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В ПРЕДВЫБОРНОМ ВОЗЗВАНИИ ГЕРМАНСКАЯ КОМПАРТИЯ 
УКАЗЫ ВАЕТ, ЧТО ПРОВОЗГЛАШ ЕНИЕ КАНДИДАТУР ГИНДЕН- 
БУРГА И МАРКСА Е С ТЬ  СЛЕДСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛ- 
ДЕМОКРАТОВ. КОМПАРТИЯ ПРИЗЫВАЕТ РАБОЧИХ ОТДАТЬСВОИ 
ГОЛОСА КОММУНИСТУ ТЕЛЬМ АНУ • *  ПЕН Л ЕВЕ ОТКАЗАЛСЯ ОБ 
РАЗОВАТЬ ФРАНЦУЗСКИЙ КДБИИГГ МИНИСТРОВ. V  ТОВ. КАРА 
ХАН Т Р Е Б У Е Т  ОТ КИТАЯ НЕМЕДЛЕННОЙ ЛИКВИДАЦИИ БЕЛО
ГВАРДЕЙСКОГО ОТРЯДА В АРМИИ ЧЖАН-ЦЭО-ЛИНА.

С т а т ь т
ПЕРЕДОВАЯ. -  1 МАЯ В Д ЕРЕВ Н Е. ЭЙДЕЛЬМ АН.-К ГУБКОН 

ФЕРЕНЦИИ МОПР'а.
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Ч .И Т А Й  .В К Л А Д К У : „О т ч е т  о  р а б о те  
Г у б н о п о я и о м а  5> м у г у б с ‘ а з д у  с о в е т о в '.

Первое МП в деревЕ
Первое мм — рабочвей (цшд- 

ним. Первое мая — праздник борь
бы рабочих (фотив капиталкстов, 
праздник победы рабочих над кали 
талистами. I

Но разве крестьянин (мы разуме | 
ем трудящегося крестьянина) ц>уг  ̂
.-.алитадистам? Koiwho, нет1 е 

Раме крестьянин не боролся и , 
не борется с капиталистами? Конеч 
но, да!

Крестьянская трудовая беднота 
бороаась и борется, но еще не побе
дила своих крестъянсних, деревен- 
сиих напогтапнстов.

И не только не победила, но эта 
самая буржуазия (куяаии) растет 
и хочет забрать силу над бедняком

р;5-й11томск;ий губернский 1С‘ езд1.1СОВ]етов.

Вот почему РАБОЧИЙ ПРАЗДНИК 
ПЕРВОГО МАЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ И 
КРЕСТЬЯНСКИМ ПРАЗДНИКОМ. Пер 
вое мал в деревне должно быть в 
особенности ПРАЗДНИКОМ БОРЬ
БЫ КРЕСТЬЯНСКИХ ТРУДЯ1ЦИХ 
СЯ МАСС С ДЕРЕВЕНСКИМИ КА
ПИТАЛИСТАМИ.

Каж1мй крестьянин знает, каи 
идет о деревне эта борьба. Она 
идет, каи везде и всегда, путем ОБ' 
ЕДИНЕНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ ПРО
ТИВ КАПИТАЛИСТОВ. Крестьяне, 
продающие свой труд (батраки и 
бапрачки) о(Гединв1Н1тся в профес 
сиона»ньк союзы работников зем 
ли и леса, заставляют хозяина-ку- 
лвка соблводать советские законы 
о труде. KpiecTbflHe, продающие про 
пукты своего труда, об'единяются в 
коопфативные товарищества по пе 
рсработке и сбыту с.-х. продуктов 
и тем убивают кулаков • скупщиков. 
Крестьяне, как сельские хозяева и 
каи потрвбктели промышленных 
продуктов, об'единяются в разного 
рода иоолератнаы для совностной 
покупки и для помощи друг фугу 
кредитом. ОКИ убивают куяа 
км - торговце!, ростовщнкоо, ле- 
веиупщикоо, частных посредников. 
Наконец, крестьяне об'единяют свои 
мелкие одиночные хозяйства в круп 

■.ные товарищеские хозяйства (арте 
иоыиуны) для совместного про 

ПфвМйКН. с(№а й по

иупни продуктов. Этим (фвсгьяне 
фсзу избавляют себя от эиспло- 
атации всяких куланов - капитали
стов. Трудовые об'единения работки 
нов земли вступают в прямые нело 
средственные сиошення с трудовыми 
об'един я̂ми работников (Мрик и 
заводов.

Вот как трудящееся крестьян
ство борется с деревенскими капи 
талистами.

Первое мая в деревне и должно 
быть праздником борьбы всего тру 
дящегося крестьянства против ку 
лацкого крестьянства, против нре 
стьянской буржуазии. В этот дань 
по деревням мы должны подсчи
тать наши силы и силы наших 
врагов. Мы должны учесть наши по 
беды и поражения, успехи и неуда 
>ж нашего противника. Сколько но 
вых товарищеских об'единений при 
бзвилось в нашей деревне, в нашей 
волости? Насколько увеличилось чи 
ело членов в них? Каи увеличились 
их обороты? Сколько новых торгов 
цев, скупщиков, ростовщиков, сель 
ских предпринимателей, эксплоата- 
торов всех мастей и видов прибави 
лось в деревне, в волости? Как уем 
петь и улучшить борьбу с шми? 
Каи привлечь к этой бо(1ьбе всю 
массу трудящегося крестьянства?

Вегг какие речи должны произно 
ситься, вот какие вопросы должш 
ставиться на деревенском первомаи 
СИОН празднике.

Первое мая во всем и)фе, это — 
праздник борьбы труда с капита
лом. Капиталисты не побеждены  ̂
еще окончател>но и у нас о Совет
ском Союзе. Не побеждены они, пре 
жде в(юго и бопйше всего, в дерев 
не. Городские рабочие организации, 
в частности шефы, должны поио« 
деревне провести этот праздник, 
каи день борьбы с возрождающим
ся в деревне напитализиом.

Долой деревенский капитализм!
Допой эксплоататоров, грабите- ’ 

лей честного крестьянского труда!
Да зфваствует об* единение кре

стьянства в трудовые товарищества!
Да здравствует хозяйственный со 

Ш тДужбнйков пояей и фабрик!

П лен ц и  и с п и к о и о  К И П ‘х
Закр ы ти е пленум а.

■ . -I

МОСКВА, 14 апреля. (Роста). 
13-го апреля закончил свои работы 
пятый пленум исполкома Коминтер 
на молодежи. Пленум обратился с

протестом против белого террора и 
с призывом ко всей рабочей и кре
стьянской молодежи всех стран она 
зать асемериую помощь работе 
МОПР'а.

Н а ф а в а а с о в о и ^ о и е щ а ш -
О ш н п а п ш х

 ̂ МОСКВА, 14 апреля. (Роста). На 
I заседании финсксового совещания: 
I тов. Лоевецкий сделал доилад о 
сеяьсио • хозяйственион кредите, а ! 
котором указал, что для более раци! 

 ̂онального использования кредита и' 
, возможностей, предполагается как

N с с у д а ж .
вкладные, так и ссудные операции 
сосредоточить в одном )федитном коо 
ператионом органе, который должен 
стать кредитным центром в дерев
не. Для успеха вкладной операции 
необходима полная тайна вкла
дов и строгая кредит, дисциплина.

Кн врошд! пшекв и  звеи.

.№ UBOn ПШ MW!|. Пшичеекм ШШ во ФрЩ1Ш
П одальш е от прем ьерства.Т о л о с о в а ть 'то л ь к о  за ком партию .

П р е д в ы б о р н о е  в о з а в а и н е  ге р м а н с к о й
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6ЕРПИН, 12 АПРЕЛЯ. (РОСТА)., ЕННДЯ. БОЙ БУРЖУАЗИИ МОЖЕТ » «  ивазялся обрамяятя яавииет. | „рузяяяи.

ПАРИЖ, 12 агфеяя. (Роста).. Презааект Вуиерг просал canaami 
Гаааса сооАистст, что П »,;

МОСКВА, 14 апреля. (Роста). По 
неполным предварительным сведе-, 
киям, в Москве и провинции за все 
время подлисии с 7-го по 13-е ал' 
релл 5 • тигфоцеитный внутренний 
заем реалмзован на 40.806.840 руб

пей. Нариомфин раэ’ясиил, что сум 
на займа опредеяена специальиьм 
постановлением высших законода
тельных органов, поэтому вопрос об 
увеличении этой суммы совершен
но исключается, каи исключается и 
вопрос о продлении срока подписки.

ОПУБЛИКОВАНО ПРЕДВЫБОРНОЕ 
ВОЗЗВАНИЕ ГЕРМАНСКОЙ КОМПАР 
ГИИ.

В ВОЗЗВАНИИ УКАЗЫВАЕТСЯ,

БЫТЬ ДАН ТОЛЬКО РЕВОЛЮЦИОН 
НЫМ ПРОЛЕТАРИАТОМ ПОД РУКО
ВОДСТВОМ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ, /в. у П
ПАРТИИ. ЭТУ БОРЬБУ НУЖНО БУ| ПАРИЖ, 12 апреля. (Роста). При 
ДЕТ ВЕСТИ НЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ переговорах с радниая - социалиста

ЧТО ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ КАНДИДА' ЗАПИСКАМИ, ИБО ВЫБИРАТЬ' ми, Бриан высказался за участие в
ТУРЫ ГИНДЕНБУРГА ЯВЛЯЕТСЯ - ---- ----------- ---- ----------
СЛЕДСТВИЕМ 7-МИЛЕТНЕЙ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ ЭБЕРТА И СОЦИАЛ-ДЕ 
(бОКРАТОВ. СОЦИАЛ - ДЕМОКРА
ТИЯ И СЕЙЧАС ПРИЗЫВАЕТ РАБО 
ЧИЙ КЛАСС ГОЛОСОВАТЬ ЗА ВОЖ 
ДЯ ПАРТИИ ЦЕНТРА, МАРКСА, ПРО 
ГРАММА КОТОРОГО — ЭТО ПРО
ГРАММА ЛЮТЕРА И ГИКДЕНБУР- 
ГА, ТОЛЬКО БОЛЕЕ ЛОВКО ПОСТРО

МЕНЬШЕЕ ЗЛО МЕЖДУ ГРАЖДАН правительстве социа«ют(« и заявил, 
СКИМ ДИКТАТОРОМ МАРКСОМ И 
ВОЕННЫМ ДИКТАТОРОМ ГИНДЕН- 
БУРГОМ — ЭТО НЕ ЗАДАЧА РАБО 
ЧЕГО КЛАССА. ВОЗЗВАНИЕ УКАЗЫ 
ВДЕТ, ЧТО АПРЕЛЬСКИЕ ВЫБОРЫ 
ТЕЛЬМАНА ДОЛЖНЫ СТАТЬ ДЕ
МОНСТРАЦИЕЙ ЗА ^НАТЕЛЬ
НУЮ КЛАССОВУЮ БОРЬБУ И ПРО
ЛЕТАРСКУЮ ДИКТАТУРУ.

Слю нявы е обещ ания.

Б^ЛИН, 12 апреля. (Роста), дейта на основе конституции. Воз 
Гикденбург и Маркс обратились и]мание Маркса содержит лозунга

Уговар и ваю т.
ЧТО снова попытается убедить Лен 
леве согласиться на обрзэоаание 
правительства, ибо Пенлеве ямя- 
ется наиболее подходящей для это 
го личностью.

Я1ТВ81 раСВйСЫЕОШ В lOHUblON 
отмшевн! К СССР.

Н езванны е гости  ипи поляки и румыны 
на риж ской конф еренции.

МОСКВА, 14 апреля. (Роста). Ге ференция не носила по отно(11ению 
нфальный секретарь яатвинского' Германии враждебного ха

' рактера. Латвия ни в какие враж- 
I вебные СССР и Ге|шнии коалиции

К  щ б ш ф е р е н щ н  И ОО Ф 'и
пролетариат и трудя

щиеся массы суиели организовать 
в ячейках ИОПР свыше 30.783 
членов. Эта работа далеко не за
кончена, хотя нет ни одного пред
приятия, где бы уже не организо
валась ячейка МОПР'а, нет ни од
ного уезда, который не вел бы рзбо 
ту среди 1Я)естьянских трудящих
ся масс. В Томской губернии идея 
МОПР'а нашла сжый горячий от
клик. Это предстоит учесть и зак
репить губернской конференции, все 
сторонне обсудив вопросы МОПР'а.

Организация МОПР'а не филан
тропическая. Она ставит перед со
бой боевые классовые задания.

 ̂ Порыв трудящихся к интер
национальной помощи должен быть 
закреплен и, главным образом, в 
среде беслартнйньи рабочих и кре
стьян. Мы должны через МОПР вос
питывать в них солидарность е тру 
длщмммся |фугих стран. Трудящие 
ся СССР должны быть гетош и гря

У дущим битвам угнетенных эксплоа- 
тируемьи масс с капиталом.

Томская губерния шефствует над 
тюрьмами; Флоренции, Рима (Ита
лия) и Фюльстбюпеяь (Германия). 
В них томятся революционные рабо 
чие и крестьяне, кото(мх буржуа
зия подвергает разиьм лыткаи. На 
это нашим ответом будет усиление 
связи с подшефными товарищами, 
чем укрепим энергию в наших сорат 
никах, борющихся с капиталом в 
тех странах, где он еще существу
ет.

Вступая в ИОПР, мы должны 
знать, что рабочему еще долго и 
упорно придется бороться с бур
жуазией. Трудностей в этой борьбе 
иного. Владимир Ильич сказал, что 
если не считаться с трудностями, 
не нужно браться за работу.

На нашей губернской конферен
ции будет предстаалено бояее 30 
тьют товарищей, об'еднненных о 
ИОПР. Конференция должна укре
пить и расширить МОПР, повести 
внутренюю углубленную работу по 
воспитанию членов, а также по уси 
яению материашюй и моральной 
помощи узникам капитала.

ЭЙДЕЛЬМАН.

1 . * „ '   ̂ А V ИФ1Л1»аВ WW, я • ъфмшипп пиоаяг.а«а,п
е̂динства, свободы респубмми /;̂ бат. в ответ на официальный вол-  ̂ ^  Румыния, по ело

W Ф.Я.ФСТ. .v,a<..nr.n MW сотрудиичествв свободной Гермаиии1рос поверенного в делах СССР в вам Аяабата никем приглашена не
щзет исполнять должность прези- [ для счастливого будущего Европы». Пзтвин. Гом&фова по поводу \ была. Представитель Румынии яция

исходившей в Риге конференции' ся мюсте с польским представите 
генштабов прибалтийских racy-' леи без (фиглашения со стороны 
дарсте, заявил, что указанная кон- прибалтийских стран.

бе1ьгй11св8й R opo lb ОТ10ЖЙЯ переговоры.
ПАРИЖ, 12 апреля. (Роста). I чания праздников. Предполагают, 

Агентство Гаваса передает, что бель что кризис будет разрешен образо 
гийсиий король отложил переговоры' ванием правительства Вакдервель- 
об образовании кабинета после окон де. _ _ _

А р и и  Чж ов Ц ю -Л в в ! П0П01Н Я Ш  б и о -
ГВОРДеЙСНЙИ OTPIAON.

П р о тест т . KapajeaHa.

A e ie r iK R i шведск1д  профсоюзов iH ocR B e .
МОСКВА, 13 алреня. (Роста), щитышеяскому общественному ние 

12-го агфеля в Москву прибыла де нмю о впечатлениях, вынесенных 
легация шведских профсоюзов в со нами. О первых впечатлениях лосе 
ставе 5 человек. Из них два — со щения Ленинграда члены деяега- 
циал • леио)фата, два беспартий- цни говорят с восхищением. Члены 
ных и один комму»в(ст. В б ке»  е ' делегации в первш день приезда 
сотрудником «Роста» член деяега- посетили мавзолей Ленина. Делега
ции Матяин — соцмал • деионрат I ция намерена также выехать в ряд 
заявил: «Мы прибыли в что | городов СССР, в частнссти в Корела 
бы взнаноиитъся с условиями тру' скую республику, иуда она о̂ ци 
да и производства в СССР и со(̂ -1 аяыю уже приглашена.

e-NRIICOUl PIPORRS ДеЯЬ R DPRRgRfle.

РКО ведет за собо1 робопвх к е г о  и в р а
Письмо т . М арти т . С тал и н у.

МОСКВА, 13 апреля. (Роста). 
Французский коммунист тов. Мар
ти об|»тияся к тоа. Сталину со 
следующим прощальным письмом;
Покидая т^кторию СССР, про

шу вас передать мой гфивет доблест 
ной РКП. Я внимательно присмат- 
зиваяся N тому, каи обходя,

ному ее гфодолжению после взятия 
оласти, не взирая на подножки ол 
портунистов. Дело, методы, такти
ка и разум РКП, которые я наблю 
дал у стольких товарищей, ямяют 
ся для нас, молодых коммунистов 
Запада, фзгоценным примером. Я 
полагаю, что лучшим средством до

гожая и разбивая на пути все пре | казать русским товарищам мою 
лятсгвия с помощью чуткого и гиб I признательность за прекрасный,

оказа1«4ьм мне прим — это прило 
жить все усилия к делу помощи 
||)ранцузским товарищам, создать 
партию, которая думает и поступа 
ет как ГЖП».

кого учения Ленина, РКП умеет ве 
сти благополучно до конца огромное, 
намеченное ею дело, указывая нам 
адинственный путь, вщущий к тор 
жесгву революции и к победокос
111IWUMK-I I.IU MJ'I I »|:НПЯ4>11ПГИ t i l l  |«М  IIHI11I I lllll 11 l.ll I M l M
9  ГУБЕРН СКИ Й  КО М И ТЕТ М ОПР'а
ф  об'являет, что в среду, 15апреля, в 18 ч., в Партклубе
W  Н А ЗН А Ч ЕН А

Ф  ГУБЕРНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ Ф  
V  ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ БОРЦАМ РЕВОЛЮЦИИ. W
У  ПОРЯДОК ДНЯ: 1) Отчет Г>15кона МОПР. 2) Доклад об агнт- 
Ш  ароаагакднстской работе. 3) Выборы комитета. 4) Реви-
2  аноиной комиссии. 5) Выборы делегата на Всероссий-
W  скую ковфереицик МОПР'а

ДЕД1ГДТСКИ1 ВИЛЕТЫ ВУДУГ ВЫДАНЫ В ПАРТКЛУБЕ ■ 12 чае 
Томгубком М ОПР'а.

1 1 € € € € € € € € € '

БЕРЛИН, 11 абрелА. (Роста). По работать лишний чае за отдельную 
срвдничесиая комиссия выноела но плату. Реформистсние руиоводита 
аоо решение по поводу забастовки ли профсоюза настаивают на окон 
на городских железны! дорогах а чании эабастоми. Бастующие тра 
Гамбурге, согласно которому 8-часо буют продолжения забастоаии. Пред 
■ой рабочий день в «принципе» со стоит голосование по атому вопро 
храняетсн. но рабочие обязуются су.

Северный сшянй под советснай вшыо.
ХАБАРОВСК, 12 апреля. (Роста). > ним об'яаляют, что 4 апреля, согяас 

В связи с передачей Северного Саха не заключенного ими соглашения, 
яина СССР, предстааителеи СССР т. j выведены воинские части японской 
Обортиным и предстааителеи Япо-1 экспедиционной армии из района Се 
НИИ — генералом Илое выпущено верного Сахалина. В указанном рай 
следующее явление: Уполноио-1 оне организуются органы власти 
ценные правительств СССР и Япо-' СССР.

Пощойы t- DoipiBPia Тедойа.
МОСКВА, 13 апреля. (Роста). 

