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ВЕРНЫЙ СПОСОБ ПОНЯТЬ АКТИВ 
ИОСТК

АРМАВИР, в. Во арев1я выборов 
сельоях советов по оц>уг7  работало 
свыше 700 вреаааяяьа детсБвх аслев. 
&ГО гаатательво ооаяяло аатвваоота 
врестышов, сазаяп в горяаок. U 
жеящня яэбраао председателями со 
ветоа, 8в заш. прелсеоателей. 
ДОБРОДЖЕАНУ В РУКАХ ПАЛА

ЧЕЙ.
ВЕНА, 5. По сообщеявю бухарест

ское газеты 2̂(из|Санеаца>, ДоброД- 
жеапу обо^вд  голодовку а отказал 
ся даже бт воды. Эта мера принята

ПОСЛЕДНИЕ ТЕЛЕГРАММЫ
в виду оапрещеввя свободного ol^e 
няя 3 заиитшыааш.
ВОЛНЕНИЯ В КОЛОМБО ПРОДОЛ

ЖАЮТСЯ.
Рейтер аз Еолонбо сообщает, что 

баотусппм тра»а£аы» рабочие ваи 
лк>7илг соглашевае с адшанстреда- 
ей о ^ ек р в щ з^  эабасяовкв на 12  
дней. Тем не менее ^о^буждевве не 
у.теглось. Забастовала 16 -шсач рабо 

I чнх aopToiftiix желдорог. Бэчероы про 
' взошло нападввие ла аолвцейсаое уп 
равленяе. 06(ЦХ«яйсь оодкцав ранвла 
еескольхях человек. Ю полпвйсгах' 
резэво. ПоложеВве утрожахшгеа.

ПОСТРОЙКА НОВЫХ 15 КРЕЙСЕРОВ 
В САСШ.

ВАШПН1Т0Н, б. Сенат САСШ одо 
6 ^ 1  захошяфоввт о постройке 16 
крейсеров в одаого авианосца. Тш- 
ж е 'од^ево ‘□ред.юссэнве Бора о за 
апочевин междувародаого аогок/рл, 
опрадахяющего «орава вейтра.тьаой 
торговли* во время войны. Предло
жение Бора васта»аэт ва том, тги 
воюющие могут захватыветь торговые 
суда авшв в c-iy*iae 4Ц)Овоза ама воем 
вого сварязкеа»! или оопьтсв проры 
м  действительной б.юхады.

НЕ ВЫПОЛШИ
<!̂ юв олатешев аивого сельеко-хо- 

jHttcraetufuro назога ужв орошед. По 
«тахвые шерры даалг врухшыв подо- 
бор. с<о0раво лши> ии,2 пршк Эа к в  
-itwftHHftu ^шрабзоьсвого, Эырявсхого 
а IpoBiuoxx) райовов все остальные 
не сумв.1Ж доОатъся ахкуратаоА упла
ты сеаьюзвааога.

Ьаиовы же прачнвыТ

УДАР ПО ПИЛСУДЧИНЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ УКРАИНСКИХ ДЕПУТАТОВ В ПОЛЬСКОМ СЕЙМЕ.

ВАРШАВА, а. Ь  оренвях оо бюд- 1 ракасшх раОочах а крестьян к Совет 
жетт- в оольском сэйме был рад рег-1 «.«ну  союзу.

ставотелой украивскц партий. Ьыо- 
гуп.тения вы.ш.ст:ь в внуиштельн>’ю

, __ .. .. . .  деаоистраиию inn/гив польской ао.тк-
ина стиауг понятны аз аескмьых vkimhh^  воироое и нытш

!1.1|р1швр, Щ0 HHKdxufl рйОош К шнюлои И кохишацив с ПЭТЛХ)-
1 «0 Ч *д а » 0б<18Л.и: и ц д л  p„BciSS^s.»aom ui«.
вра»». ишчмфуеа я вяосуг вое. мльроОа
Ачтъ ш  ЯГО, иЮогаии е д а  ч т ^ ь е х о й  « и й я
учш я « ) г г  ях1ячгагого дойсгока ^  ^Min. ю т »ш г, т а  я L

______  вгоехия ,‘ х,.8ийв уж],«яяств йа0очн«
йГгст путь вра1ш>1й. Он а праноент ц хрустьяяо свергли аго шшерикдх- 

ужо свш Т1л<;̂ '1ы в 9,8 прод, ведобора. troB н укрепляплг о днвы свое
ДИтраф — 8Т0 крайняя мера. Мы нс государстао, строя новые фаирвкн и 

отвазы&ммея от эее. Тогда, когда ffe зово^  а ооврыма всю страну се- 
дегклеуют средства, уОзидевая, ког- тыо украинских школ. События доса 
да вз злостных побужде(шй те аля за.ти, что в ранках капвтазнстнческо 
иные цлатв.1ьии1кв уионяются от уи го строя не может быть речи о  иод- 
латы — в действие встуаает дршуж- дманом самоонразелеши! народов. 1'ос 
д«р>е. всоам яз «увдо* а также укражноким

Но ваша задача добиться ноол - »с^)ам в наякшал-дшократам не уда 
ве оознательшич) вьимшоння своих ®тся замазать тот факт, что они сот 
обязаывоотей креегьявотвом перед го РУДначаюг с  аольскаы фатвзмом и 
сударством. Лель доео-кусаоевках ра вместе с  ннм точат еубы на iX/CP и 
бетшков, конечна етому ее саособст- ЯХ1Р. х'еоервошев оольскоо прави- 

тедьство — иравительстао войаы, ирв 
Ь  'с9злх да в в районах ве веадз «“ тмьстао военных ававиор ла эос-

™ ' a S ’S S S S i ' S S ’S y Sго
тнхп в  дэреив^ зависнностя вкакш бюджет авляатся фа*

оор ов ер ^ ем  его naoS^ 
мерощииггаля фр^еологнн.

иожядн деревни ж т. п. g  оредстааггель левого
Большим тормозом являются часто <5э.-п,роба 1̂ -чк«тицж»е заждяет, что 

ирпкшзацношше неувязке. украннсляй народ иельвя пугать боть
Мы Н№ак не шжеы сказать, что швчп—т ми Его можно пугать лишь 

ГтТеладо уже вез, чтобы хрестьявян [щд^свой полицией. Ухранвежве мас- 
быстро, без задержек, без волокиты ^  прекрасво звиот, что бодыпевгкн 
мог уплатить а-х. налог. уераннсанм хреетыпам неаьтю

И ковечно, в датпи! возможностях ^ незаавваюе украав<ж>е гоеударст 
было не допусппз, настоящего надо- во. Давно пора ответогвевным оолп- 
Ооро. Оа просто ндата за годовитап твчэсш  деягоиш Польше усвоять, 
отво, расхляОанвость, б^вэорухооть я вдесь говорю об отвошекин ук- 
местной работы.

Но государстау от етого ае вогчз.
Мы ао иожея веста таках вадвржаа,' 
понтону обязаны принять все меры 
к тому, чтобы добнтъев четкой рабо
ты. Иукэо потребовать ответа в от 
уиолвимочеввых районных в окруж
ных, оочзыу они ее оказывают поме 
щи эа мзстех в работе по а-х. аалогу. *

С темн саламв, каше мы имеем оей 
чао в районах, мы вдодне могдн бы ' 
сораветъея с зтов задачей. |

Сейчас вужно добиться полного обо 
^  ра сатьхоевалога, действуя убеждз- \ 

ивем ва оерелпяшае слш еще не вне 
сшив налога н применяя саашз суро
вые меры к злосггвьм аеалателыци- 
кзм особепво кулаяам.

