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Коллективно сдают хлеб
Б О Л О Т Н О Е . 1 . Бедняки и середняки сел Нижний Елбаи и Ело

вый Падун вынесли постановление о коллективной продаже излиш
ков хлеба. По предварительной записи, сразу же некоторые под
писались на сдачу 2 0 0  пудов хлеба.

Заставим кулака соблюдать советские законы
п о  13 РАЙОНАМ РЕАЛИЗОВАНО 

ЗАЙМА НА 19.772 РУБ.
Б О Л О Т Н И Н С Н И И  р а й о н  р а с п р о с т р а н и л  н а  7 0 0 0  Р У Б ., 

Б О Г О Р О Д е Н Н И - Н А  5 Р У Б .

В С Е  р а й о н ы  н е  р а з в е р н у л и  Н А М П А Н И Ю  п о  з а й м у

- ч.

КАЛЕНДАРЬ
ПОДПИСКИ

Н А  З А Е М
Мы получили сводку о ре- 

аультатах подписки на заем, 
по некоторым районам на 1-е 
феералп.

Распространено облигаций 
на сумму:
I. Ьолотнинск. район— 7030 р. 
Ч. Молчановений —  5500 руб. 
7. Аижерсмо-Суджеи. —  3845-р,
4. Вороноесиий —  1000 рублей.
5. Мариинский —  S48 рублей.
6. Томский —  547 руб. 50 коп.
7. Мело-Песчансиий —  4Б5 р.
8. Колароесний — 225 рублей. 
8. Ишнмский —  220 рублей. 
10. Полоиошинекий*—  200 руб.
II. Ижморсний —  160 рублей.
12. Парабельский —  27 рублей.
13. Богородский —  5 рублей. 

От остальных 12 районов
сведений не поступило.

Итого по 13 районам распро 
странено облигаций аейма на 
18.772 руб.

РЕЗКИИ О ТП О Р  К У Л А К А М
Вороиовцы и я в л я ю т , что „если кулаки не подпиш ут
ся, то  деревня 1 астаент кулаков подписаться на кре

стьянский заем"
ВОРОНОВО. S1. Состоя.10Сь обшео гл антнговетской агнтацкеП. Сольсо- 

собрание крестьяпеж. 1{а собраонп оо ест ли.лжеп таких злостных агнтато- 
суждался вопрос о крестышехом зай рол призвать R порядку н напомнить 
ЫА. ЬшА до собрания ку.тАкп ВАЛИ агв нм совАтскна аакоцы.

СОВЕТСКИЕ ЗАКОНЫ Н АПРАВ Л ЕНЫ  Н А  З А Щ И ТУ 
БЕД НОТЫ , ОНИ О Х Р А Н Я Ю Т ИНТЕРЕСЫ  СЕРЕД НЯКА
Кулан пытается нарушать советские законы, ведя антисоветскую агитацию 

в деревне, задерживая хлеб для спенулятивных целей, делая попытки 
дезорганизовать работу иооперации все это он делает против советских 

законов, во вред бедняку и середняку

За такие поступки советская власть беспощадно карает кулаков
Кулак КИСЛЯКОВ гро зи т СГНОИТЬ

хлеб
П од суд  этого белогвардейщ

тяцию, с.мысл которой ааЕ.тючАется t
............ .. ТУРУНТАЕВО. КуллЕ в дер. Туруа сах На этом гобраппп ку.7ах Мнлова-

............... ....... ........________ _____ .  САльоовАТ не Л0.1Ж011 успокаиваться тасвой, Ишныекого раблна1, Кисляков] нс*, имеющий бсктылио вал<1сы х.тес^
том, чтобы сорвать заем в селе. Один там. что Селняки и сере.'шяка дали от Александр имеет пашшкоы хлеба не заявил:
нз кулаков сделал попытку б такой бс>й кулакАМ. монео 500 пудов. Хлеб агот он дер- —  Но сдам я пн одного пуда хлеба.

Мало и то, что прнвяты рошеиид о *п т в амбарах и на ссыпной пункт Пусть он лучше у  меня преет в амба-

К у л а к а  Д о к у к и н а  с у д я т
Он обманывая и спэивап бедноту, эа машины эастав- 

пя я  работать на сеОя, спнятап д л я  спекуляции  
2 .16 0  п удов хлеба

и деревпо КомисеаровкА .Чарпнп- 
ского района судят худака Д|'К>т;нП1. 

Вся беднота этой деревин и далеко
iioc-ie выступлепия одного маломощ подписке, нужно, ч ^ ы  эти решоння Кисляков сдал 10.тьбо 10 пуд. рат. ” ‘  вокруг вадохв>'ла свободно, когда

пого кростьяннна. который говорил о были проведоны в ааюнь п каждое Другой кулак той же Лорсон i Ши- Вот куда кулаки гнут. Сл>-шай. бед этот жнводер сел па сканью iiojcy
.................... ' '  )ЗЯйстео купило облигацию. вткян пмеет налншков к.п«бл гпы'че нота, вапомня это! lytirax

Интересны мнения многих бедняков ЗОС пудов, одпако. сдал на 1>сшп1й А кулак пусть знает, что. еслп он ‘ д ._ „_
_________ . _ да п еередвяхов, которые говорят, что пч^кт только 20. не хочет сдать хлеб добровольно, а один осдпяк, подд.авшись па
где-то далеко». Его речь была направ надо заставить н кулаков подписать В дваяцатыт числах ьявзрл в ге.че копит его л,чя споку.чяцин, пли наме- Р>-1ацьио обещания испы’ь.ч на cei>e 
лопа к тому, чтобы посеять среди бед ся пл заем. Сиаоо-Яйском. Ишвмского ра'юка, гро ренво хочет сгноить, то такого куда нешк-ытнуго жадность Докукшп.
нш:ов и оереднякоЬ недоверие к зай И рслн ку.чакп не будут подписывать ходп.чо собрание ч.ченов олдитр г по- кд надо с '̂дить п отобрвть у него Докукин давал ссуду Л зл п* *- rti - 
му и тем самым сорвать подписку па ся. то вся деревпя ваотавит их пошга требятслей по вг<просу о x.476o3v .vto8 хлеб. '  я^»., «./«„«я

в  даопок случае кулаа» оанииавт Сааькар Ивдр|яый. , ___________
I Докукип давал машины и за это

Лавочник д. Базой тайно вывозил Этап бедняцким трудом, этой даро
WMMm IC  м ы а ■ ■  А а л м в ы  шш>т. ^ ^  ____ _  _  вой СМ.ЧОЙ, ЭТОЙ ДЛрАВеИСКОЙ темио-ХЛеО он П^ИМоН НЭ мосте про* той «солотал Докукпя себе свое ку

г т и п п о и у а  лацхов хозяйслю.
Ъ I  д  I у  него оказа.1ся трактор, мп.ютял

!ввочнвк дер. Бааой, Вороновского ел Поэтому им о анл па саан "пиа «у и прочие с.-х. ыапганы, 14

агитацлп п на собраппп.

выгодах займа, взял слово ку.чак. Он хозяйство ку
стал говорить прошв. «Какие *'------------
бо.т1.пше выигрышиТ Где они? Все

и з  30 ОБЛИГАЦИЙ— ОмНА ВЫ И ГРЫ ВАЕТ . 
ПОДПИСЫ ВАЙ,ELb  НА КРЕСТЬЯН СКИ Й  ЗА ЕМ '

Б О Н Д А Р Ь  Л А Г И Т И Н  
О З А Й М Е

НА ЭОО РУБ.
ВОРОНОВО, М. Село Батурине оа 

хорстткий срок подписалось на 3>Ю 
рублей. ~  ‘

Дер. Осиповка подписалась на 4S 
руб.

Батурпнцы, уаеличгтайто подпис
ку. Ооиновцы пе отставайте пт бяту 

jtnnneB. ^

ЧЕРНИЛЬЩИИОВА. 11е|юый день 
ПОДШ1СЫ1 на заем укрепления крость- 
:шсхого хозяйства по дер. ‘iepua-ibrau 
| <>воЛ, Томского райопа, дал 180 руб- 
.left. Число супивших хозяйств одав- 
шдгить. Следоватс.чы{о на каждое хо 
•яйство па,лает 1в руб. УО кон.

ВЗЯЛИСЬ РАСПРОСТРАНИТЬ 18 
ТЫСЯЧ.

БОЛОТНОЕ, 81. Контрагенты но 
роспростравевню займа взя.чн облн 
гяавй займа яд 18 тысяч руб. Под • 
одска па заем развертывается. Рад 
.1НЭ0В81Ю ух е  на 7080 руб.

Болдарь Иван ,!1агитпп. крестьянки 
.черевни Песочная, Томского района, о 
займа ухреолАния крестьянского хо
зяйства говорят так:

— Надо сдезатгч чтобы п narfwty 
делу этот заем пользу прппес. Бон
даря, да и другие реыос.1еспикн шиб 
ко нуждаются ь разном шеотрумея- 
те, материалах.

По-новому, если оборудовать бопдяр 
ку II.11I другую мвете^-кую, так, по-

Сотрудник „Красно
го Знаменй“органи- района, -Миронов закупил у крестьян лн с хлебом, а сверху все это пржк- дошадей и 17 коров.

о б х о д  И р в е Т Ь *  ^  пудов х.чебо. преимушеот- рыл д '̂бн.чьным корьем. Однако ата Сверх всего этого он имел паровую

янских дворов
СВАРОВКА. В деревне Сваровке со 

трудиньом ррдоь:цш1 оргаиизиваа об
ход'креегьябекпх ивб, с  ueiii ю разяс I 
пения займа и подинсеп иЯ него. U j 
первый день обошли 25 .чворов. Бы.чо ' 
собрано ШО рублей. Пп а одном дворе < 
не бш о отказа от займа. Подснсыва ' 
ЛИС1. всо на 2 руб. 50 коп. —  5 руб.

венио пшеаацы, и решил отправрпъ за продеява торгаша Миронова бы.ча ра- ыельницу где тоже драл 
ьуплепный хлеб в Новосибирск. Но как скрыта я се.чьглветон хдоб этот отоб- ‘ ’
ОТПРАВИТЬ? Веатя открыло он побоял- ран.

ПЛОХО
1’еспроАтраоеннА займа укрештення 

»tiecTbHHCKiHD хозяйства нд1т  п.чохо.
Далеко не приняты все меры к усн ет 
ному распрострапАнню займа. Вот по 
чему X 1-му февра.1я по триналпатн 
районам реа.чиэовлно обчпгАдий то.1Ь 
КП на 19.772 рубля.

Подчеркиваем, что н для трипалпа 
ти районов эта сумма мала. Совет • 
рляе. ирофесснональные. партийные,

.«■ бщестеепные и ку.чьтурныв работнп «перь п не соберешь -.* '  J г  г  ият»»1>пяапо Н е т  Л»л нп лотп.га

В Болотном комис
сия по займу ни разу 

не сиоиралась

Контаев и Митюков придер
живают хлеб

К'у.чачок дер. Базой, Ворововсхого ряй Мнтюков тоже имеет нз.лишкн 
района, lionraes Архпп имеет боль - хлеба. Когда он узнал о 
шпе пзлншкя хлеба. Но на осылпой юм, что за злостяую задержку хлеба 
пункт до сего времени не сделал ня можно ответить, то сдал 40 пудов в 
одного пуда. noTpe6sTo.4i,csvki кооперацию я 00 в

Креотьяаян той х е  дерезип Дмнт- кредитную.

крестьян за помол.
Тут же он пристроил самоголный 

зшод, 1де вараз nepenuin.i по 2-1 
пудов мука

Все это нухтм было Доауенву, что

Докукян скупал большими партия 
мн хлеб п прнлАржпвал его ,гчя спе 
ку-чяшга.

У него РбпаружАво 2160 пудов серы 
того хлеба.

За̂  каждый бы пуд этого х.чеба бед 
нота aaiKiATu.ia своим горбом, отд* 
ла 6fj за пего тяэ:о.1ый труд.

Докуеш! копил хлеб, чтобы вместе 
с городским спекулянтом нарушать 
аормальпую работу рынкл

Докукин самый алостиый враг со 
еетскоД власти, потому что он всеми 
енламв вредил ей. Он враг Оедаоты 
.1 ОАрАдняков, которых он аакабадя,!. 
опутива.т. обманывал, пывол-члга.

»~дую ь>,пейку сторицей.
Докукпп —  должеп попостя самоа 

строгое aaxaaaime.
Суля кулака Докушша сооетская 

w a . ть тем самым вотлет на эащагу 
дереневской бедпоты н середдякс*.

6)ветская власть будет также бес- 
ппшодяо расправляться о каждым ку 
.чак<|Ц. который пошттяется пар}'шагь 
советскне ваковы, попить хлеб для 
спекуляпил вакаболять деревевскую.

бы тут же спаивать мужиков и по.ч бедноту п середвяьов. 
пьяную руку вертитт. свои преступ | Советская адасть аастааит кулаков 
1ше дела. I соблюдать советские законы.

БОЛОТНОЕ. Бел» лоомотрвшь по 
верхвостпо, то покажется, что Болот 
пинский район по распростравевши 
займа лдет одним на nei«ux.

На 29 января а с-амим Болочиом 
подпнса.11К'ь па заем ва 329А руб. В 
кассу 1'нКа уже поступило 4U5 руб
лей.

Таких дистнхеплй ма.ю где вай

Подьяковеное п во продало 500 
пудов овса спекулянтан

Сиять правление и о тд а ть  под суд

4 го  делают злостные кулаки- 
неплателыцики

медлеитю, тпхо, неповорот.чнво.
Между тем, сам РНК не торопитсл 

Куда торопиться, ведь срок то до ап 
реля месяца! Ну я тянет.

Скажем хотя бы, что райоиняя ко 
мвсспя содействия распространению 
заи.ча орглиизована только 26  января 
и до сего временя ап разу по собнра 
лась.

План рвспростраяешш займа 
РНК'ом пока составлен в общих чер

. ■ ■ иш1:ч;1ег1шп1г' » к>.-leiуриыо ijoooitiu -• НйЧерТЗПа ТО.ЧЬКО уСТвПОВКа рз
чвн еще не ведут дружной, эпергнч- материалов. Надо бы на деньги, кото боты, & кошеретпых мерлчтрплтай, 

нсгй, гистемптнчАскоЯ и упорной рабо пoftд^т в заем, хоаяйстго куета времени для нх провелепня пет. 
ты ПО распрогтраиению займа. Не крестит подкрепить. директиви, все постапомепня
paaBepHyTTi и агнтапвоппо • раояспн .’laittTnn обещался сам купить об окружных сфгонизацпй-страшно мед 
тельная работа. Мпогио крестьяно не лшацнн займа н других уговорить, ленно дангаются по районной пери 
раэбираючу'я в анячетш зай.ча, на
понимают его выгод н дчя крестт-яи ............... . ■  ■—

ВОРОНОВО, SO. Паш селькор прп- аать кто больше, в это время Рома- 
сутствовал ва торгах. Торги были ваз шев пред'явнл квнтянцаю о внеаешш 
аачевы ва имущество зажиточного Ро налога. '1‘кргл ковечво, Сьин crueua- 
машева, проживаюшАго в с. Вороново, вы.

Ромашов— злостный непдателыдик .Многие Будакп в зажиточные посту 
I седьхозвалога. ив не уплатил ко палв так же, как в  Ромашов, 

второму сроку 10 р. 5Э коо„ тогда как Кулаки в зажиточные делают так 
многие бедняки п средлякн внес.ш умыш.ченно для того, чтобы зеотн аж-

^ ..........................................  ПОЛОМОШНОЕ, 80. Пол'яковское се, а вместо того, чтобы сдать его налог к третьему ■ р<жу. Ба неп.чатеж гп.и^ветсьую агитацию, вот, де, мол,
ДАШЬ в наших районах. Но! . . РНК г-бщество потребителей .чесявекого по ваввачеввю, П'юда.чо частнику — у Ромашева было описано ичущест власть какая, и д,чя того, чтобы 0Т1« - 
все-ч«ки раб*»ту по распростраиевию Нотребсоюаа жмеет свое отделеяне мс.чьиику со ст. Юрга. во п паавачено на тг<)гп. 1 пать работянкпв от жх работы до борь
займа ведет слабо. Слабо ы ояавь. в д. Заимка. ко.чмогоровского сельсо i Кооператоров, торгующих с кулп- Торги вача.чнсь. ( 'е  с самогоном.

вето, Поломошпнекого района. II это коми, надо гнать вон из кооперапнн. Начальник ми.шпии т. Шапалав от Кто бы таких го.чубчих<ш прозвал к 
отделение срывает в районе хдебосч! |К суд>- гаках вооп^торов. крыл торги е продажи те.чви. И толь- порядку1
готовев. Ово эаготоввло 500~пуд- ов I Заготовитель. ко успел он назвачигь иеву н ска- 1 Селькор Сом.

аголня

i-rBa. ц для государства.
Что нам пшорвг календарь подянс 

КП па заем, пуб.чихуАмый выше в этой 
колонке?

Каждой цифра дает оценку тому, 
что сделано ТАМ в.тп нпым районом. 
Исечл районами гда.чзпо слишком м.ч 
.10.

Поогфно плохо вел5'г  работу Бого-
ГолскнА, ПарАбв.чьсЕНЙ. Пжыор«.'кнй, 
(оломошлвежий районы. Такая рабо

та во может быть терпимо. На моакт 
нас удовлетворить работа и других 
районов. И если толью Билотшшский 
;лйо8 дол 7 тысяч рублей, Молчанов 
ский—6.500 п Судженскнй—81*45. то я 
:«то мало, по сраввАвпю с тем, что ыож 
по было распростравать прп дружной 
1*аботе всех организаций.

Там. где проведепа работа, где рос 
толковолн заачАнио и выгод12 займа, 
тан бедняки н середняЕП привет • 
1'твуют заем. Наш корроспоядевт тов. 
Проворой на этих днях лично обошел 
крестьяяокве дворы в селе Богород
ском. И в каждом дворе он встретил 
Гхшьшое сочувотвпе крестьян к вай- 
иу. «Заем пзш. мы подпишемся» —  
нот что отвечали ему.

Надо поставить так работу, чтобы 
'.вждая деревня так же горячо rinum 
|;адась на заем. Сделать это можно 
II нужно сделать.

Одповремепво с этом ва.70 поплств 
решительную <^рьбу с. агитяивой г» 
лаков протчга ояйма. Беднота н перед 
кякп самп дают отпор кулачеству. Пе 
Г)бходнмо, чтобы этот отпор прп помо 
шп се.'погхвх организаций, был решв 
тА.тытый в органпзовавиый.

Всякого кулака, агитврук>шего про 
гпв аайма, надо призвать к порядку, 
разоблачать его всюду, травить его 
в стенгаооте п в «Краевом 8ваме - 
кв». _ _

8а дружную. УПОРНУЮ, энергштую
Йаботу по рвепроотрапению мЯмо.

! тряькб 8 этом в.чута* мн распре
отрш ы  МФК Boikom e.

АЛ Л 0 1
ГОВОРИТ РЕДАКЦИН-

Слушайте, иан раепрострв- 
няет эа«м учительница е. 
Ивбрекого Мить.

С. ИВЕРКА (Троициого р.). 
Иверсиая учителвница Мить 
ааявила, что ой распростра
нять заем «НЕКОГДА». Но 
м  стали усоаещевать. Тогда 
она отаетила, что продала од 
ну облигацию. Омззалось, она 
но продала, а отдала еа от 
своего имени ирестыжину. у 
которого живет.

Ее спросили —  неужели она 
там отжачает на призыв газеты 
«Красное Знамя» и стыдно 
даже сообишть о таком рЧ- 
пространнтеяе. На это она 
вызывающе ответила: «Пиши 
те хоть в две газеты, сумеем 
опровержение написать».

