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НОВОСИБИРСК. Крестьяне Больше 
Реченского района, Бийского округа, 
вместо срождестеенемих» лраэднииое 
по старому стилю, решили оргэнизо 
ватк новьй^ ссеетсний праздник. В 
эти дни они решили организовать мае 
соеую иоллеитмвную сдачу хлеба го 
сударстеу, назвав дни 7, 8 и 9 января 
«праздником красных обозов».

За эти три дин из 22 сел района в 
районное село Троицкое будут достав 
лены 22 красных обоза с хлебом.

НОВОСИБИРСК, 5. Сеяьалго яаваря 
в Нюосябярссв от^кывается «тарой 
i 7v%Psoa о еш Осоалвахкма. На с'вад 
|ця(^аает Будввный, который еде- 
ллот доклаа о работе цгатральеого со 
вета Осоаввахвяа. К моменту второго 
с’вэоа сЖЗцкжая органаэацая Оооа- 
атаима ваоФтъшает свыше 203 ты
сяч Ч-Твйов в воокольхо тисяч круж
ков.

Оо времени первого с’езаа количвет 
во жтепов увв.Т1гчв.тось ев 46 щкшея 
тов. За этот же первол собрв|ВО 8S4 
тысячи р'уб.'юй а фощ обсфшы Совет 
ского Союза.

В КУЗНЕЦКОМ  ОКРУГЕ ПРОВЕДЕ 
НА ЧИ СТКА  ИЗБИРКОМОВ.

1К>ВОС1Ш1РСК. 5. В Куаяоцкш ос 
руте во время тфоверш состава с«.и 
нэСмреомов сеатр с работы свьвпе де
сяти npcoceoaTaiefl'caibcm совете» 
проеозквшкх ку.'шагу» .ттвю. Весь 
неголвый э.1емант вычшпев вз избяр 
аоеюв. В нэбнрЕОмах сейчас насчити 
веется 764 белнжа, 116 батравоа, 478 
серотиакеш. во рабочв; и 194 с.тужа- 
шш. Работав шмэевспа а руднвка 
сгшрааыа в лфевше 10 работжх ддл 
обс.т '̂хвваввя перевыборов.

СИЛЬНЕЕ ОГОНЬ!
Выступление «веизвестаой жешци ■ 

яы> в,защиту кулаков на сосфавии 
жевшш ва коосзаасса Аштация бал 
тестев ва фабрже «Свбирь».

Мы обращаем внимание ва атн вы 
ступлеиня арежде всего потому что 
овв имели место в рабоч1Х районах, 
в городе. 9то ванОолее яркое евнде 
T&ibcTBo того, что обостреаяе класса 
вой борьбы аронсходвт ве только в 
деревне, во в в городе.

Мвогне товарищи этого ве учвгы 
вают. Мы уже прЕводвли оримеш то 
му. как весото^ше заявояди: —^  го̂  
роде кулака вет, нечего в беспокоить 
са».

\ Неверно! Такой взгляд не только за 
тушевываег оотороту вопроса. Он дей 
сгвует в обратную сторону — играет 
на руку классовым врагам.
Впатне аевопмо, что «город ве дерев 
ня>. В городе есть рабочий класс, бо 
лее оргавжэоваввая в компактвая мае 
са сумеюшая всегда дать до.1хяый 
отпор классовому врагу. Но следует 
ли отсюда успокоенность я же.чанве 
не замечвть классового врага?

Ниховм образе»*.
Твсая аоставовка вопроса есть 

елгютвив «ашытгетожтв» слаяствне 
■ отсутствия политической насторожен 

 ̂шютм. наконец, еледствве велооцеша1 
' класооеой борьбы. Такая ооставовка 
 ̂ вопроса явное свндеггельстэо о шага 

НИН в политике.
Случаи на хокзаводе я фабрике 

«Сибирь» прямое 11рвд7преж;7епяв о 
необходимости большей васторожев 
востх в классовой борьбе и в городе. 
Со всей репштельностъю мы должны 
ударять как по выступленяям ку.тап 
кнт н антяооветсЕШ агптаторов, так, 
я по хастровяням и взглядам тех ра 
ботяжов. которые не замечают плн не 
хотят заметить, обостревпя к.Таооо 
вой борьбы.

Рабо<ве фабрики «Свбврь» в работ 
гашы собравшиеся ав  вохзаэоае да 
ли должный отлор.прооко.тьзвувшему 
в ях ряды аптасоветскому элемев - 
ту. Неоовятных остается .тяшь факт 
дтатушевпя оа собралве «яееовест- 
аой аячностя» отказавшейся назвать 
свою фами.твю. С одной стороны ото 
ясво говорит о масиироше классово 
го врага, о вашупывашге им почвы 
для лвГ8.тьвых открытых выступав 
нпй. С другой же стороны этот факт 
стадетв-тьствует о нервшктмьиостн 
руиоеодктелей собравня выявить 
ТВ иное .типо выст^ппвшего «агетато 
ра», который мот №1ть .тншеявым nai 
бвржгельных прав я по ооветсхам за 
хонам ве дешутаен на собравяе.

Возмохностм ташх выступлеввй в 
дд.тьвейшем яе нсхлючены. Классо 
вый враг проводит бо.тывую работу, 
он не сдается бее боя. «Иадвводуаль 
ваа обработка» баптнсткя разве не 
говорит о том, что ВТО ваступлензе 
ИИ имеем я ао звяян оеагвясчва.

Спекуляет, поп, башмет, нэпман, их 
лмкшишх бюрократ прилагают все 
уештая к тому, чтобы подчнвпъ сво 
ему влвяявю наиболее неустойчивые 
влемевты рабочего класса.

I Нет ввхакого ош неавя, что ставка 
'  ку.тава н валма1ва бущет бита. Но д.ля 

этого вужво больше классов, бдитвль 
иоети, политического чутья всюду и 
еезде, на аеах без исключения участ 
как нашего социалистического строи 
тельетва. На фабрвхе, в учреждеввв, 
в аереене л  в ropoael

Д.1Я этого ваковеп, нужна нов сед 
всевая аивая вопптвческая работа, 
органнзааая масс д.1я услшпаого на 
ступленяя на каонталвстяческне аде 
ыевты.

ОТЧЕТЫ ГОРСОВЕТОВ
Оегодвя вачвется отчетная кабшв 

ввя горсоветов вашего округа.
И8бврате.1Е должны ооставнть пе

ред BBMU ряд вопросов о оолитнчв ■ 
<(Жой ливни я основных ыеропраятеях 
в хоаяйствешюм стронтедьстве.

Первый вопрос. К то  кого? Как от 
ветвлв горсоветы на этот вопрос в 
своей двухгодовой деятвльноста. Ре 
зуаьтаты вашего наступлеввя на ка 
nBTe.iHCTB4ecKBe элементы в укреплс 
sue ооцваднстичесстх позиций долж 
оы быть предостав.тевы избирателям 
во всей полноте.

Всю деяте.1ьвость городских сове 
тов о этой точка арення во всех ее 
деталях веобходвмо подвергнуть ре 
швтельной прмерке.

Второй вопрос. Перед ооветемн пар 
ткя поставвла задачу массового вов 
лечения трудящихся в управлевве и 
последовате.1ьвоп> выдвнжеяня ва 
все посты уирав.1е«ня. Что сде.1ала 
горсовета?

пабврато.то дрвэвааы анюитвльво 
рассмотреть выпатвеннв этой важней 
шей пв.1ЯТнческой зааечв.

Третий вопрос. Как городоае сове 
ты боролись с бюртратязыом? Что 
сделано ямн д-ля того, чтобы нагнать 
Я8 аппарата првмазавшихся старых 
чнвоввнков, бюровретов, раз.южвв - 
nuicca лтеывчпы.

Достаточво лв сме-ю оня деВствова 
ля в улучшенва управлевня всеми 
ввеньямн аппарата городского хозяй 
стьа. Выполнены лв те шоготаслее 
выв указааия, попреет, юрадложе 
мия. «вике jasa-nirb язбирате.лзми в 
селях наказах.

Четвертый вопрос. Что сде.таяо гор 
советами дъя проведения режима эко 
яомия? Как овн нсоо.тьэова.чв срег 
СТВ8 городского хозяйства я умели 
ли их тиложнть для лучшего я боль 
шего о(№1ужнвавия вуз(д трудяшях 
ся города к ПОДВ1ГГНЮ ттроезводствер 
вой деятельноста. борьбы с жнлнш 
ней нуждой ж ооднятня культурного 
уровня.

Коатро.ть нужно сделать массовым 
Не одни актив, а все рядовые взбярг 
телн должны принять участие в этой 
важнейшей государственной работ*

Сейчас настало то время, когда хаж 
дый кллектив првзван показать стс 
пень своей готовности и то. насколько 
поняты его членами по.1 втическве зэ 
дачн в перевыборах. ____

Вперелп должны быть участники 
nepex.'ui4Ku. давшие обешанае стодро 
цевтвого участвя аа отчетных и вы 
б(щных собраниях. Их пример зара 
звт других я поднимет масоюую ах 
твввость избирателей.

Единым фронтом ва отчетные соб 
раняя. Даднм решительный отпор ка 
чшталнсткческнм элементам н тем. 
кто вахотел бы попытаться подорвать 
доверив к органам пратетарехой дик 
татурн — советам.

И радо» е этим решвтельвая. бес 
пошаавая сашкрвтвка «ве вавраа вз 
дЕда».

ЛИТВА ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ 
К ПРЕДЛОЖЕНИЮ СССР

KOSHO. 6. Литовская печать с удов 
летаорвниеи встречает преАломемиэ 
СССР Польше о немедленной введе
нии а действие пакта Келлога. Офици 
03 «Летувос Айдас», комментируя 
ноту Лювинова, пишет: «Литовенов 
правительство, одобряя предложение 
Моовы, решило присоединиться к  не 
му и пригласить последовать этому 
примеру другие прибалтийские госу
дарства». Отмечая, что многие необо 
снованно подозревают советскую мир 
ную политм ^ в неницзенности. офици 
03 пишет: «Об'ективная оценка велит 
верить иснренности политики совет
ского правительства е деле охраны 
М1фа».

Газета полагает, что остальные при 
балтмйокие государства, заинтересо
ванные в хороших отношениях е 
СССР, не замедлят присоединиться к 
его предложению. Оппозиционная га  
зета «Летувос Жиниос», одобрял ре 
шение литовского правитепьства, ечи 
тает предложение СССР важным про 
явлением аитиености советской ди - 
лломатии в деле умиротворения во • 
сточной Европы. Газета заявляет, 
что практические результаты соеет- 
еиого предложения будут зависеть от 
ответа Польши и полагает что Поль 
ша под тем или иньм предлогом по • 
старается отклонить предложение 
СССР.

ТО М С К И Е  РАЕОТНИЦЫ  Д А Л И  О РГАНИЗОВАННЫ Й  
ОТПОР К У Л А Ц К О М У  А ГИ ТА ТО Р У

Б Е Д Н Я К И  С . У Щ Е Р Б  Н П Н Е С Л И  П О Р А Ж Е Н И Е  К У Л А К У  С О Л О В Ц Е В У

90 РАБОЧИХ ПОСЫЛАЮТ В ДЕРЕВНЮ АНЖВРСКО-СУДЖЕНСКИЕ ГОРНЯКИ

99  шахтеров в

Литовское п р -в о  предложило Латвли к Эстонш 
поддержать проект договора СССР с Польшей
КОВНО. 5. Лвтсасвое телеп^^Фаое вптчьгтвкм Латвии ш Эстонш обеу 

агентство сообщает, что «жеоая 1фв I деть воороо о ш  Dp»coeaaHeaai ■ 
С0«1швнтъса в трашцах вовможиого аротово.ту, сцкщхожевйому СС(Р 
гкспоржаяия ащ)а, дитоэское права- Пютьше в саучае ес.-ж атюг 1фотс*сл 
тельство офяцяальво орцц.тсав.'ю пра вступит в ся;гу.

Фракцкя предлагает Польше отказаться 
от договора G СССР

ГА ЗЕ ТА  П УА Н КАРЕ ПРИКАЗЫ ВАЕТ  
ПОЛЬШ Е ОТКЛОНИТЬ СОВЕТСКОЕ 

Г«»ЕДЛОЖЕНИЕ.

ПАРИЖ, 0. Газета «Тан» помепмт 
перед<»ую под заглавкем; «Мавеир со 
ветхя». Эта статья яияется официоо 
ШС1 сомаюитархом ва оовогсх. йоту 
По.тьше. Газета в катвгофвчесвой фор 
ме заявляет о оосвой веорвемденестн 
этой ноты для По.тьши. Преддоженн 
ем, с  котюрым еоветокое правпга.тьет 
во обратаось к Польше, пишет газе 
та, оно пытается расколоть Польшу и 
Румывяю, связанных между собой 
договором. Оао лвшгао практичесво 
го значения в расчвтаэо ва создание 
затруднений д.тя польского правнте.ть

Ф РАН Ц УЗСКИ Е ГА ЗЕ ТЫ  ЗАНЯТЫ  
ОБСУЖ ДЕНИЕМ  ФОРМЫ ОТКЛОНЕ  
НИН ПОЛЬШ ЕЙ СОВЕТСКИХ ПРЕД  

ЛОЩ ЕНИЙ.

ПАРИЖ, б. Фравцуэсвая оресса 
публякует офяциозвое румынское оо 
общение, выражающее удовлетворе - 
Ене по поводу советских првдлохе 
вый Польше о еенед.тенноы введеннн 
в девстие пакта Келлога, дающих, 
оо словам румывекях сообщений, 
«прекрасный довод д.1я увроплення 
зольско - румынской содидарвостЕ». 
С^аацуэсх хц«сса асячессн старает
ся направить обсужденве советских 
предлеженЕй по авввн еоветско-ру • 
МЫВС1СИХ огношеннй и ревомевдует 
По.тьше наиболее удобную форму от 
кловенЕя советских предтояевЕй.

. ПОЛЬШ А ОБЕЩ АЕТ Д А ТЬ  ОТВЕТ ЧЕРЕЗ Д В А  ДНЯ.

В.^ШАВА. б. Во1фос о iHWHUMX i чевяо |миа дотоврое о явЕаоааеевн 
по.1ЬОКОСЧ) праваггельотва по отеоше-1 всеми сосеешмн гооуоарстааэв да.'ю 
нню к  с«еетс№оегу щ>вдложевню став I бы гаажгелмо nywian ровуллвт, 
выаснатьсд. В ярутед мв^вдоа гаео > чеы щютопм, преоложетпий совет- 
рят. что Евт речи об отсловвтв со ■ I сгнм ораевтельотосеа Ту же ш ель 
ветового [фвдложешта хотя имеется} разевает в «ГЪос Прадш». Нкхоая - 

«чеспмяй оо.’птпеевогв, в таски* итОся в «еооораяствеявом ноигасте

А Н Ж ЕРКА . (По телеграфу от нашего 
ко|фвспондента), Горн1м и всех шахт 
дружно организуют pa6o«we бригады 
для посыпки в деревню на помощь ба 
трану и бедняку во время перевыбо
ров советов. Сами рабочие создают 
специальный фонд для оплаты уеэ - 
жающих товарищей в деревюо. Такой 
фонд создается за счет отчисленим с 
зарплаты и пожертвований.

СНканиэация бригад уже закончв- 
I на. Всего горняки посылают в де - 
I ревню девяносто человек.

чисто ррндяессого харестер^ Ооагве 
И1 Я хголитячвехого хвфжтера отвосят 
ся е потую спереоь в вооросу о воз 
мохпосчя орвсоесшаевия с сцхлювоау 
Р}-минав.

Пшьппе рукоеооящве кру - 
гл св.7онятггся с  иневию, что закш

с шеошед «Иллюстояровашвы Курь 
ер Поовеявы» оообщает: «Залеюспй, 
61.1Л орвняг Пнлеудежим, которсмсу' 
прелставвл ощовгг ответа ва осеет- 
ссое преатожеене. Польский ответ по 
« г т с я  е лечйгги s  ближайшие дза- 
гри дня».

лая диверсии оо раздичиьо* напрев

Зарапортовались
(Из дневнина «Правды» от $ января)

Патьовая печать нервничает. Сегод может дать обильных плодов, то те 
вя говорит одно, эаитра другое, де перь по указке свыше берется новый 

тон. Польские газеты вытащитн ва 
свет божкй старые «претевзин» Поль 
шн в подсчитали, что OOGP остался 
ей должен ни бо.чьше ни меньше как 
четыреста медляовов py6.iefl золотом. 
Нз этого двховивного угверждеивя 
делается следующий вывод: «Амерн 
ва очень цевпт точвое выполаевве 
орнпятых ва себя международных 
обязательств, в оообеввостн по частв 
платежей. Амервву легче убедить в 
доброй воле советов в отненпеннв 
Польши выпоовеввем обязате.тьств 
рижского договот^а. чем пред.тсжеав 
ем «сверхпагга Ке-тлога».

liaK полктнчесхяй ход раболепная 
апелляция к Америке слншком жа-тка. 
Troebi на ней вадвржвваться. Достаточ 
но, однако отметить, что спор о де 
нежных претензиях Польше я контр 
цретевзвях СССР тянется уже мно 
гне годы н может затянуться еше ив 
ReMa.Toe время. Тае что увязываане с 
этим де-10м ответа на наш прямо по 
стаатеняый вопрос лишь подчеркнва 
ет стреылбЕве польской стороны соо 
ватъ миролюбивые вачивавня совет' 
ского правительства.

Следует признать, что ова 
в весьма ватруднвтельнае подоскевна 
Саботвруа простое ясаое в UBpo-iDeB 
вое советсхое предложеиве, трудно 
в то же время члев<^пэдельно об’яс 
тать благовидность подобной пози 
цнв. Нельзя же в самом деле далеаю 
чехать на сдовешсах вроде «маневр 
Коминтерна», «спеиу.тяцвя большевв 
ков на мвре» и так далее. Надо как 
вибудь растолковать «своему вафоду» 
причину саботажа ооветокого предло 
ження.

Румынская карта оказалась бита, 
ибо в ноте Лятаиаова определенно 
говорится, что «иротокол открыт для 
присоединения правительств всех 
е-^н». И вот польская печать иачя 
нает козырять еимерввавсвсв картер 
Ова доканывает, что неделихатао мол 
со стороны Литвинова опережать мн 
стера Келлога в деле ускорення рати 
фикацин пахта, восяшегб благс^днен 
эаовеансвое имя.

Но так как ме.1кое выедуживавве' 
перед ва.чорышмн дтгшгомйташ! не'

КУЛАЦКИЕ СОЮЗНИКН В ТОМСКЕ
Классоелл барьба; • topo^e г^иияла характер шкрытих еы 

ступмний наших врагов.

Выступление неизвестной женщины на кежэааоде. —  ИнАивидув1ж н8я об 
работка баптистиой рабочих на фаб рике «Сибирь». —  Инструктор Потреб 

союза играет но руку классового ере га.

В деревяе кулаки о аодкузачвнхч Ясво, что хроме воомущенвя со сто 
МИ в дошшн, сехтаятокне агвтатсфы роны работниц, это выстуалевие вн 
ведут ааступление на батрака и бед чего ве вызвало, 
няка, стремятся эавять господствую «Бослощадная борьба о мулачвет * 
щее по-тохенва Они ведут открытую ком и подкулачниками должна прово 
и скрытую борьбу, убниая активных дкться при неослабевающей активно 
работников деревни, двсхредвтнруя сти женщин. Избирателям нужно вни 
работу советсхвх учреждений в парт мательно обсуждать кандидатуры в 
ячеек. Но классовая берьба ведется горсовет и выставлять только достой 
весомвтаво не только в деревни Она ныя» —  вот что сказали рабёгвнцы 
есть а в городе прнм^но с тема же ва выступлевве венавествого агвта 
мстодомн борьбы со стороны вэЕман тора
схо - спесуляетской в хаажесхо - ио Второй случай открытой агвтапяв 
повсхой частн городского обывателя, вротта ооветсхой вявоти, до сих воз 

Более хитрые городские спехудян 1фпаюший рабочвх, был на фабрвхе 
ты в севтееты действовали в более ос «бибирь».
торожЕО. I Местная беигистка устраивала one

lio это было до поры, до времени, анальные яадвввдуальные ^седы с 
Перед перевыборами го^овета овн рабочими в работницами, указывая, 
пытаются выступать опгрыто, вополь что «(м»етсвую власть орванавать ве

I Арестована группа -
iTBppopiGToa I  Усть-Серте
I М,и*ШШСК (ааа. корреса.). Аре 
I стована группа кулаков * террорн 
I стов в е. Усть-Серты, Нврвннского р. 
' АрестоввЕвые — Богревскай, (Зуб(  ̂
I тнн, Назвн я местный поп Лушвв хо 
телк взбйть весколмо деревенских 
актавветов, в том числе учителя н се 

. кретеря сельсовета. Но это кулакам 
I ве удалось, вбо один нз местных бед 
вяхов сяоевреыеоно предупредил ак 
TRBBCTOB о готовящемся ИЗбИвЕВЕ.