12-го апреля в Донском монастыре 
состоялись похороны бывшего патри 
арха Тихона. Среди веиков выделял

ся большой английский венок с над 
лисью от архиепископа Кентербе
рийского. Тихон похоронен в склепе 
одной из церквей монастыря.

Врет зоштей i  гесущеждевиед.
МКНВД, 13 >пр«>. (PDCra). IР™ СССР с «аяш |о ллтнздити ,  

А - _  4 половиной часов. Накануне ежене-
(1*ш»« C«.h4l«* ,ста«м». с 1 | , 22222Г0 от»«а, а raaie оввдеа- 
мая по 30 сентябри время занятии i юэных праздничных дней занятия 
в госу'феждениях на всей террито-[ должны заканчиваться в 15 часов.

Р А Д И О -В О Л Н Ы
Французская компартия органнэо 

вала в Париже грандиозный мктмиг, 
котором присутствовало около 

25.000 трудящихся. Собрание (финя 
ло резолюцию, подчеркивающую не 
обходииость восстановления (фоф- 
союзного единства и необходимость 
отвоевания муниципалитетов у бур 
жуазии.

По сообщению агмтства Рейтера, 
после враждебной демонстрации ара 
бое а Дамаезю лорд Ба)ьфур гфосле 
доаал на автомобиле в Бейрут дяя 
пвафии ив пвроход.

Выехал на Шпицберген Аиунд- 
сен, известный исследователь по
лярных стран, вместе с аиерикан- 
сюш инженером Элесвортом дяя 
подготовки полета на северный по 
яюс ньжештв* летом.

Началась забастовка моряков 
Швеции. Бастует около 7.000 чел. 
на экономической почве.

В мае 8 членов эстонского парм 
мента по приглашению поляков по 
евтет Лояьшу.

ПЕКИН, 12 апреля. (Роста). В: 
ответ на ноту полпреда СССР в Ки 
тае тов. Карахана по поводу находя 
щегося в составе армии Чжан-Цзо-' 
Лина белогвардейского отряда, кн' 
тайское правительства ответило, 
что лица, принадлежащие к этому 
отряду, приняли китайсное граждан 
ство.

В этвет на эту ноту китайского 
правительства тов. Ка|Ш8н в ответ 
НОИ второй ноте указывает, что при 
нятие участниками отряда китай
ского гражданства является пря
мым наруше.чием советсио • китай 
ского соглашения и решительно на 
стаивает на немедленной ликвида
ции белогвардейского отряда.

С'еЗД RRflRlCROl PfllOREil DOPfRR.
Д альш е аионенмчесииж  требоааимЖ  дело не и дет

ЛОНДОН, 12 апреля. (Роста). В 
Глостере открылся очередной с'еэд 
независмюй рабочей партии. На 
с'еэде присутствуют Макдональд. 
Уитли и другие бывшие министры 
рабочего прааительспа. Председа
тель в своей речи (ггиетил, что ра

бочий класс должен выступить с 
! требованием достаточной заработ- 
' ной платы, определяемой потребно 
СТАМИ культур;юго существования, 
независимой от коле^ий доходно 
ста отдельных отраслей промьашюн 
кости.

пошАейня Р!|ны11( щ  фашистов.
8ЕНА. 11 апреля. (Роста). Иэ|иынским( фашистами и сгудемче- 

Румынии сообщают, что за послед- ством во главе с известным черно- 
riee время в румынских городах I сотенцем профессором Куэа. Поли- 
Фокшаны. Баташэны, Адабешта ор | ция бездействовала. Погромам под- 
ганизованы еврейские погромы ру верглась масса еврейских семейств.

Котировка вервовцо и  iiubBiitiioH бвржс.
МОСКВА, 13 алреяя. (Роста). По биржи гфиступят к котировке чер- 

полученньм сведениям, в ближайшие 
дни римская и «угие итальянские | *о*''*з-

дио всевд» Дссасо-
ЛЕНИНГРАД, 13 апреля. (Ро- са качнется в губернском суде 15 

ста). Слушанием дело ксендза Усса асфеля.

Ввды но весевшою погодр
МОСКВА, 14 апреля. (Роста). На 

заседании междуведомственной ко
миссии центрального статистическо 
го управления заслушан ряд донла 
лов о видах на погоду весной и ле 
тон. Отмечно, что существует опа
сность возвращения холодов 15 — 
20 апрем • бодьимнети европой-

ских районе» СССР, кроме юго • вс 
стона. Профессор Кои1фатъев ука- 
зая, что весна в большей части ее 
ролейской России окажется сравни 
теяьно прохладной. К концу мая 
начнется переход и относительно 
теплому июню, первые две декады 
которого в ряде районов могут быть 
даже теплее нормы.

ClRRRHe ОДВФ С JO llfO ]U lN O N “ -
Н о ао е  о б щ е с тв о  н о с и т  н а в в а н н е  

» А в м о хи 1м *.
И(ККВА, 13 апреля. (Роста). II  кращенно «Авиохим». Членские 

апреля, под председательством эа|'*зноо< «Авнохима» установлены 
предреввоенсовета тов. Уяшлихта,' рабочих я служащих в 60 коп.

Гф«ид,4*» одвф и .ловроднн’, . ,  ^ , . 2  оДеГи .Д о бр о ,о б^  
посвященное слиянию этих обществ. I еднкяются с 10 мая. На местах ели 
Решено новое об'единенное обще' лине будет производиться по особой 
ство назвать «Союзом обществ дру' инструцнии, рассылаемой на • днях 
зей авиационной и химической обо | всем об'единенинм <-Доброхии'а» и 
роны проиьинленности СССР», со-j ОДВФ.

TOL PMH6R R JleRRRrpiAe-
ЛЕНИНГРАД, 13 апреля. (Роста). i оа на площади вызывает бурю при 

12-го апреля прибыл тоа. Рыков, I сетстеий и крики «ура». Рабочие 
встреченный на площади Октябрь- подхватывают тов. Рыкова и начи 
сиого вонзала KoeoriHim’a рабочих и кают его начать. С большим трудом 
работниц со знаменЕ>ии ь орив,п;з гое. Рыков (фобирается и автомоби 
>4й музыки. Появление тов. Рьжо]яю. ^

Т(|. Рыш I  го(уд||рше1Шой и н с т й  
торюш.

ЛЕКИНГ?АД, 13 апреля. (Роста).
О беседе с представителями печати 
гоо. Рыков остановился, гфежде все 
го, на вопросе об отношении к част 
1ЮЙ торговле и указал на необходи ’ 
мостъ о настоящий момент разгра
ничить государственную к коопера-1 
гивную торговлю, экономической' 
конкуренцией, не чинить препят
ствии частной торговле, а также г

сколько облегчить политику наших 
|>инансовых и гфомниленных орта 
Гюв.

в области международного поло
жения тов. Рыков отметил значение 
падения кабинета Эррио во Фран
ции. Новое правительство, которое 
придет на смену Эррио, едва - ли 
(южет ухудшить существующую по 
яитику взаимоотношений с (ЖСР.

Тов- Фр981е О ФОРИВРОВОВВВ IEPPRIOPR- 
и ь т  RocreR.

Р(КТОВ-НА-ДОНУ, 13 агфеля. (Ро рнальное формирование является 
ста). На опфывшемся пленуме дон' яучшим способом укрепления сиыч 
ского комитета РКП т. Фрунзе по1ки с крестьянством. Партия дол- 
вопросу о формировании территори I жна уделить этому вопросу сугубое 
алькых частей указал, что террито | внимание.

С'езд CDdoTHiKoi neioTi-ie им.
Й40СКВА, 14 алреяя. (Росга).Всесоюзный с'еэд работнинов печа

ти откроется а Москве 18 мал.

Со всего союза.
СОВЕЩАНИЕ НАРКОМЗЕИОВ.
МОСКВА, 13 алреяя. (Роста). 6 

мая созывается совещание нарком- 
земов Союэшх Республик. 
ПАРОХОДНЫЕ РЕЙСЫ МЕЖДУ 

ЮЖНЫМИ КУРОРТАМИ.
МОСКВА, 13 апреля. (Роста). 20 

апреля начнутся ежедневные паре 
ходкые рейсы между нурортаии юж 
кого берега по линии Йлта • Симе 
КЗ, Ялта - Алушта. В Евпатории 
райисполкомом ■ целях улучшения 
(.ообщения между курортом, отстоя
щим от города в рух верстах, поста 
иовия продлить железнодорожную 
линию до курорта и выстроить на ку 
рорте новый вокзал.
СЫСЕЛЕНИЕ ПОМЕЦЩКОВ ИЗ 

ИМЕНИЙ.
ПЕНЗА, 13 апреля. (Роста). В 

связи с декретом о выселении быв
ших помещиков из их «оений в гу
бернии намечено выселение 181 
бывших помещиков.
СОВЕТСКАЯ НЕФТЬ НЕ УСТУПАЕТ 

АМЕРИКАНСКОЙ.
ОДЕССА. 13 агфеля. (Роста). Гла 

вный инспектор совторгфяота о бе
седе с корреспондентом Роста отме
тил, что советская нефть в Италии 
выдерживает конкуренцию с амери 
канской.
КРЕСТЬЯНЕ ОТ СОХИ -  НА ОТ- 

ВЕТРАБОТЕ. ’
ПЕНЗА, 13 алреяя. (Роста). 8 зе 

мольных оргвоовх губерким рабетш

В крестьян от сохи. Большиистм 
чрестьян, выдвинутых на ответсвен 
кую работу — беспартийные.

СПРОС НА С.-Х. ОРУДИЯ.
КУРСК, 13 апреля. (Роста). В ем 

1И с началом полевых работ омивил 
ся спрос на сеяьско - хозяйствен
ные орудия. Государственный сель- 
сио - хозяйственный склад не в со
стоянии удовлетворить всех ире- 
стътских требований.
АЕЛО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОЛИСПОЛ- 

КОМА КУРАКОВА.
КУРСК, 13 агфеля. (Роста). Нача 

лось рлушанием дело председателя 
станаиовсяого волисполкооо Кура- 
лова, обвиняющегося в превышенин 
еласти и насилиях над крестымаевг. 
На суд вызвано 40 свидетелей. Ку 
|Заиов ведет себя на суде вызываю 
ще и требует разбирательства дела 
фи открытых дверях, расчостывая, 
что изнасилованные им женщины, 
I  силу естественной стыдливости, 
при открытых дверях не дадут осо 
бенно резких показаном. Куранов 
пытается оклеветать всех саидете 
пей обвинения, называя их б(еяо- 
гвардейцами. Из его показаний вьм 
сняется, что он терроризовая кре
стьян и держал волость «в кулаке». 
ПРОВОКАТОР КУРЛЯНДСКИЙ РАС

СТРЕЛЯН.
ЕКАТЕРИНОСЛАВ, 14 апреля. 

(Роста). 12-го апреля приведен в 
йспоянечоое приговор над провока 
гором Курляндским. ^
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5 - й  г у б е р н с к и й  с ‘ е з д  с о в е т о в .
{Утреннее заседание 13 апреля).

ДОКЛАД о  РПБ01Е ГИК'а
О гвсты  на вопросы

й1редс«дпте.1ьству0т т. Ордсав подаят вопрос об содер
П101Й. ЖС'ВВЯ сельским pnCOTillURlM — пред

Т. Майоров. — По всоросам бюд седитолям и секретарям седьсоее-
ЛЧ'ГЯОГО и ТОрГОВО • ПрОМЫШЛОШККЧ) TUB.
характера записки переданы спе Б ошцвях сельсовета ыог)т быть
шадьлыч д<жлэди1кам, коп'рыв на 
Ш1Х ответят в своих докладах.

^ядь сельсоветов с рак'аш шюб 
ходиыо yciUHTb pyx оводе ТВ ом и вв 
струстировашем мест. ilacTpyrrop 
ский алпхоат г>-6нсаолкт1а будот 
посещать по только райисполкомы, 
но я сельсоветы.

ККОВ до сих пор работадв слабо. 
Слаб был п пороовальвыа состав 
г>'берасхих ра6отанк<% Теперь по 
лкжеяпе стало прочнее. Роботетш 
получнлп этпительныв опыт. ГНК 
(жааывает ККОВ маторпольную по 
мощь.

Иивалпды войны получают под 
держху как в домо инвалидов, так 
и в двух Еолопнях, где содержалось 
ях 811 чсд. Пепснв нпвалид1и1, по 
сроввепп» с прошлым, сильно по 
вышолы.

В новом бюдветвом году будот

ш-чяепы се.1ьсовета, а [раждавс, 
И1Т(фосу1шшсся совотской работой 
Секцпн будут оргавпзовываться 
там. гдо резиденция сельсовета. К 
их работе иеобходныо привлекать 
все културн. силы дерзвии — агро 
{юма, фельдшера, зомлзуетровтеля, 
учите.'ш, демобилазова1гаого красно 
армейца, грамотного кростьянива.

На дорожное отр(тедьство бы 
во отнушово до 130 тыс. руб., на ре 
МОНТ ыостш — 47 тыс. рз̂ .

Физио-терапрвтпчеегнй huctktjt 
находится на хозрасчете, и босплат 
но только амбулаторное лечепне. Но 
ому, ках едннствешюму по Спбири 
образцюому лечеб. заведению н од 
ному из Jj'nmux по pecnj-бдике, мы 
(жа.чываом пачощь в виде комму 
пйльаых услуг.

Боспрнзореых в тозфскоы уезде 
меньше, чш в прошлые годы.

Поения по яо кл а д у .
Тоа. Крушэнов. Работу губисоол ратных. Бывает, что зажиточные у» V'Vi за гол можно позвать хо|)Ошей. j крывоют н об'екты обложения Рас 

Огрвца-п'льпоо явлеине — превра' смотрение ходатайств о сжидко тя 
шешю рнк'ов в какие-то штампе t аулось подолгу так, что бедняк ус 
вальвыо машппы. 1‘нк'и iu> знали 1 певал ужо расл.чатмться с irworoM,-чточао своего хозяйства, культрлбо валлатив пору целковых, когда че 
ты, занимались татько печатаааеы! роз 2 месяца прнходи.то ему взво 
удостоворзпий. tioDoo положенно о , щсаие, что налог с*нп>т. А  эти два
сешловетах получвл)! мы водавво 
— в декабре месяце. До этого поло 
Кения, щлдсодатель сольсовота 
был каким-то рассыльяьы для кая 
дего старшего мвлвцисшера а фпи 
впелектора.

Если на выборах сельсоветов в 
этом году прнияло участие пспзмо 
рнио большое катичоство васеде 
Ш1Я, чем в щюшлсш. то можно быть 
уверенным, что в будущих выборах 
nponeirr участия снова значнтель 
но повысится.

ifejEHyoBopty уничтожили. Ка* 
ВЕС быть се.чьсссйгу рабоппшу, ко 
гда у сельсовета нет‘средств из 
раз'езды, а от рознденцпи сельсо 
вета до некоторых зеревооь росстол 
вне 10 — 15 вер.? В будущем это 
подожопис необходимо пр<?лут5ыот- 
рсть при составлотпп бюджет».

Назрел вопрос о сост1вл<чпш сель 
ского бюджета. Нуткло выде.’пггь 
примерные сельсоветы и показать 
па них, как пгювсств это в жизнь.

Ч р̂озчур мал состав селс-ской ми 
.чящи. Стврший милнпнопер по в 
еостоянвн обслужить 7 — 8 тыс. 
иаеелвния.

ICoMHccHH по разборке ходатайств 
о сложении налога иужво приблл 
анть к низам, дглая этот разбор в 
рик'ах, л не в уозлах. У вас в Ма 
рнннском уездэ были случаи, юо 
гда кростьягошу • бедняку скипуг 
2 руб. налога, а балет до Маршш 
с*а, где он может получить докУ 
мент, стовт 6 руб. 1Сроме того, ко 
миссия не всегдч согласует вопрос 
с ааключовном рнх'а в сельсовет

Toe. Тарасов. — Мы говорим о 
том. что вообхояино встать «.тнеюм 
К дереипе>. а до сих пор к д̂ ров 
ие ннскп.тько не приблизились. Прв 
мер—ККОВ. Губерния на местные 
кмятеты обращала слишком маЛп 
вштммлл. Иног,-1а иредс. рай1уКОВ 
работали бесплатно, работы же бы 
»о вепочатый угол. 11лн — фельд 
шерекяе пункты. Здчостух на mix 
не было медгшмстггов.

Неибхо.тнмо увеличить жа.-квонье 
учаппш.
Ла же л. дороге кметьяниву ирихо 

дится очень туга В Мариипсяе оста 
яось около 50 чел. от поезда, ток 
как не могли достать бялетт Бы 
лн случап, что по могли попасть 
ш поезд по 5 еутс*.

Тое. Загвоэрин. — Говорят, что

рубля для бедняка имеют громад 
вое эначоцне.

Сяе.ювало бы нснрашггь тракты 
губервссого авачения, так вок пиа 
чэ пасолошю теряет связь с рнка

Выплата страховых Гфсмий за 
коммун.альиые здания идэт в П1К. 
Почему бы эти премии пе отдгшать 
в рик? Ип место сгоревшей иерквн 
рнк па эту иремию сумел бы по 
сторить школу или нардом.

Веспрпзориыо дети, но попавшие 
в детдом, в деревне живут плохо. 
Часто опи попадают в беджяцкую 
семью, гд? сами хозяева ли1вут 
впрснюлодь.

Тов. Баскаков. — Следова-Ю бы 
в целях роэфузки аппарата сель 
советов в процессе будущей работы 
50 C.-I. налогу, пс.чнсдить вес льго 
ты и премип, прп исчнсленип само 
го палога. Эго нужно провести в иа 
аоювсш заьонодательствс.

lice реальный доходы и их псточ 
шлеп следует пе|>едать местом.

ГуЛцюссяаб си.тыю подорвал рз 
боту рик'ов по ппродиому сЛразова 
пи»1. 11а местах мы на ного надея 
лись, пррдпачагалн все учебные по 
собня заготовить через r>*6npoocHa6 
Бсяьшо никуда по о^1ша.'нкь. 
При заготовке же по.чучи.'га заваль. 
Кроме того, мы заплатили деньги, 
а губпросспаб но вылодвнл даячшор 
L4 56 проц.

Па местах нет щачей, нет учято 
лей. Мы запрашиваем губернию, 
RC иужд1 наша до сих пор поудив 
А» .-вор. НО. 6 г.ау'пш же есть рэйо 
гы, оапример. Копдомский, где по 
йожепне с сифилисом катасчрофл- 
чоскос.

Тое, Калашников. — По.ттора го 
да наз1.г с полью эвопомип мы 
npo.inpHiiB.ni сокрашошю с>етн сель 
Х)ветов С еврашепиом штата удь 
шегвляше дост1пч|>то. В настоящий 
МОМС1ГГ name стремлепио приСщн- 
зять в.часть к иасо.тепию. В веко 
торых местностях крестьянину при 
холится ездить в сельсовет — за 
20—25 верст, а в рик за 60 в. и бо 
лэе. Очеввдпо, щшдстся пересою- 
треть сеть сельсовогов. Некоторые 
това[шпн гсворят, что дробл(»ве 
сельсешетов в рик'ов слс.човало бы 
сделать теперь жа Сейчас этого 
сде.тать нельзя из бюджстчпях сооб 
рожевий. В тмушем году расход па

Занлю чительное слово .
Т. Майоров.—.\[ежд1'ДВорка отыоое 

на орнводитсл но додхла и приме 
веш10 ее будот преследивзться. Вы 
ход из положмшя нойдев х е̂реш 
сейм ряк-ом, .заведшим .тошадей 
Давшим сельссвотом но лошади, ко 
п^ыо ко])Мятся в сельсоветах, 
часть же, которая всяользуетея рв 
к ом, ш  содержа шш рик'о. Следу 
ет в другим ИТП1 по пути, >-k.13juuio 
му т. Агафоиовыы. Уокв uu раа'оз 
ды нваового яш1а{>ата ничего дать 
вс могут. ГПК имеет слишком мо.чо 
средств, в какио-нвбудь 2 — 3 тыс. 
руб., — больше rniv дать бы по 
мог, -- не устроют бЮ сельсоветов. 
До соетавлсчшя новой сметы при» 
дате я выходить из положоиия соб

ствепцымн средствами. На поорав 
Л1Ш10 дорог полностью U0 хватает 
(q;e.KTB, да и всех дорог в год не 
И1'П(Лвншь. Конечно, в этом напров 
делив n)*acnH решительные мсиы.

