстяитядьпымо.

C liX lPFblii ПЕСОЧ во всех маг»зрнах i  отделен1 ЯХ 30 воя, фунт.

П О Л У Ч Е Н Ы  И  П О С Т У П И Л И  в  П Р О Д А Ж У

БОЛЬШАЯ ПАРТИЯ МАНУФАКТУРЫ 
и Г О Т О В О Е  П Л А Т Ь Е .

ДЕЖУРВЬШ ПАШИН № 2
(ДВОРЕЦ ТРУДА)

М а га зи н  № 3

Впопь открыто специальное отделение 
ГОТОВОГО ПЛАТЬЯ, мануфактурных 
и галантерейных товаров. В поме
щении б. книжн маг. .Губсоюза^ 

во Дворце Труда.
ТОРГОВЛЯ д о  12-тя 

ЧАСОВ НОЧИ.

Гостинный ряд.

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОР
мануфактуры. Мука, масло, сахар, 

табак, папиросы, скобяные товары.

„Матазнн О М Ы Ч К корпус).

Все продукты рынка по ценам дня, со скидкой 
5“д, для членов—пайщиков.

ипи—СЫРЬЯ, пгашы—товшовш.
О Т Р " У Б И : -  • •  n v r y p C A -

T V d C b r t x o n ja :  A S ,  Баз. площ. против магазина .Смычка*.

Miiifiainp. №Еш raw  * Иювш] шок в в m w -'
Коллективам рабочих и служащих КРЕДИТ 

I : : :  лод лоручитвльстюм предприятий.
,  1—1—111

in f r a M B f i m i i f i  i|W 4w  ЦЦ 1 Ц  f a i P T i n w f » т у е т п я  e m u  ч т и  4 i n w  x 'i b i i  w i p

ЦЕНЫ HA BCE 
ТОВАРЫ:::

Гтбант М 697. Т я и . П е ч а тн е -й за а те а ь о кв г*  Т..та, Т я и я р м 8 И « к н а  и р . М  Ч'.
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