МЫ СПРАШИВАЕМ:
Учительницу ираеиоярсной 

школы НАД1ШДУ ДАНИЛОВ 
НУ ФЕДОТОВУ.

учительницу пашноасной 
школы МАРИЮ ЯКОВЛЕВНУ 
ГОНЧАТОК.

учительницу амбарцеесной 
школы ЕФРОСИНЬЮ КУЗМИ 
НИШНУ КИСЕЛЕВУ,

учительницу баииской ц’но 
лы ЗИНАИДУ МИХАЙЛОВНУ 
ВАНЬКОВУ.

КВН вы ответите на наш при 
еьв  взять на себя раопроотра 
нение аайма?

ВЫ УЖЕ ВЗЯЛИ ОБЛИГА 
ЦИИ ДЛЯ ITOrOf

ф мил
Поставомспне пражительттва о зай 

ме было получАпо ГИК’ом 12-го янва 
ря. а ровос.твно па МАста .тишь 19-га 
Контрольные цифры получены 18 U 
разосланы 21-со яцворл _ 1 ^ чам  вы 
ружно было гостить в гИК’е три дня?
— о-тному Аллаху нзвлугйо!

СовешавиА о распространении займе 
РИК соизволил созвать тотько 27 яа
ваоя. На атом совешашга было поста . .
номено созвать тройьн при сальло меры, сказал бы, что кулака ваорас-но 
вегах, но во вабудьте. что это толь ж м у т .

^  X . Н е  яспо-лп из втнх примеров, что

КУЛАН НАРУШАЕТ ЗАКОНЫ,— КУ 
ЛАК ЗАСЛУЖИВАЕТ БЕСПОЩАД

НОЙ КАРЫ.
.'Ьвочнак лсрАвнв Базой скупил 

200 пудов н ПЫТЯ.ТАЯ тайно отправить 
его в Иовоолбнрел Но был поймав о
ПП.1НЧВЫМ.

Ку.так Докухнл за мзпгапы т;-' бл 
вал работы на с-ебя.

Ку.тах .Мштовавов обещал лучше 
сгиопть х-1Аб. во ве сдавал, в хловера 
цню.

Нее этп обраепы мы приводам, что
бы поБа:1ать, чем н как пользуются ку 
.таки для целей яажшвм, кож овн отво- 
сятся к советским ааковам.

Не цайдется ан одвого бедояха и 
средпяха, который узнав иро этн прп

ко поставовлено.

П Л АН  З АГО ТО В О К  ВЫ ПОЛНИТЬ
БЕЗУСЛОВНО И ПОЛНОСТЬЮ

Нажим на хлебозаготовительном фронте есть ударная 
задача—не ослаблять его до полного выполнения плана

РЕЗОЛ Ю ЦИЯ
СОВЕЩ АНИЯ П Р Е Д С ТА В И ТЕ Л Е Й  КРАСНОЯРСКОГО, 
ИРКУ иного, ТОМСКОГО, АЧИНСКОГО, НИ.1УСИН- 
СКОГО, КАНСНОГи и 1 У Л У Н С Н 0Г 0 округов по 

ВОПРОСУ о ХЛЕВ О ЗА ГО ТО ВН АХ

Первый в Паче
(С Пача. Поломошинекого района).

его нужво жать беспощадно па оо- 
тювашш советских заЕ<шов. Кудак 
дачжов почуввтеоватъ силу этих за ?) План ааготоаон выполнить боэу* передать беднота 21 проц. нонфнсио 
ювов. словно и полностью. ванного у иулаиов хлебного излишка

(.̂ Йчас, когда мы проводим хлебова-
готовки. кулак прячет хлеб о тем, что в  Борьбу за усиление заготовок по в долгосрочный кредит, каи фонд для 
бы перепродать его городскому спеку ставить ■  центре внимаиия партий- j удоалетворвния семенных, а в случав

мых и советских организаций кай ои ' необходимости 
нужд бедноты.

потребительских
Крестьянин р.. Пача • середпяк т. лянту,

Ошепков ва гобраяни бедноты подпп В то время, когда беднота н средня-  ̂ «еоввмип пайшмых
салоя яа заем одним вв первых п си добровольно отдают свои яалншкн РУ*б“ ж тан и осооенно районных, 
ва другой же день внес деньги, вы хлебе в кооперацию, кулакп обешают отодвинув другие задачи на вторую 
купив времееноо обязательство. агвопть хлеб, но не сдавать. очередь.

Помимо этого, тов. Ошепков являет Чего же васлукнвают товяе кула- 
ея одним Н8 аккуратвейошх палого ей? 8) Д "* оадороаяення рынка и ук£еп
платадыпнков. Им своевременно вне Разве ве похтейпшй враг тот, кто ления советской политики цен орга
САНЫ все валогп и страховки. Сейчас сейчас обещает уничтожить хлеб. низовать удар по спекулянту и купа него контроля над низовым заготови
ов работает в комиссви^м сбору аа т»«рит прямую вонтр- иЕинчиавющнм цены, не аыпу I тельным аппаратом,
лоаженноств по землеустройству, ле революпню. I
остст " t in iv  в оыо<Л111»7нпю дая И » ™ е  пе п р .м  говотсмя магаъ, ен™и,«» тщарный ■ « рыио» и 

нотпроя бесношадао карает всякое па грубо нарушающим таким образом 
рушевио саопх заковов, которые наора Уголовного Кодекса
илеяы на зашятт дсревевской бедно
ты в еередвяхов? 4) Для предотвращения внти-еред

Кулаки н нх пыта1̂  восставо- нлцкего уклона и предупреждения '  еоавтекого, кооператианого аппара
вить поотив советской влосте. продраааероточных кастрсоний удар наы*ивмшп пчтай вля улччиюнилEir Miiorax девеввях ктдакн пытают *■  '  та, намечанию путей для улучшения
ся спанвать весоваатбльную бедноту нулану вести на осноае соаетской заготовок и отгрузок взяв за
8 средвяхов. занонноотн, етвлкизая таким образом 5̂ аз ац  газету «Сонетскея Сибирь».

Овн приглашают ях к себе в гости, нулака е ооаегсной заноиноотью и 
п^десь ва оомогожом ввф т агвта- ,ем  аамым общеотваниоа а) Оргаинаацию нажима на жлабо

Гп'цд беднота н срадвякв долзкны ► ‘ ► *****’*  деревни против иулачеетал заготоситальнон фронта считать удар 
оять дней расоростровево только ровобдачать тахве кулацхве вродел- в) В целях соеданил прочной мате ной задачей партийных и соеатских
^  Р7^7бй. ______  кв. риальной бааы для такой политики в организаций, а аамый нажим продол

/есго в районе вовербовано W) Пнл лол»та поуочь советской влв- ч , «
кояф-сговтов по равпроетрйненлю сти утпгггожить вредвую, атт-совет fl*P**^** •  данный момент и оргаиизе жать вплоть до полного выполнаиия

~ окую работу кулакп. ф(и бедноты вакруг соаотокей внести плана ааготоаон.

ооустройству а самообложению для 
ремонта школы.

V
&-ЧЕБУЛИНСКОЕ. Коллектив слу

жащих верх-чебулныекого райнсподко 
мл в первый день по-тучеввя времен- 
ВЫ! квятаиинй займа укрсв-чевия кре 
стьявского хозяйства купил об.тага- 
цнй ва 125 рублей.

МАЛО!
МАЛО-ПЕСЧАНСКОЕ, 81. Подпис

ка ва воем еше ве роавернудась. 8а

В) Мобилизовать асю партийную 
верхушку в районы и еаяа для уси 
ления заготовок и организации реаль

7) Всю первую страницу пернодиче 
;СЯОй печати посвятить освещению ве 
' просос заготовок и отгруэол чаетне 
иу выявлению иедостатнов партийнс

_ г >  «ОШ

Нажали и выполнили 
с превышением

ТУРУНТАЕВО. Тур1*ятаевс1ое потре 
бвтедьехоА общество дсажво было за
готовить в январе месяце 2000 пудов 
.леба. Одвоко аа аерьые 15 дней бы- 
to заготовлено только 500 пудов.

Как же быть с  иьшолнеппем плава?
'1лены правдевия после 15 января 

пошли no всем пайщикам с агитацией 
за сдачу хлеба. В результате этого 
после обхода ва осылпой пувгг оотя- 
пулнсь обозы с хлебом. Оеа.ти, правда, 
понемногу: по 5. 10, 15 пудов. Во вое 
lue ва вторую по-товиву января обще 
ство сумело заготовить 2000 пудов. 
Токхм образом, турувтаевцы выводан 
лв январской плав о аревышеввем ш  
25 проп.

Потребсоюз путает 
заказы

Пытнсзсое потребительское общест
во. Поломошнвекого рейова, отмечает 
четочиое выпо-тноане звказов ва то- 
tap ТОЫСШП1 ПотрсбсоювАи. liac при
мер грубой неточности, ово игАгводят 
•ЛАДуюшнй факт: проси.-ш у  Потреб- 
ооювя малярных кистей, а он врнодад 
100 штук белндьдых.

МАНУФАКТУРА В ДЕРЕВНЮ.
Подучево телеграфное еообшевде, 

что ив Москвы отгружено в будет от- 
превлево в Томский округ в течение 
первых десятв двей Февраля а вагона 
хлопчато-бучежвой я яа 86 тжеяч руб 
лей суконвой макгФактурм.
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Самообложение нужно бедняку и середняку железнодорожным разгильдяям, срывающим отправки 
'  ' Г  1  хлеба— пощады не будет

Кулак и здесь пытается вредить — беднота резко его 
обрывает Арестованы Т Г Л  и иашинисты

Д А Л И  О Т П О Р  К УЛ А К А М
МАЛО'ПЕСЧАНСКОЕ, 30. Самообложение проведено в селах Кирсаноеие 

и Колеуле. Ьеднякн и средняки дружно проводят самообложение. Оми хо* 
рошо понлли, что как ни быстро растет страна советов, правительство 
все же не может удовлетворить все нужды деревни.

Новый закон о самообложении бедняки и средняки одобряют потому, что 
он предусматривает интересы бедняков и средняков и обязывает кулаков, 
по постановлению общего собрания крестьян платить по самообложению, 
а не укрываться, как это было.

В Ниреановке и Колвуле кулаки пытались сорвать саиообло* 
ежнив. Они на собрании стали, кричать, что платить де не будем, если 
сход постановит. И как они не кричали, бедняки и средняки единодушно 
приняли решение о самообложении.

После того, как кулаки получилирезний отпор от срединное и бедня
ков, они (кулаки) стали агитировать за равенство в самообложении. Они, 
как ягнята стали ласково говорить, что де*зачем долвние на кула
нов, средняков и бедняков, все равны. А  раз все равны, то и поровну надо 
раскладывать самообложение.

—  Не пройдет —  оказали кулакам бедняки и средняки.
—  Не пройдет —  скажем и мы куланам. Бедняки и средняии через 

сельсовет дэставят нулаиов подчиниться воле бедноты и средняков. той во
ле, которая еь4ражена в законе рабоче-крестьянского правительства о само- 
обломеиии.

Селькоры: БЕЛНА, М АЛО ПЕСЧАНЕа СВОЙ.

ЗАКОН О САМООБЛОЖ ЕНИИ  
|ЗАСТРЯЛ в  КАНЦЕЛЯ РИ ЯХ  
I ТРО И Ц КО ГО  И Б О ЛОТНИН- 

СНОГО РКНОВ

' НОВОСИБИРСК, 2. За разпиьдяВ- i шипнсты сжегшие к потушпвшир па 
СТ90, безраз.1ичное отпошеш1в с де-1 Р̂ '^озы всдпшо хлебные составы, Ола

Как готовились фальшивки

КУПИТЬ ОБЩ ЕСТВЕННОГО П ЛЕ -I  
МЕННОГО БЫКА.

(С. Курско-Смоленка).
Здесь Е[>естьяые нашли п.тобходх- 

Ш4М нрнуЛрести об»цестисаного пле 
чинного быка. Для этой цели решили 
п^теы самообложсш1Я собрать ЗЗ.*» р.

1086 РУБЛЕЙ НА ШКОЛУ.
(С. Кайдулы).

С. Ка&дз'.ты и носелох .\лексеевка. 
об'еднняемые одш1.ч седьсЬветом, но 
стаооиыи путем '-амообложення в 
размере 35 1гроцентсгв схЛрать 1')8в 
рублей на постройку ткохм.

До евх пор в Троплком районе не 
присту'п.тспо к проведеаню закопа о са

1 мообложев1Ш. Несмотря па сооевре- 
мепнос полз'чешю ГИКом распоряже- 
Ш1Я, все жо закон о самообдожешш 
среди крестьяаства Троицкого райоиа 

I еше UC ра.з'яснев. Крестьяне, слыша 
'одпнм з'хоы об этом завопо, расцеш1 

аают его не иначе, как новый налог, а 
рвботвпкп района еще мед-лят с раз'яс 
пением.

С 1 февраля предполагается нача.ю 
раз'яевяте.чьной кампанни. которая 6у 
дет ооаыешепа о отчетной кампавпей, 
которую будет проводить РНК.

Б расшфяжевш! охрисполхома гово- 
ргггся, что 60 проц. самообложения 
должно быть ровлиэовано к 25 февра
ля, по в Тро1Щ1:оы районе можно с 
уверенностыЛисазать, что это распо
ряжение в срок вьоюавено пе будет 
потому, что эта важнейшая работа, иг 
рающая сама по себе громадную 
роль, совмещается с  другой, пе ые 
нее важной работой —  с отчетной ра
ботой РИКа,

Это совмещепие работонкл района 
первых учли веобходнмость прове • об’яспяют отезтетвнем сил, которые 
стя самообложение на св(н! нужды, бы могли самостоятелыю раз'яснить 
Вынесли постановление о самс-обло-1 важность самообложения среди кре- 
ж'спнп в размере 33 процеоггов к сель стьянства в другое время' 
хсзяалогу, в-;его па сумму 963 рубля. I Разосланные РПК’ом цпрку.тяры по 
Э п  ifin ,™  0«л%т псполыютпы яа оальаовегая ле-^ат foa лвпжешя, М -

■ '  ______  _____  тив крестьянства п беднота еше не
покупку пожарной машины, племен подготтелевы для проведения работы, 
вого быка II постройку пэбы-чвуаль j районные работники учтите »то1 
UB. I А. Б.

МОСКВА, 2. В телеграмме ТАСС пэ стал у  Гаврилова (Ткаченко^ поддеяь 
гочяпп 4 0 VV слчим1ялнс1. ппооки в Верлш1а сообщалось, что 28 япвавя бланки торгпредства п НКИД. 

т>- II нвраспорядптельяость арестовэн Новосибирске и н'ар^алось lipaBiub на процессе Шрока. обаннявш.гося 
пимопщиЕ вачадьцака оовоспбирссого движение по всей Томской доро в шпвонаже в пользу Польши выстт 
утао п а тяга Важам., Арестовапы на га. -  „ „  .Мертапс, аторый показал iioi

присягой, что изготовление тип на 
зываемого «Письма Зиновьева* яв
ляется, делом р>*к польского uumoiKi 
Паиюрйовс1:ого. В связи с этими по 
казаниями Мертепса коррословдент

НОВОСИБИРСК. 3. К'раепыы проку- заииостям. (frit законы —  статьи 100 ТЛСС ознакомился в военной катле

4то нужно В  Мариинском р.
НУЖ НА ПОЖАРНАЯ МАШИНА. 

(С. Под'ельмни).

Граждане села Под'ельнпк один из

Краевой прокурор раз'ясняет

со.ду всякого рода безобразий ла трап 
спорте. Он еообшает: «Очевидно, тре чёиня'i

рором опубликовано сообщение по по уголовиого кодекса. Обе опп ус j-hu Верховного Суда СССР со сведе
чанавливают в зависнмост от аресту {шямп о Пацюрковском, выпвленны 
11.1С1ШИ Mi'iiy в.зыскапия о виде зоклю уц g процессе дружв.човского в шале 
■ leiiMH на срок от шести месяцев до 57 года. По материалам ви.то, что 

буртся борьба с разтльдяйством и десяти лет. Ни одно упущение па ЦацюрвовсиЛ капитал второго отде 
ирипятне более радикальных мер. Эти транспорте нс дачжно оставаться без да польского генштаба работал в 
меры э̂аВются в  вашем распоряже - 1ы1.аз:и1иыч. Бсяхая расхатябаииость 1(ольсхом посольстве в Борлипо и освс 
нйл. Есть cnoDiia.Tbiirrc аакопы о лблж аппарата будет .1нквпднровава хотя jy -̂j ^ б огу еовпооольстаа. Дружилов 
ппетшл лпцах. педоб|юсовестно отпо бы ,мя этого припыось прпмепить га rqg вншю из дета познакомился
сящнхся к возложениым на инх обя- мые суровые меры*.  ̂ Пацюрксшскпм в 1924 голу и по пред

ложепию Пацюровссого снабжал его 
материа.тамн о no.Tnpencrae, а также 
о Сшетском Союзе. Процесс Дрхжн 
ловского также выяснил, что в ле1щб 
ре 1924 года Пацюркоьскяй просил 
у Дружп.тоеского «некоторые докумеп 
ты* о Советском Союзе. Друяльчов

В Барнауле хлебозаготовки 
увеличились в 5 раз

НОВОСИБИРСК. 3. Заготовкя хлеба нептов, Сибторга —  иа 200 процентов, через Знв^та Гера.^да, б ш
по Снбярв за последние пять дней ян ' И® 3aiia;iHU« округам заготовки уве-
....ч , .. чп «-n ......г,, „.ч 40 110 личились почти а три раза. Пз отдель паищей-преэвдиумом в Берлине, до
варя поднятись с 20.4.0 тонн до 49.440 округов напбо-льшее лщеличение '
TOUIL Поступление хлеба увеличв.чось заготовок днет 1щрпаульсхнй округ, 
па 142 процепта. Заготовки <Х.тебо - в гатором заготовгп вырос.тп бол1Шб 
тлд^чта» увеличились па 170 про -|чем в nirrb раз.

СССР, полученным __ __  ....
Гаврилова Д^ужиловский изготовил 
фальшивку «О выборах в Профнн - 
терн* н «Об ассигнов&ннп Р^ттевбер 
гу, Фостеру н СтоЕлицкочу 40 ты 
сяч ЛОЛ.ТЯРОВ единовреыевно и 25 ты 
сяч ежемесячно на нужды рябочеЛ 
партвв*. С этой фальшивкой Дружи 
ловекпй бы.т иаправлен Пацюрковскн.м 
в американское копсу.тьство в Бер 
липе 1>гп’ля сотрульнезм ям- pHi'aii 
ского консульстве Гаммом (бывашй 
русскаб офицер) Дружи.т(шсЕвй был 
направлен в американскому журва 
листу, заведующему бер.лтюпим от 

ледепвеы газеты «Чвкаго Трвбуп» 
Нолдьдесу, который эту фальшивку 
пуппл. Она была опубликована 1.5 
февраля 1925 го.ла. Дружя.ювскпй чз 
готовил фальшивку и об «особых от 
делах* фравцузсЕоГ! сомпаргпя. С 
этой фо.1ыш1ВЕой ДружиловскиЙ бы.т 
папраплея ПацюрковсЕтш к майору 
Лоррен во фравпузскую воепную ыт* 
свю в Бер.чиве. Вместо ,loo'>ena он 
был прпшггь лейтепаптом Baiio. Фаль 

шивка была передана последпему. 
Кроме Вайо эту (№ьш1ШЕу получплп 
Пвпюрковсхлй п aMepirxannii.