BeiA0cioio4BotoiBiNaiei
( В а ж е а ь Ю  c e n u i o i H u c i K

В циркуляре хозоргавам RyfitooneB 
отмечает, что руюводогво рециоваи 
загорской реббгоа ва пратпршггая!, 
трестах в в самом аппаратэ ь си л  
не поставлеао ва должную высоту. 
Соотвеппвующве дкректшы нартай- 
них в  араввтельстиеашх органов ве 
вьшашевы пвлшиш, веомотря ва 
то, что стояпше пзред*щюашшлеаао- 
стью задача саажеввя себестовмоств

о везавииымости Иолыин ямост x.Tac- 
cisue «хазржанве. ГЬгущве классы ни 
дят в лизуше аезавйсммостн ио.а>ши 
орудие оиеснечонвя своего богатстеа, 
lbohx хласссвых дяпересов. Лиущне 
К.НССЫ фахтыческа ляхвыдируюг пи- 
^аашшмость Польши. I'ha хруиаых 
1Ц*я1ы1Н.1 заны1  нредирнвгий иерешел 
в рукн BHocTpauBoro каншала. ь  
шмьскоы государственаом банке сн- 
Д1П диктатор, кошролер амернкавсхо 
п> байка. В штабе ендят фравцуэс- 
UM cwpwq«bi, серьезную оймишоочь 
дла нееавмсвюота Даоилв дредстав 
ляюг ееклх/чеввые польскш нравн- 
тздьстаоя договоры а военные согла- 
нзання. аидчшяющне Польшу шггеро 
сш моВдувародвого амаерва.хнзяа, 
оодготавлнвающого войну цротав 
OUUL'. Мявветр хочет доказать, что 
борьба против кошуавстов раввосиль 
ва борьбе 83 внтересы человечзстн» 
в npuipecca. &  яма этого прогресса 
тысячи польсквх рабочих в крестьь/. 
гоммтса в тюрьзшх а во вмя это« ч. 
доеечвоспв >цуяир1я вэбвваег а убт! 
пет арестованных работах. 16 аова- 
ря в Оосвовацах в полацзйском уча
стке убет рабочЕй Коях, еднветвов-
аое шрестуддевм* которого соотоя <пает, что рейхстаг привял ва третьей 
ао в том. тао его заоодоэдшлн в сям чтении пакт Келлога 287 голосааш про 
nairasx к кошкунваму*. На этом месте тнв 127 голосов вациоеалаетов. ком- 
мовввудед Складховокай орерываег муавстов аацаонал-социелвогов в х,'в 
Бвттвара воегласюм; сПолшшя стрела стиавсаочшциальной ц>есгьФок. лап 
лв в будет стрехеть во всех хоае<у- тин. Далее рзйхстог утвердил пост? 
Евстов, которью будут бороться про- вовлевяе хоолксов рейхстага по ино- 
тин адкастеа государства!*. Ваттвер страввым дотай, предлагающее лбще, 
отвечает о трибуны: «Теперь патьс- гервсавссоогу правительству васгах-* 
sae рабочее еще раз уатыхаля из вать перэд тграаятельттвалаг стран, 
уст самого ившетра ту правду, что участвухшшх в д<№оеоре «  Латой На 
когда овв выступают в вапшту «вовх пнй о выповпенав обязате-тьотаа все- 
прав, их встречают штъшшв и оу.тя- общего реэсфужещя 
UH. Поэтому они должны бороться о 
таввг режнмоес ее ва жизнь, а на 
смерть*!

1 ЗСТОНИН I  ЛАТВИИ 
РАЗНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
РИГА, 7.1'аэета «Яувахс Зшяс» пи

шет, что Латвия стоит ла точке ц «- 
аяя, что ова может дать свою под- 
1шсь лишь в тюрадте првеоеднвзння 
□осле оодшкания протокола (XXJl̂  
ilaibmeil и ттоахе того, когда вопрос 
о црясоедивенЕВ будет решен Фвв- 
.тяндкей и йЦвтвой. дстошя, ваоборот 
считает веобходныыи ввмед,1енное оо 
дписан1]е оротовата одвоврвыенно с 
Польшей я i'yattraeft. Очевадво, согла 
гомть эти точки цреная ве удастсл. 
Эстояня пойдет в этом вок^кюе своим 
особом л>*гем. В .чатввйсац аравв- 
т?льстэен1шх крутах ве вндвг осео- 
вавнй тооотаться с пбшаовлвех про 
тосола coca сейм пе ратифнцровал 
пахта Кед.тога. Ияостраввал комвеегя 
сейма о6судв.1л  пакт .^хлога и репа 
•Та п^)едать его дтя рачжфнхапвв сей 
му. Комн-ссня также поствасиала. что 
протокол Литаоиова нельзя под^шсы 
вать вмасте с Польшей и РуманнеЯ, 
но к нему ножэо првсоедшвться 
влоследствия.

Рейхстаг лраш пакт 
Келлоп

БЕРЛИН, 7. Агевгетао Во^фа сооб

БОЕВАЯ ЗАДАЧА-
ВЫПОЛНИТЬ ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЮ  ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК

С т а т я  наркмт орга Р С Ф С Р  И , Эйсмонт  ||

За последнее время я оообенво в 
текущем хозяйстаеввоы го ^  ванбо 
яб) острым у вас авляегт'ся вопрос с 
жлобом, июли вообще те вдв иные за 
трулвеаея ва рывке требуют к себе 
кр^ше ешБматеаьвого оччюшенмя, то 
затруднения с хлзбоы — освоввым 
щюдуктом шггоння щврокнх масс — 
естестаенно должны приковать вс» 
вшвшше партяв в рабочего юласса 
а целом.

Хотя общей урожай зерновых х.ле
ю в этом году по Оооэу аесхолько 

больше оропьтого гсОа, во, в<Яоер - 
вых, ото увошч^же произошло за 
счет хороиюых хлебов, а по продовояь 
стэеввым хлебам (рожь в шпевниа) 
мы ямеш валовой сбор меньше прош 
30гожего при уэвэтошпейся потреб 
носта в связи с ростом ввеалення я, 
воиторых, мы гмеем аеачптелыю 
меньший урожай в вашвх южлых, 
б.'взхих к проао>вплеввым оовтр»м, 
районах (Украява. я Северный Кав - 
ваз) в ба'.ы1шй урожай в отдавеннЕлх 
восточных районах, откуда вывоз зна 
чвтвдьио труднее.

Еатв намеченный п-тая цэятроли- 
эованных ваготовок будет выподвен 
шхаостью. То асе же подожевве

Женский коллективный обоз села Тюменево.

2-й ВСЕРОССИЙСКИЙ АГРОНОМИЧЕСКИЙ СЕЗД.

На снимке: Проф. Н. П. Мамров делает доклад о проблемах повмиения 
урожайности.

ью задача еншешш сеиести«в11к.1в  ^  I
фдрофошаш орешдак™. h - I  Ч1ЕТЬ НЗБв1В111Я
г веосдабаого к пробдшб ** •* * »м 1 м мнимимимм

Гвр1аи1- 8взработ11Ыб
ют'вёосдабвого внимания к проблеме 
jrtnnnuojntaainB». Куйбышев преодага- 
ег вемаад^аво оргаваэовать прове{>* 

-иу выиодвеиая партийных н [фавн- 
тальстгеаных дврестив в обдаетя ра 
цвовалвзацав, что поможет преввдву-

КРРЛИн^ 7. На еаоедавкк рейхста
га комфракпвя слова лотребова.>1а об 

му bOtiX лцшнятъ нужные меры для суждения ваесаавых ею орлааеже- 
ултшенва руководства етой рабо- ■ щп пшищн беиработнын. ибоововь«- 
тоА I ваа его требоаанве, комдепупл' Дд-

___________  I 1И1П отаютил, что в Германии сейча*

комсомол НА̂ОРЬБ̂ СНИЖЕ
НИН СсЬьстшимАЛИ. счнгаь члевов езмей бевработаых.

