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СОВЕЩАНИЙ
Ве.тЕчайшвв вадата оо сосвалвста 

чвсхому переуспкАству вашего хозяй 
ства — задавя небывалые в жсторнв 
человечества по свооз<у размаху, не 
вядапные по своей мвогос.тожвостн 
а темпу требуют огромеого размаха 
творческой нннцпатнвы, астивнейше 
го в всесторовпего участия широчяй 
игах рабочих масс в вх притжчесхоы 
*̂|'’уш«твлен11в.

На фоне э т  задач особовцо воо 
растает рать а зиачшше пронзвод - 
СТВРП1ГЫХ совсшанай, являющихся 
хлаввойшпм н ва:Енейппгм орудием 
1<сш>льаовавня кшщватнвы провз ■ 
водствеплой аативвостн. шюгостороч 
анч) о о ь т  и праггакв рабочих мае?

Совершенно очевидно, что работа 
производственных совещаний требу 
е* а настоя1цвв время самого прп- 

.crdiibHoro внимания со стороны всей 
чролетарской общественности.

V Задача всемерного улучшения и 
Ьмнвления их деятельности приобро 
тает значение первостепенной вам ■' 
ности.

Ле случайно цеетральный оргав на 
шей партнн газета сПравда> нашла 
аеобходямым прозедеаио воосоюзио- 
го смотра работы производственных 
еовсщаянб, вбо такая гаверальвая в 
массовая пр<»ерка пляется ваябо 
аее нспытаа. г  верным сутом при ■ 
вдечспвя всеобщего внимаяпя продэ 
тарокоА обшоотэоЕеоств к равреше- 
вню наиболее важных задач, встаю • 
щях перед вами.

В чем заключаются основные зада 
чп CMorml

«Шнре разв^нуть сазеоарятв 
ку ховяВствеавой работы, усн • 
лить борьбу о бю]^ратизмом в 
бесхозяйствспностью. Выявить 
участае рабочнх масс в деле ра 
шговвкнзашш, в борьбе со всяко 

> го рода не^остжткамн пронзводсч 
во. Позергнутъ массовой про ■ 
верее рабсту прокаводсчэевных 
совешшпй. 11оказать на орвмере 
отдельных сюещаннй — как ва 
до R как яе надо работать. Под 
нить <федв рабочих интерес к ра 

.  боте совеоцнвй, вовлечь в нее во 
вие с.1оа ркбочнх. Подто.тквуть со 
вешания к бачее внершчвой лея 
тиль BOOTH. Вскрыть ведоетаткв 
руководства провэводствсвнымв 
совешапнвм! оо стегровы. профес 
гышалышх п партийных (цхгвав 
заонб. Побудить адмннастрато 
(foe, хозяйственнивовс арофесси 
овальлых я в^ггнйяых органкза 

. пвй к бачее ванмате-тьвому отяо 
г  шенню к пронзводственгтьш со 

‘  вешенпям>. <Иа дпрепяв о смь 
TpeV

Горький оаыт провсде1тяя шюгях 
нас «№ х кашиеий делает яеобходц 
мой я особенно важной жктаяовту во 
проса об яэбежаннв в этой кампания 
ошибок и оронахов стать обычных в 
вашвх массовых меропрпятнях. Бу 
дет ведвчайптм престтгалеянем. et 
ли смотровая работа будет оероведе 
ла с колес массовой работы ва холо 
стой ход вааоелярской и аппаратной 
каэеяшявы, если живое в решающее 
участве масс будет замевево анрку 
д ^ м  и формальной директивой.

Центр тяжести работ по смочру 
должен быть решатв.1ыю в бевейю 
яорочно пвревесон не1госредстве1яна 
иа продцрнятия и в пехв. Нообходв 
МО мобшявовать в поднять ва разре 
шение задач выдвхгавмых смотром 
самые ТОЛПП1 рабочих масс. Нообходн 
МО добнтьсл П0Г0.10ВН0Г0 под'еыа ва 
тиввостп у рабочих. Пужао в особен 
воств раскачать те ачоп рабочих, ко 
торые до сего времени вам яе уда 
ДОСЬ привлечь в асгнвному участию 
в ороквзодствечшой жнзян нреяпрвя 
ткя — мачодежь, жевпшв и нового 
кадра рабочнх.

Профгоюзные организапни до.тжны 
севершешю OTTeT.THBO поставить пс 
ред собою задачу втянуть в смогр 
» «  idb upon, рабочпх предприятия. 
vMorp будет являться яаг.чядноб про

SiKof крепости я прочпостя о^ов 
X звеньев, связываюшкх профсою 
вы с рабочей массой, пх умееья пе 

рестрапвать свою работу под углом 
ареггая мобвллзашш масс ддя раэро 
шшяя важвейшнх задач вашего хо 
ЗиЛе гь сто юго стропгельстза.

Производственные совещавкя яв.чя 
ются оо своетгу х^агтеру в задачам 

'ванбачее прочным п проверенным 
орудвеы борьбы масс с Оюрократиче 
екями нэврашеянямп казенщиной я 
»/»ипгтью хозяйствонного руководст 
ва. Тем бо.чее преступным в недопу 
стимым будет если к смотру этого 
живого действювого органа массовой 
ажтиввостп не будут щунв-чечевы шр 
рочайшио рабочле массы.

Смотр дачжен быть проведен пол 
лозувгоу; «Ни одной фабрт»? ва 
веда, шахты и цеха вне смотра. Ни 
одного рабочего не проявиешего ае 
тивного участия в смотре*.

Только при практяческом в 1Ю.тнои 
осупвмяяленпп этого лозунга может 
быть обеспечено угпспшоо проводе - 
вне смотра. Татько прп этом условвк 
будут успешно разрешены задачи 
лоставлешп^о смотром перед профоо 
юанымп органвзапяяхн к всей вашей 
пролетарской oбraerп]e^вiл>eтью.

10 НОВЫХ колхозов в  одном
УЕЗДЕ.

ННЖШт-НОВГОРОД. в. в Арза • 
масском уезде йрнстуилево к органя 
задан десятв новых цзупвых колю 
зов. В колхозы аапиоалось бозее 500 
крестьявскнх хозяйотв.

ТАШКЕЯТ, 8. ЦКК обследовата 
оредяемирчикскую па^ргаввзвдвю 
Ташхеятского (м;руг& Ъбследоваянем 
устшжлеао, что за последние го ' 
да в СреднемнрчвЕСюа! районе рухо 
водящая роль дривад.тежала 6 a ^ i  
которые иъгелн даже своего прёдстаан [ 
теля в окружвой КК. После обследо

ПОСЛЕДНИЕ ТЕЛЕГРАММЫ
водЕя была провзведева чистка, во 
время которой было выявлено в ор1 
гаякэнцин во баев и торговцев Все' 
джексашуявсты вьлинуты из пар • i 
твн. Руководство оргаанзадяей обво 
в.теао. Открыть швртквй доступ в 
партию батрачеству.

— В Нью-Исфке трехмотерный вочк 
ный еамолвт свстемы Фоккера оовер 
швл в Лос-Аваж1осе рекордный по 
продатжятельвостн пмет, пробыв в 
воздухе в теченне 51 часа 00 минут, 
патучая горючее от другого самаче 
та оо Чфубйа i

землетрясение содровозсдавшеесл п 
земными ттчхамн, едущими е cue 
ра к югу. У(^лчв пока не устааовде 
ны.

— Во Владиеостоя из Одвс* 
сы прибыл пароход сТранвбалт*. 
Путь продолжался 50 двей. lUpoxoa 
вр1шеэ свьппе 11000 тош груэсв совет 
екого производства.

— Выпуск пива иа зтввавареявых 
завоаах .ченвягразссого шгшетрвота 
совратим а 1928 гсоу ва 10 проц. Со 
крашвше об’ясняется проееаезвой 
саэспаовей зо борьбе о а.тко1хх1кэмоы.

ЮГО-СЛАВИЯ ГОТОВИТСЯ 
к В С ТУП Я Н И Ю  в АНТИСОВЕТ

СКИЙ БЛОК

МЯТЕЖНИКИ 
в  А Ф Г А Н И С Т А Н Е  

ОКРУЖЕНЫ
ТАШКЕНТ, 0. По оообнявавю аф 

ганских газет в Джатдалабаде васту 
пвло п№шое соовойствне. иетежники 
проезводят ва.четы лишь ва отдален 
ные пункты. Правнтвльствеякыв вой 

ВЕНА, 0. Официозные телеграммы ют переворот в Юго-Ставнн крайне ванялн перюал Хайрхап, отрезав 
из Внлгрздз jrroepBKUJJr Султс п се  сиигазесга. .НвЯе Фреве Ilpece.
ченяй Югп-ГчАйи* «птйтпчп читта>г» ковстатирует, что демократии в Ев ^вдетвио чего многхе мжгежвнкн в 
.1 ^ 0  ил^тавин встретило диктату приходится теперь очень плохо Ь-ухдамаве собираются покинуть рай 
РУ с гавтуаказмом* в король пату • „  выражает надежд^ что югоачав- восстания. Газеты высказываюг 
чпл поздравнтельвые телеграммы от свая диктатура будет временной «Ро пР*Д*»ожваня, что эта часть мятеж 
вкономичосКЕх оргавнэаций Хорва • те Фане» оценивает «в о е  ттакнтель «ружена со всех сторов вслед
тин. Вопреки манифесту короля, на ство, как диктатуру велвкосербской захвата правнтатьственнымн
зывающего диктатуру оереходвой буржуазии в ковстатврует предатель вонскамн путей отст^'плввя.
формой правленая, опубликованные ство лидеров хорватской ошюэшшн. I ___
декреты показывают, что жстатор • По словш газеты переворот вужно' 
свое, праавтелмтво готовится к дли ставить в связн о волхповкой вступ I 
телыому существованию. Австряй • лення Юго-Славня в антяеоветскнй 
спге я венгерсЕве газеты опенява блох.

СВЫ Ш Е 100  ТОВАРИЩ ЕЙ ПО СЫ ЛАЮ Т В ДЕРЕВНЮ 
РАБОЧИЕ А Н Ж Е Р КИ . С У Д Ж Е Н К И , ТАЙ ГИ  и ТО М С КА

ПОЛЬСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОЬСУ, ЛИТОВСКИЕ ГАЗЕТЫ О ПОЛЬСКИХ 
ЖДАЛО ОТВЕТ СССР. «УВЕРЕНИЯХ*.

ВАРШАВ.А, 9. Оостоя.тось совеща КОВНО. 9. Близкий к правитель ■' 
ние с участяем Пвлсудссого, Залес ствепяьгм крутаа! орган «Мусу rtrro 
ского, Фовариша хкнивдел<а Вьзооц кдс». |юммептщруя ноту Лнтвявова, 
кого н 1№тьсхого посланника в Сою тпост: «Наше праввтатьство не вя
зе ССР Натека. Обсуждался вопрос дат никакого основавия не довор5ПЪ 
об ответе на ооветсвое првдложевие. яродлеккению СССР, особенно когда 
«Пшеглонд Вечорны* хатегорнчеевн это сродтожееве ясно стрев1втся к у* 
отвергает слухи о товк, что будто роилевяю мира. Советское предчаже 
поль^жое правительство намереао об ни доказывает, что СССР 'Дей«яввтель 
ратнться к Германив с предтоженнем вп хочет мира и не думает воевать. 
првсоедвБнтъся в лретокалу, пре дао Польша же все уверяет, что о«м яв-тя 
жспвому советежш оравите-тьством етея атраной Е1вропы от большевяст 
Польше. ОКОЙ опасооств*.

Залесский о праве Польши на выход
к  М0|Ю

ВАРШАВА, 8. Полыхая печать пуб 
■тякует ватереью, лаввое аеинщмп 
Зо-теохвм еще в Лугано тфодотавв'
тотю агентства <Нью-€эрвдс*. Поль- ^  ...

жеет янкакжх претеваий на 3&лес.?1^ заявил, что ттохевне

ход к морс, чеы явудааоаоашицй mbs 
лаоовое насачевве Восточаой Прус 
сев, жатающее яметь аепооредотвен* 
ную свяоь с Гермавней*.

Говоря о меиыптаггеах в Патьше, 
на-

. ^  ----------- — ------- dUKotuit; иежпелло «юиьщижп
^**^^*^Д* Афотта сове- Патьше превосютио. Никакое ме>нъ- 

пигаетво ае имеет теяих прнвяаегнй 
" я  прав, «ах немецкое. Несоютрл вавить хоэяАствеввь№ ................

СССР, Бели до оих пор «екду 1к»ль-п,пЛ „  r w e ________ 1__

в  К И Т А Е

9 месяцев №-д. рабеве. 
не П01тчеюг eapaMij

ПЕКИН, 9. 800 уволенвых .жатеэво 
дорожавков Тяньцзинь — Пукоуо - 
свой дороги в Ткньцзвве реншля орга 
вяэовать клуб самоубийц в лечь на 
рельсы, если мкв. путей соо<^вння 
откажется выдать причнтаюшееса вы 
жаоовааве, ве выплачивавшееся в те 
чеяае диятв месяцев.
НЕ МОГУТ НАЙТИ ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА.
ПЕШШ, 9. Яповсхой шгссвей опу 

блхковано эаявдевне, опровергающее 
выдвигаемое китайскими прахвтедь 
ствеваыш хругамн обвинерве в тон, 
что ЯП он сане войска задерживают в 
Цзвваве подвижной ооста% привад 
дежаш. Тявьцзкнь-ПухоуоЕой желдо 
роге. Б заявленкн ухазываеггса, что 
большввство ваговов в паровозов до 
роги были иахвачевы и увевевы либо 
войсками Чхаацувчава, двбо вацно- 
вальвой армией.

С. М . БШ1НЫ1 пр об ш т  
В ClfiNpH ОКОЮ 2  18 0 .

НОВОШБНРСЭС. 0. С. М. Буяеввый 
посетяд бе№ов воэоеибврового гарей 
зова. Сегодвв он виевжает в районы

50 рабочих посылает Тайга 
на перевыборы в деревню

Тяговики депо ет. Тайга лряняпи вызов рабочих и еяутащих ст. 
То «м  2 на лучшее проведение перевыборной кампании.

Проведенными общими цехозыии собраниями решено выделить 50 
товарищей на формирование ра Зочих бригад для посыпки в деревню.

бригад собираются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПУТЕМ 
ВОСКРЕСНтОВ. Токари работают на свободных станках и получав 
мыи от этой работы заработои отдают в фонд помощи бедноте. Нуз 
нецы и рабств вспомогательных цехов растают на разбо{же паровс 
го молота. Слесари текущего н сропнего ремонта работают на по • 
ставленном в случайный ремонт паровозе. Контора участка воскрес 
инком леребирает архив.

При посылке рабочих бригад в деревни им будет выработан соот 
аатетвующий наказ.
--------------------------------------------------------------------------------------- ;

..Машинострой" принял вызов
Мы, работав и служащие <Мапганостроя>, обсудив на об

щем собрании вызов «Красного Зланени* о досылке нами рабо
чей бригады в деревню для перевыборов советов, —  учитывая 
вон важность и ответствевность этой работы, принимаем вызов 
и выделяем из своей среды, за свой счет, бригаду в количесгое 
3-х человек: тов. Поспелова, Серейко и Плотницкого Василия, 
направив их в распоряжение томского РИК'а для проведения 
перевыборов в подшефном нам корниловском сельсовете с де
ревнями Родионовой и Круг литой

Д ля  поЕфытия расходов по командировке бригады поста
новили: отчислить 2  проц. от месячной зароьааты, каковую сум
му п а д а т ь  в распоряжение нашего шефобщества.

Одновременно с  этим вызываем на посылку рабочей бри
гады в де^вшо: маслозавод, пивзавод и центроспирт. 
Маслозаводу об’являем соревнование на лучшее проведение нам 
панни по перевыборам.

Рабочая бригада, отправляемая в дз 
реаню рабочими фабрики «Сибирь*.

• /vve  Л---- ----------- —̂  'WHbUUUn.-niU щ
**  зажзкмш торпжый ппетпяэтго свое веооеатьсчво.

это немешюе чсвыпквстэо црейшляет' Д-тя ороеедвявя отчетво • перевыбор
кампаяаж Всего в Собери Будев

лопоор, то главоал трулвостъ еаслю БЕРЛИН, В. Заяазеюня Залеоского nwfi пробудет около двух месяцев, по 
чается тосты» в онстеоге мовосютвв о Даишгеютм Еорфязоре н по вопро- сетнт аекоторые гарввэовы евбврэяепгаей торговл.
Касаясь босфоса о Дашщгскоы кор 

Е*идоре. Залвоскнй сказал: «Лрктевт 
за орапое|ЗшеЕве комжаора к Герма 
шят в целях сгаоания шоюеролствев 
яого «чуммкет « вогтчвой Прус* 
ггЛ яе нетренвв Т̂ »глаатшкалявов-,..„ 
ный аа|)ад Bteer батыпе гцюв ва вы-' патъссой воешпей «цтитики».

п  рез 
Ней-.

CKKI городов.су о напмепьшияствая вывъшают 
гермаяеввх полвткчесжах ^>yr*i 
кий OTTkip. «Дейче Адьгачейвв ].
туяг» ляшет: «Залвссетгй рвоует Фаи UnOfillLlfl A^AttLl Ш
частяемжую глртвиу. воеофая может ПрвЬИЫО UUm U  i
BiJwBatb ядаь <чгтуаствеввую улыбку | 

оовазу паивнехчп руеоеодителн

В Ю го-Слави1 ш гя о с ь  
лреследованю рабочах 

органазацц
ВЕНА. 9. По сообщенпю « з  Белгрв

Поацая напала на 
баст)1о щ и

ПАРИЖ, а  в  ржзе пунктов фавова 
Севт-Этьева Скпартанеет Лауры) оро 
И30Ш.ТИ стодаоовенвя Ожтующвх с
штрейкйрех^а1мв я сю.пцней Подав , ............. —  --------- • -
чтим «Юмавятв» яа рудввхй ^цр ряз вовьв декретов
апрейвбрехер равнл бвсттхжнто ком i итгорыда ооляостыо ункчто
мувиста Рясаасере. Арестоваво яес- иезаввстееость судей, уста -

-  ' вавдвваетса, что юго-отавскнв под -
данные за авчтгосудмрственяую де 
ятедьвость заграввцей «юд-тежат пре 
с.юаовавию по захоеу о запогге госу 
дэдктва. l^ieso ковфвссасяи газет пе 
рахсоит вз суда к no.iBinEB 

Праввтатьстгетаым укаэсгм рашу • 
шена партия Ралача. Распушена так 
же хорваяхсая оартвя Фрчшзга. Ряде 
вые ч.тевы оартпи Радвча обваляют 
.'дчперов пафтяя. в особеяяостн Маче 
га. в швом орвдательстве. Вслелствне 
террора, этв обвнвсння пе находят от 
ражевпя в печатв.

'Новые меропрняпя, првпвмаеаше 
дчктатурой, напрввлевы в первую 
очередь 1ЦНГГВВ левого крьша захреб- 
СЕОЙ ошовшцчи. протв рабочнх орта 
пвлвцвй. За последнве дпв оолвдвя 
произвола ряд обысков.

Вонсвая гаоета «Рейхсоост» сообща

катько игасетквксв. 
вепнй с йолшвев ва рудниках Шава 
иоскадьЕо бастующвх рааееы уд|фа- 
мя резявовых са.юх.

З А Г Р А Н И Ч Н Ы Е
Н О В О С Т И

— Выданный попьсиим сеймом су
ду скрывшейся заграницу коммунн 
спгаескнй децугат Сохацхвй уведо 
МВД председаташ сейма, что он отка 
зываегся от депутатского мандата. 
Одним на блвжайших кандидатов яв 
ляется украявсхай депутат сейма про 
шдого созыва Скрыла.

Пленум исполкома норвежского
об'еАииення профсоюзов в Осло 62 ст. тго _  . . _
голосами против 18 1к>етааовв.т отло приобрело хруянейшхй хорвал

договора е зотный х о н Ц (^  сТшюгрв|фия>. Такимратификацию
Лредложенве
рат

10. Пред: ___  ____________
о том, чтобы об’еднвеяве совместно с бо.тъпюй частью эагребскс^ шечатв.

ыеньпшвствз образчш. ооо фактпчоокн располагает

советекям в фввляндскям об'едввенв По шконю xoponio осведом.тевных 
ямя профсоюзов ВЗЯ.Т0 ва себя инн аястрвйоких гавет. Anr.TEfl я Фравпхя 
чиатяву сооыва мехдунвродяого кот вараяее знали о поототовке оереворо 
гресса <\двюотъв щк^двга1вая^ от та в KWCnsHH, а самый переворег 

произошел при оотаераже Франция.клонево всеми гозосами против 12. 
Орган норвежской компщгшв «Нор 
гее Кбммувнстблад» ляшет: веша
ние пленума показывает всфвежсхпм 
рабочим, что едвиство профдвиже - 
няя может быть достигнуто .тишь пу 
тем открытой борьбы о реформнсст 
CXICIR вождями*.

— По случаю десятилетия гернан 
ОКОЙ компартии берлип-бранденбург- 
ская окружная оргаяизацччя гермап- 
схого комсожчла переда.чв 180 комсо 
Мальцев в гермааскуп компартию.