Террорнсты открыто угрожала ак 
тЕву убийством. кулЕКВ арестсшаны 
во время вочной слежки ва советски 
мн ряботвнкамн.

Скоро ку.пакв предстанут перед про 
летарсквм судом. Партнйвая ячейка 
ходатайствует о выселевнв их вз пре 
делов района. в.

Среди восповш их
рдзиогласия

К.АБ>'Л. 6. Но £ОВ1»|Г-1з ва :ел';рно.м 
фровте без пер мез. Пэав^тпьисся 
зая тяже-чая арг<1.[.1‘ Эля обст.х.тзьа- 
ет noafOiBB noB’:ri4ii:8, гаходкгшхся 
в районе и северу от (ибул.ч на Черн 
«арехой дороге. Среди в‘‘жлсй ayj-я- 
отансхих повстапцев к срвс-ру п воете 
су от Кабу.'1я начлч’ гь pasnorjjaPM. 
В Какдетар вернулся млквильл 1у - 
1ЯМ • Сеаьв -хаа, ва сопощанни с ко 
горым аюмееа Квздагара р- шили ва 
'щав.1ять в Кабул да«1ьн‘.'йгане подкре
ПЛСЕЯЯ.

ИНДУСЫ  ПРИВЕТСТВУЮ Т БОРЬ
БУ АФГАНСКОГО П А Д И Ш А ХА .

КАБУЛ. Приезжие на Кандагвра со 
обтают, что в Индии в связи с афган 
'КЕМ эоссгввнем вспввоо массовое 
двпжсЕие под .тозунгамн солидарно 
стн с прогрессивным афганским irpa 
вительетвон. Это дввженве рассмат 
рнвает пронгходяшве в Афганистане 
событвя, как прямой результат рабо 
ты ааг.твйсхих агентов, вьшолвяю ■ 
щях заранее разработанный n.'iaa, 
{шеюшнй главной задачей ослабле 
вне обс^воспособноств Афганистана 
Во многих горсаах Индии происхо
дят мвогочвеленные собравня в мн 
твнгя, принимающие резолюция с 
ирнветствиямя падишаху Амаву-лле. 
Резолюпни призывают афганское пра 
вительство енергнчво пролол;^гь 
борьбу против афганской реакцин. мо 
бвлвэовшэов анг.твйсжЕМ нмперва 
дизмом.

I М а н ч ж у р и я  
I с о х р а н я е т  свою  

са м о с то я те л ь н о с ть
ПЕКИН. Б.тжкая ж якяжтягу ап - 

сольству «Норт 4atea Спщаарт» пи
шет в передовой, что срееоедавеане 
Мавчж -̂рш] к XKEBOBfy Китаю являет 
ся JBBQb масквроекой, обо Манчасурвя 
оохравяет собствеогаую а{шсвю, все чв 
вовеяЕВ вашачаютоя хукдюехям 
вгтельствем я все похаты остаются 
в его рвгноржиевив.

По жвешпо газеты, шаг мувдевен» 
го оравзггвльства преслеоует ,:ще пе 
яа: огукдевссое прйеите.тьстоо соада- 
ет тадвюсть подчанеовя Навшву, 
во-первых, с  целью взва.твть на него 
раорешенне шовот.'ввьа межаувч>од 
аых ороблем, во-огорьа, Муоев рае 
чвтъкзает такам ог^жэаы лредупре 

лить рвзжггее пмвадавовсвюго двнаке 
нвя в Маячжуров, заблаговремевво 
взяв в С8СВ рувн рукавоэстео им.

Газета лаюгает, что этот шаг иух 
девекого яравнтвльства ве вэкеевт 
особого по-тожения Япоеин s Север • 
ном Катав.

зуя трибуны собраний в метод виде 
вилуальвой обработхн.

Сейчас мы праводнм два ярких от 
крсвевных выступлевая представите 
лей кулацко - нэпманской части.

ЭО декабря ва кустовом соГ^аннн 
кевшнн в красном уголке кожзавода, 
где собрались работввпы ыельнвцы, 
Хроокзавода, лесозавода в кожэааола 
в количестве 68 человек, по докладу 
о шревыборах советов одна из при 
сутотвовавших. отказавшаяся назвать 
свою фамилию, высттовла в защиту 
кулаков с -такой речью:

—  Мы не должны итти против нуля 
на. Кулаки не враги, а труженики. 
Они рано встают и поздно ложатся, 
поэтому у них хозяйство лучше бед 
HfwoB. Бедняке леяебохн, поэтому 
ввчего не имеют.

Кто выступавшая?
Првсутствовввшие работницы, дав

шие ей ДО.ТЖНЫЙ отпор, ее совершеа 
во ве внают.

Встретив отпор оо стороны работ
ниц, црасутствовавшая выступвла 
вторично, горячо призывая и доиаэы 
вая необходимость смычки е кулака 
ми, допущения их в советы, заявляя, 
что «раз соваласть сильна, прои>1Ш - 
пениосгь рветет, то н у я м  не должен 
быть страшен. Он по степенно подрав 
няется сам под середняка».

вухао, тех же. как не признает 
оеа».

СЬон беседы она аеяэбежно захавчв 
васт попытками днскредвтщюватъ 
партийную ячейку, говщш, про пар 
тийиев фабрнкп ^ б в р ы , что онв в 
вообще все коммуететы «пьяницы» во 
ры н растрвтчнхв».

A-vi открытой агвтацив нэпмапы в 
сектанты выбирают прешушествев- 
во рабочие центры. Нет сомнения, 
что свои настроеввя они пытаются 
привить в в среде рабогнихов совуч 
рождений. Цдесь они обходятся без 
открытой агнтацки, во видимо, яме 
ют кое-какой успех, добвшсь если 
не по.твой поддержки, то апо.тятпчво 
стн работонков, велупвей по сущест 
ву к тешу же. Примером может слу 
жить выступлевве инструктора Пот 
ребооюэа 1^ахова на сессяя нвструх 
торов Потребсоюза.

По вопросу о коооеркрованЕВ Каза 
ков скавал, что нельзя агитировать 
крестьянина на пополнение лая, нуж  
но предоставить дело самотеку, пре 
доставить крестьянина самому себе: 
хочет—вносит, хочет—нет.

Ясво — бюрократы в сектатггы, ку 
.так, взимав в спекулянт идут единым 
фронтом в чем блвже к перевыборам 
осеетов, тш  вапорнстее.

п . н.

ЗА 100 - ПРОЦЕНТНОЕ УЧАСТИЕ В 
ВЫБОРАХ!

А НЖ ЕРНА. (По телефону от нашего 
керреслондеитэ). <^еди акжврско-суд 
женских горняков начались соревнова
ния на лучшее провадение переаыбо 
рое совета.

Рабочие шахты 76 1 заявили что онк 
проведут у себя стопроцентную явку 
на перевыборы и послали вызов гор 
някаи шахты 5-7.

Такой ж е вызов послали рабочие 
анжерского механического цеха суд 
женскому механичесному цеху.

Хоаотдел Судиопей и контора тре
ста /рнняли вызов рабочих анжероко 
Го хозотдела и приступили к подго
товке и стопроцентному участию ра 
бочях в пврееьФорах.

Провокацкя на удалась
Во время цропиых перевыборов а 

совета ущербская Езбвретельвая ко 
мнесня (Северо-Томсквй райсш) «эабы 
ла> лишить прав кулака - эаводчн 
ха Соловцюа. Обрадовалный кулак 
нрнняясл за агвтяцвю в добился то 
то, что его выбра.ти членом седьсове 
та.

В этом голу беднота разоблачила 
Сатоецевк. Избврательвая хомнеенв 
лнпмта его нрав.

Но хуаах духом ве оа.х Он распу 
спи  слух, что если его ве воссгаяо 
вят в правах оа зирост свой масло 
завод, на котором вужво сказать ра 
ботаао много бедняков.

Беднота эаводвовелась. Этям вое - 
аольэовадвсь_подкудачнюга и првчя 
лись ходить по домам бедняков агя 
тируя за восстааов.тмйе в правах 
Со.товцева.

Активисты - бедпЙЕи созвали об 
шее ообраиие бедняков а  Ущерб вч 
котором об'ясвнлв право просить ме 
ствый седь^СКОВ открыть езой м.чс 
дозавод. Собравве с дсводамн ахтв 
вистов сог.тасилось.

Поставовленне бздэя,!Хого собранч.) 
яьилось Д.1Я кулака - гаводчвха уша 
V0M холодвой воды. О .твхввдапвя сез 
его завода он nwa эажлча.!.

НЕ ТЕРЯТЬ Н Ш О В О Г О  ЧУТЬЯ!
Многие органы милиции слабо ре агируют на кулацкие еьютуплен>тя. 

Некоторые милиционеры совершенно потеряли политическое, классюое чу 
тье. —  Так работать дальше нельзя! Милиционер должен крепко стоять на 

передошх позициях классовой борьбы.

текло . По оообшевню печати, ахгго 
л-юсь заселеоее яшгасхого ка^егга. 
ва котором выс-гупнл премьер Тюака 
с ттохевием полвтвкв оо отвошевию 
к Китаю. Таяаха ааявил, что лосштн 
ка Яповяи S К1нтае ее нуждается в 
вэменеавв, яесоютря ва то, что пере 
твеорч ло таМожевньы вопросам за- 
шян в тутк . Щтавительство, по с,ю- 
вам Тавака. ве оасадает эвачвте.1ьео 
го взмюевкя полятечесжого оо.тожсь 
ВИЯ в )|Ь0 чжурош в результате лодия 
тая тоаащааовсакко флаге.

Бялнота тоебгет
высшей 18ры наказани! д м  

куяацкн] террормтов
МАРНПНеК (Наш кор.). 6  asp. По 

данк, Мартанского района, срестова 
ва ху.-ш1кая груша, террориэвроваи 
шея бедняцкое ваоелевве и дерееев 
стах коммуяистов. В числе аресто • 
ванных Шатилов Т. с сыновьями в 
ГВ.1ЯХСШ Н , иеско-тько раз еудввпшй 
ся за хулиганство.

Гн.1яхов с вагавом совершил поку 
шевие ее уткигеомочвввого сельсове 
та. Лвшь по счаст.тивой случайности 
уоо.лномоченный остался вевредиы.

Гвляхов сжег SO центнеров хлеба у 
крестьянаве Шубнва, тем самым со

Гитявов в доме бедняка Боодваа 
о оаряекеанш револьвером издевелсв 
над его семьей, угрожая убийством.

Бедняцкое собрание деревни Пода 
ик е своем постановлении требует вью 
шей меры наказания для террори • 
стов.

Кулаш задабравают 
бедняков

ТР(*ЩКОЕ (Паш кор.). Батняки 
Потапов Д. и Лопатин П., вдруг стали 
«МВ.ТЫ» нашим кулакам (е. Литяжка, 
Троицкого района). Вдруг ху.такн Бо 
^одвн Аф. (мелъввк), Крпвопаловы 
Васи.тиЙ и Яков в друт-не ста.тв 
глвшать бедняков в госта, угощать 
выпивкой в фж, конекао, вастряввать 
ва кулацкий той.

Немудрено соотому, что звачитель 
пая часть бедноты нашей деревни оо 
нала под влияние кулаков в оодху 
лачннков. Напрвмер, ва собраштн ipyn 
ш  бедноты было решено ототанвать 
пред.'хясетае о соэдашв iceueH. фое 
да. А ва общем собрании бедняки 
пе оосне.-а вькжаэетъся против гула 
ков. Ладно, что середняки поддержа 
.-ш бесхшшкое пред.10жввве, а то иуда 
хя щхвалвдв бы его.

Нашим коммунветам а се.чьсовегу 
надо соэнергЕЧвее взяться за рртанн 
задию бедвоты, глядеть в оба ва ку 
лацквмв цроделкамн. Г.

Перед рабочим класс*»* в кресгъяв 
CTSOM Советского союза стоят боль 
шне оовяйсчветаые а по.'втпессне за 
дачн в трудности. Онв ус-южняютса 
еще тем, что классовая борьба в стра 
ве — и в городе и в деревне — обо 
стряетса.

Все это требует вапряжеввой, чет 
кой, с)огласова11вой классово выдер 
Жанной работы всех оргааов пратетар 
свой диктатуры и всех отдельных ра 
ботинке® этих органов.

Это положевие в большей степеяв 
отвосятсл н к рабЬче-крестъявской

Еслв, скажем, эеыотделы, под руко 
водетвом вспо.тхом<®, проводят зшде 
устройство, коллективиэацаю ж т. д. 
то казалось бы в милиция должша со 
действовать этим мероприятиям. Чд 
сто, однако, бывает, когда милиция 
ограавчнвастсл охравой о^ествеяно 
го порядка, борьбой с самогоноварз 
наем, хулиганством в т. д

Но может .та мвляцня огреенчнвать 
ся этям кругов* работы? Не может я 
ве долаша.

Она должна оказывать содействие 
всем органам во всех проводимых 
ямн мероарвятиях. Это необходимо 
особенво теперь в период активного 
выступления кулачества, в связи о пе 
ревыборами советов, хлебозаготовка 
мн в т. д

В последвее время кулачество прв 
бегает к зааугяваиню сельского ах 
тЕва, в вэбпвнвлч обществевнисов. 
Напрвмер: взбаевне актнвнсчв • сек 
ретаря сельсовета (Баютнинский р.). 
поджег сена уполвомочеввого сель 
совета тем же, порча машин ходдек 
тивов и т. л. и т. п. На все етн хулап 
кие выступления милицейские работ 
пики на селе реагируют слабо.

Вот одни из ярких примеров. В том 
же БО.ЧОТЯН иском райсше прняадче 
жашая ККОВ, мельница была сдана 
в одному нз кулаков, когда
кулак договор ве выполнил, комитет 
крестьявской взавмопомошн лред]я 
вял иск в размере 600 руб., что и 
№ло судом удовлетаорева Ч^юз 2 
R.TH 3 дня ые.чьннца была подожжена 
Емевяо, ЭТ1М кулаком, недовольным 
решенпем суда в пользу ККОВ. Какие 
же меры приняты со стороны мн.чи - 
шга, следователя н прокуратуры?

Нужно со всей откровепвостъю ска 
зать, что меры б£*лв приняты через 
чур слабые н не только никакого по 
литического авачевна милицией атаку 
де.чу во придавалось, во и пе привиты 
были меры X обеспечению граждан

ского века. Когда П{гашдв дта прода 
SB имущества кулака, то у послед 
него его не оказа.чось. Он уже усав.т 
свое имущество распродать. Кто вн 
ноаат, что в деле отсутствеямло посга 
вов.чеяве об аресте имущества этого 
кулака. Виновата мидиция, просура 
т ум  н следователь.

А вот другой пример. У  одного 
ушкгаомоченвого сельсовета сожгли 
4 стога оева, ыи.тпция не п{жнималг 
ввкакнх мер до получения от проку 
ратуры цредтоженпл о пронзводегре 
расследования. К этому пристуцкли 
только тогда, когда во-тучилв предло 
ження от прокуратуры н опять тачч 
не придавая ннкакЭ|'э цо.1нтнчес«ого 
ьвачеевя этому делу.

1Ь*еется Ц6.ЧЫЙ ряд друтвх таких 
же п[щмеров, ва которые милиция не 
обращает викмания, г>'вершвнво упу) 
кает из виду, или нэ видит по-ютяче 
ского содержанвя дела.

В том же Болотнзаском районе чы 
}п>ллнсь бюрократическве извраще ■ 
нья. Гражданин тре<1ует от лежурно 
:о ми.тационера о.*ггать югу содей 
стене в отобрании затей, украден ■ 
аых у  вего одной гражданкой. Ми - 
лршюн^ вместо принятия мер, заяз 
ляст: «Подай иисьменвое заявление, 
а мы еще посмотрим — принять ;t.iH 
не принять меры*. В этом сказывается 
и полнтвческая безграмотаость и во 
шпошай бюрократвзм.

Каким же должен быть ми.тацио- 
мер? Он должен быть прежде всего 
политически эре.1ьш, классово чут - 
кюс,! -похннчесхи гразфлвым. разня 
таи, вех.1яиым, прис-чушинаясь к 
голосу трудящихся масс п на все их 
зшросы быстро реагировать.

Для чего ыж.чнцноа№ работает в де 
ревне? Для охраны общественного по 
рялса, Д.ЧЯ введрения революционной 
законности среди трудяптхея масс. 
Д.1Я борьбы с разными впдими вару 
шенвй и цроступ.ченнй. Все .та миля 
цпояеры округа таковши в данное 
время являются?

Нет, не все. Некоторые яз ннх 
потеря.та политическое чутье, а при 
отоутетвии этого чутья недостаточно 
энергично в решвтельво проводят 
классовую линию.

Можем лн мы дальше вести так ра 
богу? Не можем. Потребвостп масс 
н вх ку.чьтурный уровень возросли, 
а отсюда вытекает необходимость для 
м1шщвоверов культурно н оолнтв 
чески расти, развиваться в бъпъ го 
рячвм учветаяапеа обйвеспввя^ой 
работы. Только тогда мы можем вы 
полнить стояпве перед ванн задачи.

Китаев.
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Ц|\ B̂ ГI (о)
О I'n b o lt: Du£n-

ПСмД XHtLK
10 ТЫС. КОКСОИОЛЬЩВ В ДЕРЕВНЮ' в к и т .  £

НА ПЕРЕВЫ60РЫ СОВЕТОВ ЖЕНЩИНЫ и1'()ДАШ1ЬИ 
D rAtUifiU

AIUOKljA, о. uiai(.0; в pwo.i»
UiiB uv i i j  t  e. и pauwte euuB

coxuB BxlKCM, 4 Т14Ж4 cpyoauai фа
4иЬ, ди1.1Ж11>> и

I UOU.CO
л « . ,

МОСКВА. 5. Бюро ЦК ВЛКСМ ар« впстов в 2 »рвеню е тагвч ричетоа, ] Д£ЫШ. 4. Црадстввлаазь мввоуш 
длолало всем рувоводяшки оргвван июбы обшвв исло посланвых в село gA^ytmu ««TMHicia aii>aOiuii ru-«u>44ju- 
союз* ВЛКСМ 4 -паж* cpyukiai фа истаетстов по СС(^ достиг luiw в иитаа cooomatu. ч.о в ыоа«а

‘ 1л,.- а яо десяти TiiKiM че.кювк. Коиавдмру ао В4 iv.«ju* в (.еивро^ал, >oi
■ »амаыгам яяешй! аридтк еаы1  ToeeipHmet веобгахнж) полба • | lae црсизм в раоотво жоимии и де-

iwMtu х^бсредствовлов зпастие в поыошв рать с особой тщательностью, виея ’ и>шза i^auiujMui >,»аим1'1ьае рмие
L.iî Mi9 u^ual парччгп по пвровыОорвой кампаяяь в валу оосыдку в деревню оровереа им- Ь си»ил рыюыц .ысяш

оветов 8 деревне, для чего она доа вых еомгсоио.тьоквх работевков оре
>;иши.л"и,им уО жвы нааравять грухшы раОошх-аатв ижутественво партяйнев-

. UÛ 4uU«
1,-«аи ии,ш 1Н youoiUM, bvivl
рьа и аумла. ш  ВСЕ КОНТР-РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ВЫ УСИЛИТЬ ОХРАНУ ОТЧЕТНЫХ СОЬ

‘^ ,С 1У П Л Е Н И Я  НЕМЕДЛЕННО РАС м РАНИЙ ОТ ХУЛИГАНОВ,
.... . СЛЕДОВАТЬ, МОСКВА, в. Цеггронзбврмм пред

локнл Наркоивнуделу прннтггь ы»ры

в pa^iau в вьирод

СЮа.ИЦУ КИТАЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ 
иН 11Ь>-ьНЬС1И ВНиЬь В ПЬКИН.