Забастовка работакков агвы
Революционный профсоюз работни

ков иглы и САСШ приступил м осу
ществлению об'яеленной эабастовии 
во всех лредприятмях по изготовле
нию готового члатья.

foTouicB К захвату 
МЖД

__________ _ _____________________ ___ п-мтежей, так в по .лвшш радаерты-
х.лвбосвабже«ивн будет достаточно вашш кзмтнкп по самооб.мккс1шю. 
вапряжелшым. Однако, при вышмао Ысобходямо также усилить кЗмп» 
ина швва нам уаастсл удоезэтво ■ ииючю сбору паев в «кш^шпаю. 
ретъ вмЕабалее важные нужды, ори.-гя План завоза промтоваров услшювь 
мая во вшпаадае ув&тнчявшуюся пот леи в ц«пре аа январь — март с ого 
роОвость и недород в иотрвбдяюшой лвинвы нехлеОных районов. Это «ас 
патосе. Из этого уже видно, наскопь сы лцюогговмров дооашы, конечно, 
шШ важным представляется для нас сыграть свою раль, по веобходамо, 
Полное выполнение хлобозаготови • чтеЛл в моспые органы со своей 
тельного плана. i {СТороты, провоанлн правильно рас

В сачом ряде мест в еоябре н д е л  прсделване щхвгплров у себя в ран 
бре ваб^лалось полное уопоиоете ше, направляя вх в подавдяюшео! ко 
в С8ЯЭТ с доетштутмш срвввжгэль- лгюстве в дореидю, омеюшую х.теб. 
по 7лов.1 етворвтвльвьма результата Сейчас раэтлбатывагтея, и в б.’пгжай 
ага тфвдшестеуюшнх заготовок а лав шее вреогя будет осущвсталвн, поря 
ном амстэ. Оовцяпевво ае учятыва.- док овабжешй /мфндитаыив оромто 
лось otoee пачоженвв, язудовлотво варомя. так как в этом всцюсв жме 
рвтатавый ход заготовок в гчгуисс огся аначнтельшй раанобой. 
районах, а также я то. что первый пе { Иаховоп, 
р[В0Д заготовок бы.ч сеапаг лопенм. I САМОЕ ВАЖНОЕ,

Ш.ШХАЯ, б. Английский орган сказьвалясь дейогвня сачыовнало - 1 — это приновать я хлебозаготов • 
«11ирд Чайна Дэйли Ньюс* печатает гв. продажа хлеба бадиякеза н се ' - j нам внимание всех партийных и со • 
статье juBecTuwo рошиишаера —вра рзлтшказеи #  т. д. . . I ветених органов, всей советской о^<
га ыгтайссого напи1>па<п>ыи-осаобсаи- Пз явхотор№с orsicreatfix рабоаов ствмности. Hy;uia маюсовая раз'яс- 
тельного движеиая жураадяота I и-гь имеютея оооошегап!, что на втоета со шпатьная работа, воторед создала 
бортг  ̂ ва^^ювлеииые иротив КЬЖД. вершевв^ пр*в!г.чьвого прадстав бы союердгоаа»  асдоо ороастав.теяне 
LiuTba с цровоьаиионньиш язцюще- .чення о нашесм <Й11пем пачожеяяя. да у самых пхврошх кругов васмшйй 
нмнш« шлагают ж.'тораю лостройкв жэ у дврвеенсхнх яо>вгу9ветов. , о вашей aonocsfinoi, конечно, без пз 
а утаэрждают, тго ьшайцы ввюбеж-| л т л т п *  ваггеиАслт аякерстаа, нг- и без вредпого баагоху
во .учжям сделать в дпят'й его * ' ̂ и дА  вы  i ьпато t цщд.
мент juvihwzy завлилогь доригч-Й. л о  * те неропрввгея, которые должны Огроинаа роль в згой массовой ра 
По мнеавю хильберта вызовет освож- бьгта проведеаы немедгеяно д.тя уел боте принадлежит кооперации. 
аеея а Маячжуриа а ориамет к то- .тевяя темпе хаебов&готоаов н обсс- Кооператнввый аизо^й акчч® в Д» 
жу» что дорогу приОерет ж рухжм ело  печения вытюш^акя годового шчааз. ле усаыеяня ызбозаготовок за ред- 
10  третий». Оди(Юреыэшо ^ «гамвкни- 
ей natrKt '8 ааестжых фрвжц]гзсскх 
Брутах рвсацюстраиаюгся скуха, буд 
то часть актроверов я*
квшвровавного 1'уосжо-Аааетового 
бвака <бывшего воыш1адьно вдадель- 
ц«(м дсфога) решв-та «{ичшкзоаать 
вовый банк под налванаеи «Баек 
Ааватвх* который мог бак вьиггушть 
«захонвьм» орогендеитом ня КиЖД.

КьАлмняя квг.-вйсв. оргааа «Норд 
4айаа ^й дв  Ныос* против КэдцЧ 
оодхвепена фраяцуэсяой газетой в 
журналом «Де-Шавхай*. Газета ут 
вержаазт будто «уиевскяе власто 
вамерены захватвть дорс:у в доха- 
9ШМТ васоввость а  обосновааность 
подобшх пеаюрегай. Газета совету
ет Чжансюзлтау я Нанквву тарошпъ- 
ся с реалвзаппвй пршшсшаеша ему 
плеесе, утвзрх,щш бу|Хго батьшеввкв 
сосреаотвпвввкт войска ва гратпах 
Манчжурв.

Иу.4.ио усдыить извлечение денег  ̂и.мн 1К 1;.тючввшип1 не пспатьзоони. 
Деревни иак ио лшшн талалвих а reucia», когда х.теб остался, глав -

_ — ----------- оораэом, в руках заленточноВ ча
<.ти К1 'е<.'тьяистаа а верхушечной ча
та СО1ХДПЯЕ0В, давление и помощь 

низовой кооперации являются одним 
из важнейших рычагов вьжачки хле 
6а. Батыпое звачешн) доллтиа шаетъ 
тзьже оргаашлвдвя бедноты н ее вь 
гнвиил 1«бота в помшдь государству 
U iHKHiepAuiiu в де.те х.1сСч>лагитиво1..
Опираясь па бздвоту, пуэшо оргвю 

зевать деремпскую общестаенвость. 
(юторая своим аторальяым давлакнеч 
может оказать еушечтаеиную по - 
мощь деду хлобоваготоБОК. Обществен 
нов мнение деревни, общественное 
осуждение хозяев, не желающих еда 
вать излишни хлеба, умело применя 
вмое даст соответствующие результа 
ты.

.Мощный рвзвегедАВВЫй партий - 
вый аппарат должен не ослаб^ь, а 
усилить свое внинюние к х.тебозаго- 
товкам. Имешо своим аопальвым «в 
тервтстом. своей л с 1Вш.1 }Еирован1ю 
стью 'в оргавввовкипостъю он лаг - 
атан повеотя ва «обой широката кассы 
крестьвветва я обсспзчвть успех х.ге 
боэаготовок.

Х.1ебозаготоввте.тышй п.-иш дол • 
жоп бьпъ выподвел. Это позвачвт нам 
хотя а с жавряжеаясм, но удовдетво 
рэтъ до нового урожая все паиболэе 
ваише нужды в х.тв1), «

Н. ЭЙСМОНТ.