— Варшавская печать подтиержда 
ет о предстоящей реконструкции пра 
вительства. Рсховсчрукцчм хосяется 
мкнистерстя ввостравных и виутрен 
вях дал. Кандидатам на пост мивинде 
ла вааыреют квязя Радзввх.гла.

— В Памже открылась сессия пар 
памента. Председаталем переизбрав 
Буйесоа. Группа радикал-оопналя
стов постаповп.ла голосовать против 
вотума доверия правительству.

Неделя гернансиой техники в Москве
ПокОЫАО 11 ГерН8НСКИ{ учены!

МОСКВА. 0. Првбы.ли гермавскве I к.тадн гермаассш ученых, участников
у чоаые. участпикн «Н&зе.лв гермав - 
r.wfl тетиякп*. Всего в Москву прябы 

^ 0  И учаетшков яеделя. На вокза.лс 
TOpaiairinre учеоые были встречены 
Плевами о'шеслва «Ку.льтл)а и теши 
са* во главе с срадседатеаем обще
ства Стоагаиякотым, презставятатямя 
гермалстето оосальства. НТУ ВСНХ 
СОЯ*. ВИБП. ВО КСа и дручш обше- 
ствввных и научных оргаянзжций.

МОСКВА. 9 январе в аудвторвях 1 
увиверевтета состояхвоь ац»ью до-

1Нйдв.ли гермавсЕой техники». Все до 
Е.лады прош.-щ с rpauaoHbDf успехом. 
'-'обенвый вяоаыв сгушеталей выз - 

В3.1 доклад профессоре Матчоса по вс 
лорвл техшкп. Созгая большая аз ау 
дпторвй университета — хсоогунистп 
чесжая — не вмесляда всех жалаяшях 
осттасть на дочетвя Такая же картина 
лаб-людалась на докдаае щх>фвооора 
Фпшера «О сухой перегавкв при цхз- 
пгх темп^турах*.

Англия будто бы заняла бо.лев сдер 
«аииую тгоохпяю.

оава-
■енонанав 1 0 -я в ш  H e i-  

респубяш
ПОКРОВСК, 9. Юбвдейвая комас- 

сня 1ЩК Немреспублхкв прешровиа 
за хорошее обслуживание бедияшеих 
хозяйств 4 лучших кредггвых оеаь 
ско - хоаяйствеивых товарвшеотва. 
К ораздаоваввю дееялвлетвя креотъ 
ян (ПВО ресххублнкв оргавивовало врос 
выв обозы для сдачи хлеба. Два се

.1 Болоте и Лжоотка 4 аяавфя отпра 
вили два хлебных обоеа в во товн. 
Особо торжествеввая встреча храсяо 
го обоза была в Зельмаеа суД* из ее 
да Бруаевт&ль прибыл обоз я 175 ооя 
вод. Крестьяне были велречны рабо' 
ЧН1Ш органЕзациями с оркестрами му 
зыхн.

БЕДНЯЦКО • СЕРЕДНЯЦКИЙ ХЛЕБ 
НЫЙ ОБОЗ.

НОВОСИБИРСК. 9. Бедняки я се - 
редняки се.ла Хайркккжсого, Бнйсхо 
го округа, аостагв.лн па ссыпвой 
пункт хлебный обоз в тысячу подвод. 
№>д.лектх8во сдаео государству 250 
тони х.леба.

На Турнсабо
УКЛАДКА ПУТЕЙ ПРОВЕДЕНА 

ДАЛЬШЕ СЕРГИОПОЛЯ.

НОВОСИБИРСК. 9. Укладка редьоо 
эого пути ва Турвевбе доведева до 
14в пьтомсгров — аа 9 хи.лаыетр08 да 
тев Сергжшсля. На станцви Сергво- 
паль закончева постройка вокзала, 
.чакапчпваеггся устройство туи псов в 
рао'оздных сутей.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
—  Новгюодекая спичечная фабри — На засадзнни коллегии НКТ 

иа имени Ленина за истекший хозяй РСФСР был заслушав док.лад тов. 
етвенпый год выпустила ва мировой Афанасьева о результат! обедеоова- 
рьшох свыше 300,000 ящиков. Лепил нля охравы труда в п^пой промыш 
екяе спички вдут в Америку, Ашпэ, леняостя Шахлтшекого района. Обеде 
Европу, Африку в Австралию. Эти эовагачотк обнаружен ряд упушапий. 
кетхв ва коробках оечатаютсл ла де Вепти.ляичя яеудовлетворнлвхьна, 
сяти языках. Выпуск савчек в теку борьбы с лы.лью при работе врубовых

-----—  -------------------------- матни »е  ведется, .тюдские ходы в
ч'с.льшвнслве в неудовлетворнтельвом

шем году еше балее уввлвчвваетсл.
— Рабочие и служащие Ставрополя 

вывосят постановленвя ва свои сред 
ства организовать тракторную xo.ioh 
ну Д.ЛЯ Старомарьевского колхоза

лъ тов. Афа 
[а1гтЕвокнй райов

гагаита путем лр^юстеивя десяти провеаення в жязвь мер по улуч 
трактсфов. Проходят итчналеввя от ш я д р  труда горишов сог.ласао €юста 

- - псв.лепия «аглвгнн.
Нариомзен и Наряомпроо и союз

варабостюй платы н вызовы.
— В с. Ядрино, Казанской губ. ео - -о

етоялось чествование участкового сепьхозкоопчшции вносят в Совнар- 
врача Валкова по поводу трвдчхати о позАапхровке в дерегав
летнего юбилея врачебно • ваучвой л-’мяровсленяя аесеяней оосеекам • 
и общественной деятельвостп. Юби паянпяо менее тысячи чаловек агро 
дяром ваппсаао окало 50 научвых ра земраоотяиков. кооператоров в сту-
бот. В атхов ЯВ.ЛЯСТСЯ членом чу-ваш Денлом, окаж чнва1№ п в втевк году 
ского Ш ПГа. В  чествовании у ч а с т ' сельтаиптаи -п m rm nfw M . 
во ва тв  представнте.ли Татарии и Чу 
вапгаи в  далегации к р естьш . В  свое!
речи ва юбидейвом собраанв Волхов 
сказал; «У вас еше много врапж. 
Единый фронт для защиты советов. 
Да здравствуют советы и компар - 
тня|»

— В Кзыл-Орда краевая контроль 
ная комиссия за противодействие 
конф|ккапки имущества своих род - 
ственншиге • баев исключила из пар 
тнн четырех человек в тем числе ва 

уюшего оргоп 
Иухшедова.

сельхозвуэы в техшосумы.
Севастополе в ночь на 9 янеа

ря возо(бновипсн затихший было 
шторы. Временами ветер достигал 
;<ы 5-рагапа. Даже в еасрытых бух 
тах во.лвепве столь сильное, что паро 
ходы стоят оа якош, бесшре^швоо 
работая машисанн. В порту стажну - 
.тись два ватера. Жарте вот. Опаса 
югея за участь рыбаков, вышедших 
в отаре.

— В Алма-Ата (Казакстан) частиц 
но пущена в ход новая эдехтростая- 
пня мощностью в ООО лошадхных 
свл.

Читают спнени лишенцев.

iCiapiiK |б о д ш я
«РАЗГОВОР под ЗЕМЛЕЙ*.

Мой поношввв Петре, а накрой от 
нота рубаюте, быстро отгребает шу- 
фатьаой лопате^ яз-гащ актвх вот 
уголь, который я откалываю от пала 
пласта моей хайшой. Os пыхтят от ва 
пряжонвя, в, двигая ску.лав1я, са.тевы 
зает угольную пыль.

— Отдохвем, ЧТО-.ЛВ1 — отрашта* 
ет мшя Петр.

— Покурю!
Мы уселвсь друг оротвв друга ва 

'Лбрубюх xpeilBH.
— Ты ва првдвыборвоы собрапнв 

был? — «прапгквает опять Пет^
— А как же? Бы.х
Замалчалв. сиял с хрепнвы лам 

ау в начал орвкуревать.
— Иятересаая у  вас с  отцом асл  ̂

рая вышла — затд у вдгвсь шшвро • 
стой, вачал Петр. — Пайлта сейчас 
ое, человек старого закала. Зову я 
его ва ообрааве, а он мне: — «Чего я 
там забыл?*. — Далго я с ввм «юо^шл 
убеждая — ничто яе зюмогает. Тогда 
я за.гоеорва про старые порядки. Ну. 
это его и зааало еа бальное место. — 
«Беэо<Н>азпе , — говорят — раньше бы 
.ло. Попов, да купцов, да вхних щ «- 
ссекпнихов в гсфодскую управу толь 
ко выбщмлн*.

— Та* почему же — говорю. —тн 
тятерь-то, когда тебя приг.'пшах>т, ве 
ялечпъ яа выборы? Далго мы е аим на 
этот счет са.ляса.т

Петро, снова оатянувшясь папщюс 
кой, вамо.лча.л.

— Ну, я чем же кончилось у вас?
— Взял мой старик батоанж свой и 

эаковы.лял вместе со мной ва оредвыГ. а

На сепре лерекзбрали 
пврвы! соаьбоввт

Алю! Алло! Алло!
ПЕРЕКЛИЧКА НА ЛУЧШЕЕ ПРО 

ВЕДЕНИЕ ПЕРЕВЫБОРОВ СОВЕ • 
ТОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. КТО ДО СИХ 
ПОР НЕ УЧАСТВУЕТ 8 ПЕРЕНЛИЧ 
НЕ?

НЕ ОТКЛИКНУЛИСЬ НА ВЫЗОВ 
КРАСНОЯРСКИХ РАБОЧИХ ДО СЕ 
ГО ВРЕА№НИ РАБОЧИЕ СТАНЦИИ 
ТОМСК i.

МОЛЧАТ РАБОЧИЕ СТ. БОЛОТ • 
НАЯ.

МЫ НАПОМИНАЕМ ИМ О ВЫЗО
ВЕ И ВНОВЬ ЖДЕМ ОТВЕТА.

АЛЛО! АЛЛО!! АЛЛО!!!

ТРШЩЮСЯ Ж6НЩ1НЫ 
акпвно |частв)[ют 

« перовыНорвШ KBinBBin
ПРОВЕДЕНЫ ЖЕНСКИЕ СОБРАНИ?!

Юргннсиий район. По всем селзвия^ 
.>оин& провеавоы цремвыбориие сои 

роввя хотшкЕ. Собрашм орох-ххп.лч « 
деловой обставовке к довольно аьпге- 
мо. В каждом селе вы<^вы делесаг.:.* 
яа районную а;отсзсую вовфербн:шю, 
которая созывается в ближайшее вре 
мя. Солдатенкова.

ВОСЕМЬ КАНДИДАТОК ЖЕНЩИН.

С. Тутвльсяоа Состоялось первое 
оредвыборвое женссое оо^ммие, на 
котором присутствовало ЭО жеашпн. 
На ообраовв вывелось, «то 
сельсовет, оошвая чеь<.г
сельвспоилютелей ва общие <ч)6ра1шя 
хеепвв ва эти собфшил ва првг.пн
ntf *

в состав каяшкшур в новый се.и> 
сотет ообрааве выдеиву.то восемь 7.зч 
дедаТок жеяшяв. В. Ф.

КУЛАЧКА РАСПОЯСАЛАСЬ.

С. ЯгоАНМ, Н.-Куековси. района. Jc 
легатеа автвввста СФиогуноть учв(Т 
воаада в работе сельаэбтомд и локо 
rxia вьввлять кулаков. Пос ю э-гст о 
ее всчречвда аа улте жеза ллшсипа 
Газааова и иабросжтвсь с брзяыр:

— Вы все муо(ф, гозол;илцм. вас 
надо всех перепороть а иернрезчть, 
когда вы собеитесь ва ваше соСра-

евр-мчя11гя в 
вся обшествеевость дереоти должны 
одериуть зарвавшуюся ку.чачку!

Ягецный.

ЖЕНЩИНЫ-ТАТАРКИ АКТИВНЫ 
ЛНЖБРКА. На отчетвое сщ'>рэвие 

-джерсвих жотшнв-тетаров яви-юсь 
более 100 челсве* аобврательаии. Me 
жду ниж ва собраше прояш.т срк 
.тшпеясв, воторьм туг же были выяв 
лены и удалаш е собрания.

Жевшив вькчупвть оо отчетаому 
докладу горсовета нашлось очень мяо 
го. в  прешях г.'Пввым образом сста- 
нав.1В8М.-шсь яа деятельпостя совета 
по нарошому обраэоеашю, коооера- 

цпя я Бамм^шальпому хозлйстоу. 
сКры.'Ш* гсфсовет за аеяспольэопаене 
кредита для открьпвя деггсхи! гадов. 

Надо оодагать, что тзкую актив- 
. аость ваомбша щхмшет в лоодоткв- 
пш  всей каашапвн! А. Маней.

Спешное письмо из Тайги
-  КУЛАКИ НЕ ЛИШЕНЫ ПРАВА ГОЛОСА. -  КУЛАЦКИЙ СЫНОК —

КАНДИДАТ В СЕЛЬСОВЕТ. — ЖЕНА КУЛАКА В РОЛИ «ОБРАЬОТЧИ
КА* ПРЕДСЕЛЬИЗБИРКОМА. -ГД Е  ЖЕ СОБРАНИЯ МОЛОДЕЖИ И КРА 

СНОАРМЕЙЦЕВ?
Пояготовите.тьная работа к оерсеы задобрить находящихся у пего в за- 

бераз! советов в Тайглассом радоне оншшиста людей.
«уагавтоя в улутаташ. I ® ^  -и™ яэйчжо»»

п , .~ .  , . г „___ __ I вдет в кулакам к за рюмку в<ин рас
Плавы садьнзйврюяюв в районной „взывает о работе нэбяриж.

Боасасеив до сях пор падучеяы ве все, — ------
а поэтому райевтвая всвиксая ве мо
жет сфяевтвроваться в работе сель ■
CKiti козшосвй. 6 представленных пла 
нкх мпих) «вещы* а иввьгао.хинмых 
пунктов.

Свосшл о ходе работ избиратель - 
ньп «™ »ш в  m erjra »T  «.™<ю и

В саде Щемиловском кулака вькта 
вили своих каноилатов и их осопева 
.ды хотят протащить кулатасого сыа 
ка.

В одном из сваъсоветов кулак xorsi 
через «вою хеау взять под ахистае 
пресюеаателя сельсовета и свзьжзбяр 
сома. Кулачка начала даю с любов-

ЯВНА SO ПРОЦ.

КАРГАСОКСНИЙ РАЙОН. В сапе Ни 
пасекой,, находящемея в ЭОО ниломет 

рак от районного центра, состояпиеь 
перевыборы сельсовета. Несмотря на 
разбросанность населения на пере 

выборах присутствовало около 50 про 
центов избирателей, В состав преэи 
диума нового сельсовета вошли два 
DCTieo и один русский. Председателем 
кз(^н остяк.

в  наказ новому еельсоеггу тузам 
цы внесли следующие ооновныа пуни 
ты;

Повести решительную борьбу с еа 
могоноваронием, пьянством, хулиган
ством, и картвитой игрой. Открыть в 

селе школу больницу; библиотеку и 
красный уголок. Улучшить почтовую I 
связь и усилить работу по расхфо 

странению газет и журналов. {
По просьбе населения резиденция 

сельсовета перенесена иа русемого ло 
селка Белый Яр в туземную деревню 
Нипас, которая находится значнтапь 
но ближе я обслуживаемому сельео 
вегой населению. у.

сто посы.1ают с жшутчвхамя, которые 
яоставляют вх цовпкуфатво.

Сшкхв .дишепцее состав.1яются на 
ыостад не верео. В дашковсхам еехь 
совете se Hanx-ni нужным кнпгеть пра 
m гадоса ме.дьввка, В Ншкое-Япнвно 
не лишены иобярвтадьпых прав тор 
гоеош, спевудявты и содержатачь мо 
ле.дьив, от которой ое патучает боль 
шой доход.

А а Дубровке  ̂ваобсфот дшацн пра 
ва голоса детвалида, торговавшего 
по бесолатвоиу оатотту.

ВотнБовскнй сельюбнрБом, в одном 
из своих писем pateatopnewy пишет: 
«Бадвяк в батрак в вашей работе вам 
пооючь яе могут, повтому мы к их 
помощи и ве 1цшбвгавм». Наряду о 
этим в eoTEBOBCKCoi сеаьвэбцркоме 
ва дверях сельсовета висит зазкв 
по 8—4 дая.

Точво такая же ясторвя и  в боря 
совсвсы «адькэбнрконе.

Некоторые сатьизбиркомы ве f?osR 
мают звачотвя роди кулака а дерев 
на Б североЕом сельсовете яэбщжон 
не находят вв одаото кулака, а меж 
ду тем, бедвога говорит, что сев^ • 
псвй матьявх с саверчав ва помол ну 
U  берет по 2 фуэта о пула а с дуб 
ротсквх по 4 Фзйзта. Ввдяо, что кулак 
в перавыборпую ввмпаяпю стирается

Е(гть еше мвего фактов, косоа ху ■ 
.тек пускается на всевозможные ухи 
ш^нвя .дашь бы попасть в совет.

Подгсггаевтадьиая хааешепя прохо
дит адабо. Об этом говорят следую - 
тае цифры; по всему работу «фошло 
тадько 43 соЛраяея. Прясутетеоваао 
яа яих 1118 чатсеек, т. е. только 19 
пропевтов всех избирателей.

С желскам актвоом работы ияка- 
кой не вадетоя.
Из нанечеевых к лроведвнню 33 со 

браннй ыаЮ|ДОЖН хмюведево только 16 
в десяти сеоьсоесггах.

С деагабвдиэоааапьып храсзмрмвй 
ттамя провелеэо только два гобразтия. 
Нижяе-яшБипосяй сеш>язбнрком в сво 
(ш письме тяпет: «У  нас то.дько 8 
дфвевоармейца, потому с  впчп соб- 
равие цровсшзпъ яевозможво».

Батрыкое собрвине проведено тадь 
ко в остеом (мт-дешхом сельсовета 

Раз’ягнитесп.эо • лгравочная рабо 
та тоже ведется плоха 

Не всего щш&адеяоого вндво. чЛ 
Тайгнвсхдй рвйон к леровыборам ве 
готов я ему аапо подтянуться. Мы 
требуем от тайгвпсгнт оргапизапий 
решнтельвых мер.

В. Иелевнике»
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ПЕРПВЫьОгЫ СОВЕТОВ

РЕШ И ТЕЛ ЬН О  О Х РАНЯ ТЬ
РЕВОЛЮЦИОННУЮ ЗАКОННОСТЬ

ИОСКВА, 9. Презвдвуя ВШ1К об 
рати;1ся f  ыестньш нсио.’Ш>мям р« 
дкигралмоЁ, ьотмр&я ир<шаг»ет иря 
вять ришыге.1ьвые меры оо иоб.иида 
вни puiHi.iiKuiiuHHue ^аловноста в up* 
вильному мроведеняю в вензиь иы/ье 
стоя пиши oprajuuui a.i*cni директив, 
которые ДК1ГТСЯ из цинтр*. Отвидь не 
ослаО.шя классовой яиыив в бирьОо 
с  кулачествов в кзбирательной кам 
лаиын веобхидшю нсирввить вое до 
луиеияые оо отношевши к крестья 
■ая оередвякая ошибки, всомерно при 
влекая в д*.1ьнейшем оеродяяков к ак

TiFBaouy учвствю в деревыборах сове 
гов. Мествые всоо-лкомы должны про 
верить социа.1Ьный состав ■ работу 
нлжостиаших аиб1фвте.1ьиых коиис- 
снй. а также оравильвое арияевеиие 
ими захиводатв.1Ьства яа выборах в 
советы. Ирвзвднуи ВЦИК обрашаег 
вивмание ва вообходимостъ вылвиже 
ния работниц ■ батрачек и крестья 
оок на руководящую советскую рабо 
ту. Должно быть обращено особое вая 
мание аа постановку широкой отчет 
BOOTH горсоветов я проверку вывод 
неивя вакавов кзбвратемй.

1.650.000 р. ВЛОЖИЛ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ и

том ский ГОРСОВЕТ в 
КОММУНАЛЬНОЕ Х-ВО

ПЕРЕВЫБОРНАЯ ПЕРЕКЛИЧКА ME 
ТАЛЛИи|ОВ >1£НИНГРАДА И ДНЕ 

IlPOntiPUeCKA.

СОРЕВНОВАНИЯ РАБОЧИХ ЛЫСЬ • 
ВЫ НА iiysmyKO ЯВКУ.

ДНВЕРОПЕТРиВСК, 9. Сюда првбы 
ла двлегации лекиаградсках мета.ии 
«тов в составе 34 чадовек в свяии с 
■ерокличкой между ывталлнетамя 
Дмаирооетровска и Леваиграда аа 
лучшее ириведевие иеревыборов. От 
мтиые собрания дрохидят в Дяедро 
вегровске дри иовыдюииой активно 
отя яобяратеавй. Ца оосдедяие дни 
■а иеьотерых избирательных участ 
хах 0'1иечциа рекордная отоороцавт - 
■ая явка жзбиратедеЖ.

ЯВКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА КАВКАЗЕ 
ДОХОДИТ д о  «9 ПРОЦ.

ВАК>, 9. Общегородское еоОраяяе 
жеиде-югаток а домрайотяиц puuuuv 
вызвать яа соревноваиае жеиделега 
Тик 1и4>.1нса на лучшее доведение 
камиавим среди жеашии. Комоониль 
цы 8 свою очередь вызывают иа оо 
^^ваованае камшыо.'1ьиАв Т'яфлиоЖ) 
Сообщения из уездив отнечакгт рост 
участия язбарателей в сходах, дохо 
длшяй до Оз ирицевтов. Лрицеат уча 
«тяя мужчин иовсеместяо лочтя уд 
вой.гея, а жеишии утроился За вре 
ыя отчетяой каядавви сельехями схо 
дкяи вынесены решения о закрытия 
72 ыочетей и 6 церквеА Закрытые ме 
неп дерелавы под школы в культур 
но • аросветитедьвые учреждения.

ПЕРМЬ, 9. Б Лысьве воздав* брвга 
да из ктарых бо.1Ьш«вяков. ведущая 
работу до иеровыоорам в рабочих об 
шюжитиях. Бача.1ясь общезаводская 
дерек.и1чка цехов яа дучшую явку 
на ■зОирач'е.шиые соСраяия. еТысквее 
ские раиичие устраииакл Субботин ■ 
кв, вызывают доследовать вх вркме 
^у дредориягия Перми.

НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ • МАРКОЙ 
СТЫ НА ПЕРЕВЫБОРЫ В ДЕРЕВ • 

НЮ.

ХАРЬКОВ, 9. В округа Укранвы 
выезжают для участия в оеревыбор 
юй камлаиан 97 аспирантов украив 
СК01Ю нистигута марксизма, кото - 
рые будут неиосредствевно участво 
вать я ороведеиии перевыборов в се

ГДЕ МОЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ РАЙ 
ОННЫЕ СОВЕТЫ.

МОСКВА, 9. Президиум ВЦИК уста 
повил, тго в городах с иасв.1ением бо 
лее 1UO тысяч человек могут быть об 
разоваяы райовиые советы, об'едиая 
ющне отдельные частв города. В от 
дельвых случаях рейоваые советы мо 
гут быть образиваяы в городах с аа 
се.1енввм менее 1UO тысяч чв.повек, 
10  Д.1Я этого требуется саецяальаое 
ралрешеаие ее аиже храеовго яда об 
дастиого ясподкома.

контроль за ходом 
хлебозаготовок

МОСКВА. 0. На васедавия холле 
гкв Наркомторга СССР, под дредсе 
дательством гоя Микояна был зав 
душав доклад замваркомторга СССР 
Максимова, о<к;ледовавшего ход хлеОо 
•аготовок в работу траисоорта по 

т |«Ла яч главнейших райо - j 
ВОВ Сибярв, Казакстава, БашреспуО 
яякн. Ура.та ■ Пово.1»ья. Главной ори | 
чявой аадеивя хлебозаготовок явля i 
tftvn ослаб-теяве ввнмаяия к хдебоэа 
гитовите.1ьпой работе со сторовы со 
ветгкого, партийного я хлебпзагото 
•йте.тыого аппарата. Цены повсеме 
отяо удовлетворяют крестьянство. На 
ряду е кампанией оо коатрактацнв и 
ваг\гте z •е''* на кораю они явялнеь 
оевовяым стимулом уен.тевног« пред

ложеавя хлеба в сеитябре я октябре. 
Макевмов считает, что хлебвые из 
лишки ваходятся не только в кулац 
квх хозяйствах, во в звачите.1ьвоЙ 
частв в середвяцкнх хозяйств. В ре 
резу.чьтате вревнй коллегия ковстатв 
ровала возможность превышеиил хле 
бозаготовительвых шчааов ва 28-29 
год почтя по всем восточным ряйо - 
яам, в связй с чем призвано ве<^холв 
мыы вемехчевво увв.гичить х.чвбоза 
готовительные в.чааы по этим райо 
■аи. Качлегня решила уставоввть по 
стояяяый контроль аа ходом выпочве 
ВИЯ увеличовного п.тана заготовок в 
ВПСТПЧВ131 райоаах путем кпмаядтгро 
ванвя яа места ответственных р а ^  
инков пентра.

НА ЧТО ИЗ<>АСХ0Д0ВАНЫ ДЕНЬГИ; ЧТО ЖЕ СДЕЛАНО;
Внешнее благоустройство 98.318 р .— 

Об >рудование йлектростанции—459.166 р. 
— Покупка автобусов и осюрулование 
вну ри городского сообщения 210.000 р.—  
Ремонт бань 59565 руб.— Строительство 
водопровода 95179 р.—и т. д. и т. д.

Новый турбогенератор на электростан
ции.— 219 у.' нчных фонарей вместо 185.— 
25 к. за киловатт-час вместо 30.—8 авто
бусов, 192805 километров— На 15®/о уве
личилась пропускная способность бань.— 
Новые водоразборные будки и т. д. и т. д.

С О С Т О Я Н И Е  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
и Г О Р О Д С К О Г О  х о з я й с т в а  Т О М С К А

РАБОЧЕЕ ЯДРО в  ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОЗРОСЛО С »3 ДО 85 Г№0ЦЕ чТОВ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУ 
ДА ОТСТАЕТ о т  ЗАРПЛАТЫ ГОРСОВЕТ НЕ УДЕЛЯЛ ВНИМАНИЯ СО ТОЯНИЮ Г1РОМЫШЛЕННОСТИ ГО 

РОДА ТОМСКА — ДИРЕКТИВЫ О С.1 ИЖЕНИИ СЕБЕСТОИМОСТИ НЕ ВЫПОЛНЕНЫ

Наша TOMcsaa щюкышлвн * 
ность имеет оьружмое а краеэие зна 
чиаие. из 4U иредирнятим округа и 
ицдешы оримохиела находится толь 
кО в цредцрнмгнй.

Годизая иршраима прошедшего хо 
знйС1вон1юго года чю этим ирадирия 
шям выио.Ш1М1а на би,4 процента, 
иолыостью иронзеодстзеннан иршрам 
на вьимххыша только на фаорнке <tH 
Оирь> UP9,7 ороц.1.

Девьшо.швыие программы об’яоняет 
са норейоамн а сбыте ырииукдин дрож 
жейого в ииаовареы. заацдоа, оиоз - 
данием оусаа я пожаром махорочной 
4<аир1№и, необеспеченностью сбы.а я 
высоьоВ свО вето ил остью вродукиаа 
кириичн. аааодов. которые с  15 аагу- 
сча оегаыовлены до аосяы 1929 юаа.

Ьсаго на цромышденных иредирия 
тяях занято 742 человека. Средвял 
ежедневная зарсыата ва одвого ра)о 
чего QO омете— l рубль 53 коо, а фак 
таческг—1 рубль 58 коа. иди ЩЗД 
лроиента. Месячный знработос оаиоге 
раоочего По смете Й7 рублей 71 коа, 
фаятачеокя же S9 рублей 81 коо. нди 
Ш5Д ороиевта чфогвв прелположвя- 
йога

Пронзаодитальность труда по отао
еаию к выработке выражаетея в 

92,6 ороиевта. Наяболее ворма.1ьвое 
соотвошовие пронаволвтеяьноста тру 
да в заработной п.1аты нмеется ва фа 
бршее «Сябнрь> и дрожэаводе.

Удельвый вес рабочях в olksef 
суш е занятой рабсилы иодняяся е 
8^9 процента до 86.4 процеятю Овя- 
жеоне себестовмостн вродукцвя аме 
;юсь лишь на фабрке «Сибирь» —ва 
5.в процента в хивзааоде—ва 7 про - 
['.еятоа. В остальных ареифвятвях 

I се^товмость возросла.

КООПЕРАЦИЯ НЕ УДЕЛЯЕТ НУЖНОГО ВНИМАНИЯ ХЛЕБОЗАГОТОВ 
НАМ.

МОСКВА. 9. Важдвчввшнйся об'едя 
неввый пленум правлевкй Цевтросою 
аоа СССР и РСФСР ■ резолюция по 
вопросу о хлебоза.готвва1  ковстатиро 
ват «.табое вв1гмавив кооаератавной 
обшестаевжкти в этому аажяейше- 
му вопросу е предлагает в ближайший 
срок мобилизовать весь седьеавй ко- 
аператкапый актив млп проаелеияя 
хдвбоааготяок. В качестве каратель
ных мер а отвошевия лайшисов, зла

ство <яг1Ывах>шнх свои хлебвые вз - 
лишки, пленум вамечает обшеечвев 
иый бойкот Bti.TOTb до кжлючешя вз 
чяс.ча пайшядов в дишепвя прав на 
получение дефвинтеых и достаточ - 
(гых тоеафов.

В числе мерочтрвэтшй по фяаансн 
роваяию калитальиого строитель • 
счва потреГкоапервпян пленум выд
вигает вопрос о специальном коопера 
ппигом aaibie и самооб.южтяв саВ 
птиков.

Классовая борьба 
в деревне

ХАРЬКОВ. 0. Выездная сессия окр 
оуда в Краснокутске приговорила и 
растрату убийц председателя хозея 
свого (омвезама Носика—кулака Гав 
ришу я баадвта Темнпхудоиу. 
РАССТРЕЛ КУЛАКА ЗА ПОКУШЕ - 
НИЕ НА УБИЙСТВО СЕКРЕТАРЯ 

СЕЛЬСОВЕТА.
ГОМЕЛЬ. 9. Окружный суд врнго 

ворил к расстрелу ку.така С^ова яа 
■окушеане иа секретаря сельсовета 
Куаьмеакова. Басов мстил Куэьмен 
коау аа то, что аосдедввй ве оозво 
лад ему всрытъ об'екты оОложевяя.

КУЛАКИ УБИЛИ СЕЛЬКОРА И 
ПРЕДСЕЛЬСОВЕТА.

С.АМЛР.Ч, 9. В Титовке. Певаеасхо 
го округа обиаружев зарубленвый 
селькор Корнеев. Убитый был актив 
яыи аапштииком бедноты. В Краевой 
Дубраве убит ху.чахамв председатель 
сельского «оегга. Убвйиы арестов* ■

У н и ч т о ж и м
о ч е р е д и !

МОСКВА. 9. Заиончившийся раеши 
рениый пленум президиума Церабевн 
цнй СССР и РСФСР уделил много еки 
мания допросу о борьбе е очередями. 
Пленум реижл усилить развертыва
ние сети ларьиое. потное, палатой, 
развозом и других мелкорозничных 
видов торговли в крупных фабрично- 
заводских районах и на окраинах.

Пленум предлагает еаести предав 
рительную развеску поасемастно. Тор 
говля в аоснрасенье и праздничные 
дни, а также в вечернна часы, по мне 
нию пленума, должна быть махеималь 
но расширена.

Пленум признал необходимым рас 
лирить доставку на дом потребителю 
по предвартельному заказу неното 
рых товаров с оплатой за доставку а 
размере себестоимости. Завмагам 
зменяется а обязанность регулярно 
отчитьматься на общих собраниях 
-рулнейших предприятий и учрежде 
чий. обслуживаемых дяпньм магаэи

Затраты ва капвта.1ьное строитель 
ство я рековструкцню провоаоаства 
за отчетный пе|»ол равняются 184900 
руб., рз ннх, непосреаствввао ва рас 
швревве и рввоасгрухцяю IS4200 руб 
леА К работе по роковструкцин пока 
прнстутпево только по спичечной фаб 
pHie «Сибирь», которая даст увв-тиче 
вне пропэводства яа 50 процентов, 
прв пиижоавЕ собвстоажмгга аа 4.2 
прооевта.

Ведетгя тюлготопа х переходу ря 
да предприятий па Т часовой рабочий 
пень. На ibad'jwre «Сибирь» 7-часовой 
рабочий день вводится с января 29 го

SA УБИЙСТВО УЧИТЕЛЬНИЦЫ.
AUlXABAZL 9. Чарджуйскнй охр - 

суд заковчдд дело рабсггдяков бур - 
да ь<-юич1 |1айвелолсоыа па обвине - 
ВИЮ в убийстве учнтельвпоы обшест 
аеввнцы Нюльбахар. Бывший пред- 
райнспаткома Курбанов, предбатрач 
кояа Ала.1яаов. декханив Бедделн- 
ОГ.1Ы црмговоревы д расстрелу.

На совещэн«« зевеаьуьп
Р»б<1Гй«К08

МОСКВА. 0. На всероссийском со 
вешапи зоме-тьиых работн№ов 9 ян 
варя npoirczaiH.Tii прения по док-тазу 
Квж'нмта о проблеме урожайности. 
Бо.тьшивстэо виступавшах товарншей 
с  мест ае »ооража.тя против прнвци 
пватьных уставоеок докладчяка в пре 
совлгяились X его выводам о воэтюж 
мости BMno.TBeBMfl диргектив партии 
и правитеМлтва о псшышепня уро - 
жайиоста аа б-летие минимум tra SO 
—Si лроцовтоа.

кзавватвльство вал 
оа^отниилая лов суд
ЬГПНСК. 9. На стесолысш ааводе 

в Новхах за вздевательство вал ра 
ботяицами и понуждение ах к сожи 
тедьотву. а также аитнеемитиам вфе 
стоваяы трое рабочих. К ответствен 
аогти привлечено 14 че.’’Овек. В бла 
жайшее время ва заводе совтовтоя 
г«океэатв.тьвы& ороцесс.

— Президуи ЦИК СССР утвердил 
состав к'омитета при презнлнуме 
ЦИК ССеЗР сю содействию сгровтель 
«.тву крутшых эервовых совхозов под 
пре.тсолательством Катинина.

— СТО, заслушав домлад Госплана, 
СССР о ремонструиции водохоаяйст - 
генной базы Заволжья, кая меры д.1я 
борьбы с засухой в этом крае, приз • 
нал необх<м1н.чым учжсфить оковча- 
line -изьюкатвляьых работ в области 
ирригации Заволжья, проиэвестх опыт 
пое орошевне плошали от 15 до 90 ты 
СЯ1  гестарив. Ресвенве воорога о раз 
мере затрат ва нзыекательяые рабо- 
П.1 на шмивии орсилення СТО поста 
ясввл отложить до оксшчаиия работ.

— Киевений завод «Красный Па • 
харь» апервьм изготовил 20 своюто- 
ВВЧШ4Х ce^TOc по заказу торгаред- 
ства СССР в Турции. До сих пор эти 
сея.тхп поставля.та чехо-с-ювапкая 
фирма по цене 75 ло.гтаров. Наша се 
ил:.а обойдется ва 15 процевтов де 
пмвле и более соответствует потвея - 
ным условиям Турдэв, чем чею-с.ю 
вацкая.

— Открылась новая круговая мор 
скал линия, установлриная Совторг- 
ф.тотом по маршруту Мурманск—Лов 
доя—Гаиабург—Роттердам— Гамбур! 
—Осло — Мурмавск.

— 6 Ростове на Дону открьваатся 
тракторная лаборатория — третья ь 
СССР. Лаборатория будет произво -  
дпть истэтаиия тряггоров. прибыв* 
ющях из загратшы с пе.ткш опредэ 
лить яянболее подхо-лшпий тип тра* 
тор.т зля Севаряотю Кавказа.

Краткий вывод. Лиректявы партии в 
власти о снижевии себестопзостя, 
поднятии производитель ностн труда 
л  др. горсоветом не вьиюлнены.

На некоторых щ)едпрн1ттнях. где 
ре было рехоострухтиввых н рапно- 
наииоаторских noBOBeeaeBRA увеличе 
ны штаты рабочей евлы. пркяеслтве 
в результате .тишь згве-тачвиив себе- 
стотаоста. Против плава штатм уве 
личены ва лесозавоае—яа 22 пропев 
та ИЯ ыаюро’Еной фабрвхе—ва 6,5 
гтропента

Нужно }тря>»о оказать, тго вопроса 
ми состояния предприятий роргпвет 
почти ие завимался. облокотившись 
в этом деле по-лиостью иа промогдат. 
В об'вм»стсв1 отчете горсовета в 81 
гтратгипу, и не считая 46 страниц 
гвп.ткв вахаяпи. гостояняю иромьпп- 
лнявпгти отивдкип впего полторы 
гтраничхи. аапоииеииые якииоками 
иа веиьгпатиеиие праяпрвягаамЕ ди- 
риггив прпмотдела

Оетшвиол виямаяге горсовета было 
cocpejoToRfiHo на состоянии город оно 
го тозяй''твя я предприятий, полчи- 
неиньгх хомтресту. Так. в 1026—27 го 
лу хозяйственно - произволствеиные 
расходы иамоча.7ись по смете в 557400 
рл-бтей. действительные рехяоды со- 
ставлати 8S2200 руб. или 149.3 ппо • 
пеята. в 27—28 году тго смете 902700 
губярй. дейстиитвльяые 828700 рублей 
или 91.8 пропента. На 28—29 год ва 
мечено по смете 917800 рублеА

Удельный вес растазной части бш  
жета хозяйстаенно • проиэвосгствен- 
яче расходы состаяля.’пя; в 26—27 го 
•IV «го nvere 3.5 4 гтропента. а в лей - 
пчпгге.чьтиу-ти 44.8 пгчтоита; в 27—28 
голу тго смете было 43 3 процента; во 
в лгоЛлтительногти 40 5 ппоцинта.

Ия птптпрнятнй комтррста пдно сей 
чяс консершгмтвио (шпиоставоллогю! 
и пока не работает в одво сдано в 
а-̂ еитч

Отметям cocTomme наиболее хруп 
т."т я важных и обслуживании иужд 
ттагелееия Тожжа.

Работа элект рост ащ ш
иГНА НА ЭЛЕКТРО-ЭНЕРГИЮ СНИ 
ЖЕНА. УСТАНОВЛЕН ТУРБОГЕНЕ
РАТОР. ЛОСТАТОЧНО-ЯИ УЛИЧ 

НЫХ ФОНАРЕЙ?
Изиошепяость оборудтгеаши стан

ции отгреле.дяетсл в 30 процентов, 
-ятеггроевти — в 20 процентов. Число 
абоиештое яа элегпм^онергвю по срав 
ионию с 26—27 голами возросло с 7412 
на 7765 Я.ЛИ ва 4.7 пропеята; ноличеот 
во ЛЭ1ЖТ возросло с 40655 до 42390 а.тв 
на 4.2 [гоопеита.

К0.ТТПОГТВ0 продвкной элентро-энер 
ГИИ увепичилось с 1018088 кн.юуатт 
до 1200011 хилоуатг. алж яа 18.5 про 
цевта. Расход ялектро-онергии ва ну 
жлы станция сокращен с 2832S4 хи.до 
уатг До 213515 хилоуатг или на 82,6 
пропеята.

Количество уличных фонарей уве
личено с 18.5 до 219. то-есть на 18.3 
штопента: omve* яхеггро-эяергнн ва 
уяжч. оеввшенае увелнчев с -50 т. до 
115 т. хилоуатг. т. в. на 125 проц., 
расхоа топлива на оаяи кнлетуагг-чае

улщцллеа с  1;>5 до 1,<<5 в. в.1*  иа 4

оапипчена установка нового турбо 
rencyaiUfiU •еч-щич'-'мо и au-io -
> аП , kUiOytaiU Ujuum u ХОЛ
i^u u c<rib uof«KKA ĵ.4u».uui« ua r^ox
Ч'ЛОвуЮ ClKUlVUy C ЦО-и>Ю 
— Û nMu, kCi i a 
.,J,..,tbiijllXd CVIb buCUbOiM
Ud^p»w.utuut, 11ри1ШнсиШ(М« UA 11 KiUl., 
..^л.llД>euo 10 iv*v-MK>t«ua2u^UMX i^up
иИ ШЫХ̂  будок.

■чькэ ив моАнтро-энаргию рабочим и 
.лущащим UHMjnena с  АО blAiOdC 
jd  xu .ioyarT-'U c, иолотирькн уч«мвым 
„адщдонихм, состъмщим, ил  гмемюдщв 
lO с  00 ДЧ 2и ЬОЛ. ДиХСйОВ от uoKJ 
иостулжю  4A.D10 pyiAMSU, uporiu  cu e 
m u x  B<o«Ub pyuBcu, Г. e. <xuee u a  15,5 
upon. 00 сраьлеиаю со  oueiuu u  ua 

a p o a  n o  о|жьлшжю c  ирошдьш 
годом.

ламечевю да-тьвейшее рммпжреаве 
«аектрооетв.

А в т сбу м
АВТОБУСЫ — ДОСТИЖЕНИЕ ПОС 
ЛЬдНЕГО ГОДА. — ОПЫТ МАЛ. — 
4IU НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОЛ 
НОИ ЗАГРУЗНИ МАШИН?

Водопровод
ВОДОРАЗБОРНЫХ БУДОК СТАЛО 
оиЛЬшЬ, НО ХВАТа Ы ы>И ИХ7— 
.lUtbPH Виды УМытЬШИЛАСь.- 
ьидА ЬУДЬТ ОБЬЗЗАРАМЬНА,

иоиошвтюстъ BoaoupoBiauuA стан 
ли * 5и имиц., а ьодолрикюдаци сета 
на 4U п|кшол юв. Чколо в.><иш1аА с во 
ди1рие0.лШВ ооаросло е 020 ли ию, т. 
е. ыа 3 iipuatuiia, миоралоориых 6у 
ДОС с 42 до 40—аа ю upoueuice.