ИЫиШ. в. 1к сообщшняы печати, 
Чаыьашпи ир«иию.иь«иг ut^uuiaib в
utvH4i. ibduia « ‘iy»dJUtav3v> ut^eua 
'Г, ч‘1\1 'l4Ho4lUiiu, циишиас-ми в

J0 1»  ж - uu îBiaii
швами м̂ меисмиИА«м

piW  V •
•а uoC,.U- »̂« »учмя 
,—..-4 ряд aBMW'taiu
Я4.аЬа4М ш ииыимммм рмии1Ы Uup'il/pl 
ам«миим I'iuvjk pe,MjMM/iuui upo^ai. 
Bt. Dwla pou,MlC,aMMJM> UUpbOj bU MC 
Ma и.Яыимиммлмм 4 рмдих UMpiwpii

ЫОСВКА, C. Нараомюст дал датего для усшемия охравы отчетных взбв <^У-чда»/г вопрос о ивревидо
ричесаую двреютаву усхорнть след • рательиых со(^вмА от хулягавству I <^ mibo нм Нмнхина в ile
 ̂  ̂  ̂ > г юшдх злеяевтов. . |а*и. ьак Oo-oie вам-выв иумкт с тот

В Я КУ ТС КЕ СОСТОЯЛИСЬ nEP EB bll^*^ -ж д -^«-^ь -ов «оороиы.
БОРЫ ГОРСОВЕТА. ОППОЗИЦИЯ В ЯПОНСКОМ ПАРЛА

М аН 1Б  tm U CH T 3A liPuC  Ub У чА  ■ 
С1И Ш Ю Ы чИ В УБИЙСТВЕ ЧЖАН  

■1’4

втвва по ковтр-реводюциоЕжьш вы - 
«туадевняя в связа с персвыбораяж
советов. Наяечавтся проведевие пода ЯЮ'ТСК. 5. Лпогиэт перэвыборы 
затвльяых процессов в Туле, Москве якутского город yvo-'o oosert.
.  »  Се»ер,о« К ,ю .а«, т б ч  л,ть яостшл. % u;.om,i

, __  тарсаое неоргаяч пзч^цоо ла<тл -.пи
решите. 1ьиы4 ошор в сделать доста ^  ороцеитэа явкз В (гь-гьве

имк 4 **” * а?.*.*!.*!*.***-*  м» серьезное лредуореадввнв на вновь язбреиогю горсовета 65 проаев
’  ̂ * ступаюпеяу алааоовояу врагу. гое «оямуш1Стов а «оясоя1>;:ьцсв.

ЦЗОЛИНА.

Я<и,и1аВ4Я MM<.iui44X я о ь ю  асмочочив 
ж M«4tJ*UieiUlM 4 жЯЗ
Ш  4«Ci44, М piU.au 4  с MVbbMiUlClMHe
СЯИМВ ИМС1 pUVMMAiUl, Upej4(MM4M4a4> 
Uuu.4 4СДи1«1Ы 4 4вдиичшиы.«»лимяя 
ОиИЩИ риь< КраьИиМ «рммм. U4UI4 ре 
Жи11и.и>1./ю ио^аиу с и.рм4,см4еи в 
b«^iupiM4u4aiuua 1 аа им.»и4мияых 
«4роь1маь441 ммсгриенан* а арила Я 
Со с-1}-1лаяв аиараа.1енлм .шали а,<ас 
сиаи.о аосиичамла И иоучеала арас 
Вом^ояьКои яассы. U д«ме рмавсрчы 
Вааля слЯиарачлаа имргииии - шшя 
Тнчисаие upiaau аряла диижиы учи 
Tbiaaib сиецмфичвсьио иооивнампи ар 
яеиьяию Д|ма, ирлаиил!

Ознакомить рабочих и служащих с реше- 
нкнми YIII с'езда поофсоюзов

~  Президиум ВЦСПС обратился ко ' заявостя между чдеваяа презЕЛу 
всем союзным м межсоюзным иргавя яа: Коростелев будет заведывать сфг 
-jaiuucM с лясьяоя. в котороя указы отделом. 1'аяэбург—аавиТЭ, Каре - 
ваеття. что для наиболее по.пюги про вйов — эавкудьтотлелоя.

. веаевяя в жизвь решений воеьяого I Коявссня д.1Я вношвнх сяошеяяй 
меры I всесоюзного с'езаа профсоюзов необ j ВЦСПС угверекдена в составе: Т\м- 

ияу, чюиы сиаершаиии веиохиди дсавяо прежде всего широкое озяа * | ского. Догаоова, Коростелева, Игло-
коялевне вс-ех р а Л тх  в служашях иа. ^гатнора; «Цисе, Ммьннчавсм ЧЗСТЬ рабОЧИХ ОрОДОЯЖавТ йвбТОВаТЬ

ТОКИО. 6. По сооСшеоаю агеатства 
СЬшбуаг Решо 4ii>aBUTtubCTM> 'laua 
ка весьма серьезии игиоонтся к под 
югавие одиозицисюиий uapriui Мин- 
сейто ьвест в иар..аяинт заарис об 
убийстве Чж,аиази.>ииа. Мяиоейто 
йреоиожагает заявить, что аравичазъ 
CT80 lauaaa не иреоириилло ничего 
слы1 0Ч|Вщеш1Л честя Япоиив от по 
xoapeieiui а участии в пмушекин ва 
вшшь Чжавцао-иша*.

Jl0iiCTO8«aGirAOGTPONTB«Bli 
Гв|Ш1НМ иирмвв

в яа.1сЯк.ои (леиена аа иыи« ииммв - гпшв решевкяыя. С этой це.чью все го. Лоэовсжого. Шввгриа, Амосова,
О..ИВМ. 3 синить аиа.1ичи(ше в uapiHiu «оюмые В яежсоюзяые организацвя целоБича. Авдеевой в Нпкнтипой. Пре 
рмдивых ьрльииармвииса из рмиочах. до.1л:ны разработать конкретный олав зядяум ВЦСПС поручв.1 ьавотдетаяя 
батрмкии и иодшщяих «.юяеиюв кре проеедвяля посгу-тяривашп решеяий ВЦСпС предстаотть в двухпедельный 
OTaxactBa. с'зда. I * 0 *  плав работ по ароеозеяню в

*,в^1пи.о илртнйиые оргинизация _  пкюои звседании нового пре я н » 1ь решемв1 8 всесоюзного о'еада 
дожяны усиди1ь внляавив и иидеист зидиуив ВЦСПС («олреде.шы обя- профооюяов. 
вма uipoaieabciay крмсиив арязи,
Ор.аниамцли Ьы1« ьрасииарявискиХ 
Ямсс. в ciuM Оильшей мера ириа-ючь 
ЯииЛ1.л4а ueyiU|jiaaMaauaH X рлииге 
ыаогихкХ ор.аиизлиим, ирниить меры 
К yca.itfaau самиа рабочих с ьра.:аиар 
мейокаяв частями в бо.1ьшому вов.1е 
чеивк. трудяшахся маис в дв.ю уся 
•деиня оОириииишсобяоста страны.

Совет тот N
о К0Н'ПЯ«Т!Ц-И

МОСКВА, б. Отмечая иоложнтв.ть * 
, ..яе результаты ковтрактаиив про * 
i дуктоя се-цджого хо.4Яйства в 1V27—28 
году, СТО посталоввл преоложвть 

! Наркомторгу СССР м авоноясобета1»

Воноуг разлблеченея 
„Роте Фаив“

2 0  т. К18К в распиряжв-‘5=^г?и ^^;^4 .% ’^ ; ; ; ^ = =
I се.1ь<жо - ХОЗЯЙСТВ01ГЯОЙ коонераинв 
I изучить оковчате-тьвые втогв ков - 
I травтааая в U>27—28 году по всем 

_ сельхозкультурам.
МОСКВА, в. Между Царкояадравом отмечая ряд ведостаткоя ииггряя 

в ЬцоНО ncuuui.auo ооглашеиие о тацт. СТО учЕазывает, что феяался- 
дьгитиоы ирааиста«.1вявв раиочия ау [мваяме ковтрактания озимых куль- 
рир 1ч»ьа яес! в 1KUV году, в paoiiop* тур долягно произлаяться за счет

те ni,iipjpieHiietuiiR.

яеет — «ко.10 ш тысяч куроргаых ко лях всоользовалвя мжтрактапия для 
ей. Для рабочих а членов их свяеА тетпгческого поя’еяа арестыгнсвих то 
яацравляющихся аа курорты в одв зяйств я угвлотня их производствен 
яичной порядке, вводится под пору я^го коопэд>яроват!я вся работа по 
4irie.ibCT8u адявввстраинв предариж кояту<акта1пгя до.тжяа быть увязаяа • 
тяя вреаитовявве сроком до шеста (^Ш1гя пляяом сельсж. хозяйства В пе 
месяцев Курортные бюро обязуются; поотпения малоиошяых хозяйств 
11ра20став.1ять »тия раЛочяя в члояая ' щ упетичгжкя товмотой пролукцов, 
ях семей курортные места в течение , f»pQ по|’тмо!тял уставооггь повышен 
•сего севом по яаяЛолее льготяой.яый рачмор алялса, выдазашого яа
рагцряке. На курортные места, ирв- 
обретаемые индустряалыыяя проф - 
оргм1изаияя1П1. дотжяы посылаться 
яв меяее 80 irpooeiToe |»бочнх от

ЛИКВИЦИРОВАТЬ АГРОНОМИЧЕ • 
СКУЮ НЕГРАМОТНОСТЬ.

МОСКВА, в ЦК ВКП(б) предтожия 
•сям ларчжомам провестн ряд мерси 
пряятчтй по литвндашге агротюмжче- 
екой ваграяптнооп среди якзовоге 
еояетсяого партнйаого актива. Me 
етая прел-южеяо ва собственные сред 
«тм  оргакЕЭОвать ряд агрожяочв - 
cjoux сурсм в конфвреяавА

ццропчиг МРРСТЬЯНЕ ПРОСЯТ 
8АГРАНИЧНУЮ КОМАНДИРОВ

КУ.

КИЕВ- в. Во время обсуждения ва 
•едьсхвх сходах вопроса о поднят 
урожайвостя в Квевтвве седяяе »оа 
будн.тв вопрос об оргавяваивв стара 
BU аагравилу ее-тяя е тем. чтобы оня 
тая ваучнлвсь ку.тьтурвоасу ваде 
п ю  аельскосо хозяйства.

КРАСНЫЕ ОБОЗЫ ОЖИВЛЯЮТ ЗА 
ГОТОВКИ ХЛЕБА

В01’иЫЕ1Ж. в. Краиы) (><'>ози е длв 
бом. кал один из ив'одов слсивлсвмя 
хлебоааготивок, иахэчмт оталзк зи 
М801ЯХ раеииах 1*ош’ <иМкп - Ьсв 
тральной охдаста. Б 1>ор>;со;лебса.>я, 
я L.iHuaoM округах за ци^дедине дм  
двиабря красные обозы С)1Иьсзяи на 
соыиные вуихты яескольяо тысяч 
цмтиерм хлеба.

тояошяьмг хозяйстваза

МОСКВА 5. Селъсжо-говяйствея • 
япй кооперааяой ссггав.че1гы оряев 
тн'чжпчяые планы KOprrnairranuH поев 
80В в весенпюю кампянл1п. сХ.твбо ■. 
пептр> юнтояктует в Оябнрн пятьсот 
тысяч гечггаг'ов сортовой шпеинпы.' 
пятьдесят тысяч гектар овса. 5 ты 
снч pwrrapoB ячмеия. .Льяопеятр»— 
Я8 тысячи гектар льва волокна, десять 
тысяч leKTnnOB конопля ни волокно. 
Аванс вамечяется по -тьят 27, а по 
конопле 46 руб.тей яа гестар.

П»ял п’бптн»||д В’ищ’в
iiasii!4e*g к рззИедт нз 15 знзздз

МЯШЖ в Врртовннй Суз ВССР 
чтяертвл оЛвяннте.тьиое ваключеянв 
ло лету о пресчлюпантги яа завозе 
.Октябрь» гжботняпы Банптяй По 

п'чгетечляо восемь 4P'*oiiph. Пя 
тетю обнвгяятотся Я иязсввтельстаах Я 
чс'есд'взовппяя! Баяптвй и яоятпево 
Ю̂1ПП1. Дв.10 наввачеяо с-тушиш»! 

ча 16 января.

БЕРЛИН, б. Гермаяская буржуа ■ 
зная печать с бо.1 ьшия ввиманнем от 
неслась в раэоблачевияя органу ком 
партии сРоте Фане» об вта.ю ■ бе-ть 
гяйсхоя сог.чашсвнк по репарацвоя 
ному вопросу. По сообшевиям сРоте 
Фане» вта.1ЬявсЕое сравнте.1ьство обе 
ша.10 поддержать бельгнекне требо 
1&ПНЯ в репа{>ацновноя вооросе. ес
ли 1ЦЮТВВ прожяваюшнх в Бельгвв 
втальявсквх политических амнграя-, 
тов сбудут приняты решительные 
меры». сБврлнввр Тагеблагг» пвшеч 
что его согяатевпв превращает свеза 
ввснность» комвеевв зкспертов по 
пересмотру реи зрацнй в ширму для 
поднтнчесаюго торга.

ЬЬР.ИШ. 6. Сибраяие преаставято 
ии судостронте.1ьных рабочих иистц. 

BOBU.1U иидчинагьси об мв-.«ииияу иби 
за1 е.1ьиыя TpeieBcaoey реш«ыв1и а во 
зобиови1ь раСкггу. 'Грстсйские реше 
чие предусматривает ииуышомие иа 
ра-япяии 11..41Ы На 6 пфеинюе в час 
I  устанавливает продолжитзиьвосгь 
рабочей недели в 60 часик. Ьи ubuihi 
местах района забастизка особенно 
в Гамбурге, состия.тмсь ообраиня ра 
бочих. На зтих собраниях ириия

НЕ О БО ЛЫ Ц ^ТЬС Н  УСИЛЕННЫ М И ЗАГО ТО ВКАМ И  
ХЛЕБА ЗА ПЕРВУЮ  П Я ТИ ЛН ЕВКУ ЯНВАРЯ

бщвственные методы заготовон в массовом масштабе пре
дупредят еозмотность снижения заготовон' в ,.риждество“

Первая пнтидневна дала 
: 2У192 цян1иьра хлеба

|К ак  рвбогагь по хлебо-
8«ruiu№ar

За  первую шггхдвевку января заЕуплено хлеОа «Союахх»- 
бом» ЗЗМа цента. —  месячного ш а ы а  Потребсоюзом —
UOlH UeUlH. —  30,3%, С«НЬ«Н0С0Ю30М— С87в цент.— 1 » , 1 Уа МЕСЯЧ
НОГО илАна.

Всею ааготовлено хлеба 20192 цввтн. н месячный план вы- 
аолдсн ва 2о,оУо.

Т акой ироцент выхю.'шевня плана вполне удовлетворнтелсв. 
Одваки, судить но нтнм цифрам о аастунившем переломе в х.ю- 
бц^Аютовьшх вщв нельзя. Ьнднмо в эту иятидневку мы имеем 
усиленный САмитен x.ie6a в снаэн с иригиюшеанеы крестьян к 
ираидш1ка.м. Следующая мятидневна ировернт ыашн иредисии- 
жеыня н покажет, насколько успех первой пятндневкн может 
быть отнесен к качеству работы хлебознАотовителей.

Енш анив хлебозаготовкам должно  
быть усилено.

(Из передовой сПрзвдьи. от б января)

ва ноябрь в декабрь ход хдебозаго ная жампавая до.1жва орсюохвться 
тоник нельзя призиать удоалегвирв форенрованныя темпом вяеино а те 
тв.1ьиыж После успешных аазчяовик чевве ближайшего месяца — двух, 
в сылмбре и в октябре иоследуюише когда ова должна быть в основном 
два месяца на.’шцо иадеиие в амачи зиковчена А она должна быть а тече
те.1Ьиое иеДивынилимиие u.iaaa.

>L. м оа. аа aiioKUiue меелцы ваго 
тиинтвльной ‘работы общего до вой 
u.iuu хлебозаготовок выио.шев в до 
стпочвий мере усиешво: за истек 
шве б месяцев ашчповлено всего 6,8 
ми.ыноиа тиин. что составляет 61,4 
цроцеига юдивого плава

Ни досгигиутые за кстекшнй перв 
од результаты вв в маюйшей мере 
не дают права оагабвть внимааие н 
уменьшить знергию на хлебоаагото

:  BHie..buoM Ф ротт Наоборот ввобхо 
димп со всей силой Подчеркнуть трудбу, несмотря на обяатеине трегейско 

го решения обязата1ьным н выста 
вить забастовочные пакеты перед 
.4>tUupiurrujuK.

СОГЛАШАТЕЛЬ ВИССЕЛЬ ПРЕДПО 
ЛАТАЕТ СОРВАТЬ И ЗАБАСТОВКУ 

ТЕКСТИЛЕЙ.
БЕРЛИН. 5. Ге|«!шсхий мвявстр 

труда Qucco-ib. после удушевия заба 
стовкм судск'тронтв.тьвых рабочих, 
88Я.1СЯ 83 рац)еше«вв котф.1вхта в 
ге«гп1.тьвой аромыш.1еввости. чтобы 
|рилуч1ресХитъ эебастовку тевств.тьип 

ков. Un об'явнл обялататьным третей 
(жое решевяе, преаусматрнваишев 
хвшь К1>айвв вейввчнтатьаое повыше 
нне заработной штаты. Решвкве его 
касается 400 тысяч р або т .

ПАРИЖСКАЯ МЕХАНИНА.1

JB ПАрпже нажимается кнопка в тогда в в Варшаав, а в Бу 
дапешге в в Бухаресте на чинаетсл айтоветссая свпстоп.тяс- 
са.. воеввые смотры а де иовстрааии». («Поама»).

смолотить антисоветским

димо со всей силой оодчеринуть труд 
вость прелстиншей раооты пи загити 
вкам, трудность заготовка остовшнх 
ся 40 процентов вамвчеинодч) годово 
го плава. ~

Мы еыяуждеяы со всей резкостью 
поставить перед мествымн оргавкза 
пнями партии в советов перед ши 
рокнмн рабочими организаинямв вой 
рос о том что заютоввтвльвой рабо 
те уделяется явно в ел оста точно ван 
мавня в сил, что бдительность в ва 
дорвстость в работе должвы быть уве 
личены.

Бедь нужно отдавать себе полный 
отчет в том. что хдебозаготователь

■не того времеив в основаом закон 
чеиа, ибо перед партией, рабочим юта 
ссом в крестьявс1вом встает другая, 
чрезвычайно ответствеввая. задача 
по ориввдевню весенней посевной кам 
панни.

Прилагав вое усндня к успешному 
ходу ютебоваготовок мы обязаны од 
новременно твердо проводить свою 
по.штиау пен н давать жестокий 
пор козросшЕМ попыткам ку.така 
спекулянта прервать фронт регулнро 
вання. сорвать нашу политику цен. 
Нужво консгатаровать, что в вастоя 
шее время свова валипо некоторое 
расхозшенве между конвеишюввымя 
в вольвымв базарвымв цевамн.

Чреавычайво батьпюе зиаченне для 
успепшого хода заготовок имеет сна 
бженве деревин промтоварами. В те 
чение второго квартюта необходимо 
пойти аа то. чтобы основную массу 
промтоваров завезтн в хлебоааготовя 
тельвые районы.

Параде.1льяо должна еше шире раз 
вернуться кампапня по сбору паевых 
BimocoB в кооперацию, по оолее уса 
ленному введренню в двреввю «За! 
ма Иялустрватвзацин».

