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НОВОСИБИРСК. 15. Ви второй день 
иудн над разгпльдяямп • трьнспортнн 
Eaini нрода1 ;«алсн допрос обвпвяо • 
мых. Допрошспг  ̂ два машиниста Го 
лоиаэов »  Хидковнт, кс/тпрчм ставит 
ся в вину парушенпо движения поев 
дов, вызвавшее растрату 200U рабо - 
чих часов U задержку доставки порож 
няка под хлеб на А.ттай.

Подсудимые упорно отрицают свою 
вину, ссылаясь на обстоятельства и 
условия работы. Слелуюшпм допра
шивается машшшст Евдокимов, член 
партии, отказавшийся производить 
маневры в период напряженной рабо

ты по хлебопоревозкам. несмотря на 
то, что он обязан был их произве - 
стн.

Евдокпмов также отрнцает свою вп 
ну. Последяпмн допрашиваются по 
мощпнЕ начальника станции Кочеие 
во Пухальскив, принявший на одни п 
тот же путь два поезда, и стрелоч • 
них Птехкач. Их дшросом кончается 
судебное ааседапне. 11риговор ожнда 
етса сегодня. |

НОВОСИБИРСК. 15. С .момента нача 
ла работы по самооОложешш только

пятая часть всех сельсоввтдв Снбнрв 
произвела самообложение.

В 4890 сельсоветах никакой практп 
ческой работы в этой области не про 
Ведено. Сумма самооблохеиия достп 
гает миллиона рублей или то.тько 4,7 
npoitenia суммы сельхозналога. Хле- 
Сюродный Славгородскнй округ про- 
навел самообложение, едва доствга 
ющее полуторых проц. се.тьхоэналогз.

Нз всех округов одпн талько Мнну 
спнскпй произвел самоо6.тохение по 
чти во всех сельсоветах — на 90.8 
проц.

IЕ О Л О ТН И Н С К О И  РАЙОНА Х Л Е 6 0 3 Д Г 0 Т 0 В К И  УСИ- 
|И Л И С Ь, но ТЕП Л  ЕЩ Е НЕДОСТАТОЧЕН, ПЛАН НЕ 

ВЫПОЛНЕН ПОЛНОСТЬЮ.
„излишниХЛЕБА НРЕСТЬЯН 
ДЕРЕВНИ н о в о -то в о и - 

НООПЕРАЦИИ"
V . ______________________________________________________________ ✓

Ново-гутовцы вызвали дер- Н.-Рвм анвву, Митрв- 
фанвву, Квлбиху, Квпылову и Б.-Ям скун1

На 13 подводах ново-гутч*с*ие кре др>тго предст»птолн раОовиых ор 
стьяне с красными ааименазхи при х-аш1зап>1й, которые благодарп.-пт кре 
вез.1 и 400 пудов хлеб в юрпшккое по 
требобщестае. 1

На анамшах бы.ло налисапо: | Ново-гутешцы в ответ бросили вы
«ИЗЛИШ КИ ХЛЕ Б А НРЕСТЬЯН зов — последовать пх примеру кре 

ДЕРЕВНИ НОВО-ГУТОВОЙ —  КООПЕ < тьянам дер. НоЕЮ-Романово, Митрофа' 
РАЦИИ». I ноте, Ko<-n>nxn, Копы.юеой, Больше •

Крестьш вспрешли преъдрнх п Ямского.

918 пуд. за два дня
в  д ^ .  Поперечной, Юргпяского, ля заготовлено потребобществоы 918 

района, аа два дня с 10 по 11  февра'йудое.

Заготовили больше
Нагорнссое отделение, медвеческо 

го потребобшества, Ншимского рай 
она, аа первую по.ловш1у февраля 
заготонвло и вывезло более 2000 п„ 
вместо 700 пуд. намеченных.

Бедняцкая п с^еаняцкая часть де 
ревнп едиаодушво оттикнулась на 
призыв Е оте^ ц и и  продать излишки 
хлеба. Но пайпщки возыущееы тем, 
что заяситочные задерживают хлеб.

П. И.

Болотнинсное п. о. выполнило
на 35 процентов больше

в б о л о т н о й  п р о д о л ж а е т с я  к о н к у р е н ц и я  м е ж д у  
ЗАГОТОВИТЕЛЯМИ

.\.те6ч>98готов1С11 развертываются, по 
темн заготовок иопрежисму весь
ма мед-чеипый. Вторая пятидневка да 
ла Ю.НЯв пудов всех ку.тьт>р, а в лер 
вой пятндаевке было заготоБ.лепи 
13.4Б0 пудов.

Таким образом, первая декада фев
раля дала Ш.121 ПУ.ДОВ, тогда как за 
иесь январь заготоыоно 44.705 пуд. 
Этп данные говорят, что хлебозаготов 
хн усилпвают'ся, но все же планы .да 
.теко не выполняются. Январский п.чап 
хлебозаготовок виполнон всего па 44,.5 
11роп„ первая пятп.дпевка почти на 
7П проц. п вторая на 5в,1 проц.

На первом месте по запгговкам идут 
низовые потребительскне кооперати
вы. Так, батотнпяскнй перевалочный

пункт Пот7 )ебсчюза шт первую iiimi- 
j дпевк} IUUII Buiio.7mi.iii па 158 upon, н 
во вторую—315 проц.

Остальные заготиш1тсли Л1ач11то.1 ь- 
но отстали II педовыпи.11ш.'ш свои пла 
иы: Х.1 еОопродукт выполнил 11 проц. 
своего плапа, Снбкрайгисторг — 21,6 
проПч зиновьсвское кре.и1твое т-во 
32,0 проц. Н бОЛОПШиССОС иб-ВО 110Т|)в 
бнтелей 30 upon.

Хлебопредставителп, несмотря па 
то. что па своем еовешишш договори
лись о согласовашшк действиях, про 
до.тжают копкурироиать между собой 
нродатжается подслеживанпв др\т за 
другим; иерсп.тати ио копеечке па пуд 
перед другими заготовителями.

ОТПИСКА.
Окрселькредптсоюзом были получе

ны сведепня, что в кпйскоы товарище 
етво па складах лежат пеотггсженпы 
МП 36.701 килограмма раз.тпчных куль 
тур. икрселькредитсоюз запросил у 
т-ва об'яспепие, на что последнее от- 
ьетнло:

— Сообщаем, что налнчпо хлебных 
заготовок в пашем товарищество 28 ян 
варя к концу дпя было 30.704 кило
грамма. Наряд был эатребова.л 27 ян
варя утром. 29 января мы псшучплп 
наряд и в этот же день приступили к 
перевейке пшеппцы, так как она ока 

‘ залась рахчнчпых сортов. Отгрузку 
лронэве.чп ЯО утром.

Об'ясненнс это или отписка?
Отписка.
Пару вопросов пр.чвлепмю кпнекого 

товарищества.

Не отгруж аю т
Почему наряд был затребован пс

1за два или три дпя до отгрузки?
Почему правлепис не потрудилось 

своевромеппо привести шисиицу в кон 
длцииипый Ш1Д, т- с. отвеять?

ЗА 9 ДНЕЙ НЕ ^ .ГР »о ю Л И  НИ 
ОДНОГО ВА1 ипА.

Совсем скверни дело обстоит с загс 
товкама в (>лыыпском кредитном това 
риществе. С 5 по 9 февраля заготови
ло т(1Ш11шщество всего 029 пудов, т. е. 
по выполпило и 30 проц. задания пяти 
дпевкн. С 1  по 9 февраля ирив.чс1ше не 
сумело отгрузить па одного вагона.

Пина такого темпа заготовок всепо 
ло падает па правлопне товарнщсст 
ва. По близ.'1сящщцм от товарищества 
ce.iau имеются порядочные из.1 ишБп 
хлеба. Например, граждане села Сер- 
П1СВКП ие придали еще ни пуда.

У б р а т ь  и н с т р у к т о 
ра  Р ы б а л то в с к ую

(М.-Песчанский район).

Целый месяц мариппская koutoiiu 
Потребсоюза пс пачучал.ч из Ма.чо - 
Песчанского района от ннструги-ра 
тов. Рыба 1ТОВСКОЙ нпкакп: спс.чсппй
0 ходе хлебозаготовок п работе пот- 
ребобшес.тв. Наконец, после ряда пе- 
однократпых iianoMiiuaimH п Tpc/oia 
Ш1Й соблаговоляла отвегигь. чг<’ ког 
да она ехала на работу, то в г.тавиой 
Еопторо по было разговоров» о том, 
чтобы она давала сюда сведения. И 
тотько поэтому она, BonpebJi - драно 
му смыслу, II не давала их сюда.

Дыьш е тов. Рыйа.тговская скорбно 
пяшот, что все посылаемые ей дн • 
рективы есть пи бачьше, ни меньше, 
как «грозные приказы» н что они ни 
к чему, так как задания все равно пе 
выполнить.

Зате.м тов. Рыбалтовская крайне 
возмущается — зачем так много ра 
ботнпков в район наехало. Они, видп 
те -ли, мешают ей работать.

А по поводу пятпдаевок тов. Р ы 
балтовская прямо-таки негодует, cm), 
по ос мнению, сплошной 0ю{юкра - 
тизм н непроходимая волокита. Застав 
ляют сидеть ее, бедную, н работать.

Одшьм словом, деревенский климат 
пеподходящ для тов. Рыбалтовской. 

работа, тем паче, не по душе.
Дело ясно. Надо нлн устранить всю 

обстааовку, раздражающую т. Рыбал 
товскую. нлн се самое. Что-нибудь од 
UO КЗ двух.

Л а в о ч н и к  М иронов
1 осуж д ен на го д
I Мнропов Тимофей Прокофьевич из 
села Базой в 1918 гоД5', прн Колчаке 

'был комепда1ГГом. 11оарестова;1и и 
'попороли по его угшзакиям пе мало 
крестьян.

I Сейчас он открыл лавочку, в кото- 
|рой была пе продажа, а в полном 
(jMueno слова това1Юобиан.

За деньги Миронов избегал ирода- 
. аъ  х в а р и  ве*'н ему кор)-е. яйца, 
а лучше всего хлеб. Надо коробку 
спичек — пссн овса в ведре илн муки.

Обыецяный таким образом хлеб Ми 
ронов сплавлял на частный рыпок. 
Но открыто вести большие партип 
хлеба он пс рискова;!, а замаскиро
вывал воза другим товаром. Так по 
следний раз. он отправил в Новоси
бирск 16 возов корья дубильного, а 
Н1ШЗ под корье наложил кулн с  м>- 
кой. С этой проделкой .Миронов по
пался.

Его судили в с. Чплнно.
Свидетели па суде показали, что по 

мимо товарообыепа, .Миронов занимал 
ся п скупкой хлеба.

Я  ему сдал 11 пудов ржаной му
ки п 3 пуда пшеппчний •— говорит сил 
детель Захаров.

Нарсуд приговорил Мар<1Нова к ли
шению свободы на 1 год с коифпсва- 
пней муки в количестве 550 пудов.

Х а л а т н о с т ь
да безобразия

Правлепие юргниского общества по
требителей халатно относится к имею- 
щпыся у Ш1Х товарам. Иа-дпях со *м -  
ра цотребобщества бьш 
шепый почти на произвол с5Дьш 
ящик с иапщюсамн. Ирн таком поло- 
жешш вещей, говорят пайщики, того 
U жди, полкооперащш 

Ревкомнсспя совершенно правильно 
отпеслась к хищению папирос. Нх сто 
ямость она отнесла за счет членов 
правления.

НА ПЕРВОМ  М Е С Т Е  В Ю РГИН С К О М  '
р а й о н е  п о  р а с п р о с т р а н е н и ю  з а й м а

Н .-Ш А М А И С К И И  С ЕЛ Ь С О В ЕТ

В НАРЫ МСКОМ К Р А Е  
О ТК Р Ы В АЮ ТС Я  П ЕР В Ы Е 

М АСЛ ОД ЕЛ ЬНЫ Е ЗАВОДЫ
Письмо нрестьонки 

Дородницыной
Прошу поместить мой ><ызпв в га-ч. 

К'р. Зн.».
Н, .Ульяна Ппашжпа Дородшщыиа. 

Ol'.TCT, кростышка, в иагтоящее врв 
мя Ж1шу в качестве кухарки в г. Том

ске, приобретаю зае*» укрепления 
крестьянского хозяйства па 6 руб. и 
вызываю всех сознательных кухарок 
г Томска последовать моему приме 
ру. Дородницына.

С ЛЕД УЙ ТЕ ПРИМЕРУ ТАйГИНСКИХ 
• ДЕЛЕГА ТО К.

ТАйГИНСКИй Р. Де.1 егят1:11 селе- 
1гнй: Дубровпч, Забродино н Ботьева 
110дписа.'1нсь па заем и просят после
довать их прпмт-ру делегатские соб- 
риння; Яя, Бобровка, Дроздовка, Хоп 
кипо 11 делегатские группы Березов
ки, Сур&тво Штхтача.

Н.-шамайскин впереди
ЮРГИНСНЙи РГ'^Мз'яспнТрльная 

работа по распространению займа за 
кончп.чась 20 января. На 5 февраля ро 
а.1ызовано облигаций на ЗиОО рублей. 
Первым по распрострапенпю идет 
н.-шаыайскпй сельсовет.

Д е л о и крокод иловы  
слезы {

Кашин .\лем'.1ндр Лвлрееипч в де
ровне 3 |||1ка.тьцеш1Й, Цплтровского 

района, считается активистом, лоэто 
.чу II председателем сельсовета его 
избрали.

РИК к(штфаге11та.ч по распрострапе 
шш займа внделп.1 . Взялся он ретп 
во аа дело... к1*о1.однл1)ву олелппцу 
пуекпть.

-  Чижоло, ттчмрищи, заем распро 
страпять, но беруп., — расплак.-*лся 
<41 в РПКе.

Л сам паско.тькп взял? j
На пять рублей. Денег пегу. Я 

— хрпсьяппп. Х.чеб покупать прихо
дится. Хороню, вот вам tj-t рас< -̂ж- 
дать. И чслонск бедшай.

А так-лп?
Крестовый дин. г{)аммофои. город

ского топа мебель, 2 лошади, з  коро 
вы, жнейка п другие с.-хоз. машины,
9 д о о т т  посева (редкость в Ко.ча- 
ровском районе). На 105 руб. учтено' 
только п<-бочпых заработков. Вот хо
зяйство этого «бедпяка».

Кудип Валерьян Фраппевнч из. до 
решш Киргизка, Томского р., рядо
вой крестьянин, по своей деревне 
paciipocTiiaiinTb заем on взял на себя. 
«* гражданам он продал облигаций па 
70 рублей. Кроме этого, на 43 рубля 
провел подписку. Сам взял на 5 руб- 
.чей.

— От председателя я хотя п ве 
имею-, задания по пашей деревнь>ш- 
ке, но в грязь лицом не ударны. Без 
займа Ш1 одного дома во останется,

сообщает Кудин, — себе думаю то 
же нс.чно'жко прибавить. Хотя я и 
имею 1 лошадь, корову да дом на 
трех жердях с под ездим, а отставать 
от других пе хочется.

Из прнводеппых двух примерив вы 
вод гаков: бедняк Кудип. у которого 
все хозяйство бедняцкое н «дом па 
трех жнрдях с под'ездом» не проли 
ваег крокодн.ювы слезы. Uii, кроме, 
ки<- '-т 1 .тощали 11 1  коровы пр|1бы.ти 
U хозяйстве не имеет, по с 11о.тной 
уверенностью 6opei4>.i за доли н сам 
стрчКитей бсггь ьпъ1)0Д11. Но предсе
датель Кашин, у которого хозяйство 
тяпот в зажпточиые, н кроме этого 
получает 2и руб. с .тишним «ало- 
оанья, сам займа пе берет и дру
гим мешает.

Впервые все время существова-i 
пня Томского север.!, в Нирыысвиы 
крае Маслосоюзом организованы пер 
аыс м;11-.м«ч<11-лм.

И конце февраля будут пушены в 
Х||Д маслизаяо.ты в селах Чигара, Ал 
тиевегое и Балмасово в Иарабе.1 ЬСЕОм 
районе II к селе Городище, отстоящем 
а l.'i то клломсгрзх сеиорнсе Нары - 
Mil.

Шшие luiiui.Tu получают отличное 
жиюс обюрудованне: 41 • ведерные се 
параторы, и тппедерпыо маслобойки и 
новеЛише маслооб'раОопшкн.

1 WiopyAOBamie каждого отдельного 
млглозаводц исчисляется в 7(Ю руб
!СЙ.

Гола, где организованы новые ма- 
с'лоартслн. ог.чнчаются (’ЮуТьшой ко- 
[ювиостью! Здесь в среднем на каж
дый двор приходится по о коров.

Iln в отих се.чсниях удой коров все 
еще 1Ц)оп.зволится по старинному сто , 
;с.Г,у, — здесь KpecTi-miKii доят коров 
•из-под телетгка», п таким образом по 
ТП1 ГрП процентов лучшей часто ыо.чо 
Г..1 уходит iiii кормление телят.

Мн''Л'-:о;с.:1 во всех ч<*тырех се - 
л.'х ii:i4i.T большую аштацпонпую 
р.тб-.сту ;к1 переход ii;t нормальный 
удой.

и связи с открытием новых маслоза

водов в ат,я.!леппнх селях Томского 
севера воэптщет вопрос о пеобходи 
мости органтгации так называемых 
п1юмежуточних ск.чадочпых помеще 
1ШЙ, распатоженпых вблизи прпста- 
вей. куда бы и летнее время мог.лк 
доставлять масло из .!гдале1шы\ 
сел.

Этот вопрос находится сейчас, в цен 
трс внимания. П.дет спешная заготив 
ка льд:1 пи всем мас.чоарте.тлм.

На ряду с этим. •возб|уждается вы? 
pi>c и npiicnoeo6.ieuini наших napom 
дов к перевозкам масла. Пароходы 
возят масло как придется, часто скла 
•чывают масло около труб, где оно ра 
i raiKTHBaerca н горкнет. Пароходы 
должны сейчас же приступить к ус. 
тройству в трюмах сиециа.чьных ио- 
Mi-iiEi ima — хо.'10дильцнков, спецваль 
но ирнспособщенных для перевозки 
масла.

1C 1  марта Маолосоюз Судет имел. 
II округа 120 МАСлоарггхчей, прпче.м 
б</льше половины из них i- работам 
ужо прнст>-п11лн сейч.!'-.

Февральский нлап • 1 ..'.шюк 
определенпый у МасЛ'ТСОюза в 1196 
пудов. В1Л1ОЛПЯ0ТСЯ успеппю. К полч 
шик- фсвр-лп уже заготоч;|е!1о глп ну 
дов.

ПОЗОРНОЕ ПЯТНОБОГОРОДСКА

3 - ц .

РЕАЛИЗАЦИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО 
ЗАЙМА ИДЕТ СЛАБО

-*- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ч
Нет сознания важности зтой работы, нет ответ
ственности за нее. Аитивные крестьяне мало 
втянуты, сельская интеллигенция реализацию 

зайяа не считает своим делом

Т О Л Ь К О  50 Т Ы С ., А  М О Г Л И  5 0 0  Т Ы С . ‘

В Мариинске с хлебозаготовками 
неблагополучно

На маринвеком хлебозаготовитель 
ном фронте небдаг(шол>*чио.

Последняя заготоевтельпая nimi 
этевха дала вместо 82.541 п. только 
. 1.208 пудов. Нодовыполнепо 83:« пу 
да. ВытетпеЕше шпцдыетигн каждым 
заготовителем в отдвльносто пред • 
ставдяется в таком вогде: кшггора 

Потребсоюза плела задание в 49.Г)41 
IU а заготовила 53.118 п., т. е. о из 
лнпштм в 2577 пудов. Но это — сдп 
ттичяое явлееве, а остальные за гоп< 
■ш-гели не выполнили планов. Так. 
марншпгий X.7e6anpoAj-bT вместо 9 
тысяч ваготсюнл только 5326 пудов, 

(.’нОторг вместо в5оо заготшшл 
5089 п , гайское креэтчтюе товарвше 
етво вместо 55(1 выполнило 1701 пуд. 
6<Ч)НКУЛЬСКЯЙ Хлебопродукт нз 6 1Ы 
'я ч  задания заготовил только 1262 
пуда в тюз«евевское креаитпое това 
рищвстао вместо 6 тысяч выполяыо 
.5959 пудов.