^.угочиое poroeowieuae виды увели 
<ш.<осЬ е б404£4( Ди 7271MU8 Btuep
H. iB на 12,5 цриа lioropu Всаы в сут
I. И снажеыы с  iMoOuibl мдра до 
i00050ot> Biuep— на 40,4 npoueura.

Нроцевт потери воды ао всей по 
даче соитав-шет 1 2  ироиеьтм иро • 
TUB црежалх 22 процевтов. СивАеине 
достигоуто б.шчх1 аря круиным юшж- 
та.1 ьаым peunaia* маоцроводаой се

Гараж расоолагает восемью 22 не 
сгли^н  мщлааами заацда «шшчаа», 

раоогаюг в Дав смены да 
..:-.>Х Алиимх иротшаелиам в 12 KTUO 
метров, илвдоааыне ма‘а„н цл лилиях 
через I I— и  мтшут. 51*иишы затру 
а.сны ВС01ГО на 45 upoueuTUB, но всея 
J.B иамечониая аатрувка сметой вы- 
лшиевд

Ирооог авгобугоов вьаразалоя я 
• ДщА15 километров, Цоетуоидо лохеца 
-. lou i>>4kiKU uporuB иамечетшого смо 

гой а 99424 ру&теА т. в. превьштвше 
на В1,9 lipua

lid opauotjeTOSM автобусов и обор/ 
дованже .тиивй взрасхоаовапо 2lu ты 
сяч руСаеЙ. За 4 месяца движения ма 
шины дали чистый доход 7 тью. руб.

Механическая м аспер- 
ская ,^еспуйлика '‘ рабо

тает белцбытично

Валовой доход ВТ водопровода 
294.700 p y l^ et сметных 24(ЧЯ>1
руб., т. е. увв.игчпкв ва 18Д1 ароиеи 
та. с смете в ва lA i ц|>оце1гта к про 
шлому году. На воловасосяой стан - 
UHH устанавливается хлоратор для 
аолного обвввараживаяш виды.

Построен ЖВ.ЮЙ дом ««.тя рабочех 
станции яа четыре квартиры в квпн 
тально отрвмонтероваа дом на три 
хвартиры. '

Построено 8 новых водоразборных 
будок иа оираииах и в настах, врж 
дегаюшях к росе Ушайке: по Гоголев 
ссой. 1-й neTponaB-ioocsol. Бв.тявекой 
Октябрьской улапио, яа Моваетыр • 
евом лугу я др.

Общие расхохы ва отроительно-р# 
моятные работы по водопроеоау со
ставляют за два года 95179 рублей.

Прачечная
7РЕБУЙТЕ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ДЕ 
ФИЦИТА. РЕКОМЕНДУЙТЕ НУЖ • 

НЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,

йзлошетвость 40 процентов. Выстн 
рано белья 9078Л4 шт.. е том чнглк ча 
стнык ляпам 14.7 прпттяята. Нг>птл« 
четей в отярху увеяяжялгя ва S2 irpo 
пента. Ва.том1Й дпгпд 47175 рублей, 
против сметных 46326 руб.

ТТтжчечвая получила зеФиттит. Уста 
новлеяа еше озя* стиральная маппг- 
яа. пушек в ход холозяый каток, увс 
тичЕваюшиЛ провзводятвльвость яа 
10 проа.

На ромопт иярасхоловаир ш зо руб 
■ГОЙ, Огре«мот1Гчтая жжлой дом. ус 
■гооеяа мехпявчогкая полача мы.тьно 
го рагпюра, протлтезен хапита.льянй 
оемопт всего техт1че«жпго обоптдэва 
чия: na'NTfro# машиич. котлов, /^раб* 
пое. ЦОГГОофуГН. ТОЫГСМИОГИК. СУТИ; 
■гп:’ згста'новлм сты»а.ткный бащби. 
Уетоойством яентипяиии уже еебчзс 
"остигнуто отвсоовсечне успоеий рв 
боты. ПппТГЯТКтггМЫ10П-Ь Прлтпляч- 
тня: в 2.5—26 гоат вт,1стэт^аяо 767280 
rcTVK в 26—27 сочу—R48S58 штук, в 
?7—28 ГОЛТ—9078П4 штукя при том 
же количестве ваяятых лжц.

Хго-твчоство работ в мастерской зна 
-шт«мьыо уво.1Нчи.юсь. Ua огчепшй 
.JLVUmA Цроилиидвки чугунного литья 
012UD ьгр., 6uwiue ирсшлшю аа 5v,8 
ьрлцеыл и белее iLiaua ua 2,15 ироцч; 
мвщного литья—2)44 кгр., более про 
•«дшо в ныжолько раз. Ььшущеио 
.2432 ыр. шжшмж я ikpOMe того, вы- 
ли.Ш1лись <щесарио - мехааичеекяв 
заказы. Ва.нмюй доход мастершшх 
biio2 р)*б.1Я, иолее против сметаых 
на 42 цроцовта.

Hpouaetueuo. и^юуэтровстео .тя - 
7ПЙЖ1Й, каплга.тьыый ремонт зд&аая 
в обор/доваиия, устройство крана, 
цодемшка я вагранке для кокса в 
ryiTUa, установлены два веитилято 
ра дли затейной в кузницы, твобре 
1ч>в я уставов.1вв строга.1ышв о 
вок «Шеп.тинг».
Ц’шодаря этим пореоборудаеаввям 

масгерская работает ббзубыточио, ме 
ж.лу тем, кая в црошлом году убытос 
в 4 тьюича руб.твй.

Не будем касаться остальных ооЬ 
сем мо-кенх преиштрнятвй. Следует 
то-тько отметить вооОходшмость уво- 
дячееия асенгеовавяй ва благоустрой 
С1ЧЮ, кас4иые, как отмечает в сам гор 
совет, весьма везвачвто.1ьвы.

Достчцгтые результаты выхоДят 
в радо случаев да.теко за предехы воб 
«ожяостей по сметным асгшгяоианя 
ям. благодаря хорошей работе комму 
вальэо - ховяйстяевной секция.

Ассенизаци н^ы й обоз
дает дефицит

Изношевность оборуловатптя ва ЭО 
щюпеятов. Дереаявяые таратайки за 
чсясвы желсяяммн пневчатвчеокимя 
ж герметвческимя бочкачн.

Олновреметтио с еанитаптгымв улуч 
'ТРникмв «бозв увеличилась его 
нзвозягельяость я ношяость.

Обоз, как ж прачечная, гградттриятнв 
ве доходяое, вслодечкие низков цены 
аа работы военному водомсгву а вооб 
ше шгвеого тарифа.

На пе;>еоборудоважнв асообоза эат 
гачено 22.S83 рубля.

Х АЕБО ЗА ГО ТО Вт

УСТРАНИТЬ ВСЕ НЕДОСТАТКИ 
АППАРАТА, МЕШАЮЩИЕ НОРМАЛЬНОМУ 

ХОДУ ЗАГОТОВОК
По1ем9 в о л о о а р е ш  колкозннки не выпол

няют СВОНК обязопльств?
Колховы кубаевсквй в володарскнй 

МарлЕвского районе, вика* нельзя 
Тфмрзвнэть олив к другому. Контра 
СТЫ между вами сдкшком ведикя. 
За*овтрактова.ю марянноксе вредят 
жю товарншество у кубаевцев 85 цен 
тиероа чвстосортвого зерна. Пря вы 
лодиевиж колхозцнкв no колхозвому 
я аоступя.'П1. Сколько оквз*.1ось у 
них хлебных ие.1жшков, сто-тько и 
□родалв государству. Оказалось же 
у ннх излвтшсов не цевтиеров, а «с 
гаком». В «гахе» еше 65 цевтиеров 
нашлось. Н это тфодала.

В выселЕб же Болодарсаом все оса 
3a.TOCb оо иаому.

В самом деле. Мариивскнм кредит 
ним товариществом было заковчрах 
товаяо у вид 666 цевтяеров зерна.

ПролакТв ше володарцы только 265 
центнеров и довольво. Оста-львоЙ д.ю 
бец решн.ти попрвдорхать.

I Ueeaibuo в связи с этим ваяратж 
ваюген вопросы: что аа дюдк еобрв 

I днсь в этом ко.ъ1ехтжве7 Ue оопали- 
дв шге под в.тшшне худачестяа? Ме 
орудует-.тв там кулак?

I 1ю это, так сказать, «между щю ■
i чим».

Мы спрашвваеы маряявсхое крахнт 
вое ^варишество, почему овс яе а|П 
ня-то мор к тому, чтобы колхоз выпол 
виз CSOB обязательства по ковтрахтв 

I цив? Pa3’ncB&T0-.TH ово колхозникам 
ясобхолиость вх вылолнеивя? Будет- 

! ли выполвеэо эго обязательство?
' Мы ждем ответа а от вододараю 
и от марняБСКого вредвтного това];{ 
щестеа.

ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬ - СПЕКУ • 
л я н т .

Богородский район. Боборьсвшсяов 
кредиты. )̂ тиварищесгоо но целому ме 
сяцу не aiaiMT ьрестьяшш деньги за 
итюдаивый товарищестау х^ео. 5 пол 
иииючвииый тоиаршиеогва в дер. Мар 
ье.говсй, икамов на отиущеииые ему 
д.тм х.1ебозагоговоь деньги сиекулиру 
ег, а от крестьян треОует, чтобы они 
П1юдавали ему хлеб в долг.

НУЖНО ПОСТАВИТЬ ВТОРЫЕ ВЕ 
СЫ

Томск. Креотышащ, продающим хлеб 
па томской госмельшше аряходится 
UO целому дню ждать ссыпай иигому, 
что приема.* идет только на одна вс 
СЫ. Приемщики отво(щтся к крестья- 
ц*м очень грубо.

Надо воетаанть вторые весы ж на 
ушть цриемщвков вежливости.

Зоркий.

ХАЛАТНОСТЬ В ХЛЕБНЫХ ПЕРЕ • 
ВОЗКАХ.

К ак  работала комму
нально-хозяйственная

Б ан и
РАБОТАЛО Я БАНЬ, ВОССТАНАВЛИ 
БАЕТСЯ H*"PPTA«. УВРПИЧИЛАСК 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ.

секция

в  зкоплоаталии «иггреста ияхпз^- 
-I4V-T, 8 блнь я при ИЯХ 5.5 чометч». * 
Босг^ачвялияается баня 89 5 як у л у ' 
Ь. Подгопцой утицы ТТплцтт"“тго че 
печ баяя 1  АЯ1 .Я10  четтвзх . бот*--"» 
п пот ИИ прош.'гого ГОЛ! ча .5.TS иргцрп
та.

Учгиыичя рясхоз гочтипа яа одяо 
го прппутгяпого с 1.07 ппчп-’птч до 
1.61 пропепта зя счет тсышз'Ич чз- 
гг-va*:? ^аяъ и тгоча,1<1згн!ч •'гхлар 
■ 1.нала яа ехопомип.

Вв-топая лохолпость 208884 т уб.-я, 
Ло.чее сметы яа 4.4 .|;пд’ чгд ч ьрош 
лого года ва 14.2 прщягса

Б ой ни
Убойтость скота уво.'пггалась яа 22 

пропвита. всего забито 105.5Й голов яру 
иного и метиого схота. Загружен - 
ноль пойошетгия сютобойии яа 40 
пропептрв. Постуттдеинй дано 58812 
рублей, большей сметных ва 7,1 проц.

«Гекпия сумела no.iBOCTbro схва - 
тать р^кггу горсовета в области ком

яалыгого хозяйства. Сехцией уста 
повлея коптратъ за работой горсоы 
хоэа, строкте.1ьньгми работами и не- 
эеитарнзацней. Шюработви план ва 
28—29 год уве.тичеяия жнлшюшади 
га счет строательетжа, утвержден ■ 
вый горсс*втом Прияят ряд мер х по 
тнятию диозпостя жя.твпгного фов 
-л вычеевно решение о постройке ном 
муквяьной гостиницы, проводятся 
}-пнкгг>с на гохраввость жилых поме 
шеийй жильцами, вводятся презеиро 
ваиие жкттлоя.

По ретпеняю секттня закрыто Вое - 
тгпосенсспе к.';алб11ше и ггрсюелев ряд 
■' гих мер пр упорялочениш санитар 
•;:»го согтояиня голода. Проработан 
ггтнгетний план по развитию комку 
нчлъного хозяйства горояа Уоорядо 
чрна базарная плошаль. Работала сяе 
::::*.->;щя комигсия по протерке ген 
;- '-ттля 20 прои раохплов, которые по 
— -.---.Tjsoay. достигнуты, проработав 
вопрпг- об J, .’ I ̂ ялот'чптн зе.ме тьяо • 
легянт угодий, .тутового фипча я ае 
, • nrf,,,nux чпчей, Прорабатыаэяг
сл епппое о ввеовнии усаоебиого ос 
вещения. Пбглечппяно гостояяне рябо 
17/ Сениной органнзов. 52 коиис ■
V.-..W к  ГС >ТТ(ГОЯЛОЧвТТИ1П.

Д.-'я птючпгчяа ппактичесвой р*бо 
т ’ сеициен оогэниэоаалось 52 коиис 
сии, из нет ттостояитгых 6. В работу 
этлтх хомягсий вовлечено 68.4 тфоп- 
чтояпв сехггаи. 11 делегаток я 115 
чрелгтивателей от учпеждеиий. Из 
40 ллвнап,я>1х заседаний секции вы • 
еэдиых было четыре.

Ст. Толки, С начала хлебных 
э(ж через станцию ioukb арошел 
2201 uairos хлеба.

На январь и февраль заявок ва ва 
гоны х.1ебозаготовите.1н до сих пор ае 
лаза. Ыачааьшис огдедеимя 5 участ 
ка службы эксилоатаиви аригдашал 
на 2 января хлебозаготовжтелей на со 
сешааие по перевозке хлеба, во вв 
один заготоввтель ва совешавве ве 
ягндся. В регу.1ьтате этого будут ве 
робов. Нужно выправить лодоженне.

И, Перов.

ТРИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ОБОЗА
МАРИИНСК. Машинные товв 

рищоства «Октябрь» и (Лебедян 
ское», тюменевского сельсовета, 
организовали коллективную про 
дажу хлеба. Первые привезли 
на берииульский элеватор 8, а 
вторые 14 8030В. Крестьяне села 
Баим привезли в Мэриинси кол 
леитивный обоз в 15 возов.

К - Я

КООПОРГАНИЗАТОР ТОРйЮЗИТ 
СДАЧУ ХЛЕБА.

С. Курено • Смоленка О^арнявежо - 
го района). Но1п>торые крестьяве вью 
саэывают же-тавве оргавяэовать код 
■-«ктяяяую пролажу х.тебв. во хоопор 
гавизатор Кучебо тормозит это депо 
тем, тго не хочет ссфганиэовать кро 
стья! в оляв обоз я ваметЕть деаь 
сдачи.

ТРУТЕНЬ НА ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ

Поломошнов. По.1омовпга<жое оот < 
ребобшество пос.тало в рейои и я  за
готовок ютеба ч.тева врвв.тевяя Чуха 
хоза, во он только катается да проела 
гт хомавдвровочвые, а заготовок ве 
ведет. Чалый.

ЛЕТУЧИЕ ССЫПНЫЕ ПУНКТЫ

Поломошнов. в  ряде дереясвь подо 
мошяэсагим креаитвыы товаршлест - 
всм ьргаапзованы .ючучно ссьшаые 
пувсты, хогорые дают хорошие ре - 
еультаты.

П О  О К Р У Г У
НЕУМЕСТНОЕ КОМАНДОВАНИЕ.
Слабо работают в Тайгинскоы райо 

не ве только оеяьнзб1фко1иы, но зача 
стую в уио.мюмочешше река вриеа 
жают без еелкой noiiixrroeau н дела
ют ляпсусы.

Приезжает в бсфодавскжй оельсо • 
вет уиодвомочовный Роменхо л, за
пыхавшись, об'яв.дяегг председателю 
се-1ьсовета:

— Собирай сейчас же себравне, бу 
деок выбирать.

Продседатель. ховечво, в велоуме- 
пив от тах(^ окоросделоста. Бму прн 
шлось поехать в рвя за раз'ясиевиеы.

В Нвэле-Яшкнно приехал уполномо 
чепный осрвэбиряома в, не оог.тасова* 
дело с райвзбнркомоы, стал тоже тре 
>5оватъ выборов. А когда яабнратедн 
самв как сшедует его «почветилн» за 
такой васкок, то ов «обиделся» в уе-

ТАНОЕ «РАДИО» ДОЛЖНО ЗАМОЛ 
ЧАТЬ.

Посы.даеаше в лертвю упатномо 
ченвые не в достаточной мере ваяа- 
чаяы в ве вважэт дермвю, в киторуш
ajjp-

Эти валеты в комаядованже вадо 
арекратвть, овв только вредят делу!

ВСЕ ДОРОЖЕНЬКИ ЗАДУЛО. ВСЕ 
БУРАНОМ ЗАНЬилО.

З&ноСкЮ деревню Ьозиесевку, так 
завоодо, что из-за сутркиме иевидно 
лшишек бедняков а ве uouniuo о 
их ооятателях, Безде пощоховка к 
иеровыборьм советов, везде движе- 
аие, а а 1>ос4'ресеше сойдутся бедня 
ки, оош с Д4>угвм потолкуют — в 
011ЯТЬ врозь.

и рвется беаеот* к делу персвы- 
Ооров, а начать ве знает ках.

— Хотя-бы шеф ooMoTi
Нет, вот, да м вссьлшят в деревае.
— Летом сколько хоть трепалось 

здесь, а теперь когда надо викого.
Шефу Цосяресонкв — шефской 

ячейве шадты 5-7 (Суджевка) словво 
перемело дорогу я свое подшефвое 
село.

В се.1в перевыборы оовегов — ше
фу ваплевать, а вот детоы аа ягода
ми — дело даугое.

Тимофей Сваровский, црожавающ. 
в дер. Асл'рахавцевой. Ko.iapoBcxoro 
района явный подкулачниц Ua везде 
в всюду поддерживает кулаков, сры 
вает собраеия и рассказывает такие 
небылицы, в в таком количестве, чго 
приходится уднв.1лтьсв его вэощров 
BOCTU. Не даром no всему райоау 
Сваровекпй пользуется кличкой «ра 
дио».

На-днях оп выгнал из дома своего 
сына за то, что он встуцнл в комоо 
мол я будучи члевом сельызбнркома 
настаивал ва лншеввн жулаков взбн 
рательных прав.

Райовыые еоветсеже и партийные ор 
гавизацвв до.тжны защитить комсо 
мо.1Ьца, который очут11дся на y.iuue. 
оградить его от вобоев отца в застд 
вять этого водху.тачвнка замо.тчать.

Мужик, Батрак, Свой, Шура.

МАШИНА-НЕВИДИМКА.

Во дворе сулжежжого оельооветв, 
по у-вероявю MHorsx грахдав стовт 
пожарная иашвна. Оговариваемся, 
•оо уверению многих граждан» в ви
ду того, что (ьтучайшо зашедшему во 
9Вор ев.тьоовета человеку машвяу не 
разглядеть — ома nou^aeaa. под 
,'вегов1.

Избадатель, подаеаь эта цафэы! Все аи сдеааио щ  как нтжно? Н'О Heo6iiiiiio сда- 
аать дааьша? Ида на отчетное собранна с u ipiaiH н фштажн. Вноси сван предав- 

жеаня. Пиша о анх в „Красно! Зна1енг‘

ХРОНИКА ПЕРЕВЫБОРОВ.
В Яшкино создана комиссия по вв

мопроверкв {работы поселкового со 
вете. Проверяя выполнение наказа, 
комиссия выявила ряд ведочетов, — 
не ве.10сь учета в работе с батраче 
стом, в работе секций совета не бы 
ли массового участив депутатов в из 
бврат .̂1зй.

Сделали выезд в деревни Аксенову, 
Нв)фасову и Федосеевну Ко.таровско 
го района ч.чеиы шефского общества 
праьланпя дороги. Во всех этих ее-- 
лах шефы проведя собрания бедно 
ты, мо.толежи и женщин с повестха 
МВ в перевыборах советоа При уча 
стнн шефов в этих деревнях кресть 
яне провели самообложение.

Организовать комнату для датой 
ва время перевыборов горсовет! ре 
шнлв учешвки томской шхо.1ы семи 
легки Ай 4. Организация этой комна 
ты даст возможность жешпняам - ыа 
теряй принять участпе в выборах.

Плохо работают сельиз6ирко||Ш в 
1!шнмском районе. В ряде се.тений не 
зооцевивзют кулака. Каттрямер, в 
Ольговке лншнля права голоса толь 
ко одного человека, а в прошлом го 
ду там было тринадцать .тишенпев. 
В др}Том селе ваш-тось только трн 
лвшвшха В те лвшевы хах умалишен 
выв.

Для обслуживания населения во 
время перевыборов томский- Потребоо 
юз послал в визовые кооперативы кн 
но-птдввжку я труппу сн|геб.тузяя 
ков. Вместе г ними выехжтн 15 чело 
вех практикадтов студентов политех 
ивкумв.