ТАК НЕ НАД01 

Крнвошмискяе хлвииааготоввтвл1
все вместе должны заютивить АИХЮ 
цент. x.ieCia. Oxaipa.utcb же иии за 
го.ииить до LMX Пир лишь Ш ироц. 
зтию ао.шчес1ио. Ашгдь рик в ue.uii 
ожив.1еиия Хлеиизш июьик номеид 
ранилиое оиВсшиыие зы итиВиТе.>ей, 
иии.едиие на сонешаиие ие яииаись в 
они ие состоялось. 1 е л.е из зшото 
виюлей, которые на соиешамне прв 
были, В беседе с рабитиикомк рика 
upouuu.Tu ыеибычайыив шюкойствне, ■ 
ж вииросу хлибизю'ог'овоа

Крииишеиыскиму шггребобшеству 
до СЫХ мир ие Дани киВ1ро.1ЬМиН цаф 
ры uai'UTUBOb я иотиму иии ииооеяио 
ивздеАствует. Иеудивительво. иосле 
гто1ч>, что крестыше везут хлеб ни ба
зар.

Кто то должов побесиоконть хржво 
шоиисаих хлебозаготовителвха

А НАДО ВОТ ТАК.

Колмогоровское аотребоОщество, Но 
Л0МО1ШШСИШЧ) района существу^ 
.шшь один гад. Несмотря на зто oj^..
имеет достижения вообще, в чаетво 
<-ти в облистм хлебозоютовоа.

Получив задание от аотребооюва ва 
заюгивку 666 цент, хлеба, ирааленив 
прид.1ожи.1о увеличить згу цифру до 

цеит. Ни в зга цифра уже иревы 
шеяа. На 2и декабря заипивл^ао lulu 
цеиТч что составляет Ш,й проц. ода

Эго достнгвуто в результате трех 
месячной знергичаой работы правде 
ння н кооперативного в сельсяого ак 
1мва Была развернута широкая раз’ 
ясвнтв.1ьиая работа среди пайщиков' 
Проведено в районе деятельности об 
ществи 24 собраний крестьяя. 7 бед 
шщкнх собраний, 16 бесед в чтений и 
г. д. ирганнзоваво 2 красных обоза. 
S46 центнеров ашотоалево по путев 
ком. вопрос о хлебозаготовках снеге 
матнчеиав освеша.1 ся в стиихазете. > 

Цтан выполнен с прекышеинем, но 
работа прододжаотся с такой же звер 
гней. К. KapTiuiOB.

•1Н0СШ ННЫ Е НОВОСТИ. Беднота и свовлннки отоажвют 
нзетуплвннв кулаков, выступающих 

ПРОТИВ саюзбложвнин
— На еостояйшихся нйАйннй муни' 

ципальных выборах в Пвтфокояе цоОе 
дя-ти иеиезеоацы, соОраашве 8 тысяч ^
.о.юоов. группа Яаоривсяого оотерае '
•та uopazouue. В саязн е зтим пронзо |
Ш.10 1Хмитячесаов убийство, вызвав 
шов всео>яьев возмущение я обшест] 
зонных кругах. Одня чиновнш само
>црав.1еаая Кайланнский убил друго новленне о самооб.1ожевнн я размере
.1. шновиж» Яо«ов«ого. О0«  JUUU. 25 проа. о 1ИЛО.Ч)1К)ГО руб.1«  , 1»сп . ------------------ -
ются ч.1еваии Ш1С с той розвицей, йнамк с. 11етроаав.яовского. На эти бо.1Ьпюв звачевве развитию жнаотно 
ITO КаАзинысгнй првнадлежит в пе средства будет огремовтнрована боль водства приняла резолюшю: «На 

трсчивокой оргалиоацни грушш Яво ®чцА Иреютоже^е подкулачников Ре^ средства, собранные по самообложе

БЕДНОТА ПОБЕДИЛА.
ТОМСКИЙ РАЙОН. Принято поста

СТРОИМ ТИПОВУЮ ВЕТЕРИНАР
НУЮ ЛЕЧЕБНИЦУ.

БОЛОТНОЕ. Крестьяне деревень Kt/*' 
жеввикова н Туруатаево придавая.

роеокого. На доиросе Кайдзннсявй за 
нвнл, что созоршеввое им убийство 
соответетжунг революаножной драятя 
ке Ш1С.

—  Новый германский посол ■ СССР 
Фон-Дирксен яыехал в itoexay.

— По сообщению из Колумбии 
(Соеа Штаты Америки) колумбийское 
правительство решило передать воен 
■иму суду ч.тевив орофесснонедь - 
ных союзов, участвовавших в заба -  
стовке ва бапавовых шчантаинях.

— По сообщению американского 
агентства Пресс в Эквадоре вспыхну 
ло восстание индейцев, которые фак 
тнчсскя преврашевы мествымн план 
таторамя в рабов. Пять тысяч нос 
ставших вапалв ва город Рвобаыба i  
вступяля S бой о праннтедьственны 
мн войссамн.

шетявкова н Столярова о раскладке 
самооб.тожеяия поровну между всеми 
дворами, большинством собрания от 
вергвуто. 3407.

ВОПРЕКИ КУЛАКАМ
КОЛАРОВеШШ РАйиа Благодаря

организованному выстуилевню бедн< 
1ы h середняков принято 26 ороц. еа 
мообложевие крестьянамв дер. Биту 
рвно. Ахтавпые высгуиления кулаш 
ства за срыв самоои.10жеивя усиехз 
не вмела. Русский

якю, постронть типовую нетлечебня 
цу ж открыть подрайонные ветпунх 
'ПН». Санухин.

ВРАЧ -САМОЗВАНЕЦ УБИЛ РАБКО 
РА.

ВЛАДИМИР. I. На отесольвом заво 
де имомк Зудова. в Гусевсаом уезде, 
Н.1аанмнрокой ryPeipBUH, начался суд

Ш Т У Р М А Н  Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы Х  Б У Р Ь
(К 10-лвтию нюзя опартакоацев).

ЖЕНЩИНЫ За  САМООБЛОЖЕНИЕ
КОЛАРОВСКИЙ РАЙОа — Что вы 

джтагте. голосовалм бы уж за U) про 
центов, — кричал кулак ■ лишенец на 
женском собраннв Усть - Соевовкн, 
когда женщины единодушно подня 
ли рукн за самоиб.1 в рллче 
ре 26 проц. с налогового рубля. Про 

1 изошло замешательство, а затем жен 
шины свова прого.чосова.1н и пркня 
лн свое первое предложение о 26 проц. 
самообложения на достройку шко.ш.

Кольт.

«Союз Спартаковцев» I во вре- работа саартакошев не то.1ько же вставпхнх па почву буржуаввой де НУЖДЫ ВЕЛИКИ, А САМООБЛОЖЕ
над главным врачем великодворской войны бывший оааонойдшм вра- прекратилась, во даже бы.щ устаиоа мократня i  от независимых «жнал-
кмьвшы .iwoBciuiM I  завхозом Ка 
^упмжньсм, оГвмняемьпп в убийстве 
,'дбкора 6'хова, рвзоблачнвшего хите 
.1НЯ в бесхозяйственаостъ обвиняемых 
jpH и».Т|>ийке Скыьннцы. Лисовский 
оказался офицером жаидармсмого 
•изиоиа Лодобадовым, на имеющим 
мадицинсквго ебразоаання.

Со всех концов Союза ССР
— в Туле местная печать начала 

ежвв.1ень>ю аамаакию против самою 
виварения н шмнаарства, прошв но 
|ус1 нге.1ьстаа ми.шцин я се.гьских 
в.1астей. ly.ibcaoH Газета «Деревин - 

. beAHoia* за одни день через сво

— в Симфарилолв решено оборудо 
вать эа>ид и..ь>хс1вепа«иц фармиым 
.I.L.1 таозлив liChyvciuouHOH фермнн 
.оцнз с (лх.ьпшм успехам жшиюна 
за Севефиом иавпапе я в Абхазш. 

, .V,.-.. „с к1-чч̂ 1̂«.еииая фву»л1нтация во мою- 
Их со.1ььорув разой.1ачнла свыше U0 ю  р«в короче вотествонной, д-шщей 
адресов caMoiuuiuHkuB и шинкарей. <-h илжкижо месяцев, она сокращает
_Академия Наук решила в блишай а;’вия снлрота каимтаьш. удешевляет

шие недели снарядить ыивую засиедк civimocTb оирабопш Табаков, 
дню иид нач1мьством Кулша на ме, _  g  Твари с начала строитального 
сто падонки метвурнта на lyHi ycai  ̂ Оульт прнступлвио к цоетройке
Помвми мыянгных ваб.1юдений в Т“ ,^ощн«'о мехат1Ш1роваиього нзвеспсо 
ге будет создан астронимнческнй| ^  . ьм1111йчного коыбиыага. Цриизаодн 

1'вдыюсть «имб»ы1&та нсчнсляв1чш -пункт I  примбнева азрис емка, буре 
•i.e Mtt,N>.:u<i путы В мяюнклх.

— В ознамвиоынив 10-летия авто 
номии рвепуолини немцев Поволжья 
правнте.1ьстеим РСФиЕ' принято пос 
тенив-тение об отпуске ез резервно 
го фонда С|)вааркома SU0 тысяч руб 
лей на uouaiHeHue кяигамв на немой 
хом языке библиотек Немреспубли 
XX, а также об организации в Покров 
окк M..yfti^oro пела141гнч. нистлг.-га.

— Последняя десятидневка декабря 
характернауется умеревво - морозной 
пшодой- Неб.1агоираятних условий в 
анмовании посевов не отмечалось.

— Гвологичвький комитет в Лгьрь 
гроле п('луч«л гообтеыи, тго раавг 
4 »|П>ате''Ы<ая жепедипня. {'.тботовч ач 
ва влзраалелв между А щчиом i  Tev 
urmioM. оГ-нат е̂гнла трн н<>ныз вояо 
товосаых длот(вдх.

ми.1л«кх10в штук кн:)пнча п 26 ты 
сяч uomuepoB обожжеивой нзвеста. 
ЕСомбмнат будет соо1>у4.ея на Оерогу 
Jairu •  paAoue громадных залежей 
;всча«нка. Стоимость ксшА|шата ооре 
додева в два ми.1.1нона руб.тсй.

— В Москве 5 января открылось ча 
твартое асароссийсноа сивешанке ев 
ае.1ьных раСютннков, на котором при 
1'утетвует около 200 до.тсгатов с мест. 
Совещание открыл тов. Кубяк. С крат 
кий пинветствеиной речью, выгтуиия 
IUH адянйкн. Речь Ка-чинина была 
покрыта бурными вп.н>а«с>ментаАт. 
. Vr ('ляакПКПик РР.ФПР шОт Совнаркома РСФСР на совошанвн 

iHcvTrreycT тон. Лежава. Но пред 
юженвю группы делегагов на сове 
шанив будет постаячев док.тад о под

всех цшвриолнстив н кштр-ре- 1 
ьи.шшмширов, родшмш на леьою мры Л щ ^ ы й " ^ ^ ^ ^ н ( ^ ; Г в '  cipTwB 

гц*щлаьжии 1лишл.*-деи4ик,рагнч(»1,-1 загор Лео Иогмхес добн.1

деиою{>атов. nTBOj/HpOTaenuix совет- 
I .syiu систему и apouaia&iHpoBaamix 
iiaip.1 амоггафн ааж

с резазломызячм и ре- тавпшеся на аппушей мошмясе : 
Крым 1%я>гштпм)М сговкя.«Ю̂ДМЛиЫЛМ

uc>Hiyxi3Ma зьауюымо. О ua-io-ie ьой- 
лш, В >кшусгв iHi4 ixua.. зто иьша » i t  
lU тольло ма..ииьааи юусшчк* тоаа 
рИЩен, ПрухлкаршяиШиЫиЯ ВУЬруг 
.,ау.яь jiiKatUexia, Рооы «пиксемиург 
'З'роаца .ViopHMia, 1Ы1ары дегкзш

Том В1>еивнва1 проазошед раовод в 
ооцяол-дбжжратячесвой оаргнн. «Со 
юз Опартаы» кгупн.1 в кезаансн-

НИЕ ПРИНЯТО 11ИШЬ В СУММЕ 15 
ПРОЦ. К НАЛОГУ.

КРПВ0ШЕ11Н0. Деревне Жуковой 
крайне необходимо расширить школу 

29 десабря 1918 года на обшегосу ^ иостмнть иомешенне д.1я се.1ьсо 
дарствониой ковфереацна «Союза 8®^ Принятое самио0.южевне на 
Спартака» он мео^-жзоеался в гер- »ти цели в размере 16 проц, е жало 
маасаую компартию в послал своего рубля не достаточно.
J м . ruiHTSJ. н> yHjjeOHTe.ik.bH «о* Нвобюдмио пвреоотреть пот воп 
n W  Кюга»гв1« , .  Н. ггои ееаде Р“  • е п т  „в-кчввня оиюиОло 
1'ш. Л«.0;йу1>г заявк.1» тго поО«а» » ' » » ” • Н» » « " » “  «»rr.«B»Tb- ..... riMTuAinr а СОреДИЯМЙ.

А»Ч>чеккв.
мую соииа.1-деиое1>агн'1ес*ую 004»- гщклмского iipoaerapuaia над мотар бедвякн 

тлю, оргаднэозаааую в апреле 1»17 j„p|, ^e ооначает победы над

БЕЗ ЗАМИНКИ.
ПОЛОМОШНОЕ. Без .тншптх вдов 

н споров едвног.часво принято пост» 
воштение о самооОлояеннн крестья 
вами д ^ . Сосновый Острог.

На собраввые срвл«?гва будет прио  ̂
■'•Г'втея по.кякт. нввенгорь я гтпстрое 
на хзба-чнтддьвя. Чал^.

НА РЕМОНТ ШКОЛЫ НЕ ХВАТИ1.
МОЛЧАНОВО. CNibcoBHT атоге в ла 

ва расширенном гзоси заседании ва 
мечал провестн самчобдгжикнз ва 
ремонт школы в пчзиегуе "5 Песп. к 
ва.1огу. На обш>м гоболнян отаэа ■ 
лось, что даже ч.пеоы Гчччьп аста го 
лосова.1и не за это. а за кулацкое пре 
дложенне о 16 проц.

Необходимо подготоввть бадкоту н 
I чвдняков к п^осмот;/ агого вопрл 

еа. Крестьяиик

ФЕДОСЕЕВЦЫ ДАЛИ УРОК КУЛА '' 
НАМ.

КОЛАРОВСКИЙ РАЙОН. В течениг 
'• <' по-' часов беднога н середняки д. 
Федосеевой от1)ажали вылазкя кула 
ков яростно выступавших цротвв са 
мообюження.

В начале кулаки не еог.чашались 
■н на какую сумму. Когда же боль 
шивстно кростъян высказа.10сь на са 
мооб.1иженке в размере 60 проц. к на', 
логу, кулака ста.1и предлагать 26 про ’ 
ценп^в Но было уже поздно.

Принято предложевне о 50 проц. са 
мооб.10жевнн с налогового рублх 

Факел.
.utti,,xa.iaiM:KOiO iKapcooiv], но зт» вв само- войтр^чоотюцней. Этн с.юва вскоре

етонтельность. В это нфомя уже 
ва-ю себя звать в.№явив русской Фе 
вра.1ь(жой рсво.1юиая- «Союз i'lia^rraо-ьмую рооогу офолив имиернаамс- ei^-^bck-ou p w .i»n w x- «слж*з .;юцвовор

ОРГ.МИО.И и м ы . р и з . ^  а .
вое среоа рабочих фабрики военногоЧ№:ло11 ии.Ш’1Ч1кН lepMaucooH иуржу 

U офши1а.1Ы1ой соцна.1-лежм4 «
I'Mi. Uea раоиространя-щ инсьма а 
.мстодщ, в котирых Стфостнымы в 
( оиилюциоаньиш ьювомн прнзывада 
(ШкЮТНХ бороться с бвзушом (НМШЫ.
^тм «шсьма а лпстюкя, нзввстаые в
^волщноьшом рабочем данженнв «лишлмлажтлч мйглсг̂зил. -

iiCUTBOpiXtkiRcb. 7 января 1919 года 
вача.1ись первые схватки xoHip'l'®®o 
.;юцново1<ов с рабочим, демонстрав- [

тм и  поолелово-га наиоде ,
.. . _ . . на захвачеявое революцнсвднымн
«бз t-ния Несмотря на ТО. что 1 оза .,ланвв берлвнсаого подх* j

Лкжеембург бы-ia не во всем сдалас цей-прозтанума.
ылйдачи бо.1Ьше'знко8, «Союи 

Оифтака» ваяанл о своей оо.тадат'во Ооова.>деыо»р«ты Эберт н Носке '

ЬЯКПЗНТЬ КУЛЛКН СУРОВЫМ 
СОВБТекИМ 3RKOHOM

(Дер. Макурнно, Болотминского района).

ста с Гюльпзовжямч и {трнтнал вето вдохповнтйпямн ковтт)-рввол1>-
рнческое де-io большевиков прастнче itm я способе гвоадтв ^волруже^ю

не.1его.1Ы1ымв иутамм, по кото 
i-ым спарта..овсжаа груша рашрист 
.аня.А во врьмм войвы esue в.шяние 

иа массы.
К кшау 1915 года фуште опарта-

•0.ТЮЦ1ГВ)
п.сг.гпду га бопьшгвистгвме револю- 
шптжык методы. Пл'’1Ч.П1 пг-кппес- 
сям реэультаточ Октябрьской р е »

■швцев уда-эось обедшшть вокруг се .тюнпя бы.ла cpruHRsoeamiafl «Союэом 
бя авачительвую группу Toeaii»- Оовртава» ма<юова  ̂ забастовка
.аей, позаОкШвшую ей созвать 1-го 
иря 1916 года самостоятельную об- 
догосу1ав4>ств0вную конференцию. '*

шгащ-те 1918 гола. Эдссь прояэп-ась 
во всей зтпфоте длятвльность «Е>»»>- 
эа CViâ iTam», Хотя эта забастовка

-two времеон все полнтнчвскне весь стоила «тагтаковпам бо.лмг'-х хекта 
т хту т̂аы, офациатьяо ниеноваяшеВ и-з «торыв самой болеяяеж'Я было
je6fl «грушюй ннтоиши10на.та» над заялютолю в тюоыму оргашюатопа 
гмываднсь лсевдонниом «Оиартак». Лео Иогятеса —ояа we же была пею

устжх буржуа всю его вввоавсть про 
т в  этой маленькой во деятв-льной 
нео.1юииошкй группы, в устах же 

,/овилютотых рабочих всего мнра 
ояо о.тваетворя.ю аепресловвую во- 
;м «  борьбе аа рево.люцню.
Несмотря на то, тго внднейшяе во 

|щн — Jfa!6uexT. Люксембург, пл» 
: «  Цеткж. вскоре былн заключены

гстеваа к весеивей аосввк&миапв. тюрьму, «в.твга.1ьв£я рмо.люцховваа

офшогов-монвфхнстов. Рабочее вая-
,j€p.ajjn̂  L-|/a.in«bn ЛУСЬ ЗЯ ОруЯ.Пв, ВОХВатаЛН ПОМеШв" .налу,,;щ

1-гнв «тевасы о воцвалвпмчосвой ре » !я  газет а том числе н «Фсцмвртса»  ̂ батрака 
"• - пове.лн июргвчную irpo- в оогашгаовали яотнту здания поли- - -

'  ----  цей-прозядяума. Та* началж-ь зиа-
мгчпгтыр «ипа41та*овекве бои» бер.лнв 
гкнх работах е коитр-революпнояны 
'/н бчепаап Нооке. В эти боях шн»- 
тегморят понес жестокое порожетне.
Ллаголтря преааггельству народных 
\чтои»омочс(П!1зх Эберта, Шейлемояа 
Гяале н Блпп. Кярл ЛяЛкнехт ■ Ро- 
’ ч ЛюкгргдЛу'т бы.ти зажлючояи в 
•^ь>г\- я затеи предательски убиты 
''•е''огв*плрйсстг\о| голово1>еза.чн. «Опа 
'тпкогпы* пялтромлены Ллкопялв Луг 

летять и слаиал-првлатв.лч 
■̂ брпт тт Крясчшн пгсгиоалв рукз ?ic 
■'"гч»э птп> д.тя капятелвстичвса»'
"РСТТ̂ ТИГЯ.