Сельско-хозяйственный налог
должен быть выполнен

В хлебозаготовках необходима 
ч е тк о а ь  и согласованноаь 

работы
Тов. Хинчук о хле-, „Вукоспилиа" уве- 

бозаготовках по ' личила хлебозаго-

К И Т А Й

СССР

Как выполняется 
налога

сбор

ГПДКП вы полняю т: Юргинский, Троицкий, Зырян- 
ь л м о и  („ „D , Томский, Ноларовсинй, ишииский

ПОЗОРНО СЛАБО — Чаиисиий р.

Лучшие и худшие лла- 
тельщики в Паче

МОСКВА. 2> Замнаркомторга СССР 
тов. Хиичук в беседе с  сотруд1шьч<и 
ТЛСС заявил:

•Ннсргмчиые правптельствепные ме 
ропрнятим, уси.1еиыая кампания, под 
пятая печатью itoKpyr вопроса о х.1В’ 
Гиззаготовках, общественное воздей ■ 
:-т(ше в этом иапраатснин привели с 
тому, что на хлебозаготовительном 
Фронте паст>Ш1Ло aHU4iiTv.ibHoe улуч 
шенне. Имеюваитя данные похазыпа 
ют. что, начиная с третьей пятнднев 
кы января, мы имеем резкое повыше
ние х.тебозаготсюок, а хтогн пятой оя 
тидпевкн по cpttimeimiD с первой пяти 
дневкой января дают заготовлепного 
х.теба бо.чее. чем в два раза.

Надо полагать, что вся няварскля 
заготовка хлеба даст 1.110 —  1.150 ты 
сяч тонн протна 950 тысяч тонн п яг< 
ннре прош.чого года.

Одиако целый ряд районов, как 
.Vpa.1, Башресп>'&1ика. ц Сибирь доны

Сведения. котор14о поступают к ппы ' сто. Иа 28 е января он выполвяз 07, 
в рвллкипю, гы1дете.1ьстау1П' об од-‘ 
л<Ц||~ А ямеппо. 11осле того, как сель 
(ч-вепл п РИК и усилили свою лея • 
тедьвости проведи раз'ясннтельвую 
кампании, кроечьмуб поеяпН веобхо- 
джмоеть випо.чления на.пога в уставов 
лепшле срокп. А что этого не дела - 

ранее подтверждают такие фак
ты, ког.ча чквгне не зиа.тя, что надо 
торопиться с вадогоы, потому что ни 
кто не напомипал. Об этом мы уже пи 
галн. Вот повый факт. Селькор из За 
чулымского района пишет, что пока пе 
раскачались сельелвоты, .чо тех пор 
ВВОСИ.1Н налог только те, кто не лепил 
ся, кто по своему почину, по ожидай 
к&помипаппй, впмнл ва.лог. Прпме - 
ров достаточпо.

Ясно, что налог мокло н нужно обя 
затвльпи тмлпаишть к сроку —  к 15-му 
Февра.1Л. )1 безусловно необходимо при 
мешгп» жесткие меры к пеолатольшн 
кам • кулакам п зажнточвим. Нужно 
стимулировать досрочную сдачу па 
.чогв.

А теперь остановимся па том, кап 
ВЫПП.ТПРН гельхоэиалог к 1-му февра
ля.
Молчановсиий и Кривошеинский рай 

оны выполнили; первый -- 10йЛв про- 
цевта. BTop'jft — 103,45. Таким обра
зом. Иривошеинсний район выполнил 
первым свое задание. Первым и до - 
срочно.

Есть основания предполагать, что 
ЗачулымсниА район займет третье ме

процента.
Удовлетворительно пцетупаот на - 

.чог в П.чрлбрльском районе —  0462 
процента, в Мало • Посчапежом —  93 
процента, п Поломошивском —  92̂ >0 
процента, Судженском —  92.23 про • облигацию 
цента. .NiapHUHCKOM —  92,14 процепта, шш».
ПжчорсБОМ —  90,27 пропеято. j Самые плохие п.т.чтел1.ишкп налога

М еи » уд » л .т» » ге л и н о  пост,™ - „  п .,,в  -  Бородин п ЗуОоп Федор 
ет налог в П»жо - Кусковском —  89.7 ,, г, .
процента. Вороновском —  89̂ 17 про- Иванович. Первый, к стыду его, да- 
цента, Верхяе - Чебулпнеком —  88Ж1 * е  является членом совета а пе внес 
процента Богородском —  8635 про еще прошлогодней задолжеяпоств 
пиита, Катааш окю и -  84.12 л(»иин w  жоп. п пынишпиП ^  4 руО. М  жоп.

Зубов пмеет сальное хозяйство —

ПОЛОМОШНОЕ. По Паче вперед 
всех BEmuTiiii.Tu лалогп са.мые бед
ные крестьяне. К приме|>у возьмем 
вот Кавелина Михаила Никитича.
Ему 65 лет. Он—бедняк и п октябре 
месяце уплатил полностью все обло
жения. Второй —  т. .Чохпачев Мат
вей. председатель комитета взаямо- . - _
помощи. Имеет только одну лошадь, рас№1ались по нагто^е-
доже коровы нет н своевременно ут1- *** должного э4н)>екта Поэте 
д»тил n T Sry 4 ру(ия i  отражокп и™бжо,-ш»о ’*мы|еПшм »мсл»Л- 
8 рублей, airoipn этапу ое ипио, м  Blmnnuue «'эстчиии кий-иат-й 
иозпожпогтъ сейчаи полписйтьм на ибипиэтаениистн, ,щ о бо.и,шаа дет 
ваем. И полпнсался па 2 руб. 50 к. и согдаажниость в работе .хле
Ля кроме того имеет пятирублен>то боааготовнтолы10го аппарата*.

Займа Индустрнадиза- '

Ф ы н-Ю й-Сян занял 
Цао-Чж оу

Ш АНХАЙ, 2. Войска Фын-Юн-Сяна 
после месячной осады завшш город 
Цао-Чжоу в Шаньдунской провинш1л 
Bairro в плен 4000 солдат шаньдун 
CKUX iK'ftCKi захвачено 20 кр>-т1ых 
орудий.

БАНДИТЫ  ИЗ ХАНЬКОУ ПОВСЮДУ 
I ИЩ УТ «КРАМОЛУ».

Ш АНХАЙ, 2. По сообшенпю леча 
военные власти Ханькоу ЭО яниа

товки в 3 раза
ХАРЬКОВ, 1  За пос.юдпюю шести 

дневку января «BjToncinjHKa» загото 
вила около 00000 толк хлеба. На 80 
iiiwueHTOB бюльше прелылещей пяти жвлн 20 револьверов, батьшое коли
дим и,. Оти-таый иериод щопится ре ™* ,  рц. Нилх’сскнй врач болыпщы аре
1.|>рдпым за всо время хлоооэаготови
тельной Бамп:ш>п1. По сравнению с 
декабрем хлебозагот<»кн увеличн - 
лии. в январе почти этроо. »)ое рай

Чж ан-Ц зо-Лин получил 
чехо-словацкое оружие

ПЕКИН, 2. По сообшеиию arem  • 
стаа «Говень* чехословацкий паро - 
ход «Прага* с  гр)-ном аммувншпт. 

предпазиппе«ной для Чжан-Цэо-.Тпна 
прибыл в Ц|шдао (порт ва северо - 
востоке цровннпип Чжн.тн). Пароход 
зкстрсямо разгружен.

Ш АНХАЙ. 2. По сообшенлю газеты 
^«Шанхай Меркюри* лидер корейских 

ря пропзве.та налет иа индусскую ' коммунистов Частун-Ю- ио требова - 
главную больтшу, где пкобы обнару | нвю сеумьсвого (главный город Ко 

рен) окружного суда арестован в ш»н 
хзйском гоентггале.

стовав.
V

ПЕКИН, 2. По сообщениям печати 
генералы Бай-Цзуш-Чн, Чу-Пей-Де и

I Чея-Чьея опубэтловалк телегромму 
вылахнилн плац патоость», „  Еоторой высказываются за мир ме

большинство с превышением.

. ПЕКИН. 2. По сообшенню на Мух 
лена, отряды крестьянской оргяниза 
цни «Большие похж» посставшяв в 
уезде Дунхуя. слвлнсь мукденским 
войскам.

* •

................................ ...... . ЛОНДОН. 2. По сообщешпо агент
В СИБИРИ Б У Д Е Т  ПР 0ВЕ* 'й^^ вопросов. Пеытская газета ства «Лссошпойтед Пресс* на Кантона 

”  й- «Шум-Тя11-Ши-Бао* публикует ип кантопсЕие власти закрыли 150 проф
тервыо с одним видным лоятелом союзов, заподозренных в коммуаи • 
ж\1и'ГОцзк>ня liiapTUH ^1жан-Цэо-Лин.х1 сгаческпх тенденциях. В Кантоне ва 
но словам кА то ^ о  мукденокне кру прошен созыв всяких митингов. Фи 
ги одобрят выступление трех гене нансовый крлзнс в городе углубляет 
ра.тов. са.

1ЖДУ южным U северным Китаем и ня 
стаивают ыа созыве «наро.дной коц 
ференшш* для урегулпрования слор

ДЕНО S ТИ Р А Ж Е Й  К Р Е
СТЬЯНСКОГО ТА Й М А

НОВОСИБИРСК, 2. По розыгрышу 
икстьянского займа в Снбнри будет 
проведено 6 тиражей займа. Тиражи 
бул>т оргавнэ(»аны одиорременво в 
шести крунпых селах с прпв.чсчеппем 
крестьян окрестных районов я пэ дру 
гпх округов.

Горький о разгроме советской 
выставки в Брюсселе

та, ТаЛгинском —  83 процевта, по 
1ПШСКОМ —  80 процентов. | '^Убов имеет сальное хозяйство — почтить память писателя Экхоуд.^

Спабов выполнение налога в Юргии 'П’ ®* четырех .лошадей, шесть «Я очень высоко ценю прекрас -
ском районе —  78.66 процевта. Троиц овец, свиней пару. Кроме того, рабо- ный талант н заслуги Экхоуда перед 
ком —  77,93 процента, Эырпнском —  тает пнльшнком, а на.юг\’ 6 рублей вультурой его роднцы, ваше наме1»е
77 яо лпттАнтя T'i'4VP40M —.  7йЛ8 tiiw _ яие ПОЧТИТЬ памятъ сго тоже, рнзупроцента. i оясоом _ иро- временл пе вносит.

Сегодня сельсоветчики выехали в

МОСКВА,2. В «Пзвестих» иапечят.ип енной в Брюсселе? Вероятно, этот по 
письмо Горького к Ш1тернзщ10валы10 стуиок одичавших людей, уже иашел 
му комитету в отпет на арнглашенке I достойное осуждение н возмездие.

Но так как мне об этом ничего неиз

яие почтить память его тоже.
цента. Кп.тарепсжои -  74Л8 отю п». ........жультурям дело,
та, Пшныеком —  7016  процента I сельсоветчики выехали в Но есть одно обстоятельство, кото-

Позорно слабо -  в Чаипском райе Ивановнам с описью, наверное, Боро рое принуждает меня воздержаться 
не. Район на 21-е выполнил лишь толь Днн с Зубовым тоже этого дожилают от участия в аиом культурном дм е 
ко 41Л8  поооеята. ля времева пока я не озиаьом.1юс1..

11рн»лега“ е ллвпые мушажга она ___________  « «  рмгароа^та цитал-т^ нш та^ ль
сення в том, что Ишимсний и Чвинскмй пш на варварский (laa^M  ваш1̂
районы не выполнят задания, если нв В.-Чвбулы (В.-Чебу.41шскнй район) отх’ тентамн русс , . тро
примут энергичных мер. Работники ^ злостных неплательщиков налога яштввшввя
y S . ’ приговорены нарсудом к уплате п т »

В и.чвестной мере это относятся н фа от 15 до 60 руб.
Е ГИК'аы и се.хьсоветам. иопавпшмв
группу' слабых п менее удовлетворя- злостных неплательщиков налога
тельпых но В1люлпеш1ю налога. .........  _оштрафованы на 595 руб. Крестьяне 

Н. Обский. приветствуют приговор нарсуда.

вестно, то мое участие в предпо.тага 
еыом вамп —  почт«1вом, мясчио,— 
деле бы.40 бы полагаю актом равпо 
сильным моему превебрежеш1Ю б ро 
днно моей.

Я понимаю, что выходка сотни дн 
ка1к»й не может оскорбить мой нарол 
но Все жо такие выходки должны быть 
осуждаемы. Потому что при ва-чичии 
их в том н.чп ином обществе обше • 
сгво это уже теряет право на Л1ту 
«культурвого*.

Открылся всесоюз-
Усменка (В.-Чебуминсквй район) 8 ный праздник фйз-
те тя ы т  nen.-ia<re-ft.tTrmrr>n в «п лгл  ^  ^культуры

Страховые платежи по округу не собраны
П Л Е ТУ ТС Я  В ХВОСТЕ КАРГАСОНСКИЙ, МОЛЧАНОВСКИЙ, БОЛОТНИНСНИЙ, БО ГО Р О Д

СКИЙ, ЧАИНСКИЙ, ТАЙГИН СК И Й, СУДЖ ЕНСКИЙ И ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОНЫ

Не выполнили
Нужно било собрать к 1 фовр.аля Пжморсквй —  85. lOpnaicxiifl —  85 .̂ 

100 проц. страховых п.чатежей. Стра И.-Кугковский —  86, В.-Чвбулипский— 
ховыс охраны и местные органы—рай 86,6. Вороповский —  87. Крпвошеин 
umviioMH и сельсоветы —  этого но.скнй —  88,1 проц. 
киполянлн. Вместо ста прбц. по с е л  [  ̂ какой мере этп птогн нельзя
.............— »г пл/.п*1.п ТО-.Т..П к .з  дазздтд. удовлетворительными.

Прямо возмутительно лронедева ра 
бота по сбору страховых платежей в 
гор. .Маринпске. ж1десь собраш) то.тько 
■ " проц. Никаких оправданий аппа-

__  местностям cofijiauo только 87,2
iipou.. а вместе с городами ООА проц.

,')тот итог характеризует норабото- 
-.пособпость, разгильдяйство, педоцу- 
iTUMyu расх.1ябапиост1> страховых ор 
ганов.

На местах не проявлясгсл должной 
•нергии.

Мноп1м плательщиком не было раз’ 
ясцево.

Многие гельсовоты и агенты Гое- 
страха просто не требовали уплаты 
страховых.

В результате -  нм один район ив 
собрал полностью страховых ппате-

Еелн под носом у  него нет ста про- 
цвнтив. то куда годно его piicobobct- ; 
во вда-тм от районного цептро.

То же самое надо сказать н об ок • 
ружаом отделе Госстраха.

В  Томске оп тоже не с -̂мел органн 
эовать работу.

По городу собрано только 94 проо.
В Тайге еще хуже. Там по городу 

собрало только 90 проц. Дяжр многве 
районы собрали бо.тьшв.

Колпашеескнй —  90.1 npoa^ Триоп- 
ЕВй —  91,4, Иишмекий —  92,2, Л.чек- 
сдидровекпй —  09. Парвбеяьсквй

Волокита с судебными 
приказами

из «02 ПРИКАЗОВ ИСПОЛНЕНО 
ТОЛЬКО 63.

(Болотнинский р.).
В бологнннсЕ. мнлнцню по 2л лш. 

поступвло судебных приказов 
опись недоимщиков и ло.1жпнков но 
кредитным товариществам —  364, па 
9833 руб. 94 коПта да после поступял'* 
еще 38 прнказов на 1814 руб.

Всего, такам образом 102 приказа, 
аа 11648 руб. 75 коп.

Испатнено до сего времени только 
1 приказа на 437 руб.
Это составляет 15 проц.
Если дальше так будет иродолж.1ть 

ся, то дело будет п.чохо. Карате.хь - 
~ую по.ти'шку в отаошешш злост 

ннк должников пора усалить. А.

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ РАБО
Т А Е Т  СЛАБО.

С. БОЛОТНОЕ. Болопшнскому су
дебному псполяптелю о 1 по 20 янва
ря noeTynu.4o 230 судебных црнквэов

Каргаоокскяй райол собрал только 47 
npou-

Это уже просто прест5Т1Леяие.
В втоы рейове ничего не делали, 

чтобы усилвть обор платежей.
Там не бы.10 живой работы.
Докааате.71лтво —  сам итог
Недопустимая расхлябанность яамет 

на п в других faftoHax-
В  Молчаяовском собрано ТОЛ1ЖО 78^' В  общем по округу итоги пе.лзя дяютея 8 приказа 

проц,, в Волотплнеком - -  70 проц. I ориапать сколько • ЖЛуДь удовлетво щ  примзов" должао посту пин в отметила, что рацноиализвцяя.
Ряд районов одва церешагну-т во- рнте.ты)ымя. пвтъ еще около 100 в  both судебный применяемая ва германских желдо^

'-емьдеелт процентов. I Такая органвзапвя * исполнитель будет нх выполнять так. гах часто ведет к сокращению Р«^

ЭЗ, Томско-Южный —  94.6, Томско-Се- на 9.167 руб. 32 коо. 
воппый —  95.7, Маринисквй —  95 По Выполпепо на этик-прнкааов всего 
■ KiMorairacKiifi—95. М.-Песчавокий —  , “ а 2.875 руб. 31 коп. Составляет 

97.7, Зжтулыжжпй -  99. " 5  цртаеряо, 19 проц.
’ '  В день, считая днв выевда, нспол-

поступает по 0.

МОСКВА. 2. В Покровском - Стреш
неве под .Москвой открылся всесоюз
ный Зимина праздник фаакультуры. 
Празджш начался .тыжиыма соревно 
наннямп. па которых, несмотря на рз 
бочий день, присуптвоваяо мнг>го зри 
телей. Дпетаяпню в ЭО километра 
первым прошел иобшппяй чемпнопа 
СЧХ.'Р Васильева гМосква) тульский 
рабочий - металлист Додопов

МИЛИЦИЯ Б У Д Е Т ПОЛУЧАТЬ ПРЕ 
МИЮ ЗА ОБНАРУЖ ЕНИЕ САМОГОН 

НЫХ ЗАВОДОВ.

МОСКВА. 2. В целях нан&иее ус ■ 
пепшого iiitoBC/f-iiuH закона о мерах 
б<ч>ьбы с самогоиоваренисм СИК 
1*(ЗФ(Т’ установил нремиров-лпне ми 
■ тпции за обпаружение незаконного 
праготовленкя, хранения п e6iiiTa са 
могова.

На выдачу премий мнлишш будет 
обращено от 25-та до ,50-ти процентов 
ш^афшдх сумм, взысканных с  само

Красная армия 
должна принять 
участие в займе

МОСКВА. 2. Опубликован прнказ 
Реввоенсовета (ХСР, в котором ука
зывается, что Красная армия должна 
принять самое активное у-частие в ре 
алпзации займа укг^плепия кресть
янского хозяйства. обеспечения 
участии в займе выплата стоимости 
куилениой облигации должна быть 
расчгрочеца рядовому составу до 15-тв 
месяцеа и всему прочему составу до 
10 местдев.

12 НОВЫХ БОЛЬНИЦ ДЛ Я  КРЕСТЬ 
ЯН НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ.

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 2. В теку 
шом сезош! в губернии развертывают 
оя большие работы по больничному 
строптс.чьетву, В рабочих районах бу 
дет выстроено и достроено более 12 
новых амбулаторий, больниц и роДЕ.хь 
НЫХ домов.

На бачытчнов строительство отпу 
скается около 1800 тысяч рублей.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ РАЦИОНАЛИ
ЗАЦИЯ В ГЕРМАНИИ.