Земдоустройство идет ыедленаа 
&U год мы уснелн устроить 724 тыс. 
ДОС., в 1023 же году — 827 тыс., в 
22 г.—214 ТЫС.В темпе роботы замет 
но повышоппо. Все же сделать осте 
лось чрезвычайно м ш и  В отпоше 
шш удешевления работ по земле 
уетройстау — ГИК'ом моры прнвя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ.
С'оздоы выиосоно постоновлопве, 

счнтоть работу ГИК'а удовлетвори 
аедшой. Для роэработкн резолю
ций сиздапа комиссия из В че.г

{В е ч е р н е е  за с е д а н и е  1 3  а п р е л я ) .

Губернский бюджет.
{Доклад зав. управлением местных финансов 

тов. Ланге).
РОСТ БЮДЖЕТА. РАСХОДЫ НА НАРОДНОЕ ОБРАЗО-

Б1о,джет Томской губерши псу- .. ВАНИЕ.
KJ0UU0 год из года расгот. Е.-ди в ’  ̂ гоДУ иа иародное оора
192'̂  году овравшися .тишь 900000 нз]1асходовано 1.‘22э
руб., ток 25 году он вырос до'
О.020.000 руб. в дохо.шой ^  в таилпдо % ,Ь о  кои. В то
до ti.-i37.000 в |1асх1)Двой. Особен-1 году расходуется 1.8'« 
иостъй) бюджета пастоащого года по рублей, на о.шу душу ирихо 
сравиевпю с п|1едыдущвх является * 1 р. i»l кон. Во увиичеиме
го, что (ш заключает в поо Ь '1 от-! расходов ие вивлекло за собой уве- 
*ельиых бюджт: г. Токска. уозд' “ ченпя школьной са-та, оно был.)

П о р ш н о я  ж и з н ь .
Группа делегатов 5-го губернского 

с'езда советов.

В губноме РКП.
Углубление работы клубов. Сиб- 

крайшмом npBuan циркуляр к губ' 
кому о клубаой 1<абото профсоюзов. I 
.V11U щюдложено усялптъ партруко' 
водстБо в работе клубив л кукшиьа' 
ушкив. Зающчвть вереход на до- 
fijtoBoJbiioe членство. Приступить к 
||азве|)тываиию работы клу^в в об 
!агш подвятия 11[яя131юдит.аьи1>стн 
груда.

Антирелигиозная кампания. Пар- 
гайвым комитетом дало ва места 
цуркулярц1Ч.> |Юсш>ряжепво ЛИО о 
njhiDe.icnuH комсомольской ласхл 
Камиаппя комсомольский пасхи .ыоЖ 1U и х т  преимущ«.€Т8енпо характер 
провапш.дкстскнй и иао|13влятъ ра
боту, главным образом, в cto(>oii; 
распространения естественпо - пауч 
ных знаний.

К 1 кая губноном рзссилается 
местях план проведеппя п11Э.т,дповз- 
IIRH 1 мая. ]ш|)аботашшй комиссп 
ей при .МЮ.

Смфетареи чувашеной секции П1>я 
губкоме литучено пигьмо от облает 
пого коият"та вартяи Татреспубли 
кя. с пр<ч'Ы>оВ Припять меры к рас

простравеиию газеты «Сено-Иал», ■ 
аз.(ак>щейса на чувашском языке. I 

о газете сКвммуна». (.\па;срка). 
Cb6kiui6kom в плсьме к губкому от| 
мечаот ее отс^вашюпь от партий 
цых н других (ipiaiiHsamD, а так-1 
же отсутствио у иео развитой сети * 
еелько1кт. j

Газета «Кузбасс». (Щегловск) по 
миснию спбк]>айкома, ааанен)̂ ! 
слабая из всех газет угольиых райо 
пов Сибири. Основпой недюта'рж ев 
—  увлеченно перспечаткамж по об- 
щеп<л1итич148нм вопросам в ущерб 
освещению меетпой жизни и мсфт- 1МГО ст1Я1Итгльства. (Нмечаеття педо 
статочное руководство редакции сво 
■ ин коррсслощелтами.

. На засекании комиссии по изуче
иищ керевни прл губкомо заслуша 
ны доЕ.1а.1Ы секций; оартвйиой, пп 
вощнсу о ipopxax парторпшнэапий 
в .до|ювие, и советской, о бюджете 
губернии и уездов в олюшонии об 
служ'ивапии дерегши. Иредложевня 
секций по отдельным иопрюсам р  
пе|1ждепы.

II й райком РПК

пых городов, безуездных городов в
(вЙОНОВ.

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ БЮДЖЕТА.

В предщущпо гцды бюджеты г. 
Томска и губернаше Bqia.m в общо 
губернском своде главвую ро.ть. Бюд 
«ет-же 24-25 г. оставлеп под ло-

аезпзчцтельяо, т. к. решено 
средства упот|»еб1пъ на лучшее об- 
рудокаияе школ — лучше меньше, 
да .Tvwe.
РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.,

Расходы на зд])ави<)\{)анел1е уве' 
тпчп.тясь п|нггив п|юииого года ва' 
20 проц. в .досхвглй (iOO.OOO р. R '

Учет опыта работы мест. С целью Ячейка РКП фа^ики «Сибирь».
пьипиенип результатов комвссяон-! Результат созданных клмвмпй на 
ного метода i)a6i)Tbi, в ячейках — фаб}1ике iCuoupb» по piiiTore средп 
с одной сто|юпы. п учета опыта ра желщяп —  оказжкя )дачным; по- 
боты —  с другой, райкомом вы(»аГю этому пре,д.1оже)ю более мощным 
тала форма л запрошопы хповин ячейкам оргапвзовать оодобяые ко 
ячеек о (шито комасснй. I мвеевп.

в  М арукоме РКП .

зунгом создзнпя МОЩНЫХ райикпых губернии увеличена cm  амбулато 
бюджетов, и. таким образом, центр Р“й и фельдшерских путггов. На од 
тяжести бюджт »|»еиогикя иа ву Душу населенна расход падает в 

1 районы, В связи с эти рик'ам nejw 60 коп. j
lana пз губернского бюд'жт часть i РАСХОДЫ НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯй- 
походов и расходов. I СТБО.

Далее т. Лаиге оспетвл распродо Уве.тичеп в этом году я 1Щсход на 
яепие пелалоггаых и налшювых до сельское хозяйство. Вместо 21 тыс. 
ходов между бюджетами в )»аспр1'дв РУб- прошлого го.ш па а̂ 1якультур-

плохо ядет ликвилапия eerpevoroo содеражнио аппарата седьеоветов 
стп. Мы гонимся лиииднровать ис ■ выше прошлых лот, та* как в прош 
грамотность взрослого населения, а лсй1 год ’̂ станка предсельсовста бы 
вегрв-Уотвость нплишей — растет, дч 8 р„ а избачу—до 5 p j-б., а сей 
Для того, чтобы достнгя>ть цели j час они втрое бо.тьш<х Нообходимо 
нужно увеличгггъ ипсодьа>то сеть, ясно няформпрое.гть паегдевио, что 
lie зарываясь в яиетунггы. 1 до нового хозяйсч^етшого года пе

Жалопише просвсш«тх.ч .талер рестройт сети оо.1ьс(«отов и риа' 
живало^ь и будет задоржив-тться, ов невозыожиа. 
пока рик'II не наладят протпуто Низовой советесий аппарат, рпк'в 
связь р местами, о положетш кото и сельсоветы хоронш, kik испод 
рой можно судить пз того, ото nnw  нителя, но гфолвлякл- с.чншхом ма 
за от школы до рик'а 00— 100 вер. до ншщнативы. Ивогда к  выборам 
8то в особениостн замство в тех председателя сельсовета кроетья 
райотх . где широко pa.T6pocainj ge отпоснлись, как к отПытню оче 
мльсоврты. Прп состанлонви смет редиой поввнпостм.
нужно фяхепровять точао проверен 
яую цифру.

Тое. Кашин. — От того, кто по 
падает в низовой советехкй олдч 
рат, зависят пчоетво работы. Ре 
эуяьтат послодпнх перевыборов 
еехьсоветое моашо признать удое 
acreopirreJiKu-iH. Коисчао, ость на 
■ сстпый процпгг чуждого П-1М эле 
моитз. 80 он очень пеиичито»п.

В проволсоши звшяипги' тЦювы 
боров 1№ везде ппб.чю.1длось сорьез 
иос етжитеияе к деду. Крестьяпе 
но всегда пошигалн, почему хотят 
щишю'чь ках можно больше босачр 
тайного «рсстзлиства в роботу, а 
кулачеепч) нстоясовывадо это но 
своему. Деревня не быка достеточ 1Ю нвфоршровала о вовом позоже 
шш. В будущем пужоп больший 
<-рок для проводеявя казгааини по 
веревыборам. при чем нулаю со при 
урочкть 8 С.СЗОИ4М, когда у кресть 
ян боаьши свободного вре.мс«в. 
Осошил камплимя была неудачна 
ио своему еремош!. Кростьшши то 
ропидся молотить, чтобы для учла 
ты ИПЯОГ1 сГхггь еной хлеб га ры 
аок.1Ь яалажопы отясшопия между 
еельсопетамп и сходами — inoacuo 
распр»деЛ‘‘ 1П1е их функций.

Процент кредитов па народное 
образованно по губерппи повыепл 
ся по срчвиенню с прошлым голм1. 
е 20 ва 29 ороцептов, что составля 
ет сумму до 2 мплл. рублей. По мо 
ему, 8 буяутем бюджетном году 
он должен перемлнть эп 80 проц. 
Учитель у нас еще старый, мы сде 
ляли его только еоветеяям, и ов 
яу*1Рзетея в порсподготовкв.

Тое. Евдокимов. — По уезлпым 
прежлечишу пяблюлпгтея бю^рч 
тачоскоо отпогаетю к делу. Рогре 
шепв-? о шчтройко школы и виза 
ча на это необходимых лес.1шх иа 
ториялов холит чуть не по 3 мося 
ца. С.т?довыю бы дать зтр*во рнк'- 
ам совемстно с лесчтчпмя. разре 
пить вопрос об отаусае лосоматс 
риала, нч месте.

Тое. Гарбуэович — Зпжиточвоо 
илеедепно ухзтяетел нпогда увп 
аввать от пилота, рчэпыми способа 
ин, н бремя налога, главным обра 
вон. ложггся н» плечи ссрадвяка 
■  6ew Ev обычао в шатежв акху

Тов. Худояров. — Откладывать

Bicxpyimoaie сельсоветов нельзя.
е следует их доводить до старого 

чис-ло, во в некоторых мостах еле 
зует раздробить скорее. Тяжело ра 
ботать в ток сельсовете, который 
об'едитшет в — 7 посе.*вюв вв рас 
стоянпн 15 — 20 вер. друг от лру 
га. Эго оттьшает советский аппарат 
от маге Крестьянам нзвестао, что 
в канцедяртй сидят председатель 
н сшретврь, X чем опи заш1ма1сггся 
— иензвестпо. !1уждающийся в льго 
тч крестьянин, когда сельсовет бу 
дет близко, пойдет за рйа'ясиепне!1 
в сольговет. В особенности страда 
ет от дальности расстояпия бед 
ИЯХ. пмеюший одну лоптал1>.

Тое. Линде. — Передать [шэ(»о 
му аппарату раегмотронне волро 
еа о премиях — нельзя.

С 1 оггя1̂я по 1 марта в 1»лого 
вую хемппешо поступило почти 70 
тыс. жалоб, та* что ва лоиь при» 
дилось до 600.

Тов. Киселев. — Уч1Гтслой мало, 
а нмеюшяосл яа-лвцо по нсподьзо 
валы в достаточной степ п̂я. Так, 
в'вашом селе нмоется до 2̂  ̂ тыс. 
ждптлеА Есть 4-ххомпложсвая шко 
да. в которой могло бы уч1гп>ся до 
150 чел. детой. Швола яаходнтся в 
цепгре, от окрлин села далеко, и в 
нее ходит всего 80 — 90 чед Лучше 
было бы вместо одвого здания 4-х 
комлденспой шкалы сделать пе- 
сколько в розных хошщх села.

Иа местах не заметно -таорчесиЛ 
работы. При обсяодовалви работы 
риков, се.1ьсадвт(» — смотрят тать 
ко IU кяшрлярскую сторону дела.

Тов. Пушкарев. — Слишком мало 
обращается вппмання парымским 
уядравом ва ниородчоскоч нпселе 
вне Нарыма. Тиф упнчтожаот его 
м.1осами. Сейчас па Васьюгале н в 
Пары»»; тиф я скарлатина, а пз Ih 
рыма перепесяп болышпу. Указы 
вают на Пярабсль. До псо 30 вер., 
дорога жо вся — водой.

Не легче обстоит д'ло с парол 
иым o6pas(«airaeM. В Парыме ва 150 
учеников ОЛИН уш телъ, да и тот 
больше молится богу. Д.Ч смотрит 
за своей ифовой, чем учит детей 
,В Каргасеже же в ILibHiiccotf по 3 
учагелятво яетеА.

яые пужды отпущепо 56 тыг. В гу 
берпии твр.тичепо число апюномпчо 
ских пуццтоп а агрооооэоп. Расхол 
ва летсряпарпю увеличен с 35 тыс.

хепие расходов.

РАСХОДЫ.

По 1и‘личнно iiacxo.ion перпск' мо 
сто в бюджете гу(>е[шяп запихает! до .54 тыс 
губпар-юраз, расходуюшпй'29 проц.| ДОСТИЖЕНИЯ БЮДЖЕТА, 
далее щет колхоз — 12 проц., губ В общей бюджет 24-2-5 года iwe 
«f«B — 10.3 п]ч>ц. в т. д. Расход (>т значительпые догтнжрппя. к чи
па дорожное 4Т]юительство зпачи-|глу которых пужпо отнестп: увели 
сельпо сократился, расход |и содер | ченио зарадаты ннзовым paijomn- 
«апис парсу,дов уве.1нчился почти' кая. учителя* и врача*, перепое 
на 50 проп. Значительно увеличп-; поптра тяжести па ра1опные бю.дже 1йсь в это* го.ду я расходы па зар ‘ гы. вечпедепне фопда зарплаты по 
плату, т. к. последняя зиачителпо ̂  по средпим сташш*. а ппрсопа.дь- 
увелвчена. | по каждо*у coTyiyimiRy ■  пр.

П ренкя по до кладу

Шефкомжеией при АПО мариин 

ского укоиа заслушаны док.да,ды шеф 
коиж'св марцнпе-коб группы заво.дов' 

я шефского общества. По доклада* 
признано неибходииы* углубить ра

боту, а также nejK’ llTB от шефкоиис 

сн1 к шеф<|бшеству.

в  aHHCipiio-eyaiHeHcHOM 
райкоме РКП .

Агктиоллегия ашкереко - суджеп- 
ского райкома зас.тушала диштад ру 
ксводнтеля татсекцин при апжорск. 
[щОклуЛе. Работа признаиа удовлет 
1«>рительаоА.

Ввиду приближения 5-твлетяя 
союза горняков, агитколлегией ав- 
керско - су,джеягкоп) райкоиа раз- 
ра^тан план его п|<веде1шр.

Вгрхппй 11ЯД — слева тшраво: 
т. Косулииа .'I. Л., крестьянка с. 
Берчикуль, Мар. у., бселартиЛи-оя. 
T ub. Врокар, Ф. Л. из Вочатыинх) 
сайям» про.1'нка, дыГю'шЙ. Тов, ‘ 
Дулепов А. В., крестьякип г. Уртам.

СредииП ряд — слева тшраво: 
тоа Ашу[«ов С. Д., крестьяпия дер. 
Бх̂ нгуо. KaibijT. у., бсспартийшой. 
Тов. Л>'ДК1П1 Д. Ф., KptTTî HHn с. |

Мнт{Ю(1*апоИ5Н, Томск, у. тов. Корея 
ЛИИ г. Г. крестьянин с. Крйспого," 
Кольчуг, у., беслартнйиый.

Нижний ряд слева направо: тов. 
Ляпии Д. А,, рабочий ст. Усат, Про 
ммшевсх. района. Тов. Токмаков Я  
II. делегат Маринпс*. у., завогитот 
делом Марукома РКП. Тов. Спирнп 
Мнх. С_ крестъяиив с. Преобрахеи 
ского, Млр. у., беспартнйиый.

Наши озимые посевы.

и орштию краша праевга.

Тое. Вейль Гзавгубздравои) с сяо. Тов. Евдокшмв ушал ва земл
ей {к?чи отяетил Щраничепиость цпг гуЗериского и |аб|цшых бюдж*; 
средств, отпускаемых на зд|»авоох- [ гов и П1К‘дложпл в л.г1ьяейшех со 
[впение. НешПБИТые еще эпи,[е*ц|| | стаданть более ]>оа.дьцыс бюджеты 
оспы, тифов п пр., 1ш 1швак1щя(‘ся I а ст|юго следить за фиоакс-ивоЙ дяс 
иблдеваивя веперяческпми бадезна! цоплпиоВ.1В и оси7|*нао свфиисоч. настоятель Тое. Брокар говорят о нсобходн- 
по требук1Г больших затрат, а П1юпз «ости сейчас же нрипупггь в вы 
вести их П’бзд[>ав по *ожет из-за от явлению доходных статеб бу.душ'Ч'Л 
сутстмя асснгп1)ваня1. i бюджета, учесть все возможиосги

т„_ « , I его выпилпспия н эти* устдчшнть
Т01 Скш. вискмися а  »»би ирушиие о.ижт»8 легаш»-

дн*ость пре.доставлеп1я *еста* боль 
шей сажостоятельностп при состав 
лепип бюджета i  не навязывать л*. Тое. Калашников отметил положи 

. гельные стороны бисвета, недостад
как опо наблюдалось в прошло* го „  иашеВ не
ту. дутых доходив. I опытность»), I. к. *ы еще только

Тое. Мартьтое говпрят, что ори учнхся составлять бюджеты. Однз- 
составленип бюджета на бу,дущий ко недостатков год от году ставовзт 
год нужно обратять больше виима' ся меньше, и *ы точнее учиывае* 
ния на возможность выпллненпя j честные рессурсм. 
бюджета, установить твердые взаи В заключительно* слове т. Лапте 
чоошошенпя между губерпскв*. | сказал, что в общо* бюджет жнзнгв 
уез.шым в 1«йоппымн бюджетами, (пый и естд. на.деж.да па то, что ов 
и дать больше njian ряк'ач, т. к. у ̂ бу.дет выполпсп па 90-95 щюп. 
нвх теперь уже есть достаточпыЯ[ Д.дя выработки [юзадтцип избра 
ипыт в бюджетной работе. на кохяссяя из 5 человек.

Остался с|>авиитсльио шч>ольшо1 
ci"iK премеии, кипа KpiacMiaapMeen - 
осепник бу дет врнпыатъ красную | 
присягу.