Но ревсклюинопый дух Спартак*
[чхюлжает жить в германск- Я к -мг.*).

ИЯ. «отороя теперь с честью м<'«:вт 
•глянуться Bf свою ДОСЯТИЛВТНЮЮ ре 
«о-люинонную даятвльвость.

,{)п»рт»ка» воп.лоша.ло в себе в ’ вой попыткой ргяолюп’юнио-чаггроо*
чьа м.чге вотуттить в борьбу с гео- 
\ГЯИС*ЖМ IFNCTfyWtWHOM »«?'»внм (ЖГ 
на.тс«1 . во.чветав1пии о приб-^жепяи 
"епо.люттил»ч!Ы1Х воябрьегит дней.

Во Время ноябрьежо* револх'пив 
устаеовлвяяе дигтат>-ры советов бы 
тс главным .■ямуигом «Рогаа Отторг» 
ча». Пос-ле паленч1я монархия этот ло 
зтнг рвв’ваяиня «Сою» СЕнаргиок 
дев» ВТ Boxuui-2 eMOi9 aTOB, открыто Фриц Алальт.

Макурннссве-ху.чакн — Потеряев, одною нз члевов се.||л,нзбвркома тон. 
Макурнм Истр, Нмку.лнн. Чериих н Пупс; я заявил: 
друг, издавна слы.1н за ааядзых эк — У вас в нзбаркгче и ое.тьоове1 С 
сп.1оататиров н хитрых пройдох. Неда есть nyiie.ib Феанкс, который зле - 

.>1а..>,:ан Help ме-шницу охлопо мевт вавадожный. Он антнсиветсквй 
вей круг.шй год не а.1емент, а по сему его надо выхнагь 

зарегвстрировшшого держит.  ̂ на избиркома.
dTOT а>е Макурнн у ку.лаков задра Прт.-утс1вуюшне тут же лвшеиии- - 

ва.'юй яшляется. а чтобы в.1асгям в гдк хулакв обшнм хором ооддерол-ш Не 
за по бросаюсь Макурнн у себя при кнм сва .
хаостяя Н11кншева имеет. Директивы | Предселате.1ьств0вавшяй аа ообра
ему свои даст — когда выстуиагь ва 
до ц что говорить требуется.

rla,l,>. H.I XilMX IN U  Гл>,>ЧК1Ч
членов селькресткома, ва которое гур 
том прнвалн.1н в ку.1ака лишенные вз 
бнрат&львых прав.

Когда нича-лн набврать прозвднум. 
то яанвструкчнрованный ху.лакамн Нв 
кншев закричал:

— Петра Макурпа председателем.
Но хотя председательствовать Мз 

курвну не прншлось, все же секрета 
рем его ку.лакв оставн.лв.

1Ь).8ые два вопроса повесткн лая 
jO уплате далга кредитяоиу товьрч 
шепну I  о ко.л.лективйзаини прош.лп 
-два вометво, зато в «разных» кулак1| 
.юв.'ля атаку на нзбирком. Ку.лаихлй 
яодпевада 1<яхншев. жакан опорочить

узнецив. будучи иредседателем 
се.лькрестко.ма а отлично зниюшнй в 
яйцо всех лишенцев, горлО|1авяших 
на собрании все же не попытался ес 
лн не уда.лвть с собранвя ку.тков, то 
дкшить вх орава обсуждать атв яс 
просы.

Прв крайне слабых воарахениях со 
етойзны отдельных бедняков, что вы 
ступление Никншева нваравн.тъно, 
все же ку.лакн пободи.тн. В иостановле 
НИН, которое подписадв в лишенцы, 
звачв.лось:

<Пуиа1я. как негодного автясовет 
ского элемеятк отстранггъ от работы 
в сельсовете в избиркоме».

Кулакн победили, иопму, ••ю в Мч 
sy^mu о.л ао органваовэя i 'елпста.

А. Солнцев.
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f  ПОХОД БЮРОКРАТОВ
Атииянршт ят<вил1и«ю нЕГР Н О тнот

Hepudocmt-ue umoiu в Парабелъскбм ройине.— Говорит за- 
бгдцюхции флнинсовыж столом,— Наримитные ipoMotneu.—
- сут очны х  мнию— бупеареа нет. г~  j|

Н Е  Д А Д И М  Д Е Н Е Г  Н А  Л И К П У Н К Т Ы .

3R КУЛЬТУРНУЮ КВЗЯРМУ,
3R КУЛЬТУРУ в БЫТУ

С М О Т Р  Н Р А С И Ы Х  Н Л З Л Р М - С М О Т Р  Ш Е Ф С Т В А  
Н А Д  Н Р А С И О Н  А Р М н Е Н

Сельсоветы П&раХрвльского района Нежтятпо, оотому это слета на ка 
яаханчивают учет всех ве1 (шиггиых лованне угону в?ссв.ивому заву уг 
в pafluue. Итоги згого выив.1виии нас верлдеаа и имеется, а иа ответствеа та СССР смото юраслой казармы егга 
не Moiyr порадовать. Уже сейчас нзяе нейшуш ударную работу ее нет. ibht своей ослоиной н главнейшей *а 

Инспектор иНО,

ЗАДАЧИ СМОТРА | ОРГАНИЗАЦИЯ В ТОМСКЕ ДОМА КРАСНОЙ  
А РМ И И -Л У Ч Ш И Й  П З Д »Р0К ДЛЯ ГАРНИЗЗНА

КОЛОКОЛА звонят
M i n w i i  БГРЬЕЫ С Р Е Л П К  NE ВЕЛЕТС1

Учащиеся Томска почти не видят кино,— П оп  д. Кслбин- 
ки травит учшпелЯ'антириигиозника.— Бссчартийные кре-

L" стъяне с. Березовки стыдятся партийщв Русинова,
- -  зова и Панькива. ^

Иные кре- * 
■а, Моро~ I

Из пионеа-отряда к  оаптистам
втио, что из V333 чвлов>‘к BceiXP иасн 
леммя района чыс.ш ишрамотпых ие ечвт^г себя обязанным заииматься 
рева.1ж.н) за тысячу. Положение ухуд вопросом лнквядации неграмотвоств. 
ваетсй еше тем, что ыам6о.1Ьшнй про Но xipaHiioA Mejie вм в этом сгноше ■ 
пенг веграмотиых падает ви Оедия вне ничего не сделаяо. 
ков я (<атрааоь Цанример, в се.Еб А.1 1 ЛяквЕ1латорами здесь назначают 
таввом батраки и бедиота занимают перВЕл нотвшкхся и поэтому не удн 
ш д в  ве1'рамитпых upoueuruB. в вительно, что среда самих .ликвнда 
ТТарабели—Ы) ироц. i торов можво ВЕТретить пеграмотных.

Казалось бы, что на эту сторону Вопросаын переподготовхя самах дн 
должно быть (крашено самое серьез юнд норов ннхто не занимался в ве 
■ое внимание, но на доле ао.|учает роятно не лумиет заниматься, 
ся как раз обратное. Первый лих11уакт| Прц такой постановке де.та трудно 
откры.тн не тзм, где больше бедаоты.1 охи-дать благоприятных резу.тьтатов 
а в самом аажнто'ном селе Луюв *i н тысяча с лишним че-товек могут по 
скоы. где бедняков насчнтыватся все прежнему остаться веграмотвымн до 
го пески-тько человек. | ба-ее благопрЕгятиых времен. i

Отношение райовных оргаянэацнй Надо бы оврОИО, ес.лн конечно он 
к работе по диквндац'»и негра.мггно ч ©обя ве считает првчагтямм к этой 
ста из рук ВОВ безобразное. Напри • заботе, поинтересоваться постановкой 
.ер, з..вду»Ш 1 в фия.егавы. т я о .  ^  ^ „оепрать
парабельского рака п1>ямо заявляет. о_ -

- Г я  денег на содержавне лнкпунк ся выправить ее. Этого ждет беднота 
ТО1  не дам потому, что смета окру • всего района, 
гом не утаерхдена. i Пролетарий.

как видно тоже на Mqgg улучшать матвюкадьно-быто-амиаизБТкгя - *
выв ухмоия, в которых вгнват н учат 
ся а,:*̂ 'В'̂ *4'яевц, курсант в м.тадшнй 
вомзхднр. смотр, совпавший с 
1ЮДГОТОИКОЙ к П-й п>|Довш,ивв прас- 

1 ной армна яо.тжен создать нормаль 
' цую обстановку д.тя боевой я шьштк 
чосхой подготежя, сае.1ать вашу ка 
ззрму уи/гзой, а .тешшсжае угодкн 
ц слубы превратить в действитедь 
ыые очагн вошуижтнчеокого воотк- 
Еаная U нрекеощешня »снаа<реводю 
анонера. Ш(мазу с  зтим задача смог 
jxi зазитю'шется в том, чтобы поднять 
tfgex бойцов ва борьбу за культур 
зый быт, за культураого бойца, за 
.^изунги культурной революции и до 
иеоти мас '̂ы бойцов на борьбу е рам 
141.1ьдябитвцм к миемиым огношани 
ем к народному добру. Ьо время онот

К А К  П Р О Х О Д И Т  Л И К В И Д А Ц И Я  
Н Е Г Р А  И О Т Н О С Т И

ЖЕНЫ ПОЖАРНИКОВ ОРГАНИЗО СУТОЧНЫЕ ВАЖНЕЕ БУКВАРЕЙ.
ВАЛИ СВОИ КРУЖКИ. _  Образована мы и,

При всех пожарных частях оргаин до.тжвы жа.теть денег — сказал пред 
зованы кружьи по обучению т^омогв седатель юргннсвого рпка тов. Чернов 
жеи иожириикив. Кружками охвачиио выдавая ввепектору ооцвоса Покров 
аи человек. <^ааамаытся о жеишдиомя скому 18 рублей 75 копеек суточных 
студенты.

СТАРИКИ СТОРОЖА ОБУЧАЮТСЯ 
ГРАМОТЕ.

Иестком ночных сторожей оргаанао 
вал два дньиункта. На ликцунктах 
обучаются 15 сторожей, бильшииство 
на которых старики. Эанягия дрово 
дятел два раза в неделю.
НЕТ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ.

На кожзаводе 12  человека ua.toi'pa 
мотных в 12 человек неграмотных. 
Бее ма.’юграмошые ирикреи.1ены к 
шхо.1ам. Пегрзмо'шые обуча.1ись в 
KIACUOU yiowiae мхжзожида, но здесь 
Д.ТЯ занятий ма.10 места в завком 
хожвавида возбудил иеред ОДН хода 
тайство о иодысканнн иоибЕмее сво 
бедного домешеаия.
КРУЖКИ ■ ЛИКПУНКТЫ ДЛЯ ЧЛЕ 

КОВ СЕМЕЙ.
Союз пншевиков взя.тся за оргаввза 

ПИЮ сети кружков по обучению грамо 
те членов семей своего союза Заик - 
пш кружсов будут npoxoojfTb в кре 
сном у1Ч>лхе госмельнццы. Идет вер 
бовка а кружки.

за поездку в район. Этими суточигла 
к слову сказать, Покровский просто 
покрывает свою старую задолюв • 
ность рнку.

А вот, когда лнквядвтор херевп 
Кплбнхи попросал дать ему букварей 
для аанятий с детьми, то Чернов 
Покровский отквза.1я ему в этом, го 
воря, что на буквари дэт оредств.

Риковвц.

В Р Е Д И Т Е Л Ь С Т Ь О  Н Е  П 1 ^ О ( П Л 0  М И М О  
Г О С М Е Л Ь Н И Ц Ы .

Як госме-тьвице ^  208 ведавво yci который случайно попал в рука од 
таюатев вентилятор для вытягвва ному рабочему н из бака был выта 
аня пыли вз приемной зерновой ямы. шеа. 2 января в 12  часов аочв попа 
Рабочие Снбгруза, нитерегуясь си- лвсь гайка в благодаря остороАвостж 
до1  воздуха, который берет в себя дневального у вa.Iьцc^ не была до 
вентилятор, бросают в него рогоаш пущена до валов, у которых полома 
а мусор, пв-днях бросали с мальчн ло бы буксы и станок вышел бы на 
ка шапку, которую быстро истрепало, строя. Нужно отметить, что зерно, 
От таких уп()ажнений вентьлягор мо которое поступает самотеком ва ва.ть 
жег. сломаться. Рабочие часто звхо^ повку в размол проходгг через маг 
дят в обоечное отделение, сами при ват. где ан одпа металлическая часть 
бав.чяют сыпей в в реэу.1ьтвтв бы не пройдет, а еслв это тек, то яс 
вает остановка самотаски в получает во, что эти гайкя' подкладываются
ся недовыработка.

За последнее времн были случав 
попадааия метагчячегяпх частей в 
верновой бак, откуда верно поступает 
9 равыол. Недели две тому назад пе 
дался болт длиною четверть метра.

рукой негодяев, которые хотят нале 
I-T1! вред производству.

Заводоуправ.леяяю леобходнмо при 
яять вемехчеиъые н решительные ме 
ры против вреднте.тьотвв.

НЕГОДНАЯ ЭСТОКАДА.
В «том году на от. Батогная по • Эст,-Егаду слатали В1лпе, чем следу 

строктн новую эстокаду хчя поаатв 0~ рр, подаче уголь несет в сторо 
угля на паяютозы. Затратили на но _  конусная сторона ямы ушла в

Дере. Машинист.
она оквзатась хул:е той. 
ао С8Х пор.

С { ш ч 1 !т и и и ''в  п о : ш ! “ К(1 S? o p k o d 'i i i '̂ w i b  d » 6 m d o » .
Рассыльная телеграфа ет. Тайга ' Суд Вайшнерович приговорил к SO 

Вайшиеронич рабиороз называла гада руб. штрафа, но принимая во анииа 
ни бездепьиняами. Дело об оскорбле ние ее признание перед судом, негра 
НИИ рабкоров было передано в народ мотность, штраф заменил обществен 
ный суА порицанием через печать.

В Томске на жвпре.1нг10зном фро Нов дети были в паоверехом гг 
_  . .  нте не все обстоит благоиолучноь. ряде. Но кое дв ibm рвбота иряшда в
Третья кешферанция осросоевнахн' i тава гарвнзояа н в(;асноармейцбз ела например, на родв1 е.1ьеким соб упадочное еостоявне, то она самовеДь 

ма иржэаала, что аоея1ная пропагаж-1  уп^чечворяются св.>ама воняосах ранни в четвертой железнодорожной но ушли к баитнегом. 
ха в oKovre моент беспЕжяовый бес- ’ **^®*> начсостава кадра я школе затрагивается вопрос об авгя Другая гоеорнт:
лвстамвый гжпжйтап ттп ялйинай ом  **'2^''* вовлечем В орбггу во^ религиозной работе. Пз выступлевий — Учашвеся почти оовоен не вндвт 
одстемкыа характер, что воеиноа щм аодютовкн в обшествоявчй раОо .идио, что у школьников ежвдневю кмво. ОкрОНО в этом отаотвваа
иыаждой исеежнахжм, партийные ж ты, красаоарт1сйци идя в город не остается по аеско-лько свободных ча шко-сывкам совсем ве помогеет
кожомольегяе оргашоашв заявма- имеют моста, где бы смогли свой сов. А Гаполнить их вечем, обшествеж Все эти факты говорят исюцочн -
ются вааостагочяо не таяьао в дерм досуг провести по культ>-рно»у н вы пая помощь в этом отношении отсут та-тьво о спячке вашей обшествееве-
не. 10  и в гороха ' Е.улпены шьтозить развлечштя в ствувт. В пионер отряде работа тоже ста на антирелигиозном фЕЮите, о

Хород кмеет все предаосыли в бесцельном татцанв по у.шцам в про прихрамывает вз за слишком частой; аиэмутительвой недооценке зиачевня 
тому чтобы в работе по военной про И1э..там города смены вожатых. | автир&твгшиной работы а о казеиаом
иаккнде встать впереди в показать Такое полол^ение не может быть II жд* следствие всего етого, одна! зачастую чиновничьем откошеани а

Богтальмыв паотлИцы

через соО^лнил, стеяныв в мвои'о- товкой культл>жыв аапроеы начооо- 
'цражмые газеты н ч»р»з газеты ехцж

слое Биамя» ■ кКрасвоармейскую 
Jae3uy> uMo рваштв.хьяве чам

мы сейчак, повеет исеую от
■оашиую борьбу в безр 
LiomeaataM к дузщаш я валрооам крас 
иоармехщав н наряду с этом шофисо 
иоиу.1мркзм‘̂ а т ь  оораззш делоеоа и 
рмм.1оЯ ^чиашзоцви раОеты ае у-1уч 
>ьевдю мггериалшо-Оытюьгх усдо-
ОИН.

(^учая продвлаяяд жяяонатяжы, ва
о1..̂ 1вОСГЯ в бо.1ьим)1 чугымтя ое 

сто^чшы лиц яачальствуюшыо «еета 
.41. как и деловые прадложеия ет 
дельных бойцов а нх меиосредетввя 
..OU yioci'aa в рвшеяжд задач омотм 
— Д0.1Ж1Ы 111 ЦК1КО ОООЖРЯТЬрМ.

екпл' «аютр Брадмюй каза1*мы таим 
офаэим дапражлан оетрвеы евонм же 
аоиредс-тмаво яа дело ухрвплевяь 
ooeojiucoCoocni частей нашей рецюче- 
i.l4»eiьмаской Хфжсш̂ й армия.

Ыужа де.|у увреддмиая боесоеовб- 
юсч'и, cwoiv Д0.1МН км  Оольшоа об- 
.аоегзмяо исаятвчеокая KaiMuaana ае 
олень в творчеикую работу пе улуч- 
oieriHto 6оес.1осоонести все нраснеар- 
мепские массы и acie вееетвнум ееще 
стееннооть, шефские и ебщсственньп 
организации.

Шефы чаотай РККА должны пои 
ЧИ11., ч.о «Д101Р нрасной казармы зю 
-смотр шофеной работы.
ихи<*»имые а частях коашосян ар«

обазатЕмоиим участи в работе кошк. 
<Щ шефов должны я своей работе нс 

xoaiTb яз этой оияовной подктичес 
учлаиозкак Ьеа работ шмяеввя 

до.1жжа Сыть uiapoco известной асеь 
.раивоармейсаой массе. Комиеоня до. 
мы свою работу посчроять так, чте 
>ы шмюльзуя метоа езикмфитикя мо 
оботвйвать ее дадыейшому рази

шршвр дефееяе как нужно провоиють та'лнмо для Томска, который емеет мать со слезами рассказывает:
■iTj работу. I возможность организовать Лом Кра

Томск ooBj^n штат Лоаха Крас- спой м>мив. Но до настоящего вре- 
■ой армян. Дои Красной армян я ' меня Томск ве оеушеотввл этого, 
до-тжш етать там центром воевяой большого дела ссылаясь на отеутст-

п  «гачха .еск остч .. юа ошюдяшепо эди.|тя(?| : ^  дерами Баразови, Титшедо
ной <жруг мог бы учиться оргавнзо Оргаигазаиня в Тегнеяе Дома Крас- селькоо пяшвт
вывать военную работу на ,св.‘в J  *ой арЕМяя назревшая неотложная за *Может ли в нашем ее.ле нестясь 

твча. которую должны р^вшнть успешно антирелигиозная работа сре 
OK^ffl^OM, огружгом в ropcow. беспартийных крестьян, ееля пар 

Дом Красной артзнн лучший по- тт,лцы русинов (председатель еачьсо 
* «»> « *  Морозов* держат у себя

I ней.

чорпать «еобхсщвмый для себя опыт 
д<ш Крнсной арогнв ямеет огром

ное эначаяве я a-vi уярволавия бое- 
Е'.пособжхггн Красной армия. Ыачсоо- 
тае аапаса не охвачен военной подго- гня год<мщя1Ы Краевой apuim.

Спиридонов.