Таквм образом позорнее всех ра 
ботали берикульехоо агентство Хле 
бсятролукта и гайское щзеднтвое то 
яарящество.

Между том цифры данные хдебоза 
готовптелями по плану были с нпми 
еоглас{шаны. следовм-сльно былв уч 
тены п возмозшостк вх  выпатпения.

Здесь, ввооашешо, в невыоогае- 
нин пятнляевга оовоевую роль 
ют ве кввве • габудь случайности в 
сшюле щяшма крестьявамв хлеба, 
а вевормальаоста в работе саэтах) за 
готовнтеяей. Невомвльеоств втн 

есть в больше, о&готоввтелв гры

зутся между собой, ащут друг за 
другим каких-Пииудь нарушении для 
того, чтобы составить акт. Увлекаясь 
составленном актов, доходят до неле 
постой, теряют ва эта н елее ости ра 
бочее время н норой оовершевно за 
бывают о своей освоваой работе. Вза 
имоотоошшшя между кооперацией и 
госорганамп обострились до невоз - 
можно(тга, до злостной агитацт! друг 
пропш друга. И эта ноиормальвость 
заставляет нерепнчать ве только са 
Ш1Х заготовителей, но ы крестьян.

Нсбеэыптрреспо выступлепае пред 
стаонтеля Хлебопродукта па послед 
ном заседании райисполкома. Он при 
МО заяшл, что кооперация ыестми 
безобразничает. Пршюднт примеры.

Председатель адчедатссого кредит 
ного товарищества roBoptrr креетья 
нам; «Зачем вы везете хлеб в Хлебо 
□родуш'? Эта же такая оргашзапня, 
когтей  завтра ве будет. Веавте к 
шш».

В камышепском аотребобществе от 
ваяшвсь опохлЕть кроотьявам ману 
фактуру по фактурам Хдеботцюдук 
та.

В некоторых, н даже шогах, пот 
ребобществах хлеб щишимают не 
1-ичьсо без пурки, ио даже за глаза, 
не видя его, т. с. договарвваются со 
сдатчвяом, который не завозя хлеб 
в оотребобщестео. везет прямо в Пот 
ребсоюз.

В Усмавке вз-за пустъа формаль 
востей закрыли цриемочный п^чпгг 
Хаобопродухто.

В  Благовешеоке Ц)естъяиам гово 
рят: — Белл повезешь хлеб не в ко 
операцию, то худо будет. |

 ̂ Выступивший после этого продета 
Бнтель Потробсоюоа почему то пе 
дол себе труда разбить эти, 
факты. Он тстап вал  на одном: надо 

бросить разпова^явать и зааятьоя 
дс.-кш. I

В  основном он, конечво, прав. По 
с другой стороны, есга только уда 
риться в одну эту сторону, то мож 
но дойти до полнейшего ппюрирова 
кия закона о хлебозаготовках. Ведь 
разговоры, хотя бы того же предста 
внтсля Хлебопродукта, шли не о по 
сторотшх заготовкам вещах, а о са 
ынх эаготюках, о болячках мешаю 

ших здоровой работе.
На заседалгии райпсполкома разда 

вались голоса о том, чтобы взгреть 
стегавших заготовителей. Надо ду 
мать, что эти слова не остгаутся 
то.тько словазв. Но с  другой сторо 
лы, абсолхггоо вообходнмо прове - 
рнть и эти, хотя бы указалиыс ва за 
седашш факты нарушений, а также 
все составлепвые акты и взгреть тех 
кто своим усердием ве по разуму, 
в погоне за сдатчиком, нарушает оо- 
шве условия эаготоеок.

От грызш! же здепшнх заготовите 
лей получается впечатлеопе, что <ми 
раслоясалась. Они ста.тв так россуж 
дать, что если сосед мой нарушает 
правила заготовок, то я ва это буду 
реагировать тем же. Надо првзвать 

Д1  к порядку.
Артам Хмурож.

Три недели пропью, как оС'явлена 
иднА из важных государственно-иоли- 
шчесьих камнавии на co.ie — ьам- 
пания но режчизацин займа укренле 
Ш1Я кростьяпского хозяйстоц. Три не
дели прошло, кш; раоитин-
liu нриве.ц} соитве-п-и.ующис оргаии 
гацноиыые совещания, ра.)5н.ш х.гнт 
1Н1Л1.НЫО цифры ни шде.тьиым селам, 
завербовали «кеханичасии» представи 
телей сельсоветов и заведьвающих 
шяи»ами нинтр-агентами, вручили но 

1следннм вреыонные свидетельства и 
'па эгим успокоились.

При хорошо носгав.тешюй работе, 
при четЕостн задании, пре сознании 
важности, ответственностн каадиго ни 
зового работника моэщо за три неде
ли ве то.тько н1>овестн бедынцкие и 
другие собрания для подготовки обще 
ствешюго мнения, но и обойти вседво 
ры в каждом гелешш с. нолученнем 
положительных результатов.

Простой арифметический подсчет 
подтосркдаст высказанную мысль: 
Мы имеем на селе до П.оо0 общест- 
веняо - политических работников, из 
Ш1Х 4.700 членов нартна и кандида
тов, 4900'ыеннв В.'1К('М и до 2000 бес 
партийных общественных работников: 
учителя, врачи, агрономы, землеуст
роители II председатели сельсоветов. 
Если бы сразу четко pa3BepHy.in ра 
боту районные организации, если бы 

I поставили определенную задачу пе
ред каждым из указанных выше ра
ботников, то 113 104 тыс. крестьянских 
дворов пришлось бы на каждого по
10 дворов и иидивидуальпой обработ 
кой, даже по одному двору в день, — 
в 10 дней можно petuiiaoeaTb всю дан 
ную сумму нашему округу в 600.000 
рублей. Однако, прошло двадцать дней
11 мы реализовали всего .тишь па .“iOOOO 
рубтей. Наличие такой реализации го 
BojiHT, что армия овществешш-полптн- 
ческих работпиков на селе не подня
та. Отдельные солдаты этой армии не 
привлечены к работе, а те что при
влечены -  проявляют в отде.тьных 
сельсоветах разгильдяйство и халат 
ность (Данковка, Судженского райо
на, Усть-Серта, Мариинского района,
12 се.1ьсоветов в Мало-Песчанском р.
см. вчер. корресповденоню в газете, 
—ничего ве сделали). Руководящий 
состав всей этой армви на селе, как 
видимо, noTonjM в дпректпвах, вьшу.

CTUB из рук AeiiciBUTeabuue руковод 
етво.

lloiia с этой архи-халатиосты) н не 
днсциилшгиройАШО<я;ью покончить! 
НАДО llapluiiUOMy || соиетскиму руки- 
Ы1ДЯЩ1-МУ ii«pcuiiu.iy lid i i -ле upiiuecnt 
ч ooviec .lyHiuyio iuri>uiii>cTb a{iMHU 
ce.TbcKiix 11 1>ажл1НЫ.ч j>.ti'>0TUtiKUB, 
дагь кая.диму опредс.шшис аидивие,

'-к-^нть ответеluemwcTb на pumi.i 
..eiiiie этого 3(1Лания, указать срок вы, 
.ui.iiH'iiiiH, чтооы не бы.ю racTpiMopc! 
.•а «.летучих гс<л.1иидцев>, кик это сен 
iUc Наолюдаем. , 1а.тн зядииие, иыехжч 
в село, щюыс.т i-oiipaiuie н мис'.-ию счи 
тас'Г ЗАКинчепион 1'кзу.‘1ьгати его 
не интересу»'!.

Прежде же всего пужио поставить 
перед армией работников задачу, что 
иы ьадщын рядивии эгои армии, иреж 
де чем uTUTUpouatb, иид11видуа.1ияо 
реа.пыивать зае.м, сом име.т ио.1Вга- 
1ШЮ этого зАНма. При наличии такой 
постановки ие будет надиОиосги растя 
I iiuuTb Кампанию на 2-3 месяца, ее 
можно и цужно зокинчшъ в ыаибо- 
.тее короткий благоприятный срок.

однако необходимо номиигь, что в 
Ле.те рь-а.Т1ШП11И занма сииершешю не 
допустимы нринулитедьные моры, как 
навязывание сн.>Лигацш1 займа в уа.та 
1'У .111 продаваемые кресгьянимп иро- 
дукты сс.чьского хозянства.

Низовые pAouTuuKii до.1жиы такжо 
учесть, что правительство с реа.тнза 
иней займа на селе осуществляет иер 
вую массовую кредитную оиерацню. 
HooOxu;uiMO oliecHPHHTb ycuex этой 
операцин, чтоб с реа.тиэацней займа 
мы завоевали доверие деревни для 
дальнейшего развертывания кредит
ной работы на сене (займы п вклад
ные операции в сберкассы). Для это
го пеобходимо, как можно шире, по
ставить раз'ягнительную кампанию 
па селе, лучше обеспечить справками 
о выигрышах пп ранее выпушенным 
U атому займу, изжить волокиту в 
этом деле.

С проявлениями разгильдяйства, ха 
латностн в среде работников, реали
зующих заем, нужно повести реши
тельную борьбу. Пров1}дя борьбу с 
разги.тьдяямп, чиповннкамп, необходн 
МО привлекать к этой работе лучший 
крестьянский актив в качестве контр-' 
агентов, тогда успех хаынлмии будет 
обеспечен.

У-в.

Ил окоп РИК а, что в сторону Оби, из| 
райкома ВКП(б), кооператива, сольсо^ 
вега н из овей хоровода крестьянских; 
до)4ов шдна, как па ладони, пеболь 
шая, но .чадно еде.чааная новая изба 
— «молокажка». |

«Молокаяка», словво с.ч«юй, среди 
толпы ее вядят все, а она своими на 
глухо заволачшвыэсп огаами не ви 
дить ннкого. Четыре месяца пропью 
с  тех пор, как в мрак и покой потру 
зилась «молоканка». СХчучилось это 
так:

Маслодельеая артель Богородска 
вы^щла нового председателя артели 
тсш. Юдива. Новый председате.ть за 
4 месяца пе только ничего не дьтал 
но даже не пршны от старого пред 
седателя тов. Атнппгаа дела артели 
и «молоканку». Просто н aotumio. 
Одни пе ПР1И1ЯЛ, другой по сдал п 
«мол(жаыка> стоит заюмючсчшоЙ!

Правда п раньше ие много работа 
ла «модокашеа», но реоу.чьтаты ее 
работ были уже значительные.

«Молокалкой» ежедпевяо эаготовля 
лось свыше 40 ф)ттгов чистого мае 
ла. В  год при наличии того сырья, 
которым располагает соло, мокзго бы 
ло бы свободно заготовить хорошего 
масла до 400—500 пудов.

Но все эта возможности н работа 
разрушились председателями а  без 
дельникамн, нз которых — о;р(н на 
слал, друтюй но принял дол «мате 
капки».

Не меньше этих беадельшиов, ко
нечно, виноваты н местные оргалвэа 
цин: сс.тьскнй совет, кооператив, 
ПИК и даже райком партии.

В  Богородске не загэтоелшо за 
последние 5 месяцев пп одного фун 
та масла, а местные орпшизапни аме 
сто з81Ч1ТОвок масла и привлеченяя 
к ответствевности безделькичающнк 
председателей. слокоЪю любуются 
на захояоченную, засьшазшую свв • 
гом с ржавеющим без дела большим 
общостаоттньгм сепаратором «коло • 
капку».

Заколоченная «молоканка».

Дикие наценки гиршновеного 
охиттоварищества и„олагилилуч‘  

ная" paooTa.UxoTcuHiid
в  65 ти верстак от города Томска, 

в ыоселкс 1 'оршковскоы, юмско - Се
верного района, существует иромыс- 
ливо - Кооперативное охоттширшце- 
ciuo, «Лрдипяющее oo.iee lOO oxoihu 
КОЙ. юварищество имеет свою лав
ку,-' где можно найти ноыемиожку 
всех предыегов (порох, щшчки, веро 
СШ1, МЫ.Ю. мука, мицуфактура и т. д.|.

ь  ирошлоы году товарищество оы- 
.10 обследовано предстаяшелем том
ского ихотсок'за. Аьгом <хлледовате 
ля констатированы громадные пацеп- 
liii на товары н предзожепо иемод.теы 
по нх снизить, доведя до 15 процеи- 
10В.

Несмспря на эти предложеивя, к мо 
меп ту Нового Ооследовапия охоттсоа 
рнщества инструкто|Юм томского рай 
ис110.1 сома в январе месяце сего года 
устааов.1 ешо, что наценки ие только 
не C'lHAeiiiA, но ла лекигорые товары 
даже увеличены. Средияя наценка вы 
ра:кается в 21 проц.

Нацепки на отдельные предметы, 
мриморно .такие: пи порох — 89 про
центов, ИЯ мыло — 16 процентов, на 
керосин 29 процентов, на крлскп— 
40 проц., на 1ШСТ0ВЫ—38 проц.

iiuueuKU дикие, тандимо, ихотсо- 
юз не счел нужным проверить резуль

тати вы1ю«шсш1Я своих предложв 
ней.

томским Ихотгоюг-су было предло 
а,сч1о горшковс..оиу охолоааршпв 
ciuy Все товары up-ir^perarb искл* 
читольно через ихысоюэ. дирекгивь 
эти охоттоеирищостшш выиолаяюку
за редким исклю->еиием, но к а к_»xi
зас.туа.иваст ьцимаппя.

Приезжает приказчик в город за п 
аарами. йв-шется в (Лотсоюз. ихсг 
с^юз посылаег его в Сиоторг. lipuKai 
4UK 3UKyu:icT цуа.пые для лавки т» 
вары и со счетом идет в Охотсою!
ОАотсож'З, оера с ,01, ^дсЛаот ujiuueu:
:!ые нацепк.1 па кутиецные товары ( 
затем уже с наценочной стонмосты 
передает товары приказчику охоттов:

е. на Счет охоггоаарищества стон 
мость товара с напедкой. Приказчи 
благополучно «директивно» заготовн1 
TOdup, 0Д1Л oopuiuo ДиМиа, а икотс( 
юэ, «благополучно» получив гешефты 
продолжает «работу».

Вот как щюсто делается дело а  <В1 
полняюген директивы».

Нам - же каясется, что это не та! 
простои зас.туживает выиманае проку 
ра¥уры.

Неразбериха с задолженностью 
ло землеустройству в В.-Чебулин* 

CHON районе
с  задолженностью аа эемлеустрой 

етво в В.-Чебулпвеком районе совсем 
какая-то неразбериха.

В  РКК'е сказала мне:
По селам района задолженность 

вира: I'-Tui в 4527 руб. 28 коп. Но мы 
не уьерены, что зта сумма верна.

0 казЫ1:ас1Т.';, пт" сведения о задал 
женнссти каждого двора присланные 
из оирЗУ, не совпадает со списками 
должникез в ссльсаветах. Установлен 
ряд случаев, когда по спискам oкpЗ '̂ 
-■I крсстьяшшом числится задолжса

ность, н в то :ке время у этого к| 
яппна нцеется на руках квита 
об уплате в окр8>' долга.

Эта неразбериха сильно тор» 
ввысканне задолженности. Ci 
PiJK запросил из окрЗУ Солее то 
сведения по которым мо:кно бьы 
взыскивать без всякой путаанш 
ответа пока викакого.

II благодаря этой кавытели с ; 
С.1МН, ответами п прочей канцрл. 
пой, задолженпостъ за земдеус 
етво по паысвивзетсв.

А. Кя-
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САМООБЛОЖЕНИЕ з а  с к р ы т и е
Бмотнннскнй район ш ьно что развернул кашанню по санюо1!лаженк10, Успех кампанкн будет обеспечен, 
если беднота н середннкн будут сплочены протие купана. Между теп работа ранножа и РИК'а по слло- 
ченкю бедняков и середняноо слаба. Этим об'ясняетсн срыв наяпанян самообложення в некоторых селах. 
Нужно немедленно организовать решительный отпор кулаку к провести самообложение е каждом селе, е

каждой деревне i

ХЛЕБА В ЦЕЛЯХ СПЕКУЛЯЦИИ 
с о в е т с к и й  с у д  К А Р А Е Т К У Л А К О В

Задерж ка х л е б а  в ц е л я х  взд ути я цен или спекуляции к а р а е т с я  судом 
по 107 с т . У г о л о в н о г о  К од екса

Работа по самообложевею в Болот 
ннвскои раКопе развервулась. 11ме 
юття полоштелыбыс реаультаты. Так 
эта пугшдвевка дала по 7 сельооее- 
там 2.8S5 р. Это составит свьппе 4 
проц. к обшеВ сузнзде сельхозналога. 
Сводепия атп яеполк<ы. Целый ряд 
сельсшух советов до сих пор не п ^ д  
ставил аропжолов. хотя саыообло 

жеяве на обших собраниях принято.
На первом месте по саиооблпжшню 

а Водотивясхом р. стоит декидо кар- 
невский сельсовет, где на обшом соб 
рвняи гфннято саж у^ож еняа в 500 
руб., хотя иалсга по сельсовету нпчнс 
лево всего 730 рублей. Поселок бед 
ный, в я!Л1еп1нем году был частан- 
яый недород. Против еамообложеяпя 
высцуплеяпй не было. Самообложв- 
няе принято одбшогласао. C^nмa са 
чпоблпжовия идет на постройку ппсо

он мотивировал тал: (Говорнля, ' т  
будет едшый налог, а это что? Не 
налог? Это вводят второй налог. На 
до нам от второго налога откаэать-

На втором месте зушовский се.ть ■ 
совет. Здесь на обшом соЛраяян с* 
мообдожкжне прпниго на 820 рублей, 
эта сумма предп.азяачеяа на ремонт 
школ я мостов. На беаняпкпх собра 
ПИЯХ это самооб.тоже(П1в в 820 руб • 
лей прошло без возражеипй.

Однако на общем еобраепа было 
выступляше зажиточных против са 
мпоблоазешуя.

Первым против самообложения вы 
ст\ти1Л Быков Тимофей, хозяйстве 
Kcm^oro аодтягявастся к нулапсому 
■пп1>% Нонузгаюгц '■амообложеаня

Вслед за ята  было несколько еше 
выступлений. Вьютупалн такие же, 
как я  Быков.

Беднота молчала н даже не хоте 
ла отвечать на ггв  выступяе1шя.

Когда же поставили на голосова ■ 
нне, то вся бедпота н абсолктюе 
.-•льшниетео согредияков голосовали 
и за самообдожепне, и за if20 руб. Бы 
|;ова поддержали меньше десятка.

На третьем месте киевский сельсо 
оегг. где на общем собрании приви
то самообложесне в 490 рублей.

Не обошлось в здесь без выступ
лений против самооб.10жеш{я. Вьют}’ 
оа.10 протев самооб-тожения в Киев 
схом поселке до 20 человек. Вожа 
ком против самообдожовня был щзед 
седатель собрания — некто Кузиа. 
бывшпй офиц^, его поддерживал 
Барсуков, приб-м^а^юшийся хозяй - 
стигано к кулацкому типу. В  Бгорь 
юсхом поселке' выступало против б 
человек, хозяйственно таких же, как 
и ]^рсуков.

— Нас обманывают. Сколько мы 
платим? А  нам что дают? Вот заем. 
А кто выяграл? Никто! Не надо вам 
самообложения.

Вот чем мотивировали выступав - 
шне стараясь запутать бедноту

в саиообдожееин и в займе.
Однако уловка Кузиных и Барсу 

кояых сорвалась. Ьёдаота и середвя 
1Ш П|Ь,ЛЯД-1Я«ЧПМ\< бодышшством СЕ-
мообложеЕше пртшялн. К^макв и вх 
подпевалы ушлы с собрания не соло 
во хлебавши.