В ПРАВДИНСКОМ ПОТРЕБОБЩЕ • 
СТВЕ ПЛОХО СО СБОРОМ ПАЕВЫХ 

ВЗНОСОВ.
Попо.1вевве пая в потребобшествах 

имеет большое значение прежде все 
го потому, что это дает средства, яеоб 
ходамые для расширения оборотов об 
щестеа. Т ам где атнл средств иедостя 
Точно, кооператив яе может снабдить 
своих ч.'1виов нужными товарамв,

Ьгого KIUC видно, ве учитывает прав 
;;.::.кОе иот^ооощество. Id. Ивсчап 
ского района.

Ово, получив двректвву Потребсою 
за о сборе к l января йио руб. паевых, 
собрало тобльжо 150 руб.

Такая работа правления не огоеча 
ет интересам кооиератява.

Самн найшвхн должны потрабевать 
от правлевия иной работы.

Абрамов.

В АНЖЕРКЕ БУДЕТ СТРОИТЬСЯ 
БОЛЬШОЙ КНИЖНЫЙ МАГАЗИН.
ЦРК «Углекоп» ассигвоваво 12000 

[О'б.тсй аа постройку большого квяж- 
пого магазина. Постройка магазжва 
.1ачпетгя ‘ по.*гав!{ны января месяоа 
;. будет з*Б<нтчена в хонде лета теку 
шого года.

С целью продажи яа тд>еаприятвях 
кнвг, :курпа.хв и газет ДРК «Уг.те- 
.1П> (фгактшуот четыре паро№вЖ- 

яых вглтл-ных магазина Организуе
мые магазины ежедневно будут вы
езжать н проваводить торговлю ватт 
гамя н ж>урв8.тами прямо ва шахтах, 
вреди рабочих проходяшах раокомап- 
днровку.

НА НОВЫЙ РУДНИК.
Ажхерсло-еуаженским рудвтгчяыы 

комитетом сохюа горняке нанято 60 
ютоеок рабочих специалистов по гор 
пой промышленности, хоторые будут 
отгфаз.1ены на работу яа вновь ог- 
хрывшвйся аолотой рудн. «Неокндав 
ный» фесдоложенный в Куавэцвои ок
руг*-
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Л И С Т О Н  Р А Б О Ч Е - К Р Е С Т Ь Я Н С К О Й  И Н С П Е К Ц И И  М

КОНТРОЛЬ МАСС
, ,Необходимо усилить борьбу с бюрократизмом в нашем юсударственном аппарате на основе развертывания пролетарской самокритики, беспощадно очищая ею от негодных, 

оторвавшихся от масс работников, от враждебных пролетариату и крестьянству элементов'"' {.Из обращения Ц К  В Ш 1  (б )  о перевыборах советов)

С Ш  Б Ы В Ш И Х  л ю д е й
Слухажие шт&новского отза^^вявя 

Ок&1*ггрвста соб1>аджсь ■& 
вое вмедишв. lipBcyrcTiyiOT: зав.
yiaerauu дамятва, сПфшвЯ об’еадч! 
вырявов, старший десятник Власов, 
клалоешва Ajrnuioe, клаловшвк Ов- 
оавов, бухгалтер 0тро.'1ьвешсо а ота 
товса Зубкоесаай.

— Гоооода, — оларивавт соовша- 
вво 8а1мятн&, — мы свголая ообра- 
лк ь  ралрщпвгь очень важный воа- 
рос; яаметвт план выхнвааня е наше 
го участка ппсыунаста Тарасова — 
uiOfo аоиошяиха.

Д м  го в убаоятеаьоо говорит Зачя 
тнв. А говорить он иастак. Надаром 
десять е хвостиком лет тому на^ад 
он так уялевахл Х01нфвкт8ьиа| ре- 
яама душги Керепского.

— Вы понимаете, Тарасов вам ме
шает. Он созаает атмосферу, в кото 
рой трудво дышать.

Злобой блестят мышиные глахм 
когда-то маститого асера Выхолеаваа 

смлмаегсл в кулак.
Потом аамры.1н васецанве к отеры

ЯВ буТЫ.'Ш!.
1»20 Г. — В ТАЙГУ. 1927 Г. — В С№  

ЛЕСТРЕСТ.

ЧТО ИМ СНИТСЯ?

А МОЛ4АНОВЦЫ
M j A H a T

МИОВЬ apOMKiUM аО.Л1Ы~. — нрос
, оамлгол, 1/1л;<у»с1'аис>алсд, ио- 

моь^им Вис eattuii^weru иод
. 1VA4 uua а ласмул.

оа<.^>лн а 1и;1аль«ш« участмваи со 
oeautuMM,

лл, если бы мшамо было арочесть 
мыс;ш aiHx ■•ныи.мт ;иидеж xwat.ie: харовсвое общесдэо йотреоителей не 

каД'1'Ы ир«мсташ1.л1сь нашим' раиваднваетоя, а его ралво-швашт. И

— Наша кооивраши медяевао, во 
верво ралвадивается. — глухо роа - 
щут аайщнки аахар1»ского жугреОоб 
щества.

Мы с пайщдивд ве согласны. За

DUI ЧТО СНИТСЯ старшему об'вздчи- 
ну Зырянову.

1^x4 iwx. lepuafl реакция.
Зьцшнов баестшций, laiatrrsbifi с 

ваышчемлымн усами жаидирж. i â6o 
ты U0 IVP.KI. Днем слежка, вечером 
оиыс»в. ^иов.>ечши1е: норка в мордо- 
Оигие.

1VJ.1' г. На улицах багряные ф.1 ап1

медленно, к »  говорят пайщики, а 
с невероятной быстротой.

Иредсецатидь аотреОобшества Ку - 
стов н счетовод Кн.шн череачур сдю 
хались с местным воиож Йохдествев 
санм. MoiXBo, 1то^нм<ф, наблюдать 
тине сиенкя:

Благословв, отче — сложял ладо
и грохот раз1>рома жандармского уп- дц додохмза нидходнт к оону Кустов:

3 . '“« о Г S m ? ™  t  И »
ковою не сушес1вует.

Нладоящипу Степанову:
1:*1б 1X0 . Имнериалктйческая бой 

ня. С каждым дном вое дорожает. По 
Гомоку рыскает стая а*уд-снв»:уля»- 
гов. Одна 1 И <1тмх акул — Степавов.
Вошсный сзаработок> Стедавов »ладо 
.leu 22 досиов.

1012 г. — колчаковский разгул. Сто 
оанов вотрудннк карато.1ЫОй ахсдо 
диияя. Доброволец.

1U2U г. — Не шума ты мать тулым 
1-кая тайга..

Счетоводу Зубнокиоыу.
3«ui perrpu6yiaia Нршчяор: ва

баяднтвзм высшая ыма соова.1ыой 
зашиты — раестряк. идмяочка Номя' 
кована

Старшему дееятиику Влаеову.
Коммерчесхке тысячные обороты 

собствепкых орметв. Отобракное ре
волюцией торговое вачо.

Зм. участком Сиблевтреета Замя
тину — учразнтельвое еобраяие я ме 
ювые речи Сапп Кергаоаго.

ИХ ДЕЛА.
Мо.7чаноос*яй участок в руках бе- 

логаар^чейшижы. Комавдироеавяый 
, Оибаестрестом в помошпкя в Замятн 
I ну член Bh.lli6) тов. Твраеое астре-

Октябрьская революция смела ейо n ti органвэоеаеимй отпор. Вот уже 
£,зты, аксельбанты и ирочую мишуру тва месяца, как o i прибыл на место 
во их ноойтв.ш — ващитинкн царя в работы, во все еше во может дебить 
отечества «мьтишь к рядом ироаоджа ся, чтобы ему сдаля дела 
«уг здравствовать а по сие время. Зтн РаЛочне утверждают, что екслорт- 
«оскшыш разбитого вдребезги» раз- ная jrpesecma системвтнческв расхи 
брелнсь по отдаленным глухаы угол шаептя. В кладовой растрата Кла
кам СССР в там жи вaд̂ >м сгронте- дояшик Ствпннов в одаой кз своих 
^ й  воэий яымиа иахостнт, вредят и кляховых водрузнд самогояный агпта 
'заносят ущерб советск. государству, рат к время от в!>емвни говвт само- 

На ситин верст раокипу.чась чулым т е . 
свая тайга [к  вей взвн.а1Стой сереб По халатвогтн Замятина на n.wrtk 
( 1ЯЯ0Й лентой вьется Чу.цгн. ше Ивашкескнй бор в патаках зачо

По Чулыму плавят леа Рмхжву* 1ч>жеио до 4ПП0 пудов розных продух 
тые во бе»чнам iwi«mma леюм н зв тов. Вчегто тот. чтобы продукты вы 
мой завалены этим зкспортаым товв реотн Замятжн noiHTaeH.n с паузкам  ̂ швй1

— Ьоичсьа ость?
— Имеется.
Через полчаса ооа с корзанхой, на 

нолвошюй .штрамн в бутьикамв, ше 
111 ИТ лавки.

От того, тго лредевдатедь noipeO- 
общества оросит у иша «благословв 
вне», а тот нокуиает до 18 литров вод 
км зара» <быд такой факт) коонера ■
ЦДЛ, хоне шо, не раввалнтоя. Но хог 
дк Кустов вместо того, чтооы наб.тю- 
дать «а порядком в лавке, жхег со 
своим счетовсаам нить водку в долу, 
от зтого, конечно, кооперация страда 
ет. Чтобы не быть голословным, ирв 
водам факты,

нт 36 пудов клевера по 10 рублей за р«мошннской прнставв кеирааильяо 
ауд, а через кесхолько дней, раэоча- ооставлеаы две баржа воторые ваго 
ривавшись в своей оокушке, продает, ^0Д*-я* ход рейенруютнх

БЮРОКРАТЫ И ГОЛОВОТЯПЫ 
О Б З Д Д  1929 ГОДА

с  р о ж д еств о ! ip e c T o i i i i i ,  ToanecoecKiie rcooBOTOobl—

То п о  о ы м , оса ) 0 «ы »о ... A i, М н аа в , М инов...

От la iio l XM11H0CTII квделеко и ю  вредкте«ьства
Нача.1 ввк судоходного надзора i ска две барал я онх обе вавнмова.’п  

црвстаней Томского участка Иахмев в Томске.
создал для своих сотрудников такую! Не интересовался Ыахвев я тем,

пр. .ШРРО. . « „ U .  Р.60Г. ;
старших н M.iajuiULX яадзоршжков сво около самого Томска. При оояаившей 
дн.1ась во время аавя1<ииш на вег. после осеввнх заморозков боль 

Надзорщнаам leoAHOKpaTHO првхо дю| оттепели водвнкж ждали ледохо 
ДЯ.-ЮСЛ сталкиваться а дефекчамк до несмотря ва зто две баржи сто 
яа судах, о которых ояв ваамсыва.1Н явпше окаю томского лесопильного 
в ккы'в иггов осмотра в aobimmi.ib еб 
атом Махяеву, но ов к устравевню 
укавыжаемых дефектов никаких мер 
ве иринима.’!, а только отговаривался:

~  Пишите раз вам нечею диать.
Баржа i'*  ЙМ пришла в вегодвость 

а было ванрешено выпускать ее 
в о.1авание. Но иесыотря на вте она 
хода-аа До конца аавагация.

Резко броса.тось в глаза яаруше - 
вне вравнл олаваняя по прнгородво 
му еообшеввю. Здесь всегда доаувка 
дась перегрузка судов я осадка до 
ходила иногда даже до самого обноса 
Махвея эти в«норма.1ЫОств не устра 
НМД.

Ыахвев также не обращал ввяманяя 
н на офнциадьвые донесевая додж 
тсстных лиц н другнх учрвждеянА

БЫВВЮТ КУРЬЕЗЫ...

клевер но 6 рублей за нуд.
Посылает воачнков еа товарами к 

а Ыодчаноео, а сам в зто время наш 
saeica ж когда воечнкя арнвовят то 
мар, (Ж кьшличшаег ям двойную це

На азаясы, воторые в свое время со 
опорашш розда-та идсчмвнию иустов 
макнул рутой: — Иушай црооадают.

однажды лредседатедь, смдя в го 
стях у батюшки, ноана1ММЯдся в рая 
•ОВ01Ж1СЯ по душекм с ку.1акем Макси 
моаоьвм. А  на другой день вся ку
лацкая братва явилась в коонарагая 
за дефшисгньш товаром. Бедняки за 
иротестомадя. во Кустов на имх пр1й 
ьракнул:

я хороших людей я товар хоро

ром. десятника я сторожа которым пла-
R двадцатом году вачульпижяе кре твт 70 г»уб.тей в месяц.

ОЛратмгпе Заыятяна н его прнчеш-смея-тись: , _____
Новый жатедь в тайге появится далее л рабочтгмя штзмутхтелыю гр^

|ляк». I бое За бюпоиапатязм я чванство птч>ф
ло прошло восемь лет я зачу.тымс- с о т  еше давно повхложил внять о 

BOJKB и мелвазя по прежнему работы Власова я Зубховевого, но ени 
0Д1НЮКЯ. «Беляк» вз тайги ушел. к.|'т>ежн«гу служат.
Ушед сначал в город, а затем в аяа- Возняхвет вопрос: чья рука подбтфд 
хооше по послеллеыу местожительот ла таяой аппарат? Почему многие тому, что захароукое потребобшест- 
ву места в тайгу ва плотбяша, на оо на атих бывших людей до сих пор *о находится в Модчавовском райо

Ъидвяшшй фонд не реа-тизован. Пай 
не пооовлется. В лавке вечно хаоа 

и иьяйстве Кустова в о тей что ов 
уараиыяет коонерацией сонмество с 
иоооы вжают: н сельсовет, в рийвооол 
.ом, в местцые оартийвые оргаянза- 
.IHB. Всем также известао, чте Кустов 
(ывтнй тсфгонец.

Почему же все матчат ? Неужелв по

ветекую работу в С^тестрест.

M i R  ПРОСЬБА 
БП^АБПТНЫХ

юге оо Мосхоескому тракту >б 18 
ева каждый месяц бывает две пе-туч

1 еще ве вычлшены вз треота? не?

---■ ** * * —  - , ыяллж итл мдешвма..; %/я
^  "Si " f » ’ * "  ■“  мб. .-«.о»,.»

ПОСЛЕ СВЯДЬБЫ
Несмотря ва полночь в доме вудв| «Пред поломошннско.о рнка Верю 

ка Алеь>.ч.цвсь01Ч) lup iv .u>ku к среди' вин на СВодьое у кулаьои, куда ей 
ие иидкилы. а камла «жмиши!» уже! нраиьи С суируюй м кучирим, мзшы 
«мгирую лм1ру> коросама доамрает. | ся до того, чти иотерял сирую ле 

Сам вудаь рад радешоиев! им свою, шади и члащ. Чтобы иангя мх ин на

даасой в 2П0 руАюй как дпмовяаде 
лед с квартвраитов. Безработные с 
бирже труда просят одну получку 
уступить жм. Л.

ОНИ НЕ ИЗ ОБИДЧИВЫХ.

Завхоза Тахтамыш веского завода 
Касьянова рабочие прбзаа.тв жакаар 
ыои. Касьянов на зто прозвище ее 
обижетоя.

Оенья Касьянова проживает в ком дящьк того, чюбы в и' о̂у вон 
нчжжтьлом доме М ^  по у.г Розы придума.!; — «Не anaeie ли где, 4к> 
/lOKceMOyfr. Жв.тьпы втого дома зо да диорыи, где шзршиячьа жмввт? Аь. 
вуч жепу Касьянова жаадармшей. до мяц чорея 1имь пирепрааигьса*. 
Касьяяова ва клтчку также ве оба- Зидумаио — сди.1аяо. 
жается. Ькидм. «то тоиаряш нредрнка в хо

беэобклчишк.“1 ь вьпшааа тем, ромы ку.1аикме и только хотел было 
что до революсьш Квсьяпов воскд д-п upuM.40ta рот раоьрьиь, ьаь ку 
'  • - ....... ............... ) имеем - искуси гелем

нолки Чусова «амум «лдает. И 
жшму случаю ко*шуаиитов за все ах 
оаоролиная нротяв евоеВ двчвостя. 
оришавг,

U случись в ВТО время носелжом Св 
доьмн сыкому иредседатиаю иолиыо 
шамскито рмьа Тии. оерхивхшу с су 
прутою upueaaaib. U ншииу.ю его, 
несчасгншо, Каи оаирчку ьа и.овь ку 
лацьои iiaMiHd «мо.аЯии>. «Дам, дума 
01 иаеду». U upun̂ iur как раз нодхо

___ ___  _ _ ___  завода держадвсь лишь на отдав •
Озлш на еторшнГвоаоевбшрской вб' яых «орях в в 
ставовочвой диставцяв офвивалые вяжкв льда мераша чалим быш 

' сразу срезаны в баржн увссевы. 
Когда икхвеву указала на его, что 

ов спокойно отвешл:
— А я об зтом в ва внад.
Такое отаошевие Uaxaesa к делу 

говорят ва то, что ва водвом траве 
порто ов является врадвым тсч>ыо 
80Ы в работе. Штурвал.

махвен ва зто ве обратод ввимадва. 
А в реау.1ьтоте командир парохода 
«Фрувва» в самом конце навнгацан 
етхваален на за «того ваап на Том

HlDGIfl3»CINg dlOillKDaTbl головогяпствуют
в >аху х.т«бозаготов(ж правлешю: <мю для обатужявавня своих пред- 

Томской ж. д. необходимо бы-ю уста 1 прнятий, а жел. порогу увеаомять, 
всеетъ телефонную связь между ст. впредь разговоры могут быть до 
Абахзв в г. Мннуснясюм. Но так, пушены лишь «а отобую плату, т. е. 
как на этом протяжеави железная до за каждый выоов 16 коп. в за пермю- 
рога своих сто,збов не вмеет, ева воры: не|выв S мяауты 10 хоо. в пос 
ныауждопа была ебратнтьая ва раз- .теауюшве 3 х<ш. 
рекпешаем подвесп провода на ноч- После такого уеетомяеввя вачипа- 
то»о-твлвг|'афжыв етолбы в ооответст ] ргся целая вакханалия дарвшюкн ме 
вующве 0|1гавы варсвязн. В августе ' жду отд. овязв Том. ж. д. в варсвязью 
с. г. разредзензе было получено. 1Ц)в в когда окончится эта перелеска —ее 

азвестяа
Воороо о бееллатпоы аальзовапв 

проватом датжея быть разрешен сей- 
Ч.ЧС же. тКп х.тебопере&озкн хазть 
(инчгзаяяя бюросратаческжх разгово- 

08 ве могут. Мурат,

Гоклзаработать на зтдж дела 
<■'lйлaл<i раечторяженна; же-левнодо- 
1ЮЖНЫЙ провоа от трзнепортной зюя 
торы у Маяусвввка врезать н ввестт

блестящую форму жандарма
И. 0.

ПАПА, МАМА И СЫНОК.

ироенлеа иа своих сооутыльииьоз: 
иодаи.1Нте сбрую м Пммщ, н^ц и саА 
час же иызиь/ милицию. Ьас новую 
енраиить засчаВлю».

1Ц|очи1ал 310 товарищ Вердовмн н 
словви ослеиы оо елсЯ.

— Как. товорит, смели авгормтег 
мой нодрывато в мировом Maciuiaoe. 
да я 310.0 ctbibkopaiHHy в порошок 
сотру. Гакзаия ов носЧастиая.

U цоше-1, в вошел, а потом сел н 
давав строчить зцмвление а иьрс^;

<1 ак как иичего uoMooBoie не оы 
.10, а все зто ложь, прошу КК выя 
ввгь лицо се.ц>ьора».

1коитрольааи комвссня поедала зая 
в.1евио в шыоыошмвскнй разшлм, а 
pdHKoM ииломошивсаий ячейке о ре 
«олюциеи;

и''»сследовать ж наказать».
.так BoKpyi

I — uxo'ia
! предрвьл ва вочь i .uuh cyupyiy м  ва в ииставовлевва от 1U иктяирв w  л ' '
I шу оеспокоить и самим Овсиокоать Восли сомеиное, в котором ииса.юсь: вооров о lUT^ai

ся. Джш вочвое, страшное, а оьромя «<Мслушав сообщевме о коморимв

Бюракрату аз n p a i i i i i i i  ж . д. о л а а ш  дораг)
B us СИВЧеЗ

22 сентября М8тч)яадьныЙ отдел Через 2—S дня договор &4Л послав
правления томской ж. д. оиратжлси в в вовосмиврскую контору « 1 зжз> для 
иравлеиие е ходатайствин об oiuycKO заалючовим сделки, идвмко оттуда 
Денег иа заготовку годовой uoipeOHO в Декаире пришла бумамЖа: «ввиду 
сти оввчеШ АодатаИст-во было %злв | ноедиого посгунлевим договора 
жене в есобом доклада, идваьо ира нов-шщшй срок 11редстлв.1еыля до ю 
вкение нашло, что док.1ад иедосгачоч октвирм; от сделки огкалываивсм». 
во ооосиоваи, ввмло его с оосужда 1ю^ шла «цлидотвориаи* рооога 
вшя и нредложило иересеставать, со но (хрормлевию договора — cbcih 
глаеовать с креднтвывв возможиостя «улыи«1у.и1сь». Правлевве принялось 
К1И. а вагем достаавгь ва повестку иоишииь телеграммы иредс.авше -- 
два Ш сеитибря. лям в иовосииврск, Оворд-ювеа, Мае

догда наитуш1Л зтот орех, то выя кву в и воооще туда, где может
ввлосц что доклад за отсутствием быть волможиость получения свечеА 
данных ет огдолов ширебятелей, не но отивсюду шыучевы отказы. 
muivwBaei. Материальный 01Дед да Пенчас дело дошло до ма^ерва.ть 
лад два даномвмаава. но опега иа него отдела Шши, который хода! ай 
них ве ооследоиало. А в рвзультачо ciBycn ои отцуоке свечев для иашев 
отдай вугв заявку дает 2D, а тша дороги перед тлавхвм uCila.
1й октябри, при чем и  яду того, чго, 11иуже.ш видоииое бвчюиразне прав 
л̂ >ав.лениа было на в волной состава i ленским (ворократам пройдет даром. 
у-1верждеиае дохдзда еоетояхоаь толь
во 17 вояОрд. ' И.