военко- 
ров -робселькорзм  
Томского округа

й-н гарнневнная конференци жоея

Пустите нас в свой 
клуб

Тоже — Еу.льтурпыЙ пеотр Сибя- 
ря, а на его схультурыейшем* Левин 
:ксо1 щюсиекте боскульту-ряо гу;1яют

КОРОВ ГОР Т « с и  крвсаоармвйцев. Овецелыю
е Ж  пр1ввт“ в ^ ^ о а т ^  и о ^  проводят время лишь татько пото •

'  р«шс»дььир*- аомчжиги  ̂ j.^yCax сотин пустующих ме<г

Пятая гарнявокяая хокфереяцвя 
уверена, тте аод руководством сом - 
партия раб. сель я воеякоривская ^  
гаянзацвл еалоченжымн рядами на

_____пустующих_____
я  сорашмваю рабочих в трудяигах 

ся гор ’ Томска — верво-.1н посту
пает адмннветрааня кульгуряых зрн 
гя.1ьвых тчрвжддннй. ошускоя всего 
но 20 10 бзмотов на гарвнэонТ

ж .  1 Т^дящиеся Томска до-лжвы от-
оевове широкой я вдоровой оамокря) своих клубов для врас-
Т1КН моей вовеедневаий работой бу ноарчойш?в. сделать *-туб местом 
дет укрепдять наше веднхое еоцна.чя су.1ьтугроой смычки красноармейцев 
етячесхое строштачьетво. ® рабочими. &г стар<Л традиция прн

. . . .  .0 ..,.., . .р .
далеяжый междувародным положенн- отходить в шяре раскрыть деерн 
ем, требует особых усялвй во укреп who. театра я к.лу4^ для ipacnuap- 
J9UM вашей оЗороноспособниигя. мейцев — такова ваша красяоармей, 
Военкврконфереяикя уверена, что раб п1ч>еьба к рабочим я шефам г.
селькоры I  ва атом важьейшем учв
етке по укреилвяню диктатуры ире 
летарната ариложат все усилия к upi 
влечению широких трудящихся масе 
в е'ф;му чреевычайво ответетвеняому 
делу.

Да вдравствувт ядняая еемья раб 
сагьяовнкороя ■ ее руководята^ь
БКа(б)1

РЕВВОЕНСОВЕТУ СИБВО. 

Гарннзоввм ковфереяцяя жоеяяо 
ров г. Томска ваверяет Беввоеисовет 
что веро я все вввианнв военкора пой 
лет имеете с Х'виеоеясовеггом,' ммэсте 

аартней ва штурм недостатков уче
Г.1». То.,ьи u p . « 0 .-Л  .u < ,|S u  B K U rr.1K .o ro  роя., K l

иистся в работу по оиотру вовлечь
псах, мы сможем уоовшио рывмть те 
вадатв, которые перед намя аостемс 
пы Х’еваоенсоввтсм СССР.

Незлее П.

культурно - подятвческого я военно 
рааянтете бойца, ва культурвую ха • 
Варну.

Президиум кенференции.

Артшиоля, А, Серебреннииов.

О з у б н о й  щ е т к е  
И порошке

в  OcsBceou полку была ооздаяа 
ааж(«аа комиссия оо проеваеввю 
саютра ц>асной казармы. Эта комне 
с«л в педралде.1М№ях к ротах црове 
да общие сойрадня, ва которых крас 
яскфмейцы горячо от-шквулнсь яа 
гмочр красной каэариы. Например в 
артцввнзшве красаоермейцы звявя 
.тн: «Все будем с эу(^ым порошком 
а шеткаош*. Мвсию было цеаяых 

тфедзожевий по б-чагоусприйсгау, чв- 
г'гсгге н культуре казараш. Был цм)- 
велев олив восхресенк на удучше- 
нве уюта левннского уго.тха Шык 
ньсде-инт достаточно иквеятаря: же 
.юэные войкя, тумбочки, шкафы 
н т. д. В вастоишее время казарма 
ггрявяла совсеы другой ваз.

Макаров.

Письма с копей
НЕ ЖАЛЕЮТ ДЕНЕГ.

Правлевве сулхенского ютуба уо- 
.татл.то за очистку снега лдя катка 
н ПО.ТВВЯУ его 125 рублей, а теперь 
потребуется еще не меньше 100 руб. 
чтобы уплатить за новую расчястку 
так как щитадга породить каток не 
догадались и его завес.10 светом.

Пожариик.

НШШЗХМЫ! ФАКТЫ.
(Жуткие итоги).

., .... V —  — —______ -  -г-- ^
ство»— таков КЛ1Ч ва тысячу лаД'аз •  Англии, и с других буржуазных 
проиояедуемый н воспеваемый попа, страяы разрабапаваются n-iaau мобн 
ми в меньтовнками, киш1та.1жтвма,) лнзацин ироиышлениостн на случай 
буржуазными литераторами, ежегодно‘ — ..и/...
в дни рождественских ираздшжив 
нового года. Поэтому не мешает в 
вам в этв дни подвести итоги той 
<д«ателы10сг11'.  которая 6u.ia разв.'Г 
вутя буржуазной всех мастей в всех 
стран в осушеств.юйие ее праздвнч 
вых лозунгов. '

Е̂го сдв.1В.1а буржуазия в встакшем 
году для осушествлеаня мира? Ова 
отвергла советские предложения о 
ио.тяом, всеобщем и едивоврвменвам 
разоружении. Она отка.иыась обсуж 
дать советский проект о частичвом 
разоружеинв. Военные бюд.жеты всех 
кавнталнстичоских стран были yao-iu 
чаны. Соединенные Штаты об'явидя 
о постройке 15 новых десятитонных 
крейсеров,,добавив одвовре.меено. что 
ВТО является их программой • мини 
мум. Французский бюджет в части. 
хасаюшеВся воепвых расходов. уве.1 н 
чон в текущем .•од! не по.1ТОра mu.i 
лиарда франков по срявпо1жю е »{ю 
шлым годом. Лихорадеппо вооружи 
ются Польша. Румыния, Чехп Олова 
квя. Италия п т. д и т. п- Расходы ан 
глнйского адмиралтейства зпячитвль 
но возросли- Даже респуб.1ИК8 гер - 
маяской буржуазии, в узких рамках 
предоставтеяных ей Версальспш до 
говором, ассигновала первые десятки 
«иллярнов на стронте-льетво бpoнcчl ĉ 
ного врейевра — первого нз пе-лой ' р 
рвя.

Во имя того же хмира» во Франции 
принят ра-лрабютанпый сопнал - демо 
«ратом Поль Бонкуром законопроект 
9 мвдятаряэация всей страны ва слу

Войны. Бешеным темпом 
химическая промышленность, вводят 
ся тохническне достижения в обору 
дованяе средств истреб.1ения человс 
ка чаливеком. В кетекшем году тол1 
ки СССР и Германия ратифицировал! 
международное соглашение об отказе 
от применения ядовитых газов во Bj e 
мя войны. 11м1!ер»а.лв<'ти'1ескве дер 
жавы до сих пор нв ратвфаинрова.лн 
соглеимнвя. Этим еще раз подчерки 
вается вх подготовка к хнмкчвской 
война

В «обеспечеэие млра» между Фран 
пясй н .Авг.ткей ввключено соглашт 
няе, которое cboi.m острием ваиряв.1е 
по щютяв СССР U (Зоединеяных 
Штатое. Английская днп.ломатия. под 
лерг ивзг 'ЛЯ Фра1шу.1ской, П1юявляет 
огромаейшую активаость в смысле 
моОи.шзвцин енл л.ля нападения ва 
Соает'тснй Союз. По всей лвш'н гра 
null Советского Союза, агенты фран 
цулского гснер4."ьаого штаба гю.ла 
чивают военно - полнтичеспв союзы, 
направленные против Советской рее 
пуб 'ЯКИ Повиднмому. во испо.л«еннв 
no.iviiroR «мира», геиерал Лероя неуго 
мимо раа'езжает ня одпой сталяпы со 
селних с СССР стран в другую, обсуж 
Л ЕЯ с есч)твстг^ву|''тпми геяеральны 
ми пггабами стратегические плавы, ме 
голы ут|фик1 Ц'.1и вооружений и т. д

В тех же ие.лях Чемберлен предла 
гал И1треяеману эвахуацяю Рейпа за 
разрыв Германии с Советским Сою
зом. В тех же иолях англо-фраяцуз 
ская дипломатия прилагает все уси
лия. чтобы использовать репарааиои 
вые Д0.ЛГМ Герм&вав в качестве сред

ств» яажмма ва германскую буржуа боях буржуавяя «докавывала» пролета 
ввю с це.1ыо мядвчь ев в антявовет- рзату свою веряость доаунгам «дюб 
сьую вимяу. В1  я братства».

Во имя «МИШ авгджйскнв a re iiv l Оловрамеяво о наступлением яа 
устрлмют восстания в Персы, » i  жяввеяяый уровень трудящвхся шла 
Турина, U в Афтоимстане. Б« имя мобнлизацня сил реакции. Десятки 
«.1ю0вн в братства» английснме азрч> тымч рабочнх ваперты в каменных 
П.Ш1Ы уничтожают араСсые поозиз мешках. Тиенчя лет тюрьмы я хатор 
Ш1М, а фраыиуасьие войска расстрела гн — нтогя классовой юст1 Ш1н. Чрез 
воют мароккаицев, а американские мо вычайные суды, убийства вз-за уг.ла. 
рмьы ведут воину аритнв трудящих- расстре.|ы демоиотраятов, преслелова 
ся Наьаратуа. Во имя «братства и дю коммунистической печати, аре -
бви» имиерваднеты все уже и уже за коммуяиствческнх депутатов —
вирачнвают винт воловизлыото угяе *сл зтв система бе.лого террора полу 
тения в Индия, в Егвитз, на Б.лиж ■ чв.ла свое оформленае и в так называ 
пен Востоке, яа Язе. в Африке к т. д  емых законах о безопасиостн государ

Из любви к «миру» яиперяалясты %  Фравцвн, Гермавия. в Ав •
иатрав.швают Во.швню на Парагвай, Чехо-Сдоваквл в 1028 году про
а (Голыпа готовит «мирное иоглоще *ч®Анлн процессы, вапомиваюшке 
ыие Литвы». Этот синеок доствжений времена средневековья, — су
буржувани в области «мира, и Анлн писателей к художников за ос
братства», может быть ироддев я даль *®®рявяие ими в своих провзведеяиях 
Д10. к А церкви господа бога

Не лучше обстоит дело н с «мжром» Единствеявые, кто остался верен 
Buyipu буржуазных государств. Ио лозунгу «любви н братства», — зто 
текший год был годом коиивнтржро- междувародвый меньшевизм. Между 
ваввого наступления каоитата на жн иародяля социат • демократия в 1028 
зненыый уровень трудящихся. Капн ™яу проявила кеобычайвое елмопо 
татнстическая раиноиатизацая, уси- жертвоваапе в момевты, когда к а п т  
.1еш1в аксплоатацнв чатовеческого -̂ У угрожча оатсность со еторопы 
труда шло в буржуазных странах ва трудяшихед В зти моменты соцнат 
рахле.тьво с у-длиыевием рабочего Домикраты в первых рядах, за 
дня в с coKpaDieuueM реальной зара шишаюших буржуазию полнцейских 
ботвой пдать. В течевне года мнллн ои.т. Не покладая рук. реформисты 
оны рабочнх во всех странах вывуж «рая  работалн над предатель- 
дены были вотупвть в борьбу с kbiIh I « * » *  ннтересов рабочего класса. Со 
та.том. Напомним о забастовке боыбей 5"®^ ‘  ® такой же предзя

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СТОЛОВАЯ 
В АНЖЕРКЕ.

(^буголь ассигновал 100 тысяч руб 
1 СЙ ва постройку в Анжерке бо.тьшой 
мехаявзвровавной стоковой, которая 
сможет ежедяевяо выпускать более 
1000 обедов. ^

Постройка столовой начнется летом 
1929 года.

мах ЯКОВЫ, а Паяьков ааставнл овою 
жеву окрестить ребеака я перквв. Да 
же многне беспартяйные стыдятся за

Вон куяа ыахву.ла 7  ыул.ты Р п з

XupGUii) поешь, ба!Я,
щ е  сядешь

Кружок безбожников оря вэбе - чя 
та.тьне в дер. (ймбиике, б.1агодаря 
хорошо иа.1ажвиний работе, расчет 
с кп-я.1,ыи днем. Местные учиташ кро 
ме участия в кружке ведут еше aura 
редшиозиую работу среди учеиньов 
я шюяеров. 5 сиех работы иолнци,— 
церковь иерестали иосешать ие толь 
во мшодежь яо н мвогие старнЕя, 

Почуяя такую оиасвость, местяый 
поп Селезяев сгруппировал вокруг 
себя ку.такоа и их подголосков в при 
XX поддержке повел трав.тк1 
учятекеА Эта шайка, иапрвмер, рм 
цростраияет c.iyxu, (Г'том, что учв1 
тель, якобы, бьет шко.тьников я учат 
нх ае СгТушаться родпте.1ей. Ояя под 
говаривают родягелей выгнать учз----- -----------  гте.1я антирелвгьозиика яз се.та. Э т  
контррево.1юц|оявме яеыку иужво 
укоротить. Ьезбойшкк.

НАРПИТОВЦЫ НЕ ИМЕЮТ КРУЖ
КОВ БЕЗБОЖНИКА,

В таком большой союзе, как варпят 
ажтмрв.мм-иоа^ работы солершвню 
ае яедогся.  ̂ наршгтовцев есть свой 
c.iy6 где можно оргавваоаать кружоа

лова ваш.10сь бо.тьше мужества пор безбожников, но окротдел на эту сто 
еать с алдахом, чем березовскнн вар 1>ояу Воспитательной работы »е обра 
тайцам расстаться с яхояамв. ; шаьт авзмаяая.

ЗАМЕТНИ НА ПОЛЯХ
ШЕФЫ ИЗ ИЖМОРКИ.

— Шефы нз Ижморки пряехаля1
Быстрее, чем по родмо пазвеслась

такая весть по деревне Цочятавке.
А шефы уже яа трибуне. Главный 

шеф речь отка.1ывает:
— Товарищи крестьяне] Как вяа- 

чнт вы, в общем в цв.юм, есть евво 
лаиые я некультурные, а мы есть вы 
шестоящнй районный цеятр в пистоль 
ку, цосколььу.» Одввм словом, мы 
cuturraKJb иоставим, ж вы нам гояв 
те по постиявику о рыла эа билет.

— Вова1... А мы дума-тя даром?
— Даром то за амбаром. Гоня под 

твнвипи в не рвссусо-тязай!
Иные на весолввтельных мужиков 

конечно, врехтагают вроде резодю ■ 
цпя:

— А 1 е.тьзя .чн вх в шею7
Но то.1ько этот вопрос отпад сам 

по себе. Лос.тв трех бутылок «ерша» 
шефы Соевви и Сысоев, при аггаз 
■ом участии учительницы Гудивко 
вой, сами вача.1в васажнвать друг

[екультурность деревенская, ко - 
вечно, дотла на обе лопатки. Даже са 
мы хулнпшы почитавские сознались;

— Нам, брат, до шефов, что кома 
рам до журавлей.

томской

УДАРИЛИ,

Жаркое дело началось 
конторе СнОлестреста.

С четырех участков вызвано восемь 
счетоводов.

— Берите счеты я cu^iee получай 
те я сиднем по сто монет каждые

— Аллп1.- A.UCI... Биржа труда? 
Срочно пошлите шесть счетных работ 
ников. Платим по три с иаттной в 
день каждому.

Трещит те.1ефов, стрекочут машп 
ни, летят циркуляры, вылетают чер 
вояцы.

— Что СуТуЧЯЛОСЬ?
— Не мешай! 1'одовой отчет дачавм 

Ударная работа.
Ударено дейстяят&тьно вдорова 

Особенно по касса Д и  месяца эта 
свнстоп.1яска тянется.

А е участков тем временем вопят:
— Товарище, вы про вас совсем ва 

бы.тн. Uu ве знаем, что нам делать.
— Не до вас! Дадим распоряжвняв 

по телефону.
Как бы только, товгфящн ае Снбяее 

треста, ае оодвелн вас тв.1ефоняет 
кв. Соединят по ошибке с РКИ... Пе 
пробуй тогда, расхлебай...

НОВОЕ НА ТО М Н И Х  
ЛРЕДОРНЯТИЯХ

Открывается ишола мукомолов.
СоюзхлсО открывает при госмв1ьаиие 
пшА'У мутсисю-ив. Повышать квеинфа 
каЩ|Ю в школе будут S5 рабочих му 
.'омолыюго ДС.1В. CfOK обучвнвя двух
|иДКЧЯЫЙ.

Столовая для рабочих. При пекар-

х о р о ш и й  ХОЗЯИН.
Еше ве.1аано воимуна.тьвое ховя! 

ство в Маринвеке находн.юсь в а.ча 
чеввом состояниа в вызывало ядовн 
тые васыеФки обывателей 
- Но с вазначеннем вивого выедую 
шего горкомхозом тов. |]еревалова, 
картнва резко нэмеин.тась. Он срае/ 
же вплотную взялся за провод жие в 
порядок коммуна.1Ьвых домов.

В короткий срок Перевалов позча
яе Ш %  СОГ.1&СВ0 нового ко.1Договора с составом жильцов е комму
оборудована в открыта для рабочих; “ “ ьных домах, выявил среди нвх 
ста1оваяна70чел.Рабо'1ийза 2 0 коп.!*^®* вредггелей н призвал пх в ио
псиучает сытяый обед вз двух блюд 

Новый красный уголок На маю- 
ротной фо6|«ке «Красный Стронгсль» 
отрыт бо.1ьшой крз£41.>1й уголок. Пра 
угошее оргаямэованы кружки: црофес 
снона.1Ьнь:й, дрв1матячосхий .твквзд'а 
пня аеграоютоста я беэбожавков.

еккх текстильпяжов н же.тезнодорож 
яиков, шанхайткнх и пекинских рабо 
чих. на английских я японских пред
приятиях. грандиозную забастовку 
юдзиясквх текстилей. забастовку гам 

бургских портовых рабочнх н судо • 
стронтатей. забастовку металлистоа 
Средней Гермавнн, локаут 21S тысяч 
рурских металлистов, забастовку 
bitaHuyscKHX текстялей. горняков, 
многомесячную забастовку амернхав- 
екях горняков я т. д  В ятях кдасвев.

■остью работают по подготовке вой 
яы в интересах господствуюшнх 
П>7ш1 капитала. В бсфьбе с коммуня 
гричоскнм движением соцяал - д’емо 
краты проявили гораздо большую вер 
впеть буржуазки, чем даже ее потв 
пейско - сыскной аппврат (Варшава. 
Гамбург).

Таков пржмерный итог лостнжеинй 
буржуазия в области осушествле • 
ния «мира, любая я братства» яа чем 
ае еа 1928 гвд. р.

Депо ПОД угрозой пожара
в  Тайге на чердаках депо 81 н 80 стоят дырявые бе

тонные в;.;тяашые трубы. Они опасны в пожарном отаоще- 
нин их нужно отремонтировать. Дтя ремонта труб от мате
риальной службы запрошено еще 21 ноября 50 листов ас
бестового картона, который до сих пор пе получен.

От неисправных труб в 1927 году депо сгорело, убыток 
был в 15 тысяч рублей. Что сейчас ждет материальп.гя 
служба? Тапвжкый.

IP E O S U H O M A  В РОЛИ З Ш И Г Н И Н А  ХУЛИГАНОВ
— Л  яе какой ввбудь рядовой чяга овп за Левина 1грячутса: — Посмотрв 

профсоюза, а продзавкома и другим те ва своего «вождя», а потом на вас 
Щ1вдзив1;ом&.ч не а пример. Не даром указывайте. Он пьяной внва ходит, 
обо мне в гозвто иишут. Читали? «Го а мы то.1Ько для Хра1^юсти по-двыпи 
голем» ходил с такими речами по ма ли. чтобы «фартовыми ху.1агапами> 
хорочяой фабрике пред'Ьабзавкома (̂ -тть.
Левин, попав в газету «Красиое Звв1 Левин г.1ыша.т, что про него «ле 
мя». ствые» отзывы вашшгсь у хулигв

— Обо мне ае так ааговорят. Я нов. Решн.1 еще ко.1енцс выкинуть,
егае в не то доказать могу. i Расшвырял по уготку имущество ред

И доказа,!.., I коллегия, лишив ее воз.можно
Рабочие рвшплн устроить семей - «сти выпугтвть стеягазсту. Краски 

ный вечер, постановив пива не допу разворовали ребятишки. 2 января, на 
скать. I ходя» в послепраздничном яастро»

Устроителям вечера Левла не по ннн- иа работу ве выше.г Левина 
могал, а ва вечер явился пьяный вдре яшут. я Левину хотят на квартиру пч; 
безгя. I сы.ттк.а жена его оттуда яа 1̂ бри

Холит н кочевряжится. 1 *У бв;<ет:
— Убрать эту муру в такой мате ~  Не видалп ли моего мужа? Два 

рн! — кпичвт на членов комнеенн по Д"*' л*''*® « р был,
лров '̂денню вечора. указывая на де В кармане Левина лежит партби 
корашж. — Что за новые порядки ве пГ'елло.1.ат ли ему его оста
чепа без ггава проводить. яять.в потом пьянствовать и белобра-<

Задержанным хулиганам, явттим мичать по христиавскому обычаю, 
ся на вечер, Левин зашита. Рабочне! 
предлагают ям с вечера убраться, а ’ П. К.