Kigeuafl присяга :-сго пе та ста
рая, ца[1ская прненга. кото|)аа за- 
ставдяла бессюзцатсаьпо солдата да 
oafiy обязательство п|ютнв с-1юеги 
качаНня защищать «веру, царя в 
отетгтпю». иттп также бессозиа- 
гелыю по имя .стой присяги против 
гвоого класса, пу-отяв ikjoomix я 
к|«стьял. I

К|»аг11аи пргряга —  торжестаеп- ] 
нос н отпетстт'шюо обязательство I 
вовна-г|1аж.да1Шпа п роватюциопе-1 
ра защищать рт'ючпх я к]мчтьян. 1 
иое |1эбоче-к|*естьянгкое советское' 
npaimTc.iwTBo, всех трудящихся оТ: 
«ейшего их н|»ап» —  капитала. |

Прянпмая красную присягу, каж | 
гай K[w»iap*een дагаеп глубоко: 
сознавать нею важность я ответ-1 
erft’URiicTb. Котору»! краевая при- j 
сяга возлагает на пего, всю необхо  ̂
дшоеть выполняя »шоженвых: 
на што за.дач. I

В повседпевпой учебной службе 
кр-ц • осешшк уже много чего усоо 
и . Он сумел .доказать «юю добро- 
совестпопъ в выпо.1иеияя обязав- 
постей; |ю.дь и задачи Краевой ар
мии я* осозиавы.

По во дпю прнпятня 1фасн)9 
пущеягл каждый враскоармеец-осеп 
ник еще 1<аз должеи себя прове
рять: паскадько и* усж̂ ены за.да- 
4U KjiacauB а|1мяя, иаскатько он 
,1НС1шплини1«оваи, Ч'тобы дать тор- 
BiT-TBeHUoo ибощаяпс — быть за
щитником пролот1Т1»скЫ1 реснуб.п1-

h'|iacu8fl армия те* сн.тьпа и не
победима, что она опирается на глу 
бокос сознанвв бойца. Боец знает, 
за что он С1)щкаетгя. кого защища
ет, П<к»то*у в этот ксфоткиЯ срок 
каждый боец-осеишгк должен себя 
подготовить Б п]»нсяге. Иолятчастя 
патков должны широко развервутт, 
раз'ясвнтольиую камнатю в подг<1 
товке бойца к этому вели1Гоху в 
важному делу. Конст.

Оодготовка к 1 мая.

Торговля и промышленность.
{Доклад завгубвнуторгом тов. Мосунова).

Потребность губершти в к̂ мдея- 
пе. пе превышает в год 1000.000 п. 
Зтим П|и1дуктом ее в niviimi мере 
снабжает пефтесипдпкат. У пего 
гоже имеются аз.7иш1:н п ля ях от

ЗАГОТОВКИ.
В начало доклада т. Мосувоц ко 

снулся вопроса о запфщглх и в ча 
стностн заготовках хлеба, которым 
придаагюсь батьшов значение в свя 
зя с неурожаем в Pixcsn.

К ПРАЗДНИКУ 1 МАЯ ЛИКВИДИ
РУЕМ НЕГРАМОТНОСТЬ.

(Артполк).

Хдебоэаготопкв велись но выраби 
тавному плану, при чем сначала 
предполагалось, что в губерпяв кож 
во бу.дет заготовить пе более 6 ян.1 
ЛИОНОВ пудов хлеба. В действитоль 
пости же хлеба в гуЛ-рпин заготоп 
лево свыше 9 ниллонов пудов в 
есть на.дехда, что к 15 апреля будет 
заготовле1Ю еще два мнлл. пуд. ^го 
говлепвый хлеб отпраыен по паз 
пачению о лишь вебольшая часть 
гго оставдепа в губернии для спаб- 
жепия тарифипяровзпного населе
ния п окраин: Нарыма, южной ча
сти Кузнецкого уезда и пр.

Заготовка пушнишл идет слабее 
чем в прошлом году, т. к. урожай па 
(о.1ку не важный.

ТОРГОВЛЯ.

I пускает частным торговцам.

Крупный ТОМСГЛ1Й оптогав тек- 
гтильсипдикат снабжает гуТюрняю 
«аптфавтурой без перебоев. В пагто 
ящом году I*  намечено по шдану 
продать в губерния с-выте 8 мя.тлио 
пов метров разной мануфактуры. Та 
сое количество будет достаточно для 
fioRTeTBopeimn SO проц. погробно- 
стп губернии в мануфактуре.

Сдхаротрест в ото* году до 1 мар 
га про.дал в губерппи свыше 80.000 
н. сахара, я в вастоящее время пмо 
ет его громадные запасы. В пелях 
сбыта этих запасов сахаротрест от 
крыл отпуск его частным торговцам 
при условии соблюдспи ип 
|нх цеи.

Спбторг, имеющий отделение в 
Ча|ши11ске. торгует хорошо в иеу 
клоип» увеличивает свои обороты, 

За последпео время наблюдается 
оебывалое ожппление торговли у 
госоедьСЕла,да. R прошлом году им 
Пыло niKi.iaiio 4 С пол. тыс. плугоа 
В пастоящеи году планом л{)едцола- 
галось п|юдать до 13 тысяч, но ока 
залось, что атмх) будет недостаточ
но, т. к. спрос на C.-X. машмы в
и̂ дпл пршшл грона;̂ е [шмеры.

|алео т. Мосунов обрвеопал поло 
жение оптовой торговли вооперати 
нов. В связи с сокращением кредв 
гованпн KooDepaiiHH о(хфоти ее не 
сксьтько понизнлпсь. Сеть сельской 
кооперации в этом году эпачитслыю 
увсл1чв.1агь протип прошлого года, 
но всо же опа по может вполне об- 
с.1ужпть яасе.1ение. Поэтому возник 
вопрос об открытии розничной тор- 
гоми госторгамп. В Том(же сибгор 
том уже открыт розничный магазин, 
в пе,далеком будущем открывает рол 
нпчпый мзгазпн токстп.тьеиаднкзт.

В заключение т. Мосунов коспул 
ся состояния томской промышленно 
ста в отмстил ее достижеипя. Тор
базом п лньвейшем 1'азнитпп про 
мышлепности япляется ограничен
ность ее обо|ютпых средств.

Ответы па вопросы в црепня по 
докладу шфеооситси на утрепнее за 
седаамв.

Солнечное ут}ю. В клубе П(лка за 
цимаетец lyiynna кр-пев. Кр-цы за 
питиями пптересуются. Каждый 
приплмает самое аь-тввное участие 
на занятиях.

<Вс8 трудящиеся будут праздно
вать 1 мая, как день борьбы за 
свержение каииталмстов»; — чита 
ет ХОЛ0.ДОЙ грамотей. <Ru xopimo чв 
гаето — говоршт учппчдь. Да.1ыпв 
читают другие, одновремецпо и раз 
бярзкт прочитанное.

Еопечпо, все понял прочнтан-

Прв такой актнвпоств можно с 
утерерпостаю гказать, что осталь
ные 28 неграмотных кр-цев к 1 
мая тоже бд-дут грамотпымн.

П.

ПОДГОТОВКА К МАССОВОЙ ПОСТА 
КОВКЕ 1 МАЯ.

По примеру прошлого года клу
бами стрелковой) и связи п>икоп и 
аимелнодорожников iipicrynjcHo к 
орпшизацин массового действия в 
деш. пролетарсдюго праздника 1 
мая.

При участии Й01ПСК11 частей и 
оргаппзаний ст. Томск II предпадз 
гается »)ставнт1. массовое действие 
в горах близ военного городка.

По своему елд-'ржапи*). массовая 
постановка будет оттенять между- 
па|)(1.1ную и внутреннюю хозяЙ- 
гтвешю-полггпчееяую обстановку 
ГГГР. MiTTHocTb .для. размещения 
зрителя массовой постановки очень 
удобная. Можно разместить пе ме- 
иее 10 — 1Г» тысяч человек.

Сейчас, уже клубами создана ко
миссия. котрая пристугила к вы
работке сценария. Таежный.

Площадь озимых посевов с. г. в 
губернии определилась в I 51.989 
дес. Наибольн.зя часть этой площа 
дп — 149.935 дес. или 98,63 проц. 
занята озимой рожью; посев озимой 
ншспвцы мы пмтот Т'Ыько на при 
страпстве 2.0.54 дес., что состаыа 
ет 1.37 проц. озимого поля.

По сравнеипю с п|)ошлым годом, 
мошадь озимых посевов в губер
ния сократилась на 27,958 д., иди 
на 15,54 проц.

Сокращение площади озимых со 
COBDB в пьлюшнем году ммеет ме
сто во многих 1>а1опах 1)еспублик1; 
посевная ающадь сократи.1ась в 
Ново - Пнкадаевс-кой губ- — па 
10,0 проц.. в Адтайской губ. — на 
13.() П|юц., в Омской губеривв ози 
яые посевы увеличились на 4,3 
проц.

в факте глкращеяия озпиого по 
ля обычно не ВИ.ДЯТ ничего ненор- 
ммьпоп), пгыагая, что такое сокра 
щение знаменует собою намерение 
крестьян paciHHpnTb п-дощадь болоо 
пенных культур П по.де яр'Вом,

Это. может быть, верно; в лреио 
лах Твнекой губернии нет об'еитив 
)-ых фаитаров, которые помешали 
бы крестми-мну увеличить нынеш- 
)«й весной посев яровых. По все же 
нельзя не отчетии того обстоя- 
гельства. что п ус.юнпях гпбп1»ской, 
в частпостп ToMfK'itt дойствптель- 
1ЮСТВ. сокращение атощадя озимых 
посеш представляет собою явле
ние кежеяатегьное.

В свое время, епмечая. что пло 
оьгдь озпчых посевов в Томской гу 
Гернпи в 24 году превысила довоеп 
ятю норму (117 т. дес̂ > па 32 т. 
госятины. мы приветствовали пачи 
яания томского кр1‘т 'т гтв а  по ра 
гширвнню оэвчого поля. 6 одной 
Еторонн поточт. что посев к уборка 
мямых разгружаьет сельского хозя 
яла от сгчАПых' работ но яровыч 
хлебам и делаьтг более равпомерн!И |

рэспро'Дс.тение его рабочего времв 
ни; а 6 Другой — потому, что ози- 
цые хле  ̂являются культурам! бо 
кч) стойкими в борьбе с в)«Д1телн 
ми п местным! неблагосриатными 
|̂ дичатичесБИХИ ус.товвям!.

| 11оврежден1а хлобсш в условиях 
Томской губернми слвсршаютса ча 

. ш,е всего в августе, когда и̂ кжые 
! культуры далеко еще не закапчв- 
нают колошения, между том, как 
пзнмые к этому времени нерезко 
ппо.две соз}ювают для уборки и, та 
КИМ остаются вне влияипя
ui-TuarunpHATBUx к.1ииагппсс!вх 
факт'аров. Такое именно положение 
дела с у|южасм в Томской губернив 
МЫ ЯМ1МЯ с 20 года раза 2 или 3. 
Ввиду этого, мы полагаем, что про 

пзганяу озимых купьтур органам 
ГЗУ надпемит считать омерезнон за 
цачей.

Площадь озимых посевов вира- 
жа.дась: под рожью в 25 году по гу 
бернии — 119.935 дес., в 24 г. — 
179.1)87, Под 11шеийце1 в 2о Г. — 
2.054 д., в 24 г. — 860 дес.

Панбилшего о«1«ашеняя по- 
гевнан площадь озимых достигла в 
Катьчугвнеком угоде; ожраше- 
ыие падает, главным о|7{)аэоч, яа 
П(Ч;ены озимой ржя: в итношевнв 
же озимой пшеницы мы имеем во- 
Бшшое cuKiKiuu'HHe в а̂||ипнгь>м 
уезде; в Tomcjcom уевде площадь ов» 
мой пшепмци в 25 rosy увсличв- 
.дась больше, чем в тущ |>аза по 
с1к11Ш1‘пию с 24 гож'М- 
Чт)! касается состояния озимых гм 

севом в Томской ryiiepiiHB. то под 
снег шш ушли в тдовлетооритоль- 
пом виде, а еяежпая и теплая 
зпма не могла Щ1ич1шить им с̂ ь- 
езных пов|Н‘Ждений: надо думать, 
что яз НОД снега озимые выйдут в 
удиыств1̂ ате,7ьном виде; тревож
ных сюбшений с мест внкаких 1Ю 
ка не поступало. В. Нагкибеца.

П р о с в е щ е н и е
К о г д а  ж е  н а ч и н а т ь  л е т н ю ю  

ш к о л у ?
(В порядке предложекий).

Методической секцией соцвоса 
время работы .тегпей шкгьды наме
чено пт 15 мая по 15 июня. 15 
мая в УС.ТОВИИХ томского к.1нмата 
является с-лпгаком ранним срОБЛм. 
R .IT0 время п«)чва euie не просыха 
ВТ. держится надзомиая во.да; лес 
еще пе оденется зеленью, и темпе- 
патура стоит сравпите.дьш) пязкая. 
Пе на.до забывать, что у бадыиип- 
ства учащихся нет хорошей обуви. 
По словам шкаипых врачей, прове 
деппые в прюшлом году в это bjio- 
N0 .э);ску[>спн зашыи забатеваляя 
учащихся. Заачит. пачадо летней 
[лкаты следует передвинуть ла са 
мый копсп мая я.ди яа первые чис 
ла нюня. По это уменьшит срок от 
гаха преподавателей. Проводить 
зля тородсиих учителей в один из 
iCTHix мевацов еще ковф^евщ

иля ку))сы — тоже перацпоналъпи, 
ведь азбу'чная встяпа. что работа 
утпм.тешюто организма дает пич- 
го'тую п))одуктявпг»г.ть я передко 
дает даже отрицательные результа

Если бы шкатьные врачи оири- 
сова.тв состяцие зяоросьл учащихся 
п школьных работпиков. то картн- 
па надучнлась бы тяжелая.

Правильное рошепие вынес мо- 
г'швский горсовет, пазпачия для 
Москвы каникулы с 15 вая до 1 
сентября, а д.хй школ уезда с 1 мая
по 1.1 С0ПТЯб|1Я.

г̂от серьезный для преподавате
лей я учащихся вопрос пеобходпмо 
вынести на всесторопнее обсужде
ние в печати, а таглсе в шлектн- 
вах школ и цачЫ1 j

Умир.

21 апреля ТТЛ оргаштзуот чество 
вашю 2.4-аетпого юбилея наутао-пе 
лаготаческой деетольностн профео 
сора мехаяпчоского Факультета по 
юфедре 11рпкла.тяой михапнхв н ыч 
шшюстроепчя Никопая Ивановича 
Карташова.

И. 1L Карташов, родившийся в! 
1Р67 г. в г. IIoBO'iepttiCKO. о«Я1чил 
в 1801 г. Харьковский тети. пп-т.

R  И. Карташов тичал свою щл* 
тпчоскую деятольяость ш  Юго-Во 
сточной ж-злсзпой дорете. работая 
сначала — слесарем, з.атсм помощ 
яшеоы машпниста па пароеоэе н дв 
журцым По депо.

в  1000 г. И. IL Карташов пол1*чв 
ет загроппчкую пц'нную команде 
ровху «лля подготовки к научно- 
тохлической деетсльностн ври Том 
ском тонюлогпчосхом институте 
п с этого времстш нлчптшстся ого 
попрерьгеп.ая т^-чпо-пелягогвчо- 
ская деэггелыюоть. З а  rjiaHUitift on 
и.эучавт хедезпо-дорожвое дело в 
Бельгия. Фрашшя, Швейпагпи. Гер 
машт. Аветтю-Воогрип и йталпн в 
участвуот в ортениэапни Нусг*<чо 
отдеиа всемирной выетмхя в Паре

В 1902 г. советс« ниотитута И. И. 
Карташ('в избирается и. д. экстеор 
дпварпого профессора, в 1901 г . « «  
яов1птяорднн.лрп. 11рофесс<^1СЧ1 чтн.

II. IL Карташов, по справедливо 
стя, может быть позван одавм ва 
|»рш1>е?в томского тсхаологнчесхо 
го iHicTHTjTa. Впачале, поел еще в 
няституто не было студеятов стар 
шнх он читал су'рсы <Па
рооых котлов>, (Паровых мативэ. 
& 1905 г. п 110 настоящеэ время, про 
во.дя бсосм-еопо споциальпые х)'рсы 
)— (Пв^ювооов» lia ысхавкчооким 
ф.чку.тьтете н (Паровозов и  подвнж 
ного состава» на строт'лаьвом фа 
культете, дает С|н'ири 125 ояжево 
рсш-сиэцналнстие по жол<*з11о-дорож 
пому долу, из которых миогие де
сятки >тке явля»/гея круппыми рп 
ботчшкама т р агст -р т . -Iimiiimkh в 
инсттггуте П'мый ряд адмипистрн 
ГНВПЫ1  постов II. И. Карташов яо 
устопно pejkiTaer тал уя>"1шеш(см 
постопоекп учеЛпого деля нвстату 
та, 1ПД поднятием яа должную вы 
соту квалификация вьшускасмого 
иджееера. Одпояроневпо оя не по 
piroaoT связи я с иромытеняостыо

И. (I. Карташов является одгаш 
пз пшщиатщюв оччццгтня сибир
ских вы ш их курсов, в  rev irne  ря 
да .чет гоетопт члевом ираа.тввкя 
о-ва снОир. ци».е1к>|>сж. участвуот в 
гачостве едокдадчикл в работо 
ОДВФ, етудепсчесвого техпичоско 
го к р > т т  п секция паучаых робот 
инков.

Но опжннчлваясь TanaitTJBBbaiB 
лекцинмп в мституте, II. Н, Карта 
шов стремятся нести т у к у  доль 
Шо в широкие массы — за посоюл 
НПО 2 гола ям прочтено более 30 до 
шпдев и лмцнй о рв-ялкчных вл 
яах тратмифта, ип которых зпачи 
тельная часть прочтена в работах 
клубах.:

Своей поутомимЫ! н разпообрвз 
пой работой, свопым у ч е т л т  тру 
пямп, на которых папочатванымя 
и пряготое-чеппыма в печать имеет 
ся 32 п о зв атя , прв чем лехоторые 
размерами .достигли 40 — 50 по 
чатпых листов, Н. IL Кортошов при 
обрел себе шнрокпо рссмириую из 
вестпость.
Вся -эго доягельпость протекает в 
Свбвря и для Снбврв.
Нм
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8 6 КРАСНОЕ ЗНАМЯ

РАБОЧАЯ ЖИЗНЬ. ДЕРЕВНЯ и  К Р Е С Т Ь Я Н С Т В О .
СТ8РЫ| | l№ lll ТПСШ  

ГВ|01 1 )№

ш
Т о 1 . г л а з ы р а н .

П я т ь  л е т .
Вчера союз исдвкосаитруд празд 

еова.1 свою юбвлев патаастпа. Нух 
но сказан, тго руководателям том* 
с к ш  губо:цеда в первые годы npi 
юдЕ1];к;ь оперировать среди разлит 
M u ' j f  cBoel идеолога! в полите 
скии позицпаи ip)nn.

Одни 13 них (ц»ти) цепко держа 
дись за свои пришлегии, созва- 
тельии отирешЕвзлигь от вступле
ния в ед|ятю со среднах и пизшнх 
пврсоаа.!ох профоргапвзапию. Дру
гие (фархаг(№титессие в фельдшер 
скно общества) воздерживались от 
мтуп.1епня в едины Ё союз остадь- 
пые группы (санитары, сидел
ки. сестры и т. п.), благо
даря ,  своей коспостн и от 

(иедствие цзризха), п;<в 
отсутствии роволюцнт1ной закалки 
Ендуст|>ва1ьного пролетарпага. пе и 
состоаиии были сразу охватить и 
оеозаагь новых задай професспопхи 
исин) бтротгельетва. выдвинутых Ок 
тябрской революцией. Трудно было 
вести работу и иного труда, 
энергпи и такта потребова
лось от руково-дителей союза, 
тгоб сплошь и об'едпить в пей 
разяпшерстпыо элехепты, пр|Ю8 0 - 
сшггатъ их и довести союз до того 
оатоженяя, в которой ов находится 
теперь ко дню его пятвлетпего юби 
лея.