Зато в бедшишах носеаклх этого 
же солста tUOpo4uoe и Евдосесвское) 
самообложеоне прив1гго однпот.тас •

В двух случаях бедяЬта поддалась 
на удочку кулаков. В с. Проскоксве 
само^южеиие. принятое на собра - 
аки бедноты ааввогласво, на общем 
собрая1П1 сорвано под крпкн к>*.ча - 
ков, которые собрались все. как один. 
^!йже лишенные права гатоса орини-* 
ыатв >'частне в <фыве н бы-тн вожаки 
ми. Сельсовет прозевал и на основа 
ппи закола свпеереамчпю не выпел с 
собрания слншеапев>. т. к. онн пе гу 
да nona.iH. Одпако в двух поселках 
этого сельсовета (Чахлово в Беэм<М10 
во̂  самообложение прошло.

Бгорой сл>-чай — КаадирежчгиЗ 
гел1,говст. где даже бедпота. заранее 
с'агитировапная ку.тдхамн на своих 
белняпких собрашчях отклотгла само 
о6лож№ше.

Этп два случая показмвак>т. 
erne слаба работа по оргяииза««к1 
бедноты, если она способпа молчать 
перед нескольноми г^дипаиами. Эс » 
случ.чи—упрек и РПК у. и райкому, 
которые не сумели сплотлсь 5гдП' 
ту. оторва.чнсь от нее.

Конфисковано 1518 пуд. 
скрытого хлеба

Утнии приговорен к 1 году заключения
Уткни Алексей Федогкоьич из с. 

Юва.ты, Вороповского района, нзве - 
стен во веем о^уге.

— Псфвый богач в р&Йше!
— Вечный богач! - -  говорят про 

«его крестыше. Дом у Утжиыа — 
.лучший в Ювале, постройки растяну 
лнсь на десятки саженей, жеребцы 
машины псякие, масляный зазо.д
пр. пр.

Кулаки противодействуют самообложеию
Самооб.ложснпе принято в Зырян • 

схом р. в 10 сельсоветах: в  зырянок. 
черлатсБом, городокссон, ореховском, 

Окуневском, ыа.лнповском, тусайском. 
пажловсБОМ, туепдатгксм п ярском— 
на общую сумму S.451 рубль 73 коп. 
ва постройку районной батьнпцы в 
ремонт двух школ. Кзмпаявя продал 
жается. Расширенный пленум РНК’а, 
состоявшийся 5 февраля с  участи 
ем предсельсовнтов, учитывая, что в

некоторых сельсоветах саыообложе - 
пне было отвергнуто пз-за педоста 
точпой раа’яспнтельвой работы среда 
бедвякю и середняков, постазювил л 
этих сельсоветах после вроводенпя 
соответствующей раз’ясшггельпой ра 
боты поставпть вторнчпо па обсужде 
яие сходов этот вопрос.

Кулакп п их подпевалы всячески 
стараются проп»в(>действовать прове 
деиию самообложения, распростра

иая всякие небылицы: сЭто—.другой 
!МЛОг>. flla'* обмапынают». «Лучше 
бы, «ч'.п! б1з этп самообложепие про 
иодзт.чи с .души или с дома, то совсех! 
справедливо лолучи-чось бы тогда и 
сог.часн.1 ся бы каждый» и т. д. Тут 
кул.чк выдарт себя с гадовой. Он все 
время старается переложить г.давную 
тяжесть самообложения на бедпоту и 
середняка. Это ему ие у.дается, тогда 
пи идет против.

1^оме всего, что есть в самой Юва 
ле, у Учнина в 20 верстах заимка, 
а на ней'скотиыо дш^ы, амбары, пя 
Т1ютевный дом и г. д  

До войны Уткин помимо бОЛЬПН1Х 
посевов вмел .давху. торговал скотом, 
:;мсд масляный завод.

Роста Уткмн богатырского, воюсы 
кадьивмя вьются в сейчас, несмотря 
па О.' л> I. Веса Уткин около ь пу
лов, щ и ^ у  него иенмоверпая. Не 

•р̂ м -а  имеет .-.тапу иепобс-лниого 
;'Ц.ч н ку.7 '--;::>го бойца.
Иеч’ г.чи.им лет Уткип был старши- 

пой. «5|чл лоие'ште.деы. а при Колча
ке чуть ли ие кочендантом бы.д, ибо 
у пего в доме был штаб белогвардей 
CKUX отрядов.

К почету привык любит,
чтоб все шапки перед ним .ломали 

его .Длексесм Федороон
чем.

Соберем скорее 10-руб. пай
К о о п е р а ц и я  нуж д а е тся  в ср е д с тв а х. Эти сред ства долж ны  

д ать  пайщ ики, к о то р ы е  об сл уж и ва ю тс я  кооперацией

Кооперация должна рабо
тать на свои средства

(Беседа е паеёщнком).
Сейчас по всей СД|бнри се.дьские по Почребнловхн-тсфгуют не только ва 

треооОщества переходит на десятируб свои деиьги, но и на заомиые, полу- 
;цшый пай. Л1оа!ио уже теперь смело чаемыо через союз ог банков. Вот эти 
гказать, что ьоздо камиаиия поошла го заомиые средсгва баики ие будут 
на редкость дружно. Ни бы.дл отдель- давать теперь в пропорции о торго- 
иыс ьысту’пл1-Ш)Я против iu-рублевиго ьыми оборотами потребиловки. Наобо 
иая, о инк мы и намерены сказать ые рот, они постараются все больше и 
csaibKO слов. 1бадьшс сокращать кредит. Это uyz-

lIpoiHB десят1фуб.1 ового пая высту-|ио для интересов всего хозяйства, для 
цвет всегда иеГюльшая кучка куда: -!В, инл>'стриал13ацян стравы, как теперь

Наплевательское от
ношение К пайщикам

. вотирыыя илететсм ниогда горсточ 
ка средияков и даже бедняков, пока 
ие поймет, куда гиут кулаки. Выступ 
леипя кулаков ис удивляют нас, —они 
всегда против коиисрашш. До сниже
ния цен на товары, они звали кооие 
1«цню грабиловкой, а  когда коопера
ция снизила цены — стали пугать иай 
щвков, что кооператив в трубу пустит 
III денежки. 11 сейчас ннсвачько ие 
удивительно, что кулаки пользуются 
с-чучаом натравить пайг’нков на пот 
ребнловку. Было бы чуда если бы ouii 
упустили этот ачучай.

Что же они говорит про десятаруб- 
.1СВЫЙ пай? идпа рдиистненная иес- 
ия у них: «вчера, дескать, пять руб
лей ладно бы;ю, сегодня подавай де
сятку, а завтра, гляди, н пятиадиать 
запросят». Тут расчет очень простой 
—uauyi-ать пайщика, внушить ему 
мысль, что кооператив — бездонная 
пропасть, скачько 1ш дай ему — все 
поглотит.

Посмотрлм: так-лн это. Д.чя чего, 
вообще нужны потроби.чиаке пан? Для 
того, чтобы на еобств«1НЫе деньги то 
вар закупать для села, а пе на заем
ные, за  которые иадо платить про
центы. Чем батьше товару пропускает 
потребиловка, тем батьшо ей нужно 
собствепных средств. Если бы кресть 
ННС1Б0 из года в год все меньше да 
меньше иокуиало товаров, то потреби 
довке все меньше и меньше собствен 
ных денег надо было. Но у нас пока 
что иа МО кулакам и врагам трудо
вого крестьянства, деревня растет, оп 
равляотея и товаров покупает с 
каждым годом все батьше и больше. 
В 24-25 году все потребиловки вместе 
продавали в Сибири ва С4 руб.^ на 
каждое крестьяпскоо хозяйство Сиби
ри, а в вропьтом 20-27 году па 127 р» 
как раз в два раза бодьше. Если два 
года тому назад можно было o6c.ij'- 
жять крестьянский двор ври пятируб 
.левом паа то теперь пай латжен 
быть увеличен в два раза.

А кроме того, ость еще одно повое 
обстоятельство, которое надо знать.

l uiiopMr. 1м<дь, кредиты i-i iiu.iy 
чаются из государственной казны. Л 
что полезнее: пускать деньги из госу 
зретвонпого бюджета пи организа
цию агрономических иуиктов, пост 
ройку шкод п больниц в деревне, на 
зом.теустройство, па постройку э.тсва 
торов, на расширение фабрик и заво
див. дающих товар для деревни, и.ш 
оставлять в торговом обороте? Да в 
бюджете то, собранном иа налогов и 
доходов от цромышлеености, не малая 
годика тех же вростьяиских ..;e.ii-r. Но 
кулацкой подсказке выхздит, что ю 
сударство далжпо забить трудовыо де 
исжкм в торговлю, а хозяйство о:тю 
вить без дальнейшего развития. Но 
рабоче-крестьянское государство идет 
по пути иятереосш трудовой массы, 
оттого кулак и бесится.

У кооперации был очень .легкий путь 
пажить бальшне собственные каинта 
ды — ис снижать цены. При обороте 
в 200 ыи.ллионоц рублей по се.льНО 
Снбнрй она получила бы а.ч i*-- при 
старых наценках лишних около 12-15 
ЫП.ЛЛИОЯОВ руб.лей, а от увелнчепин 
паев она получит до 5 талько мп.л.лио 
нов ' ‘•'блей, почти в 3 раза меньше, 
iln кооперация — не торгаш, спекуля 
цней яе занимается, а идет в ii-jiy «.о 
чсем хозяйством, цены па товары, ко 
горымн одна она только торгует в дс 
певна держит вровень с  поиамп иа 
«лоб ц другие продукты сельского 
хозяйства.

Какопеп. пало веномвить дово:ш1ий 
чай: уж там .лп ве.лнк в самом де.ле 
Ю-ру&лсвый пай. Пожалуй, мпиы-л 
‘•ылн довоенный иай или пс .знали 
йго. А. ведь, во многих районах преж 
«ей России средний пай был в 13 руб. 
Так что разговор насчет бальшой вс- 
.личнны нового пая пи на чем н? осно
ван.

По всем статьям выходит, что перс 
ход Н.Ч 1б-руб.лввый пай сейчас—де.ло 
чеобходимое и надо только скорей со 
брать его. чтобы потребобшсства .мо; 
г.лн полностью обслуживать дереьпя' 
пеобходымыми товарами.

Крепни кооперацию рублен
(Мало-Песчанский район).

С начале камоални но сбору 10-ти 
рублевого пая по 8-мн обшестеам по 
лучево 3131 руб. Гкмшых пайщиков 
по рШ>ву 779 че«л. Особенно уссеш 
во идет Еооперлроианно в георгиев
ском обществе, которое собрало воо 
рублей; средний пай 7 руб. 10 i 
Полпых 10-т1фублееых лайшиков 
чвоовока.

В Белогородеком собрано 517 руб. 
17 коИя средний пай 7 руб. 02 коп. 
Палных паВшпков 55 че.л.

В Бвлоаодском собрало 554 руб. 
(?редш!й пай 8 руб. 50 коп. По.лных 
пайщиков 10-рублевых 94 человека.

В Обтроескои собрано 532 руб. 45 
коп. Средний пай 612 ifon. Пошых 
иайщнков 87 человек.

Менее успешно проходит сб(ф пае 
вых в обшествах (^тосдавскоы и 
Мачопесчанском. котсфыо собрали: 
первое 861 р ^ . 72 коп. и второе — 
733 руб. 24 коа. Средний же пай еще 
пе достигает 6 рублей.

Коонеряроваввв по Мало-Посчон - 
«о м у  району на 1 феефадя к числу 
домохозяев района составляет 80 
проц.

Пополняют паевые взносы члены 
кооперативов охотно. Оип считают, 
что обществу нужно помочь основа 
тельж), чтобы оно работа.ло иа свой 
собствеппый кзлытал. Дирекпгв о 
доведевин среднего пая до 8 рублей 
Б 1 апреля Мало-Песчасекпй район 
выпо.лнить сумеет. Р.

НОППАШ ЕВСКИй РАЙОН. Пайщи) ЧАИНСНИЙ РАЙОН. Общее собра 
ей жузуровского общества потребите нне леборте«ого общтетва потреби 
“  '  IV m-v у талей прошло хорошо. Ч.лееы - пай
аей согласились в течение двух не- щи,„ нашли нужным уве.личпть пай 
зель увеллчить пай до 10 рублей. Пай д„ десяти руб.лей. Только один ч.лев 
доведен в среднем до 9 рублей. Пай прав.ленив тов. Вотги сначала возра 
ш пов всего 809 человек. С 21-го янва жал против увалнчення пая, во ког 
ря но 7-е февраля собрано 682 руб.тя да ему локава-ля. то я он согласил- 
14 коя. .  'бИ.

Гграиные порядки в вороноиской по 
чребилоаке. Она, иоиндимому, мало 
считается с интересами пайщиков. 
Хвосты в ней нс редкость. Гаспоряжс 
пив торгртдала о торговле в праздпи 
кч воринопской потребиловки, видимо, 
нс касается.

— Ныгсто воскресенья будем отды- 
хатт1 во вторнш.—решили здесь.

Tai: и сде.л^ли: 5 февра.ля .лавка тор 
roiuuu, во вторник, 7 февраля, ддя 
служащих был отдых. Поэтому на 
исыпиых пунктах потрсбобщества и 
кредитного товарищества в этот день 
было затишье.

Но отпускается товар иа.1ш11кам, и 
тогда, когда пропзводтптя прпемка 
товара в лавку.

Утром 6 фввра.лл приказчик бокалей 
йоги отделения начал принимать. Воз 
чики носили ему с подвод, по ведру 
по дна. Он их п|и>счптывач и пккурат 
но состав.лял иа пилочки. А товар из 
сьоего отлелеиия пе отпускал. Публи 
ки иакошилась палка .лазка Но, видя, 
что приказчик вссие.ло занят водкой, 

’уходили говоря:
-^.Сегедпя преем водки—врохажи; 

по будет.
Пора бы научиться работать н ува

жать ПИЙЩИКОЙ.
На такое «паалсватольское» отпо 

шоние 1шнов1ш е должны быть привле 
чены к ответствеипостп.

ГОНИТЕ ЕГО ВОН ИЗ КООПЕРАЦИИ!

Правнте.льство и najmiH задачу ко
оперирования ставят во главу угла 
А вот послушайте, что рассказывает 
о кооператоре святоалавского об-вз 
потребпте.лей иМ.-Песчанского р.;., т. 
Ваг:

— Отделение помешается в кварти 
ре самого приказчикаг Игнатенко. В 
.лавке постоянно грязно. Товар в пы 
ли. пайщики обижакггся. что саль 
продается грязная и лопатам е рожью

Игнатенко часто пьянствует п не 
бывает в .лавке а за себя остааляст
стар!ла-отца. которому едва-.ли меди 
ципа разрешила бы торговать.

В отде.ленни было заготоп-лено око-! 
ло 600 пудов хлеба. Этот хлеб не 
был отправлеп во время исключнтель 
ло благодаря пьяпстпу Пгнатепко. По 
угому-то святос.лаеекие крестьяне о 
недовернем смотрят на свое потребоб 
щестно. Оин опасаются вносить пае
вой капитал: «чего доброго, приказ- 
(НК еще пропьет эти леныв — так 

ОИК говорят.
Разгильдяя, пьяпнцу, лодрываюше 

"О авторптот коопервции, подобно Пг 
латенко, пемодлепно надо сиять с ра
бота. '  i

А певоторых бнл овон.м увесистым 
ку.лаком.

— Меня нескалько раз бил — гово 
рит па суде его батрак [^бин.

Батракц и батрачки у Уткнпа деше 
выс; всем им иы.Ъ1валк1-ь анапсом под 
работу семена, мука н.ли деньги. Все 
«обдагодвтельствозаны» Уткиным.

В .тайный же момент у Уткина в 
бесп.1аиш е раболчгаш есть — под 
видом вослитаииип. он держит двух 
девоч« -  подростков, которые и ве

зут па себе всю тяжесть обширвого 
утк1ш «ого хозяйства.

Не удовлетворился Утжнн своим 
богатегоом в  решил еще пажить. На 
чад саеку.тароватъ хлебом, да ве по 
везла Попался.

Суд над Уткиным был в Юва.ле. На 
роду сошлось на суд — Д14шать ве 
чем. Некоторые приехали иа лоша 
дях из соседних деревень, т «  хоро 
шо знакомые с  <б.лагадеяниями» Ут 
книз.

Виновным себя Уткин, конечно, ве 
прнзпал.

— Не успел сдать. Больной был. 
Не знал, что нужно сдавать — отве 
чал он на суде.

Уткни пытается доказать суду, 
что все, что у  него имеется, нажито 
нм... собстсееным трудом. Но сви 
детеди ноказывают, да и сам он в кон 
пе концов сознается, что налимал 

на лето постоянных з у х  — трех 
батраков, по 10—14 сезонтшкга. Ьсем 
им был выдан задаток еше зимой 
или весной ва  вообыча^о тяже.лых 
условиях.

— Отработать тотда когда пожела 
ет этого Утжнн.

— Приходилось в страду бросать 
спою работу н втчп в нему — гозо 
рвт Токарев, а ^£дть необходнмость 
заставляла

Прокурор т. Стариков в ш 
чи настаивал на конфискапии у Ут 
кина всего хлеба я частя имушестпа.

— Это яе Уткнна хлеб, — сказал 
он, — это пот н кровь его батраков.

Суд в составе т. т. Метелкина Па 
хирко и Борзупоеа приговорил Утки 
:а к 1 год>' лаключопия с конфиска- 
цпей мас.лобоЙпого завода, 1518 пу 
ДПС хлеба, 5 коров, 1 жеребца 7 сви 
ней н 2 швейных ножпых машин.

— Мало ему! — говорили крестья

Алексей Тарсуков — круггавя фигу 
ра в селе Б.таговещепке, Марппвско 
го района Ои имеет мошное, кулап 
кого тан а хизяйстео. Скодотл он его
но свопы .личиым трудом, не силами 
своей семьи, а дешевым батрацкпм 
трудом. Сколотил тогда когда каторж 
ный труд бедноты расцеплватся толь 
ко но усмотреявю хозяина когда за- 
:абаленноЙ Тарсуковш  бедноте не
где бт л̂о искать зашиты своих прав. 
В царспое время это было.

Не задерживай хлеб
Тарсуков на скамье подсудкмых

бя вапипш. Будто твой носее. Для на 
дога это. С тебя, как с  '’■едвячкн, чичс 
го ве возьмут, а мне по.тьза.

А забрав землю, Тарсуков и саму 
Князеву с дотами стат прихватывать 
к себе на работу. ГЬтатшл грошами. 
Об'едкаыи со своего стата.

При советском строе Тарсуков ве 
азыеин.тся. Эамашкн xuipcuoro захре 
ботинка крепко в'а'шсь в его натуру. 
Ои и TJ.T ухитряется расширить свое 
паучье гпездо. В  средствах пе стесня 
,©тся. Таткпулс»! к нему бедняк за 
хлебом — значит, попа.т в тенета 
Хлебе он от Тарсукова патучнт, но 
уж зато и летом в страдп^'ю пору не 
думай бедняк о овоем посеве, — он 

датжен иттн отрабатывать взятый 
хлеб к Тарсукову. А  уж Тарсуков 
спуску пе даст. Невыгодно. Поднимет 
|'едиях свое хозяйство, тогда п в Т ^  
сукову с поклоном не пойдет. Значит, 
пало поприжать. 1! прижимал. При
жимал крепко, умело. Опыт в этом у 
Гарсукова большой.

Не брезговал Тарсуков и самого • 
ном. Тоже источник дохода хороший, 
['пал беспрерывно.

Был и такой случай. В  Благове - 
щенке проходило землеустройство. 
С вдовы - беднячкв Князевой причп 
гатось за землеустройство 15 руб - 
лей. А их ие было. Лисой тогда под'е- 
\ат Тарсуков к вдове со своей «помо 
шью».

- -  Вот тебе 15 рублей, заплати. А 
землю я себе возьму. Ты же ее ва се

Так продолжалось в те'юнне трех 
лет.