рядку.
Сейчас в ряде квартнр оропзведеч 

капитальный ремонт я квартиры ',о 
держатся в образцовом порядке. 1нк 
же 00 настоянию Перева.юва вое чч 
вов.1ев один из самых бо.1ьшвх домов 
в городе н сейчас в вей разме ..сна 
»г«войная аоиаида. Зааово отрем течи 
ровано здание, где раньше иомешиоя 
дом срестьявива.

На окраанных у-тлцах, где <шла яе 
про.чазиоя грязь, теперь отремовтиро 
ваны и построены новые тротуары в 
проведено жтегтовчество.

Отпущенные Перевалову девыд яз 
расходовавы умело я да.тв к^ш я з 
результаты. JL В.

ПРОФСОЮЗ Ш  
ХРОнинЛ

Курсы фрунтовщииов. Союз оовторг 
слуощщцх открывает аурсы по оодго 
тоьсе специа.1пстов фруктовшикон. 
Курсантами будут зачнсллгься исклю 
читмльво беаработныа Курсы раси 
тавы ва 60 чел.

Курсы РК. В ооязЕ с изданием во 
вого закона о порядке разреш. труд. 
. -«ф..ч': И'В, союзом совторгслужа- 

1ПЛХ прп вржгнсш уго1ке Потре̂ х.ч>ю 
01Ж!>ыты ку,.сы шцевочно-ковф- 

:тиых камт«^яй. Курсы раечнта- 
m  10 чел. Заяятня ироводятеа 

таа раза о яедатю.

7 профшкол союза пищенииов. Союз 
аишевиков закончил организацию по 
своим ко.т.1ективам сети профшкол. 
При 7 1ФУ1ШЫХ коллективах шко.1ы 
уже работают по.тным темпом. Поев 
щвемость хорошая. Всего яиквнлиру 
ют орофтвхвеграмотвость 80 че.т.

Курсы трихтгосиопистов. Союз ме 
“хосантруд орг>1Н(<зо8а.т кургц цр 
'Лготовке ipMiHiKP'KottHCToe (спиппа 
ю'тов ю  нпеледоваияю мяса). Кур- 
1 будут 25-.этеввые. Часть курсаа- 

T08 00 осоачашш курсов будет от
правлена в округ. _J
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4. ВТОРНИК, в ЯНВАРЯ 1939 ГОДА.

f --------------------------------->
К А Л Е Н Д А Р Ь  

И З Б И Р А 1 Е Л Я
СЕГОДНЯ СОСТОИТСЯ ПЕР • 
ВОЕ БОЛЬШОЕ ОТЧЕТНО -ВЫ 

БОРНОЕ СОБРАНИЕ.

Сегодня в клубе спичечной фа 
брмки сСнбирь», после первой 
и третьей смен, будут проео • 
литься отчетные ео<^ания пе 
работе городского советя и ок 
рушного исполнительного коми 
тета. Все рабочие, служащие и 
члены их семей должны явить 
ся на эти собрания и принять 
участие в обсуждении работы 
указанных организаций.

Наплыв пвое(:еле1(цев- 
cBRoeoi'bUBB

Томская холоннзашовно - Пересе 
левпеская партия отмечает за послед 
еее время необычайный наплыв в 
Томск, округ □ереселевцев-с«ыова'1ь 
пев. Декабрь я январь обычво явля 
ютед самыми тихвма для передвххе 
вня переселенцев, однако в этом го 
ду вое переселевческне бараки на ли 
вни железной дороги порепоквеаы. 
Мало этого маогне переселенцы еса 
жнваются е поездов между Омском 
я Ншосабжрехом, закупают себе ло 
шадей в гужем едут в Томский ок 
руг. Так на днях к холовпартии под’ез 
жал обоз переселенцев • самовояьцев 
в во подвод с просьбой указать им 
свободные зюгельные участки. Боль 
шинство переселеапев - самовольцев 
едут на Вятской и Пермской губер- 
нвй. Многие из них едут преоварв 
тельно списавшись с родстяеннвкамя 
и знакомыми.

Переселенцы едут на Чаю, на Ик 
су, а за последнее время едут в w "  
он будущей постройга Томск - Ен 
сейской желдорогв. Колоявэадионно 
переселенческая партия уже сейчас 
опасается, что многие переселевче 
скве участки, на которые зачвелен! 
плановые переевленпы. будут завятг. 
самовольцами. Поэтому перед свбнр 
СКПЭ1И органнзааняма уже ставился 
вопрос о борьбе с самовольными пе 
реседеввямх в Томский округ. Одна 
во надежды ва приостановку саз1ово.ть 
яого переселения мало, так как мяо 
тне переселенцы нвгде не регветри 
руются а учесть их весьма трудво.

CoflKN пвеениеп охоты
Оюкв восенвей охоты ххя ооплпжов 

Товйскога (жруге имеют весьма боль - 
юоь эвм№ие. Охютввкв чреоштайво 
оашггересовалы в устаао&чепт ора • 
аяльяых «jpoKoe. Охжи тгрежмн лет 
не у:давлетворялн охетчшхов. Прв 
ToofcxoM охотлтворпшвстее было по 
этому создано специальное совшаяие 
00 рассмотреннс сроков охоты. Сове 
шавнь аазагги.'Ю я арсостз&тяет ш  
утверагдение окрясоолкона следу

решена ее mraivo по руслу pent но 
в во воех <ш7Р>тсп(мх, за ]|сключеа}| 
« г  эахаоквхое. Oiorm датжна npoto 
возвтьгя с 1 по SO мая. В огрсдтво 
m ix Томска долявты быть ооодаяы 
два даоолаггальпых вададва 
одш от Черной речш ееерх до 
Твхтааплпевского эваода в второй 
ва Тнинювеком озере (устье TomkV 
Заказнш аа ПопадсХкктасзгкх остро
вах сшемается.

Осешкя «пота па болотную дачь 
должна <клъ рвореоюва с 20чю вю 
ля, аа лесвучо н бщюв> ю дичь — о 
1 евгугта в на утоа о 10-го августа. 
Ооеавяя охота ва aaihiee до-тжва 
быть разрешена с 15 октября. Охо ■ 
та на зайцев с этого срока — 
15 оатября прввнается желательной 
в Тоысасш округе д.'п того, чтобы 
привить здесь споту ва зайдеа с гон 
чей. Прв рвэрешеяш же охоты с 1 ви 

Д.1Я охоты с гоошнн ocTdieTTn 
очееь мало вреыеив, так как охота с 
авми ва a^bia после выпада cseia 
ватрудвнтельна.

м у к о м о л ь н о й  Н1ФГД1>0И СТИ НИИДЕНЫ
ЛУНШКЕ ТЕМПЕИТУРЫ  СУШКИ ЗЕРНИ

Зга открытие имеет огроииое тноиоиичесное значение, а между тем иафедра до 
сего вреиеии не может приучить 500 руО. на нодание брошюры о своих опытах

Всеыв хлебоэаготовггельаьогя орга ______________________ , _ . . ___ _ , __________ _
Евзацвямн Сибири просушка влажао 
го зерва провзводится при помощв 
зерносушилок системы Растригива.
Неудобство этой зерносушилки заклю 
чается в том, что ва просуншваемый 
х.1еб попадают н продупы горееня, 
благодзфя чему возможно закапчива 
нве зерна, а также в перекиганве 
его. Сотрудник Союзхлеба тов. Голу 
бев сконструировал более усовершеа 
стэовааеую хлобосушвлку, в которой 
устравяется возможность попадания 
продуктов горения на зерно в просуш 
ка проводятся б&тее аккуратно.

&га верносуши.'пса испьпывалась 
ва томских госмельницах слецяаль- 
ЕОй комиссией е представите-тьством 
от мукомольной кафедры CH'IL В ре 
зультате этих испытанвй, а также и 
полого ряда лабораторных опытов ру 
ководнтель кафедры доцент А. Ба 
лакшив сделал очень важные выводы 
о наи.тучшей температуре л?я про 
сушки эерва.

Оиазьвается, что на всхожесть эер 
на и на начаетво выпекаемого хлеба 
та температура, при которой было про 
сушено зерно, имеет большое алия > 
ние. Так, нат^вмер, зерно, просушен 
вое при температур свыше 100 гра
дусов, потгн непрнгодво для хлебопе 
чения. Хлеб в реэу.тьтате такой суш 
кч получается темаее и потгн совсем

Фото-снимки с хлебов, испеченных из муки, сизлотой из зерна, высу 
шейного при разных температурах. Цифры на хлебах означают ноличестве 
градусов тепла по Цельсию при кото рых производилась сушка.

Бс поднтбаетея (см. рис.). 1 |1илуч ■ спепвальпой брошюры о результатах 
шей же температурой для просушки этих опытов сибирские хлебозаготовв' 
хлеба ЯВ.ТЯСТСД темп. в0--в5 гресп телн до сего времени не смогли выде 

Прн просушке хлеба аяготоввтеля* лить 500 рублей, 
ми это обстоятельство ве учитывает Сейчас работы по вопросу просуш 
ся я в осаавляссцам бачыпвястяе кн хлеба кафедрой продозпваются с 
температура при просушке хлеба со | тем, чтобы установить паилучпшв 
вершенво ве регу.тнруется. томперотуры просушки ве только для

Опытами Ба.1акпшва очень заивте швеавцы, как это <^чо сделано пре 
ресовалась дщюдстазитвльн. еЗерео- | дыдушими опытами, во в д-тя ржи. 
треста» Е. И. Калинива, бь»шая ве i ячменя, овса и другах культур. Но во 
давно в Томске. В то же время она прос продолжения асследоваввй сво 
хряйнй поражена тем, что ва вадавпе * ва упирается в недостаток средств.

СЕССИЯ СОЯЕТА ТОМТПО 
ПОСТАНОВИЛА ВВЕСТИ 

ПАЙ В 2П РУБ.
Па-двях закончились заседавия 

7 сессии совета ТоыТПО. Число пай 
щвков аа год увеличилось ва 9000 че 
лсвек. Общее кодичесгво пайщиков 
ТомТПО в вастоящее время достнга 
ет 15.500 человек или 87 проц. всего 
ко.тнч«ства томских железнодорожнн 
ков Паевой капитал равен 204.000 р. 
а год тому назад он был всего лншь 
102.000 руб. Средний пай лсчнсляется 
е 12 руб. 63 коп. I

1сфговая сеть ТомТПО охватывает 
40 магазинов, сто-ювых в ларькев. 
Обороты по продаже товаров за год 
с 1 мя.г руб. уве-тичилнсь до 5600000 
руб. За кстекшнй год ТомТПО получи < 
ло 42942 руб. прв6ы.тн. Сессвя поста 
новпла ввести размер пая в 20 руб.

Соевтснйя филарюнм  
б ц е т  обсл)Ж»ать i  

гоо. Томск
Совнарсоы постаяовнл оргавнзоеать 

о-ео советской фптармовив (Оофвл). 
П задач о-ва шадлт: 1) Шютепееная 
копцеитршщя t адиньех руках всей 

:->uapcTBeiHKia леятеД1.моств по му- 
аыкальяому гцчк'вещтию лроаетецта 
та. 2) Организация ыузыхадьво-всаол 
нитемьскмх сана, оодвйстево ловыше- 
яню мчоства исшоения и встлвяе 
зюго, помощь в выявлеввв в ратаи- 
тив советских матодых дарований 8) 

..ыветвлешив хульттрвого общения 
с заграницей.

5'же с первыт шагов работа (̂ офвпа 
вы.'щ.тась в ограмгюе количество кп- 
цертов по (ХХ2р . В яасгоящее время 
пристуштово к органиаалин ряда вон 
церпж Софвла во Онборе. Поднят во 
прос об учреяцшнх паевого отделе
ния Софнла в Новосябарске.

В аастояшоо время в Тоокх при
был уполвоыочеены'й Софнла т. Га- 
лашюер для выясвення возможвоеш 
нключовя Томска в плав пбелужива- 
ния вонпефтамв сов. фн.1«рмонн:в.

Прсспсишпе в Тоокке коеперты Ир
мы Яуввев! оргавкэоввеы Со^^лсы. В 
6.-iitMafliDfe врееп в Томске будут |фо 
веаеяывювпорты квартета ю». Стра
дивариуса. Зои Лоднй, Ал. Захуш • 
вша в щ).

в SVT^x

40 ТЫС. РУБЛЕЙ
на выпмену заграничного 

оборудования.
Получено вообпюнне вз Главпрофоб 

ра о том, что на 28—29 учебный 
СТИ предоставлено право на оолуче 
нве со сЕ.тадов Госторга ходового да 
бораторного оборудования н реакти
вов ва 10 тысяч рублей и ва закушу 
заграничного оборудования по особым 
заказам через Госторт на cj-MMy 30 
тысяч рублей. Тфоме того, ва выпис 
ку мелкого безлвцензвоавого обору 
доваеня в порядке б-кнлограммовых 
почтовых посылок СТП отпущено 800 
рублей.

ГОТОВАЛЬНИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГОВ.

В готовальнях в счетных лпнейках 
в настоящее время ощущается ост -- 
рый недостаток. Поэтому этого рода 
у ч е (^ е  пособая распределяются 
ГлавпрофоТЦюм в пентралнзовавноы 
порадке. На днях (JTH получил от 
ГлавЕ̂ ХЕфобра для студентов - техно 
логов 68 готовален и 41S счетных ли, 
веек. С получением этих пособий эва' 
чительно смягчится кризис ва них. '

С У {

Мешепсоная села должен 
лользоелться сесшатиыня 

KONicifraii.
По сущестаующему цвхрету (Зовн^ 

К(ша медперсонал села кроме зарпла 
ты далжен получать бесплатно кввр 
тиру и коммувалыше услуге (отопле 
вне, освещение, воду). Юргивский 
рпх квартиру медперсоналу щ>едо - 
ставлял, во коммунальных услуг оп 
лачнвать ве захотел. Врач и дежоом 
вьшуждевы быян подать век в вар - 
суд. Юрзинскнй варуд по недоста • 
точным мотнваэа в веке отказал. 
Тогда союз медеавтруд обжаловал 
пост8ЕЮВле1ше нарсуда в томский окр 
суд. Последний отменил (фвговор пар 
суда в прЕэвол, что рик оояэав выпда, 
4};вать медперсоналу стовмость ком 
мунальЕых услуг.

О Т В Е Т Ы  
Ю Р И Д И Ч Е С Н О Й  

К О Н С У Л Ь Т А Ц И И  
П Р И  , д ( Р .  з н . '^

По поводу заметки «Иэвлочонио из 
членов пайщиков» надлежит сказать,
что гцугрпляуллдлцм
о.-п. порядок отпуша товаров толь 
со одииму пяйщнку S3 ВСОЙ СбМЬН, 
хотя бы в ней бшо е  носкодько 
щнсов, является неаравильвыи н не 
вытекающим вз цнрьулярвого распо
ряжения Потребсоюза от 80 воибря 
шло года М  87, которьш преаупмот 
репо распряделение товяфов ва пай 
uuua, а не на семью, итещда необ
ходимо ПрВЗЮТЬ, по ЦД.шД пяй 
шак. 10ТЯ бы вз ощаой а той sb  се 
мьи, как общее правкла имеет право 
на получевье соотиетствующнх това 
ров. Само собою разумеется, что на 
праегяке, в оообенвости в ыомеаты 
перебоев о товарами нлн по отвоше 
Еию к остро - дефншгпши тов^ам, 
могут быть ж ВССЛЮ16ВИЯ в выде сгг 
ступдеынй от этого общего правила.

Собачониову. Ваш вопрос не оовеш 
ясен. tic-M UU ешхетгея с тому аеогут 
ли два портных, работаюпфа само 
стоятельво друг от друга, помещать 
ся в одной маст^ской, тот этот вод 
рос должен быть разрешен в полош 
тельном смысле, ибо в действующих 
законах нет требования, обязывающе 
го кустарей оошвочек иметь етдель 
выв от других кустарей помещения 
для мастерских.

Гр. №Ni — CtM.'iacoo or. 4 полохв 
авя о вартплаге еслв хоешата нлв 
щартвра зешяга воесачьс. члевамв 
>дн^ сеае>и, то плата ооределяетса 

по ставке лщ * с вавбодьпшм зара 
сглвом ВДВ доходом.
Гр. Ч—аич —Ооглаово ст. 86 вв- 

'.трукт^в ШШД в ЫКЮ 220 для 
иц, пшучаюошх оодержавке от лип

KOTopiefB они д.-втельво живут 
аздельво ставки хварта.чаты устава 

оигаются в ооотаетспвии с размером 
получаемого кмв содержаяия.

Сходка рабкоров второго района- ^
Сегодня, 8 января, в 8 часов вечера, в помещении оирсуда (Маху 

шинскнй лер.) еоэывается собрание рабкоров, лмщущнх в печатные 
и стенные газеты и редколлегий стенгазет 2-го района.

П08ЕСТКА ДНЯ:

1) Док.1ва датагата 4-го всеоо юэвого освещагия рабселыворов.
2) О оажютошв к оерюыбораы в советы. Доклады с мест.
На со^^аове првглащаюгоя жнтересующвеся рабочие, работшды 

н служащие. J

Аптеку предполагает отирьпъ Свб
медгорг в ОДИОТ1 шз крупйых сел Том 
СКОТЧ) округа

На курорт Кисловодск на'зимний 
сезон для Томского округа предоста 
влево одш место для крестьян.

Заочные куосы понитпоосветработников
в  Москве црв екшевош кошупи- 

стчпеского воеонтвввя ш. Н. К. t^yn 
с«ой (Mocsea, Тверская, 56, помеше- 
вис б. патнтапк^кквететвльваго ш  
спггуте) работают следующие заоч
ные «урсы по ткиготоше а повыше- 
НЕЮ кваш{фкацвк аолвтюросветчшссв.

1. Ояквяые эеочвые курсы для да 
ревенсних оо^етп^светработвжов е 
отделвЕгшвв ОЛЯ участвоеых а райов 
гаях лвсаекторое, д.та табапей для 
срасяоуто.'вщев, д.тя .такнвэатсфоа ве 
tpeworaocTH ж мадогрвмогыостн в д.тя 
во.юстюьгх бибтаотвкарей.

2. Освовные эеочвые курсы лля го 
родсних 1ю.'вп1 фос8етраб1тгниксв с  от 
лелевяямн для библиотек|фвй (кшго 
нош и передвяквовав) для лпсввдато 
ров нехреаютеоств и тэогразютпоста 
и для краоноугопьцев s  обшвжатвяк 
ЖЯ.Т. товарешествак н в кучггареоФ 
прсвелп.'кваоогк.

3. Специальные заочные курсы по

отдельным виавм ренбош; домовсрет- 
ве, сяи1Г7в(явя прошиетиа, аптвре»- 
пюзкая арапагатш, агрокоопертяв- 
пая пропывша, военная пропагаада, 
;ц^евевсхай театр я оргеавзацвя sy 
.ъ-гурвой роботы в холховах.

Срок обучеевя ва основвьа вурсах
— 10 кшяпе^ еа саецаьтьных — 4 
месяца.

да обучепие устздовлева плата.
а) на бевоеных деревенских курсах

— 1 руб. в месяц,
б) на основнлс городотх курсах— 

2 руб. в месяц,.
в) аа специальных курсах — 5 руб. 