Несяотря па то, тто органнзовав- 
шиЁся после долгих пе|шет1 Й. со 
юз «Медикосантрул» в подавляю- 
щех своей большинстве представлял 
беспартийную массу болшвнство 
членов союа сразу стало па обшеро 
волюпиоппую позицию веесщозп11го 
профдвижения п иелпкох и полю 
етью прнсоедиш!Л1ХЬ к  позициях 
своих това^щшей - копуистов.

Соке 6мл яутких барохетрох. ре 
mpoBifBifln па все события политя 
иеской п общественной жизни. В ти 
желые годы хозяйственной разру
хи. пнтервенции п блежады, работпи 
ки хеднкосапитарпхо дела о о ^  схо 
грел па грядущее будущее и выра 
scan н т в я о т  поцердшватъ херо 
и м е в  соИБласти. твердо веря, 

^  только рабсяе - кростьяп- 
< Щ г> Д а т  в состоянии вывести 
страну на широкую арену пролетар 
ского творчества.

Кто разбуди 
фщ1ровавгых‘‘ рабзе

Н . А .
«Допой меграмоткость* на 

копях.
( П о  т е л е г р а ф у  о т  с о б е с е .  

Kvppe(nohdenmx).
АНЖЕРСКИЕ КОПИ, 13 апреля. 12 

апреля состоялась райконференция 
ОАН. Общество имеет 1.50U членов. 
В течекие зимы было открыто 6 
ликпунктов, из них 2 в деревне. 
Конференция приняла решения об 
уснлекии работы в яеревке, а так-1

стал вопрос о замене вычищенных 
иовыхн рщ'ютпикахи. Дестаточно 
квал1фп[Ш{ч>ва1Шых оптрудинжш но 
было и для подготовки их ортапн- 
з>(вали счетсвддные п кооператив- 
пые курсы.

Первая ВР.деля работы курсов про 
шла уд')влетворпте.гыю. а дальше 
курсанты стали охладевать, оосеща 
рхость курс® упала, а потом п ру 
новп.тте.1и залепились.

В<^ьев. ты что же пе пдешь
же о накопяез:ии петом средств для «̂оих кружк1»х заниматься' 
открытия осенью 16 ликпунктов.

Пятнетке союза горняяов.
(П о  т е л ‘г р а ф у  о т  со6са .е . 

к о р р е с п о н д е н т а ) .

АНЖЕРСКИЕ КОПИ, 13 апреля. 
12 апреля на торжествек!{ом заседа 
!;ки по поводу 5-тияетия союза гор 
кто в  школой фабэавуча преподне
сена рудничному комитету медная 
наковальня. Также < ^ и  выданы 
премии за лущиую ртботу шахтксма 
и шахты № 6 цехкема поверхкост 
ных работ Судкопн и красным угол 
нам; шахта № 7 Анжерка и 5 Суд 
жекка.

----------^ ----------

Эязамея вать некого,
(Ленрудник).

Пос.1е чистки соваппарата перед 
нашим райхеоткохох сов1>аб1яииков

—  К  пу их —  надоело.
Яч)‘йка РКП (б) поставила перед 

СОЮЭ11Х вшдрос об зкзахенах курсаа 
тов, а зкзаменовать то и некого: пз 
псрвлпачалыюго состава курсадгтов 
почта пикшо не скта.тпсь.

Комар.
--------Ф ---------

Через час по вожяе.
(Ленрудник).

Ротулярдюй п полной выплатой 
заработка 11удоуправ.1оние только 
гост|'ащало. а па де.де. вместо всей

Ставив iiiiT iO  T 'i:iix  leibBio, 
reoil труда

Тахо едем, ее соеонм.
(Л«ч1у№«к).

Гкс̂ усть пужпа только июх ло- 
впть рассуждают хедсотрудники па 
шей рудбольпилы, а так как прпех 
больных статья совсем особая, то 
они и не пгропятся.

Си.дит, сидит биьной п оз;||.дапнв 
своей оче|»р.ди. глаза на лоб лезут; 
пока попа.дет к Bjiany — так изнер' 
ппнчается. что к болезни, с kotojmiI 
шг‘л. п[1нбавляется еще о.дпа, поваа.

Пе дело такой хедлевиый прием 
бтиьиых.

--------- -ф .--------

Зочеи ввеея bddobhi)?
(Ленинский рудник).

Машипнеты ш.а’ехных и водоот- 
•liiBHUx машин ког.да-то состоя.дя 
при хехцехе и это вполпе 001x4:1860 
Ш). в щюизволствеииох отпош1Ч1НВ 
нз'ьинпгты 4̂*110 связапы с хехце 
хпм.

в настоящее время их причнелп 
ли к шахтовому отделу, что крайне 
пеудоппо: прежде, чем пойти на сме 

зл II лжеппостп, отделывается выша ^
, .П 10 - 1о пр«щ. в о.дип прием. отметнтт,гя: щюме тмю. про
|н.з пекоторый промежуток ице ' „3
сте.дько же и т. д. всевоз.можпыс справки.

Деш.га как будто бы выдают тю 
достаточной суммы па пежупку чего, 
llRSyjb нужного у рншрго'шик не! -  ”™"“ -
гобирдется. I лучше лп оросить это бсспо

Степаныч. лезное новшество?

Т ов. З о р к а л ь ц - в .

П1ЮИЗВ0ДСТ1Ю от такого шчн'вода

Сохнут на корню.
Приказом пз центра за 31.000, нос' из.ченеппе всей гарпфпой струк 

спубляковаппом в офиц. сгтд. »Вестн. |т\ры. Переход на яетущчг'скую си- 
Путей Сообщения». .\s 59. 3̂ г., бы стену, установлеппе литерных та
ли устаноыепы нормы выработки по'рифов вместо IV классов —  4S. .
таксирнщв rjiyaoB прямою сообше- ycTanoueirae .дополшгто.1ышх сбо-1̂ ''̂ '̂  какую-лпоо улицу п номер
_____1 1 _______ п ' ______ . -  ' 10¥я -ni ятп но оч.'Ш, то легко. К

исоолшггсл полгода, как 
члены союза рабис соелннлясь для 
совместной илубно! работы с губ- 
военБоматом. Но рабясники до сего 
времени являг'тся мертвым элемеп 
том в клубе.

Запсалось в члены иуба 110 
чел., а на собрания является ннч- 
тожЕый процевт. Еружки посеща
ются исключительно низшим персо 
валом. Занятые вечером, они днем 
отдают много времени ыгбноВ жиз 011 хв.тяются самыми передовымп 
и политически грамотшли из вс*'х 
членов-клуба. Ай-ай.

ши в 45 е.дин1п. В сентябре п. г. 
Х1юцомртрнческ. обследовапнем НОТ 
упр. Том. ж. д. было устапоплепо, 
что такенровищки г̂ гузовой часта 
упр. рл. сГюров загружены в педпой 
мере.

С I ноября п. г., ввиду сок|)аще- 
пия штатов м. с<31чюв, работа по 
таксирн«ке с 45 едиппц была дове- 
депа до .53 едшгап.

С 1 января последовало Kopt'ii-

7хпш Е д-ша есть, 
№№ Е пачвааеИ еет

(Г. Тайга).

Если кто захочет в Тайге оты-

то это не оч 'пь то легко. В 
I хл̂ .пл1ПИ)стп в таких частях п>[ю.1а,

т ты м  увр-тиии |»6оту тзки-|''“
|ювщик1«. что, кроме служебных У̂Р' ® болыпипгтве cjj-naeB пи

ров в пч’удоошдх для исчисления,'

часов в ynjiaiuoiraH. заставляет ра 
Гк1тать дома вечерамп. чтобы rijjb- 
ко выгпать норму —  53 единицы.

Таксн|ювщакн сохнут fra кгфпю 
и засохнут совсем, если охрана тру 
да пе Ш1СТОВТ па пе])есмотре нормы.

Дядя Семен.

названий улиц, пи .УаУг на .домах 
пе по.1агаетгя.

Когда же icni пепормальностп 
исчезнут’  Ведь и для почты это тор 
маз в иирмалыюй доставке БО|>рес- 
иоцдепцвй. А. П.

Гр а л о та — путь к сам о
деятельн о сти .

Страдает от недостатков
(Депо Тайга).

тшХетао .орошо -  » даржне п а д .»
торая страшно бедствовала боз ра ** январю м-пу было по в ныло. |
боты. Прошло 8 месяцов, как Было завпдпоы лакжеши. Обору- С вагонным хизяитюм дела на- 
ва постушш кнпятидьшцвб в за доваиио масте])С£ПХ происходило по' заживаются, недостатка в матеряа 
разную болыгацу н теперь ев не уз воаможпости, постепепио рехон' лах нет, за февраль м-ц выпущгшо 
нать: веемая, жнзнсрхдбстаая ра j-g p t^ jc b  токариые станки, ело- сверх nc^oiu две едишцы.

сарпые В1>|1стаки и тиски. Магериа.1ыюе хозяйство страда-
Цевтр внимания депо —  сре,д- ет от недостатка поступающих ма

ний ремонт. В ему прреб1Х'в в до- териалов, главным образом от не- 
ставкс матори.г1ов. со суюднего ро- согласоващьктв в работе админн- 
монта в январю 1К> было выпущено страцпя. 
ап одн'яю паровоза. На-ряду с*> сред Идет работа успешно па тллив- 
нич pi'MoHTOM стоит литейный цех. пом складе, ire стуадающ-'м от пе- 
по  тоже бывал переб<)и в Д'<став ребоев' в доставке топлива, и в по- 
кв необходимых матг'риадов для жарной части, которая имеет св1)й 
литья R{iacn<  ̂ меди и свпнца; те- дежурный по^рный поезд и все 
кушай ремонт идет сравнительно нужные инструмепты. .. П —  лов

Н а пути к  новом у б ы ту .
(Спич, ф-ка лСибирьч).

Раэоб|шн па занятаях шюш'ры, 
каг: над» им вести себя дома, гсак ва 
;о бороться с 1ЮЛ1ГИОЗНЫМП пред-' 
[1ассудками. пьяистаоч с неграмопго
СП.11>.

Дружно взялись за дело пнонеры. 
Настойчиво СТЗ.ГИ п|юви.д1пг свою
.НОГИН),

Мишка Жуков каждый день гудед 
матери, чтобы она {чшрешила ему 
снять иконы и устроить там упиок ■ 
Дг'нина, который ютился до спх пор 
на печке.

С'агитаровал. паконец, мзлыгн 
старуху, добился своего.

Живо в рамку, где была Н1»иа. 
вставил по]1грет Ильича, лаписа.1 
макаты. вн[)езал из газет рисунки.

И жизнь совсем Д|>угая стма у 
Мишки.

Не »'вал TaiwKo и Васька Перха 
ROD. В|тспользовав111ИСь моментом, ко 
гда мать стала белить избу и снн 
ла икону, Васька мигом прядепил во 
весь угад красную звезду и портрет 
ileiiHiia.

Нс шгемела мать снять гюртрет, 
поругала ц-'мгюго Ваську, разреши 
ла .делать утолок, а иконы тиожп 
.да «отдыхать* в ящик.

(' жаром принялся Васька за ра
боту и теперь Васькин утолок — 
лучи 11П нз всего 4 orjiaia.

Mitoine ппонеры щ1И1и.1в вшой и 
говорят отцу: «Тятя, не пей вина, 
а не то напьешься, а я помниуюсь 
завкому*.

Ничего не xw ответить отец на 
доводы сына.

II сейчас почта в каж.дой взбе на 
первом месте ленинские утолкн. утол 
кн .ЧОПРа.

Так. шаг за шагом, ребята - пи 
онеры школы дозаводското тру.да за 
воепывают позиции новш-о быта.

НДС.

Хороня» тгнпогву.
(Чвстушни).

Петер ВЫ.1 го-юдшл! ватЕОм 
•h OKOXuncQ вчера.
Не пора-ли там -фехпешеу 
ГоитЬ метлою со двора.
Нет в молебнах, братцы, теш у,
Ис вовьмешь ЛБоваын,
Хгмкишть пойдем чрехпожу 
С ярюоыш] ашпютшс!. 
Повстречался дед Tpô iKii 
В no.-re с богиыолкоА 
Новый .ченитнкнй режим 
Борется е -фсхпо.'воА 
Го^ем мы бедноту 
Поемф̂ й в артелку,
Одолеем пахоту,
Плюаем на ipeiuroacy.

Н. Тихомиров.

Раз ягасапа пскокчяи с 
aaexti.

На общем собрапп коллектива

ботшшэ, раньше пе знавшая вн од 
вой бушз за это время научи-тась 
чвтать и пнеать.

Теперь оаа восепдзет все собра 
НЕя, лекции, клуб, даже нз'являот
хсланле играть ва сцеве, весмотря • < о <.л
ва свои 42 года. Раяьше на ее ста Г.Чл П1хтаповлено: 18 в 20 апрели 
рой квартире было разных богов в [ia6>iTaib обычно, а вместо пего про 
божоств целая дюжниа, а теперь щ»аздопк Пн-торва
пх даем с сяткм не увидишь. „-„„« я . имЕиглт. ли -тя-  Я теперь никшиа богам ве во чяояала* ирпинлвата три дня.
{яо, мо.тись, хоть лоб разбей, а ес 
ли самодеягельвостн но ирияввшь, 
так н зачнчвчориваешь —говорит т.
Быкова. Ефимыч.

ТШСЕСГО

Лечебных кннжкгх и рецептах дня застра- 
хевапных.

(Отмт на статью еВрачав «Нужш ли страховые книжки»).
Вопрос, зат]юнутый «Врачем*, стему* я, ^ м с  путапицы толку от 

.действнтельво ив иов в волпует этого но будет. Предоставлять же 
умы страхяикоя, но ве в гой паос' местах свободу винсывапва в кввж 
костя, в хшторой проповедует [ ку членов семы, это зиачнт опять 

ломиться в открытые двери. Что 
Лотовые ЕнижЕИ, по ИХ) мвевто же Басаотса соггращенва расходова 

вызывают возможиость пользоваива нпа ст|»а10пы.х суюдета иа выдачу 
ими другими лщамн (был, де такой лечебных книжек, то tjt  «Врач» пе 
г^чучаИ). Определешго заявляем, 1 р-'мудрял, от этого дела отделение 
что в Томске лечебные книажи бы медпшющЕ убытка ве имеет, так 
J I  вэедеш в 1924 г., по прпчипо как лечебпые книжки выдаются за 
необходимости бороться против мае! плату и все расходы по выдаче их 
сы случаев везаЕопнм'о пользова- П1жрываютса ,да;ке с пебольшой при
НИИ лечением. Годовая работа по вы 
даче лечебных пижев дала громад
ные положительные результаты. 
Теперь пре.дполож1м, что лечебные 
кивжкя мы уничтожили, а вместо 
пих вппсалж членов семьи в расчет 
ную ERHZsy. Спрашивается, а как 
же будут пользоваться медпомощью 
несколько тысяч безработных и бо
лев 1500 пенсионеров • инвалидов? 
Если им оставить лечебные книж-

бьиыо. По нашему мневпю, при со 
временных уедоснях томской деЙ- 
стввтельности отмена лечебных кпн 
жек Повлечет за собой лишь ломку 
существующею налаженного рацио 
нальпого порядка и ппкакой экюо 
мин стра.ховых с{>сдсто не даст.

Относительно замены печатных 
рецептпых блапЕоп «о<^ывками и 
точками» б -̂мажек, па которых хо 
жгго ставить печать амбулатории,

I. то мы введем «двухпалатную си говорить .даже емешгао. Дак.

Голос приназчина.
(ЦРЮ.

(тужащие пувлавка в повседпев! Смиются оскчфблегая, }тшжает 
"  '  - у  но встречают товарище- [ ся человеческое достоннстио продав
млп 1̂ ^ 1ПТПйпа« КП ктг,лппи nrkk-vna ил ЕЯГГ.ПИ.'). Я ЧаГТП К иЯЛЬЧИКа.«ОГО отдгошепия со сгсфопы покупа 
телей.
Покупатель часто и пе пайщик, пер 

впичая и капризничая, срывает свое 
неудюольствпе па приказчике; недо 
стача в магазине —  пр1каз'1вк ви
новат; нет ассортимента товара — 
приказчик инповат; товар низкого 
качества, больший сашвлась оче
редь —  прпазчмк шповат.

ца, EaccBin, а часто н мальчнгА, 
убивается энергия людей, честно ра 
ботающнх 8 и больше часов, как и 
другие товарищи.

Необходимо обратить впимапие 
рабочей массы, что приказчик, иа- 
ря.ду со всеми работниками, также 
ав.дяется стровтслев новой жвзии 
и его труд достоин уважения.

В. П.

Cragul p iitu l n a c iix  lUbHia. 
re tti труда.

ТимеквЙ район сиГ|Т|)анслеса ии'е 
дпняет всего пять лооваготг)ввтель 
ных участк(щ. ['азбросашгых в раз
ных частях губерпжи —  от Томска 
до Нарыма включвто.тьно.

Заготова ведутся, по возм(Мбпо- 
CTI. в паседепных местах, чтобы 
вполне обеспечить себя мгетпой ра 
бочей силой и по бассейнам сплао- 
пых рек. удобных для трасоортпро 
вания в эксплоатацли првбрежпых 
лесных массивов.

Сибтранмес обслуживает вскл.о- 
чнте.тьно Томскую ж. д., достлвляа 
для нее. главным образом, шпалы, 
переводные б{)усья, дрова и разные 
мелкяе сортименты.

В прошлом пнерацвонном гогу 
было заготов.1епо шпал в среднем

Десятый разряд есть, а дела нет.
Машппвст П]ш железнодорожной монтов присылают слесарей пз де 

болыппе ежедневно завимается' по, т. к. я не сумел в прошлый раз 
размышлепиимж: за что ему платят даже сальник к насосу набить, а 
по 10 |>ээряду? I когда 30 марта прорвало фланец

—  Машин, кроме паровмх) кот- впдяжчю отопления, то я и рот ра
ла Д.1Я дезинфешшониой камеры н ' зипх'л от удввлегшя; что с ним, с
самой камеры пикаких нет, вамера 
работает 2 —  3 часа в день, а ипог 
да и с-овсем не работает. Нс за ра
стопку же котла такая благодать? 
У котлов водяного отопления 3 
Бочегара: д.тя самых пустяшных ре

треклятым, делат!.. Спасибо слеад 
ря првнглв я схепиля прокла.тку.

|Дорздрав, разреши недоумение 
машвниста: поставь на его место ра 
бочего подешевле, это и тебе выгод 
нее. НаблюцятеЯ|.

Долго ли б1Д1т сидеть на шее рабочих?
В ма(ггр прошлого года при еиш 

заводе и{1гавнзошша артель безра
ботных из 12 челевеп.

За 10 месяцев рэбогы артель вы 
[1аботалэ на 6.000 р., по 1 февраля 
1925 года адхинвст|1ацвл щюизне 
ла сокращение штата из-за педо- 
1татка сырья. 0 казык1ется заведую 
щай заводом сдал в колбасную Фпль 
борта выработанного това1>а ва 
5.000 р., денег ве получил, а ното 
му но смеж заготовить сырья.

Еедоброговестяая админястрапия. 
работая ва артельных началах, про. 
яавала е кш п« сало по И  р. 50 к.'