Правда, начучид за это «художе - 
етво» Тарсуков два с  полоаниой года 
заатючеиня и конфвсковаи у н ем  
на 518 рублей имущества но пе нс - 
праватся. Не уоя.тся. Только стат ос 
торожяее.

Увеличил площадь посева 06pa6ii - 
тывад иаемпым трудом. Занялся сне 
ку.чяцией хлебом. Выпускал его в про 
лажу тсида когда острее чувствова 
лась у бедноты нужда в хлебе, когда 
выстааленные b î  условия не могли 
встречать возражений

Так постутш.ч н в нынешнем году. 
Когда крестьяне повезли свои лз - 
.тпшкв х.1 еба в коопераиню. Тарсуков 
крепкие замки повесня на своя амба 
ры. Л в амбарах бо.тьше 500 пудов 
хлеба. Цель задержки — спекуляция.

За это и предстал он перед прате- 
TapcEiLM судом.

Вшювностъ его в злостной задерж 
КС хлеба в целях саек>*ляшш подтвер 
лилась.

Суд воздал ему ио заслугам: 
Подвергнуть Тарсукова .тншевию 

свободы сроком на 3 месяца ковфн- 
сковать у пего весь запас оставлевво 
го для спекуляции хлеба, оставив для 
посева 234 п^'да

Ар. Х -Л .

К У Л А К  П Е Т Р О В  СКРЫ Л Х Л Е Б  И Н Е У П Л А Т И Л  Н А Л О Г
Петров винюным себя в задержке! 

я нещ^даже хлеба с целью снекуля| 
ЦШ1 >1 и .*Егил1'зтаи1111 бедноты net 
11]>и.|[шег.

— Хлеб я берег — говорит Пет
ров — для леоорубоа Мои ребита на 
.чооефубках, а мис ие с к ец .^ -ю  свез 
TU хлеб в ооваеращпо. Да как же я 
мог продавать хлеб в кооперацию, 
ведь НПО иадо за счет его оилатеть 
натог, страховку. i

А через всскольйо секупд, забыв-! 
шись. а«лв.тне<. чги u.t лесоруоках они 1 
заработали во 20U рублей, а весь иа 
лог ы страховые с пего ыоиыие 2UU 
рублей, да кроме того. Петров не хо, 
чет понять, что д.тя оатата иаюга| 
именно в иадо продавать хлеб. |

— А потом мы хотели хлеб повез' 
ТВ в лавку, когда ребята нрведз'т и 
уже вывезли в ко«це «tea^ia 5U ну 
доа вот и справка, да на рынке про 
дат 10 кулей.

Сдачей 50 пудоггв кооперацию Пет 
ров хочет запутать суд. Но суд очень 
босприс^астпо и тонко выявляет фн 
Э1ЮВОМНЮ Петрова

— Когда вы сдали 50 пудов хоопе 
рацнв?

— В  конце января.
— То-есть тогда, когда хулафэв - 

спевуляитов стати судпъ по, 107 
статье?

Замипка, а потом перешптелыи): 
«лет, несколько раньше».

Цатый ряд вопросов »со стстмшы 
-ула. Хитрые, и)Юдук'1ииые н.т mix 
отпетьь

— Овчпоы в овчиняой обрабатъша 
лп тотько за деньга. Иьгаче — всего 
(Ю шт. обработали.

— Батраков не имею ы ие имел.
— Хлеб кое-кому давал. Взаймы. 

Пуд за пуд.
— Те года молотил своей маши" 

ной хлеб дая другах, а нынче пет. 
татьво для соседа и зятя немного па 
молотал.

— С сьшовьяаш я яшву в деревне
есть раздельные акты. Окладных

листов 4, на каащого сына.
Когда же судья сщ>ос«л: — А ра 

ботаетс раздельно? Хлеб ссыпаете 
1>изле.1Ы1и 1 ruTuuuTC кушанья от - 
Д|'.тьпо? ГПпров ЗЭМЯ.ЧСЯ и заГ-ормотал: 
раздельно . . . вместе . . . рхэдсльно... 
II, пахонео, сознатся, что вместе.

— Сатоморезку в люди иа работу 
дал, — говорит Петров, — да какой 
доход от нее — 50 к. в день.

— Что иены низковаты—нигде но 
говорвл. А что хлеб нужш государ 
ству, я Ш1 от кого ве слышал. В ле 
су живеы.

А затем, запутавшись, заявляет:
— Стышал, что хлеб нужнее прода 
пять в косжерацяю. Мае тов. Серсов 
(оред. потробобшества) говорпл. Но 
у пас нет наташков.

Все эта увррпга Петрова вскрыва 
ются свидетелями.

— Петров влияет экобомкчесжв па 
бедноту — говорит азан свидетель,
— беднота боится Петровых и поэте 
му тянет за них. Налог патностаю 
Петров н до снх пор пе уплатил. Раз 
дельвые акты ему нужны, чтобы ук 
рыться от налога Благодаря тому, 
что (ЯШ имеют 4 (жладяых .TncTa 2 
сыновьям Петрова по матоношвостн 
бы.та дана' сс'гшса в 4 руб. 08 коп.

— Петровы к лесорубам 6рд1ют>' 
пе лопустп.тп, а всю ее захватали в 
свов руки.

— Я  бедноте плохо не делал — бро 
са(»г реп.'пщу Потроа

Л вот что-он сделал бедпотс хо 
рошего мы увидим па показаний дру 
гпх смметелрй.

— Петров — хитрый, (W тсеко пол 
ходит к бедноте и ее опутывает.

R -гаяпие Петрова ва бедноту ска 
зывается даже ла суде. Вот свиле 
гель Емельянов, трусит, ате аыговв 
рнвает: — Петров богаче всех в се 

ле. Акта по разделу нсдействитель

Пришлось суду о<Н>атвться к пред 
11арнте.тыюму показанию, гдо Емодья 
П(Ш говорит, что Петровы во время не 
ревыборов советов срывали кандида 
тоа выставляемых беднотой, что 
Петровы pacnpocTpaaom слухи, что 
х.*(б весной будет дороже, что 50 цу 
дсь Петр<» продат кооперашш, бо 
ЯП, что отберут, так как уже стали 
сулить кулаков по 10? ст. уг. код.

После прочтеияя этого Емель.шоч 
свое нокаэапие, далнае аа п.е.ттчр!! 
уатьном следствии, подтверждает. 

Свидетель Цыганков доказыка^т 
что Петровым б ы .т иэее.тпи уели 
ВИЯ продажи хлеба в коонераиию и 
их просади продавать, тач- как было 
три собрааоя пайщиков, где >5 -itc-m 
говорилось а сьш<шья Петрова на 
ннх быдв.

Петров хитрый. Он привеа своих 
свидетелей для защиты. Суд слуша 
ёт н их.

Вот первый из ннх С!вргеев. Назн 
вает себя бедняком. Судялся и отбы 
вал наказалме по 74 ст. у. а  (ху.'шгаи 
ство). ЗащитннЕ достчхта зашншяемо

Что асе сказал этот (^ детель за 
щитттку ? ,

— Богаты в обшем. а  разделят на 
части, такие же будут, как и я —  бел 
пякн. Петров идет Bcew навстречу. 
■»аже коопепапии—лает взаймы ио 
•V» рублей. За со.чоморезку берет 
мало, только по 40 коп. с  в(»за (это 
у т  немного батьте. чео< 50 коп. в 
сутей), за овчины берет по совестя. 
Вот, когда у  пего был мастер (а Пет 
ООН заявил, что у него батраков не 
было), то за выделку овчин бпати по 
10—20 фунтов. Пэлиппсп у Петрпоа 
есть, но они неЛолынне. пт итдлч 
чоо. а всего у пего пулов до l.’ioo. 
Я сам вот УЖ кчттнл 2 пуда и знаю, 
что атдержка хлеба убыток госудав 
стау. Оно всегда так — бедняк ско 
рее продаст.

А вот второй свидетель — Логп 
нов Петр.

— Я  ве могу показать. Может .он 
кого и нащнмал. Слышал, что по хозяй 
ству сам стараетса а может анос^а^ 
н прихватывает человечка — хозяй 
|‘гьи uoiuiuoo. петровы—лее люди хо- ponHia Вот мое овчаны у Петровых 
лелшлй 4 года Я их отдач ва выдал 
ку, а оолапгть аа раб<)ту вечем 6mV 
ло. а Петров не (ггдал без денег, овл 
н лежали. Может А6рам(»а Анпа 
<я*у и отрабатывата 10 овчая. Я  жн 
ьу за 3 ье|юты от деревни. Хлеб не 
сдал, может так щ)осто, а может по 
вежелааню.

На вопрос — почему же ов пошел 
в свидетели?—Логинон отвечает:

— Вот я все пр»о(^ел. вышел в 
люди н поЕшмаю трудящегося челове 
к а  А потом ведь могут так дойта и 
до бедняка

Судья раз'ясняст, что советская 
a iactb  поддерживает бедноту н что 
кулаки, задерашвая хлеб, наносят 
вред бедноте, т. а  кулак этим под 
яныает цены да хлеб, который «ж у 
.шет иеднога

— Т аа  так! — соглаазсю я сви
детель в  п(С1 с м «  зала садщтся ва 
свое место.

Напрасно Петров мучвд своего «се 
рого» ввемвнного ж е ^ ц а  везя сев 
детелей на суд.

Потом Петров говорит: Жнлв вые 
сте, не мог вьшихвуть своет детей. 
Коллектюом жвлв, асе говорят о кол 
.:i*k;iiiwx, вот и жв.чи коллективно.

Этем ко.тл«таво« Петров скрывал 
налог от государства у

После часового совешавш!, суд 
являет приговор: Пстроа прпговорек 
к 4 месяцам лишения свободы н коя 
фискацин 1100 пудов хлеба.

Председатель Черповиого с̂ &тьсо- 
вета Болотов н секретарь Ематьяноа 
зп а в ^ с , что Петровы живут вместе, 
выд|тн 4 ок-чалых листа сократив 
таким приемом налог ва Петровых 
15 рублей. За это они привлечены к 

ответствеппости.

Удар по само
гону Снабжение деревни теварами в 1927-28 г .

S3 ПРОТОКОЛА— НЕ ТА К  УЖ 
МНОГО.

М.-ПЕСЧАНСКИЙ Р. С начата кам 
иакни но борьбе с самогоноварсшюм 
о РИК ирелставлево 68 п[ютоко.та на 
самогонщиков. Натожоио атшшистра 
тивных взыекацяй иа 1556 руб.

Зажиточные не возвра
щают ссуды

Просроченных ссуд по веем трем 
кредитным товарншествам Екаолшп 
селго района с пачала кампании по
ступило 16X58 рублей. Это составило 
чеисе 56 цроцоитов обшей залплжеи 
UOCTII из обшей суммы просроченных 
ссуд свыше 23000 рублей.

1^зврат просроченных ссуд в бо.ть 
шей части идет за счет бедняка и се 
рсчшяка Зажиточные возвращают за 
Лолжевпость только тогда когда при 
ступают к продаже нмушества.

До снх пор еше ость разговоры, ко 
иечил. 00 сторояы зажиточных, что 
воя задалжевиость по ссудам «проше 

манифестом ЦИК к 10-й годовши 
Октября. Требуется усиленное 

раэ'ясяенпе того, что манифест не ка 
сается ес5'л по крелнтач. выданным 
ее.чыеч''*'9пет'яцпой п Сетьбапком.

К СУДУ ЛЕТЯЖ СКИХ ГРОМИЛ.
(С. Летяженоа Троицкого района, 

Томского округа).
Группа громил н собутыльннкоа 

фамилии Бонх Щевляков Л., Трупов 
Цемеп, От>'Денский ['(«ipnifl. .Чячиц 

!Нван, -Чячпя Ero{i и Алексеев Нико
лай. пользуясь своей силой, пе бу
дучи никем уполнпмочони, япп.'тсь 
ночью в дом Вос трикова Цнкалая и. 
выдавая себя за уполпомочеппых по 
борьбе с самогоном, потрсбовачн у хо 
зянпа аппарат и cauorou. Отказавше 
гося выдать самхмчш самогонщика гро 
милы били д(| тех пор, пока тот но 
выдач им 12 бутылок самогона Г'роми 
ли татько этого и ждали. Они. вэяв 
самогон, пошли иа KnapTi;py Шев-чя- 
к(ва и устроили там распитие «да- 
ровшвнкн».

Пьянство продолжалось до тех пор. 
пока эту теп.-ую i;evnannr- пе пакрыл 
старш. исполнтггсл!, Горелкин н по со 
ставил на них акт. Акт отое-чян в ми 
ЛНШ1Ю, во мер еше никаких пе пршш 
маетса

Нужно скорей обултап. .летяжских 
громил.

Нужно показать всем, кому хочется 
жить погромами, что они от сута пн 
куда не уйдут.

Таких «бооиов» с самогоном нужно 
вместе е оамоговпгаком посадить на 
скамью no.iey.iHMiiix. А. Б.

По плавам ва 1627 — 28 г. рост 
проазводстеа по нромышлсвиостн со 
юзного зпачоиня намечается, но срав 
нешш с прошлым годом, в 20 — 21 
проц., ио промыш.л(чшостн полведом 
ственвой ВеНХ 1*СФСР — в 28 проо.. 
по промышлетюсти Украшы — 27 
проц., Бе.1ор5'сснн — 24 проц. н т. д.

Есди взять всю нродукцию трестов 
союзного значения га она составдя 
ет ОКО.ЛО 60 проц. всей планируемой 
промышлс(пюстн), то ее стоимость в 
1927 — 28 г. определяется в 5 маллн 
арлов ООО МНЛ.Л. руб., протав 4 малли 
ярдов 020 мидл. руб. в 1926 — 27 г. 
Но эти цифры леиелние. Дело в том, 
что разв^ггываццо хлопчатоб}'маж - 
пой ti шерстяной иромышлвввости 
идет в  пынешнем году сверх плана 
в общей сумме, примерно, на 75 мвл. 
руб., а данные за первые три меся 
ца тек. года показывают, что н про 
изводство резиновой, обувной и пнше 
вой !громыш.леш1оста тоже обгоая - 
ет плап. На какую же с -̂мму возрае 
тает в 1027 — 28 г. товарная масса, 
идущая ва широкий потребительский 
рылок? По прнб.лизптельвым вычне 
ЛСШ1ЯМ, эта сумма уватичиваетсл на 
524 мил. руб. по отпускным ценам 
трестов.

Как вн,що на этих цифр, населепие 
должно пол>'члпъ в этом году тооа 
1>а зпачптеаьао больше, чем в прош 
лом году.

промышлеолоетиПо текстильной
хлопчато - бумжжной ткаав будет 
вьптушеео. примерно, 2600 мил. мет 
ров нротяв 2228 мнл. метр, а прош 
лом голу. Уввлнчевяе как б-—то не 
очень бо.лъсюе, во нужно иметь ввн 
лу. что аооортнмеят в качество тка 
ней в этом году, -по сравненню с

дропьтым годом, звачвте.льно улуч
шается, что требует большего рас - 
хода х.лопка Увеоичинается выпуск 
тяжелых сортов в сортов, вырабаты 
вэемых из высоких иомеров пряжи. 
Шерстяная промыш.леяносГь даег 
тканей 8П,5 мил. метров, что состав 
ляет прирост па 10 проц., льняная 
142 мил. ж'тр.. т. е. бальше ар. года 
на 17.2 проц. Резиновая при>пэш.ле|[ 
ьость увеличивает свое произьодсгво 
ГК- галошам па 14 проц. и Д1ст 35. 
.чнл. пар. Сахарная промыии?виас7Ь 
даст почта 82 мил. пуд. и е«у .

Черная металлургия да-jr в - 
году прирост чугуна на 12.3 проц,' 
стали па 11,6 проц, проката — на. 
11,7 проц. В  свяш с этим во^астаот 
производство таких лерсвевских то 
варен как кровельное, coirroBoe, оцин 
ксвашюо железо, всякого рода ме - 
тал.чичес«не иэдв.-шя. Прояждетао 
сальско • хознйственпых машин в 
текущем году почтя по.лностью пок 
роет потребность крестьяпства в ма 
шипах н орудиях. В  связи о этим ирг 
крашен ввоз ковиых плугоа сеялок, 
жаток • самос<^>оссч;- ручяо • кояных 
мо.лоталса;, а также значнтельво сок 
ращен ввоз сложных п специальных 
машня (мо.лотааоа сепа:раторов 
проч.'.

Деревня, весониенпо, подучат боль 
ше товаров, чем в прошлом году, во 
первых, потому, что во^астает об 
шея масса тюаров, во-вторых, поте 
му, что уже с декабря начали посте 
певйо осушествяэтъся днроБтнвь> 
праввте.льства об увеличетом снаб 
жевяа деревав оромышлепымв тс 
варамв. Уже в девабре и январе яг 
р№ня снабжалась лучше гороха. Бг 
ли пока еше вет замелных реэу.льта

тов яаеышапия дерееепссях ры 
промтотараын, то это об’ясяг 
тем, что производство ряда отра 
стадо уси-лишо развиваться тс 
со второго квартала т. е. с яш 
Хотя мы и имеем возрастание п 
водггаа в 1927 — 28 г ,  во этот 
не услед еще выявиться в пе 
квартале. К тому же легкая про 
леивость. работающая иа щнр 
рьгшж, за прошлый год дала ср 
те.льпо небольшой прирост, тп  
поак1.’пыо накопать товарлых : 
сов. Небольнше запасы, нмевш 
к концу лета пр. года были бы 
пог.лошепн уоаевным спросом 
связи с разговорами о войне. К 
того, в  силу ряда причин npoui 
лй1шость в первом квартале г 
года снабжалась аеобходтаым 
сырьем сравнительно плохо и по 
не могла в полной мере развить 
нзводства По этим всем прнщ 
мы и име-та обострение товаздог 
лода

Одпако успленное развеюпв 
производства во втором кварта 
обпшй рост продуивш легкой i 
стрян дает о(щовааив полагать. 
VSC в б.чи'жайоше месяцы pacxi 
дне между спросом и предяоже) 
(тромъпялевных товаров в дереви 
гет апачите.чьво смягчено даже 
гак наз. дефицитным товаром. Ч- 
поднять эффект от постутиеш» 
оьгапк >'ве.лнчеевой массы тов 
чвобходнмо, чтобы торговый апп 
до самой вивовкв работал более 
ко н чтобы лобавочвое коляче 
товаров, вылускаевгое ттроыышле 
стью бее всякой задержки пред 
лось в дереевю в попадало к о 
бятв.чю. ф.
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ПЕРЕД ВЕСЕННИМ ПОСЕВОМ
Семена неурожайным районам 

Сибири
Сцбкра&ясполх(ж для неурожай ■ 

нит районов — Славгородсвого, Ба 
раОввскога Вовоснбнрсхого. Барпа- 

ульсЕОго. Тулунслого и Кпренсвого 
сяфугов выделал 349 тысяч рублей, 
на Еотсфые будут куплены семена 
для посева в этих районах. Кроме 
того, для удовлетеоревия семенами 
маломощных хозяйств неурожайных 
районов, Еоонерироваввых сельхоз 

кооперашей. оглушено 165000 руб •

лей банховсхого кредита.
На отнущеаные Крайисполкомом 

средства Онисельсоюз должен будет 
расаредеднть 700000 пудов хороших 
отсортнровааных семян. I

В  случае недостачи оглушенных I 
кредитов до полного удоелетворенля 
сф оса населения, места — по распо 
ряхешпо КрайисаолЕОма — должны 
будут изыскивать средства на покуп 
ку семян из мествого бюджета.

Получено 90 0  новых 
тракторов

НОВОРОССИЙСК, 11. Из Нью-Поо- 
ка прибыла первая партия тракторэв 
1900 пггук). 0;^овреневао доставлс 
ны плуги, саоповязательный шпагат.