И н о с т р а н н ы е  н о в о с т и
Эстонское правительство постено 

вило внести в парламент занонопроект

МОСББА. 7. ДК ЫийСи оосшоввл окажется, тго пятая часть ааседе- 
ортавваовать всесозявоб' сореовова- вня Гц>маввя страдает от б:эрабит1  
UUO по саижеавю собестоамостя. в ды.
б<фьбз за качество офшукшш. Начало Сказав, что в H0Aa3.inDnie3i Соль- ______________ ,______________
всесовюаого сореваоваявя совпадает шаастве «дучаов Оезработвьм нолу-1 о ратификации пакта Келлога. 
с начатой спвцнальаьши комвосият чают нособве, не превышающее оягв'
BCUX ООО’ в проверкой вы копезк в день на казедого члава оеиьа
пагнетя дирветшы правятедьства Нддш гфввел д.хя «рашв1аня правя- 

- UO »ап1ЖАяию оебестоааеост в про- тъта рейхстагом аоситтвеввя ва оо- 
мышлвнноств. В качеств) практвчес державве подицайских соОзх, сот лас 
хкх мероприяткй орезоднум BOH.V во «п о р ш  ва корн полицейской «о 
(ХХР в 1Ч;ФО^ я ВЛ1СОМ реке- баса тратктся до 75 копеек в день, 
ыевдуют прив-гечь в состав обраэо- Варегвстрнроваж) 26600 случазв сазто 
вавных хомаос^ ■ обеледовательс- у^чгйств 6е^>аботвых аа почве годо- 
кнх груш! ва прааореятижг прэдста- деши. Речь Яддаша прерыва-гась рез 
ввге.'Кй коаютетов н код.тектнвое бю л возгдасаш сю статны соонал- 
ВЛКСМ, 1Щ)Око всоользовать мест- левюкратов. Вьютуанвшнй о ответом 

|Вую, заводскую печать для органв- маоис^ труда соцяад-демократ Бис 
/ваша участия масс я рабочей мою- сель ревво вск^жжал протт хзредло- 
дежк а галкхцн в работе юмвсанй. жепий ковмунпстов. Опасаясь возжож 
Кемвтетам Б Л ^М  в плане работ по воетв новой дамовстрацва беврабоч- 
□роведзнЕЮ «ореааоааяид в^холпму' в̂ гх ва требувах рейхстага, огведее- 
испольаоеать вшоды я предхожевия пых д.гя пубонха, полиция раамостя- 
спеовальных ксеквосвй ЭШ Х (X- .га ва трибунах многочвелеавых сы- 
е РСФСР. сквых агеитов.

>- Calf падишаха А«ану.ч.ты, уча- — Правление норвежского союза мо 
щнйс.г в Париже, по ерочюму прикв- ртов и кочегаров утвердило предло
гу отца выехал в MociiBy, , женив о вступлении в силу братского

договора ««ж ду профсоюэаыя аюряхев

АнглиЯскив про1 Ш11лен111КК за торговлю с СССР

— Переговоры между японоким пос
ланником Иошнэавон и нанкинским 
чининделом Ванчжонтинои закончи
лись соглашониои отяосщгвзьво пзв- 
ааиссого шшвдеита в ввакуацнн Ша 
шоу-вя. По сведопяям агэнтстеа согла 
шонне продухматрявает, что в бдн- 
жлйоюо время Япоявя об'явхт срок 
эвакуашш Шавьдувя.

сгандцпавсхях стран,
ОООР. •.

— Переговоры об оформлении прави 
тельствениой коалиции в германсио* 
рейхстаге крайне осложнились в ши 
оетфтпфнэшх противоречий между 
требовавв1В|| раз.чвчных ОЕфтвй.

— В Берлине скончался известный 
германский летчик Хюнефельд, совв{- 
uuiBUiufi Евдовно перелет через Ат 
лавтнчесхий океве ва аэроплаве «Бр< 
мен*.

Агантство Рейтер из Лондона со _  Норвежское агентство из Осло 
еообщаот, что об’явлоно решение су
да по иску организаций, об'адяяяю- 
шят гостдарстяеаньи атухащвх Нор 
Boirai. Истцы утверокдчлн, что аве- 
деввое с 1 января 1926 сокрадовве ж» 
лованья государствеввых служапшх 
является ввэахошшм. Суд вывео ре- 
шевле в патьеу осгаов. Праввгельст 
во, вцкиггво. обхелует решэанв в 
Верховный суд.

— Французские военные власти в 
ИнАа.Кигм намечают постройку реч
ного морского флота яа случай воеа- 
яото хинф-шив ва Дальнем Восток).

0р|11ериы1 С др!Г0Г1) крица
П.-КУСКОВО. Предовлюедь на-го-1 то ое раопипвпмся в орода.1 воооера 

жироесвого сагьооветз Красеоагобо.! I г ^ ... поятсфа цевтвера. Так iCpacso- 
пев усиленно funrapyer оа продажу 1 сдоболоев оожавьвеет промер другим 
государству хлебных пэташков. Сем
же яыеет три вэобмоючвняых кладе армтьянам. __

ког;м* крестьте стала стыдить его, I Присутствующий,

Продолжаюг портить ш б  la coioroi

d
Позорво веает себя васатеква дер. 

Шедкоенясовов. Болотвннсхого райо
на. Когда кредитное т-во врсдаоиш-го 
нм сорганвооеать красный сбое, то 
все змвида, что у ежх из.твшков вег, 
а между тем ва самогон продолвают 
портить дшггвв центнеров хлеба. На- 
днях даже ва щаедаыборное собранхе 
явштвсь хаотие в дьяном вале.

В Д(ф. Березовке Тайгаяского райо
на оо частв саиогова отлзчв.1сд пред 
оедате-ть c»i4UCOB'a Мартынов. Ов 
решил, тго к аему как к председате
лю КТЮВ о обыском пе прадут, а по

Оосыа о шбозаготовш
— Не ударило палец о палец по вы

iKv^AH^i хлебоззготовите.л>иого пла 
на {фаалеаие коаастырскюго сотроа 
общества. Бкесто вамечввных ш  п.га 
ну 687 цемгнеров общество эаготови 
.10 только 40 цеятввров.

— Три красных обоза оргаяазою 
30 ншняевскоа кродитвое товаряше- 
стао, Ижмерехого райопа. Эта обозы 
npeBeam ва осыпвой n y v r  423 цент 
вера х-геба.

— 116 центнеров хлеба щявез а 
трошщое кредитное ттюаршлестао 
красный обов, оргаввэовалаый 1|>а:к 
ля1ппчтн д. Воскрэссюхж.

— Д м  красных обоза оргазнвова 
.10 BXMopcioe крадвтвое тбБаршце ■ 
C7B0 в деревнях Яя-Б<фсв я Ижморка. 
Оба обоза щжавалв яа осапшой 
пункт 62 цевтаера хлеба.

— Только 48 процеитов гаоового 
п.гаеа хлебозаготовок вьвяивило ва 
1 февраля боборыхявское потрабобше 
С1В0. Г^шчгна шюхях заготовок вро 
ется исключительно в раэгж.гьдяйсг- 
ве щшлеияя общества Роботы с ROOD

тому всегда деросал у себя большой активом явхааой ее ведется, благода- 
залао «амогова. Но оогабся в расче-1  ря этому попытка органязоаать крае 
тах: «влетая заг.тянула в к нему я обоз проваткоась, обоз дал тагь 
отобрага f  в>го целое ведро оаоюгова | ко f  центввра.

общзет, что произведен арест вождя 
ирландских республиканцев До Вале
ра ИЛ ооповалнв вздаввого весжо.1ьк1- 
дэт тому назад аоставовлеввя. взоре 
шаюшшо ему появляться ва террвто- 
рил Сввервой Ирлацдяя.