Б паши Д1П хурьолы случаются па 
ре.1ко. Ux иногда модлю встрвтв1Ь 
lan, где кала.1ось Оы, им соваршишю 
не Должно (ibtib мосым 1 ак (ншм, вк- 
пример. е открытием ж^екчрос.аииип 
в ьологном. 11 lAb.oiBuB, елагодарк 
иск.цичи1е.1ЬН0й зииргин рика, ооору 
Д\лжын зле„’1'рвческую счаииаю. не 
иовецапиому у лас ооычаю, мукк жюк 

I тросчавшш проиеВоди>чл1 в Торжесг- 
вошюи оостааовке, иервая джмиочка 
оовлаТОЛЫШ, ВеНВчвваегся в какое ин 
оудь замечачельпое меото под звуки 
оркестра, и под горячие прииигстоли..

Пуск Ж1вк1роС1апцив в lkmoibom 
тоже озыамеповап торжес.'вом... Прав 
да, в зтом торжестве ми рм, ни оо- 
ществшшые оргавиладни участия ва 
ирмижмалв, но зато вдось был том - 
сьиа архаероА Д>  ̂ десятка попов в 
верующие...

'ипато.ш ве доедят: ве может 
быть, чтооы с uoaeCiuuM пускали став 
Пию... 11раев.1Ьно. Бе может быть., lie 
получилось так, чти х села Ъолютиом 
по случаю приезда архиереи, перикя 
.|3ак1к>чки бькш вышчена.. в церкви—

Гасхазыниют, чю по згому случаю 
архверей даже особую речь п]<оиз - 
нос.

Курьез. Нелепый курьез, но чте же 
дела.Ы Иовы сумели иопильзовать 
цуск э.1вктростииции Д.ТИ uyinai-o об 
лсу.швааия трудишихея.

Курьез, провешедшнй в аадрах том 
гкои плбирате.1Ьной иомиосии, во 
иного раз прееосходит то. что пров- 
зопш) X Болотном.

U, в Томска иринзош.10 такое, что 
болотвиаскве товаришв жмеют теперь 
право е завистью ометреть ва екруж 
вой цавтр.

Б Томска гораабирхш лвювл взбх 
рательвых прав старого рввозюциова 
ра, органиватора ооцвал - дамоарагв 

I ческих кружков в Томоаа в пвриод е 
' 1Ы)в по 1VU6 год. лидера социал-демо 
кратов в зтот же пернод.

Может быть, Во.10жаинн засаужвл 
зтосоТ. . . Может быть, он uoc.ia 10U& 
года стал провокатором, фаб(>нкаятом 
попом I.1B просто сошек с уиаТ. . .

Бет, ничего этого ва была Тов. 
Воложамв честно работал хти прока 
тарната. в период колчаковской рвах 
дни ионогак бо.1ьша«икаи деньгами 
и теперь пользуется ба1ьшни автора 
тегом у видных иартраоотввков Со
ветского Союза. Совсем аедавво Сиб 
нстпарт обратился к нему с прось - 
оой дать воипоиияания о революцв- 
OHIIOM дшжепвя в '1 ом1ке с 1ьРб оо 
1906 год. Цн в чем цредисуднтель - 
10М тов. Ваюжанин аамечен не бык.

11 вев-таки в описке d'i 1. раослеен 
н'Д по томским заборам, красуется 
его нмя в чиате дишеввых взбира - 
те.'1Ы1Ых прав.

Прхчвва такой иемадости оонствна 
вяо1\цпвбата1ьиа

Волотанина лишили прям голом 
за то, что он изобрел суррогат проб

Хоть зто в вовороятно, но факт. . .
Каж зто случилось?

Путь Ваюжаввва, как ж нвогвх дру 
гих изооретателей чрезвычайно тар 
цвет я труден. В 1921 году ов первый 
обратвл веимавпе на хору черного то 
поля 1  первый нашел способ выде.чы 
вагь вз згой коры ороСжн. В те вре- 
вена ваша вровыппевность пережя 
вала острый пробочный голод. Као ■ 
бретенне Ватоа:авш1а было в срочном 

порядка принято губеоинархшиы, ко 
горый выла.1 ему хоотвегстаующай 
петоыт. Воложапмту бы.часцюдостав-те 
яа воэаюжаостъ сковструнуювкть вэо 
'>1>етоивый жв же спванальный ста • 
вок дкя выработки проОкн. . .

Все. как будто, vi. в иорядхв. - 
Но пришьл год п в Vk..y ЦзмОГО рЯДл 
причип наши ь]1ивишлвимьс1ь иьзлк 
ШмПужДеЬи игкжлк^ьвя от вуррШ'ВТ
1ШХ 1ЦЛКХК. . .

Изооротеыие тов. Во..04:апхнз оказч 
.iOL'b иеи^з.иыы Т̂). ш , htx/MOivB на 
зто, ои с иск.1ючит«..ьиои аизр.иап 
,1рсЦо.^ает раз^асж'.ывкгь ноиый 
слосоО дибы'и! ирш/кИ вз коры черво 
го TOuaiH. ив uuiiH езксиссячии око 
.тачл'виег пироги цс-ишле.-а, добииа - 
мсь мир к охрааи заро^-ив HUjiBoro 
Т01ДЛ1И, ИМСКШЛ11 щромиейшую цен 
иость. иа, uai,uuun. кустаршжм пу - 
том вроизвоовг .хапоритц^пые опыты 
над своей пробьоВ. . .

Иолтчиа назад ЬСНХ оаубхлдовзл 
щиааз.

— (.^'является комкурс ла нзобрц 
тенив суррогата ориоки, lipeuHs 5 lu 
сяч руСией. . .
ибрадиваииый Вилохаяав. успешпвй 

за этот срок добиться зва-шимьиых 
резу.иьтатов, первым дошим бросил 
СИ на водовый заьод, где ctoh.ib им 
взойретсные в сковегруироеаилыа 
станки. . .

— Дайте стацкн. Я вырабогаю ва 
. вих образцы и пошлю нх в БСпХ. . . 
I Адмииис грация завода окатшта его

ушатом хаюавой воды:
— Говн моиету —  получншь стзн

КП. . .
— Но ведь с «н  же мон1
— 61ало что твои. . . Они у вас чх 

едятся. . .
Де.1ать вачего, пряпьюсь Ваюжанв 

яу досчазать даншп в выкупать аеб 
«твемвье ставки. . .

Дальше З1.в пол.чо в головокружв- 
тельной быстротой... Бо.1ожааяа ус ■ 
тавоив.ч дома егамкя. Через неделю 
«му было ирад.1ожеие взять патежт 
иервого разряда Ьще через вескать 
ко дней в горвэбврвомв прв ебсужде 
вив списка .1ии, .тошеииих изиира- 
те.1ьвого права еопрос о Баюжы1инв 
был поетавлив очень просто:

— Ваюжавил? Патевт первого раз 
ряда?

— Лангять приа го.тоса1
— Сын Ьоложавнва? Огудонт уни 

веревтегаТ 1оже лишить — и:кднве- 
вец. . .

Uhtto яе би.10 орнвято во ипкманке 
Ни раваиоциовные. ни ароввводстаев 
цые зас.1угв, вв желаине помочь про 
..егарскому строн1е.1Ьст»у.

Даже пнкто ве uocie ия.тся лж - 
ШКТЬ ■лб.И;ЗТв.1ЬНЫХ Прав СГуДвПТВ 
Вёложаиина, о орпове которого в вуз 
•)3-зк уьаживня к заслугам его unit, 
слецна.тьао ходатайствовал СвбкраЙ- 
ком,

4K>paia.TbH0 горвэбврком, пожалуй, 
н прав. Во lOxauHu имеет патеш' Сын 
Ноаажавнна вахоаитса па его ижднве 
ван. . Все это так. . .

Но каким обрвдом фнаотаек выну 
дал Во4оаш1впа взять патент, ва про 
пзводегао отитов о оуррогагом вреб 
кв?

И потом: что зто за способ огу.тьво 
го .тишенвя избарательных прав?. .

Очоандоо, в фнпотдоле дело обстоя 
.10  так: вшын совскв лнц, нмеюшвх 
пзтенты в ве просыатрнвая вх. вес 
льтм прямо В взбярком.

— Вот Т0Р1ЧЧЩЫ. . . Лшайте вх 
пз̂ >жратеды1ых орав. . .

Теперь н в фивогделе в в томском
.ОрИ:»бМркОТР будут ГДубОКОМЫСЛ#*- 
■о чесать макупкя. буДут етроять 
удш-чвавые .чвцд и будут гемрать.

Рош двстм1еи1 дед ее
l u i u e i i u u t i i

B1BCT0 лееа епдевеле
1121) v i Oj u n

Б сентябре когда на р. Кетв ухе 
наста.10 ме.1кдвоцьв производитель ра

Эго so анекдот, а факт... Рохдеет- 
венские подарка в аиде советоквх

^  ругмой дснетш твкьно были выданы бот варымско10  участка ииОлеспрестз
и а^ м о ш ^ н ^ 1я ‘ яадйка. «Г ао од ^ ^  то а м а л т л а ю м  Ю мм ой дороги по рас 4>тдал рзеиорижеили начать с т а в

...................................... _ пппвжпиию пачкльйз^я НоеАтжпкя. ОриВиП ОТ IKHIUIO бора ДО КОПЫЛиЗ
ского олотбища, ва роиотимвив 21К) 
апкиметров.

Зная о иастуиввшем и&иоводьа

ixiBouaT ои, товирвщ в,1в* по семиввому дело тов. Иеихови ^оржжеяаю аачальвика Ье^ткшл
........ ииставивпньий <гг 111 iiKTaiiiiii nu  °  ДОКИЛрв UpaalUlHAM lOMCKOl ДО-

ТО москво с.тышать такие рдагоеоры:
— Ты опять, сыпеж ва работу опоз 

дал?
-  я, папа, црскшяд. А мама разве 

у*о прншча?
Б онрбочьвнпв работают Боковха- 

пн — папа, мама я сьпос. Ходят 
гтухя. что Влч1мкня (паяя) имеет ва 
' rrteiiBB уотронтъ в батыгвцу за яе 
нмевяем более б.1азгих родствен»- 
нов своячевнцу в деверя.

Свищ.

ТЛо, но не е перммльных оиладак, 
во иа носу в зам. ui 
I за своей пошисьюСреяж лтужашнх окрбатьннцы чае лшгЛчЛ ироезжих иужжют. оотжиывсь к мыориьлы рассдьдоыши* которое ''гдма Гаюсов за своей пошисью в* работ Ырчииский. ил его иомощипх 

 ̂ ппмяп глмтпв-п. Ткжвв пьягопвпы: . .  ........................  ироплиидил виструктор ркикома гов. вачальвнса обшмю отдма | Ьылевко. ни дешп-нив Нечаев, не соч

TtiBua делец
о к о л о  С<|№ 880Л0Та

У содержателя nocToe.ioro двора по 
Б. Королевской. 12 Берковича по 
каким то очевидво коммерческим со 
рбражениям остановится продета - 
витать coKiaa «Золото» а нача.1 иронэ 
водить набор лошадей д.1Я своего уч 
рел.дения.

Для ухода за лошадьми вуяиы ко 
вюхи. Представптать союза «Заюто» 
не отправился в» бтржу труда. Ов 
cja ia i 11[10ше- Послветовж-тся е х<юяв 
вон постоялого двора в тот пореко

Жядоеал ему «своих» ребят. Таким об 
мм попал в сотрудники Союззо.ю 
п  торговец Нигматуллин Рабочих 

Абдрашитова и Уразги.тьлеева прел 
стахнтатьство уво-тило без выходно 
го пособия X без выплаты компевса 
цнн за неис«а1ьэованый отпуск.

Беркович (считаясь сотрудником 
Союззаюто) сдирает за суточный 
простой каждой лошади Сктззо-юта 
26 юл. я хроме этого патучает ЙОО р. 
•  месяц ва ексолоатацню своего ам 
ра Зоркий.

говирит, лучши Huicbbib, а а уж и 
Вам с супругою и лошадке вашеа ио 
ков устрою.

ирьдриьа было для фасона ломать 
СВ uaia.i:

— Her, говорнт, благодарю покор 
во, товарши, т. е. гражлаииж, дело 
мое nuMMUuaibuoe, ехшь ние надо ие 
взирая ИИ ыа какие ouucbocih.

А cynpyia его в зто вреия толнау 
да в боь, да н говорит как Бва Ада 
му:

— Решаша, а может быть в впримь 
лучше остаться. Я уж хулиганов 
очопь боюсь, да в дишадь то у пас 
пугливая, как бы что не олучнлось.

Поело итоги товарищ иредрика еде 
лав иаключеные что фасов выдерхаи' 
до конца и иолнипью решил беспо 
воротио на свадьбе остаться, а остов 
швеь, как U подобает знатному гостю 
новобшчиых вача.1 приветствовать:

— зважасмые граждане - гости! Я 
до боскоиечыостн счастлив раэде 
лить с Вами радости нашего всцмв 
уважаемого хозяина Брак его очаро 
ватс.1ЬНоЙ дочери с не меиве очаро 
вагельцым краккомим — зтой гордо 
стц нашей неиобединой Красной ар 
мни — ЯВ.1ЛвТСЯ символом смычки со 
циалистического caibCKoro хозяйства 
с боевым воиружеиным отрядом раОо 
чих и крестьяв.

Все гости веописуемо бы.т? рады. 
Новобрачная чета, встав с места вме 
сте с отцом б.1агочнввым дружно ап 
.юди|юва.'1а.
4то было гакле торжественной части 
свадебного заселаяня — история 
умалчивает, но только появилась по 
этому поводу заметка в сжружиой га 
зсте «Красное Знамя» от 27 сентября 
28 года В заметке зтой какой то ве 
уваж. начальстве селькор пишет:

ААншуиии и Обмейявйшсь мнеивими  ̂ распоряджтея вьшлагнгь
склдое соораине иакидмг зжмотку не Р*зЕнцу в окладах: юрисконсу.1ьту 
пркидоиодобной в цросит райком че бывший протурор в цар.кое
рев ирикурора выявить лицо селько Дврамепко 180 рублей, tieua
ра наметки». г/ — 1U6 рублей, оета.и«ыи до 9и р.

U вит вместо того, чтобы отменить РУ -̂. *  «добрым» рожде-
вевириие аоставовление рапком ггоепехвм деаон Весашовым было

водства ощущалась давно. Об этом

ОСЛО долшх мытарств проект ла

в своем иоставомеимн oi 30 октнрря вгяыачеао 916 руб. 20 коп. 
пишет: сИосгмишыииие паюмошин-, 
слой ячейка утвердить. При ироведе 
вни риселцаовапня «шметиа ве под - 
твердилась uieaOiuuiTupoBaTb), поэго' 
му просить икрКК опубдииовать в ,
«Красном Звамеин» в выявить лицо 
раокира».

1 ози4ииц предрика торжествуя лу 
мал: %

— А вое же маого значит быть ч.те 
вом бюро райкима Стоило дать уста 
вовку: «Выявить лнцо оедькора», как 
и ячейка и райком сдатлн так, как 
надо.

Но торжествовать Верховнву првш 
.юсь ыедачго.

Коытрачьаая хомкссня ве поверила 
правдивое! в иостаноачений ячейки в 
райкома, ива сама провершча факты, 
оиублнкованныв в газетной вамегке 
от 27 севтября в результат раселедо 
ванвя выразился в ее поставиатених 
от 6 декабря 1928 года.

Постааов.1ване это гаасн.то:
«Факты, ошюаввые в заметке, дой 

ствительно ВМ&1И не«то. Товарищу 
Верховнву вывеетв за выпивку на 
свадьбе выговор. Районному комите 
ту за ха-татвое отношевне к расате 
доваавю заметка в требование выяв.че 
ная лнчлостн селькора об'явить так 
же выговор».

Вот ва этом я эакочвлась сзадеб

ли нужным сделать промер русла.
В MTOiO цдот. об омом окило 2бо к. 

метров смог дойти только до 'loryp 
( КОГО плогбища.^десь бревна были вы 
качаны ва берег и сейчас разрабаш 
ваютси в аша.1ы ручным сиособим.

Такой головотяпский сп-чав всяо - 
чнл в 1130 рублей. Очевидец

ДОРОРОФСОЖУ
Н Е К О Г Д А

1-го севтября встек срок врнена от 
авторов работ по кшкурсу на лучшее 
1(рад.чохеш10 в взобретение, обяжчен 
начу по Томской дорога

Ложке в сКра«-вом Знзмеяя» было 
опуб.чивозаж) в капг];:етоо поступи 
ших преаложе ьА Азтчр» хз до елх 
sop ждут релгльтагии t-n не.* нх чред 
.чокений комчксаей спецвалвстов до- 
ризуда. САдна вз иэобретатАлй ст. 
Та&а по телефону atpairiHWU дорн- 
8J.1, ссоролв мох.

Ему отмччачи;
— Првдпо:иения и изобретения ра

бочих комиссией слец»«алистм рао- 
смотра**ы. Работа по опреяеланню 
Их качества и пригодности оиомчена. 
Дело за дорпрофсожем. который не 
дает своего представителя, ссылаясь 
иа занятость. Каюк.

вая всторвя, воввнкшая на поселка

Л И )1И Н М 11 „Ра С Ш Т А "  п л а ч и
{кобходамость литейкв для «Рас ■< Однажды вечером Косарев со сво- 

вегга» и целях удошеаювня лровв - 1 им выдоажеацам ст. мистерсм IvHcaie
I onipeoaicu и пивную. Ьслед на

«BopB.ni рыкчие в говорила адмм1гя1 дды|нистрацие9 а ппвиую приш-ча в 
рабочие.

Косарев пил ао спору: вышвал за
. грг

i l l  . .........................
:ейк1< получил uaicMuiaibnue утвер раз по пета Алацавоа ивьа. А рядом

донца
Ю.-да зав. ыасгерсв;нм« Косарев во- 
прека га>ставов.тенню производствен - 
•!ого <^ощаи1.я реши:

лехАл оортфачь с капенвымв 
и обществеапыми довьгамн и сумме 
бачее тысячи рублей.

Убодхшнсь, чти tvocapcea с пива 
Куда лучше в выгоднее едать ве разо^лег, рабочие рлэоишкь по 

|боту частнику ЬА{»1лтову-«узпецу. домам, а lucapoi еакатк.чся в шнвок 
"  этого Ермаков был снабжен «к девочкам».

11л а.иаующее утро Косарев явился 
>ной бее лопег и пор'1фодя в заявил,

11осд|
!атериа.ча.чц н апаиезми. Вскоре 

адьбе Ермакова вастуч.чи маютка.
Однако, начатая иооттюйка литейки что его «ограбили», 

члта щ>востз1пов;!вна. Горкомхоз н.тк Косарева арестовали продержалн 
IIU! кто-то Ш1 усадьбе Ьриакова стро- помншо и выпуспыв, отоГфав под - 

оисну о невыезде. А через вескачько.1ть .THTeftxy во  разреш али. ____ ,  .  _________
На со<И>аяяп рабочих, где стоял во дней вечером Косарев валн.тся а пы 

та-тся выломать дверь мастерской 
«Рассеет».

Любопытяо обстоятоаьстао. что ««■ 
д а  Косарева назнача-те занелы вать

рос о лнтой'.:е, Косарев сказал;
— Деньги, вбитые в постройку ли 

,'Аки. цаш. Только «тоит учесть ма 
•-раа.1 , ваходя:пи16ся у Е)рмасовж.

А. Брусничкин. прома

А мы 'поговорви о случае, про- бив чуествоеалн. что за птнаа Коса 
.13ошедшвм яа днях в онввой Томсель роа н не ошиблись.

, . Ш 1 1 й Ч « “

4 января машхввст жвло8вод(та- 
ной водоьачкн ст. Томск 1 сооощв.1 
по теле^ну д«асу;люму по от. Томен 
1 о том, что вз водокачку вапаля 
баядиты, которые .юмают двери и 
окна. Дежурный по стаацян поднял 
тревогу. Он сообщи.! о случизшемся 
сотруднику стрелковой охраны.