за Пуд. а по книгам выво.дила по 10 
руб. Рабочие эти проделки заметал, 
сделали замечание а,-тминпстра- 
пии и па общем собрапии постанови 
ли взять из биржи труда другого ад 
мипнстратсра.

Убрать завов пе пришлось, т. к. 
этому помешал т. Новоселов, бывш. 
председате.ть союза пвщевшгов, пот 
ворствовашие завам Уразову и 
Долгих Ивану.

А они сели на шою рабочих и за 
их счет обогащаются.

Р Ы щ  М 92.

350 тыс. шт., дров 1G тыс. куб. 
саж., переводных ^усьов 80 к>)М- 
а.т>‘ктов —  почта вс4* за.танле вы 
педнево полностью.

I В нынешнем году задание пе- 
скедьБО снижено. Раб</гы откры
лись е Гильшим запоздагтем и за- 
тормажглись бьио вследствие 
претвнденных обстоятельств: в Чу- 
тымском районе, рядом с снбтрапс- 
7ГСШГ, появился новый Л'.'С-озагото- 
ритель —  1-я тояская строятель- 
ная контора («Первострейка»), ео 
то[1ая путем повышения цен па ра 
боты, стала конкурп1ншть с сяб- 
транслесом, сианяг) впачале почта 
всю рабочую силу. Снбтрапслес из 
сметных заданий выйти пе мог, и ра 
боты ш.тж с больпшмв пе|нч)ояхп.

За п<)следлее время начатась об- 
(татаая тяга лесорубов к спбтранс- 
лесу, и даже замечается избыток 
раГ.)че1 силы. Секрет т \т  вот в чем:

Первостройка. кроме дсвег, ш 
им-ют шгчего. а у сибтранслеса 
Гюльшие запаси П1юдфуража, хлебо 
продуктов, мануфактуры и проч.. 
отпускаемых по самой мпиннальпой 
цене, а таежное население гораздо 
более заинтересовало в товаре, 
не в аевьгах.

Благодаря последнему обстоятель 
ству, работы сразу двянулпсь впе
ред, и можпо с уверспностью 
зать, что все 100 прон. задания в 
ближайшее время будут выполне
ны. Анит.

Стари) pataiil тоисаах itibaan 
icpt) TMia

Тов. Хаановекай.

Отруба, или общественное тногополье Себе два дота, а
обществу шиш.(ч и с о м й  у к а с т к о в ^ ,го  а г р о н о м а ) .

В КРАСНОМ РАЙОНЕ КРЕСТЬЯНСТВО ВВОДИТ ОТРУБА И ОБЩЕ
СТВЕННОЕ МНОГОНОЛЬЕ. —  НЕДОСТАТКИ ОГРУЬОВ И ЗНАЧЕНИЕ 
МНОГОПОЛЬЯ. -  КаН ОЬ'ЕДИНЯы СЯ Кг ЬСТЬЯНС1В0 р я  НАИЛУЧ 

ШЕ10 Иь1|ОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ.
Пасеасппе района знало до сщю ^(ругая фирма эемлепольэованпя, 

времени одну фп]1му земленользива-' кошру») вводит миоаие деревпп 
аяа —  отруинуй). г.ще с 1909 года iipacaoro равона, —  это обЩ|л;1аьИ 
многие деревни 11>'1н;шлн на отруба I ы«*е ивогоишм. Все эемлепильзовз 
в так как отруча имеют некоторое | иие де|н.‘В1Щ разрезается на о ш)- 
преимуществи пе{)ед существующим лей —  в гаждим поле домохозяин 
пестровахгьем, большинство паселе- патучает участок в одном место, 
пая стремится ввоста отрубггую фор' Lctl иилиая возможнлть У1)авиять
му землеп1иьзошшяя.

Дают ли OTiiyoa возможность заве 
сти культурное хозяйство, смогут ли 
отрубники ввести у с̂ «бя травоноль- 
)|ыа еоиооборот? Преходится опредс 
лешю сказать— пет. C-qiyKTyja чер 
позема степной чагги Щегловского 
у. очень пепрочиа. Распаханные пе 
лпшз даня i  —  5 ууюжаев, а за
тем земля |аспыля«ягя. засоряет 
ся; необходимо ев заб|юспть па 12 

15 лот под залежь. Ес,тп же ны 
пахаппую землю зас--'ять клевером 
П.Ш Ж0.1ТОЙ люцерной, то нод се
янной залежью щ-мля зиачптельно 
CKopi\- исп[)авлнстся, чере? 5 —  6 
дет. а крупнчатое сциюние возоб 
яоатяется н уро;кай тииучл'тся, как 
П1)с тр долголетней залежи.

При {>азве}'стыканнп на отруба 
fee домохпзя'ва палучаЕ»т по кре- 
бпю (Jipyo —  один на 15 bpiict, дру 

за 14' версты от leiiemiB. 
не гхнюря о разпообр.язяп почвы 
Все датьнеземелыгагш лшпмггз воз 
южности улучшить хюяйстао, в 
!плу удорожагтя продуктов от даль 
ппх переездок и пе]).'визпк. Пму- 
"пвггне участки нблшти сс.та оказы 
''лются ещо в ху,ш:ем ппложепип. 
Пастьба скота па по.тях весною и 
ос'пыо лишает отрубника возмож
ности rniecTH травосеяние па учагт 
ке н даже посев алпмых хлм'юв". так 
как сгют унич-ртжит п траву и 
■пнчь. Те прг-1П1ущсства. которые 
тают отруба (кр?ч*т1,|твп освобож- 
'чется от ежегодных переделов по 
КОСОВ, может ичнствть. я удобрнтт. 
nammn и покос, без риска лншцтг. 
'Я этих земель. зцачител.по (ьтедпе 
■от прррд IX пегыгодачн. т. в. нг 
’«ожожгчкггьч) БвсАвния трааополь- 
•̂ ого севооборота.

участкв, 1ж  во дальносгп, 
н но качеству земли (в одном педе

дальше и .хуже, в Д1»угом —  блн 
же и лучше). iJaivM вьо,щтса траво 
оольнын Сйвообо1ют всей деревш'й. 
При общрстниом мпогонольа нз 
пата n'j.iell в одном ежегодгю засе 
еаются участки т{)авами. В период 
переходпого сеиообо|юта скит иасет 
ся в naiHjBiiM поле до со|>еднлы ле 
та, затем перегоггяегсм в поскоти- 
ну, по снятии хл(*бов скот вновь па 
сется во всех полях, где н т  перво 
годцего клевера, или люцерны.

Главный нелостатм общэлвэк- 
кого многополья — черипояосность, 
так как у каждого домохозяина зв 
иля в пяти места.х. Но эта че|*езпо 
лосица несуществрнпа: во-по]1ВЫ1 ,. 
—  в разных полях |)а1югы ведутся 
в разное В1)емя, вп-вто[1Ых. —  жи 
вя в деревне. кч»рстъя11ину бехграз- 
IH4IIO, в какое поте ехать. Переса 
дов же г. поля на поле додать не 
приходятся. Еще пеудобстао— кож- 
1ЫЙ кр(м:тьяийц должен ставип. как 
бы пять избушек па нагане.

Пз этого неупеботва некоторыг 
черини выхолят так: соединяются 
ч гр»лпом по 10 домохозжш, десят 
ку земля отводится в каждом тче  
в одном месте, десяток ставит пятт. 
общих избушек, это создает уд|)б- 
ство oxpanrj ппнептаря и пое'евов.

К-тллектпвпая обработка нозмож- 
на то.тько прп общесгвещгоч мгюго 
патьи, но пшак не ггрв отрубной 
форме. Вообще общественное много 
гйтье создаст благоприятные усло
вия для сол.тектавпзапип труда. От 
оуба же. наоборот, раз’едипят кре
стьян. а пастьба скота лишит вот 
MOTHix-TH пере.ктых крестг.яп пгш- 
ста паротравопатьный севооборот.

Е щ г  о  р о з н и ц е  п о т о е б е о ю з а
(В га^ке обмена мнении).

R М 78 iRiiacnoro Знамени», т. особое внимание всех союэов я цент 
•чарков тютавпл вопря- о 1юэн1 ч- росоюза па организацпопном, торге 
ной торговля потребсоюза на том- вом в фппапсовом обслуживании 
ском рынке. ст'льгкой потр(ч!ительсЕОй сети*.

Пекыедвея с»м')]1анне утшгомоч-'п ,'^н щгтаты говорят сани -га се- 
яых це1пт).мююза в iK-soJinnaM f,a; д в^  «црпий о линиях работы 
оч.'р'дп.зх задачах н-тюбь-оопера- и ЦРК -  был. пе мо
ппи —  ясно D опр«'делен1111 выска-| ' 
змось; I

—  «Стрем.1оаие ЦРК к снабже- томско - парычгкпй пот|кч1
иию с«‘.Т1.ск1 х потр-'бобщрств и веде союз, открывая р|Пппчную тор1х-)В- 
нпе оптовой торгпыя п]'1знать со- 1м’ на базаре гор. Томска, пмеет 
аершенпо ведопустммым. т\1Чпо так целью производить в этом магази 
же, как попытки райсоюзов заме- ве заготовка крестьяпсЕой продук 
нить собой ЦРК и вести розии>(ную ипл л>1падаюшей случайно ва том- 
торговлю». j chufi рынок,-он может достичь той

В рсэолюцви по докладу правде- Ж( цели другим путем, пе внося |ш  
пня Центросоюза «отмечено: [нобоя в работу ЦРК: по согласова-

—  «В деревню, .гдя которой сфга нпю с ЦРК, потребсоюз может поста 
низующая СИЛЗ тюнераняи опреде пять в од1ГО из Газарных отделений 
ляет все ее будущее развитие ига ЦРК своих представителей, чер-?з 
ве пустила еще .тостаточно глубо-! которых я пр|*одить нужные для 
ких Корней. Псх«)дя из лтно, 39 со! потребсоюза загот1>вкн.
I'l'aHne ушипомсотенпых центросою-| Такое решение вопроса было бы 
за считает, что блнжайшкмн задача е.типство1шо лраввлышм и соотает 
МП нотребительской кооперации ств5ющвм не только букве, по 
ягляется успленпе потреба- fl'xy авторитетных постановлсинИ 
тельской ююперации в .деревд-',; собрания унолномочеппых цешросо 
для чт> необходимо coci'e.ToroaiTb юза. ГЕОС.

С. Колбкха, Юргиношго р.
В до|>евол11)1шогшьи1 период ново 

СОЛЫ, прибывающие к паи, подверга 
лнсь Денежному о6Л1>.Щ'ПН|0 за прн- 
ш ти ' в (мщеепТо. На собранные 
тш;им путеж средства пагОннскнм 
об-вим были посТ|)Оепы; пятистоп
ный дом и амбар.

В 1922 г. гр-ц Г. Ф. Прип, бу
дучи предсельсовета, несмот11Я на 
п{К)Т-'сты односельчан, взял этот 
дом {>азо»{1ал его п к себе в сш{)аду 
поставил.

Как так. почему? А потиу. что 
он. Кузин, вместо причитающейся с 
него суммы об-ву за приппску дал 
груб.

Хлопотала в 24 году п«т)сд па- 
чппскпм В0 .1ИС-ПОЛКОМОМ. но ничего 
пе лобвлясь; хлопоты похоронепы. 
а с?ло Клтбнха не пмеот нп школы, 
1Ш нзбы-чита,тьпв. в которых ощу
щается пужда.

Необходимо дело разобрать. Об
щество пе .должно позволять опель 
пому ^яжда>™ву делать, что рго но 
га хочет.

-----♦ -----

В своих ли санях 
сидит.

С. Караиан, Ле«г. 'р.
В с. Каракан в прошлом году
1Л 1>р1аш1зовап сгиьбатрачком.
'елянившиб с '.тегшя б. Кар.1кал- 

ской я Лпказаерскэй пчлпстеИ. Ра
бота его заключалась в заключении 
.договоров ме:кду батраками и нанв 
мателямя п в сбо{)с процентпых от 
числений в пользу бат^шчкома. 
Кр?д11лбоч1и>м т. ГйЙков часто де- 
:ал дпк.тады; быва.то зл11я.тят их часа 
на 2 без всякой системы и тедкот 
'тн у мужпгтов п ум за ptiayu зай- 
т т . Все о прп |̂движ-'’ппв пмкует. 
Первые вопросы к Д1Щ'адчику; — 
а что так1>е профсоюз? П опят пош 
’ Я тс же об'яснепшг, депопатпые 
мужику.

ЗлП.дет Байк1>в в сельсовет и 
требует 'бесплатггую подводу. Если 
'vy (ггг'’чают —  бссплатггых под
вод пот. то Байков кричит; —  пет. 
так Я па ваг акт составлю; эти за 
пугпвания новтпрн.дпсь оч«ч1Ь часто.

Было и евге лучгае. В lep. Беле
ной батпачка Бестемьякова служп- 
та 1гк5.дьной сторо'кпхой: приотта 
ет Райков и ito .^нчпомт паговору 
предшкедьного совета Устюжанина 
TBOTinflOT fp го счужбгл. даж*’ Гют 
ведома сельсовета н ряк'а я без 
тачи выдодпопт пособия.

Чувствует собя полплм пачя.тьаи 
пом. Фим.

Экснурсанть! в университете.
Заспиртоваппые зародышя. орга-

I —  Вот сердце человека, а вот 
coi'iaRH. Вот здесь легкие шахтера
— Почернели от угольной пыли.

—  А вот печень алкоголика. Вя 
дяте, какая сморщенная, корявая?:
—  п(жазыпает руково.дптель.

—  Смотря, Савелий, будет и у 
тебя такая —  в шутку обра
щаются эьскурсапты к своему това 
рпщу.

Тот Бонфуз.диво только затылок 
чешет.

Препаровочная. Над трупом — 
медячка в халате, отрабатьшает 
(выде.тяет) мышцы, сосуды я нер
вы головы. Мутные глаза трупа от 
крыты, глядят вверх.

—  П тебе не страшно, когда еп 
смотрит? —  Спрашивтет озва кре
стьянка.

—  Ничуть!
—  П ночью «ОГГИ» тебе не сггят-

Пх часто можпо пплетъ в бузш 
п в праздввчиые дня проходящих 
по униворснтетс1гп.м лаборап^яям, 
музеям. Ппонеры. школьимкя, кре
стьяне, работпипы, красноармейцы 
~  это .эксктрсяпты, ппой раз при- 
ехавшяе из глухого угла пашей 
гтбернив — 1Цегл*»вского, Кузпец- 
кого уезд«)В.

Вот, группа крестьян я крестья- 
H-IK пз атпжайшей к  городу дерев
ни приехала посмот]ють. «как я 
что у студептов».

Главный центр впямапля —  
«апатомка», ею интересуются в 
первую же очеуедь.

—  Там. говорят, люди в банках 
замаряноваггы. головы о уши отре- 
заппые лежат?

—  Пой.дем я туда — обещает 
руководитель.

Вот. я аватомка.Пахпет гнию
щим мясом. фо])ча.1нном и... само
гоном.

—  Фу-у' Отчего д р  го самогоа 
ный?

—  Да это теперь трупы мацори- 
руют (т. е. вымачивают) в самоя- 
ке. Милпцпя отбирает -  и сюда 
ее!...

Пдут дальше. Шкаф черепов, ко
стяков.

—  Эх, аа& ко людей то было!....

ся?
—  Нет, пе снятся, —  улыбает

ся студентка.
— Ох, а мне уж пепремепно 

теперь приснятся.
Обход закопчен. Прошанлея.
—  К пам в деревню летом приоз 

хайте. Расскажите на счет здо- 
pwbfl, —  как в што делать.

Вя.

Дело „цыганского 
барона".

Самая бо.тьшая аудяторяя вн-та 
.V: 1 не может вместить всю пуоля 
ку. Забвты все 1Ш|»ты, окпа, сту- 
нгньки н двери.

Зачитывается обвипятельпый 
акт: студент roj'HHE Михаил Лы
жин. дважды судившийся, будучи 
.та практвке на заводе в Усолье 
оТГявил себя «комиссаром* над гту 
денчоской группой, вы.давая себя за 
комсомольца, устропд вечер, на ко- 
то|юм пьяный, с Оутьикой в рукал 
пел Ппте]|ца11Вонал и ромацеигл. 
Н'тс.’ о вечера оказа-тгя недочет в 80 
рублей п ряд других фактов, поэо- 
рящвх пролета1>ское студенчество.

Самая характерная nejna ш'дсу- 
шмого -  выдатить себя за тото, 
кому Гюльпте всего доверяют: б моло 
дежью за комсомольпа, в инстятуте 
за рабочего с 13-дстпим стажем, на 
заводе за представителя пролетар
ского ст-ва. —  словом всюду Гах- 
ва.тьство с целью затюевапия авто
ритета.

«ПыганспиЯ баров* зовут его то 
варяшн по общежитию: «пе знает 
цепы деньгам», «любит зажилить, 
продава-т медное кольцо за золо
тое*.

Порт1>ет }фБий.
Суд долго и впимато.тмм допра

шивал всех евндетолей. Затем пре- 
иия сторон « стд у.даляется на со
вещание. П сейчас же вся аудито
рия П11евращаетея в улей, все горя 
40 пбсу;кдают. спорят и горячатся.

Накопеп. к часу ночи (начали в 
71 о(Гявтя(тгя приговор; обняпо- 
нне Щ'изнано доказанным я Лыжин 
исктючается из рядов бе.ткио рпр- 
пягкого союза ва 2 года усдовно, 
с обязате.дьстром утыатпгь гд сту
денческую кассу растра'гепные день 
та.

Смычка на деле.
Мага.дпп ПЕК «Смычка* вполпо 

оправдывает свое пазваппе; каждое 
утро у тгего кингмя-итшат покуттате 
ли-крестьяпе. Бесконечная вер«‘пи- 
ца крестьян идот в «Смычку* с пре 
дложеппем товаров, мала, меду, 
орхов я всякой всячппы.

Т«»ва)шщрскя8 прием, омзтавав- 
иый крчтьяпач завмагазипом я 
продавпачя, ззвоевя.т1  кооператтгву 
авторпт"т. п торговдя щет полным 
ходом. Зт по.дгода «Смычка» сдела
ла пл’ озный оСюрт в 326 тыс. р. 
Магазин, несмотря па ноэпачитоль 
ный по обороту штат. 20 члт.. м> 
жет служить приемом для осталь 
ный отдетопий. В «Глычке» на
чал проводится в жизнь 8-мнчасо- 
в«*й рабочий день я ни ч'итттты пере 
раблжя. Сотрудник Харкпиоь
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III Ттш. По из Тойгй.
^ ( О т  с о б с т в е н н ы х  к о р р е с п о н д е н т о в ) .

СЕЛЬХОЗНАЛОГ ВЫПОЛНЕН НА 
100 ПРОЦЕНТОВ.

i:., ;4imMX, 'to , 0.-х.
. - по Ъ "  •■ •п ! у ' ..liii с нача 

.'гаи:- • Т • • • -уполиси
,р '  Но Л -- PUI1CUIH»'

; BLi;;'“ л̂ед>’ющи
' :• • Тохг̂ -» U8,2 iipc«i..

■ !0!,!’Я проц.
:и .... Кольчуп;;г.-т;яи 1"",И  

\--ия у. iHa

По -г - . apiUi:y ii.l.iay «улио бы 
; ":.::ть I!Xi п,'.'-Я1Р1Ггов ~ I ап
- - - i;  I - . ----- 'Г - ' ."НО было
■ .. :: послвдаюю
•. • , . :;ку, с 1-с . I" 7. илатслышин

■ ■  ..улпсь. Не "вы полнял лада
- - Т. • /.'Л , проц., во

- . ..- ггью скидать, что 
, . г •• Г.рок .L-.Л.УНПО бу

Н НАЧАЛУ‘рабо т  ГОМ̂ ^
Г - t - ^  ' . BbipCCJl

• "  . ■ i 'SoCkisae 
I .. .... - 'iii.xH .. i;.M — у;:.тш ,

-->>>. оАНЯТОб в 
. •ОКЦНН-

, . г. .-'̂ 'ПЛ ТЫ.