аа оолньй курс обучеевя.
Прием залвяыпгй н начало эашгшй 

в течете всего года.
Проспекты в подробше гзедеавя 

вышлаютса за 10 коп. цядж«цт» Обра 
щатьсл по аоресу: Москва, Тведхмяп. 
56. курсы аесяпого обрезованпя окетг 
просеепреботаков.

I П рои сш е стви я
Внутренние пожары прспаошлп в 

помещенхн томского рика (уд. Вс^о 
ва 50), загорелись дреш, лежав 
шве (жоло печки. Выгорел пол. На 
конфектвой фабрике деткомассвя (Ба 
зартгая о-топадь) от -уеялеовой топке 
fL-Hrra загорелся потолок.
Оба пожара бьктро лтввщх®ааы. 

пожарными частями.
Попытка к изнасилованию, вадер- 

жяя гр. Дмнт^ее В. Н. 18 лет ('Шзп! 
рязевскнй пр., J6 76) покушавшейся 
изнаси.тюать свою сродную сестру 
в воорасте 14 лет.

Совершены кражи; у гр. Попова 
М. С. (Коммуннстичесхий ор. М  41), 
денег в сумме 75 руб., у гр. Мгапарж 
Я  М. (пер. Батенькова, 3^ 12) денег 
в сутае 212 руб., у гр. Ма4жачева М. 
Г. (Тимврязевссий 1ф., Лб 4) со вз.то 
ыом замка вз хва{тгнры разв. вещей 
ва 16 1 руб.

За нанесение побоев и ножевых ^
гр-ке Маце Т. И. зааержана ip. Ле 
шова Л. М. (ул. Мавюнтоеа. М  1).

Ограбление. В 7 часов вечера 4 яа- 
варя на углу Аетвювяюй и Затор
ной ул. ва 1р. Поосеу В. П. напал ве 
иэвеетпый мужчин*, который выхва 
твл у  нее кожаную дамскую сумку 
с joi.-yMeexaMe и деяьЗоаа в сумме 
10 рублей г  еврЬЕзед. |

Совершбна кража у гр. Гав()вжво9 
Г>о.-п>ше-Каэаясхая ух. М  16) оо вз.'Ю 

MI.VI замса реавых вшей аа 200 руб.} 
У гр. Лутше вз дер. Реоквак* украде- 
па .юшадь.

Поиушеиие на самоубийство. В ка 
бвврт скогой помочш доставлена гр. 
0>-пиа А .4. 23 лет (проживающая ва 
асихолечвбннпв) с отравлеияем уксус 
ной fci енцяеА Причина покушенпя 
яа гамоубяйство — частые взмены 
ее М7 Ж&

почтовый ящик
л .  — Соглвсшься с  ваш, что обо- 

рудовавве в батьввце не аужао, ре
дакция ве может. Другое дело ках 
иопольэуетса это обсрудоваяае, вот 
об этсы-то и напишете подробш.

Обабок — Вопрос о поведеоик Вфре 
ыоеа памвхмете яа общем собревю.

Боре Раскину — Раввозетъ муку в 
меяееьвав1 пооепко Яшкино П1ж вж1и 
<&№ у Еооперагшв лшпалей ветрудаз. 
В Томсхе же его гореодо слекквее в 
6>tierr стоить лорого.

Римскому —  сЭто ах ве Еасаетсл». 
В СБЯэа с  ввягаостью всхдюса хлебо- 1 
заптюов, эее. был 1Ц)ае. За это дош  
ва <^лъ эвфолата, хав ва
сас^гхурочцую работу.

(Своему. Выселение из квартиры 
□pceoiieT суд а МВ.ШЦВЯ. Пжать о 
важдом отдельном случае во амесы

Зааове. deoeersy сВояьюиС» не по 
иещаем. Оссо1(блвнвая В. м(я:ет обра 
титься в суд.

Шалуну. Ошхотворевне вПамятъ 
Толстого» не цовдет. Оцеш* оасате 
.1Я вс верен.

fe f» .  «А  воо в ныне там» ве DaMo' 
шаем. Бое ксекретных фштов амметха 
ве имеет звачоввя.

Леониду Квзюву. Ваше аредлокс* 
нве о кружках ОДР в ОДЦ тктюште 
в стжгаэете *.т)ба Ленива.

Звонарю. Хва.тнть оашому себя ве 
CTQET. Насшпате, как рабелвегг орга
низованный вами хружоЕ.

Огудеету. О цо.чставцнях на автобу 
евх вощюс обсуждался и решен отрв 
Паггельно, по техническим ухиоввлм.

Kapas;»any. «Во.тк в овечьей пку 
ре». Вы ве ухаэа.'в, члешоы касого 
союза оостшт Поишафее и где са 
ребогает.

Направлены для раоследовання и 
принятия мер письма: А. С. Ukam 
ввтсл .iH [^жлков», Очевндпа «.Ма- 
леньяве де.т& бо-тъшого ч&товек&», 
3. «Зубовсхоо оотребобшество лю - 
бет растратчш»». Продавца сНару- 
шают ко.тдогов(ф>. Л —вв сВодокита

студевческом ЦРК», Зоркого ct'ac 
трата». К—ва «Гйювотшстао», Кро 
та сРазгулы по району», Кршика 
сНапш задачи», Мветвого «Не место 
ношешикам в •пс.тоарте.ти а коопе- 
рапив»,бающего «По протекпни ус- 
тров.'ка ва службу», Овоего «^ослоа 
татсф», Прсоыры «Я продет <ватэль 
влаклв в ва хочу с вамв разговари • 
валъ». Проажотю «С^оя рука в::алы - 
ка», Првсутствующего «Зжшлх о 
трудовом законе», Каслорода «Как на 
звать». Лозы «ЗачулымсБВ! бк-ржра 
ты», Кастюка «Сйкрегщзь ячебхв рас 
теряя члене»». НаАтюдаюшою «Нас 
меопа под флагом». KonKoro «Сем 
гов льется ресой», И. I .  «Волоката в 
бюро припудвт. работ». Шиша «Нач. 
РАО бе.тай бавдет-». ^  4)У19 «Кесх'шЛ 
ствезпккть в;щ хжтатвоса». Местно
го cHyia-тшятс ^таиатт».

ИЗВЕЩЕНИЯ
— Отирытк* курсов параподготовяи 

начсостава запаса и начало занятий 
ка них назначено на 11 января.

Начсоставу аапаса привлекаемому 
для переподготовкм указанного чис
ла к 6 часам вечера прибыть:

1. Среднему иоиполитеоставу и 
младшему командному, проживающим 
в 1-м гор. районе — а помещение учеб 
ной части томской артшколы.

2. Среднему комсоставу, гфоживаю- 
щему во 2-м гор. районе — Тимирязев 
окий политекнинум; среднему полит
составу — Дом Красней армии и 
младшему командному составу —стро 
ительный техникум.

Окружной совет Осоавиахима.

— Ограхкасса выдает: а) пособия 
ва ребеааа по та.10 нан — 8 января 
по М  2500, 9 — 2700, 10-^900, И— 
8200, 12—8600;

б) первичные (по аовым эаявлеви 
ям) поообвя 00 бвэработвде за де 
кабрь ш> фаашлням 8 января на бук , 
вы А, Б; 9 явв.—В, Г, Д; 10 ЯЕвара— 
Е, Ж, 3, И; 11 января—К; 12 январи 
-Д М .

Общество «Друзья слепцов» во 
января, в 1 1  часов дня про 

водит отчетно - кчюдское собрание.
Присутствве слепцов чдевов общест 

ва обязательно.
Желательво првсутствпв от щюфес 

сновальных в партийных оргавиза • 
цнй. Правление.

Кино „Н0Р“
СЕГОДНЯ БОЕВИК

НЕПОБЕДИМЫЕ
я с ш а в ш я к а !

КИНО ГОСПИТАЛЯ
Втврник, S аимра. )  ссаися, НДТА ВАЧНАДЗЕ

* 4 1  В  с ' т  ь

Редактор В. ЗАЙЦЕВ. 
Издатели: Окружном ВКП(б), Окрис 

полком и Онрпрофбюро.

Радио-передача
Вторник, 8 январа
18— 8а Трансляция воаоснбЕрсвоЙ 

радиогазеты.
19— 15. Учебная передача немепко 

го языка.
19— l5Lf Уче(^гп передача азбуки 

Морзе.
20— 15. Травсляцня эюосвбврской 

радвостанцнв.

Вни218нйю членов я каидядатов Горсовета я обще- ^
ственных оргвкйвацчй гор. Томсна. 3

3-г« ■мам. чк. wwoa. а aoMcueMW мува Ка««»|унмчаи«а*. Лсниискн"
•а., »е S. состоатса расшчаенпос умадомм мснуаа Та'ЧСкого Горсоаста С аа*»* 
стааигеавма вортаааых, 1МОфес«н»1а«ина1»  а а0им!ста«паьа opreraijtuiiK гас>ада 4
‘ ****" П 0 8 Е С Т К А Д Н Я :  Щ

I) С<аата Кеаеиое юзавмы |ма«. таа. КаноаД Я
71 Дома* о работе apaiMAarM* Горсааста уа 1927 а 19Я г. г. (мен. Э

^  Комемачемао!. 4
ет »  Цввмх «eatsTMofl аомйссиа («ок* т. Вороноаотй). ^
ма Яаав даа ч<еяо» а ваиаааатоа Геосааств. чаеаоа севкиЯ. |арчаст***и я
V  жмааса>апп«х аеаегатоа ОбЯЗДТЕПЬНА.
g  Не меяум арагавшаютса аред»тааатеаи мртаЖмх, жюфессаоиааааых а ав«аа-
^  „РЕЗТОУМ ГОРСОМГД. ^

Ь Ц Щ Ь  * 4 iA J * 4 U i а ч ц - д

[ 1: О. I  О

to I  *

OaHoapeaw-NB в аау* тавааах. а. 9. М яII аяаарв мкроаые Химики Г

П ат И П аташ о н
в веселой комедик 1Ё ЁУ!ЕШКСТвЕ1Ш Имев етмрытв 

8 час. дм

^ | " г  -  р  “ I * . *М g «Ь
Л И Х О Е  З О Л О Т О

и РИЧАНД ТОЛМЕДЖ I

Мнимый Атторней
II ЯН6АРЯ КИНО НЕ РАБОТАЕТ

В Р Р Ч Е Б Н Ы И  У К Р З Н Т Е Л Ь  п о  г о р , Т о м с к у .
|«>ОФЕССОР

А  А. ОПОКИН
•ряея «о еам)яа11 жявург- Г », ио- 
са а raoas, Приеч е-мднааяа. aj>o. 
Ма MWianeaoa и ати«>~чвоа, «  )  аа 
< чоь вв^ Нявятннсава, М 4. «а. X

АКУШЕРКА

Я  R . Лебедева
npoeat • le а, о* > «> емш*

кроме праздников 
Уавш Герцеш, 27, кв. 1.

Д О К Т О Р

к .  в. КУПРЕССОВ

I П Р О Ф Е С С О Р

З А В А Д О В С К И Й
пртяячаат во хсряямп в анутрея- 
«мм Яомумп, Попадяаья- атарн.. 
чятаарт, суббату, от 4 да б ч о«ч 

Свассваа. М 51, 1»-

ПРОФЕССОР

С .  А. С м и р н о в
ЬОЛЕЗНИ ЗУ60Д гю пости

РТА. ЧЕЯЮСТЕЙ м ЛИЦА. 
ПросмеюjiTopMan. д|рды1 а чет- 
МааараясаиД аер„ М «. «я. X 222»

САДОВСКИЙ
аа.1«змя 1ВРЯЯИП1 аргча» iTpuaaep 
я др|.и шттл. смф|*че. Иссмдоаяпяа.

5-Кчос.вач.
Свасспн, 22 Брод с аяреуаяя|.1Ы7аи

ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. Г. Воробьева
Лечанмя. иомДироа naie, у до* т а  
5УЯов eai баян. Нсяусетая1ачм уу 
бы ма заяоте я paywyae. Правы 
6оааиа1х с 9 до К дам я с б—б яач,
РааяестааГТГеГ ^  **

З У гуК О Й  в р а ч

Л  Л Е В Ш И Ц ' ^ , ”
Бом5ия зубоа, аомстя рта. встав- 
мина ясчу стааннаАх уубоа рармх 
сметем. Перя х̂аа: уа Рааанстм

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ аАонот ■ 
мбаратввм иасусстави. | ) б и

Н Я .  Ш И Н Д Е Р
Пер, Б «тепа яааа. М 4. (аротяа Ст» 

рога соб'.ра)
Са*(нюаы1асУъ: удаванма )убоа б«) 
биач, ■кяурстясшо.с )y6ai повяа- 
1РеД 1>о«С1руям«А*. Приам ьоаапалс 
ЕЖЕДНЕВ. с 1—5-тячаеаа, Ьедиаа 
б*са«вт1Ио Паоуям старых асаус- 

11РА.ИИМЧ тувоа.

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С . Н .  1 Б Р Д И Р В Н Ч

•ая, йЮаа на кяаяяа я аяучуяы 
П ретят (Рруще 16. Нечееасры! 

М 7.. Прям* а ■ % *  яя1чуя

В. А. К о з м и н а - Е Н ! ^
U -ITV

УральсииЯ Кислврвдкы1 завод
РУССКО-АМЕРИКАНСКОГО AKU 0-6А СЖАТЫХ ГАЗОВ

Вырабатывает; кксдорез, азот, жадкай еоэхух, 
аркатуру к орябори дкя сварка. 

Испытателькая стаиция при заавда ярикя- 
иаат испытаияа я ремвят балдоиоа.

г, Ckpuoiu, )Г. Iliniiigi i 3 ЗапияЯ, га. П-З!.

ш\
Пли nnnnUrVD “  '■***̂  обюктельво оодпясчмк 
ирЛ  11иД11Л1ДБ должев требозетъ каатаашао об 

уокдте аевег.

б НК неаккуратную достав- 
г газеты прсд'кмкть мя сооб 

1 теаефоку /* 3-55, М квитаяиин, без которой 
с жадобой разбираться hr кникой возмозаостн.

При сообщении
щнть ло теаефоку /* 3 -55, М i

аодпиеяяков к сообщать тояько 
новую нумерацию, а то видно из практики, что часто 

сообщается старая.

Прием жолоб гы т*т^ ф о^ . J*  3—5Ь^ U-IK
до 2-х часов даа, хкчно а ковторе, с 8-мм часов утра 

до 4-х часов дня.

Ментора гаэаты.

УЧИТЕГЬ сш
В«в^ «ястамв!

На гаривяике
Счияуч, См гч — Я Гоауе* 
м  лят •епса. мух» русск. 
нм ичм. стяе* Л и. 12

Мяым1 *.-С«моуч I

пвтлоя сястчт»). U. «В ■ 
На мамдолмиа

На гитара
Сяпчуч. Хсчмкяогв. Ц. I щ, 
75 к, А-ьбчмы ЛюКкяяяа 
|там»> ао цифр— к смете- 
N•1 От ■ вь да 3 р. Зчмазы
амт. Baj эозитм: свыше 9 р. 
аа -о«уч. 1 датм Яара«а>1̂
Иасмва lUeHTpt Негмчнав 

I ‘.7»t 7~П*
)Огэсеяго->у гаенздвта.

НОТЫ
MimiTOP г о е щ ш
ТЧаякаа, Неглиням , М7Я1

КАТАЛОГИ;
«амныя, flaiaiu. духаа, ван,

^ т = 111= 111= ш = |11=}
Сбимые яресоы, п|М«е-|
М м у  я В686Я1М яесы I Иоитора гаваты иИрве- 
пемуЯЯбТ счсмияимюзъ ноа Знамя" изващаат вуб- 
Т<мки, KaeeaaeiiwwB аеа- 4 *  лиматооов. ЧТв вб‘ЯВЛ1ИЯЯ

i НУЖЕН

электрический

У т б р я ш  AMK|veKTtf
Hi ная:
I с  и уч. ттт. бм.

Угмкоа ьВ̂ еж.
Haiiiaaa А Д мат. ни, иа аачч Пе- 
Угм.оа.

Xa-waaia Е М шж. нарт, аа аош, 
пасти буеаа. 9 яет. ав кар, II.

Бечмрава Н И чмн. мен. на. 
ЦРК Ут-моа М IKS4.

Мусабчроа пат. ма. иа сымя
Авд^«иимКп^^
ЦРК Угааноа »Д ИМ?*'

Маогуи И В ч*. аваа. ей. ЦРК
Ы КМА

ТИПОГРАФИЯ ИЗД-ВА

Д р ш к  ]Ш 1 ‘

■  3 1 мпернык
Н  „Красиоа Знамя".

КАУЧУКОВ. ШТЕМ
ПЕЛЯ я МЕДНЫЕ 
= =  ПЕЧАТИ =  
Исямненяе еречн. 

я аюуратиее
по УДЕШЕвЛЕПНШ1 

ЦЕНАМ

и 11 ы т ч  п  miMbBp^irmBHi
Об'яалеяяе

Ф||)н»т«раятати|цс1М1 нястятут- 
ародяат иДниаа»ияас дм сад.,*- 
яочиагя 1«яадв. С«аямться о acne
Мам аеяя И П Уь Рощ Лхмеембург 

Ю А яо двяае. 2-

КВАРТИРЫ.

'т-ютп аииаторов, чтв вб‘явл1 ияя 
для помвщямия в ачерад* 
ноа М Н .М  ПРМН»НД|ОТО| 
с о 00 И  нос. УЛИ.

11=||1=111=111=Ш=П

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
и СПРОС ТРУДЯ.
Нааа ее етр. аЯаа* ^ааваж.
тр. 15 ■„ аармтр.3§в..в1^

нгстааФ1 tf а аа а«раву

Г о ти *ч “вйГ?^Я551.'
Гар. Тайаа. СаеяомсжяВ ааф. М 4. 

ВСЯШ. Вяа. с М-5 ч. 5-

ПОКУПКИ  
м ПРОДАЖИ
Яааа аа втуеяу аб^аа. 21 ваа^

По всем нрОДМТАВ
а бУЗ-н в ТЕХНИКУМЫ т-

|Отд. Ищу веет*
Чареаичааа ук_ КК I *  м  А.

Врачу :
—- мардруте аетабуаа N  I, а* 
Даврща Труда до Томска г, Нме- 

тяпскаа, М 45, ка. I I—
Угмва Требуется

Пууроп И метбяаау М #529510. 

Ботимваава П П вяд на ааггадь-

Утеррры
к. П Нашадароавагашу аазааатнтк.

Егповав М Т чмнек бщмт М. 
IOOD5 саиаза соатаеггаум.

Бауввяюттпох Т 8 удастая. «ячя.

Л у В я И  '^ •^ m a ia n . Луб У«1..
иих, бибыятаяа Унааарсятстя. е В—
U s t js s s s i js js " ' "  '  — *

П р  даатса _____
Тяарсяая уд.. М 57. «я. 9.

мютира я 1—5
асу: УржатаоМ. М I.

Пмал имАиа КРОЙКИ а ШИТЬЯ Д1М урекя Е. А. Мааам1ЯМ<. 
Гагяамсаая. ММ >-

Кишна дешя|иаа работияяя, n jlP H *  yaaoauL тотаапч, рек» 
ааячА. абаэвтааонш. Прмадить С 4-х 
да < аачера. Раеаистяа. И 15.

Рми1Ь.я авухставам. с арянаа- 
r j n e e  мживстапа (ряд. 14 р. 
Н.-.Аиатяааич«сачР Ичепауут ТГУ.

^  Тсргоааа лочащанаа.
я араааду. HaAepiaoM р. Уяия.и,
U  а. ясмотрвта я яЯ усапм уупатъ i 
ачедя. с М % дя I ч, дм 3—50К47 ■

Сречне * •
•ухмаЯ. Саобани'т

Стриауямемеяню
тдабу«тд ямтн. Вухгалт.-------

Сябирайгосторгу,
Компуяястрчесжи*. М 4 требуются

СкрлиТ 5. , (Еоиск. Т п о г ^ я д  двмтЕоьствв «Краевое Зкакя», Сш^явевежжА q|., М |к Тирах 15400.
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