Когда CTpe.ikH подошли к ваютач 
ко, они уиидети пьяную ватагу: ма- 
птнвжгга водокачки luaccoea с сыном 
некоего Коеарееа. кочегара водокач
ки Львова я прелочн1гса ст. Tovtc* 1 
Устья. Оказа-чось, тго лворн п окна 
водокачки в ьк ^ г  гостям н машине - 
ста под его же руисйводстаоы. На во 
тросы стрелков, зачем их ошваыв, 
.добоопфы, смеясь, «тветн-ти:

— Будто вас и побеслочонть нать 
зя. Мы просто пенпутали. . . I

Д а знаете,. . Овп1<1на елучним ь. 
В о т ао.уя-ж ТЫ.М А? Б ы в а е т  г е  
к у р ь е з ы .. .

RH КОРЖИЧ.

ЗАГАДОЧНАЯ
ЭУНОМ ЙЯ

Несмотря еа ряд уьаоьиин ш» ите- 
{ч/иы правлоиия I omcmiu ж. д. .чяней 
И1КИ учиотиам ппн, о рацнонгиынеА 

T.-.i.iuoa iiapo»o..auH асе 
...с на JTO со c'j-.-;-i.'di« тнгозых учаот- 
..ие псиосчатомш «п^ишиетои виома- 
иья. Зиллю 14m.16t.TH иесмшько ХАфий 
терных случаев (ио данцым обследо 
ваиия дсАРфиньоитролн).

iipu uvLibUouku шцлшоза сер. К. 
.4  ооб В дени, дежурным по дмАО бы 
■IU пришло от ачиющеи 6pUi*4u ос- 
тоша уш я 11,6 10 (10. ilpwcTOu-i зтот 
naivOOJ В деио лишь 1 'L ло млп., был 
..«i'C :ми поьии бригаде м оота.ок угия 
уже оказАися 9,5 товв — две тонны
^УмЛ 1о 1Ю111рЛ..ЛСЬ.

iifi'tKAvM 6 U,'. £>, б1б пра постанов
ке U дццо имей остаток yr.iu 1Ъ тонн, 
и^н .19|ЛкЩче другой орш'цде оказа
лось 16i6 тони, недостач» исигоины. 
iiu лаилш) с з 1ьм царозозим вшшад
kokuil то отраьиыя kxijiiiM. ЩашоШАСТ 
I'jtwUB, ПрИШЫ 31И 1д1,0 тоиц' уГ'ЛА. НО- 
ик4>1 до оГ. Ш.Ш1.ЛЩМ по дорого угля 
олгде пе орал, и ио ириоитид в 
(ошескую в депо оситок в 16 
тоии. Цюрашиьлигси: — 'отхуда пииу- 
шдась тиаоя «oeepA-iiaouaMUH» на ут 
.leY Ьедь иа;ют>з, пришя у'1аспж 
свыше сп.юмеч'рои, конечно оти- 
•ггвагл. JUu-TiiT расход угля Оы.ч, а 
тут вдруг даже аолучи.:ась прибыль, 
ото даю что го у ,. очень похоже на 
бжбиейгкую сха.ку, ши .штью х.1вба- 
мц паиормя-чп 5UU0 народа н еше оста 
1СЖ осала.1СЯ.

iimepecuo знать, была-.тн выдана 
бр1нмдс за такую cue' х .1Коиомию пре 
мня? Кот Мурлыка.

ЖОЛУДЬ ПРЕДАЕТСЯ СУДУ
Ь  7Ф 288 газеты «Красное Знамя» бы.1 □омеще-я ij;>evibe- 

тон «Ж олудь», где описывалось iuik в Мариипикс у ч т е л я  
травили молодого врача общсствсынши. т. l''Hiiit‘C.

Д ля расс.1 сдоваяия этого факта марвынегшм горсове
том была создана сп1'цна.1 ьиая комиссия. 1Сомиссия обсле
довав шкату, постановила считать факты изложенные з ста
тье подтвердившимися в отношении преподавателя Ихоту- 
дя. Дело о травле врача - общественника передастся проку
рору для привлечения Жолудя к  отвстствсчшосха.

В отношении преподавателей АбршсосовоП, Плышской. 
и Дробьппевской факт участия пх в травле Ришеса пе уста- 
чом ™ . . .. J . , - . .  . л . г  . i s ’.
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К А Л Е Н Д А Р Ь  ' '  

И З Б И Р А Т Е Л Я
Траваяоатого явз&ра у доага 

вых в  легковых язвовхвхов (  в 
еиво б. «Глобуоа) в у вявсьтглов 
(Инв&ладныв дав вв Бульвч> 
аой. 64)

нвевачевы отяето ■ Щ1е|заы 
Сореые собр&нвя.

}[звоз<П[кв а вЕвалвлы!
Идвте вв овох собраавя!
Заявляйте горс«ввт7  о <301ГХ 

оухдах!

Закончен ПОИВ! заявле- 
иаЯ на » |Ц )а к

СТИ в уЕвверситетем 
прием ваявлеаий аа ишпесхве фа 
культеты для дотюлянтельвого пря 
«ма. В оба вуза подало около 150 за 
явлевнй. Заявления поступилв 
всех концов (Х)СР н не только о 
державших в вузы, во а от затаслт 
ных на другие факультеты вуза. Ра? 
смотрение заявлений будет на днях. 
Созданы слецаальвые юли осин. В 
рассмотрении заявлений примет ута 
«тве уполнаркомпроса по Сиберя т. 
Вихорев, который осециа.1ьно для 
•того приезжает ва-днях в Томск.

Сосивявя плая достройк» 
сталкоиа

Соетшлея тфедварвтельвый пдав 
■ смета ва окоачавве работ по обо 
рудовавню большого городского ста 
Диона и сада профсоюзов. На стадво 
ве физкультуры предполагается дъ 
строить кашвоюе здазие в сделать 
деревяввую с нему првстройху, оие 
ыевтовать велосипедный трек, прове 
СП дрюонасаждеаля. В саду проф 
«осася намечено заиовчвть построй 
и>' вагородн, тротуары н также про - 
вести разбввку сада. Общая стовмосгь 
работ опредолена в 70 тысяч рублей. 
Создала специальная вомвеевя ао 
иаыскави» средств на постройку де 
ревяввого летнего театра в саду 
профсоюзов.

При разбввке сада в свое время 
был об’явлен коЕкурс, во аа него был 
хфедставлея лвшь один проект. По 
•тому сейчас олав разбнвкв сада npi' 
фессновальных союзов прорабатыва 
ется сноцвальной комиосн^ с прввле 
чеивем спецвалногов в студеичества

Рлстратл в GTpolinpai- 
л е н » .

в етройупрзв.тевни обваружева рас 
трата более чем в 8 с пол. тысячи 
руб.тей. По дату арестовав бухгал 
тер стройуправ.теввл Цу.1ая. Интерес 
яаа тюлробвость — Цу.тая ссыльный, 
отбываюшяй ссылку за целый ряд 
художеств, в том числе в растрапз. 
В Томском округе ов служил в не 
скольких реках, где был замешав так 
же в «яегочвой» отчегаостж. Чем ру 
руководствовался начальанх строй^ 
равлення Ворововскнй прявимая на 
служб} заведомого растрапикаТ

С МАЯ ВМЕСТО НОЧНЫХ СТОРО
ЖЕЙ В ТОМСКЕ БУДЕТ ВЕДОМСТ

ВЕННАЯ МИЛИЦИЯ.

Адмвваотратнвным отделом полу 
чзйо оообщенне. что постаноалевнем 
Совнаркома для бывших губервеквх. 
а иыве окр. городов разрешается вво 
двтъ вместо ночных сторожей ведом 
ственную мвлкивс за счет хозяйст 
венвых оргаявааияй в домовладенвй.

Адмлвнстрагнвыый отдел в сроч • 
вом порядке црнстунжл к выработке 
арнаципов облнкения домовладений 
жа оодержавве нвлнцвн, к проработке 
штатов и постов и ороч, подготешка 
Работа будет вестясь с таким расче 
ччш, 4Totet о 1 мая в г. Томске воч 
ш е  сторожа были заменены ведом 
епенной ми-твиней.

СмотЬ кЬаснчх казарм '

З Ш  ЕЩЕ НЕ ВСЕ
при клубе apnKWBca открыта красно 

армейская сто-юван. в воторой ста- 
кае чаю с сахаром в бутербродамя 
стоит 7 кос. На столах равложевы га 
зеты и журналы. Тут же в столовой 
устааовлев модный ржзяо-щявманв 
с ттхимюговсч>ителш. Во всех содраз 
двлеанях полка а деннассах уго-иии 
устааоатены peqnayrTt^ai, во epeoei 
радиоа^еаач зется  чравсляпня с 
гдаввой рааао-устаноекг.

Соодааа комвссоя сю смотру крас 
вой saoapiMH, которая в свою очередь 
разбита на отдельныен секпви, в ра 
боту которых воазечены кра)Сеоармей 
цы в начсостав.

В культуресы отвошеввв ва этот 
короткий пепвод арпюлк опе.'ыьл ве 
ма-чо, но это датеко еще не все.

А. Сп—и.

Н у ж и  пвищ ь
Улучпгевве бытовых усэовЕй крае 

воарыойпа н к^санта — дело ве 
го.1ько самой Краевой армии, но в 
всех трудяпгихся. всей ародетарсвой 
обшеспевнвет

Между тем рабочяе организации г. 
Томска, связанные с артшколой по 
са еше участия в камлаш1Н смотра ка 
зармы не принимают. В этом отча 
СТИ внвоветы н мы сами, т. к. не 
ста8в.ти своевремевяо этого вопроса 
перед оргаЕвзацвямн. Пронзводствев 
ше праплтиятия. наприм^: масгер- 
сжан окрОНО и другие слилжом мед 
(ШЛЮ вьаполвяют заказы шко-ты. 15 
же февраля мы должны кампаввю за 
кончить. Поотому необходимо, чтобы 
щкя13водственные предпрнятня вы ■ 
’о.тия.'ги все эа*а1эы вокэских частей 
в первую очередь я в 1фатчайший 
-DOB. С>б1пествеаш>1«  в рабочие орта 
ннзацив должны оказать Краевой ар 
мяв посильную для них акатериаль 
ную помощь в частяостн, в всправле 
ягш иниеитвря. оборудоваввя к т. д. 
Только ори этих УС.10ВВЯХ томский 
"арннэсп в. в частности, шкала свое 
временно выпо.лвят задачи смотра.

Саиемков.

ТОМ СКУ Н УЖ Н Ы  Б О Л Ь Ш И Е ОГОРОД Ы  
и М ОЛОЧНЫ Е Ф ЕРМЫ

организация огородов уже поставлена в порядок дня .— А  кт о и когда 
займется вопросом создания молочных ферм?

Конференщп поручает

R8 Л 1 В 1 И

огня!

РАСКРУПНЕНИЕ КАНЦЕЛЯРИИ 
ОКРПРОФ6ЮРО.

Об’едвневне всех халцедярвй ороф 
союзов в большой сесретарват окр- 
врофб]^ желаемых резу-льтатов не 
дало. Поэтому сейчас соодава шжве 
сна по пересмотру этой реоргавиза 
ожн. Возможно, что вместо одного сек 
ретариата оврпрофбюро вновь бу ■ 
дут созданы калиелярии црн орофоо 
юзах.

Рия.'|рпулсл смотр краевой казар
мы в частях геринэова. dseptviBO 
■рвиятся строевой, полнтеческий и 
озяйстиевный aonaipaT за устраяе- 
1пе всех недочетов мешаюшнт cue- 
ать каоароеу культурной. Уже дает 
>еа.1ъвые результаты орохосяящвй 
•мотр; радяофнаируются казармы, 
улучшаются столовые, дооботадыва- 
ггрся леттвекне угоокн л  клубы, сое 
иется необходимый уют. Но в каж
дой части есть ряд областей работы, 
куда еше не уеоеа ааглявугь острый 
г.таз апларата.

Военкорня должна помочь в этом 
дате комашоваиию. Уже сейчас иеоб 
хоовмо проверить: яе еебы.лв-.'га мы' ле будет оодучеио 12 ват. сахсфа. 
чего шчбуль устраяить. Достаточно- 
.ТВ полво, мы охватили все отрасли 
вашыч) хозяйсчвоваиия и все сторо
ны воеино-политвчесвой подготооки 
бойца. Как воечпюры сами участеуют 
в смотре казармы н доеткточио-.'к ос 
вешают год смотра в е т в ы х  а пк- 
inTKBoe газете.

В этом 0О-ТЖ1Ш вам помочь повые 
формы воввжорской работы* воелсор 
окне ва-леты, вы.тазсв

Татько что закоачиввпиеся 8 всесокя 
аый с’езд профсоюзов и ваша сжру 
жяая партнйвая конферюивя в сво 
нх решвнвях отмотидн срочную аеоб 
ходимость уделить серьезное внвма 
иве BMipocaM улучшеавя рабочего

В постаа«».тенйж окружной парт 
конференции об этом говорится 
иующее:

(Конференция поручает ОН поста 
еить вопрос об организации и 
«аерной поДАвржне и дальнейшего 
развития огородничества в рабочих 
районах, ускорив практическое раз - 
решение этого вопроса».

На кого ложится вьшо.твенве это 
го мпюявя? В иервую очередь 

И профсоюзы.
Устройство мощного промышленно 

го огорода для снабжения томских 
рабочих обязааность рабочего коопе 
ратвва.

Устройство огородов требует мяна 
мал1-яой затраты средств, а nojtt» 
от него ограмвая. Наш томский ЦРК 
до сего времени жалуется что у него 
нет нодходяшего помешеввя для хра 
везия овопиеЙ. Такое помешеняе при 
наличии своего огорода ЦРК без осо 
бых затрат создал бы в виде ям в 
теплых погребов крестьянского типа 
тут же при отородах.

Наличие в Томске вООО-ной массы 
сгудвячеотва постоянный спрос на 
овоога со стороны всего насатмия в 
столовых сделал бы огороды Ш*К од 
ЯНЫ из ваабодее ревтабельвых пред 
приятий.

Но не только ЦРК нужно заняться 
8ТНМ делом. Не мешает подумать над

Необхояямо В90ТОЙЧВВО до^^ваться 
того чтобы огородные сьтаны и проек 
гы ЦРК и o-sa с. Х08. не оста-дись 
атапамн в настудившем году.

600 гектаров под огороды
Одним из главных стимулов к по 

буждевню населбЕВЯ на развнтве ого 
родвачества в городе является предо 
стовлевве ва льготных условиях удо 
бных земель. До сего же времевн эта 
го и не 6ы.1о. Гг^жомхоз предоста&пл 
зеоахн оод огорозы Дфетгущестеевно 
за чертой города вдали от строеввй, 
::рв том устававлввал за ннх зньчн 
тельную адату. Тарпфвцкрованвое 
тселенне платило за одну квадрат 
ную сажень полтсфы копейки i 
зон, нетарш^нцнровавное населенве 
ататило 4 хоп. К категорвп послед 
ввх относались ме.ткив кустар!, до 
мапшие хозяйкв, которые наиболее 
всего заинтересованы в огородах.

Специальное совешанне при плаво 
вой комнееяв поручило конхозу сей 
час же заняться вопросом выделения 
под огородничество эем.ти вблиза го 
рола в в самом городе и выделать 
Д.1Я этих целей до 600 гектаров. Так 
сы за земельные участки предлсше 
во пересмотреть в по возможв< 
снвзить. Проработать вопрос а под 
гвердпть в атучае вадобвоств обяза 
те.тьвое постанав.теяве о воссреше 
ВНЕ выпуска скота для пастьбы ш. 
окраинах города а теы болре в самом 

изводят». Но если ве производят, ео городе с  алвдвть за выполнепнем это 
гш ул>'чпшть этим путем свабженне ро поста1!ов.1евня, привлекая вавов 
овощами дельзя. так неужели поэто _ «rww-pi«traf.r>ra > e-nnrmw-rneму надо совсем отказываться от это * ответственности в адмвнвстрв
го огромвой практнческой ваэшостн| тнвном порядке, а в некоторти слу 
дела! I чаях н к уголовной ответственности.

ним и <жр1гоофбюро, призванному за 
ботвться об улучешнии быта ч л е » »  
профсоюзов. Соадавве кол.тектнввых 
артв-тьвых oropoiiOB— благородеей 
шая задача, в раэрешеннн которой 
заинтересовав не одни десяток раоо 
чах семей как в ТЬмске, так н в аа 
швх гортяцких районах.

За осушествдение лоставов.тевия 6 
с’еада профсоюзов н окр. партконфе
ренции об огородах ЦРК н окрнрофбю 
ро надо взяться, и взяться поскорее.

Гореовег забыя (I?)
В наказе взбврателей горсовету 

7 созыва в целых трех пунктах го во 
рвтся о необходЕМостн улучшить 
снабжение р|Фочв1  ■ с.тужаших ово 
пщми. В п. 41 наказа (по отделу тор 
ГОВ.1И) избврателн предчагают прора 
ботать всмцюс о создании арголв 
огороднякое. В ответе на этот пункт 
наказа в отчете горсовета стоит: (41. 
Данный вопрос ве прорабатывался». 
Очень жа.ть, товарншн из горсовета- 
Вы во выпо-ТБИЛИ весьма важное по 
рученке избирателей и не выполни 
.ТВ без всяких к тому освоеаввй.

В другом пункте под вомером 31 
избирателя поручали горсовету до 
биться вообще у.тучшения свабже - 
ния населения с. х. продуктами. И 
на этот пункт горсовет в своем отче 
те да.1 также ао Оатее удовлетвори 
те.тьяый ответ: (Местные торгуюшве 
организация заготовку сами не

Правлеиие клуба Томска 2 ма.то об 
рашает ввкманвя на работу клубвой 
ячейки ОДР. Ошус« <^>едстз ячейке

О Т В Е Т Ы  
Ю Р И Д И Ч Е С К О Й  

К О Н С У Л Ь Т А Ц И И  
П Р И  „ К Р .  З Н . “

в читальне 2 городской бнблнотекн 
очень ыа.'ю газет в журналов. ILioxo 
также я отаоливвется помешенве би 
бднотехи. В результате весмотря ва 
то, что район бвбляотекв рабочий 
(Пескв в Заоэерье) посетктелей в чв 
таяьэе бывает ма-чо.

Прачечная «Труд», првнадлежа - 
шая обществу алецых, о 1 января пе 
penLia

Н О В Ы Е К Н И ГИ
ОТЗЫВ ДЕЛЕГАТКИ КОТОМИНОЙ 
О КНИЖКЕ; (РАБОТНИЦА, ПОМНИ 

О ПЕЧАТИ:

Ниже мы 2юмеща>еа( отзыв дело1'ат-;Ревизионной комиссии ломачеескего с- __________  ~

™  понятеые н достушгые
S oM , как и правлвше n S
леанвб обязано работать о ней в пол ^ото ^ ^ буд^  
вом согласаи в обшнх ннтересая ко-

считается о ттре(1.1С1бкевиеы реекомпс- ^
евн, то ово поступает ясорсштьна «Работница, помни о печати». Иэд.

Е>-ли же правление saxoiKT преддо •'ИЗ. Эта кввасха мне очень понрааи- 
хоняе ревнасоиясевв вепреемлшыэс, лась. Я оовегую каждой хреютьавке, 
то ово датжпо еостаетть об этом про работчгшю а десгесатке прочитать эту 
пжоа н в вт(»с атучзе сво оояо уже сннжяу. В вей вы прочитаете о том, 
будет нести отаетстведаость перед об чв'м отлтается бурс^азная печать к 

I щям оо^амем. гго в ней работает, ятя кого иацаотея
С своей стороны я ревнзковгигсия оовэттжая печать и кто в ней работа-

ТомТПО в январе получает вагон а ^ т ь  в работе п
«V- _____ -  » » .  ««.-лп. И оказывать «му штное содевствие. ‘ революши жевшииа-ратотняца

ржа. три вагона шпева я два вагона g) СИжадвой даухвеллльный от- тагяуза впереа в деле своего учас-
гречневой крупы. Во втором кварте оогласшо коджса о труде с-ту- ^  в печати. Каждая работнвка я

.■----- —  ------ .л —  ---- - - ясошим предосчавлнется один раз в ivwi^^roa жккет быть рабк(^Ж10Й. Но
(-d.-MP-MptifiM году. Одааво. орекюста вй я}‘жво для этого .TxeM3tH!M»BTb по 
влоиве правлекиам счетоводу «чуть 
нс каждый ме(уга» двух или трех
злей сеофоднИФет заишй мы ул>-ч всех воггрос»  как полпвчоских, 
тающее у'слсамЬ труда, сааю по се- *  юэяйствевных. же вм про 
бе жоревтаьнь^ ж-ш аоэаконным рас 

Задержан о краденой лошадью сматмвать нельзя, 
ip. Тимофеев 6. U. Лошадь оооашева 8) Уста«юеле1гаьа| тфавлетссм поря 
; , ш « »  от СвОгруга J CBienoB. В. “ « » - ? »  тцппввого cied.

* поорадстяо ме.1ьия:а яв-тяется непра-
вв,1ьным в веосвоваяним ва расооря 
жеииях Потребсоюза.