— Во Франции нв заседании пала
ты депутатов Кашон потребовал не- 
иодланного освобождения Марти, Па
лата сгглоаша обоуждеяве требса-г- 
няя комоартян до 7 февраля под пред 
догом того, что М1НДВТ-Марти даг- 
!Ввн быть орздварвтеяьво угвсфос-

СКОЙ АССР.

ЛОНДОН, 7. Состоовось большое круоввйшвх авгляйских фврм. Лэбе-
собрание предстааегвлей авг,В1йсЕнх ра-тьная газета ^cfciit К^вшедь* пн _
п р о и ^ п и в га ы н д а ги д и о ж ш р , 'У и т * ” ™ у »  ’ ОТНРЫТИЕ КОНДОПОЖСНОЯ ГИДТОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В ВАРЕЛЬ.
гое, ннгоресуюшяхся boi^kkou раэвв дяине о првдстевчрогяяч совгтекой ~
тяя аггдо-совэтскха тортовых отяо- торговли основ н пязч* воогтоалвлв- 
шовяй. Собрание едавогласво поста- ния торговых отвох-'няй обоноги 
новило «немед.1еЕбо пред принять ша- траномя па ышмсрчзокях нач;1.гах . _ 
гн для органнзадин деле гадка ва ва- Газета тапет, что вопрос о прелое-1 
чалах орвдстиштельстаа е тем, чтобы о . ,—
она могла выехать в Poocbv Е) поз
же 8 марта*. На сэ5рл.няя njincyrcr 
вова.тв предспвите.тн баюе тем 20

Россия займа, который 
даст ей воавняезость ресашрять свою 
торгсваю о Англией, также ве{>овггао 
будет обсуяБдвться. в {

Мвоолошия ло боокбв с iJU ffro m io i
С<яварпм РСФСР раосмотраз ряд | праз;квчяыв дав ■ явкавуве вгвх 

предложевай Малого Оовнархомо, ко-1 й в фабрячво-эаеодскях районах 
торый разработал заховопрошет по в в дта выла'в зарвботвой платы, 
борьбе с a.iK0TXMrH3«0H. Совварком вовьв# ааковом ьосоре цагт^я торгов' 
РСФСР поручил Госплаеу а пяталет ля вощюй. Во воет обществевых, го- 
К) учесть задаче борьбы о алкоголя) сударственных, кооперативных я  част 
ыом в отиошевнв сощмшевяя щючз столовых п закусочных заореща- 
водства а щюдаакв водхж . Городе- продажа водка. Совварком приз 
жал ооветам, в советш рабочих по- йп-7 веобхохнмым восорепять всякого 
селкое дано щ>аао закрывать воякяо рода а.дпи'ольвыв рекламы н не долу 
места сродакн водки а водочных вз- скать еткчавки алкогольных вашт< 
деляй. Во все праздввчяав в пред- ков. ____

На снимке: Общий вид открытой в середине января Кондопожской гидро 
алвитростанцин. Саади — адамие водонапорного бассейна.

Гираж крестьяксиого u i u -
|..НШ ЯЬСК-УСС1Р1ЯС«1^

ВЛАДИВОСТОК, б. В Нвольссе-Ус 
сурядсва вачался тираж 62 и 27 сервй. 
за^ а  у)фсц.1ения креегьявевого хо - 
эяйства. На отарытвв присутствовало 
ОКОЮ тысячи Брестъяв вэ окрестных 
деревовь, а ташке делегатш|^ окру 
гое края. В день отаршв)Лщжжа по 
деревням лсталя самолеты, разбросы 
вая .ткстожв о еайне.

ПО СИБИРИ
(Телеграммы СнЦяоета).

84 ПРОЦЕНТА ЯВКИ НА ВЫБОРЫ, случав, когда этяельаые кулаке еда-

Морозы ородояжоют овярвп- 
ствовать

Наступпвпае в Москве моровы, яоо 
тпппие 82 ipOii^ooB, ввеелв росеттюй 
епво в трамтайноэ движввве. я удвч- 
ную жяэпь Москвы. У.1НЦЫ оустыввы. 
Уся-звнвая топка печей вызва-та ряд 
пожаров. 0>адя васвззввя еарегаст- 
рироваво много случаев обмораашва- 
Ш1Я, Зашпяя в школах прекращены. 
Замерзло около SO ароа водораэбор- 
ных колонок в нвото водопроводных 
труб.

В Кузвеико» округе явка вэбира- 
гс.1сй достигает 64 проц. В аовые со 
веггы взбраоо 100 человек, в том чво* 
.те 28 хевщЕЯ, 48 партвбц)в н комоо- 
натыюв. В яахаэах бсщнякн в ссреа- 
ПЯБН требуют оргашЕШЯЯ постояв- 
ной борьбы с ку.тачествсм.

СИЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕЕ СРЕД-ства
Обшествевный бойкот, об’явдеввый 

бедняками н серэдняквыв Байского 
округа кулакам, ие сдававпшмв хлеб 
ные иэлвлиш, дад резу.тьтат. Ку.тахя 
аовез-хи хлеб це-тыча обозами. Бы.тя

ва.1в DO 4—8 това хлеба. Ь  Больш?- 
Речевекам райове »  пять дней вьлюл 
певве годового штава подтяиу.юсь от 
77 до 63 процеятсв. 
ХЛЕБОЗАГОТОВКИ ЗНАЧИТЕЛЬНО 

СНИЗИЛИСЬ.
За первую пятадясеку февраля хле 

бомготоввв в храэ снаэвляеь ва 
24 с половевой ароцмта. Всего зато 
товлепо 20989 товн вместо 27783 тоня 
в йоследвюю пятидневку января. ILt- 
вествое влнянне ва хсщ хлебозагото- 
вок <жаза.тн сн.тьвоШпве м<фоэы, сто- 
явпк) ло всей Овбврв за лослеавюп 
веделю.

О Т О В С Т О Д З ? "
- По савАаниям НКПС ив участка I —■ 18 февраля в Москве открывает-

Москва — Сухиничи Киово-Воронеже 
КОЙ желдороги началась сильная км 
таль. Поезда аапаадывают. Были слу 
чан, поезда saenpeBa-H) в саегу. На 
Московско • Белорусско-БалтнАской

В Лшашроде в связи о сшльвымв л>ед. дер. вс-тсистаяз сложись мяте-ти 
ж та и ш , щказош.™ 18 псяарш. Бы- п»<»Л» ™ «в ошидьпжюг. В lip u jiy

^ ___  _1________________ __ мятель прекратвлась, двзжение ооез
ло мвого случаев отаоражнвавия ко- Фсодоовя -  Керчь
вечвостеВ. 8ав1пня в шкодах ошеве воостаяевлево.
ни. ' — По сведениям Нарноиэема, тре-

Мороеы затрудняют двиденпе поеа тъя десятидневка тваря характер- 
дсй. На Сев(фН(й дороге мероэы дохо- зовалась по РСФСР устойчивой мороз 
лет ло 40 т д т а я , м  Ктосюй 44 г». "«■«»“ ■ Ь м т и  достатотаогоп ДО покрова ооздевало бдагощ»
Поезда продавгит» о боамшы оия ус.-и и яш я аяж м нш  посе-
даппам. На С-ыэрашт-Вяэемсхой доро- эов.
ге снежвая мятель пре вюрове в 82 _  в  Иваново • Воэнесенск прибыла
градуса. делегация от ленинградских рабочих

_ . для участия в выборах гсфоджого со,
— За последние два дня морозы Оекдая в Т^ерь вьюхала деле

в Рыбинска доеткгли 33 градусов по гация от инженеров, раОочвх л раб 
Реомюру. 5 ^вроля было отьппе 100 коров для участия в oepca-Tirae по 
случаев обморааввання. Часть оель снпжсяню себестоююсти.
сети 1ШОЗ оркратида з д а ш . -  »убийцами члена сельсовета села лет

— В Иванове - Вознеоенсие иеро р^бова Рамеиовв. Убийцы братья Н у
вы достигли 38 градуеов. Занятия в хлренко и Антонов приговорены я рее 
шкояах првнращв1ы, стрелу.