•I'i . . : ; 1Й .-. -цня
, !'.М) и в ча 

■ ' : ■ .пой oxpiue

иЛМОЛЕТ ДЛЯ ТОМСНА. . i\ у . ., ...J-,... , ,.ц(5
.VT--H .. .- - .......1 1 ..;.'пор«жеяне I
V,.'- ... ,...|лплаи. григод

Г .ол -тл  Л:'Р0.'|ЛаН - .от I 
-• 1 - л быть пер1 . -л ToM-zy чн 

• ■ 'Я. И налу Т'.го, что
- I •. - " 'Ч ' ':• •• «у i: ' до сих пор

- i • ..М п-п-оя iripo
,. г- ;-о ; . V - г . . ' , I I  Чита

Паровоз барабинцам. Ввиду под 
бора еорнй парововов но дорогвы, 
тайгинсхно ■ 'астеровые, рабочие в 
11аровозш1К11 nepo.iaiTT для работы 
на сгг. Барабннсзс паровоз .N? 9029 
выпущевиый и»11 но рсы<ята во 
две 7-й ГОДОВШИ1Ш СЪггября.

Пленум райкокаа РЛКСМ. Закш 
■ тлея расшнрешшй пленум рейко 
ма РЛКСМ, совмесшо с севретаря 
мн ячеек. Цсптрюс работы было за 
KponxHime оргпкиззцня. переход к 
летним формам работы.

Закрытие дома приезжих. С апро 
ля м-ца перестал фуюцисяшровать 
now приеоких, вви ду ею убьггочво 
ста.

Передача аптеки. Утвержден до 
говор на передачу зотекн рудим в 

Посяедиее тако
вую принял.

I Начался ремонт номдоиое. Ком- 
I хоз врнступпл к рсмо*5ту комму 
' ВЕЛЬЯЫХ лош«. В первую очередь 
будет ромоптпроваться дом б. Ков 
налкми. Смету в 1834 p>4i. 5! коп. 
для иалитальонго ремонта рик 
верднл.

Отчиопение. Рнк издал постанов 
»эяие об отчнсяе1ган 10 прот, с жв 
липюсЛ плмцадп в воммучгально- 
жвлкщный фон.х
. Дом для яслей. Райоеный испол 
ннтольяый кошггет предоставпл 
беепдатао дом для отбытия яслей 
— дородраву я уздраву.

Без света. На элветрнаеской стае 
цни лопяул главный волепчятый 
вал у п^вой мадшяы, вследствие 
чего город и новый поселок остает 
ся без 3.Te«Tpi!4ec«oro освешееия ня 
воооределеаное время.

H R Y K R  и  T E J C H M K R .
Город В8 ооди

Эв-ледпция аигляйсяого географа 
Быоке.меш в луетьшю Сахару во.1 
вращается домоА Средством сооб
щения в Сддаро слу'жат верОлю.ды. 
и :<кспедшп1я при<’Осд)Ш11;а4‘ь к 
рашиу в 6.000 верблюдов, напра 

J В.1Л1Ш11ПО ся 1ГЗ го(И)да Аир в мало 
и.зе<тпые мсс-таикгга пустыня — Фа 
XII н Ви.тьму. Потребовалось <) 
дней, чтобы доб1лтьля до Фахн, ш  

I .TtMibKoro оазиса, затеряйюго в пес 
' чаиой пусгьгас, вмичивой с Ан 
глню. ‘Ihc.io Ж1гг«лей Фахи достигз 
ет лишь 100 чаювек. ^  лахопуст' 
аоо местечко обладает едипстяе»-1 
Ек>й в своем роде достоприм?<»тель' 
ноетью — все дпеа, стены, цнетер 
нн п 1фоч. сделаны в нем из соля.

И з  б е л о й  п е ч а т и .
М и л ы е  б р а н я т с я — т о л ь к о  т е ш о т о я .

■ г; ; I-IV мая.
МУКА ЕСТЬ.

UPci удалось пааучать 16.000 пу* 
круачатхв разяых сортов. Уже яа 

;' ась срок мя раэеозха мукч по отае 
- мян (1РК, отхудз оаз будет прод! 
П....УН JCBiM-ntiiuKuu. ЦРК HiieeT 
;>•, fio b ичевие эпй кеде.та спрос 

kov' -i'iv  будет ВГ01ВС >доме-

СПУСК ВЕШНИХ ВОД.

Европейская шеосд, е связи с ра 
зоблачеввями МОПР'а о бедш т^ 
pope в Позьшэ, с«гова выхшвулв 
вопрос об сурегулнроеакии> взаааю 
отиошешй между псыьежим щяся 
теаьством и «нацновалывынв ыееь 
шиН('1ваа1в>.

Дискуссию подхватывают «Нжое 
П]1емя> и «Руль>.

Их выстутионня в пепр1№ьпш)й 
РО.-Ш поборников <равво.|.1авил> 
*viRcvibeo оригинальны.

Хршимй голос €вововрем'чщев>, 
ннирнмер, воевышаечх'Л в зашит̂ '] 
«Т'усского общества» в Польше (чи 
тай: духовенства и генералов!) и. в 
цнкя1ф(й стегени. — в .защиту... 
(малс̂ юсом» аа Гкклыни.

«Но^еКше IIcSMxmi» также 
льют янборальвьп слезы о дн№0 
минувших днях, и плачутся на... 
'1н?горнчес*ую «осправедливость 
на берегах Вислы».- ,

К сопму более ыоститыг голосов 
из Перлина, Парижа и Белпмда 1фис.»еакияэтрл и «мепьший брат» 
из в.тршз̂ -'кой f3 i Свободу».

") Нп!..
I Продолжая получать err польского 
тфавптсльсгва *злоты». «мш нс смо 
ют позво.зать себе даже того, что 

’ ■ ряэрегоастся их воллетаы яа дру

гкх. вновь вспеч-ешшх «родинах»!..
До того свирепы варншкжие хо

зяева! Не только зеталяют слу* 
жить, во н — «жрать начальство 
глхэшн».

Цит^ует неблагопри1ггаыв для 
Полыни статьи, ао бее юмкментари 
ев.

Вместо последних, следуют инта 
ты НЗ-. «Речи Поополитой», «Варша 
вянкн' в врекоеокого «Чаеза, имею 
шпе целью довазать, что «тщис 
нальные неиьшннстви»

«..должны раз *пвсег*1 вы
бить из своей головы, тги рус 
псим малопо.1я*у1м. галичанам» 
II прочим жителям окраин Ве.тн 
кой Польши уамття когда-ли 
бо создпъ свое госудафство в 
польском государстве..

Еста же бтлшие пеждоввики «щш 
еаллегнй», особежо вастойчиво бу 
дут требовать их, то яд иэвесяиую 
|дамлансацию они могут получить 
следующие привиллегви:

— Издавать «За Сёободу».
— Работать и «дефензиве».
— Убивать обмениваемых пяеяпи 

ков.
Стоит-ли после этого говсчяты
— Об ист(фйвм*ой яесяраведлн 

восга на берегах Вислы—

.Месте'ко нмсег небо.и.шую кре 
пость со стенами я Г«а1Ш1ямн, также 
цостроеииыми из соли.

Здесь пекогдз рд.тыгрмва.тись ме 
жду арабами ожет»‘»енпейщис вой 
ни за облааание этим содлвыы бо 
гатством. Вал в 7 weriioe, сл.тошь 
иЫ1’троенвыЛ из соляных iLiacToe, 
■ итуждвт местечко. Внутри каждый 
Дум представляет собою крепость. 
По 1КАСЮДУ глав сидит только соль 
— почервевшую, вывет̂ жвшуюсл, 1рязнух соль, затвердевшую, как 
цемевт. Инхакая трава ве рмтет 
здесь я мяса здесь потгн тщкогд! 
не ояет. т и  как домашних живот 
ных держать при этмх условиях не 
BOONfoaao.

Медицина.
Кровные илн сиешянные бр»квР

Новое ортдве иотреблеива.
дуппой Bohe, чем по.:щод11ые лод 
Бн И мипы ИХ море. Пушенная с оем 
.-п в ЯВЛ|]В1В|.Т-"‘НИН к Азропла-чу бом 
te будет вешетывчть мапигшое при 
тяжевве, тялорое чра'.̂ вычойпо уежо 
|)ит ее даикенне к цели. '̂Д'.тв изо 
бротавне окаасетел ирмстичеокн при 
менЕМым, то о т  упрацднит емк 
пнальЕые пушки против м̂ оо-чвг 
ИОВ в придаст возд}'ппи>й ao№e, 
особонво после того, кмс азроплшм 
отавут управляться с земли при 
иомопк радио - те.теграф1, сое -̂ 
шешю фашастиче'мтй хараятер.

В Англии происходят сейчас в 
строжайшей тайне нооьгтаявя «од- 
нсго из самых улшвталысьа вес i 
яупшых ору;91в, какие можяо eo|i 
обрй;шть». Речь идет о бомбе, кото 
рая, в нзвестиоы расстоянии от| 
аэроплана, испытывает иртяжеше 
мсталлическн! его ч.чстей. Агата 
рат, притягивая боаабу, влс’ют к се' 
Ое собствеквую ненэбежпую габель. | 
Пи)бретеш1е держится, конечио, в ' 
очерете, ао техники носюгают, что. 
открыто орудие, которое сыграет 
неизмеримо большую роль в вое-'

Седи кульгуриых ид|к.>див н.тдав 
. на распорст}*июн взгляд, чти 6pa»i 
I жжд>' Сли.ткими И к̂ ч1Ш)ам11 род 
стаенника.чи вредно отрожлются на 

, потомстве, которое обречеиг ш вы 
. ми)шине от разньп болезней и в 
том числе от душевных. Такое мне 
пне поддерягпваетгя также и неко 

I торымм уче<и>шн.
I 1! виду этого Весьма Ш1ге̂ >есвы 
выводы амерпкзнското врача Мэр 
фн, которому удалось проследить 
родословную историю одной амбрп 
кавской крестьянской семье, вачи 
пая с 1797 г. im протякемшн cwih 
псхолвшй до ннстоящего вречеии. 
Все потомство этой семьи жи.чо без 
йые.члно в одной местчюсти. отли 
'(а.дось умеренным и здоровым об 
разом жизни II было довольно злю 
гочксл«»нна

В первых четырех поаолениях 
среди них наб.чшддлнсь шесть раз 
браки между близкими н кровными 
род<'таеш1НКЯм11, именно между дво 
юро.'шыми братьями и сееггршн. 
Однако эти браки <жазал1сь не ме 
RI-0 плодоепхымн и имели не менее

Среди потомства .них родегаек 
ных браков шблюдался то.чы:о 
одая случай унствечшой отсталоегги 
в легкой стеооти. Также точно не 1габлюда.тось и более частой заболе 
ваеыости среди внх, чем среди по 
томства норкальных брпгюв.

< Тем не менее среди них ааблюда 
лась бояее выскок&я си )̂тноспъ 
как для всех вообще восстав, так 
и для грудных детей. Twe как эко 
помичессве, сопиальпые н другие 
услевня их ЖИ.1Ш1 были всояие одя 
иекоеы для них с остя.лынч7 частью 
игюелешя, то 0днп*'тве!той првчи 
ной высокой смертворти где 
дует считать уяеследоввниую п вро 
ждедау’ю жязневвую с,-ибосггь по 
тсешш крошых брмов. Эта жнэнев 
вая слабость является поендижму 
peey.UTwroM общжкггн пронсхожде 
нвя зародышевых клеток, мужской 
н женской, которые служили исход 
ным материалом для образования 
человечеыюго существа

( § л \ е с ь .  .
ПОГРЕБЕННАЯ ПЛАНЕТА.

Речь идет о гигашх-ком метн-ре, 
кот<|рнй пе«гго{)Ые учетые ве ао 
ncx'i.Tiinvfl приэпать з,х вырвавшую 
ся ИЗ co.n»«'uiofl системы плашту. 
В Д141гторичоскне времдаа 31314 мс 
тоор или «п.тшета», стоошутиж-ь 
с землею, ufoir.m.i no»j- плита 
Орн.юш в Сев. Америке и возеыша 
ется вал пссврквоетъю эеаскн в ви 
де высокого холаа, пойгучявшего 
iKUBetHBe «К>ш Б|л>. Довстпрнче- 
сяое ообыгве сохрпло, одпаю, 
овон следы в ивяейскнх легендах: 
по 14радя4шю, одааацы громадпия 
о тсткя  катесгаца свнрсч1улась с 
неба II скрылм-ь в зем.те.

ИсА̂ ледовання этого холма, при 
изведенные н ‘дайко, оСшрухиди 
на глуИняе 400 метров большие зале 
жи желевнЫ) руды. Найдены также 
платина и вебольшне алмазы.

Б о р ь б а  е  м а л я р и е й .
опы т БОРЬБЫ с ЗИМОВКАМИ МАЛЯРИЙНЫХ КОМАРОВ ПОСРЕД 

СТ80М СЖИГАНИЯ ТАБАЧНОЙ ПЫЛИ.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПО Г. ТОМ 
СНУ ЗА 14 АПРЕЛЯ.

Г. . -7.. - 'i- ■'•i K.imHon

HaEie EiiEH Еитать ЕцестьЕНЕе
«Суд кад матерью, покинувшей ево 
его ребенка». Книжка написела док 
•пЧи>м I'lrabyproM.

К'кижка лает картшжу применяю 
го. обпкетвовного суда тод иресть 
никой ы.гтерью, обвиняющейся в 
lA'M. 'гго ОШ ц^режпо отцоевлюь 
к- -4V ребенку н остаетла его вв 
ii;-3iin-a судьбы. Суд выясняет тя 
п:слое положеппе крестьягеи, бро 
шс г""и отцом ребгчпьа п по своей) 
-.̂  'люте совершающей проступлз- 
ши- по отош(ча1ю к себе н к ребеп 
ку. Тут же вырисовывается одно 
еще пе изжитое з.чо дервдав — зпа 
хорство, ловнтушество. Общсствон 
ный суд осуждает отца реОевеа и

n*t\tr ;.-,.-:п;ай i. 77 г:̂  т̂ы от 4-го 
*м7.--т cetX' ■"•ч, 1>л> .1 i;«-
■ ''-■ '-ПНКУ .С‘-‘ "Г, р«!. и.чппип в 
грочвом порядае 1фосзв(\ти дозяа- 
ше.

знахарку, признает н мать внисв 
ной, но пршшная во внямание ее 
тешкггу, цтйпе бедственное поло 
яачтие и ее исеропнес рвссаяпнв, 
ви!ачкает ей лишь общественное по 
ришикс.

Другая хороимя ккижкн напнса 
СП II. Яровым. Пдаывается она — 
«Маленькая повесть о млях». — 
Рассказ дает яркую картинку .лет 
них детских яслей в дерев»". Свача 
.ла часть крестьянок цедоверчиво от 
цсслнсь к яс.лям. После опн увнде 
ли, что яс.ли — их друг, одинелзен 1Ш1 возможность уберечь детей в 
страдную п(фу, когда крестьянка 
бросает ребят ва меленьких нянек.

Т|Я11'к<1й ,ча.1яр1 йвой cTaaimei 
при \чагтии томского у.адрава к 
ганпопечительств 7 и В апреля бы 

I 1<1 п|юв1М>‘Ни массовое аодвориое об 
'fje.V'BaiiHP Ютты. KaiapoB
ского района.

Почти во всех оиследиваняых под 
по.1ьах были обиаружевы огромные 
колчества малярийных комаров 
'анофелес», которые при появлевип 
св ш  тучами поднимались со стен 
и кружнлнсь над голсвами о6слр.до- 
вате.1е1. Комары в значителыюм ко 
дячестве яаюдвлвсь и в мэбах кре 
стьян, при чем мне удалоа поймать 
комара, который только что нзпмл 
ся человеческой крови.

Все заражевные маляряйвымй 
RoMaiaMH подяатья были подвергну 
ты дазянсскцмв посредством сжпга 
ния табачной пыл. На одвн кубнч!* 
екмй метр помещения нами jeexom 
валось 40 грамм шбачпой пыли 
(необработанного яюхате.1ьного та
баку). Для .1учшегп сгоутния в та
бак прямошивалап. патронная се
литра из расчета : 1 часть гелятрн 
на 4 части rai'iauv. Таким образом. 
На no.iDo.ibe кресп-якской пзбм в 
30 —  40 кубвч. чет|ии1 об'сча |»ас 
ходвошось l.iOO —  1-000 грамм 
табаку (около 3 — 4 фун.) н 300 
— 400 1̂ амм селитры. Стоимость

матсранлов дла каммий д-уинсек- 
сии в зависвмостя от ве.гачины по
мещения. колеба.1ась от 80 рш. до 
1 руб. Сжигание табаку производи
лось в обыкновсаных жестяных 
газах. Разумеется все щели в полу 
заклеивались бумагой, а от.(ушины 
плотно закрыва.1ись. Через 6 — 7 
часов помешенне открывалось и про 
»ет]>ивалось. Проверка результате* 
дезинсекии! происходила на следу
ющий день. Несмотря на целый ряд 
имевшихся технических i[oy.in6cTB. 
дэзвнсскция табачаой пылью дала 
нам Во всех помещениях tOO проп. 
гнббля малярийных |;ома|*ов.

Судя по мшту прошлото года, дэ 
звнеекцЕЯ сер<Л не дает таких хо- 
роши.х результатов и нам нередко 
удава.1ось. через день после сорной 
,щзи1||-екпии. находить в окуренных 
герой ничещениях живых комаров.

HtMwxo.iiMo ущюстнть технику 
н11нче110пня и садать услсиия Пат
ной I'lesonaniiK'Ti в пожарном oni'i 
шении При применении па зимов
ках сжигании табачной пыли. Этот 

UeTOi дэзингекции может с успехом 
прями!ят|.ея сельским и городским 
т'аселсниоч nn.i руковтством ип- 
гт]'укти[*оваш1Ы\ малярийной ггаи- 
цией санитарных пчеш.

Ву>ач А. Шахматов.
i.'VmM.X'̂ 'VX'Ve.W'VbVb ■.XVXXXXXXXXXXVXXXXX.XXXXXVXXVXVXX'

,С « в « тси а я  В п а с ть '.
Двухнедельный жуу-нал «Смет- 

скал В.тсть> — нзлчнне НКВД. Мо 
СКВ1, оодписн.'ш uefli 5 рублей 50 
соп. в год.

<V«eiCKaH Власть» является пе 
Читпым о|наноы НКВД, — посвя- 1ш'шгыу нск-тючительво вопросам 
(ы.чо(-1Ч1ого iptifloBwro) н сельского 
советского сгроительетва.

Г.'мтшя це.ть жужжала — дать 
во.ьчожяость местный (в особввно- 
стн сельским) работявкам — пшро 
со зшовошпъсл о закками, нэда 
ваемымп це1пм>ольвой внастъю и 
обмелпватъся ошлхм мест.

Журнал имеет отделы: офнпволь 
но - статейпый, «Надю яорреслое 
деаггы» {отдел, которому уделяется 
батьшое ввиманве). «По волостям» 
(о<;вещение рабош ВНК'ов, Ш{'ов 
и сельсоветов), «Хроеши», (посвя 
шсшш всем вопросам сельской жв 
зки]. «Обзор задоводатедьегеа», от 
носящегося к двятельнооп| ВИК (« 
(РПК'пв) — о роз'жяениеы всех за 
конов, перяодрчесвпй (ггдел (сове 
ты. роз'ясяения н справки тю всей 
вопросам, гвяяалным с сельской 
ЖИ.ШЫО).