4) В отношеван воечвка. в виду не 
достаточао ясной постанешхя вопрос», 
дать окончатедьеый очвегг эатрудш- 
тельно: еезя воочтж подмочш пре пе

'Шоисшестбия

и. Гоголевская, Лй 67)

ГАМ, ГДЕ ВЫЛА МЕЛЬНИЦА РОДЮКиВА
в трудоюй доючгн, ОГЛУ да в. вадшото вазде... ,А  дат о н о ш  ота 

мельнице Родюкова под Томско.м рыми грехами («задкащ »)». Ведь о ветстаенность, а если он оскгщбия 
адот бодраа упорааа работа. Здесь ™ \ ш 1 ^ 1о т ^ ^ ,о т а в ю  У> У °
бывшие правоварушвтелв воришке, 
налетчнхи в пр. строят свою трудо- Бурное собрание. Борьба за введе 6) Также ве совсем ясеа вшрос в 

отноевтельво договора ва apeity по
•VMJAICI upHMM s imWA&XB» neao u Avmb» иутхзлма jaa/« ifawniaifHe ntrmre ЧТО тигшГРВв ЯЯ Ofl-
ресное шсьмо, которое приводим ни 43, а через ведахю один ва бехавшах ттаты  валосч»
же в выдержках. 4-х вернулся: «Что хотите -  делайте, ™

(К яовгл жнмш ^рота Бутыраг^
тельного ве I

вую жизнь. Одвн вэ работников труд вне новых тт^ицяй, взамен угонов 
коммуны прислал в редакцию илте ных, тюремвых. В Т<шск приехали вое

тюрыш эв.хлопнулась, а ыы очути больше не хочу». Конечно орннялв. 
лнсь на уляце... К вокзалу на 2 гру Скоро 2 месяца хазвв в Томске. С 
зовнках доехала баагргюлучао. Жад казщьш днем жизнь вадаживается 
но глотала воздух н глазами бепли все лучше в лучше. Много ведостат 

1 улицам, пе ков, мвого 
стараясь за эксцессов ( . 

поманть, запечатлеть в памяти всю работы, от дежурства, хищение друг 
Москву. После вебатьшнх споров за у друга перчаток, портявок) во нет 
вяля места в отдатьвом вагоне, разде «лягавых», нет «эксплуататор», нет 
;всь. Ожидая отходного свастха па «глотов», нет карт, крах. Несмотря 
ровоза — тихо беседовадв. Первое на то, что хлалоапшхв сами, и сторо- 
обшее собрание в вагсое ваметн-то жа сами. Есть друхвое усадве, веер 
основные задачи в путч, установн.то гнчнов вапряхевве волн в мышц. Все 
распорядок дня и разобрало основные хотят закончить ремонт, открыть ма 
моменты оргВпнзаавв трудкоммуны. «терские, и захжть абоо.готао воеой, 
Литература о 1-й я 2-й подносковсках интересной трудовой ашяаью, иогу- 
трудкоммунах твта.чась вслух, в одн шей выковать стойкого, честного,ууль 
ночку, во червь недоверия точил по турного, хаалвфвцвровавного ра^че 
чти всех: «В Томок? Значит Нарым, го.
в ссылку, во почему без хонвощ по Общее собранве вместе с конфлик 
чемуГне в арестантском вагове? Поче твой кокнссвей и группой актива — 
му ОГПУ? Значит это будет не вэоля ворко следят аа всем. Трудкоммува 
тор. ве рсфотшаторий, не детский, не строится, трудхоымува растет в бу 
кшошескЕй дом? Что же?1> Так бн дет жить».
дась мысль почтя у каждого перебы Сиелянский.

чтете, что рвбжощ* а 
оевеяь уже ныдввнупн в гос. нвсти- 
туг журна'иоттии. который готовит 
яр&счтых мастегов газеттюго я жур- 
натьяого дела. Но воето этого еше мэ 
.то. Ближайшая еаяажа как мохво бооь 
ше втянуть ' я гаюлетарсеую печать 
ЛруДЯППЕХЮЯ жотштан.

— с  1920 гчш Госумйфствеваое из 
дате-чьство орнстуаает к вздаввю 
стацаартвой серии кваг под общем 
вазваявем «Дешевая бв&вотеса Гос 
еэдата». В серею войдут двпп. щю- 
нзвелевня, уже вшгушеввые ранее в 
дормта вазашах в пользующееся пи 
рокой Езеествовтью. «Дшевая бяо- 
лвотека» будет разбита ва три разде 
да: 1) ху,эожествееная .тнтературе, 
2i соцва.1ьао-9ховоо№ческая в 8) кго- 
таийовводровагаадастская. Каждый 
' номер бнбшяекн будет стовть 10 к.

PiAKo-oeiieAS'ia

ПЯТНИЦА, 11 ЯНВАРЯ.

ТЗ—ЭО—1'аэета «Красное Знамя» по

В.-Е.-Т. Постееов-теенем ВЦСПС о
пргъве бозраштгых 1..ев-.>в iipo4'v:jiO- 
BOB вступать в проашслово-аоозэрл- 
гэввые артеш,'ве прямевяошве ваш 
ного труда, ве теряя в связа с этны 
в течение года орава ва постуллюве 
ва работу не вайму наравне е члена р&хво. 
мн г^юфсоюеов — распросграаяется le—20—Научный доклад,
на всех бвзгвботяых члепов прэфсою- j 19—40—11риввтстеав остяцкому с*еэ 
вое. I ду советов в Ларнасе.

НтышоА. Вы ямотге полам прлво 20-00.^(ошорт ов,фоипвс«ого ор 
платить зк квартиру по ставкам у© пестра радяо-студвн. 
таноалеввыы горсоветом. ^  справ м «,г т *>  
кой можете аайта в ковсультацню, СУББОТА, 12 ЯНВАРЯ, 
прв газете «Краевое Знамя». 17-80-Дет«ая передача.

Студенту. Огфеделеявого порядка 18 ЭО Передача ясюосионрсжой ра 
участия в расходах по отоплеввю кух дво-гозеты.
нн ваков яе уставаатквает. Это зовв 19—20—Беседа врача «Ооцвальвые
сат об оботоятвдьстэ. Обратитесь в болезяи».
ортсирвтвльво - вовфлнктаую яомне 19—40—Лок.1цды по перевыборам:
ешо при ГКХ. 1 ао—00—Копц^.

ТОМСН-НОВОСИБИРСИ
Лыжный пробег студентое 

ТГУ
группа комсомольцев студентов 

ТГ>' ЖаОия В., Кочетков Б., Логвя - 
вовхо П., Петкеввч А., Сафовов М. 
Туровец В., Тимашев М., Эаттейн 
Д. протела агвтпроОег на А 1жах от 
Томска до НовоснОврска.

Из Томска 8ЫШ.ТВ 27 десабря i 
ч  Прв(И|1.тн в Новосвбврск 2 января 
в 12 чалов. Всего а дороге были 146 
часов. Из них 46 ч. на .тыжах в S 
ва отдыхе.

Ребята, не имея достаточной тре 
нпровка, уставали, но все же все ос: 
талнсь доватьяы пробегом, арио< е̂1 
•7и опыт, преодолели ряд препятствий 
и доказали свою способаость к боль 
шпм переходам в условвях скэе]щоВ 
погоды. Дорогой группа провела оо! 
шественную работу. На каждой оста 
вовсе мы свявывалась с сельсовета 
МВ, ячейками ЫШ. ВЛКСМ, разбива 
лвсь ва грушш, расходнлясь по из 
бам бедняков и середвяков старались 
звахомнться с  вастроеявем кулаков.

Говорили о перевыборах сельсове 
тов. о профнлаггвв (предупрежденни 
болезней)., о сельхозналоге, о релн 
1ия о внутреивем и вныпнем положа 
няи OCCi* в др.

В с. Ка.1тай Коларовского райоаа 
нами было проведено собрание бес
партийной матадежи, комсомотьцев 
н партийцев. Комсомольская ячейка 
здесь ве работает. Кулацкое яаселе 
яве всячески раздувает недостатки в 
работе я че « и сельсовета, используя 
все в своих интересах с целью про 
браться в сельсовет.

У кулаков имеется много газет н 
журналов. Читая их онн стараются 
показать себя звающкмх во всех оо 
ластях.

В Машковой около кооператива по 
дошел к вам мужичек. Начал гово 
рнть о  вродвоств курення. о смысле 
жизни, что мы, мол, стремимся к все 
общему равенству без войн в револю 
цнй. Он нас звал в свою деревню по 
беседовать. Оказалось, что это был 
балтнет. Бедяяпкие в середвяцк. хо 
зяйства особенно янтересукггся введе 
ввеы многополья в повышенвем уро 
жайностн, читают литературу, газе 
ты иногда нвднвидуал1во, а больше 
собираются в нэбах по веесолько че 
ловек.

Михаил Тимашев.

п о ч т о в ы й  я щ и к
Наблюдакщаму — Заметку «Заме- 

статель — eat) жеьа» олгестнтв ? 
стенгазету.

Хотнянекому — Широкое действи
тельное. массовое раавггно рабоче - 
го фотатюбатильстаа возможэо т ть  
со после начала работы .зенинйраде- 
сой фабрекп фото-ашаратов. Пока в 
1троааже нет дешввых одпаратов.

В. Т. Ф. — Все вашн 1я>оэлохения 
гофжомхозу н OKj^HO уже имеются а 
обеухлалесь. Вопрос в недосгагке 
ореэств.

Братишие. — Жа.10<«1 ва плохие 
товары надо запитывать в аплобсую 
книгу магазина.

Маркову' — «В лапвх дружной зв- 
мы» дсоодьоовать ве гагоглд Д.1«  
массового читателя очерк ве ннторе- 
оев.

Зиакпцвй»у — Посжачьку местные ор 
гашааднв яе допустили протехсяо- 
н}1эма Кропе.1ьшвова, то писать об 
этом не стоит.

Сп—иову — Все зкстряэлав во льду 
гуда по вачмозгаоств ip иохчоияют 
ся от весеииего ледохода, дойдег оче 
р?дь и до томских баржей.

Мануйлову — «Акулива Петрова» 
пыа уже 9 раз в отзывы об эт.1м спм 
тоьле были пометевы. В.чш отзыв вс 
оо.тьэоватъ ве смовкем.

Леллингер — Агетйрозг.-ь '•аз.'» фяк 
тамя. Пнпгете как щюхсзкт знмвяя 
работа с жеяшниами в кружках фвв* 
ку.тьтуры.

Своему — «Срыв работы». Вы ве пи 
шите о причинах отказа Позпямтгтв 
этот шхфос на общем ообранян пай
щиков.

Лисицьму —■ Об ятогаа свйотра 
групп бедиоты во Батотинвссому рай 
ояу уже печаталось. Вашу Koppecnoi! 
ленготю жстюяьзовать ве можем.
Рос—О Садеетвкове есть у вас «ор 

рвгч»>р**р»т1ня другого ЭЬЧ0{».
Инвалиду — Обратитесь с жа-тобой та Комагооова в сух
Беспартийному — Прперати .ти 

вы то. что Бущиппев не состоит чле
ном шхлераши? Креме того надо бы 
.10 указать когда и где был этот док
лад.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Вниманию ноопорганнзаторов!

— В трехдневный срок (не позже 12 
января) предлагается прибыть в иист 
руиторский отдел ЦРН (комната N> 9) 
в часы занятий и в вечернее время 
е 5 до 9 час, (вход вечером оо двора), 
за получением контрольных цмфр по 
нооперированню и сбору пзевьа в ян 
варе месяце по коллективам. При яв
ке нужно иметь: именной список пай 
щикое коллм<тива с отражением раз
мера паевых взносов и получаемого 
оклада жалованья.

Правление ЦРК.
— 11ч*в января, в 6 часов вечера, в 

зале окрпрофбюро состоится 1-е эаня 
тие городского антирелигиозного ое- 
минщжя. Тема занятия: «Марксизм и 
эелигия» проводит тов. Константинов. 
Явка руководителям кружков и акти
ву обязательна.

— 11-го января, в 7 часов, в Д1'и 
созьвается городское соб^юяие моло 
лет;п рвбпрос н работвюшкх в учреж 
лрниях ОШ.

П о в е с п а :
П Отчет гороовота.
Я вка обязательна.

Окрпрос.
—  И  января, 8  в  часов, в  Д РП  на 

-шачено расширенное заседани е юра 
аления осрпроса, я а  «<лх)ров претла 
ш ается профактив.

Окрпрос.
— 11 января, в 7 часов вечера, в 

школе по пар. Наханоеича. Ni 16 (про 
тие гортеатра) состоится открытие 
вторых курсов членов лавочных ко
миссий.

11 января, в 7 часов, в том же по • 
MMitBHHH, состоится занятие депог. 
жен. нооп. секции первого района.

12 января, в 6 часов вечера, е крае
чем уголке окрадмотдела (Комяунне 
тический лр.. Иг 9) состоится занятме 
челег. жен. коолсеиции второго рвйо 
но. Правление.

— Марксистский кружок научных 
работников при СНР созывает обшеэ 
сос ранне в пятнкпу. 11 января, в 8 ча 
сов вечера в ленянсхом квбтгаете ТГУ 
Доклад: «Система и метод Гегелям

Явка для ч-тенов обязательна. Вход 
свободен для всех,
БЕЗРАБОТНЫЕ ЧЛЕНЫ СОЮЗА

С.'‘ *ОНТЕЛЕЙ
С 11 по 14 яч1 .1рл алзяачеп пере

учет безреботных члолоз союза стро 
ителей. Переучет бутег npoHS-Bcum. 
ся в Дэорпе Труда, комната М 61 в 
часы занятий.

Правление ВССР.

Кос»«ГИЯ рввонпх к елужмых и ам » 
пение ТГУ. Hi—жает о смерти ч<ен« 
союы метмаисг. »еектромоитера у>етр

ВЛАДИМ»ТРД ДАНИЮеиЧА,

_ ... Вынос тем И) Нооо-Анего- 
ми чеснет* Ииститтт*. Все jmioiumc Ко- 
BaieiiBo гцгтщиютгхя*тмтьппгпыпи 

доет — о* ному.

___  Реввнтор а  ЗАЙЦЕВ.
Издатели: Окружком ВКП(б), Онрис 

полном к Окрпрофбюро.

Кино 1 •  Н в  д и а х 1  •  Кино 1
худомсествениыя botmm

М ОРАЛЬ
ЭКСПЕДИЦИЯ

„Краснов З нам я“
П9веит явжйаои«виов1н. под
писчиков йайти в акспедицкю о 
11 до 2 ч. или в иоитору, е 
8 до 4 чао» с квктанцваии о 
выписке газеты на янвврь, 
для укамния точного вдрем.
1) lIJesKjBOB.................... квит. 79008
2) Абдрахкавова................. . 5349
S) .Тебореторкя ФЗЧ . . . 94473
4) Мяшусеве........................  10Ж16
5) Вещккева........................  995
6) Кееч.................................. 99728
7) Севавлевок . . . . . .  . 85141
8) Киреев............................ 91180
9) Дывлсяке.....................  .  Э6Ю
10) Трефалоев................ ,  102418

бандаренко,

К иив2  •  Ж Д И Т 1 1  •  Нино 2
грандиозный со—тыйй Ооеям>|н о р д -о с т

Во Двор— Труда, тратня этеж, аомната Ю Ю, а ni Tiwuy. II

ЗИСЕДХНИЕ ОКРУЖНОГО БЮРО ФИ,

J

[
ПосаедпнЯ ден»1 Мнрааые воммм ПАТ н ПАТАШОН а каетн— Я C'l

ЗНАТНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ — : N1 *

II. 12 и И ма-ра. одцоааемениа с Маскаан, гратдиозяиа фнх—( араауавдетм В.У.ОАК.У. В Р ) ^

З А К О Н Ы  Ш Т О Р М А
11, 12 я 1) киир1 уаграннаянД рцааи §  ^  7

DOIKOtn ППСТЬЯ 111
с участием awei—ца оуваи1П1 МОНТИ БЕНКС § X  —Саанужш— аваг—и-ча; ..ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" | X Саарк ..Н О РД -О С Т~  g х Ь

чесхнк боааиа

- А ч С я :
руссхяа ансатеен: Нее- 1

Ввсарссанъа, I) ни—рн ♦  Днем •  По удаим—aiw—M ценам #  М ра)
- г = :  ГОЛЫЙ ЧЕЛОВЕК " -------

Пмдша Саветаа а 
•о I час. «  *

Утеряны доиумечты ив имя:
КароАченир С Т аосянаа i

/■•шеинв К К дуванает и' jaieia.

ж> VK сееъоюхо). а аесл, рабочих 
I *ЧП.

XvMMHiniHHa Е а—-наа «паамо, 
Ачагааион vt-a— «нмаост». 
Ромоше— К аоипс-аа aaaai«e. 

т»а( >— <но >)м<ч (в Ч 214}.
6а«меаъ М Ф уд*сг. —«поста 

WV том. ОГПУ.

Деячхаа- в—*т сыо1а СТС М Васильеа* —чиав еоеаи. амп
5WI. балсТ ВЛКСМ Ю I071M. саада Рптмшааа К Т 6aiaH. анажаа, 
теаьстао • —гадносги а воанпоЯ Туао ипа (1 М ■ -гигмаа -nil 
"У***. союзнеа виамаа СХЛР.

До1М«а.тао С П аиаиаа аоаасааа ig— и обаагаци» )в 8  руб. >- -

.  „ Л 7 Г - -  "  Д иж
------------  а  ч « . .е —чиоста Ч  « .  Честюпан Н Е чаенсаа» i

овоюргпва анажва. арофсыФМ ВССР. выд. евп 
•ч— К'ргочав. ф 6)0— 4. Ч »•».
М Г «выочка к» аеомдь Уав4>ооа Е И —в ■ ам. i 
а М Г ретястраиаана— I

П Р П Д 1 Е Т С Я

ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО 
М Е Т А Л Л У -С А Н О Т О Ш
р  д Q у  с  р  I обшая длина 3  м. 72 см., иеж- 
Г  А и  1Т1 С Г I  ду ценгральи. 2 м. 72 см., вы
сота центра 35 см., в станине выемка см., 

кулачный оатрон лнам. 57 см.

Пвдб1|1 шбстерв) телько длл с а ю ю д
Справляться: Томск, Издательство „Крас

нов Знамя", Тимирязевский пр., 7

НАСТЕРСКДЯ

Л - Е - 0
6——аюя. баотааасетаа. Вметадар
„вен имс) 7 ч., биити at М р. Ю- 7 
Уь Р. Памааибт. Ю It. «Э-17ВИ

ПОСТУПИЛИ I ОРОДЛЖУ

=  БЛАНКИ
ЛЕЧЕБНЫХ =  

УДОСТОВЕРЕНХХ
в конторе нгнтельствв 

.КРАСНОЕ ЗНАМЯ' 
Твыиряэевсквй пр., М 3

Н У Ж Е Н
Переключатель 

I эл ектрический  
5 имперный

„Красное 1иаия” .

ИМ®ТПЯД aapaj I ЛИЯ сайт.
«мае. Сомиае aw« М 21 —. U

fc.'V'V'V'WWV-V^-VVW-V-W '̂V'

ПОТЕРЯНА
ра«н4.|раия01Н1— карте- 
■иадь, яжнваа. ау-— „Koai 

•аа-, а >. Тамс—,
•жжжжжжжжжжжжжжжжжжжл

П О К У П К И  

и  П Р О Д А Ж И

Окрдвт Nt в. Томск. Тоографи яаптшетвА Smcir, КЕКхцАекки! Ч*» ■  Ь

ЧутуН-АЯ кдодае1Ы. )а Ю

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДН.

УРОКН МАШКНОЛКСИ
И ПРИЕМ теРЕПИСКИ. 

Ура̂ тоенН, М 4, ар. I. S-XISI4

Нужаа

Мех ва ггр. еРеев. мидвом- 
тр. 18 *щ еврее гр. 26 B^eC'ieB 

втете^ 18 е м  етре«|

Повпод. ' ______
фя). Co—roiaa уа.. мГ г.

К В А Р Т И Р Ы .

Мее м  етреер е8*МА. 29 вев.

Сдает. аомиата яаа одинока»:. 
Загарнаа уа.. U 47. аа. I

Пв всем предметам
• ВУЗЧ< н ТЕХНИКУТЧЫ г- 
то—т. Kponinopi—а««—. М 
77. «а. 2. сароситк i

Горкомхозу
трл  ИНЖЕНЕР С1РОИ7Д/Ть̂

Ти|й?

г!?5тин.

иншднйвн cyaica каоатяоа nnmiHB|iy паи аомната. • РоА- 
она ВУЗ, нам а центр*. Прсдавжать, 
Моиастырама. М 27. аь ID. Эуаау.

В скорвм S2iu“555£a№ee)
кухна. Кра—оорпайск—. М 41. ка. I

Н}*на -с _
Мутгеанмсума.

Иоитора газеты  „Крас- 
м а  8 н аи а " изаащ аат ауф> 
аниатароа, чта оС аалаиия 
дня пемащаиия в очаред* 
кем яоиара ПРИНИМАЮТСЯ 

с 8 АО 19 час, утра.

Т ц —  1б,мв.
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