МОСКВА, 25. Зам. НКПС Сулимов 
привял деяегаавю гамбургских рабо 
nux в составе 12 человж, npimenmux 

Керчинский порт гаалаяду «Буг». 
Лв.тегацней бы.чи ааданы вооросы о 
состоянии п перслектавах советского 
транспорта. Особое ванманио лелега 
ция удеявла вопросам раииоиа.1Лза

Богополсий Toftiaa 80 проц» '1анв- вых платежей должна быть посгавле g j  вып<ишяет до сего врене чей си-чы к п(Ж1т е н в ю  Еатачеотва
проПч Тайгннсхмй —  К , на аа вид веем организациям на ме- дц, ю  в конце концов дед накопится катаетроф. Тов, Салимов дал етчер 

С удхсиаий —  82.6 , Зырян<*в*-в4,й. а м ь  . ---------  горы. Т. 1аывамцае о м е т  ва нее вопросы.

МОСКВА. 1. Д.1Я лучшего обс.чуа:п- 
наиия нотр4?бптелей и устрвиешш оче 
редей кооперативные органы решпли 
открыть 6,500 новых .ларьков, палаток 
и киосков, д-чя чего будут пспольэова 
ны прежде всего и ш ек т. беэраЛотных 
Розничная торговля будет расширена 
в первую очередь в районах, где ее 
сеть ведостаточна, ялн там, гдо част 
ипя торговля еще сл.тьва.

Торговля в палатках н .ларьках бу 
дет приспособлена к нуждам раооче 
го почребктеля и будет производпть 
ся « сеян утра до одиппадцатп ночи.

ПЛЕНУМ ВЦСПС 27 ФЕВРАЛЯ.

МОСКВА. 1. Президиум ВЦСПС 
шнл созвать третей плену'м ВЦСПС, 
27 февраля.

Наше хозяйство
НОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ.

ЛЕНИНГРАД, 25. В Левнаградской 
области пачалась подготовка к пост
ройке .двух электростанций п1>омыш- 
яеипого значения. В Новгородском ок 
руге начинается постройка электро- 
гтаццки па торфе, которая будет пи
тать энергией ряд фабрик п заводов. 
В Беровичах на реке Мете будет по
строена гидростаапяя, которая полно 
стыо ^ектрифицирует Б4^внчскно 
руднякн.

ЛЕНИНГРАД, 25. В ЛсЕтнградской 
области начато оборудовапне

Макдональд грозит ''О п е р а ц и и  Грегори 
левым I выплыли наружу

ЛОНДОН. 2. в  органе шот.тандсхой ЛОНДОН. 2. По делу 1к к а  банкир 
paf->4<-ii паотон «Форвард» напечата ского дома к миссис ^ эл.™  Дайн за 
па статья Мнкдона-чьла. годержашая бапкнрского дома удов
нодвусмыг.ченные угрозы по адресу / jui.
левого крыла рабочт! партнн. не же- -7ОТВорев в сумме 38 тчасяч фунте* 
лающего подчыапться партийной дне стер.чнпгов. Опуб.тековано правитель 
niiH.iiiiie. В статье явно сквозит утро етвенное сообщевне, что премьер па 
3U по адресу .лидеров незавнсныой ра значил расследование фактов, вскры 
бочей партии .Макстона, Бькхонева л впшхся во время судебного процесса 
друтих, получивших уже недавно по иску банкирского дома к ктвссис 
«предуцреждеппе* в фгфме выходя Брэдлн Дайн «затрагивающих еекото 
Сноудена нз везавнепмой рабочей рых служащих првоитедьственпых 
парттги.  ̂учреждений.

Английская печать о заявлении американского 
адмирала

ЛОНДОН, 31. Английская печать j кетта не отражают оФипнальпио 
старается обойти маччанпем высту | взгляды правите.чьства Соединен - 
пленпе американок, адмирала Плэн них Штатов, то нача.чьнп1 н Пл зеес т  
кетта, пачя.чьвнЕа морского уч1рав.те та  до.чжяы отмежеваться от его эаяв 
иия в Бруклине (НЬЮ и<фкскнй пог>) левнй. Если же однако, взгляды Плэн 
который 'в речи, произнесенной иа | кетта, разделяются офпцпа.чьвыни 
собрании в ){ы1>Норкс говорил о кс крутамп по ту сторопу .\тлантвчвсхо 
иь^жностн в недалеком будущем го океана, то мы должны, новйднмо 
войны между Соедпнепяымн Ш тиа му, порес-мотроть вопрос о патом то 
мн н Лиг.чией. Морская .лига, рабгт ложоюш па море. Во псяком случае 
тающая под непосредственным руко дальпойшее ослабление нашего фло 
водством Еопсерватнвпой партпп ону та являлось бы ещо бо.чее воправвль 
бликова.та ааявлевне в котором гоно ной, еще более опасной политпкой. 
гот: «Если заявления 8лмирал.х П.т.и чем мн это предполагали до сих пор».

Успех советской выставки j В Пенсильвзкии хозиева 
8 Ныо-Иорке расправляются с бастую

щими рабочимиНЬЮ • ИОРК. 2. Выставка ВОКГа 
(веесоюзвое общество ку.лтурпой свя 
эн с заграппцей) продолжает по.чъэо 
виться громадным успехом. Чис.чо по 
сетителей доходит до S тысяч

ВАШ ИНГТОН. 2. Кулидх заявил, 
что он пе наморен ямепшваться в 
утольную забастовку п Пененльва • 
1ШИ. CeiwTop Джонсон выступил i

век в лень. Отзывы прессы весьма генято с  речью, в которой у-ка^т, что 
' к Ненеяльватп! «творптсл настоя - 

шнй ал*. Джонсон указыв.чл па же
стокости по.тицнп по отпошОЕтю S ва 
стуюшнм, па страдания и .хишрппя се 
мей бастующих, тысячами остающвх 
ся без крова.

;(жонсоп указл.4 далее, что уголь
ная ЕОЧНЯ1ШЯ, по главе которой сто
ит мпннстр фнпапсои >1еллоп. пызва 
.та забастовку своим отюзом прядер 
жиеаться соглашения о ваработной 
плате, а теперь ие хочет иметь ппка- 
клго дела с  бастующими.
ЮЗ КОМАНДУЕТ ПАНАМЕРИКАН

СКОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ. 
НЬЮ-ЙОРК, 1. По сообщениям нз 

Гаванцы папамериканская конферен 
пня отклонила предложепня Мекщ! 
VM об взмонояня руководства панаме 
ршеанским союзом. Миншиел СЛСШ 
будет впредь по должности предсела 
телом союза. В общем кпнфсрепцпя в 
своих работах раболепно следует ве 

.ченпям Юза (председатель лелега 
щи САСШ).

благоприятны. Экспонаты кустарного 
и текстильного отделов почти 
распроданы.

НЬЮ - ИОРК. 2. Русско - амерпкаи 
•кая торговая па.лата решя.ла не от

вечать па второе письмо випе • пред 
сч'дателя ачершишской фолерацпп 
труда Уо.лла, тр«'6овавшсто, чтобы 
па.1вта «во*:препятствов8Ля советской 
пропаганло в Америке».

Представитель палаты в Мискье 
ChiHT начал поездку по Соедйневяы.ч 
Штатам с  1(елью содействовать раз 
витню советежо • а.червхяяской тор- 
говдв. Смит уговорился относитель
но своих выстунленпй п 13-тп горо 
дах, в том числе в Нью - Норке. Бос 
тоне и Чикаго.

КОМСОМОЛ ЧЕХО-СЛОвАНИИ ПРИ ВЕ ТС ТВ УЕ Т РЕШ ЕНИЯ 15 С'ЕЗДА  
ВКЛ(б) ОБ ОППОЗИЦИИ.

ПРАГА, I. На происходившем в  [ложность к ошюацдин не сдаместп 
Праге шестом с’тоде комсомола Чехо .ме с  принадлежвостью к партяп н ва 
СчоввЕпн принята реаолюцяя, реэко} яв.чяет, что такой же точно npiraonn 

«осуждающая деятельность oiraeen .|л«и»ея п р п м с Е Я ^  п в чехословаи
.лнообдел'очньа ваводов —  комб1ш а-|'";' комсомоле. В связи с этой реэо
тов, пз них один будет состроен гвволюпяя в частностп претет поручил ЦК исключить
Псковском в два в новгородском окру1ствует поставовленае 15 с езда ВКП 'нз коисомата веех, кто не откажется 
гас. — 10 том. тго цдеологвчессая прннад - [фввоговорочво от веглядов оплоанпки.
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СУБбОТА^ 4 Ф «чш и lu a  г.

ТЕЛ ЕГР А М М Ы
Рейхстаг принял 

бюджет
БЕРЛИН, Лгмгтгтвп Вачьфа сооО 

щярг. что рейхстаг болышшствоы го 
ЛРСОВ против голосов кочмуиистоп.

Долой румынский гнет

БЕРЛИН. 2. По случаи' лррятрО го
довщины .чахвлта Beccai>af>UH Гуш4

также «втовдев отклонил прелложс si-ro января в Верлипо состоял
Ш1С о выражсшт ведоверня Штрозе 
нану н принял бюджет «киистер - 
т а  нвострашшх дел. Перед аакры 
тием пренпЛ Штреземап слова запш 
щал свою точку зрения, что у  С'рян 
1ЩЕ пет внкахой пухды в далмювшсм 
продолжения окк^иапня Ройнсной 
области, что Фрвпдпя по пожог опа 
< аться угрозы со стороны Гормапгш.

Штреземяи выразил належд}', что 
руЕюодяшвс фравцузссие круга noii 
мут, что быстрое очвшеаие РейпсЕой 
областа оказало бы наилучшее влля 
irae па успех политшгн сблпасовия 
.между обопмп стравахш.

ся мнтшг' ппотеетя, созваниыЛ общо 
гтвом бессарябпев, про:<~.В8юшпх в 
Гернавни, совместно с лигой зашиты 
врав человека, МОПР'оы я Межрябпи 
ном.

Выступнвпшй па митинге профес
сор Гольдшмп.тг обрисовал положе
ние Г>оссарвбпн, находящейся под rue 

ом румыпеаой OEEynai(iui, проследи 
mine бессарабского паселеиия сигу 

раппей Г{!уыыпсЕая охрагеш), положе 
вне политических заключспвых.

Резолюция, предложепиая предста 
вптедем бессарабцев, проживающих 

Германии, была првпята едпвог.'гас

ЕЩЕ ОДИН ПРОЗРЕВШИЙ.

БЕРЛИН, 1. Участник гермалекгй 
jjateranm i в СССР Зальц исклюю!* 
из германской социал-демократи*!;* 
едой партии за то, что в отчее., о nt е 
Сыванип делегации в СССР рез;<'- грн 
'тховал реформистское рук,.содство 
германских профсоюзов п гермопскод 
соояад-деммрагвчесЕой партпн.

во.
Реэолюцпя протестует против захва

ПРОИСШ ЕСТВИЯ НА Ж Е Л . Д О Р . З А М ЕД 
Л Я Ю Т  Р А Б О ТУ ПО Х Л ЕБ О З А ГО Т О В К А М
Разгильдяям на жел. дор. транспорте 
не может быть никакого прощения
Пленум тайгкнсного учнпрофсожа об'явнл борьбу 

с падением дисциплины на отдельны х учестнах дороги
Хдебозаготовкп п переброска про бросместпого отпошевня к еиош1 иОя 

мышлепных товаров в  хлебные рай- запиогтям, чтобы во время перебро .- 
оны теопо связаны с  хелезнодорлж сить хлеб плед ум также подчеркнул 
пым травспортом. я своей резолюции о тсш. что в от

РсЯ1Л№ промедление перевозок —  вошеннн злостных н ненспрявных чи* 
пз за пеаккуратпого ремонта пар<'во вов союза паиосашах своими пр1нгт> 
;юв п позяжпого состава илц халат пкамп пред траисцорту, как то: иьл:: 

поста отдельных агетггоп. upU’Ui-T стоо. раох.'шСлппоеть. пр<»гу.гы и up., 
пых к движепию поездов, является необходимо быть строме и отказать 
тормозом во всей работе, во всех плз ея от огульной защиты, 
пах всех наших учреждений. | самым тайгнискис :1:ел.лоро:к

Дорпрофсожем обращено особое nnii ajiuii заявили, что они не будут цере 
ыаиие па поднятие трудовой дисии ыоннться с теми злрмептамп. с темл 
ПЛ1Ш14 среди членов союза. | члепамп союза, которые своим поводе

На пленуме тайптского уч1ш. ,<н иием кладут пятно иа весь идплектие 
.ляюшемгя ОДШ1М ил крупных союз- в целом.
ных оргапнзацпй, насчитывающей «1 | Нельзя обойти жщчанлем poiucime 
тысяч членов союза, был эас.7угпаи пле1гума с ухазацлем на то.^ "  —I '- - - - ' - . ’ '  - •«».«««.. 'turavu K'rimL xuaii i;

та Ьвссарабнп, против господствую-1 доклад зав. ОТН дорпрофсожа тов. спрц f»a.i6ope в РКК вопросов, связан 
щего в  стране террорнстнчоскогл ре Житкова о хдебоэаготовкзх в  трудо аых с  лроисшествшши, ни ие связан 
жима 11 требует вредоставлевия пасе вой дисциплине. '
левню Бессарабпп прав на самоопре | Пленум принял ряд копхретпых 
деление, иемедлеииого повсеместного' черопршггай по борьбе со всякого
уда.1Щ1нл оккупацнонпых румынских 
еойсс. назначения следственаой ко • 
миссни Д.ЧЯ выясаешш экономыче - 
CUEX II культурных послодетшб окну 
патап.

На митинге бы.та пзбрапа делега 
дня, которой поручено м учш ъ  ру • 
ммпскому посольству в БерЛ1гае peso 
люцпю. припятуто па мптпнгс, 1Громс 
того, была паправлена телеграмма 
румыпекому правительству с тробовя 
пнем немед.теипого освобоз:.те1т п  Бо 
риса Сте^пова.

Добились суда 
голодовкой

ВЕНА. 2. U феврале в белградском 
суде пачвется слушанием дело гене- 
ралыюго секретаря иеэалиснмых 
профсоюзов Юго • Славпи Лааы Оге- 
фаловпча, коммуаистов Сямы Марко 
ннча, Радомира Вуйовича и других.

Среди обвиняемых несколько песо- 
вершеноачстннх.

По сообщению белградской газеты 
(Новости», обвиняемые об'ивпли голо 
довку в знак протеста прошв затяга 
ваивя следствия. Голодовка продол
жалась два дня, после чего в.частв 
иазоачилп процесс.

Начался процесс 
Бориса Стефанова
ВЕНА, 1. Как сообщают из Бука 

р«ста вчера в бухаростгиом военном 
суде начался процесс Бернса СтеФа 
lUffis, откладыпавшнйсл ухо  10 раз.
Как н прежде пз 04 евндотелей выз 
ванных судом на процесс явцлось осе 
10 45 соидетелей. Однако заншта на 
стаивала на безус.тевиим слушашш 
дела. Суд принял требоваппо запш 
ты в  постаноавл пропудптельпо до 
ставить в поыещепн(< суда уклонях» 
щвхся свидетелей. Затем воеивый 
прок>-рор огласил обвнпигелы1ый акт. 
содержащий 100 сгрвшщ печатиоги 
материала. На зтом оервый лень про 
цесеа вашшчнлса.

28 января в Бухарест прибыли п. 
рпжскае адвокаты Юнкер и Дель 
берт, которые вручили р>*мыискому 
мввнотру вирспмвных дед ме
м о р а в;^  гфртоста против затягива w . . _   
пня процесса Бориса Стефинова, под правительство огласило в стортинге 
иисанный 00 предствв1ггелямп фроп (парламент) с в о т  программу. [|упк 
цуаско! адвстжтуры. Немедленно оба хы программы: борьба с беэрабопшей, 
адвоката получили в румынской (-х отцопа закона (оЛ охране свободы тру 

ja n ie  предалсапне покинуть Буха , да1 (цмеюшего це.тью затпт>’ ш треи 
реет в теченпе двух часов. Оба адч> б|ехеров1, улучшение положепия бед 
-'Чта уехали. ис.го крестьянства п рыбгкков. проое

.теине хлебной моиополив, отменя 
хлебных пошлин, отмена закона v  
премировании крупного эемледелвя. 
Ilf ааительетао предполагает ввести 

'проект налоговой системы в cTopoaj'
(увелкчепня налогов на состоятельные
еляссы. _______

Правительство
вптвкьегрва Малой Аттш пл пртвлп тптъ военный бюджет и
уже к соглашению относительно фор продволагмшиеад в 1928 году^вад!
мы кожчективного внетуплепля в Ли маневры. “ Р“

да пядевпем дисцилливи и пронеше 
стпнямн на транспорте.

Кроме мер воспитятельвого харак 
тера как то: информация членов-еог> 

через делегатские, общие собра 
ния. степные л живые газеты о псоО 
ходимостп тщательпого ремонта до

В Румынки господствуют 
тюремщики

ПРАВА НАРОДА ЗАТОПТАНЫ 
8 ГРЯЗЬ.

ВЕНА. 2. По полученным сведопп- 
ам, на собраниях напнопальной кре
стьянской партпн в Яссах пыст^чш- 
лп бессарабские депутаты Халвпа в 
Стерв.

Уалппя заяш!.!, что румивское пра 
вительство ппрушнар обещашю, даи- 
пое RMB с4«тул-иерш1 в 1918 г., ибо 
в БессараГши сейчас господствует ре 
жнм жесточайшего yrneremin. Румын 
скос правительство обмануло населе 
вне Г>ессарабпи, (ггобрало граждан - 
скне свободы, добитые цепом огром
ных жертв русской реваиицмей в 
борьбе против царизма.

<>гере зайвил: «В Руи1дпш в насто 
ящее время господствует только 
тюрьма, орава паролх зттоптяяы в 
грязь»

Новое правительство 
Норвегии пытается вти

рать очки трудящимся
СТОКГОЛЬМ, 2. Повое норвежек.

с ущербом для транспорта, ynti 
ать причины, даииого пронеше 

Сгвця, летально разбирая каждый от 
дельный случай».

Такое решение ясно говорит г.г 
лптересоваввост|[ *ивоов союза п бес 
норебойвой работе транспорта, а тыг 
же и изучешш всех тех прнч1ш ха • 
кие становятся iiiten>a-i'* '̂ •' рлбше 
трапсоорта. М. Белл.

В О ЕН Н А Я  Р А Б О Т А  Х Р О М А Е Т  Н А ВСЕХ 
П Р ЕД П Р И Я Т И Я Х

Смотр ячеек ОСО-Авиахим а удостоверяет это с полной наглядностью
Такое халатное отношение к военизации показывает, ч то  многие наши профор* 

ганы иа местах имеют слабое представление о своих обязанностях

Коллективная но
та Малой Антанты

ГН ЕЗ Д О  Б Ю Р О К Р А Т О В - З А Г С -П О Д В Е Р -  
ЛОСЬ  Ч И С ТК Е

Криницкий и Воронина постановлением 
РНК сняты с работы

'Томский отде.т актов гражданского 
состоялия сгяжал себе славу как од
но пз самых махровых бюрократичс': 
ких гнезд. Крншщкяй н Ворооипа— 
опора этого гнезда. На стравпцах 
(Красного Знамеяп» они фдгурирова 
лв пе один раа.

Нача.тось с  заметпл: (Бюрократ на 
-ЗАГСа». Пошло дальше. Сначала 
был один бюрократ, потом двое, потом 
Tprie U, наконец, пилон короб во гла
ве с. са.мым «главным окружным том 
CEIIM мп.1нииот-ром>. Компания наш 
ла п (вшишшка cBi>ero беспокойства» 
архивариуса Мэиуй.това. Решили 
гнать .МпнуГаопа в шею. Ио прямо вы 
гнать неудобщ). Тихой сапой решилп 
подкапываться, чтобы потом взорвать 
«гидру», которая сме.та н,1рупшть спо 
койствае адыотдельских бюрократов.