с  1-го января ныиешпего года 
журнал выходит два рала в месяц 
-  вместо o.inot'o рала, как он вмхо 
днл в 1»р«плоч году. Ралмеф не
сколько уве.тпчен, в жутитло поме

КИНО.
ДВА МИРА. (2 серия).

В кьчАле эта серия уделяет мно 
го ькимамйя чисто нровэводите.1Ь 
ной стороне быта шохтерову'Дмиы 
ьниресные моменты рвботы в шах 
га.х. визы хорошо оборудоявякно 
г иЫ ibX

П(д< (тато* корчены — ее коесц, 
r̂ i’ все сноаявя) я  переведет) ва 
нозд(̂ к«ую любовную подаалду-

Яркне Е071ра47гы; каторхяэе ус 10ВИЯ работы в шахтах я блестя 
щоя пустая жязяь «мнсс я ладя», 
позшроющнх чруды работах ,«опра 
веллйвость» буржуавяого cy*i — 
вот освовяые моменты фильмы.

Краевой ттып проходит идея 
аартнны; все попытай перейти пре 
граду между миром рабочих и их 
эксялоа'та'горов обречены
на веудачу, ибо рвбочяП не нзме- 
югт нвтвреоом своего кяэ'*са рада 
сытой ЖВ8Ш паразита.

Техвнчесся выполнена вторая оэ 
рня сля^ предыдущей.

Огветствепный [имактир
Д. ШафранеккА. ' 

Иэцатми: Губном РКП. Губиспои 
кои и Губпрофсовет.

ИЗВЕЩЕНИЯ

Допризывнику. — «По аоешому»
— ее пойдет. Мелочь.

Пе — н. — «Халатеость ■ ьпевов»
— ие пойдет, необходимо было у»  
зэть, кто BMctiBo я в каких се.чах 
цело бькчо.

А. П — аов. — «Ешс однп» ~ 
по.ащю.

Д. Камбатиу. — «Же-хезная лопа 
га кулака гоюгг в партою» — надо 
действовать на месте своим актов 
ным участием в работе ячейки.IHMM

Очевидцу. — «Ilapnrai’ 
пойдот. Не прожтвяпяет обществеа 

7Куряал заслужжает продвиже- зпаченяя.
1ШО в д^евшо, тал как он дает ру «Kypcitrr, шлн газе

советским работгакам. А, Ч. результатах сообшдте.

РЛКСМ
15, 16, 18 н 19 апреля а нсдедю 

алткреяигвоэюй пропагавш ежегаеа- 
во в 19 часов во дворне рабочея но- 
додежи I райком устракмет ряд 
вяучно познтнчесых дехояЯ Жеха> 
тедьм прйсутствае всех кпмсоыояЬ' 
цсв г. ToucKi в беспартвйвмх.

СЕГО ДН Я.
П а р т а й и ы е .

в 18 часов в II раМкош—собравие 
предстаантедыиц шкодьвых советов 
и прикреояеввых к шювер-отрядан в 
советам отрядов работвш в девепток

Р Л К С М .

в 20 часов в дворце рабочей мол» 
дежк aaceaiBie профвод.чктвва.

Кяубы«
В 21 час в партхлубе очередво! м  

вш  проф Шушиова .Бспим за щ -  
ку—Ксюершш, Джердаво Бружо в Га- 
яидей*.- Вход свободиЯ.

— В 18 часов в клубе Опвбрккой 
Революш1и-со<^вм профкружка.

— В 19 часов в кл. KpacBul Стро- 
итедь-обшее собравме драмкружка.

— В 11 часов в Д.Р.П- (кои. 4) аа- 
седание правденш! ДР.П. с предста- 
вйтедянв кудьткоияссвй МК-ов; в 
18 часов в Д Р.П. (кон. 4) аывываюгея 
чдевы редкоддегик я т.т, првиннаю- 
щве участяе в корресоовднроаавки 
аенгазеты.

В 19 часов в иомешеви тат. швмч 
М 14 (Источив, 6) собромяе вед. круж 
к1 тат. учителей.

— Т. Бо1Н1СОва (КоммуввстескиЯ, 
37) просят зайти к секрепрю рейв-

р  I

f c *  I

9 16 апредя две каргняы вместе

^ г™. МОЙ МАЛЬЧИК
о 2  с участием зпэменнтого ДЖЕККИ КУГ.АН.

; Ж ЕНЩ ИНА из ТУМ АНА (НЕДЕЛЯ
ЛЮБВИ)

7 н 10 час. вечера. # Цены обыкновеявые.
АНОНС: Ожидаются; .Аборт*, ,Из искры—пламя*.

Завкино Л. И. БАРСУКОВ.

r̂ l'AepHCKHfi Комитет по- 
мощи ннвалнаам войны Кино ГЛОЬУС.

15, 16 н 17 апредя деновстрвруются 3 картвяы вместе

I. Сеньна Вырви Г л а з  Те'̂ кГ 
2. КИНО-ХРОНИКА.

3. Германсмие делиш ки шарж.
Начало сеансов в 7 и 9'.: час. вечера. Цены местам обыкновенные
АНОНС: Мвровой боевик .Умирающие народы*.

•Ух р а е д е к а е  Г *е .е у д а р е -гв е а в в ж а с т  Т е а т р в и к а я ы х е »  Г Х р е д п р в к ж У ж ж и а г .  Т со е е ка ,
15, 16 н 17 ап]>ая демонстрируются 1 н 2 сер. вмеае 14 чап.

' гер)<ансхого боевика

1 Л С В А .
I (НЕ СУДИ), в главноЛ роли Ганс Мерендорф.
I |' ' ; с.а iia'ixioM сеанса .тсмонстрнруется

17-1 пдпщнщ кроет Оошро в Леккигрдде
' Начато ■ будни с 7 час, веч., в праздничные дия с 6 час, вечера

АНОНС: Скоро .Багдадский Вор*, .Степан Халтурии*. 
Дярекпр Ч Ч Згачвяскч! Аамиавстратор Н. Г Ц|<1в

ел, S СЕГОДНЯ. 15апреля, состомтейоджн кгацерт 

ИЗВЕСТНОГО БАРИТОНА АРТИСТА АКАДЕМИЧЕ
СКИХ ТЕАТРОВ

Восилия Еешово
у роядя Н, ТЮТРЮМОВА.

apO Aeaxo-roai

I  лешя OBSO-KVPCOB ГуЛветА
^  Счгоджя, 16-го впрола, х Т чво. вечера, в большой физвче 
iQ  , i. т а-.-.—pi -- Томского Техиодогического Hhcthtjtb состоитсв 

первом лехцвв авво-вуроов Тоиокого Губдете по фжввие. 
^  Лекцию прочтет препидаватель Т.Т.И. инженер Балакин.
е Сяед>1ощая аекция по физике будет прочтена в оятаицу. 17, от 

7 до 9 час вечера.
{О/ Всем членам иро-клуба. а также а иенам ОДВФ. желающем 
^  прос.тушатъ краткве авио-курсы. надлежит прибыть в помещение 
•*5 аэро-кдуба (Левнвекий, 37) сегодня, 16-го апреля, не позанес

§
«л> б>/з час вечера для заПисн. Из aspo-U}-6a группа слушатмей на 

правится а дуд-̂ т-'рию Института.

1—2ПЙЧ Секретарь Томгуб. ОДВФ Т ум с к и й

Уа1в е р с и ы ы й  Е у в о -н е п я к .
Ц е н я  4 5  ноп. «»

; втатяаввя в гяв4ы

а разт
нысьыАьгся т м е д л !и н о  ». ..................... .
l l’ tV4'iV до !  |>ve. можно присдото млрюмн- Hв«>жerи•ь.^

“”i*RUW  ^'.1НЦ°’к/‘нАПР4В1Я1Ь по АДРЕСУ; Москва, им- 
•в >»а .^«ови^«..л а..нкм-кт". >«. Герипм 10-91 
Ц 45 К И|ввятаяккы1 ватвиатач. ечвтявя. Ц 45 к.

Г БОРЕСОККОе 8редитв№  ТОВО|ИШ(СГВО I
Крапивинского района, Кольчугинского уезда, Т

I с.
f e  и о

л и к в и д и р у е т с я .
срок прел'явления расчетов 1-го мая сего года.

/ИКВиДКОМ.
... ........ .......*1Ы[|Щ

TiMCHiR Г)б|рнснаа rich  coqiaibain Стр»ш«1И1
доводит до сведения страхователей и застраховаыиых. что все 

производившиеся ранее в помещении Губэдрава операции по вы 
даче лечебных книжек, прод-теяню сроков их действшельностн н 
приему книжек, испатьзованных и отравных от уволенных еду 
жаших н рабочих, а равно и учет книжек, выданных страховате 
яяы авансом, с 16 сего апреля будут производиться в помешенни 
Губкассы (Леиняский просп., .*4 33, верхний этаж коми. .’4 Ъ).

Все выданные с того-же чиста новые книжки и надписи по от 
срочке будст скреатяться подписями Председатстя Г убхассы я ее 
особой печатью с ндапнсью .для документов по медпоыо1Ш1‘ .

Вместе с тем Губкасса пред-тагает страховатетям поэа̂ титься. 
чтобы на первой стоаиние лечебной книжки в отведеаной для это 
го спеикялыюП графе была учннеиа собственворучная подпись за 
страхованного, без которой с 1-го мая книжки будут считаться не 
действитыьиыми. В случае неграмотности яа месте подписи вадте 
жкт указать .веграиотпыЛ'.

Председатель Губкассы ПЕТРОВ 
1-251 Секретарь КАЗАЧИХИН.

Зан(м«оас«ого Е. С. чатясим ктпк 
■в UPIS )я М ай1.

ТяхФпшюЯ А. В. студспчссаое уд* 
стомрсние и  М выд. ГЧ~.У.

Дчжюи С. П, 1|мчнв| регистрАци 
очк*! •свртфчка )а Ч 1ЭО, вы». Том.

ьоенчомвтвм.
Ш«1РпноЯ Е. М. удостввереяис
Тввфпчвв» И. Е-«ичнв| корючв*.
Ш«<10ва К. П, веемепнас мртнй 

нее у.(*ст.»верепие 9в М 4.ВиСФМ Ф. В. МЧПО* КННЖав ]• 
U и . выв. Теречтьевсуям Bomtnoi

I ЦРК заСерковея А. А.' U 9В<7.
КубооввоЯ К. П. _____

' чичпостн. еыден. Кемиенриея Рее
Дщеуюва П. В квягамии не воеи 

н>ю книжку, вид. цКутбвссом'*.
Нововрешепрво О. п . два пасаор 

ТВ и |)н<т*я в*ргоч«в. выд. увр'ат 
Скай имяицией.

___ __ г К. П. уче
. выд. Кркным РИК'о- 

рение .1ЯЧНОСГП. Считать невеЯ:

Ивлева Я. С. p*<«HOia на »ошвд». ' 
выл. KyjAeaaCKHM Вотспомомвм. 

Кисеуеве Н, И тнсто« Н] демовоЯ '

Матвеев* В. Д удостовератак лнч ' 
масти, аыд. Итанижьмя сельсоветом 

Кутукааа Д. О. реслиска .на «о

Мвавхоасж-ги Ф. К. у.тостоаере 
нне /тчпастм, выд. Богетв-тьсной < 1 и М 21!.

I П. И, аар' 
дм  бятета ОДЬч- 

МОПР'аДОБРОЧИМА и уаостаааре 
МЧС «ичнекгм, вам. ГуОззрево-ч.

Забоооеге Д. С лечебнаа «нижал , }о яа U40O.

а^ енме о врахожденпи дол
Брми А. О. удостиверемие 

етн. аыА Тамгормилтшея.
Булытичл В. Д. чаенсв. i 

UPK М 7»М>.

Й  *

В х > с « ч е С в а Х Я ^  - у - к а а а т е л х .  по  г о р ь д у  Т о й о н у .

З У Б Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Кипектпва 6s3jia6tT8Ui врачей,
V ->№10 Ро]ы 7ю1.еенбург, U  2 (бывш. «ауб „KoMCOMoieu"!, 

Гомбегг. Ридюноаа. Кониюноаа, 5>гле- 
нооя. J -Oi-o'—rf""». Зчотнкк, Фуче, Чктжоаа.
0 за TT-iFHve ч va«»i*te ОУСое аэкмоетс* по тоне 

1М1Л 1Я Г,'>здраао. 1«чнич<чкис роботы оа согпвшепню.
01 10 4,yipa io 8  ч. веч . В празда от 11-2 ч, да 

> папнвчоченныа яоптектто зубП(>вче1< ЬеРМАН

Д о к т о р  Н УЛ РЕССО В .
Монастырская у.т., № 7.

Веаерлес»?. ветспы .». саб«пс. Подые* 
ч ьи в аьдос. нпроскея. iieejAi. м««1. 11р«м- 
Гтроя от 8 le, >ет. ы 4 -8 « »«1И««о. По

КОЛЛЕКТк:ВНАЯ З УБН А Я  

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
TerTUviv-ui lUonTTwyeiili шмр.. .4 а 

IlyMibun 4ы1ж «магг, тувжми

£.А.ШУХАТОВИЧи
В. А. КОЗЬМИНА

IpTeee 10 4.J7 10 в «.вет. Одвт 
аз тмкв Губахрввв. 

Здмауоввя Е. А. Шухатвввя

Зубоврачебный кабинет 
litBpriMB 1{1()ввТ11|;1Ы1 3)911

М я. Ш И Н Д Е Р .
В-таговсшеаский пср. 11.

CacatubBeeib; fiumie туЗм йе
4пТШ1е«В1|1е »з4и natelael «м- 
тузеезв Пратв 4«дьси« ет 1-6 «. 
йдвыв (*м.а>в1. Првич11вт>« зед- 
шчьгвтв 9В4оП1 им вИвветьв П«- 
В3«и ст^их B»roeiM|Bui >з««.

u-Mijii врдч С  М Абрамович. 
л*м6«р зуВа 50 к Уд л 25 к
.'Kvc< IB. зубы но золоте и коз муке. Hv 
.ооскя» 1У «7 Прнсч с 9 ч. >. да 8 ч. а

Сй111Р (11оя K p i e u i  K o iiep fl
ВСЕСО Ю ЗНО ГО

I  Ищу чест1
вонемд. Ул Р. Лючеембурс, М,

ВОСКОБОЙНЫЙ ЗАВОД
„ВООБОООЮ З-

авую rpejb—г.
.. . и }в пванчный расчет лк>быьи 

! мртиамч. Г, Tirint. уд. Рв)ы Люк- 
! ссибург (б. Магмстратска*), д. кВ 51. ‘ 5-M1I

Н-Г1 мнАЯ 182S г , • 42 чае. дмя, i  йомщвиии квитеры 
• г. Нт-Никйлммк|, БАриуАьвкая,уя„ № 38 иимчаат 
тврпв м  ед1чу яедряда строитаАьиых рабвт ла поеграВка I 
д|у|атажнаго камамнога таргаааго карлуеа Смидаката в г.

Нава-Нмкаяамсм.
Землявые работы до десяти тысяч рублей.
Каиеияые . , восьмидесяти тыс. руб.
Железобетон. . . восьмидесяти пяти тыс р.
Плотничные . , десяти тыс руб.
Столярные . , двадцати тыс. руб.
Малярные . » семнадцати тыс. руб.
Штукатуря. , . тридцати сени тыс. руб.
Ра^ты могут быть сданы как в одни руки, так 

и отдельно по трем следующим категориям:
1) каменные, железобе онные и плотничные.
2) столярные и малярные.
3) штукатурные.
Торги будут производиться с соблюдением пра- 

вм , изложенных в инструкции порядка публичных 
торгов.

Желающие участвовать на торгах должны к 
указанному сроку подать заявления в запечатан
ных пакетах со вложением необходимых докуиен 
тов.

Прием заявлений будет производиться ежеднев
но в Конторе Синдиката в Ново-Николаевске в 
часы занятий до 12 ти часов дня 26-го апреля с. г.

С  кондициями, проектами, чертежами, сметами 
можно знакомиться ежедневно в Конторе Синди
ката в часы занятий, начиная с 21-го апреля.

; П Е Р Е П И С К У
' ассаозчажиую кчляшущей м

ПРИНИМАЮ и уч1
Уажатсчя* всп.,». п. 9. ia-l2)0 )

m l
В Р А Ч Е Б Н О Е

Д Е П О
„ О О 0 М Т О и О О 1 А < ‘ |

ИОСНвД, Л«Т,.1Н, 1Б.
I  3«>в}ы высыююгса мадашекчим 
•  П1вт«»ач б«9 залагка

I ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ. I

о о « > о о с » о о с » о о с ;  f

I  к и о с к  .
i  МоековеМ савожны! вре» |
I  EijBBc-iifBi30в. вавев 13 в. ! '

3 0
1-99§

> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0> 0 0 0 ,1
ивидя1»»|а

I  УЖИНЫ

Лиянгднрувш  ИйЧИН- 
сю е С -Х. т-89.

Для п;ед'яв.1евая иретеязнй кре 
авторов и дебеторов ваэичеи* | 
qiox с 1-го апреи по 1 кав.

пиво 95 к*б. БУТЫ1КА.
S &о)вччыа изле«и< «рааасгч « в

У
>ЖН0 i1та в ч

-0317

ТЕКСТИЛСИНДИКАТ.

MroCiOll «■
♦^4ЧЯ4« е»88щ*Я81»<1ев»шм1и Щ1 m i ч п п

HCII
ПВ1ТЫ1.

I Е А . Мяльштейи {
Щ в1)отив гаатеатр*
« Л7Ва«М1 tl U5f(K I t IkllNIKI.
•  J-20r  .
Е 1 род < *ется  п и а н и н о . I

(оро1«а:.*ь. 25. «MitTbclO-U S  
чвс„8 Хусмчов >. 1-20Я f

f
Bweeee^eeeeeeeeeeeeeee

"  I i Известка коиоаая полу Т
iH  I J »

r s  I
I  НЕДОРОГО продаются
I  ]• от'сздон доиаитие мщч. абего- 
.f  иоакА вмрм. ьнчги й яроч. Вмдегь 
]  >- 11 до I час. я с 4>« «агачаачо в '
t  к он торе Нового театр*. утр*>1. под : 

со дааро. 4-225 '

г п и с Е к д
J у1ьйх (можно 6 оншаияикм) О
4 около дер. Федосеевой П Р О- 4 
Q ДАЕТСЯ. Об услоавях уяать в у  
л  губсобесе, Набережвая р. Ушей » 
А ки, 71 4. S-2072 Q
о оо оо оо оо оо о

р о о о о о о о о о о о
I Гв|1Т11В19 с i t i b f i a i  I
4 vTep’Ho no Ьомч|1чстичес«ому про J  
Ф саекту, 19 onpeiia. ф
А Нашедшего прошу аозвраткть. Со Ж 
1  асгвнаа, Ы Ю. ка. 2. студенту. I — 9

О ооооооооооо

, МвДВВЖОИОК '
Ум. Кпрн Марьса. 53, кВ. 4.

1-940

ЧИСТУЮ ТРЯПКУ 
ПОКУПАЕТ

типография .КРАСНОГО ЗНАМЕНИ* 
Тимирязевекяй пр., 24 2.

Губит М  390 Тшографи Ьдвтш ствв ,1 ^ в ве  Зшшл* Т ш у л т о и ! ipoeM ir, 2 . Тврвж 14.650 вы.
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