Сбыт льна и картофеля будет 
обеспечен по контрактам

МОСКВА. 14. Нарвомторг СССР iia-j 
метил Л.1Я коптрактацпи льна по! 
СССР в 1928 году площадь в 20 n t -1 
сяч гектаров. На производстао коп - 1 
грактации отпускается цс.чсвой хрс-1 
дит в 5.400.000 рублей. Размер авап 
са, состовляюший в среднем 27 руб-' 
лей на гектар, может колебаться в за J 
внснмостн от районов. I

Малонмушно поседшпкп получают | 
«ваясы до 50 пропонотв стонмостп 
контрактуемого валокна, зажнточпые 
группы до 25 процентов. Авансы вы 
даются посепшнкам беспроцентно.

МОСКВА. 14. На сеосши совета Со 
ювкартофеля выяснилось, что Союз'

картофе.ль наметил провести кон 
трактацию посевов тертофеля на 
площади 45 тысяч гс1:таров. Бедняц
ким хозяйствам будут предоставлять 
ся креднттше, производствеавыв и 
другие льготы. Кооперация должна 
сяабдпть хозяйства сортовым карто 
фелем пря обязательстве последпях 
высадить его. При условии льготно 
го кредитования в каждом картофель 
ном товарвшестве нля в ipy*nne това 
ришеств предполагается олсрыть про 
катяый пункт с плугаага, овучппка 
МП н Еоааыми мотыгами п так да 
лее. В  первую очередь машнпы к 
орудия будут предоствеляться мало 
мощным хозяйствам.

Пленум исполкома Коминтерна
МОСКВА. 14. Пленумом ПККП по

?пепа телеграмма от ЦК компартнв 
краины, в которой КП(б)У выражает 

увереццоеть, что «все братские кпм- 
1шртнн, весь Коммунистический Нп- 
терпацнопал дадут решптсл1.пый от
пор тлетворному влиянию контр - ре 
волюшюнного ыеждународпого троц
кизма и наметят прапнльные лишш 
дальнейшей борьбы братских ком - 
□артнй Китая. Англип. Франции и ко 
допиалъных стран.

МОСКВА. 14. На девятом пленуме 
Исполкома Коминтерна захоичилнсь 
прения по докладу Бухарина; сОб оп 
позшшн в ВКП(б) и Коминтерне*.

В  прениях выступали многочислен 
ныв делегаты. Пленум затем перешел 
к обсуждению второго пункта поряд 
ка дпя: «О профсоюзном вопросе*. 
Докладчиком по этому вопросу высту 
пил Эмбер Дро.

Привет просвещенцев Красной 
армии

Хлеб на ссыпные пункты 
под красными знаменами

УФА, 14. Боднота ндрнсовсБОГО 
сельсовета, Белебеевского кантона с 
краевыми знаменами пр<тезла в 
оператив триста пудов хлеба.

КАЗАНЬ, 14. За вторую п ятилю  
ху февраля в Татарин вместе с 
Бугульмой заготовлено 7612 то»ш 
хлеба против 6795 т. за предыдущую 
иятиднадку.

ТЮМЕНЬ, 14. Прибыла вторая пар 
твя в тысячу подвод с хлебом кре 
с т ы в  ШадривсБого района. По 
кн убраны флагами а лозунгами.

АРМАВИР. 14. 12-го февраля стапи 
ца Курганная Hue.ia необычайный 
нид. С утра с  разных концов стани
цы к площади потяну.чись подводы, 
пагруженпне зерпом. Подводы были 
украшенгд знаменами. Олиовремеппо 
на площадь выехал местпый зскад - 
рои терармейцев, после чего открыл 
ся митинг.

После митинга хлеборобы подвезли 
зерно к зленатору. Здесь пх встретн 

;лп жслезнодорохинки. которые стали 
разгру'жать зерно. Все время играл 
оркестр духовой музыки.

Пад суд за разгильдяй
ство по займу

МОСКВА. 14. Ва-иотпоо управле. 
инс НКФ СССР публикует ряд случа 
ев халаткостн. разгильдяйства и дру 
гих недочетов в кампании по реализа 
ИНН займа укреплепоя крестьянского 
хозяйства. В  ряде мест временные евн 
детельства и агитлитература лежал» 
без лвнжепия. В|шовяыо сняты с ра 
бот.

РОСТОВ на ДОНУ, 14. Шдгаюка на 
крестьяпский заем в Сетеро-Кавказ 
ском крае достигла трех ми.гтпонов 
рублей.

МОСКВА. 14. Состоялось в сДоме 
Учевьа* торжеегеешвое заседание 
рабпрос., ЦБ секции научных работнн. 
ков. представителей Ili’P'a, москов- ] 
вкеяв губпроса и московского гарнизо 
на.

Собранием единогласно принято об 
ращение к красноармейцам, красно • 
фхотцаы, командирам н политработ i 
ннхаы Красной армии, в котором Цек | 
прос от лица многотысячной массы

нросвешенцев ш.чет Красной армии 
и флоту горячий товарищеский при
вет.

В торжественпый день десятале- 
пгя Красной армян, говорится в об- 
ращен1Ш. ЦК союза от нмепи всей мае 
сы просвещенцев заверяет У^свую 
армию, что просвстепцы СССР пом - 
нят завет Лешгаа: «Беречь Краевую 
армию, как зенипу ока». Свой до.чг 
перед ней они выполнят».

Промышленники Германии 
06‘ явили поход против 

рабочих
Л о к а у т  о х в а т и л  800.000 м ета л л и стов

ОТКРЫ ЛСЯ О К Р УЖ Н О Й  С'ЕЗД 
ПРОФСОЮЗОВ

БЕРЛИН, 13. Обшегврмаяскпй со •
юз предпригахмателей металличе - 

ской промышлевноста постаповил об' 
явить на 23 февраля всеобщий .тока 
ут в предприятиях метал.тичесЕОй про 
ыыш.чвнноств. Постаповоезве мотнви 
руется желалием поддержать пред
принимателей мета.1 .1«чесхой. про 
мышлегаюсти средпе-ге|шавского рай 
она, где в настоящее время продо.т 
жается забастовка метал.-шстов. Ло 
каут охватит око.10 800.000 рабочих, 
сбитая в этом числе 50.000 бастую 
щнх металлистов ср(ше-ге;>маисЕОГО 
района.

БЕРЛИН. 14. Локаут, об’явлснный 
обшсгормапссим союзом прелпрнии- 
мателей в металлопр1>ыыш.1 еп1юсти. 

охватывает 800 тысяч рабочих. Цеп- 
|тром всех событий является Берлпк. 
ибо в пем одном работает свыше 400 
тысяч металлистов. Все мата.1.тооб • 
рабатываюшие, машиностроительные, 
пяструмспталытне и э.чоктротехпиче 
ские предприятия должны будут пре 
кратпть работу. Миинстр труда Бра 
УН заявил в рей.хстаге. что вопрос о 
вмешательстве в конфликт правитель 
гтва обсуждается. Министр указал.

что счптаст поведение метя.члопроыыга 
.ченинЕов нсключпте.чыю веб-чагора • 
зумиым, ибо подобные локауты «со
чувствия* могут вызвать шнрочай - 
шие забастовки солила{нгости в гор
ной и других отраслях промышленно 
стп.

БЕРЛИН. 14. Прусское мшшстер . 
ство УИ-ТШ11Ш заменило смсртяую 
казнь осужденным по делу убийств 
ря.та .тнц по приказу ф.чшнстской во 
сшшй оргапизалин «Черный рейх - 
спер* ;1а1..1 юче11ием в тюрьме. Тропм 
осужлеоним смертная казнь эамеис- 
па пожизиеиным заключением, одно 
му заключеппем па 15 лет. По сооб- 
ше(1н»< газет, по пстечмтя известно 
го cpoia пребыпаппя осуждеппнх в 
тюрьме предпо.чагае1Тся рассмот • 
реть вопрос о дальнейшем скягчешш 
их участи.

СТОКГОЛЬМ, 13. Переговоры о ми 
пямуме зартлаты для рабогганков 
флота ведпшеся под руховодствэм 
посредника, иазпаченпого MHimcrep 
CTBoai обороны прерваны. Нз Bepiini 
в КарлоЕруяе об'явлеоа забастюка, 
охватывающая 900 рабочих. Конфликт 

: охватпл всего 2300 моряков.

14-го февраля в клубе «Октябрь • 
ской Революции* открылся окружной 
с'сзд профсоюзов.

Товарищ Ма.чозовсЕцй, открывая 
с'сзд. указыва.1 на то, что с'езд дол- 
жеп главное внимание обратить на 
выработку мер ио борьбе с бюрокра
TU3M0W,

Надо патокпть еше очепь мпего 
энергии на то, чтобы эту язву окоича 
те.тьпо выжить как из среды союзпи 
го аппарата, так и из среды отдель - 
иых членов, особенно средн работаю 
Ш11Х в раатичного рода аппаратах — 
так закончил свою вст>'пнтельиую 
речь топ. Мвлозооскнй.

Выступая с приветствием от окруж 
кома партнн. тов. Ляпин также обра
тил впимапив с'езда иа необхеди • 
ыость уенлепия борьбы с бюрократиз

мом. Профсоюзы, партия н др. обше- 
етвенные организации с участием 
масс с этой отвстстве1ШОЙ за.тачей су 
моют справиться.

Ватем тов. Ляпин пкратие сообщн.1 
с'езду о том. как проходят хлебоза
готовки.

1>т окргсполкема приветствовал т. 
^Захаров. ки:ерый отмети.1, ч..> па тру 
дяшпхся LXJCP возложена трудней - 
шая задача из айд‘»ч по сраяпедцю с 
трудящимися других стран; мы при
ступили к строительству соцвализ- 
мя. Но при совместной и дружной ра 
боте мы одолеем к е  препятсчвяя.

Делегатов па сезд  яви.тся 131 чел. 
На OTspuTiiii прпсутстсоь- ло до 5«) 
чел.

Утреннее загсдание 15 Февраля от 
кр!Алось отчетным доклчдом о работе 
f'.-"'KpaflcoBnpo<Ni.

Ч Ж А Н -Ц З О -Л И Н  Ж Е Л А Е Т  О ТО Б Р А ТЬ  
К И Т .-В О С Т . Ж . Д .

ПЕНИИ, 14. По поводу протеста Ап 
глии, Франшш, Японии п Соедпнеп 
ных Штатов протпгв аипу-тировапня 
Чжав-Цзо-Лввоы приобретенных ело 
странпамн прав доагоорочеой аресды 
па земельные учаеткп в райсше Кн 
тайско-Восточвой желдороги това •] 
риш миппстра по шюстраяаым делам!

ncKirecKoro правительства У-Цзвв зая 
внл: «Мы желаем отобрать обратно 
Кнтайско • Восточную желдорогу, по 
этому хотам 1гзмепить земе.чыше от 
вошеяня в районе дорога. В аренде 
земельных участвое в этом районе 
эаЕттересована только Япония. Про 
тест четырех держав об’яоняется все 
цело японским влияпнем*.

Перед выборами президента 
С .-А . Соед. Штатов

ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПРОВИНЦИЙ 1ТиТЯр

ОДЕССА 14. Черноморская контора 
Совторгфлота открыла новую регу - 
лярную двухнедельную лниию Ба • 
тум — Трапезунд — Самсун — Кон
стантинополь. Отарытне :»той липни 
будет способствопать расширению со 
ветского экспорта из Закавказья на 
Ближний Восток.

ПРОТИВ КАНДИДАТУРЫ  НУЛИД • 
ЖА.

ВАШ ИНГТОН. 11. Сенат САСШ 
бояышгаством голосов демократов н1 
оппозиционных респуЧ1ликалпев пря 
иял мрелложеин. про: ресенввым сена 
тором Лафоллетом резолюцню, об’яв 
ляюшую недопуотвмызх, чтобы одно 
н то же лицо трижды залнма.то пост 
президента. Эта реэоаюция направ.1 е 
на против воаможаооти кандидатуры 
Кулнджа па предстоящих президент 
окнх выборах. !

ВАШИНП'ОН. 14. Министр торгов' 
ли Гувер офнпяально заявил о сво-! 
Г‘М же.таиим ба.т.тотяр01 чться в кандн! 
даты от республиканской партии в , 
предстоящие ирезидентспие выборы. I 
Гувер будет бз.хтотироватьея в пер-1 
пом туре в штате Огайо. I

По Советскому Союзу
Премии 

худ ож ни кам
МОСКВА. 13. За .Tj-nmue произве - ' 

девня , эксаоплровапяыв на выставке 
искусства СССР, организованной к 
десятилетию Октябрьской револю • 
цин, присуждены промин: первая пре 
мня в 1000 рублей скульптору Мухи
ной за бронзовое изваяние «Крестьян 
са». Премия в 500 рублей присуждена 
Куприянову за серию производствеп 
ных рисунков, а также Верейскому u<i 
рисунки 113 жизни ленивградского мв 
Т8Л.тического завода. Герасимов полу 
чил 500 рублей за картину «Приезд 
коммунистов в деревню». Павестная 
пвлевская артель за художествен 
яые изделия с рисунками на реводю 
цяовные темы получила особую ире 
мню в 1000 рублей.

Всего жюри присудило премий 22-м 
художникам на сумму гвыше 10 ты
сяч рублей. Около 200 б1звших на вы
ставке картни будут распределены 
особой праввтельственвой комиссией 
по различным музеям.

*
РКЮСКВА. 14. Сообщение ТАСС. В 

ввиду непрекрвшаюшегося распро - 
страяеввя в заграявчной прессе не 
верных утверждений о том, будто 
НК ИД варупшл данное им одной нно 
страаной мвссин в Москве обещаяае 
отложить процесс Скальского. ТАСС 
уполномочен заявить в самой катего 
рщческой форме, что НКИД шпсахих 
подобных обещаний никогда н вико 
му не давал. Требование одной нпо 
страаной ииссня об отсрочке пронес 
са Скалъского с целью совместного 
обсужденяя дальнейшего его наорав 
леявя было со стороны НКИД откло 
вено. НКИД возбудил однако в  вви 
ду упомянутого обрашевия нэостран 
вой мнеенн ходатайство о слушавин 
процесса при закрытых дверях, ха 
ковое ходатайство Верхоипш Судом 
и было удевлечвореяо.

СИМФЕРОПОЛЬ, 14. Вследствие та 
ання сеегов река Молекчесме в Кер 
та выш.та вз берегов, затопв.та не 
сколько уотц города. Наводпесне 
продолжается сутки.

СИМФЕРОПОЛЬ. 14. Наводнение 
продолжается. Водой затоплоп еше 
о д т  првторол. Размыто 26 ломов. 
Разрушены мосты. Напор воды и 
льдня так оя.чев, что ломает деревья 
н телетфафные столбы. У ставш 1и 
Та ганаш вода подошла к полотну 

дороги. Связь ДжапЕоя с райосом 
прервана.

I Новое важное открытие, п о ж а р  в Л е н и н град е
ЛЕНИНГРАД, И . Профессор Яки

мов открыл возбудителей повальной 
болезни рогатого скота «кровазой мо 
чи», которая ажогодио уносит в СССР 
десятки тысяч голов скота. Якимову 
удалось открыть также радикальное 
средство против этой болезни.

СВЕРДЛОВСК. 14. Вбднзн Челябнп 
ска ндот разра<'ч1Тва белого мрамора. 
Спрос на мрамор бо-льшой, особенно 
со стороны .1еш1кгра,яа н .Москвы. В 
виду высокого качества мрамора им 
заинтересовалась заграница. Нашему 
торгпредству в Париже отправлшш 
образпы.

МОСКВА. 14. Наркомтрул СССР __ 
гласовал с ВЦСПС Ш1рку.1 яриое лнсь 
МО о сокрашеннн сверхурочных ра • 
бот. Наркомтрул СССг счптвет необ 
тв.-шмым., чтобы биржв труда прквв 
иалн участие в борьбе со сверхуроч 
ними работами, обращая особм вни 
мапие на крмшые фабрпкн и заво • 
ды, где прекращение сверхурочных 
работ позжСшт привлечь на иредпрня 
тля попые кадры рабочих на чвс.ла 
безработных.

••
МОСКВА. 13. Сог.тасм циркуляра 

Паркомтру;» СССР, с первого марта 
1928 гола зарплата для госбюджет • 
ных. а также мбстнобюджетпых уч - 
режлонпй должна выдаваться в тече- 
нпе первых трех дней, непосредствен 
во следующих за окончанием расчет 
н о т  оолумесяпа <16—18. а также 1—й 
числа каждого месяца). Для всех дру 
гих учреж.чений зарплата выдается 
и течение трех пос.чедппх дней каж
дого расчетного полу-месяца.

*«
ЛЕНИНГРАД. 1^ В лешшградском 

окрсуде началось слушанием дело о 
ялоупотреб-ченнях группы слгжатнх 
кино - фабрики Севзапкнно. В  чнс-тс 
обвиняемых пэвестпый режиссер Фор 
регор.

МОСКВА М. П|»знднуч ВЦНК по 
предложению фракции ВКП постано 
вил исключить 3o.TvnKoro иа кандн- 
1 .1 ТОВ в члены ВЦИК. Постаиовлеиие 
вносится ка утверждешее очередпой 
тесин ВЦИК.

» *
ХАРЬКОВ, 13. Открывшийся пле 

кум ВУОПГ удовлетасрил ходатай 
ство Радчевко' об освобоадеотн его 
от обязапкостой председателя ВУСПС 
н утвердил председателем ВУСПС т. 
Ахуд<юа.

ЛЕНИНГРАД, 14. В ночь на 18 фев 
раля в Ленинграде вспыхнул боль 
той п ож » на заводе вмюи Макса 
Тельца. Тюжар лвквншрован утром 
тринадцатого. Пострадал преннуше 

стееово третий этаж в котором про 
взводилась оборка чулочво - вязаль 
ных машин. Во время пожара пестра 
да.10 четырнадцать че-ювек. Рассле 
лование провзволггся левввград 
скнм ГПУ.

ЛЕНИНГРАД, 14. Работы на заводе 
имени .Макеа Ге.тыга. на котором 12 
февраля произошел пожар, вогкЧУаовв 

..тпсь через три дня. Приступает к ра 
боте корпус, где сосредоточено про 
изводство табачных машин. Через Bt 
делю начнутся работы в  в старом кор 
нусе, пострадавшем от пожара.

• «
ЛЕНИНГРАД. 14. Прибыли пред 

ставителн германского изобретателя 
Юпхерс Ервин и Бвтковсхий.

Юнкере получает 120 различных со 
ветских патентов на различные 
бретевня и усовсршснствоваиия.

Изобретатель занят сейчас построй 
кой аэроп.тана весом п 16 тонн, такого 
размера, что в полости крыла смо • 
жет, не сгибаясь, проходить человек. 
Новый аэроплан будет подымать 50 
пассажире».

!. »
МОСКВА. 14. Б Льговском уезде. 

Курской губернии, двумя ппго.тьвнка 
МП найдены старнипые вещи — венец- 
обруч н двухмет])овая цепь. Эхелер- 
твза металла обнаружила, что оба 
эти предмета сделапы пз червонного 
золота. 1”лавпаука командировала 
место находки сотрудников.

КОСТРОМА. 13. Началось дело оргв 
низато^чф «нелегального фонда пше 
ничной муки». К суд>- привлечено 12 
человек, в том числе руховоднте.ти 
«Хлебопродукта* и «Губкоопщтсоюза».

Опи обвиняются в создании тайного 
фгила муки в 1600 пудов. Мука рас 
нределялась среди родных и 
мых.

КОСТРОМА, 14. Дело о «велегаль 
пом фонде муки* выпило, что орг» 
нпзаторам фешда бы.т занодываюший 
Хлебопродьттм* Аядреев. Оя сиа* 
жал вз этого фонда своего отца 
спеку.тявта в часть служащих. Глав 
ные «гереш* процесса Андреев, Лсбе 
дев н Ларин приговорены к лише 
НЕЮ свободы от 6 месяцев до дву: 
лет.

ВЕНА. 14. В венгерской печатп за 
пое.теднее время стали пошляться’ 

вамстки о том, что мпогие венгерские 
радио - любнтелн предпочитают слу 
шать передачу советских радво-стап 
цяй, а р а л о  • дюбите-тн передачи 
на короткой во.-ше поддерживают 

perj-лярную связь о советскими ра - 
дно • любителями короткой волны.