Ьмручать первого бюрократа Боро- 
К1шу взялся штаб адмотдела. (По елу 
чаю выст>'нлешш па сцеиу Manyltio- 
a:i, а ядмотделе было об'нв.1еш) осал- 
Н'ч- 11оложевпе1. Ответ па заметку в 
адрес РШ1 II прокурора писала спецп 
зльио созданная ко-тлетя из бухгал
тера Нремелова, кстати сказать род- 
|!гв»кшис!1 Bo^ miibou. иачальвиьа 
л.\Г(''а Криняцкого и сестры Норови- 
11ой. погоня в данаом .теао вграха 
р«.1Ь типографик —  перепечатывала 
воллекттшпое орсхгзведеапя. Ну,
Kouc'iiio, все оказалось в порядке. Во- 
рпнппа была ко-тлегней опрввлава, а 
это оправдание потом под легкую ру- 
к>’ после доклада Сухо()ослсжа былз 
подписано п Доршвным.

В РКН по этому деду состмилн то 
же коллегию, только не из родствеи- 
ш(КОВ и хороших .тцакомых. а па пред 
огавнтслей трулящнхея: членов гор
совета, делепгго* ж профсоюза. Все 
что писалось про этих «тнхвх» бюрок 
ратг« ко.члегвя провершта и нашла, 
что все сказавпое о их бюрократизме 
подтверждается патаостью. Даже боль 
ПС. Коровпва окпзвлагь бюрвкратом 
В14сшей марки.

t по поводу попытки ковтра теяьство заявило о своем вамереош!

номера два — Крннпц- 
*ня. Ки.иегия РКП иашла, что и аач. 
тоже ие без греха, что от него «все 
качества», что он тоже бюрократ, у 
пего токе вазепиое еп(>а1еш1е к раб., 
те, у  него тоже иезакоаиое взыска- 
вне гербового сбора п даже какие-то 
всхо]М}Ш11А веши с  марками, которы
ми. мы думаем займется т. iCapux. А 
Мануйлов? .Мзиуй.-юв оказался коз
лим отаущешш. Все шло бы своим 
бЯ'|>осратн'1сссим пирялсом, а он, вп- 
лите-лп, посмел кому то помочь пай та 
правд)’ и сам пошел в бюро жалоб 
Duna.1 в опалу к начаДьству.

—  Лх, он такой сякой! Я управляю 
порядком целого округа и вдруг м«>п 
подчппенше жа.'и’ются в газету и 
РКП. Я их греть буду. Позвать сюда 
Мануйлова. Я ему покажу где бюро 
жа.чоО зимует.

Так рассуждал сан —
—  пач. адмотдела К|ггаев..Ц тут же 

от слов перешел к делу, вызвал Ма- 
иуй.чова п взгрел его, а потом кругом 
пошли слухи, что Мануйлова уволят.

'Ну, пусть попробую^. Пусть. Уволь 
пяйте Мапуйлова тоф|ршци, адиот- 
ДАЛьцы. Ведь ему все Ьягао па бнржу 
птта мимо РКП. п он, быть
может, захватит па й/ф|отделя кое-ко
го, мы фанядпв называть пе будем, 
адыотдельцы их херово енают.

Резул1.тат получплгя для бюрокра
тов довольно п.тачевиыП: РКП поста- 
noRu.ia за бюрократизм сиять с рабо
ты Крипппкога и Вороянну, о Китае
ве □ о его метоле «взгреванпя» дело 
передать в КК. а по воиросу взвма- 
пач гербового сбора и прочих венор 
мольностей. каспе были вскрыты ко- 
мясеяей был выпегеп ряд других кои 
кретпых мероприятай.

Колец. Крышка бюрократам. Пусть 
помппт нх потомгто>, что РКП с  бю- 
рюкратамв цереыоипться пе будет 
Пусть это все бюр>‘<краты зарубят v 
себя на носу.

Л. Яворский.

Не отряды, а улучшение 
военной раооты на местах

в  носледиес время, в связи с ро
стом интереса ши]юкп.\ трудящихся 
мз1<’ к B0I1J44.-0M оборот! II расгапро- 
нвсы на этой основе работы по воеи 
mill Ш1Д1чтшЕе трудящихся, в пашем 
«круге би.ш C03.10UU спецпа.чъпые ба

тальоны в отряды с  участием ч.ченов 
партии, H ikuM  к профсоюзов

l<Ua'ia.'i« .•111 формирования создава 
лвсь исключнтоаьпо для учебных це- 
леп, для проведения той или шюй учеб 
ной задачи (1 н II бата.тъоиы Томска) 
но в последпев время iiaMcrti.-mcb 
тенденции к созданию постоянных 
едплиц (образцовый отряд окрОСО- 

II uCilCt. Прц разборе рабо
ты существовавшпх л существхтощнх 
С-птальопов и i/трядов. лншнпЯ раз 
убеждаешься в том, что .зашгп1я в нпх 
нл>т иедостаточно иродудг!Ш1о-яо це 
.чому ряду причин. Дальность от отри 
да местожительства отрядовца: втс)*т 
отвис необхош1чых помешеинй для за 
пятпЯ; ) гствне лолалюй спайки в 
[юботе у отрядовцев, составляющих 
взвод НЛП роту пескольким коллектн- 
вами II, пакоиец. (1слаб.1снпр работы 
крузл;ов воеипых зиаппй при самих 
П|1ели|шятнях п учреждениях.

' икружиая секция по воеппоП подго- 
: IOBE0 трудящихся обсудив этот воп

рос решила, что создавать специа.1ь- 
пых круиных соедвиеппй по военной 
подготовке (батальоны, отряды п пр.). 
нет пикакоП иеобходимостн. особенно 
если принять во нниманво указап- 
(<ыв выше педочеты. ,{ада'1а всех ор- 
гап11за1шй (ОСО-.\виахим, профсос- 
80В, 0СФ1С п .-ц).) — уделить большее 
впимаине улучшению работы КВЗ при 
Г1МНХ предприятиях. Ьзамеп образцо
вого вооружвоЕого отряда секши ре
шила наметить семь опорных круж-: 
ков военных апапцй свабдш их вее- 
мп необходимыми пособиями для закя 
тпй. Расширить сеть KKJ вообще с 
пе.тык Гюльтего охвата трулш&нхся—  
наладив снабжение КПЗ ппсобвямк п 
обеспечив пужяымп руководителяшь 

( По мере прохождения программ —
. кружки пргаппзовалпо бул)’т  собирать 
i ея для тактических выходов, учебных 

и соревповате.’п.ных стрельб, участп.ч 
в походах п маневрах, совместно с 
КраеппО армией н т. д. Это обстояте.ть 
ство даст влзможпботь кружковцам: 
закрепить получепные в кружках зпа 
ПИЯ, втянуться в обстановку походной 
жизни п пзпаконитъся с состояппем, 
0I4TOM и учебой Красной ^мни.

Начпвптйся по липшт ПС;П.Лвпахн- 
«а копкурс на л>-чшпй КВЗ. при ак- 
тпвном х-частпи мест, даст возмож
ность под’итожпть и улпчшнть работу 
КВ-3.

Больше вппмаппя КВЗ. Польше чут 
c'v-Tii и гпбкости п подборе программ 
КВЗ. к учету аппроеов с.чннх кружков 
иен.

Пужпо КВЗ поставить так. чтобы он. 
иеВетвнтельно был шкалой реяровов 
Красной ормпп. Г. Ф.

КАЖДЫЙ КРУЖОК ВОЕН
НЫХ ЗНАНИЙ И в о ен н ы й  

УГОЛОК ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В НОНКУРСЕ. ОБ' 
ЯВЛЕННОМ ОКРУЖНЫМ СО
ВЕТОМ ОСО-АВИАХИМА.

Руповодктелн КВЗ, заведую 
щие 8У, рабноры и селькоры, 
пишите в (Красное Знамя» о 
том, нам проходит работа в ва
шем крутке ВОВИНЫХ знаний и 
военном уголке.

Приславшие лучшую коррес
понденцию получаг премии: 
«Красное Знамя» на 1 год— за 
корреспонденцию о ВУ, о КВЗ 
журнал «Рабоче-Крестьянский 
Корреспондент» на 1 год.

СПАЙКА ШАХТЕРОВ С КРАСНОАР 
МЕЙЦАМИ.

Кадровым пьчальствующнм соста 
вом территорнальпого полка был по<' 
теплен в «Доме Шахтера» —  па Ли- 
лррско • Суджепсяих коште — содер 
эютелышЛ вечер самолеятсльностя. 
в котором прш|я.1п участно до 30 .чип 
начсостава по.чха.

Вечер самодеятельпости отличался 
МПЛГО.ТЮЛПЫМ нрисут1'твиеы рабочих 
Бопей. среди которых прово.титсл ря 
бота по о.чяахомлекию с KpariioafiMen 
скпм бытом и учебой.

В КРИВОШЕИНОЙ НЕ РАБОТАЮТ.

Кркв<<шенпская ячейка ОСО-Лвпахн 
ма ПС видит в течеапе б месяцев 
никакой работы со сторовы 
бюро.

Дальпейшое бездействие может 
привести к распаду ячейкп ОСО-Авп 
ахима. Пе рало лн задума.тп криво 
шеппсЕпе воепи;»торы .чемобилил’ • 
ваться. Зверь.

бавдиого врщмеа оружия ч*ч>са Сей- 1 «подгго-овить полное разоружение».
Готард. Формула на к с т ^ й  достиг \ Буржуазная печать навивает п̂ >-
яуто соглашение, гласит, что госу грамму нового правительства «агята
дарства Малой Автаяты оолндарно ииояным документом».
требуют от Лита Нацнй расс.тедова ская печать харектерязует '
и м  относительно тайных вооруже - |м ^  как
ШЕЙ Вепгрпп. Качлектавнос заяв - 1 Печать считает нэбрвнве
.тевве, по словам газеты, пре.'шолага ведателем стортгага ® '
етрв вручить Лиге Наппй 31 января., «*-1  ̂ (пост ввце-првдседвтвля

I танга занимал реньшо премьер ново 
I J.Q правитатьства) бодьшнвством *ь 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕВОГО ПРЕДВЫ - голосов оропго Ъ!>, поданных за кан 
БОРНОГГО БЛОКА В БОЛГАРИИ, .дпдата рабочей партии, поражепием 

ирмятельстаа.
ВЕНА. 2. По сообщения-ч вз Со - 

Фик, ЦК болгарской рабочей партяп 
обратился о пнсьмом в правление кре 
t'TbflBcaoro союза, партип мелких 

^чесленянков п союзу ремесленных 
ьргавнааиий. предлагающим создать

КАНДИДАТ НА НОБЕЛЕВСКУЮ 
ПРЕМИЮ МИРА.

Безобразиям и халатности в тубдиспан
сере и окротделе медсантруд пора 

положить нонец
Виновники растрат должны быть под судом

Б лагодуш ное начальство, о  Серия растратчанов. 
П в дпм а , которые приходится снимать

О оодвагах быв. ороизводпте.тя tv6 
дпепапевра пьяницы в  растратчика Be_______ . . .  __________________  СТОКГОЛЬМ. 1. Ш в.да,ое теле ■ . .

«блок трудящихся» для совместного графвое агеитство сообщает, что пар .тнзарвя (он же бывший секретарь ме 
выступления ва выборах в сельекпв лам м та Эстонии в Польша постано- сткоыа дпепапеера) писалось в газе- 
сомты. ви.та предложить городского- голову те «Красное Эпаш» несколько раа.

Рабоча!  ̂ партия Бодгярив впервые Огокгольма Л иядхагена в качестве | —Велпшрвй ^  конце концов был
вк.тючяет ооциал - демокр.ттичо 

скую партию в чвато оргапизацпА. j 
которым опа обращается с прод.чож1 
яяеч вабярзтельвого блока.

ВЕНА. 1. Кок сообщают на Софии, 
ряд фешветевнх организаций орглвп 
.юввл союз, который намеревается 
об’единить все отечествешше пртавя 
эяцнн против усидввающегося рабо 
чего двнжепия.

ОБМЕН ГРАМАТАМИ О ПЕРСИДСКО 
СОВЕТСКОМ СОГЛАШЕНИИ

ТЕГЕРАН. 1. Сегодня в мпнистер 
ст*е ипострапяых дел в торжегчвеи 
пой обстановке состоялся обмен ратп 
фтсапиоявымн граматамв по додписан 
пым первого октября 1927 года пер - 
сидско - ооаегсшш соглашениям. Иол 
пред СС(7Р т- Давтяп и персидский 
премьер-мппястр обиевязлеь ярввет 
ствеввымп речами.

Вечером правительство ycTpaiiiia.TO 
больш^ прием 0 0  случаю обмена {ю- 
тпфпкацяонвыми граматаын.

ПОРТ ПЕХЛЕВЫ ПЕРЕДАН ПЕР • 
СИИ.

ТЕГЕРАН, 31. Подпвеап протокол 
о передаче порта Пехлеви советским 
правительством правяте-тьству Пер -

•фИВ.

ОТКРЫТО ВОЗДУШНОЕ с о о б щ е - 
НИЕ ИЗ ПЕРСИИ В СССР.

ТЕГЕРАН. 30. ПерсядсБОО мивнетер 
ство ПОЧТЫ и телеграфе рьаоелало 
воем почтовым отделенням цврку.тяр 
пое вавошенив об открытия мгуляр 
вого вовдутвлго сообшеяяя иехяевв 
—  Баку.

побелевек)*ю премию

НОРВЕЖСКАЯ ПЕЧАТЬ О НОВОМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ.

ОСЛО. 1. Норвежская рабочая не - 
чать отзывается об образоваивн ново 
го рабочего вравнтелаотва Хорверю- 
да сдержанно.

Коммуппстачрская газета «Норгее 
Коммуппстблад» подчеркивает.

спят о-работы. Но этим де.ю пе 
сопчп.тось.

Велнзарпй прнс.тал в редзкцпю з е  
»правкн. Вот нх текст:

(_ дола сйя Велвэарис в том, что 
пн уэолеп согласно .-шчвого зояв.1е- 
пня».

«... в том. что во время работы Воли 
зария в месткоме тубдиспаисера вс 
было обнаружено растраты казенных 
денег».

Первую сиравку подписал аов. туб 
диспапсерим Щ ер ^ о в , а  вторую пред

ревизоры прнступают к работе. 
Выявляется недостача.
Be.iuaapnfi спрашивает Ненашеьи. 
—  Как теперь быть?
Что посоветова.! Нсавшвв растрат

чику ве знаем, но только в реввзиок- 
пом акте растрата была аафшснрова-

По союзам
у  ХИМИКОВ,

Бывший рабочий, а сейчас зав. про 
пзи-’дс-гвом фабрики «(Jii6upb» тов. 
.Малаковский командируется окротде 
лом союза химиков ва курсы краевых 
директоров.

Па заводе «Красное Утро* авачп - 
тельпо увеличена ставка первого раз 
рада. До сего временп она была 14 
руб. Сейчас —  21 рубль 50 к.

СОЮЗ СОВТОРГСЛУЖАЩИХ.
lia гаседанни окротдгла обсуждал 

сл вопрос о поступке зав. отдедевлем 
.̂ в 28 Акорта Ковалевнча. Кова.чеввч 
е предубеждением относился к жало 
бной книге своего отделенвя. Не 
.давал ее по первому тре^>вавпю по
купателя.

Окротдел вынес поетавовлен,1е: по 
гтавпть Ковалевпчу на внд недопу - 
ртнмогть подобных поступков в буду 
шем.

РАБЗЕМЛЕС.
На оргапизацию курсов для пасту 

хов оглушено 1200 рублей. Заппса • 
.чось на курсы 2Г> чел.

из ПРО Ш ЛО ГО

В гостях у  чехов
(Из воспоминаний участника гражданской войны в Сибирн).

(■ liue.ion переселенцев, с которым я Не yciie.ni отойти н десяток в*.»рст. 
ехал в Гпбнрь, двигался так, как двн как нас догнало нзввстне, что това 
га.Ч11сь все поезда в то время. Поезд рищн наши, живущие в районе Чо 
тел  ыедлешю, подолгу простапвая дябипска л Кургапа, захвачены вр»с 
па каждой станцни. [плох п расст1>сляни па месте.

Первым городом, в котором нам по-! Опасаясь подвергнуться той же уча 
певоле пришлось сделать длнТ1-льп>’ю сти, мы решилп переждать песколь 
остановку, был Челябинск, тот самый ко дней. (>тряд пащ распатожился в 
Челябинск, где чехо - словаки, сверг редком сосновом бору близ оолотн.ч 
ПУВ первую власть советов, жестоко.железной дорога, 
н безжалостно росправплнсь с пашн| Под вечер в иульыановсклх, зале-
Ш1 товарншами. Поезд наш остановил ЛЗП1ШХ досками, в.->говах прпбыл
ея пород семафором, да.1ьше ходу не.^шалон чехословаков. Несмотря па 
бы.то. так как все пути бы.ти забиты jq, что пас буквально засыпало пуде 
поездами. „ I mc-пшм огнем мы держа.тись около

Сразу бросндась в глаза ^пеобычай  ̂двух часов. Недостаток патронов ре 
-«.л— .. ...г.,., лж,-, пашу суд й у. Мы начали отсту

пать в глубь леса я чехословаки х-пз 
двокрокю брали каждого отде.чьво 
на мушву. В ловершонпе всего нас 
о к р у гл а  ковпал банда казаков. Мы 
побросали винтовки н бросвллсь врос 
сыпную. Я бежал зигзагами, пользу 
ясь каждым прикрытием, во был за 
мечен казаками я через несколько Ш1 
пут поймал. Казаки ударилп меля 
два раза прик.1.чдаип. отх.теста.'ш плет 
ками и отправкам к пвхо-с.товакви. 
Те тоже избили п приступили к доп 
росу. Собственно, допросом это iu.i 
вать было никак вельвя. Офицер че 
10-словак вадавад вопрос я по дожм 
даясь отеета бпл. Билп, чем попало. 
Били тяжело... гнусно.

После «дотроса» пас отправплв не 
от. Курган. Дорогой билп по голове 
в лицу рукояткой нагана, крутили 
пальцы рук, и, когда я ио выдержи 
вая муки, падал . оЛесевленпый

пая суета, метв-тнсь .люди, без толку 
ст)*чалл вягоны, катаясь ваал п ппе- 
рол, чувствовалось что-то нелалпоо, 
нарастала тревога. К вечеру мы уз
нали, что станция занята чехо - сло
ваками. Медлить было ие.тьзя, Унвч 
тожнв все бумага, кроме пероселевче 
скпг локумевтов, мы решили раз - 
бпться II по одвлочке. по двое проб - 
раться R гсфпх Местом с б (^  был паз 
начеп переселенческий пункт.

Ночью, в темноте, бросали вагопы 
я с ннитовками и аммуштпей беха 

ли ползком в близлежащие рощи. К 
вечеру следующего дня на пункте 
сдезалн перек.1пчку. Не хватило lS-тн 
товаришей. Настроение было трсвож 
ное. Ьозмуша.ш всех зверства чехо 
с.1овако1«. Разыскивая ««(мспых чер
тей» (твк енн -нозыдадн болывевн - 
ков), пэбвввля всех виновных ы вевп 
астных. мучалп я ныталп в яастен - 
кат. расстрелява.тп па месте.

Надо было найти какой-нпбудь вы
ход ИЗ 11и.10ЖвН11И. 11Л i;«iuiiounii oi«v ------ - - ----  -  • _______
ралп делегацию п отправили ее к ко терял здзн.чнве, облн^та 
мепданту станции —  чехо-словаку. водой. Товарищи ыон были ве в луч 
Наказ был твердый: всеми сплами шеч положенпя J iaxaufl из пас пред 
п.чствявать па отпракхс эшелона н ставлял из себя перемолотую наосу 
Енисейскую губернию на отведенпую костей и мяса. Недели две я методся 
переселенцам землю, которую в лихорадке. Близкие моп уже свык 
попа пахать —  лето в С!ибпря корот лись с яеизбежпостью моей смерти.