ся губернская партконференция. Ков
ф тнцвя эаслупнит дов-шлы ЦК. 
Д1иС. MIC и .ЧКК, а таске доклада о 
работе профсоюзов н ра^нвроваввя 
целтрвльно-лросиыпиеЕяоВ облаетж.

— Нариоизеи предложил земорга- 
нам организовать на местах район
ные курсы подготоввв визовых совет 
сЕих работников с весешей посеввой 
кемпапвв. Помвио жнэюых советшах, 
работшков, рекоыеидувтся дрввле- 
хать на курсы деревенских aimnnc- 
тож.

— Президиум ВЦИК предложил ме 
стстыи исполкомам принять необходи 
мые меры, чтобы в течение ближайше 
шего временя бы.тн ло.1постью вывод 
лены дпрективы. правяте-тьетва 
1’ГФСР об улучшмгои быта рабог 
нпков «ялятт я уголовного розыс 
ха.

СЕВАСТОПОЛЬ, 7. {^ в п а  верую- 
оип, посшавлшх згарской николаевс
кий собор, отказалась от дальнейшего 
содерваявя Горсовет оередает 
00^  флоту под споргиввур базу. 
А^угой военный соб^ п^>едаеття 
под воевао всторпчесвяй иуэЛ. ^
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в  Б Л О К Н О Т 'С И Б П А Р Т Н О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

РРЕНТИВЫ I  ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ПРСМУШ-
Olhh ug ih  края вылолнены  недостаточно
Дцрвггивы и*фтаи о сиижешш оерол^ оыокетчля то еле другое яро^ 

Cevi'utuMrociE ир<лд;ьиш1 ш  о щлплеавие првдпраятае выподшггь

ТОМСК ОТСТАЕТ ОТ КРАСНОЯРСКА
Tuerpsiji сдобщи: средняя яяка в К|аснвяи1ке на выРааные саРраняя— 91'То. У нас, 

в ToiCHB, средняя явка тааьне 65%
11идш1г ^  OiipefTHBy ацгтя на текущий х о ^  МЫ ДОЛЖ НЫ  ПОДТЯНУТЬСЯ. ПОЗОР ВСЕМ ТЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ ДЕЗЕРТИРУЮ Т

труда и дш-ди^иним Е о ственаый год о еннхенни свбес1ТТ|' ш-ш г , ш f

G больной головы на здоровую.
или к о к  об-во лроктическик врочея прквет- 

п в у е т  соиокрвтику

радюртыдашш «соци^мгачесшй ра цостн. И овв орнходят к ааключенвж) 
UaMid.ui,Mi4iui* ироиавцДстна ш  И{Х> тп) 8Т& дврвктнва взвыоодняма в 
Hoaiui^aHiax нрадираитши ^jutiapcao ' связи е взлорожаняем сырья, воды 
го кроя иьшедиииы ыыистатиаыо, а ^ r.iasBoe ввамаяве
на ис1&иторы1 из них eexjou» яшесто тгобы кто-то савзоа оеаы на
ooiinxbuiiaH, iiuaiHi'e^bHoe ацвыпл^нш) ojpbB.

С ВЫБОРНЫХ СОБРАНИИ

свёосгиаяус-ги iipuAyvium. т  с*лвые. .р яастооеяия могут погубить 
itiiK. я ■if.Aiuivii,L..i ховяйствениым' -  ̂ . iшц. с иредыдунош хувямсгаенаым ̂ ^  вьшогавстю дат>«
годок. .pgg партшЕ. отвлекают, ви-аер -1Роо.1адв*« доллло особевно насто самих же тозяйстввнянхм от 
рв.ып'ь. ирнковать к сеОв пржтпиь- p^ja^jpTbre^a дальнейшей рациона- 
нов инимшие всей с«м1рамй аа^ ; ^ в зат^ о й  работы на ваших пред- 
.■аш13ш1И я щидстоящвй ^  во-ягары!, это с д ю т
,>.>тьонфаренцнЕ.
Ч'ю мьГ ан^м?
Ьозипм вш1роо

О СНИЖЕНИИ СЕБЕСТОИМОСТИ.
Из uTr-::Ta Сибкрайкома X 4-й нрае 

L л  шрЛЕОвфвреаиан, вивсч тго дн 
реьтнха о внажевян оебесташоопг 
на i  upouoHTOB ае вьшо.тавва. Ирав- 
лд, мы раоаолагаш далнымя тольхо 
аа дсаять ам̂ сяцев, во зтого вполне 
дос1ати'ио, чтобы сделать опреде-^вн 
1ше выачхы. Последнее место в сил 
я,ш11и  сА «с 1шик№Ш зааававт осаов 
лая см(м|>сеая ироМ1*ш.ц>явисть — 
угсиыыл, кшорал не тольхо не ивш- 
ав.1«  ceoocttmMVOrb yivui, Ни Даже 
уво.ы**В1Ла ее и« Л U|JOUotria в ис«А>ем
XV в пчм^мустммем II...... rn‘fita“ ~'y'''‘‘
лась - Судженсжне Моим,
по ьиюушм ceueCTuMMucib угмл ум*
лич№М1м  ишма, чем на ш лроцемтьм.

■ ■Tmri-Tft-'*-* tuMiittBami, ЬиМММЩ! 
ММ iM iirtr*-“ “ *i'*‘ “** иеиес1*лш<л:ги— 
.•fi»  yaaaaav В vLtxfttd fey ьим.ма —мь 
Ajia/iCM. >iHMui4Mii>e и,лааннч.'Гр|кТЦВ *
ы.... lii.ljii>il.nntMiiiriHiirii IMfCTB
Biw** к̂1-..1-1.цчм.'.ч..1кш иес*
*v**ii6iiwiiitucVb в 1%нч1Я||.ащни по- 
гру^ьм м uiut'aBxa уч.мц мроувелнче 
ни». *1мшмв»1«  раиичах мр^гм» иро*

ваег Еяшватвву рабочих, подавляет 
актвость^х в раооте ПС. Понятно, 
с таного роза настроетюваи неоЛхоли 
МО бороться МЫ датквы оред'яввть 
твердые ттжбоваляя хажлт^ хозяй- 
гтеншгху о внпплавшш' дареггЕв
nwvTEH o i i  всяких осшюн Bi об’ев-
ТИВЯЫв ТГРвПНТСТЕИ*.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ
•^cswwirinw лсм> '̂Л<иМпО ЬВЫМЛНЯ

Ml ммачу О iMHMiMianHA ра-
WW4MX aovv. 1ЛК-1<имШ.1 lHn.iUI
.ДЮяМмКМ p«̂ A/lU Up«MM уямА/-ии >•

о iipu.y.MJUt, yw..*aauttMflO
paaiane^ouvijMM »• ьааеооЫМ 

i/iMvhuebmiM a м imw.o
Me уд*кШ1 * vMDiiVg iiyai

uwTsimMAti о1д<ммимХ аии̂ е«Я1В ме * 
pewiaMM V 1мдмм1мм AiiCTtHiu.x

Новый состав молбихинского сапьсовата, Ново-Кусиовсного района.