В  ^ язи  о ЭТНЫ венгерский официоз 
«Неызети Уйгааг» опубликовал ста - 
тью, в которой подпиыает вопрос о 
том, как Венгрия должна защищать 
себя от «комыуйистпчсскоЯ пропа - 
гавды путем радио*. Статья подчер 
кивает быстрое развитие радио в 
CXXIP, усовершенствованную технику 
аоветекпх отлравительвых станций, 
заявляя, что эти факты нельзя ведо- 
оцеппвать, лбо в случае войны опв 
могут приобрести огромное звачепне.

По словам газеты, правительства 
всех государств и радно-спецвали -

Предвыборная борьба в Польше
ВАРШ АВА. 14. В Бромберге апму- 

тирован окружной список лепит t 
(ШС. 1{аыдидат это1о списка Бем аре 
стовап и заключен в тюрьму. Лодзнп 
ссая окружная компссия «взяла под 
сомвеяне* действительпость списка 

блока рабоче • крестьянского слип - 
ства и списка лсшшы ППС.

В  Внльпо сппскн Л0Ш1ЦЫ ППС и бе 
лорусской громады прпзпаны действн 
тельными. В Лупке аину.тироваиы 
список левицы ППС, левого се.чьробэ 
блока рабоче - крестьяпского сдип - 
ства в «Вызволения*.

Из Кове.тя сообщают о ио1Шх пре 
стах среди со.тьро(№вцев В  Свенцяп- 
сЕом окр>те из 16-ти впесенных спис 
ков аннулированы 12. Действптельны 
мн прнананы только шшевв пн.тсудчв 
ков, ППС, эвдеков и пяшюпз.тьпых 
мевьпгавств.

ВАРШ АВА 13. В  одном из нэбира 
тельных округов Варшавы комиссия 
анпулнрпвала список рабоче • кре - 
''тьяпского слипства, представлен - 
пий на выборы в сев.тт. В прелые 
ггьи> Варшавы «Охота* тяжело равен 
R‘--*OM рабочий Зброганскнй, агитиро 
вавший за работе • крестьянский спи 
сок.

Друж1Ш11т;н  пплеудчпкн пита - 
янсь сорвать MtiTiiur в Варшаве. По- 
.TiitniH разогнала миттгаг. 16 человек 
раиено н 30 арестовано. Номер газе 
ты «Пораппа Варшавска* е этим со
общением Еопфвгчпван.

На митинге ППС в Лодзи произош 
ло статкловоние между пепееесвски 
WH друхияниками и рабочими, выра 
кавшпмв сочувечвне козоауяистам. В 
результате стсшквовееия вееаодько 

человек ранено. Староста с. Налвор- 
вы (Галяцня) предписал местяым 

школьным штастям, учителям н чн

цпенихам noAnepMEBarb щ1»;щыбор 
ный блок оотруданчества е  оравн 
тельством.

ВАРШ АВА. 14. Варшавская окруж 
ноя избирательная комиссия утверди 
список рабоче • крестьянского блока 
ка н СЛИСОК левицы ГШС. В Позяанп 
список работе • крестьяпсокго блока 
аппулироваи. а вопрос о допушени1г 
сппска левицы ППС еше не решен 
оконтательно.

ВАРШ АВА. 14. На предвыборном 
митинге, созванном ППС в с . Окуне- 
ве. Варшавского уезда, в  связи с вы 
отуплением ряда рабочих против 
ППС, произошло побоище, спровопнро 
ванпоо пспеэсовскпмя дружинника ■ 
ми. Прибывшая к месту митинга по
лиция не сумела восстановать поря
док. Как среди рабочих, так и среди 
дружинников есть раневые. Пепеэсов 
екпе лр>-жннннки вользова.чпеь огне 
стрельным оружием.

Соперпиком Гувера в штате Огайо 
nucTj-naer республиктпскцй сенатор 
Внл.тис.

НЬЮ-ЙОРК, 14. Америсапский лег 
ШЕ Линдберг, захопчившпб полет по 
странам цеатралькой Америки выло 
гел в с л о и .

НЬЮ-ЙОРК, 14. 11а золотых прнис 
ках аровшщии Онтарио в Канаде 
произошел пож£ф во время которого 
погибло 39 рабочих.

НЬЮ-ЙОРК, 14. В Фи.тадеаьфны со 
стоядась организовасвая амерлкаи - 
ской компартией демоесчраивя беэрк 
ботаых. Демовстраши рассеяна по 
янцией, арестовавшей 12 участников 
демонстрация.

Советское радио не дает покоя 
жандармам Венгрии

сты всех страп должны изыскать 
средства, «чтобы делать невлэмож • 
ной советскую революционную про
паганду путем радио*. I

ВЕНА, 14. Б.тизкая к румынскому 
правительству печать начала резкую 
кампанию против СССР. Дружествен 
ная праавтедьству газета <Л>'1гта>. 
указывая на усиленную пропаганду 
схжетских сфгаянэацвй о Советском 
Союзе заграницей, заявляет, что ру 
иьгесЕое правительство подготовляет 
ковтр-хампаапю, что румьюские нос 
.TaiRHBKH, пресса и атташе заграни 
цей получили >чсазания ках вести 
контр • пропаганду.

ВЕНА 14. По сообщению на Юго - 
С.тавии, в Осснеке (Словения) аресте 
ван по обвинению в коммушютиче - 
ской пропагапдо советник муиицила- 
.титота, видный работник кезавпев • 
мых профсоюзов Дюр.

, ,  , 1-  wtwMiwwra .  У с л о в н ы е  з и я к н :
.. . . . .  ггяннцы n»»HHiytu -------- ,•

вд,пн-Е ■ ■
мпмчля о цгялвис

Ш АНХАЙ. 14. Нантовгкне власти 
на прошлой неделе внезапно аресто
вали командира крейсера «Цзуншаи» 
адыпрв.та Лн-Цзк-Луна по обвяненню 
в подготовке восстапия против кап - 

тонского днктатсч^а Ли-Тн-С)ша. Лн- 
Цзп-Лун казнен.

По с.товам газеты, адмирал .1н-Цаи- 
Лун при вгех переворотах в Канотне 
оставался неизменно нейтральным.

ШАНХАЙ. 14. Гонгковгссая газета 
«Пндустрнзль Енд Коммершнель Дей 
лп» сообщает, что попытка Чан-Кай- 
Шн получить в Гонгконге заем в ю 
миллионов долларов не увенча.чась 
успехом.

••

ШАНХАЙ. 14. Печать сообшает об 
аресте коммуниста Хо-Чао-Фапа в

Нанкине. У Хо-Чао-Фан1 , якобы, об 
.наружена порепнека о Сюз-Чеиом 
(комыуиист, бывший ннвистр труда 
уханского правительства и председа 
тель всекитайского совета профсою
зов).

Ш АНХАЙ. 14. ICaiiTOHCKHfi дшгга • 
тор «Ih-Tu-Ciih, говоря о положения 
внутри Гоминдана, заявол, что Го - 
мнндая в настоящее время разделен 
на ме.чкие группировки. Каждая труп 
шфовка в своей борьбе pj-ховодству 
отся только собственными интереса
ми. Ли-Ти-Сив добавил, что он не ве
рит в возможность об'едииепня всех 
групп Гоминдана в единую оргавиза- 
пню.

Красная армия-живое воплощение смычки деревни
с городским пролетариатом (Из речи Ворошилова)

Том ские В У З 'ы  перед 10-й год овщ иной 
Красной армии

П о д го т о в к а  е л у б о в

СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС ИА ЛУЧ 
Ш ЕГО СТРЕЛКА ТОМСКИХ 

ВУЗов.

В  10 годовщину Красной армии 
состоится, первое в Томске, студен 
ческое стрелковое оореввоваш1е.

23 февраля до 900 студентов при 
ыут участие в конкурсе на лучшего 
стре.тка высших >*че№ых заведепий 
г. Томска. I

Для премнроБжт ст^депп». за 
нявпшх общегородежое первеество в 
стрелковом состязании учреждены 3 
ценных приза, нз которых одпн ко 
мандный н два (мужской и жевский) 
ивднвндуалисых. Кроме того, каж - 
дый нз БУЗ'ов выдаст призы лучшим 
своим стре.лкам.

Результап< томского стулевчесю.'- 
го стрелвового кояк>'рса будут зачте 
нм НА 1-м всесююэпом заотаом стрел 
чсиюм b.iiuypce ВУЗ'ов, имеющем 
це.лью выявить лучпшх стрелков — 
студептов в СССР.

В иастояшее время ведется подго 
товятедьаая работа к Совкурсу. Ор 
roimaoBaD.a городская судейская ко 
мпесия под председательством тов.

Большакова, В  отдельных ВУЗ'ах 
создаются местаые оудейские хомис 
сов.

К участию в конкурсе будут допу 
шены студиггы, достагшне во вре 

мя подготовительных упражнений 60 
проц. попаданий.

Т Г У  ГОТОВИТСЯ К СМОТРУ БОЕ - 
СПОСОБНОСТИ С ТУДЕНТОВ.

Студенты тбкаокого государствшшо 
го уннверсятега готовятся показать 
в 10 ю годовщину Красной зрзлш свою 
боевую готовность.

Сформнрпеаолый а з  студентов ТГУ 
ооееизЕфовадный отряд проводит 
иятия в подготовхе к участию в об 
шегаряиаовном параде.

.ТыжнкБн трщщруются для выступ 
леиня на состязашга с  воивскнмн 
частями. В  тире сотщя студевтов уа 
ражияется в стрельбе, чтобы вытту 
1гнть п.1 ст>'депческо1| стрелковом кон 
к -̂рсе.

• ••
.'’чащнеся строительного техникума 

в озпамепопппис 10-й годовщины Крас 
пой apvmi организуют кружок воен- 
i : ;js  зплнпй к военный уголок.

ПЕЧАТНИКИ „ИРДСНОГа ЗНАМЕНИ" 
ПРОРАБОТАЛИ ДВА СВЕРХУРОЧНЫХ ЧАСА В ФОНД 

ОБОРОНЫ
На общем оо<^ашв ко.ч.теЕтнва из ние проработать сверхурочно не час, 

дательеяа «Красное Знамя» обсуж как предполагалось сразу, а два. 
дался вопрос о сверхурочной одвочж Пред-тоженне принято едвног.тасво в 
савоЛ работе па увеличение фонда печатники не замедлят впеств свою 

посильную лепту на утфеплеенв обо 
Рабочий почачтшь внес предложе ровоспособпоста СССР.

Осинцы послали в районы  агитсани
В  Оеннгкпм полку работает много'ковые состязания.

групп по научению истории Красной 
армян, некоторые завимагтщ  опецп- 
альво научением веторнн полка. Клуб 
организует муаей Краевой армии (вы 
ставку), выставку книг. Будут огрел-

По районам комплектования ушли 
чгитсаня (от каждого батальона). Пой 
дет к празднику кнно-передвнжка. В 
районах будут состязания в  стрельба.

В подготовку втянуто много бойцов.

В клубе им. Ленина союзов пэрппт 
U Еоммувальников на общем собранна 
союзов бы.-ш заеду шапы локлад1<1 о 
значешт Красной армии. Что нужно 
сделать рабочем; • десятой годовщн 
не. Рабочие • оргаиаауют при клубе 
кружок военных знаний, воепный уго 
лок II тир. В субботу. 17 февраля в 
клубе будет проведен.! лекция на те 
VV «Глсто'щче ■готшгкн н характер Лу 
жущих войн*. Рабкоры клуба готовят 
ся к выпуску юбилейного номера стоп 
laacTu.

22 февраля рабочие у себя в слуСе 
будут принимать гостей. поди11'фных 
красноармейцев конвойпой роти. i

Детекий пионерский театр «Крас-'
ный Галстук* к деелтой годовщине 
|\‘паснпй армип готовит массовую 
ораторию (10 лет Краевой apMim*, в 
которой принимает участие во пио 
черев. I

** I
В клубе «Красный Строитель» то

ропятся г ремонтом эдапия. чтобы 
•ткрыть клуб в день 10-й годавшн-1 

чы Красной ярмпи совместно с крас 
чоармейнаыи. '

В клуб* «Дома Просвещения». 18-го 
феьро.1,1 к..я. ..--лиЦам,! устраивает
ся вечер, иосвяшеиииЛ Ю-и годов- 
шине Красной армии. На этот вечер 
комсомольцами приглашены кржеио- 
армейцы.

2 1  февраля круаиж п-частакн н чле 
пы кл.ччм аыезм кгг и ьазармы арти.т 
лернстов, где иpoвeлJ•т торжествен
ное засв.-цише и постановку кружка 
пластики.

22 — драмкружок делает постанов 
ку пьсы «Амба» для члеаов клуба 
им. Ленина.
ВАЖНЫЙ ВОПРОС ДЛЯ  ВСЕХ ВО

ЕННЫХ КЛУБОВ.
Клуб томской артшколы, отчислив 

сбор данный с т о  - поста нов вой в 
пользу томского Дома Оборовьъ ве 
встретил 00 стороны военных клубов 
ixu одпого отклика па свой выаоа по 
(алешвать его примеру.

Нас интересует ответ начальников 
клубов иолков оенпокого огрелкоеого. 
артиллерндоеого, связн и военного гос 
Ш1ТВЛЯ на вопрос, отчислили лн они 
на усиление средств «Дома Обороны» 
ОЛИН нз сборов с постановок в пх 
клубах.

К а к  Сибирь о т м е т и т  10 год овщ и ну 
Красной армии

КОНКУРС НА ЛУЧ Ш ЕЕ ВОСПОМИ
НАНИЕ.

В кавэскалроне Пермской памечают- 
ся гостязаяия. Крвепоармейцы тронп 
руются по рубке, преочолеванию пре
пятствий. я беге с лошадью на лыжах. 
Будут премированы три лучпшх пер
вача кроенпармойпа н один отлелен- 
пый команлпр. На призы отпущено 100 
чублей. Шеф Сибкряйиспачком отпт 
'•КАРТ олпу тысячу рублей, которые 
пойдут па соаданяе уюта в казарме, 
la приобротрвно рздцопрнрминка (25П 
•»тЛлей). на приобретение мсЛе.чи для 
леяуголка штор к окпам и т. д.
ЛРСЯТЬ НОВЫХ Ш КОЛ В С ЕЛЕ

НИЯХ. НАИ^^ОПЕЕ ПОСТРАЛА8Ш ИХ 
О Т КОНТР-РЕВОЛКШИИ.

Сибирским краевым отделом народ 
яого образования намечено провсстл 
1  10 годовщине ряд мерплрият11Й. обет 
печиваюшнх пост>'п.1 еппе в шко-чы а.ъ> 
четей бывших красногвар.(ейцс1’. пар 
тнзан, детей красвоармейпев. Нчмече 
-то И ш се.чениях, наиболее постра- 
чавпшх I. годы граждан к .й вчЛпы 
от ковтреволюпнн постретгь 10 во ■ 
ВЫХ ЗДаВНЙ птко»

99 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА КРГПИТОВЛ 
( Ш  КРАСНОАРМЕЙСНИХ 

ХОЗЯЙСТВ.
в  озвамевовзчпе 10-й головшнпы 

РКК.\ па кредитование крестьянских 
хозяйств • семей ьрисцоврмейиев и 
краспофтотцев Сибирским сел ьсс хо- 
;<;<йгтвеипым б.чпкоч из |1>онла имепн 
тов. М. В. Фрунс* оглушено 23 ты
сячи рублей.

1 Из Ця!тра.чьяого Сельско-Ховяйст 
венного Банка к годовщине РККА ожи 
дается па эту же крвД1пч..л 
46 тысяч pjrOieft.

В июпр месяце J627 mim стпу.пецо 
было 30 тысяч рублей. T-ikhm обра.;;»! 
оееь фонд ца креллто^-'ч тс тотяйств 
семей краспоармеЧиРВ по С;:Лпрск(*му 
краю составляет 60 тысяч рублре, 
то ТМГРи pVRnPP ППР КПУ*^ПВ И

ЛЕНИНСНИХ УГО '’ мОР ГИЬИр.
СКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА.

Сибкрайлеполком отпустил 20.fxVt р. 
та провеленпе 1П-й гоповпганн Кгас- 
Ч1Й армян в воипскпх частях Сябир- 
'кого края. Из них: 18.000 рублей бу- 
(ут расттрелелеяы между клубами в 
деввасквмв угоххаш.
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СУД НАД ТАИГИНСКИМИ Ж .-Д. РАЗГИЛЬДЯЯМИ
Второй день заседаний выездной сессии томскою окрсуда на cm. Тайга

На волосок от катастрофы

тошен ЗА ДЕНЬ]

П о ч е м у  бы л разбит п а ро во з  на 
Кузельской в е т к е

4 человена следили за движением паровоза, и все-же 
паровоз оиазался разбитым

Пьяный машинист Васюков вел международный зкспресс по больным жел. дор. 
путям со скоростью, грозившей крушением

ДЕЛО МАШИНИСТА ЧЕРНЫШЕВА И КОНДУНТОРОВ ЛЕБЕДЕВА И В в е ю го в  осуж д ен на одкн го д  лиш ения свободы
МАСЛОВА.

ii;iiiiuuux ыиаидоб >

П-< псох рассмотрен. выоздноИ сесси 
еП икрсудч н Ta liiu  де л ато дело яв • |
листся наиОилее показательным. ОпоНа .-т.амье 0-M141VUUX молодой ыа- iv о.н.чч-, paoi^ObopM. Ш ум  от iia „.„тс-я  напОилее i 

шнннст Норнышео, главный кондук- шины был отчаиниин, h i .h  рааговоре . . . . . . . . .л .,—
,.ф  .TeO w M . V -,, , , , , , , , ,  .„ „л у к то р  Л | .о 1 ,| р »»д ,,л р «ь  р ррч.ть. Черны ш и онне Тшо.ш

BOOTH рабочего пьянка.
Девятого января дежурный по стан 

щш Маршшск, выйдя встречать зве-

ЧРП, ле та  ЫЫ.ЛШ. Н у - ■р.ы. ч т„  ,е  р р е »«  р „ . ,р « у „ р е д .л „  V., m r T ’ B . i S S
_рредеглв.р,ег србоы шш шстл о „рабА„шевш| углярор л

кондуктор М ае) приходились кричать. Чернышев 
•юв. ибаиинию н они в ю м, что iipii тн л  подлод к угляркам поздао. 1^асто 
выводе больных уы ярок с Кузс;1Ь- рилен н в результате паровоз врезал 
окон .теснон ВСТЫ1 разбили паровоз, ся и пробил себе тендер, 
налетов на вквозившноен нмн угля р- Мас.тов н «Чебедев обвннялись 
Ы1. иоствновка зтого дела так-зва. ivy- 
згльскал ветка
..« ., .ш »л „ р р » .„ у ю  р1, « м » ,ш у , Р1ШДШШ „ „  „р,ш ш ,„ S p A a o x  ывр’ д л Г т о . 0,
наченнуя» для  вывоза крепей с лесе- чтоОг^ 11редо1 раЩ!ть паровоз от столк “  легкую  стр>н

Е ь и  « г ; Г к р “Й 2
„одхолят X и х ы х  ш едш ем  хаш.шдртб, Схоро стадо

Aoo-TXHUo-lMacaoa потоху. ™  хусты ..  в е и и  до ш «™ ? о с з д % ”  и А  t o c ^ X o x S i

После опроса подсудимых н евнде-

го  для  вывозки угляуок, собралось 1>евьсв во время
це.тых семь человек. Ьсе они нринн- ---------------  -  -
Мали то |]лп иное участие в работе 
но 11сл|>авле1Ш1и и  вывозке втнх уг.та 
рок в депо 'I'ailra. П ять заездов сде- 
.салн благополучно, а на шестом нале 
1-e.Tii и разбили паровоз.

Обвиняемый Чернышев показывает, 
что 1Ч»нзо ш ло  это вследствие того, 
что ему v -i4pH.ia но г.тазам вотки, 
когда он высовывался нз окна парс* 
возной буд1.п для  того, чтобы следить 
за движе1шем паровоза.