но крепкая натура взяла свое. Я дол 
Комендапт пе пожелал разговаря- го чувствовал себя как печеное ябао 

вать II де.’1егацню грубо выгналп. На ко, до спх пор плохо в.чадою левой 
''танпив ребята узнали о судьбе па- ручкой, но здоровый деревенекпй воз 
ших пропавших товарнтей. С)нн бн.чп дух и ваботы друзей выдавили мое 
пойманы, набиты н двое умерли от здоровье. Вспомппая сейчас ужасы 
побоев на следующий день. тех дней, я вяжу себя пзнемогающпм

Увиден, что у  чехо-словаков добить  ̂ тяжелыми ударами иаострапнах 
-  пропу^и певозм ^ ^ . «гостей» н чувствую боль во всем

теле. Барановский.
нтгп пешком. Наметп.-га маршрут 
па рассвете двипулнсь.

Наступление Америки 
на Европу

За что платят 
100 руб.

 ̂-  . . .  . . .  __
«рабочее» седатсль осротде.ча медсантруд —
арнмеру соднал - демократических тру^^дьш.
правительств, игрушкой в руках бур
жуазия U весоыпеыно предаст рабочий 
класс в пптере^ах сохранения суще
ствующего строя.

Запрос т . Вайяна Кутюрье 
в палата

ПАРИЖ. 31. Коммувпетвчеокий до 
путат Ыайяи Кутюрье внес в палату 
депутатов запрос по поводу речп ге 
нерола Вейгава, который настапва.! 
на ппдавленяи коммуанстнческого 
лвпжеяпп пася.чьствешт'.га мерами. 
В евоем запрос о Вайлд Кутюрье заяв 
ам т: «Либо в ухоо  бороться путем
репрссспй против полцтаческих вы- 
стутьтотшЛ, либо яеос^коднмо аемед • 
ленно освободить всех солдат, аресте 
вашшх аа участпе в полптпческих 
выетуплевпях».

ЗАВЕШАНИЕ БЛАСКО ИБАНЬЕСА.

ПАРИЖ. 81. Скончавшийся в Парп 
же известный пспаасквй Ш1сатв.1ь 
Блоекп Пбаоьес в своем аавешашт! 
запрещает перевоэвть его тело в Нс 
панню, эая&чяя, что пока в 
Нспаннн господотвует диктатура, он 

желает находиться там ил жввым, 
шт нертямм.

Иродседатмь месткома двсоавссра 
Мпсюнова. Велизарнй ее друг.
Велнэарнй по педед1?м пе является ва 
работу. Пьет.

К.1ВЧН от канцелярехлх стом  у.. 
Водвзария. Зачастую дислайм^ехпн 
кучер гоняет лошадь в поасках Вела 
з.1рця с тем, чтобы взять ключи. Не
однократно застает его пышым в квар 
гире предыесткома Мискшовой.

и  I января Во-шзарпя но предлохс 
Бню окротде-ча союз» снимают с  рябо 
гы. ПроФле.та Нелнзарпй иередвет Ми 
сюновой. Через некоторое время рев- 
компссвя пждяется в Мпепповой с рт- 
внзией. Та реввэоров чуть пе в шею:

—  Я ревнзпю не дам делать!
Это было в первых чпелах января.

Ревкомнссая составила акт. полоащ- 
.ча его под сукно и успосон-чась.

19 января реввзоры снова загаяиу- 
лп в местком.

— РаврвшЕТО вас апбеслоспеть. Ре
визию сделать.

.Чпсюйюа снова па Д1>гбы:
— Но допускаю! Не разрешаю!! Не 

доверяю!!!
На сей раз ревкохвеепл соетовпла 

акт. ллмаривонала его четыре денька 
в дпспапсере и затем 24 яннаря отос 

тем, что растраты не лада его в 0 !тротдел. не зная каклы 
I oteasnu прпизнеетв ревввню.

Тк весчаст.чваону для Велизарпя сов 
падению в этот же день в редакцию 
посгупн.ча еще одна Оумаэсха: заяв- 
леняо сотрудника двспапсера, членя 
ревкомпсенн Непашева. Ненашев пя- 
шет:

«21 января т. Велнзарпй прпшел в 
диспансер и поароевл мсия, как сек
ретаря ревкомиссин, иодппсать справ 
ку о том. что ревкомнссия растраты у 

пего не обнаруживала. Нндя. что 
справка уже аодпнеана председате
лем и членов ревхомпссяк, я ве поду
мав что делаю, таковую подписал, еде 
лав этим самым большую ошибку. На-. 
стоящим прошу подпись мою с указав 
впй справки считать снятой, так как 
я не согласеп 
бЫЛО'

Р ед атп я  расслелоаа.та создавший- ' Как отнесся окротдел к упрямству 
ся казус ц выявила целый ряд безоб- }>{11сюповой, видно нз следующего раз
разий. говора сотрудника редакпвн с  преже

Рлкомиссия двспавсера (по профля дататем союза меднкосаптруд;
шш) состоит нз таох лиц; Готовеоко- 
го, Ощеокова п Ненашева. Ошепков 
нршггвль Велвзарвя.

21 ноября реевомпссвя решила еде- 
.'шть у  В ^ 1зария ревизию. Ощепков 
идет п предупреждает об этом Вели-
эарпя. ^тизарнй проевт, чтобы реви- __  . ,  . . .
эвю 0Т.1ОЖВЛВ па носвольео дней. Мо- иа Мишлыпва заявила, что она 7Й руб.

У  вас (такой-то) акт нмеетев?
— Как-же, как-же! Пять дней как 

получплк!
—  Каяае вы меры приняла?
—  Жоем общего собрания noiuieirrH 

ва диспансера. Там с денежной отчет
ностью у них непорядок. Првеиестко-

тивирует: —  Я ве подготопнлея в  ре- 
ввзвп. Ревизоры находят мотив уда- 
житедьным н реввакя отложева.

В последвих чнслах ноября по ве- 
.чизярьевскому ввгналу — готово! —

утеряла. Вот ужо разберемся.
Нялеемся, что президиум окрпроф 

совета «ужо равберется» в халетвоств 
окротдола недикосавтрул. 
к- . . Свг. Попов.

(Библиотека анжерского Дома Шах
тера).

В бибдаотеке Дома Шахтера сегь 
внетруктор библиотечной работы т. 
Сидорова, которая служит иа .*̂ 1011 
Д(1.тжиостм 10 месяцев, получая в ме 
сяп 100 рублей. Полу'швт мпоп), .la 
делает мало. Ни в одной горняцкой 
|цбл1готеке нет инстрТкторев. а толь 
ко в анюэрской. СЪвсщанне безработ 
пых, происходившее в Новоснбирско 
в июле 1037 года, выскасиось про 
тнв опструггоров бкблцотечной рабо 
ты, по наш культотдол рудкома СГ, 
однако, учредил у  с<к5я токовую дол 
жвость.

6  бкбдввпжв идет ннввптарлзапим 
книг, 2 бвбл1штвкарв —  одип пв гы. 
дачо, ж другой в читальне —  нс уп 
равляются о работой к ппвевте1яив 
цня тявотся ж течение б месяцев. Это 
говорит за то. что пужиы тохюпескде 
рабо-пшЕц D б я ^ о т е к у , ьоторых 
цвоиа.1Ы]ее было бы оанять за йяйт 
тех сумм, которые получает Силоро

U
Сидорова в течение 10 месяцев про 

вела только одио собрание чвтате.чёй. 
но подготовку передвпжпнксш-библво 
текарей но ароводи-та. Сидорова со 
здала в библиотеке кружок, который 
вместо техваческой поыощп еозда.1 
своей работой хаос. т. к. члены круж 
ка, руководимые Одоровой, переоу 
тали много книг па полках, перемо 
тпци все отдв.ты. В вввептарных кая 
гах круяяовцы, повидимому. тоже год 
руководством Сидоровой создали не 
ржзбервху.

В библиотеке до 1000 названнй книг 
Н.Ч татарском языке, котприг стоят аа 
поахах п не читаются. Сждорова в ю  
ченив 10 месяцев ничего пе сделала 
для того, чтобы эти книга читались 
татарами-горнякамв. II мЯого друшх 
фактов говорят зж то, что рвфюцааь 
нее вместо Сидоровой принята зяш 
него технпчеежпго работника в бпб 
лнотоку 8В !Ю руб., а пе зж 1(Ю.

Свой.

Америка предоставляет заем Поль 
ше U подучает право соптратя над 
польской фяввнсовой пАштикой. Лче 
рнка собирается пересмотреть план 
Дауэсж, чтобы еще больше вокаба - 
жить Германию, -аодушв в своп ру 
KU гермаиссне аромыш.чевиые и же 
лезподорожные акц^я. Америка ласт 
взаймы Италии, Лжстрни н Вептрии. 
ЛмернЕансхиВ банкир .Пяыоят собн 
раетея предостаопть крупный заем 
Япоппн.

это оокозываот. что центр тл 
жеотв мировой экономики переносит 
ся в СОедив^ош^е Штаты.

Чен об'ясанть такой сдаиг? Еще до 
войны чувствовалось, что молодая 
Америка начинает обгонять старую 
Европу. Кодоссальпейшие и раэнооб 
равнейшие прародкые богатства етра 
пы позводилп американской буржуа 
зня развернуть кипучую деятельность 
Соеднаеиные Штаты нме»1Т около по 
довнны мировых залежей угля и же 
лачпой руды, добывают ою.то трех 
чотвертей мировой добыча neilTii и 
пропзводят свыше подовины мирово 
го урожая хлопка. Далее, mupoim раз 
ветвлеввые рекв дают возможность 
шярокого использования гндро - ВЛ(у1 
грнческой яперпш. Еше до снх пор 
педостаточво нспо.’п.зоваиная земля 
весьма плодородна, а развообра.шый 
к.1ныат даот воампхпость получешт 
обильной се-тьско - хояяйстпешюй 
продукшш н раз.1ичных видов сель 
схо - хпаяйствеввого сырья для про 
ыышлоиности. К тому же многочи - 
елейность пяседенпя (окачо 120 мил 
лновов) дает возможность раивитня 
массовой продукшш и ее стандарта 
запил.

Все лта благопрпятиые условия 
еще в последние годы до во1Шы позао 
лили Соедииснпым Штатам запять 
одно нз передовых мест в мировой 
экоаомнкс. Война еще более усилила 
мировую рать Соедвпеиных Штатио. 
До вступлеяня в войну Америивсхие 
капиталисты угпелп ваработат!. мил 
.тиарды иа воеипых поставках союз 
ников. Затем после прнгоединоиия к 
ооюзшпам (ееспой 1917 г.) Оосдппсц 
шля Штаты стали по отношению к 
ним банкиром и со своей еше болое 
рвэвервувшейса промышлеипостью н 
свежей 'армией сразу стали решаю 
шей силой в охватнвшей весь мир 
граядвоввой напражеааой борьбе.

Наконец, после победоносного аа 
вершевпя войны но только яе поетря 
лавпшй, во а овреошнй в пей амеро

капсЕнй импе{Н]а.тпзм удачно пепозь 
зпва.1 на мировых рывках тот период, 
когда его союзпикп были заняты у 
себя дома затечивапкем своих глубс 
кнх ран. Американские капиталисты 
захватнлн новые важные эковомвче 
ские позиции в Европе, центральной 
а южной Америке, в Кана.тс. а также 
в Азия. И хотя некоторые из этих 
познцнй потом были отвоеваны опра 
вивпгамися европейСЕиып коокуревта 
МП, усилепноо внедрспие американ 
ского вмпервалнзма в новые рынки 
I общем U це.том идет быстрым тем 
пом.

Вместе о -гем Соелпнеппые Штаты, 
бывшие до войны до.тжпиком Евро 
пы, ста.тя мировым занмодавцеы, мл 
ровым банкиром — ростовшиком. Ев 
ропойсЕие страны ва осповапин оса 
бых сог.ташеипй обяза.'шсь выпла - 
гнть Соедипеппым Штатам в течение 
в2 лот оксао 22 ми.’иаардов доллв • 
ров (лодлар равен 2  руб.). Они, таким 
обра.чом. закабалши пе только пьгаеш 
нее що U будущее поколение. К то 
ну л с  чагтиЫГ вмерИкапскпе капитч 
люты ВЛОЖ11ЛЯ в другое страны кв 
пвталов па сумму окодо 10 мнялиар 
дов до.'ыаров.

Но невольно водпикает вопрос? — 
Неужели возможна что все европей
ские страны в течение шести десяти 
летай будут отбывать «барщину» для 
кучки американских кровопийц?'Не 
ужрлн Ооедпнеипыо Штаты будут в 
состоянии получать обрагпо долги, 
еелн бы даже доджппки ста.1п их вы 
плачивать? Ведь платать они могут 
либо эмотом. лпбо товара-чп. А эвло 
та американский капитал уже первк.л 
чал к себе половину всего мпрового 
вапаса. Оа уже п теперь чуть ли во 
задыхается от «эо.тггого пжпреиия» к 
больше этого металла, пусть в  драго 
ценБОго, ему ве пужпа Наплыва шю 
странных товаров в Соеднпеняые Шта 
ты ои также допустить пе можот, ток 
каЕ это составит Еопвуренпиго амерн 
ЕВпехоЙ про.чышлевноетв.
Создается, таким обра.-»ом. саоеобрая 
юе «горе от богатства», — заватдп 

ванный круг, из хпгторого американ 
сколу капитализму вырваться не 
так легко. Затруднвтельпость ого со 
оожеввя подтверждается крахом па 
бирже в Нью-Порко в первых числах 
явввря. который является одпим п.ч 
врнавахов надангаюшегося на 
даневные Штаты экопомнческого крн 
awro, ЯЛ1 . по крайней мере, еврьез 
■ ах ввономяческвх оеложваний.
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К О Н Ц Е Р Т Ы  И С 1 Е Н Т А Н Л И  
П О П Р О В О Д А М

т е л е ф о н н о й  с е т и
Н& отраввп&х «Краевого Звамр- 

1Ш> уже со-.-ошалось о том, *jto радио
аборагорибО университетл были про 

ввдеаы удачвые опыты травсляии» 
Hoioci'r.pcKa, имскл, Москвы н дру 
гих городсо во проводам шч.-тноП 
голеф<111ной сети.

Абоаеати тслефопцой грш н<ч1Д - 
пократыи слу1 или .'ти ош^тпые пере 
дачи н многие из абонентов высказы 
вали желание слушать регулярно 
траааляпню.

1»д. и<1„стречу вбоввнта.м томская 
‘ г.рухная ювтора связи решила нс 
посьзовать опыт радиатабораторин 
уоаигрснтета в вместе с uefi присту 
пает к регулярной т^велниш! нови-

снбирскОП широБовешатолшой.
Каждый абонент, воже-тавший регу 

ляряо слушать вовосибирсьус широ 
вовешательну», которая [Гередает 
-ожцерты в оперу —  должен заявить
'  атом 8 ОКрулШуи контору СН>13И 

-почта, канаеляроя коато[>ы, Ленин 
■ aul, IB. вкод со двора).

Лрв подаче зая&леп>1Я абонент дол 
ков указать хочет-.ди он слушать 
одхн НЛП будет слушать несколько 
.чхп.

Ва атушаные травсляннв окружная
овтора свявн с лбопентов будет ваа 

иатъ плату в размере одного рубля 
в мняц (оро нвдпвндуаоьвим поль-
аопаянн).

Кроме Номвпбарска абонент может 
•лушать трансляции Омска а 
Мж-хзы.

Кроме ралпо —  абонент может слу 
шать концерты пз Актового зала уно 
мрб“ Т«тв. Опыты по передаче из Лк 
гавого зала радлолабораторней ТГУ 
■ роизводп.тпсь п дали влодае удов- 
леткорнтольные результаты.

В настояшее время из Актового за 
.та в раднолабораюрН1о подведена 
•пвдиальнан лнння, позводяюшая оше 
уетчшнтъ качество передачи.

В дальнейшем родполабораторня 
•овмеатно в окружной которой свяэв 
оредподагает у всех абонентов поста- 
внть гроккогоаорители.

В ваключевне вужво отметить, что 
опытами травсляцпн по проводам, про 
ведепнымп раднолабораторпей универ 
•втгга, ааннтересова.чсл сабнрсппй ок 
руг связи, который па оснопошш опы 
го» Томска предполагает мдиофпавро 
» т ь  еетвл'яые города Снбнрп.

Окружная ионт(фа связи.

томен ЗМД£НЬ
I МАНУФАКТУРА КОЛЛЕКТИВУ БЕЗ 
1 РАБОТНЫХ ШВЕЙНИКОВ.

1 Центром отпускается для ЕО-хчекти 
аа безрабитнык швейпрома сукинн»

1 шерпнпыт ткапеи на сумму 4000 руб., 
пз которых тонкошерстной тпапа ва 
2tH»o руб„ х.юпчато-бтмажной ткани 
4.̂  КПП. .Тьяшзх тканей цш год» на сум 
му 1НЮ0  рублей.

Помачо ;«того ueirrp&.TMiuM бюро 
еодейетрия ко.хтеБтив.чм 1м  безработ
ных Бозбуждепо ходатайство о допол 
nicTe.TbiioM отпуске льляпих тканей.

В ТОМСКЕ БУДЕТ ЦИРК.

Посещаемость городского садя лрош 
лым летом в то время, когда там бы 
лл цирковые ио.меря эстрады, дохо 
днла опогда до 4 тысяч человек. Та 
кая посещаемость говошгг о том. что 
Томску нужен цирк. Поэтому горсо 
пет пред-южил У-4П срочно прораб» 
тать вопрос о постройке в Томске про 
меплого летпего цирка.

Уорав-чепно зреллшпычн прелпрня 
тлями со ('.воей стороны полагает чти 
в Томске нужно строить цирк вмести 
мостью пе менее, чем па ? - !Ч  тыся 
чн врцте.теЯ. .Местом для вреыец1К1ГО 
пнрка вабрав пустуг>шнй участос 
зеылп на уг .^  .'Еепинскпго п пер. На 
хавовпчя. Прнблниителытя стой • 
мость временного шфка свыше 30 
тыс. руб., так как исвюенЛнрский 
оврк, вмешвемость котор<1го мепее
2 тысяч чв.10век, обошелся в 27 тыс. 
рублей.

Подробный плав постройки царка 
п план его акештоаташга будет в б.чя 
жаЯшее время представлен на рас 
смотрение горсовета.

Э Т О  БЫ ЛО В С У Д Е  ' Ш А Х М А Т Ы  
А  В О Л О Ц И Т Ч И К И  Н Е  П одредакц1« 1 И ||.€.ТиГ11ш  

Н А К А З А Н Ы

ЛОТЕЛЕФОНУ№4-70
—  Курсы пастухов откроются L5 (Рев 

ра.тя. floMeinsTbcM oeik будут в окр^’
—  }1л5Ч5 tKOPi снижает цены на бп- 

.чети в кино. Самые дорогие места бу 
дут стоить 15 коп. Дешевые З-б ков.

—  Будзтцич летом в горсаду пред 
полагается введенве абопемовтов. 
Цепа абонемента на весь сезон будет 
1 рубль.

—  Сибкрайтрудом отправлена в .\а 
жерско-Судхепский район, для демон 
стрировапня кнно-картпна «Каменно- 
чтодьвая пыль в шахтах*. Пос.че ис- 
польэовавня в Лвжерско-Суджевссом
Кайоне картина будет отпразлева в 

узвепкпй округ.