Т О Л Ь К О  б5®|,
труда М>>м мрих1.м>ид<1 1 ад1и1<дэГа ш  i\y. luMuay ВМочпи 4401 Моомрате 

.^уда, ммутаехсл *^1даш> со viv>>w лв 1кн;етадо 1\>льхи xwi чиЛивех адл 
ом «xuaaitMbiioa, MtMiee рдалм- в «.редшам ы iipuuiitnve. Ии ыгдедь - 
.им чдеш pauu-uix. епарыц ржииии ыым лхи̂ чзлтщюл результаты хюсе 
.■1ц.ы е.иаии мршыечомы х воемата- 1цмМКК.тм им^<шим таьимы;
ии«> MtMMxx, медааоУ мрмлиуЧнш на
u^MaauUvT'bo раиечмХ,

О1д/осппи ATOAiIAET 
jXkOoia Ч.Ц1..1Х juiyeuM н ьрасных

___  ̂ , ю веч-дмгамля paowiax гшаше, аог
> Utt4<VlUlMUi, UBa-uli-û wuH сгреаюиь^тье, с .«дмем

стироны. м родрив между щмнаводн
ТЧэЖмесГЫи ^ aapMMaiuM, ьздз

Семь первьа выборных соОрашхй те.тя по двум собрашмм -  ьь нроаев 
ive, кш4мумд.1ЬШ1ам — 64 арецшшц 
м ьусгарм — м  процеатив.

1Г.С.1М таклу XMMkXypaTyiue л№и Оу 
дут нридиджатьса м на дадьмевншх 
шмшши, ти в иирввшванмм с дру 
iTjuLii гири,1Ш(М тшычм рмысуют иаа 
латъся на иосдедыен месте.

Ч'аиракм «чжимрь> — нл1 ирецен '
TUB, ишнымды — ои 1Цюцеитов, схрон

ТРЕТЬЕ СОБРАНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ НАРПИТОВЦЫ ДАЛИ 83 ПРОЦЕНТА
ДАзЮ Вии 1Я'ицсИкО0 nomt. I НопИ.

<х uivyivxMae помете
те.яМ10<.хм/ ^v^>^ “  —Г'- .—.им |ЧЧ-„И1»И 4.1Х.Ы..Н im u.ewv-iau» •  а«Ао.ш s
яя. Ч.>ЛЯ-Ш ДЯОЫЯ̂ ЯЯЬ.. я « « I  - »• .«>

Члены союза стриаггеаей обедмнае { Коллевтивы мя̂ -т.ввярола1 ширтоао 
мы« iieciauMMM 1  хчфаадо серьсав дсмкме аавсда м аммаамода вместе 
Нее стмосммсь в выСюрам меже.и1 нх о членамм семем дала ол мрец. лаам шх

вмв нр<му.им» н шлшжеыае вырабст 
- и друтчхА.

не тилтымо ixuaexMeaxui дда зтихе, а нх ыа выОирмое ообранне б

выицры.
Ъоиранне ароньцо в деловой обета, 

февраля аовхе.

Х Р О Н И К Н

После 1юяв.1ввяя сттьн: «Удозает-, Иочееввое еобраше нашло, тго ху- 
воряэт-лв нас «мество яаутаой рабо- Д» удобнее, а глаааоу беооовееее хрл 

_ щ£ авторов,
аа себя н свою

Топьно три старухи с  детьми оста- 
.тись в посеяква сГерож» а «Скатек»
КР61ВС1ШЗИИСКОГО района в лень выбо
ров. А все оств.7ЬВое аосе-тозвв посе.т 
ков арглннэоваввьм оорвдком уш.то 
в нос. Федоровсхвй ва выборы св.ть 
совета В вовый совет выбраны мдтч» • ~  действитзльво ве
даты. 'выдвяЕЯЫО бедаяцх» н жен- их з туш » аамяугость в

бстЕЕхов» вшам ваутвьш обществам 
сТало неудобно «о.ттатъ. Нужно было 
выступить перед советсхой оСкцеотвен 
востью в  сказать, что у вех делается. 
Ведь за нх ваананнао! должны быть 
люди в кахая-то работа.

Презда, грушш научных работввков 
постзетла под свмвенве «ачеопо зк 
деятельвостЕ. Но статья доалсва бы.та 
толкнуть Ч.1ШОВ этих о(Ицоста врове*

Казалось обпгеегво практнпоссих 
врачей враввдьво это повяло. По край 
пей мере аа подпвсыо своего тдхздсв 

I дателя ово заверило советскую об- 
■ шесчввшоогь. тго шяпетствлмп- сакс

и.ииивахедЫ10 налицо крупные oTOauiuxo дворды, во ххрежяме ралхот струид^^д ямьджсь на вое 10о ороц.
... и оу*охК1ДС1Ьв угольяоВ 1Ц-Р ^  питались, отм жмаихд̂ шп1, шааы

................ .... .о . Tft - ыится, *малы для рамвергьихаиая 1»** -«иолиии и с пииоо пппиАил ' сомолха Анмшиа м рабочий масдозаво
оохы, не удм»-№£вцрмюг всех мох̂ хео НА СОБРАНИИ МЕДИКОВ ПОДКАЧА д* кярвллов *ам,!шмтьки. ьмя^я 
иустен*. и розуиьгате Оесаоьечмые ; ЛИ НьигТАииловАНИЫс. i дй,то , в вам раОотяяца шш

мыххиенмоитое), как со сгоромы хо 
зяьсхвемвхах м дрофяммимоыьннх ор 
raaaaaiaid, 1ЪХ н со стурояы uvycaer 
LieyxuxuMX рамошшх м uepya.iii»x 
пархор.аннаахйхй. а также храезохО 
хцыитехм ХХ1ЦГГМИ, который не принял 
свиам̂ хомемхю решхггелышх мер я и.

ЯИ ИБиГТАНПЛООАНИЫс.
троиивания; »Дашь двыьгхх, ха*мощв; „  -омычкипиала «юстоялоеь иыбоо’ завода Чурнховж'
ван хлуоии... деаыи, щиещвнмя в ____ _ елал«хи#а гоедхлалж ^  аакаа внесен пункт о том, чтобы
клубы а т. А  беа аонца. и воаросе здесь дело обстб снести часовню на Базарной площади

СЕВМ собравяямв.
Отдать под суд прудсеоателя < »1 ь- 

совета постаеовилв граждане е. Ждр 
SOSXH Авхеф01Х>-Суджв9ссого района, 
за халатвое отношевве х работе и за
рветрату оЛцестэевных денег. , щестеедаость, что ацвветствует самб

Предвыборны.  ̂ амтннг втудентов spirmy.
СТИ собрал 800 человек В чнме соб jjq jj^j. предполагать, что
равшихся охаззлея лвшенец Ореоев, шнроковещдтзльныма фразами ни 
который тут же был удален с митив последует,
га. Собравшиеся постаяо»тн явить- jjg форме все било соблюдено. Со 
ся яа ваяборы ва вое 100 процентов, бралв собрание. но.„ забыли лишь ва 
«Мы ва НЭЗЫ6.1Л 13ГЮ сфозетафсхую ^ саакифтгаке. Повоя — не яав- 
диктатуру н тосаое еддочеяве вокруг автсфы статья. На нх <бцДЕы; 
ВКП(б)» — та* CKaaOiiB ва 1ятняге голошл погш1а.твсь все швшхв. 
техаологв. { Д<жтор Покрышкин сравшл егатью