И з опроса ряда свидетелей вьиснн  
лось, что во время хода паровоза при
cjTCTBOBUBraiie па пом 7 человек вели ’ начались ирошш сторон.

РЕЧЬ ПРОКУРОРА ТОВ. ЛЕВИНА
•• К'огда я вижу эту  массу грааиан, грозит « т с п о с т ь ,  но где же сю  

явившихся па процесс, начал свою манне, ночецу он, видя, что машн- 
речь прокурор той. Левин, мпо ставо I инст ничего не Делает д л я  того, что- 
внтся ясным смысл сичяо процесса. |би избеягать столкиовення, почему

О  нем хорошо говорит текст только! оп не хватает машиинета за шиворот 
что оглашенцой здесь справки. Ко |и не приводит его в чувство? Ведь, 
нечно, к этому процессу можно под- б-чигодаря вашей халатности броше- 

■ "  ветер 316 руб.

ревьсв во время хода паровоза ста- „ьяным. Наскоро составленная ко-

вые. профиля со но з я а .. ® упорно во соглашался с этим заклго
чевнем в  громко требовал о6'ясвеш1й 
почему его снимают с паровоза.

При выяспенни условий езды Васю-

„ Л Х А . до  ДРОХУРОРА е уд прн
общаот н де л у  справку о том, что ’ ■“ т%*
8U 27 го д па
12 U8 случаев разного рода пронсшест

ходить н с иной стороны. Чернышева 
ударп.та па ли ц у  ветка, от ж гучей бо 
л и  оц бросил регу.:штор, допустил из 
вестную пебрежпость, в результаю  
небо.чьшоо сравцнтельао столкисвение. 
.Можно л я  серьезно отиечать за такой 
нустяЕ? Но ко1'да мы видим, что чис 
.10 пронсшествнй за последний год 
на Томской дороге увелп'ш лось в два 
с половиной раза, когда мы видим, что 
эта волна происшествий пе уменьша
ется, а растет, дойдя до цифры в 
316.000 рублей на одной доройе, ю  
мы спрашиваем, где же мы остановим 
ся, где предел этим преступлеинцм? 
В  то  время, как наш советский Т1яш- 
спорт должен стш1ть  так высоЕо, как 
он не стоял никогда, мы ежечасно сры 
наем своими руш ш н ого благоиолу- 
чпе, мы ежедневно сидим все новые 
II новые пэуродованиые машины! По
чему произошел данный случай? Ког 
да выступает Чернышев и  говорит об 
окне н  о ветке, которая лиш ила будхо 
бы ого способиитп уиравлнть парово
зом, я вна:у, чго Чернышев говорит 
неправду, говорит с у д у  ааведомую 
лож ь. Бригада выгорол:ивает ^lepiiu-
шева. Но вбт приходят егчда посторои
нив люди н громко говорят вам, Чер
нышев, что вы говорите неправду. Ког 
да пас хлестнула ветка, пы находи 
лнсь от углпр си  не менее, чем еа пат 
иерспй. Ш ли  со скоростью 10  верст в 
час, заняты были беседой н разгопо- 
рами, а как только пигрянуяа беда, вы 
|>ставн.тн т о й  пост па п[)оизв« 1  судь  
бы.

Я  пе требую горонзма о т Черныше
ва. но всо же надо иметь мужесгао 
сказать суду, да я  виноват, а не го
ворить с у ду  заведомую ложь. Обви
няемый Мослов. Уачеы вы лжете го
воря, что нельзя было стоять на под
ножке. Скажите прямо; нрозевадя. .1о 
бедев слышал i-phcto  .............

Ж хо а '  й р Г е  o J i ;  В Д » » » ™ .  В .о « х о .
/ a a S  род» происшеот «и® “  Яя. где он ояязадея

,...Й 1.Я -ПНТ над по пиие агм тов ло- иаотрез прочитать предупреждение нз пих К » по пине агентов до дежурного q замедлевни хода на боль
"  пых п утя х  у  стрелок ст. Нжморка. По

этим стрелкам Басюков промчался без 
оглядки со скоростью, превышавшей 
в' пять раз дозваченную.

Иоказапня этого удивительного ско 
рохода-мапшинста заслуживают того, 
чтобы сказать о го и  подробнее.

«Признаю свою вину перед прале- 
тврским судом, —  начал сноп пока- 
заияя Васюков.— 8 января гу.тяд я ча 
сов Ьо трех иочп на с в а дъ ^ . Утром 
немного выпил, взял шпнк к пошел 
на работу. Поезд мой опаздывал; я 
сходил еще домой, тоже немного вы 
1ШЛ. Но привял паровоз трезвым. Раз 
везло меня н нути. На дремоту своди
ло. При отправке с Пжморкн на тен
дер вскотпл неизвестный, которого про

На паровозе иабуа.10сь семь чело
век. 4 человека наблюдали за движе
нием и  ццчоги не видели! Ш  статья  
у г. кодекса здесь может быть цриме 
иона в полной море. Бея обстановка 
дашюго нронсшествня говорит о том, 
что ыиигие сродц железнодорожников 
смотрят на иародноо добро все еще 
но с та р ом » как ыа кааешюе, к кото
рому можно относиться спустя р ука
ва По когда ваши жеиы, придя в муч 
ную лавку пачацают ворчать на доро  
говнзну, то ведь вы первыми должны  
быть прнзиани вниоввыми в дорого- 
визпе. Убытки, нричныеиные вами, 
надо как-то покрыть. В  своих об'яс- 
асниях обвиняемые запутались. Они 
изворачиваются как ужи, желая выго- 
родигь себя перед судом, по по мое- 
м)' убеждению здесь в ла ш о й  мере 
при.10жима статья Ш .
Защитница Ускова.— Граждане судьи! 
Не все .чюдн имеют одинаковый харак 
1-ер и способность но терять волю в 
трудные минуты. Чернышев 5 зава- 
дон сдолзл благополучно, но на б раз 
его удлр нла  н е л л . Он не мог рассуж  
дать в то т момепт, чувствуя ж гучую  
боль. Мисл-'гв имел право сидеть на 
тендере, так как здесь было устапов 
лопо, что ветви столкнуть могут. ^1е- 
бедев 1!0 заслуживаот наказаиня. <• ко 
Т 01ЮМ говорил прокурор. Я  прошу оп
равдать Чернышева и  Ыаслова, а .1е- 
бедеву да ть  условное ваказанне.

О аосаеднем слово подсудимый Чор 
пышев говорил о своей работе по воо- 
становлению транспорта поезе свер- 
кеш 1я калчаковшнаы. Он говорил о 
том. что этот несчастный случай у  
него иервый.— -Мою работу и мое по- 
ьедеиио и отношение к советскому 
траиспорту хорошо знают все рабо
чие Та йги. Разгильдяем я не был "  

никак по мог.превратпться в

ПРИГОВОР
Соьош >иие суда иродолжа.10сь боль 

ше часа. При папрякешюм е т ш а ш т  
nvero .tu-ia об'является и р в л в о р : ыа- 
11ПШ1РТ Чернышев н кондуктор Мас

лов “ б м-‘х'Я11ям липю пня свободы без 
строгой 'м п 1 яшп1. кондуктор Лебедев 
на 1р н  месяца тч ..к г  без строгой изо 
яяпев.

гнать я пе смог, так как дело это бос 
иилсзиос. Б ;» ■ акниают при I'nipau- 
ках части, гнать их никто не идет, и 
Е.,:га11авливать поезд это значит за но 
дить переписку, а то. кого сгопишь, 
углям и кидаются. Иродупрождвиий. 
лейст1ШТ1-.1Ы1о ПС .'ахотел прочитать, 
потому, что я расстроаюя н б и л уэе  
реп, что свое дело я сумею сделать н 
10.-.1 указок држурцого.

Сиидетсльссно показания ничего су  
ществешюго д л я  судебного разбира
тельства нс дали. Остался невыяснов 
ным вопрос: почему Басюков, приняв 
шпй поезд в Тайге треззым оказался 
пьяным при освндете.тьствованпп его 
101 ст. Мирппнек. I

РЕЧЬ ПРОКУРОРА ЛЕВИНА. I 
— Тайгннсхяе жедезводорожгош! в го 
ды величайшей разрухи гордились 
тем, что несмотря на оцюмные лиш е
ния и страдаппя, иорсиессипые ими 
тогда онн выхаишлн т|)аиспорт нз бо 
аэта разрухи. Я  вспоминаю момент, 
когда здесь в 1'айге был .4. И . Ка.чн- 
ппн. Надо было слышать с какой гор 
достью заявляли тайгиневпе паровоз 
ПЛЕН О тим, что песмотря па техннче 
сЕпе недостатки н утомленность ра
бочих они доставят своегч старост!' 
без всяких 1громвд.1 еш1Й, каких .11160 
опасностей или задержек. Когда я 
вспомипаю все это, вспоминаю о том, 
что Васюков был участником забастов 
КП 1005 года, я  задаю себе вопрос, 
как с луч п л\ -ь , что втот человек сидит 
тенерь па скамье подсудимых! Маши 
Ш1СТ скорого межд>’11ародаого поезда 
идет на паровоз там 1ш ш вается, жа
рит по cipoAxaM н путям, рискуя еже 
мпыутпо превратить весь состав в 
ж ут1Л1н ба.1 л з с т  нз костей, мускулов 
II щепок. Васюков горд. Он не Хочет 
читать непавпетпых ему предупреж- 
зенпй. Он з а л л я е т , что прочтет их 
после потом, должио быть тогда i;--; • 
да оп вместо с поездом буде т у;: <- >. 
реке Кие. П я ть  часов епдел В а с » . ' : 
в депо дожидаясь поезда, разго&фп

шут11.т. Чодооск как 'i«.iouci.,
........... . .. \! уме. 11р;шя.1 в lu ii  же

:.01ш .т паре:: 3, а иоти.м, начнпан 
• 11»>.чир|.11 iiu'iua lu.'pufb .«е.ш. при- 
iir,(!ijxi- "Г" на diy сьа.чью. лсио, чго 
i II.» -ии.М ijiptnoue ШкСЮЬОВ UU-
p'lKiiiiv.i в 1 4-!jh 1 Е..шку самогопа а с 
того .мучеита on нерегтал рааднчать 
а c'lpt’.a.u н cvMa'popu. .\1Ы iiaecaaai- 
ры ллч-са! я|>81ю треоовать, чтооы пас 
U ue.toCTu а сохранпосги поезда доста 
U.IH.1 U но инзпачипаю. мы имеем пра
во TlieOOHaTb, ЧТТМЫ машинист, уюг 
ч.1"'ч:«ч1, к'И'фому ьвереиы жнзпи со- 
11-U .т:. доп, (М.Л па своем посту, был 
трезв. И когда вы представляете свое 
Как ЭТА игромная ма.чина ексяресса 
мчитея куда-то в тсыпоту ночи с пьи- 
пым машнписгом вас охватывает чув 
C1 BO ужаса н резкого нротосга. Но-, 
пытки Васюковых нреврагить вновь 
наш с огромным грудой налаженный 
ipaticaopi в к.'1ад011ще должны встре
тить самый решше.тьпий отнор. Суро 
ьыП приговор Васюкову будет встре
чен оошим едпподушным сочувствием.

Защитник Ермолаев. .Мишшшст Ва
сюков сам признал свою шшу. Оп ра- 
а.аился, но как всякому человеку 
свопственпо он пытается найти сеОо 
онриодапие. Дашшх о том, что 
он выпивал иа паровозе у 
Нас пет. есть только одни нред 
ноложеяня, ио нродаодоженин 
ими и осзапутси. и б я с 11С1ше Висю- 
ьува ирпчпп с‘го тяжелого состошшя 
очень правдиво. Несколько бессонных 
ночей, долгое ожидание ооозда, iieupa 
Dii.TbOoe ииташю, гулянье на свадьбе 
иахануве дня поевдш—все это upu 
вело в СОСТ01ШП0 угиетения и страш
ной усталости. Убытков для и;, д  от 
п|юезда Васюковым станции не было. 
«.>11 жк-луживает сипехожденин.

ПРИ ГОВО Р.

Машинист Васюков осужден на один 
. ю д лишения свободы без строгой изо 
|ляции.

„Пьян я не был, но с похмелья был“
Дело машиниста Горюнова

Та к  начал свое показание суду ыа 
иш ннст Горюнов. Его  дело среди дру  
—  де .1 железнодорожных тайгнн • 

разгильдяев (|Т.гичаотся особой 
простотой. 30-го декабря утром Горю 
нов явился в депо на мапевровые ра 
боты. В  голове трещало, как в непод 
резаппой топке. Накануне « у  кума бы 
ли  крезьбяпы». «Сказал я жене, гово
рит сам Горюнов, чтобы па работу 
ii]iiinec.ia она мне поадть малую толк  
ку II чтобы не забыла самого главно 
го, 110 забыла нриностк мерзавчик. 
Извсстпое дело, я  машинпет. Принял 
паровоз ^  5(Ш. Начали ездить. Пи 
роооз теидерем на восток.

Е здили на маневрах, как всегда, о 
составителем. Умаялся я сн.тьва К 
обед!' мпо жена прииесла котлету и 
мерзавчик, как бы.ю прпказаво. К 
Kcuniy гДежурства ребята па парово 
за 1шсха.1 п по воду, а я зашел за угол 
депо, выпил, что жена прииесла в  <ва 
ших пет». Почувствовал, что стало 
лучш е. Балез вновь ва паровое, гово 
рю своему помошпику; покрути пат 
часика, а я т у т  побуду. Помощиикуя 
имею право передавать управление 
паровозом. Поехали иа 18-й п уть. Иод' 
езжаем к влгопам, а т у т  в др уг слышу 
паровоз но шпалам задергал. Сошел 
всеми 4-ыя скатами.

Почему так ороиэош.ю, понять и до 
сых пор не мигу. Расстроился я  лдо 
рово. Вкопец нзмота.1 ся. Сказал сме- 
пе, что ыа паровозе все есть, паровоз 
в полной исвраввостп. вот только с 
рельс с'ехал, черт его знает почему. 
Посмотрел иа паровоз, стоит иа шпа 
м х . Голодный был, зиал, что пе ско 
ро его поднимут, пошел домой по -

есть п опохмелиться. Приш ел, заку
сил, выпил немного, а г у т  из Г П У  
приходят, «И ди , говорят, акт о пропс 
шествии ичлпиеыавть», Прязиалн, что 
я пьяный был. Но честно перед проле 
тарсЕим судом говорю, я >1ьяы не оыл 
граждане судьи, но с похмелья, дея- 
стветельпо был».

Горюнов —  пьяница со стажем. Ма 
шшшстом с 22 -го года, а в послуж  
пом сш кке уже четыре выговора.

Уксперт. пом. нач. ел. тяга  ст. Та й  
га показал, что причиной схода паро 
йоза Горюнова с рельс могли быть и 
[шсшпренпо пути, но усти ю вп ть  это 
нельзя бы.10  пою му, что при пьяном 
машинясто моглб быть п неправиль
ное управление ?ларововом.

РЕЧЬ ПРОКУРОРА ГРИНБЕРГА.
Пьянка —  иас.1 сдие проклятого  

щюшдого. Несмотря иа oipoira!'io ыа 
иряж еш ую  культурную  работу с<шет 
ского государства, пьянка до сих пор 
еще нс изжита. Ге зульта т ее перед 
вами. Ио будучи под влиянием алкого 
ля , Горюнов не стол бы выпивать ва ра 

пе бросил бы паровоза. Правда, 
Горюнов все это чистосердечно приз 
пает. Я  прошу с у д  учесть b tj* стиро 
п у настоящего дела —  соэпанне Горю  
Нова перед пролетарским судом.

ПРИГОВОР.
Горюпон за выход па работу в пья 

ном виде и халатное отиишепие прнго 
вирев к лишепню свободы на б, меся 
цев без строгой изоляции.

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ СЕКЦИЮ [ 
ГОРСОВЕТА. i

С 22 февраля гороюет проводит 
конкурс на лучшую секцию ори гор’ 
совете. Предложено всем ешциям по 
ставить вопрос о конкурсе на очеред 
ных заседаниях пленумов секцвй. Кон 
курсная работа будет г^оводитьса , 
одиовремевво с обедедоеавием рабо 
ты секций, ваксючтъ конкурс ваые 
чело 21 марта. I

ГАРАЖ ДЛЯ АВТОБУСОВ. |
Горкомхоз заброеироеал эданне 

быв. бани Д и с т л ^  (против фабрики I 
«Профиятеро» под гараж для  авто' 
бусов. П.10шадь этого здания равва' 
144 кв. сажеыв и  может свободно 
вместить до 15 автоб^ткю. В  здания 
б\-дет произведен ремопт. i
ГОРСОВЕТ ОТПУСТИЛ д л я  дня 
КРАСНОЙ АРМИИ 1750 РУБЛЕЙ.

Горе<яет отпустил хоатсони по 
прмедеияю для праздовалня десяти 
летня Красной армия 750 руб. Кроме 
этого горсовепш дало подшефаиму

артндлерийскому полку ва п|>овз 
деаяе праздновалил 1000 руб. 
ТОМТПО УВЕЛИЧИЛО ПАЙ ДО 15 

РУБЛЕЙ.
Обравие уполномоченных Том 

ТПО решвло увеличить пай до 16 р. 
Безработные пайщики пользуются 
льготой: могут не увеличивать птй 
до поступления ва работу. Отсрочка 
мн также пользуются, домашнпе 
хозяйки, молодежь и инвалиды.

Пошлость на кино 
подмостка! I

Паши томские шлю усплсчшо носе 
щиютсн гострилерамы. uuu ржлами 
руютса. С ишюшью их пытаются ио 
выевть доходы шшо. по один за дру 
гим след!'кгт позорные провалы.

Вместо худижеитшм1И<лч1 нсиолпе 
вия мы видим ха лтур у.

Вместо сатиры — пошлость.
{ ичереды!» дозу зрители 1 ьиао, 

пришедшие иосмо'Гроть хорошую кар 
■пшу «Конец саикт-Пвтероурш» до 
лучили от очередного хшнуршика 
Нужбипина.

Вышла на сцену вокал лычиость, 
1Чшилялась и ломалась, тужилась вы 
А<иь чю-иииуда иихолес ш> остри - 
«ыно, а ио.'1у'ш.шсь со-шносги, цииурн 
ровали все те же «дамочки», асе те 
же «барьшши», «сандалящие uocia», 
риетратчики • кассиры, хотя и «ра 
дио<рицвровмшые> пошлым исполин 
телом.

— Гадость.
Бот общее ыи«шв об исполинтеле, 

с кафе - шантииных подмостков пе 
рекочевавшего в ьнио.

По, если он забыл о том, что К1ШО- 
— н̂е кафе-пиштан, то ие долдшы об 
этом забывать адмипастриция кино, 
а еще бо.аьшв политпросвет в  рабне.

Мы требуем решительной борьбы 
с пошлостью на кшш - иодмостмх

Гошгге вон халту«рЩнков гостроло 
ров! В. М.

Ч Е М П И О Н А Т Т О М С Н А
8-Й ТУР.

Решающая встреча Измайлов— Крас 
нив, р11зыгранпая оригнна.тьыым вари 
оптом ферзевого гамбита, в целом ие 
ип|швдо.1 а ожиданий многочисленных 
зрителей. Ilo u u T U i черных запутать  
и гру новели к развалу только собст- 
ьеиной позиции. Измай.юв ответил 
коитр-маиевром. ворвался ладьями ва  
седьмую ЛШП1Ю и быстро реализовал 
важную победу.

Хо{Н)шо идет .Морозков, очоредной 
жертвой которого 6u ;i сегодня Врон
ский, видимо недостаточао оцеинв- 
шаЛ у1]к<31,1 111>от11ШШка н потеряв
ший ГАчеСТВо.

’li>arii'iBO ризперцулась партия С та  
роверов- Грпигауз, где белые но дебю 
гу  получили превосходную атаку, »  
которой доаусти .111 так много ошибок, 
чти дв'.ке iipoiu'iHUiH. ('вм ялппш й сом 
пителъпымп ходами б лпадеж но осла 
бил свою иепрш'АНдиую иозшшю и 
ni>.«iiai>i.i Панову >1>о1)сяро1вать нзящ- 
HN1I MUT с жертвой двух ладей.