Н.'ЕИДШМО

ЗА Н А У Ч Н О Е  В О С П И Т А Н И Е Д Е Т Е Й
(К  а>поеом пеСол}-ическ-. го с'сэдл

.Turuefl п прочей ерундой, раавращл 
к-шей созпапие молодого рабочего по 
колонн я.

Позтому-тО, наоборот, ведология по 
лучвла пышный расцвет именно в 
( Х ^ :  нам нечего замазывать чер 
1ые пятна, которые еще имеются в 
:рсд4 окружаюшвй рабочих детей, 
•ш не закрываем г.гаэа на то. что де 

гай очень часто окружает пенежестио 
родите.тей. тяхе.тая семейная обета 
новка, иногда оьявстео родителей. 
П оравндьвым постггаивем и обуче 
пнем мы хотим иэгла.тнтъ эти еи:вер 
кые особенпостн среды в уме в в сер 
дне ребенка. Мы хотим, чтобы паука 
нам помогла воспитать эдор<»ых. зна 
ющих, аавалеппых волей отроите.чей 
соцяаявзма. ГНпм то н аашыся ведав 
но закончившийся всесоюзный педоло 
гаческнй с'еад. Оп внимательно рас 
смотрел, как вужпо правильно восп>1 
тыватъ детей самого младшего (так 
называемого «ясельного») воз|юет1: 
как нужно начать обучеппе детей 
школьного возраста; как нужно вое 
пвтьшать п обучать шко.чьннклв. При 
том о'рзд особенпое внимание оЛра 
ТИЛ на прави.тьяое фпзнче<»ое вое 
пптапне. т. в. па то, как нужно вое 
пнтывать адсфсвых. крепких, вынос 
.чввых, ни ботшпея трудностей яа 

щптппкоа еоппя.чиетнчесвого отече 
ства □ борцов за слцнальпу'ю рев<«1ю

I V  С<ХР наука —  на с л у : ^  осво 
бождення рабочего класса. Вуржтаа 
пая наука стремится подкрепить сгнив 
шпе подпори капиталистнчелой як 
сплоатацип. В советском государство 
иаупш служит делу освобождения че 
аовачеотва от нгв (•ксплоаташт.

Наука о восшгганип ребеяк.а (подо 
аогпя) как бы ({юна|>вы освещает вам 
путь к оздоровлению и воспитанию 
молодой смены строителей соцнализ 
ма.

И в этом энадепие подавно закрыв 
шегося всеелюзиого педологического 
с'оада.

Педология — наука очень молодая. 
Оаа развивается лишь ва посдедвпв 
годы, м притом особенно успешно рая 
aubaeieu в Советском Союзе.

Случайно - ли зто? ILin в этом ус 
Dtx* недологии в ССС1' есть свои 
вричяиыТ

Оедилигня учит, что для правшь 
кого зосиитания ребеика нужио 
учевгь ирежде всего влияние среды, 
в витороВ он иахощггся; нужно 
чнть ею  семейное ио.тижеш>е, couuaib 
аые условия его родителей, матер., 
альмую, школьную оботанивку, в ко - 
торой ребенок живет и развивается 
В«а изу.ения зтьй среды и без оздо 
равдеикя ее, без учега особвиаосте!- 
xapaKiepa и рвзлитня р'-'-еика пе м.* 
вет быть правильного воспитаянн.

Буржуазной науке такая установка 
■ райве нецрнятна; поиробуяте нз> 
чать влияние среды рабочего на в*н- 
питание его детей в капиталвствчо- 
4S0M обществе: тут сразу стсокнеш». 
•а с там, что рабочий живет в ву> 
де а в такой же нужде растут его 
■ етн: что рабочий п работница иоч,., 
ве видят своих детей п не воспитьша 
1Я их —  целый день они проводы 
ва (fraбpик  ̂ а ребята остаются без 
вадэорвымн. Словом, при таком нзу че 
EUH яеиремеаво столкнешься с  те - 
мв усдоввями, той средой, которую 
для рабочего и его детей создает ка 
пггализм. II естественна тогда на 
■ рашивается практический вывод, 
хаг втжяо оздороянть »ту среду: унм 
чтвжнть капитаяизм. Вот в чему при 
вела бы педологая (конечно, пра • 
п з ы а в . а ве ваврашепнаа, как нзвра 
иветая рсякая наука в каш тдн ето 
ческсы обществе).

Вотвстврнна что буржааная паука 
л к  стачить вопросы не хочет п не 
может Поэтому п педология в бур 
жтазных государствах сохнет я вя 
не? иля извращается: там педоло - 
гя дукая^г о том, как бы лучше «па 
тчвть» детей, т. е. пакормнть их уче 
бай, прп том учебой буржуазпой, ре

Hinr-ro ыужпг ['алпчпп .Еавревтнй.
1 .тавнол— отзыв имеет письменный от 
сельсовета:

«I а.чичи|| Лаврентий ялтя^чтя соцп- 
х1Ы10-0|1аеиыч для илсочеипя. гак как 
ОЦ явный 1>сци.1ивист хулигяц, эа тго 
ужр судился*.

1Ь.ет тоже Галпчпп здорово. И хотя 
отзыва HHCbMemiur'j иа сей счет ае 
имеет, но он в нем и но нуждается. 
I>e;i всяких отзывов первым льяаи- 
цей по Кярюхн1го с.тывет.

Прошлым летом Гд.-тч11п, но ею  соб 
етпенному пыра-тапию «влип в одну 
скверную исторпю». Вышьх отдуба
сил кого-то и патез с  ножом ва се.ть- 
исполнитатл. За это его'судилн. Нар 
суд 21 уч. а ню1в прошлого года прп 
говорил Галвчнаа к 1 месяцу ляшевли 
слободы.

Секретарь суда Нпкплаев, парень п 
совнательный, и старательный. —  Ну. 
—думает, авось, да образумится па
рень, аа сазеппых харчах посядпт!—  
и строчвт отиошенве коларовской рай | 
милиции, чтобы та ооскорем* привата I 
орнговор в исподвевва

Проходвт месяц, два_

Этю д •'й 8
Г. Фарни (Германия). 

.Wieoer Sditchzeltuag* 1928 г.

■  ■  ■  Р 
■  ■ !  

■ « Я  ■  шш ш ш ш
^ 5 Л ’

Р * И * И * И ^
Рми*. КрйЗ, Фе1. а. п. 32, Ь2 и Ьб (5 

Крсб Фз4, Kd7 и g4, о. п. 
з а  вЬ. Ь7. с5 с7 и Ь7. . ЦО

Белые, иечммая, выигрывают. 
Фанялня т.т, п|>гС4а1шах верме рсш> 

нее, eyiTt Вапкчзшы.

ХРОНИКА.
Чемпионат Томска проходит с боль

спортпввым усае1ом.Смешааны.1 
с:>став участепков, оре.тп которы.\ 

Иаковец, суд получает отвошенло есть п старики, и молодежь, особенвь 
нач. коларовской милиции Пестова с ярко сказывается в тх-рпириих пар 
рапортом .мнлшшонера варюгилского шях, где огояь комбицжши я азарт 
участка. ные атака молодых зачастую взры

и рапорте сказано: | вают веприступные технические со
«Препровождаю пспатаптельвый ' оружеаня старших, 

ляот варсуда ва .4  13.53 без нспогае- ичередпыв аотречя веско.1ысо раз 
пня*. венчо-тя главных претендентов. Не

П да.тьЩе справка; 1ожвданпым было порахоано Пзмай.с
«Я от. мнлпцпонвр 2 уч. Титов даю быстро сошли с о̂ -чп побед Jipac 

паотоящую ецравку а том что гр-ввн Качесов. довольствуясь пока вь
а  Ьврюхино Галжчнв Лавревтий по- ’ оййымн анакамн. Им на смену к» 
мер*. аылвннутьоя Г()‘шгау;ь заи<таД1и,

Никачаео дочитал справку в ввдох- 
яул:

—  Ну мпр п покой!_
II аадумчвво добавнл:
—  Ху.чвган был большой!
В даче Галпчива появляются траур- 

(Шв строчки:
«За смертью осуждеттого —  прев 

ращено».
Мнну.чо 4 месяца.
Ту’маннов январское утро.
Нвколаев осаждается посетптеяямя. 

Дает слравкя, советы:
—  Вам граждавна вужяо в окрсул 

обрйПпъоя. Мы тасве дела»
Хотач сказать «не разбираем*, во 

явык прилип к гортапв. .1об сделался 
мокрым в холодным.

Г.чаза вылеалв иа орбнт»
На пороге кавцелярин стоял Галн- 

чин Лаврентий и дружески ему под-

Трудно скааать, что бы.ю-бы с Ни- 
Катаевым, не будь публявн.

— В-вы же того»
—  Чего того 7
—  Умерли!
Стоявшая перед Никачаевым ста • 

рушка отооца к окошку. Дачопровз- 
водитачьнипа цододвннуда поближе 
ореоа

Га.чвчлн высморкался в смушеяпым 
товон эаяввл:

—  Нет, мы аичего- Спасибо-.

к началу т)-рин1*т н епи» н е __
еавдшй всех пропущешем^ iinp-mfl. 

laacu  остальных мпо.хт инжг- 
Товарищеский матч мож.ху ыах- 

кружками (1«бирского твхт»Л111 h-u>’ Ki 
го института и пачтехиикумч нм. 
'Гиниря.чева (>обрал вп/шмтлльиуз 
цифру учаотпнвов —  играли иа 49 дс 
свах! Техиадогн, выступяя н ослаб 
ленном со-.таве, выиграли матч с пе- 
большнм перевесом 4- 27—22, пп Ли 
ли рАгбнты ИЯ первых досках.

СТП 
Староверов — 0 
Ляхович —  о 
Ствнько —  I 
Казавиев — Ц 
Госьков —  I

Пачятехивкум 
Аверин —  I 

Парфененко—1 
Г<фдеев Н.—о 

Лурреннуо— ^  
Дурымалов— f

, Б И Б Л И О ГР А Ф И Я
I Лев Гумилевский. «Княжьи гвры».

Над. «БО.МДЯ U Фабрика* стр. 247, !(. 
1 руб.1ь 80 коп.

противоречив ппсателъсапй об.чик 
Гумачевского: в каж.ч»й кпиге его дру 
1ие героя, Afjyrnn среде; на ряду о от 
ле.чьиыми хорошо слс.чвнпы.ма ироиз 
велегшямп, у  пего .чиого стрешщ, лк 
ксгп'рых печать uviuHiiToibCTBa.
В пос.челп. время Гу.мн.чевский как то 

выпрямляется, уходит от тем «(А)бач1.
оолес вни.мятс.чьпо от 

вооится к офармлетпю матерва.чв., 
„..„«.ьн горы* снидетельствугот об

ЗТ0.М.
Повестп я рассказы, помешешшс 

i книжке, об едипены общим фоном 
I пястроенном. 1'ум11левскиЛ зятраги 
laer тему судьбы «лишних людей* в 
шшей современности, хемз эта пе раз 

затрагнва.чзсь в совре.мепиой литера 
.уре, опа явилась основным стврж • 
,еы творчества Соболя.

Гумвдеиский ре.чрешает ое с меиь- 
ueu Х}Дол.ествинн»й пялрижеппо - 

стью. Герои ого н.ч обывательской 
:реды, с  обывател1.ской психологи - 
jfl. 11сем пм автор щютппоностаачяет 
з.чоровых людей, пачнпающнх стро- 
.тъ новую жпвнь.

Н раоскаэс «Огальпые дни* —  апи 
зод из дней военного Еоммупип>1а.фи 

ура татающйгпс-я, пипчемвого челц 
ска —  пнженера Свентицкога
Н яркой новости (Сорок Соросов», 

ходящий быт современиоп церЕоо- 
юй .Москвы, борь^ вокруг из ятия 
церковных пеяпостей. .^Ееаушки пз 
(ерковяого притона возвращаются к 
■ рудовой жнани. бывший же связь 
чоачлет свою карьеру воровством.

В повести «Кшикьп горы» иривин 
шяльпыВ город в 1020 —  21 году- Ии 
.'еросная фигура Хромова, который 
.ыбяваетсл нэ окружающего болота 
I приобщается к строятачьству.

В рассказе «Чужестрацец* бывший 
1лбрисавт, арпглашепиый советской 
.чястью работать па спою же фаирн 

;у, сак сиециалист. подж1ггает фооря 
i\\ хоторув с  бачьшим трудом вос- 
.'TaiKiBiLTH рабочие.

Менее значителен рассказ «Переиз 
кая Еняхпа*. в котором шаблонно 

юсазап сомыупыст. борющийся е влк 
пнем чужой среды.
«Княжьи горы*, цеомотрл па пт • 

1ач1.пые прс-махп. серье:1ная п инте
ресная книга, лучшая ыэ всего шиш 

ашпого Г>‘мн.чевским.
Вп. Штарлинг.

Кружок педтехнмкумв оргаинвовал 
сеанс азновремеивой игры Па- Тигн- 
иа па 25 досках против лучших шах 
матистов техипкумА и 2 шкачы. Пос 
де трехчасовой игры Тигип выиграл 
23 партии и тачько 2 проиграл (К. Ре 
шетпнкову и .^авретпъеву).
В политехнииу»м нм. Тнмиря.чеаа ни 

вечере самодАЯтачьности проведен 
турннр-ыолвия прв 24 участвнках. По 
беднтелем выш»̂ 1 Аурревнус, за впм 
Вв. Сергеев и Чвискпй.

Женский турн1ф для выявления 
кандидата на краевые соревнования 
оргапнзуется шахкомиссией (ХЛТС 
ппенвые в Томска.

На открытие турнига сегодня в 
б час. вечера в клуб КОР ораглаша- 
ются все заннт4Ч)ееова|пше шахматн-

ПО Ч ТО В Ы Й я щ и к
Кирпичу. —  «Пустев*. Надо у*а

зать фамп.что работницы »■  и саки 
му врачу она ьбрашалась.

Номсомолыду. — «Кого хотели, того 
и выбрз.чл» —  пйшшште в стенга.чс 
ту.

Двасс. — «Мелочь, я рвется пору 
:ку». Нужно быйо привести примеры.

Сахаре. — Жилшяч нал» обратить 
ся в суд,

Д- Л  —  «Вместо двух трудп!4х за 
дач -три .чегкпх» и «Пьяных в поонз 
водстве пе дачжпо б14ТЬ» —  пашшш 
те в стенгазету.

В. К— му. —  «Комсомачец —  аЕтпв 
пый враг самогона*. Давайте конкрст 
ные 4жкты борьбы с самогоном.

П. К.— «О хозяйстиепной начитиье 
партип* —  не пойдет. Надо будет пи 
сать, как проводится в жизнь поста 
иовление.

Чижову. — «Г>аЕтерпи и воздухе». 
Не пойдет.

Профработнниу. —  «Итоги переш 
б<фО|В низовых профячеек* —  .'‘лпоз.ча 
ла.

Матвееву. - • «Пужеп .чи комитет 
хезяЛствеиного попечения» — е6 этом 
ппса.чп, ничего попого вы не предли 
глете.

Стихотворения: «Свободный орел -- 
П. Т , «СвекЗодный край* —  Исаевой, 
«Грял5чцее* —  Н. Ж—по, «П поле» —

Непомняших, «Рвскскихй предееда 
тель* —  Своего, «Буря в лесу. —  Си 
бнг^иьт —  по пг)йд>т, напиоапы слаб^ь

ремонтирующему здоровье. — «Ох- 
равл адорсльл водвикое* —  об (•n'lM 
уже писалось.

Шквалу. —  «Работа жепшпп ожив 
лена*. Нужш4 факты.

Шахтарову. — «Пропэводптель • 
поетъ растет». Надо было припегтв 
цифровые далиме.

Пимиглину.— Полайте жалобу в хн  • 
.Tnnnio-npnwnpnrejbHyra uiMopy.

Рабочему. — <Е)шв и еще о Крае 
пом Яре*. Есть другого автора.

Полехиму. — «Цача.тп. так давайте 
R закончим». Этим дедом зляятя РКП.

Зейцу. — «Что продс.чапо и деле 
подготовки с стро»тельно.му се.чону» 
—  це пойдет. Не коякрегаа

Б. Васильеву. — «Вечер смычеи*- 
не пойдет, наппгоите о пем в пачко 
вую степгоэету.

Лимансному. —  «Система обора 
членских езиосой дачжпа б1ЛЪ па.мо 
пеня* —  по.чш1мите вопрос ня собра 
шш ячойЕВ (ХО-Лвнахвма.

О Т В Е Т Ы  Ю Р И С Т А
Члену евюэа. —  Осухдовие вас уг«-. 

.човиьт судо.\1 за цреступлеппе. п«- 
свяавппгю с вашей рлботий п<ч иаймч. 
ес.7и, конечно, щшговором суд.т пи lie 
.чптены пол»пгге»упгх я гражданских
НрйН, иг ЯМЯШеЯ ДОСТПТТШиЧ Щ'ПОИи 
иием .члн у|нпьпепня.

Н указанпом случае, а  ла папнча- 
гель находит, что дзльпеЛшоо истай- 
ленке пас па службе |{еже.чатчьно в 
шду пево.тыожпостц доверить вам, во 
прос об 5’вач1.псшга должен быть раз- 
ретеп о РКК.

Юриаическэя консультация «Нрас- 
чого Знамени» открыта по вторни 
:ам и четвергам с 7 до 9 чаа веч.

(С П Р А В О Ч Н Ы Й  О Т Д Е Л
РАСПИСАНИЕ ПОеЗДОБ 

Сгараеамжтоь м  Томеж* »жедхм- 
мк почтовый иоеел М  I в 7 чаоое 
7 ннвут с  Ромокл П I  в 8 чаехя 10 

«наут с Томсхв 1. йо*зд Н  21 отаржв 
(«тея • 21 ««» • Тгжова П > в 11 

ч. 46 нжиут е Томска t  
Приходят аз T if in  вжадвваво; ш  

«вд .4  4 БА Томск I в 10 ч. 40 мвв., 
иа Тожса П в 17 ч 24 ммв. Пооаа 
22 аа Томск 1—в 8 чао, на Т м к д I—< 
а В часов 44 п в тч м .

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН 
ц 1-й рлйком иартнн (KOMXUS, кое 

вата ,>8 5) —  по поивд&чьвихам. оро 
дам н пяччшцам с  S до б чаа вечера.

2) 2-й райком (Иркутская, 20) и те- 
же дпи о 5-7 вечера.

я» Клуб «Красный Строитель* —  Пч 
с])едам н аятяицаы о 0 до 8 вечера.

4) Окрадрав (комната J4I 1) по втор 
ппкам и четвергам о 0-7 вечера.

НОВОСТИ Н А У К И  И Т Е Х Н И К И

Оказалось, что Галичин в вямека стхя. 
чтобы умирать, ве делал. Жил себе я Яаятра t  к.чубе'ДОГ’, оостоптся проф 
еоа союйпый матч: оовработаит—се.чь-

Ойчаг. Галлчяна лишить свободы хоарлбочне. НачЛо а 12 часов, 
уже нельзя. В силу ампнетни он от аа КОНКУРС РЕШЕНИЙ.
каш1т я  освобожден. Но мя.чпцвовера _ . . .
Титоиа нвка.чать можно в нужно. И конкурс решений «Красного
яач. пиаровской мнлнцпи ачедуот на онамопн* привлек к участию 52 шахиа 
апмянть о сушествованпн Боларовско тнета-чнтателя, среди хопфых есть, 
го ЗАГСГа кугооым, кстати сказать,
он сам. как вачРАО, аавелует. — - —

Нам кажется, тго этот пример гоао- 
ргт о веобходнмостя судлть волокит
чиков. вин<'>В11ЫХ в затяжке дела, в да
че ложных справок. Но почему суд не 
вынос опре.челепня о прпв.чечевпн во 
.чокятчиЕОВ к ответственности в иыел- 
ли MI на это право—пусть вам скажет 
окреуд. П. Е.