.\(; п 1впо защищансь и пдповременно 
нападая. Мазан отразил неиодготов- 
л<>ш1ый патнок I'epiUJKa с  выигры
шем фигуры и, коиечпо, naimui.

После раннего размена ферзей к 
уттрошения U03RUBU, соглашаются ва 
ничью Т н п т  —  Аравяйслий. Отложи 
на ничейная партая Медчедов —  Ко 
лесоь.

fB A M T»*  1АЯ ЦСФ . 
И и я тв я и ! О а эум м а  ■Ж НВ). « в »

м Онрпм» *— 1 •

З А В Т Р А  1- я  фввральгкая П Р Е М Ь Е Р А
I Н И Н О -Т А А ТР Е  Д Р Г * *  мировой боевик, ш едевр ф р а н - 
V M m a H B i  цуэсиеЯ нин е м е то гр а ф и и!

Х'гщ *.,".»::.":: а  в  е  л  ь  г  ж  н  с

LA ROUE
(ПОЛ ПЕСНЬ КОЛЕС)

в гамиьп р о т :
Приаима дачь Си»яфа-ИВИ КЛВд.
Чеяаваи в циаикдра-НАРгель ШДТО.

П О  Т Е Л Е Ф О Н У  4 - 7 0
—  Горсовет з а к лю в л  догов«}р с ле 

созаптиш тельпы м  подотделом окрБУ 
ва поставку д л я  учреж двш й состоя 
шпх па ыесгаоы бюджете др(щ  
лпчестве 21НЮ11 цуО. метров.

—  Окрхомпом предпатагает
срцдств вырученных в  двухиздельвик 
иомощн инвалидам, аабришроеать 1 
место па одного инвалида ва одном 
из курортов н олао место в ф и ^ о  
терапевтическом институте. Часть вы 
ручеваых от двухведольвнка деаег 
будет нзрасходовава ва доооляитель 
вые пособея швалюдам. |

—  В  Т « * Т П О  о марта вводвтсл' 
ервеы дваежаых вкладов. Вхдадчы 
K&MU м огут быть только члены пай 
щнки то ы ТШ .

кино ВОЕНГОСЛИТМЯ
Сагодиа вучши! Вытовой Свааин, иеаиика

В О Д О В О Р О Т

И З Р Е Щ Ь П И И
liji.irL-iioiiueiioBuumiMy ua'icotiauy 

.»,.и ч л  ирБ-.шл иото! ивитьси в окр- 
jxictuoMiu ^ла>л'реляа:| lle^н Ушанкн, 
д|'.м .V* 1 ,>, U У 1 U часам, 1«-го  феираля

|\|ки'11.;ы.ш.>.‘и zUtCbcuBJii насилье  
Г 11-1. luiuueli ip iiU )i»iii иосифоанч, Ии 
Низ uacuaiiii 1  .Аччди.меич, .«и.-рз.'1юШ1 П 
.\.'ioi.cau;ip 4 'i'.i><iH)jU4, i  остилоискни 
ipuiupiiH  1 puiopeuuu'Ji HttKB.ic-ii дои  
c iuu ib u  1 aiipiuuituh, «.итанкиз .Чихц- 
li.l ЗЫлЧИ.ЮШГ,, ГиДЧеПкО .ърьодиМ 
iiurpuouT, iioapoBCi.iui ^u'ii-ксаидр Mu- 
xaH.iouu'i, uuoukuu tljiuojau £,ipiiMU • 
Ш1Ч, oiuoka.'ieiiku olukauvi Цфимивич, 
.tii-oiauckiiu ^кзексваД11 .МиханлоВМ'!, 
i ишизрении Николаи Хиритонивыч, 
. ii.iiityj ivoUCiauiHU Васильевич, 1Л;« 
дышеа оштерни аьаиоиич, ыюичев 
uiKtii .«luxuii.ioiiu‘i, Л 11ТИШШ Борис hu 
loULubiri, ijuioMO.iuu Ч'едор АЛексаи- 
дрович, Марков Павел tilijHiMOBBH, Сав 
ULH iusuokcui'uu нлицч, .-штшшв М и
хаил 1>аснльеии'1, сафропов Андрей  
ьасильеьич, biiitoiрадив Басилий  
rt.iu.cecBH4, KiipcauoB демептив Д е - 
м<Я1Тьевич, Сафршов Андрей Василь 
ешч, Ш а та ц  Ж аа К^ию ви'ь  
Меркушев Алексей Лавроатьевч Бай 
кин (OTeuuii iiua<'iui>H4, Ц'нлашюв Сер 
L44I НнЕиш ч, Шнецов Павел Ьладнын 
|iui>H‘i, Гедькип lltiKO.iail Николаевич, 

юмскии икрьиеиким Ьеличко.
—  Сегодня в 19 час. в Башенной 

аудитории факультетских клиник со 
стиитсн заседание об-ва ест. в  врз 
чей.

Доклады: 1 ) д-р  Ф укс —  аиатомо- 
ысханнческ. усливвя в передаей н 
средней чершных я ж а х  и  оператяв 
чый п у ть  к турецкому седлу. 2) Про  
фессор Курлов —  к методике т р е д е  
Левин количества формевшых эдеыеп 
тов крови ва сухих мазках.

Упо1тоиочвнныв ЦРК!
В  ч е т е ^ г , 1 в февраля, в 19 часов, 

в помешоинв главной ковтсры Д Р К  
(Двсфец Тр у д а ) оостовтея очередное 
заседашо организационной секции 
уполномоченных ЦРК.

Явка обазате.1 ьна д л я  всех членов 
сящ ни. Правление ЦРИ.
Курсы иностранных яэык’.в  провоора 
(Пер. HuxauoBH'ia, АЙ 16, п ро тш  Гор- 

театра).
Прием ва дополнительные группы  

английскую, немецкую, французскую 
U 4хиеслчпую  латидскую, еяюднев- 
ко 5-7 час. вечера в каицслярпп

Н и н о  Н О Р  Ннкитмненая, 17-

1)
а )  A a o x x * z * s  в х з в х с с

в к'-ртине Чемпиви ГОЛЬФА; 2 частя

i-a нмно | . й  К И И О ? ^

Мосмвсс. м Леняигр. тевтрвв.

Л . в .  Ч У Ж Б И Н И Н Я .  в совершенно шяом репертуаре

Начал* ссаием: 1-а  i'tr, И -в I  ч. местам от IS в. Косса с 4 час. Детн д«

1 у г S 4 J

К и н в* те а тр

А Р С ха вывусм Соркино ям сяеяврчю Б. DEOHIbEBA

ifOM n PVPPRRAY
Тольво 1 дань. К

Д1Ш D u J l r U D l i A
мела ярема в < в. частюс. Постановка режиссера ФРИДРИХА ЭРМЛЕР,

Начал* ) -в  i  ч. 11-а Вл. Саерх программы яосле «ждого сеанса « А Т  Ы П 5 Т Д Ш П Н А  
1 гастроли любч-чцев публмля сатярииоа •’ «»• "  м • п«ааыт1гч

Несса оглрыга с 4 ч. Лсдр о бм ости  см о тр ите  В а ф и ш а х.

Пред. 3 трюмо. It « т ,  т

Дов, в7!■еевечо М

Продается дои

Товсквй Оарфинотдел ОБ'ЯВЛЯЕТ,

' ^ S g - a  Н И Н О 16 фаа^еля. 2- а  Н И Н О  3 ^ 1 1| 71 С>

II Ч Е Р Н Ы Й  С Т 0 Л Б 1
i ВРРЧЕБНЫИ УКРЗНТЕЛЬ по гор. Томску.

АКУШЕРКА

|R. R. Лебедева
С 1МЯВЧТЯО» мватиМк

и до U  И Т  в театр ив доаускаютсл.

1> г : кто ты тлно»??? ISvJ

те фаарадя С рм вачарам

КОНСТАНТИН ТЕРЕХИН
(РЖ АВЧИНА)

а «паитакдаЯ: ввчарм а I  час., днаи а Т1  час.
Квссс открыт* ешедявено. яром* поивдалмякоа. e l l  н, до I ч. дня и с 4 ч, до 
f  ч. ввчтрв. Для чдвноа провюював еядаты, яром* кассы Гортавтра, 

‘ таим* прадаются а Н. О. Окрявовсмюта. яомюта *<кфчгрсов (маян* 
Дворив Труда), «жвдн. сроив вооресвимА я яонвявльняярв, с ' ч, до I ч. див

СПКЦ11ДДЬН^»^.Н«НЫ ^ Утеряны Д О К у Н в Н Т Ы

МАСТЕРСКАЯ I на имя:

бвилдясед. eiiinr явревто*. еюстоде|> i 
жатсовк. Зоввк моасвт выт« нсвоо-1 
нвя мер*} 2 и_ бяяты вт • р. SO я .',  
Уд Р. Люваючбург, М II. 12- « 2 ,

V fie iv a  Ita соваад вигл. евттвр л и е ж я л а  (ч,рны*) воошу ja

Томокаа

II ПОСТУПИЛН в П Р О Д А Ж У
в ИЗДАТЕЛЬСТВЕ 

„ К Р А С Н О Е  З Н А М Я '*

, М II. п .  3.

ТАЛОВеНАЯ А. П.
16. Сермоад) 

женские баяваяй. 
Праем с II  ч. угре до в ч. 

Тверская уааоа, Кк 63.

В Р А Ч

А . А . Б Е Р Л И Н
В1РЕНЫЕ бОЛЕЗВН

ПРИЕМ от 18—12 час. утра 
кроне авей отдыха 

Преобрежеаская уя.,8, кя. 3

Р А Ч

в. Д. евврег. п

У* 242Д_______  . .. ................. ..
брялв П, К. бмви. удост. »а tt. Ш*- 
тулмно А. В. удост. лччн. Михайлов* 
А. В. BtNKH. учвти. коисв. ВВрт., выд 
яв имя Рядатвйа.

Bvbho а . г .  чл.  вк ТомТПО
MZ71.

Сынваемно Д. М, лнчд в*пн. 
КП., ярофеял. С Т С  лечлбн. уа-тчю я 
расчетм. КП., выд СТИ. Карооо* 
О, Г. яччя. аоям. ки. Богьойой К.К. 
уд-ние виваы М 4—S. ДчитрновоД 
А. Е. члвв. «я. UPK Ка >»2Т. Шчш- 
«ямой А. Н. бмрочн. уд-няе лячд 
М 472,0()4(В}.

Счктат»

С А Д О В С К И Й
Бвт«1иа волввых органов (юн*вер 

др,|. ножд сифчме. ИбСлсдоввияв. 
Прявм вдлдчевио а»10 д  утр* я

' С россжл, 22 (вод с #*pe»i*e|.12-WI0 
SJ0J. М е щ я п / --------------------------------------------------------------

Д О К Т О Р

к. в. КУПРЕССОВ
Мвнаетырсвля уд. Ы 9 (Против мо- 

нвстырслит ворот). 1 ед. >4 41. 
BcNKjHN колм ■ potoc. сн<>м>-<, го- 
поррвя (трчвпср). нянроиовяч,

Прявм ежвТнек. дп  пужчяч и жен- 
uuin е 1-12 ч.. яед 4-8 ч, О тд при 
ей длв KcenuuBi во втоо,. ф вд. чвт. 
и вдт. с 1—2 ля», во роевр, утр, КМ2 

ч. авчер. е 5— Т д

Профессор
А. А . ОПОННН

воэобнбвад орвем по бэлезвам 
харург. уха, веют ■ гораа. 

Пркек ежелсвяо, кроне n p tu -  
веков, е 5 аоб ч. веч. 
Някктяеская, 4 яв. 2. 

Теаефов 2* 606.

ПРОФЕССОР

Завадовский
пряяимаат по ЛОНВДСЛЬНККАИ, 
саадАи я питницдй от «-я до i 
ч, ввм. нерекыа и анггранкне 

ВОЛКЗНМ. Спаесялд М  (к о д ) » .

ПРОФЕССОР

С. А .  С М И Р Н О В
Пряинмват во болезилм В]гЯоа яач*> 
нив, удаяанив, •-«кусста. рувы м  
нлучун* и вояот*} и яр аеямняи 
лица, чвдиств м пояостк рта. 
Черевячпля.1^ 2S, BCDX. рт 5 др 7 ч.

рсд ежеанивмо. 12—

ЗУБНОЙ 8Р 1Ч

II с ПЕйеДХОВД
ПРИЕМ; от 10 ч. утра яо 5 ч. в' 
Лечеше, шонбнров., всхусств. 

кубы.
ж., м  а.

ЗУБНОЙ ВРАЧ

М. G. Найкозская,
быв. я. о, орлниаторр п-м к*ф,>аре 
стрмотологян я одочтолвшчесчоя 
К1ЧНПЧЯ Том, Гос. Университете. 
воэвСнояяло арие<ч еж«ляевяо К!>о. 
ие ююиннчев с 10-2 ч. я S-7 час. 
Лечеяне уубон, уделение, ясчуствен- 
ные }убВ1. Ч«рсяяч1(«я ул„ Х2. ад 5.

З т Ш Ч Е Б Н Ы Й  и б т . т ~ «  
мборвтвркя HCxyecTMii. i ) 6(>8

N Я- ШИНДЕР
Плрвуаав вл-ин яи, М д лу*»л 

Стлрвел •л4«рд
Г«|влвч|||Ч1 Улваам мЫв Мл («а  
Вспевпс*, 1|4н веае4в«1 tBierriyicgt 
Оувля gnMBim в» 1—4 «лот. »лпы1 
•аяжве. Плвуш етлуыж вед;сст»м>

з у б н о й  в р а ч

ТВ 3* неуплату не-

. состоятсл роспроллжв
__-  ____  ____ ______ И. Р., Ядренюта М. П., Сотамrwiofi

. ;. ,  Ногигеосаого М. И.. Шлпвччннев* Н. И . Бярючое* С. Н_ Нлхнмв- 
рв Л. Н,. КуятышеовД Т. Г.. Кожевннчорв М. С -  Фрндмвн Г. /I, Зарнг- 
ЗРНов* Хлееня, Блохнир Ф. Е.. КвуямичеЯ А. Ф., КашмюД А. И.. Kbiht- 
пнченл* S. М_ Клц Д. Р.. Щербмяяио Ф. Е.. Квршемаяовв О. А . Голуи 
К. Я.. Мутаметэянвлв Ахметчтя, Серлуегдячввл Иосрутдяпе. Сввровск*- 
го Н. Н.. Интима М. Ф.. Дуброрнч С. М . Доило Т. С ,  я с* вторых тор
гов (с оре»1*4<еннва иены), аряяаялежощмй Кои Э. Б., галонтевг* - —
B9P, воторыя буает ород-ввтма 1ч и 22-то ферпвдя. тан ж* с 10 ______
HMyiaecTO* ао оценке я* сумму МЫ р. S9 к. Осметр HMyiucCiea Т| фе» 
рам. с U  до 18 ч ; 2) 24.ro Аевсалв состеята1 яродажо недвижимого яму. | 
BtecTBa: в) с • ч.-строеия«, раеволоже1Н1ве ао Торгороа ул.. ^a 19. лря* | 
наллежвщее СлаожчилороЯ Е П., О) с II ч, стросчие. роеврложенное по 
Н. Караааской яот М Si. лрннаалел(Л1иеа Влровлеау Г. А.. р| с И  н.—стр1ы 
еняе. рае о-таженнве оо ЗнамеиаиЯ уя. вод к1 41. яряпадлежащее Фрид
ман Г. /I. я г) е 15 ц. со втооыл твргоа (с яредложеннаД цены) стросиие. 
рагвамжеяцре я* Деобыш-вевому дер., под М 9. ярни*длежаи|ее Смою- 
«нвву И. В. Желающие йомялтн участке а торгах по продаже недвяжимо* 
10 инуществя. должны ялиться в уно|ампве врегея на местонлжежденяе 
стрреннД, яред'явиа очмаан ГоХ о пенменин других строеняя. я Тал же 
ДОЛЖНЫ иметь а величии длиег не «laiiai М* . ст» ямоста ярвдероемаго

ПОШЛЕТ ТР8ПН9
А л ю б е *  R fAN46BTBI

К В А Р Т И Р Ы ,
'кёг* j Цеад *д атвек) afeaa. 26 m e .

Отд. коииата
М IS-9. Вид. с 10-12 ч. ДП1 . I -

СдавтсА
Уржатотя. U  1. >аГ. Ч  2.

01*Ф0: УХОВ. МУЖЕ11КИЙ

(б. агсистентка ЗубшнвлыЕ 
Уилевне зу б о в  б е з  б ола 
Оркем б П— 3 м е Б— 7 «пе.

Уте* Плехаиооекаго вер. {быв. Моны 
стырокЬ М ь

1.\ \

I.E
BoiPp'iTHv. , .........................
«ниург. бот. н бо1е]клч мвчевых 
нугА Прием ежедиеоно 4—4 ч, ре-

Ддре«; пер. НахопоРичв. М 14. хя. I

■ £.< /  /х

з у б н о й  в р а ч

и. г. ВОРОБЬЕЕД
учепяе. вломбнраооние, удаденнв. 
:«ул;твгимале ]убы на эолотх я 
■учуне. Прием больных: с 10 до 2 
■■ и с S до В ч, оечере. вер. Наха- 
>вяч*. М IS (ГГО.Т уя. Равсистаа. 

W*).

шф Взимтино £ = 2 £
••
WфОб'пления (irpymibie х неакие) принимаются с 8 ч. 

утре до 4 ч. дня и лечатаютсн в очередной М •
*ф гутеты, если онх СДАНЫ ДО 10 Ч. УТРА. Все

# об'мтения, принятые d o c k  10  ч. утра, а также *
• об'явлеиия свыше 200 стр. публикуются только •# через день. •

ЗУБ Н О Й  ВРАЧ

С. И. ДБРДН0ВИ9
Паонбированпс, удаление, нсвусст- 
вея. зубы. ЯР трмте я ваучуве. 
Просоехт Фрунзе )б. Иечоелоюх). 

1в Р . Праем а • о. К  М  1 Ч.Ж

Машины
Уржа>с»ня вер. >* и . 1чехлняу.

енммАнию п р н и ж . ■ томен.

Оонера Еаразузьсш
а ц е н т р а  горадв. уд. Невер. 
УшаЯки, М  и . Тя.т, 1*  2.S4, Ббти]н
всех учрсжвсия* я торгорыа вред, 

прнлтня. Цена or 1  р. И и.
С овчт. а  вельянооА. le -

утЕРЯнноЕ
района на имя Ш-мвхниоД А. И. оро

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
И  С П Р О С  Т Р У Д Я .
Цава U  erf. еГавд вредаем
тр. 15 к., eipee тр. 25 к.,*б‘ава 

■yertpei 16 ж за ети>7«

Готовлю яТёх-
ннхумы. Тяинрязевсхяй яр., 84 8$, 
кв. I. Вид. с )ЧЕ до S-TB час. вечера, 

3-М9П

Уоони танцбв ;

П О К У П К И  
н  П Р О Д А Ж И

детей, Зелясь 
.  -  S до 9 ч. веч., ул. Рввеи- 
стве, М Н, 1 —

УРОКИ “  “ в7ем, руссе. д> иa r w n n  2Р. „реям, за вм. И ст. 
даю. Кр*сновр1чеДсчвя. М 28, уг. 
Никит, вход с уд Прммаватеаь.

А и г л и й с к а й  '
Цем за ereanj a6‘i u .  25 *

Прлд Рааевстя*. М S2, т .  М 2.

U w w u a  вряслугя. умеющ. готов. 
n j2 K H a  Наобход. рвлрменя. Гор
ный «врвус Техяоаог. Ияет. на. М2.

Окрллг N  М . Кр и д  D m q M u  « T j u m c m  3x u x >, T x x x ija iM n t х р м ш д  И  i Tx£ta 1U09
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