вапиого гв.четой в 1926 голу. К сохв- 
ленню. очень слабо представлена на 
ша шахматная ир<1вннш1Я. откуд". 
шлют своп решеипн тизько двое тай 
гивских любителей.

Первые конхурелгзе задачи решены 
почти всеми участниками.

НАША ПГрЕПИСКА. 
f К. Кимяссарепко (Иркутск). — Ваше 

участие в юнкуфсе охотоо принимаем. 
ПЬчите дальневшне решения задач.

П. Федорову (Тайгн). —  При реше- 
ппн задач необходимо учптылатъ вся 
во.чможные ответы черных. По(№чвое 
-  значат второе решепне.

ИеправлеииА; Задача ^  200 (МалВ' 
хова), заимстаомниал нами нп газеты 

гр-ки Емешнной, в одной не комнат решаолхя. Потому ввоб-
Дворцл Труда. холимо добанить на а5 черную пешку.

Задержан за дебош 
«Смычка* Куввецов Иван. Дело 
рожчево в дежурную камеру.

Ч Т О  С Л УЧ И Л О С Ь
Похищено па.ч1.то у IT ап Куке 

комнаты .V  61 Дагфпа Труда.

Украаон реаимоль е деньгами

КИНО-НЛУБ в »з:
)Л Г-ГИ •  •  -----««иоигто-р»»»- ■

Скоропостижно скончалась гр-i 
Гутчанова Екатервна.

Обнаружено 12 литров самогопп ,  — —  ^ -
гр-п СарадаевоЙ (ул. Ваяцетгн, 20) в  н»ж«ж • е*«ввт . •  т чвс. 
Чебукнвов (Бачоверская, 24).

|?<«|«» т riH4*o«v* вч»ги1ммс|ц

||>[||1 m i w i

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОРО 
КА СЕРДЦА.

Успехи хирургия сердца натачкну 
да американских хирургов Штюлера 
и Бека на мысль .чечить оперативным 
а}те.ч застарелые пороки сердца. 
Разработав в высшей етепеян слож
ную аппаратуру сердечных опера • 
цпй и RcnuTUB технику сердечных 
операций па десятках (Лытвых жн> 
воттшх, америкапскно хпрургн прн- 
стушьчн к оперативному лечению 
сердца у людей. До иастоящего вре
мени прол.чвадеио несколько опера 
цнй. все с благоприятным исходом 
(кие.чненпые екмигош  после noopai 
кн ясчезли. Пассачько стойки дости. 
цутые результаты — судить пике р» 
но.

ДИРИЖАБЛЬ • САНАТОРИЙ.

luaroTBopnoe в.чпяпиг горного кли 
ката на течение лекоторых болееней 
— туберкулеза, общего упадка сил и 
т. д. вавестпо давва 

Целый ряд курортов (Например, в 
Швейцарш —  Давос н др.) а швро - 
ких размерах применяют лечеяпе гор 
иым климатом. Ле-1е6 кые свойства 
горного иллмата основалы прежде все го на чнгтотг п сухости ixtpnoro воз
д у ху  отеутстаан в пем ныли я дей- 
(ггвнн ультрафначАтопых лучей солл- 
ца, которые отличаются особой витев 
сщеность»! ня бо.чьшлй высота 

Практп'шые немцы недавно пысту- 
ПИ.1П с  предложением использовать 
бллготворпое действие горного возду 
ха бея затраты болыпвк денег и вре 
мепи ня поачдку в горные местно • 
стн. Для этого немеикке врачи пред 
лагах*т построить споциальпые дирн 
хаАчи • ганаторпп. Такой дирижабль 
(ггличоется от обычных итШушных 
корсхблйй только палвчвем в верхвеА 
часчп корпуса (чиярпев (помещений 
для еолпечвых йшга>. Дирижабль мо 
жег оолмма-п> с собой около cm  
(Тольпых к необходимый нерсонад. 
!1о мысли ввтороп проекта, такие ди- 
рязмб.чн додхпы находиты'Я в р&сио 
РЯЖАШШ всех городских кляпнк в 
больниц.

1Ьдш1маясь ежачневво па 2 -  а ч.̂ - 
I ва высоту (ГГ 1.5 до 2 силометров 

бод1Ц1ы а не покидая своего города, 
гмог>т прс-ход1ггь курс горного лече-

НОВЫй РЕКОРЛ СКОРОСТИ ПОЛЕ
ТА.

11оставлепн{4й недавно на соотяза- 
nu:ix П1.чро-а:<роплаиив на кубеж Шяей 
дера Адглнйскиы летчвком мировой 
рекорд гючростн 452 километра в час 
сбит ита.ч1>явиамн. После поражения 
па состялалнях на кубок Шнейдера 
Италия стада лихорадочво готовить
ся в ргоолшу. Недявно а Беиеоию 
был прнгляшеп представитель между 
пародпой ааиацнонной федердпин, в 
присутствии которого нтшьявскиЯ 
гонщик Бернзрдн па мопоп-чоао «Man 

и 52* поставжл новый мировой ре - 
орд скорости — 478 си.чомегр(ЧВ в 
(Be

lla самолете б ш  устаповлеп мотор 
9ватя, .чощпоечгю в 600 сна. 

Инт^есно отчотяпн что п о т  одпо 
реыелтю омернкаа'.хнй депяк Билль 
гмв а Нью - порке ля самолете Кирк 
тем развял скорость в 516 хялоыст - 
ООН в час. Полет Нвлльлыса вс был 
пботав.чен яеобхолямымл формольпо- 
стямя, поэтому рекорд еачт« 1  за Бер 
вардн.

АПМАЗНЫЕ ПИЛЫ.
В Амервке для реакн ефоптел.пого 

камня в последвео время с успехом 
примАпяются алмазные пнлы. Такая 
пила предстаачяет собой ста.ч1.пой 
.-шск дна.четроы до 2А метров, по пери 
tt^puH которого йправлевы а-чмозы. 
Пила вращается со скоростью до 400 
оборотов в минуту и режет токпе твор 
.чые породы камня, как гранит в пес 
чанвк со скоростью 10 оаптпметров 
в минуту.

Ллыа:шые пп.чы разрезают каыек- 
вые П.ЧНТЫ то-чаншой свыше одпого 
метра.

СУББОТА.
В фаиуиьтетсиих клиниках.

По SKpBBiiUt (чиеавям от 0 п  
фоф. Оыородов.

Бвучраннве —  от 12 час. дня, проф.
кЭТкЧОЖ.

Аврурппаеете от 9 до 1! чзгч щ-лф 
)4ыш.

Пропедептичесхая - терапевпгчв . 
«ая с.чплииа проф, Левашов от Й Л) 
12 час.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ !-«

Рааавтее f t  1АЯЦЕА.
Имлгеяи: Окруяшом 1КП(|). Оар- 

«пеяяаи и ОиипвеФкевет

ИЗВЕЩЕНИЯ
В суббсту, 4-го февраля, в S о по 

ловимой часов вечера, в Малом вале 
Дворца Труда открывается скружкал 
нонфвргнция лрофооюза печатников, 

t Правление окротдела

" ■ E » 4 n t H 4 i a  М доБ м и ы
ИХ1М1ЧОМЯОО Г1«И|«» «обмок* тяочоо Домо 
Обоммы м  S.* Фоомяо neetHbCHTdi ма 

М-о фаомкм ■  11 камо дим.
1

п п п и  ви Ь п Гы О и Ш А Л И
Согоаиа я жатро «уаом. о>еям, маме

П о д р у г а  м о р я к а

Митрофан Винокуров
Опмааяма I фаораа* в ЛэооВгамам 1

Актовый зал Универистета. суббот»,«фее, 
чЯ ено"в  профсоюзов и учащихся 

К И Н О - Л Е К Ц И ЯГАЯ̂ущтй война
I Демонстрация ИМНО-ФМПЫБЫ и световых i
С .а л т и  *  "” *** •роамтс* ао Даома Twraa отК—7 ч. у г. Рчкем « 
I» ч»»с • “  нурсьц • —все Гортс*)М н * аассе Детомг* |е«* от if>« я С 5 л

Г, Нл10«бжисндгп

N ч у д е с а  
т е к и и м ч .

ТОРОПШЕСЬ
полписрться ка га з е ту

„Н Р А С Н О Е ЗНДМЯ“  
на Ф ЕВ Р А Л Ь

Все, иге ввдпвш втся иа 1 гея ПОДПИСНАЯ ПЛАТД| 
ш м  И1 в иве., п м у ч в ю т  ери вв«- ма 1 же*. -  в . и  и. 

виске уж е  вМШСД1Чвв ^
ИАА1вСТ0Ир0ввИ- . а * * * * "  l p . 4 i i c .
иовприлежемиа _ 1 0 П » Т ”  " •  •  ». 4 р. к.

и газете  ** ив 12 и •  р. — к.

Га« «ож и в аодпясаться ма гав. „КРАСНОЕ МАЙЯ** с Ю Й т в  В  0*iep«A «i|

Нс тратьте мвпрасйо вр«мя1 
Повп«швтссь 3»6Л<1ГПВ0ГМС<*И̂ |

а  На почт* (Л«яяя«ки1 яф. М Ж. 
а  а ябчтббыа отааа«им1а W" СтИ •  трг. 
б. в ТОВМ.Х. ■ ».»« Контраст  «Аомимхм. К. ■  
а  в ааоа«о. оочто*. аг-о* (Зианоясноа, 4), 
а  во Доофма Тфуда, мое. миааян ЦЛИ, ахо*

f X S T T 4 И I  ф еервля грандиовмое 
•релмщв

| . й  Н И Н О

Хуаожрстоеяяоч» иязооостоо в. У. Ф. К  У.СПАРТАК 7 —стек 
NrUUM

flairimiinwi Г —и»; Спаотаи i 
*п*м. Суаяа- ina'AT.ic

йгЯС»»п« <Ч>ч«0*.1Я1 о (I
Иоч-т «е»чм«: » ф е. t в театр » «  д*яусяою1са.S v J

л
ha ад аамсио
1~в». чаь

ВвОСНРСОНЬЕ I 
стояс : 0$. 7 я « ч. 
Цоям от W ФОЛ, 

fyecce опрште с 4 ч.

П Е Р В А Я  И 
*  П О С Л ЕД Н Я Я
И| »прт  1РУУЯ1—X гир- Ы 
ц. а. о*|>ьОе в, I «о «  к t>*

сагодня о иеяон .  ■
Ф В П в Ф Т Х Л Я В  - А г

« A I  ■ II«IA(UUH

ПАТ И ПАТАШОН ^

ИСаловы иа недоставку газет принииак1тся в иоитора 
га .„К оа ся оа Зиа«ч1" ,  тииявязаасмий, М к т а л .  М3*вв) 
аж адиевив, а дни зенятиА с 11 да 2 ч. дня. При жало* 
бо иаобхедимо уи азы аеть М  подлясиой момтаииин, 

баз чего ж алвбы  иа будут разбироться.
И о я т о р а .

Плов аоче* *«ато.
ь. •«>•»-•»•"■ »*«« сауне.
Нсточпа*. Я, ке. 4. а^х. |-

'Ббб*еТ-1б
K,-f1epece, *3 Я. вод.

___________  ___ » -
К уплю  Д-Р" \мк-

•Ч я . б, Ио̂ трвясе. t -

*N^2 -- ннчо_ 4 и S фаяоаяя
О'Н.а тсксно мрояо ороиэ 
одетое В. У . Ф. К У.

о - а  Н И Н О  2 ^

. ■  В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ
ар .»" о • ч и ^х . И е а ^ч я т^т^б  •  C g ^ n X  П й О 'Й »Ф 1 1 Ы :

а . в . ч у ж б и н и н а
Кмее* емясоа: 1-о 6*i» К-о ч. В ооормеим » стоиса: Ко 5 %. К 

Uemt местом *т 13 мя. ♦  Касс* отнф1ята с 4 о 
_____________ Дети ао It »ят о тоо'Р яе aonv-»taioTca,__

в виСИ'’ ЕСЕНЬ ,  5-го ф е н а . . ,  ■
аудиторяи Техмаогичосяого Ижгитуго состоятся - ОвЖ бСТ<  
ВАИНОб 1Д ЕДДНМЕ СОВЕГД ИбЛ»0МНУРС08 соаиаст- 
ио с иурсенгаии и преподаяатолямй, посвящонноа 
ОГнРЫГИЮ ИУЛСОв. кромо лояладо о огрсаа на аасаджмя
«ломиот лояяадай 1)  оамостятоло ярол«М-«таяа &К.С.ИЖ -  *-----------

1) проф. СТ.м. вхтаяов 
На аасоданмо прягяаш.10тся Пфодствоятаян о 

пфофоссяояаяьяых и сооотспих оргаямоациб.
ваол соебелж лж» о«ов чмооа лфофсжоаоб рлУ.к стулоитоо.

Б!шаюю!аюя1

Г Т оРТЕАТР

Д Р А М А
лКОНСТАНТИН ТЕРЕХИН

(РЖАвЧИНА)_______
■  фаофоля 4-i фаа Дм***

Вредный злркент {

I фоофоая »-е роо ввчофом

Пушкин И Николай I

Кпсса отиям»" ея04“ •
4 « аея>Р" Да* чяомф 
таижа врола1отся в К. О 
Лчаяаа 1отаак СяеДЯ «ОО"

1 фсаллля
К о н гг гн т и н  Терехин.

(РЖАВЧИНА^
а 3 чосч Л»о« о И •««• 

-к-н-д-ияям-оа с И ч . а о 1 ч а п »я с Ч ч .л о  
»р^(ОМ«оо емлотм, Кфомо кассы гофтаатфл, 
Окра офсооата, • *Ля» Б

ПОХИЩЕННЫЕ 1«о Оеаоом г. т ■ •охоони'в ТояоооЛ еояторы Ky^

Вб 44.31 оо 47*36. с
IX Дшеоисная-Точсе I а o f  

м *)31, «КТО 4*4', с М 4I4U ао ««30 с 
•«*/« но 44 33. с >* 4« 34 <ю 44И* я Ы 44«7 I.
»"*го COOOJ ж яодачу яогано* я яо*яч.«твс М 1ЯТГХ 
-- *“ * “ •« *М А  33471, ШЛ.

ВИИМЛНИМ ПФЯВ1Ж. а Томск.

Низеоа E a p a a y ib c iit
е ц е и т Ф в rapaao. •*. моем. 
г«меин, М3 м. Тол. из 1-16,00 "Ж
Жак учреядеч-м • тоог «ых аред- 

аряня». Цаяа О' 1 р. 63 л.
С *f<T. а  Щ(П>ЯНОвЛ. 10-

л. T-o«.C.,̂ iS-
За утя*.* вуд. о тсагд )«.о— 
Уа. Р.-Чя>.«амАт«г. >е Ф. Сяж

У твр ди ы  е о я у  -ви ты  I
ма ни»:

*0 7МЗ. Ное реао" Н. «ечобн. «метая 
и гароваа я] бонаияцы нч. Самаеио. ' 
Тк9*»»я»а*па Н, 3, чмч. ян. UPK
М ЗМ, Пем— А, в. аачеОя. cMMea. 
Чачаяяяа С. О. ел. ам. Ц 'К Ч 143*. 
Машарпая А. Д. ша .аея. ут*гт- омд.
3 яиааой н  Ж «3* Вомааааоа*. 
спя* И. X  ГО'Д-ОО об оеаячо—«я 
том. ж.-л. техи- УЧЯ1ЯВИ от 27 мао 
МЗ г. Ч 43к

Савирааа А. чаен. ая UPK
4  *131. Бужр»ао« К Н. узчяы аяч.. i 
аыа. Масаеж Г1>0 'яляии»Я Ч 171«. 
Ст-л.роя» В М тл-я.с.ома ОГП>. 
Иуаравяеае Б. В. чл. 6—. Б (КСМ. i 
ВЯ1Д. Аозамоо. Уяоя, Нм губ. )

Гипявя И. И.
ДОарашчтаоа X.
М 7И>.

Мус*»** А. ’

I н в а р т и р ы .
Ц«и 30 бТфмг оБ’ббЛ 2Б «ее.,

•»- л о .у .*"Т *«т .
я>7 Г. Прошу яер'УТ» Аоеумсчты ' 
Ра]Сяа)о*У М. И. Оврлсаоаямя аам, 

4 1 . -I

. ...--------- J  npaiteiw.
Ч *«»«* Микя яя* )с А. 
•я. Ф*.то--ова И. Т *я—у 
М.«е."вв*» Г. И.».

Цепа во коа.

Можно орнобрЕСтн в 
Издательстве •Красное 
Знамя* (спр. в  кассе).

П О К У П К И  
т  П Р О Д А Ж И
Мел S3 пвеоу еб*ем 25 «ал

|Ишу мо»м-ту H ^*^ **° *
 ̂поа*^*. яяанпчо а ц̂ птр*’  %>•«•. 
j а яонтар .К р ^  Зноч.*. 2—

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.
Цлза за етр «•'««а. ароАЛба 
тр »5 (Ь. завае тр. Й  «..оФавб 

вузгие# (Б к ■ « (гр««г.

^ЖмЧвО^НШ1Ншо^шм1Мшше 34yj|{||g ■ -------

1.ЕкО ПРЕССОВАННОЕ "
Сачооааао* А. А удяст.

и б  РОЯЛИ »чуягр*т*.3мясь 
1»реаиеи*«. Ч 14. *

ЧЧ 3843». е Ч' «МЗт __ _
ЗЗЯХ. 3349*. 334б«. 334*9. 38 УЗ.

3| Каягаяцм» часгноте аоегаяого сбор* а болечеста* I* _
ЧЧ 1339 . I *3 mi4. 19в37. Ie«tf. 13Ив. 14149. «3714. 137 I. И79>, 1ГЧ i*30b

4J Не».ам Гочсяоя ноп-иры Ку)Лаатоссга «а гг-~ -  ---------
«  шт. с ч  зш ао«ч с ч  4« во 40 ч ЧЧ м< я за.

Пяречяса-""*» «о у̂аемтм «чятата на цгОсткнТе 
Мам аТях ао«уч**|я* е ду» оресоа- ваюм во таааау.

Топе чая Коятор* KyieaacTpcci*.

D 0 K 91A ET T P i f l « 9
■  ЯЮ 1в« КОЯЯЧВбТВб

тюгрефш .КРАСНОГО ЗНА 
МВНИ* Тюя(гшчскв1 не, 1

Ко у*чу*яа« А. С .___
Радш-яяма Ф О. ео"ге-я > 

1ср*"Ть**а А.С.ЯОИС» 
Дбрат-ияаЯ И 21 уд не* -ш 
аыа. Н Я. 3 УЧ. оутя. Да м 
Ф ча. «я М*р ЦРК ч  *б\ 14 ны- 
нй оя Н Ф чл. «я (Члр. UPH Ч '*31 

ТОО уачыл вичл, выА I

!Г ч * " !
1 оол в.

Н О В Ы Е  
ПОЛУЧЕНЫ 

I ПОСТУПИЛИ в ПРОДАЖ У
В и и д гы ьсгве 

„ К Р А С Н О Е  > Н А М Я “
I Лрч ЗЯ Ц

ищу
‘•щу иесто L» *..* , , * 0*
бонсу. яч. рекачрпе, Фру*)е. Ю,

Окрлят М W Томск, IftSOlSU^BA П ДЦВ1Ы ЯШ  «1^66100 Элшед». t n a g W B A C M l Х£001вК1, Ы  1

Л е о  Д бв‘ ш я
Ия. реаомеил. Войлочя • *м»чм.

М 22 «р I. I-

Т « 1 « я  i t t o t

 

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