со.>еы«иваниа на столроцантную яв* о кпошюй от эвовха, но заяв&з, что 
«у  ьз мыиири между М.Л4 ч.11.чаямй квота эта яспортвлась, тах как.. ав- 
ичмыкШ xipî ii3;xMi.>J4jpo, >uUBLjcx::e торы не явв.тись. 
хн. iipô iMCxiuuOKXfU b .«u u i» ji из Се- X  презоедатвль общества вроф. Зи 
реваиххазме i»oe дрорОч'лцчз •.'IjJ- хгшт несчастных авторов совсем «уяя 

itpH М441роцен1н«хи яяне нзОхфЯ'го.̂ ей чтохи.т> утгад")5те вх иэаыгсам кото 
oooiuiUixcb дшлхры ишьсоиеха в V- рые взжмл* кнопку у пщадягго. а 
LKxpKM, ихм1лх»>1хи1дсьогу уиМиых. Ь Ии затеи увегааот.
.UVM и «ет  выи>«иш; 1 ьедхышх, 1 <е Все это, вонэчво, может бьпъ не 
раймячыц 2 се»«едняха щдон не нххх .'шпгено остроучвя. во тэта вс пенсе 
ыддмщат unytiuij, 2 «хахрлжа, оба ь«ы дявехо от самокрвтнки,
дидыы дщткй а 2 бедняка. | ___

В новый состав ктюлааярного сель
совета, 1мрх-'хеиулш1окиго района, во
шло м  дриь ikvutxuAiB, 11 ахрчц. Оатра 
шв, 24 приц. свмвдыянов в 8 дрицеита 
служащих. 11р«Д1хивте.>аы совета ез-
upttH Оедшж <яшл, В беседе о яяяпуч сотрулпком

Безобразно вручались оовестхи ва зам. врдя. секшл научных работвв- 
U состав горсовета язбравы работ' вьнхоры отуденхли пл 4 кое тов. Карааушевсаяй сообщил:

шшя шяртоводочвдго а<ьга4,ьч. вя 1 се повестуи вручишсь во вреш лоь- — Уже в прошлом учвбвоы гору
П....Л ~  ......... .................—, . ццД JJ поэтому мпигае студзяты во было констатароваво веб-тагополучне

получи.»! нх. 41рофшиу мвднков ва,ю ■ руховодстве по са^^дре
л о  дело уиорядохв». А*“ <**..

чем вэгдявуть С«| 
работу.

А OOTOU. почему этв авторы, сото 
рые подоисалвеь поенжвшсамв. до.1 
жвы была заявить о озбе ва этом ооб 
равна. Разве это обиаажешюТ В «та 
тье досгаточво ясно были укозашз 
ведостагки научной работы а деятель 
во(Пя общеотв. чтобы шееть сужде-

Но собраане я здесь рзшнло orpi: 
пшвгьея дшпь тем местом, в хото- 
1«ом говорвтся об обществе, оста.ль- 
ное, доехать, пас не касается.

Хотя такое место статье в котороы 
гов(фелось что «затрагявазмые едесь 
гв-теввя не случайны, что они вмеяг: 
общяе првчнны находят свое подтвер 
жд?няе в полоалгвн я ребейе в Том 
« в  иедши{гсв1гх журнало п меда- 
пянсквх обшестэ! обя8Ыва.зо 8эг.чя- 
вуть пошщ>а

Собрлаав ве запью для втого” муже 
ечва.

Оно првбегло к ХВТрСЛ y.10BXe, тге*  ̂
бы обиавуть соватегую обшествев- 
сость.

— Вот. видите мы всей дупюв за 
г.чмохрнтшсу, ва.. авторы ее првпшг. 
Поетому давайте раво&{в»ся млрво 
н спохойво, бог даст новой статья ни 
кто ве вашшет, а про эту тем вре- 
мевем забудут.

Статья призывала «научных работ 
таков, пореавоних «о  старей рутзшой. 
оыпсазвть сэоэ aiaoinie».

Но очеаядио рутява еше давит.
Советская обшественвостъ ждет от 

г..*ппсов ва постав-тенный воврос о ка- 
честее научной работы н сва<жрнтнен 
в обществе прахтячмяттх врачтй н я 
среде научных рабоч’Н>пг(>в, В

Бюро секции НР О проф. Хоклове
(См. «Красное Знамя» N> 27).

кта поставить памятник<- -̂.ц.«»>1имн1» in)muri«».uiinni* i*cv »  u. -• _ __. н-г л,к>хи. Dttwiv vow Ч1ыщ1еь М1*ишы> _ — ----- -------- ------------------- ------
л Сто .рушэяч, ««ш еям  ««ШКЛШ »  ч « и « т »  «  1ш ««м ш «й  ,э(шр.1 ».ш т. и м  одо • Ленину, > тешн. аачеепн нетони «Кор

.........  iui.ibjuH лля  лвлк. V оаоотий- ,.. ___________________  „  и еннагогч алаыиа матсоых атаат»хаГыышым оорАэим. пв линия «ест Щ-.ЩЗЧ11 ДЛЯ дела у шшшх но эту неалуратиую лаку н » синагогу, адання которых отдать
кого KOHiuoAjL смстаматичасном про “P»u*o_ михроскуштиия ззоотж вврюстающев ч»мю Н4К1Иратвдей надо иуяьтуркьм учрам1дания.

- - .....- ..........- .... .— Нужно доишься оирьгього -— больше (п-пости за счет неиргошазоешшшю 11рн голооовыш» этот пушгг оро-
говоушь н <фгш1ззивийа1 Ъ работу д^ ..,« и я  Члены союв» нвв едашогдвлво в  под друтаые аа
клуооз в KjiaoBtox yiobiaue и оонень , лодяшевгы.

. « « н  .«„o«H.HH. 'яанне» н- «н 
рамтма.
I'^ aw iA  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ L 

ВЬЩАПИИ
оотаетса еше моудовдвтворнгваь* 

аоб. иамбее. чм в других местах, оаа 
разеернуга в угольной иривыпиев-

» деаыах в поехройхе аовых

НАША ПЕЧАТЬ,
аачавая от стеаной газеты я ков

члены горсовета прошлн санзш 
даты предювеааые партячейкой. Оер 
с(щальво йы<Нн1йы: Дрыгав — с-лу

ГРУЗЧИКИ ДА.ПИ 81 ПРОЦ. ЯВКИ.

ииста. lax. воиример, оосеищеиоегь я^я х|>ае«вой 1«зегиа «Советская Сн- 
11С в хамшйо - угольаий примьии . бцрь>, ведостаточно наладила оовс«
-leBaouTH колеблется от 6,8 процента дневное CHcTXKaivHecKue а  вевего
(Ку-збессупоы до 18,7 пршшта (4i 
рзмх<юо;, тогда, как в других лред-

роииое освещошм вопросов работы 
сибирской гцняшшлешюств. Вое еще

пряагяях ОВД киавилегея от 20 до 60 плохо дело со шкггром о|илв&одствс'- 
яыт совепишвй.проценюй.

■Ь данном'случае, особевао j  
в Свбнрн, должен был бы сыграть 
батьшую (Юнть нроводнмый «пряв ■ 
дой» ияогр оронзвидчдвеыаых сове
щавнй, во <

КРАЙНЕ НЕДОСТАТОЧНО 
8 этом {фНЕшают участка самв хо 

зяйот»ен1ш1Ев, д]фвхтсфы — чреотов

г т а = “5 £1" а
бы освеготь не только раб<^ caot'

свых. -С 6&1ЫПВМ опоздавяем 
оолучзны днрактвы ва месте. (Мяо 

таках случаях оправдываются
исыквовевво здесь 

разгово(ш об отсутствия времеш!.

олоаяцу. во такого рода ссылку не 
всегда можно оправдать, особенно в Поэтому здесь веобходамы не толь

данном случае, ж«пл -ш-.л pjgQj^ д треб^нве той же ков
для нас весьма д<фог).

Неизвестно, прорвбатыва.тся • .тв 
етот вопрос где-юбудь в краевых ор 
геянааоняхТ

(^ЕДИ НЕКОТОРЫХ 
нЕптах томских * '

поя».1яютса ршаговора я сомвавкя в ноту.

ференоиЕ к cTpimt^ проверке работы,
выпатяшвю дярмтвв.

Мяезпе хозяйственнЕков здесь ве 
обходюго. тем батее потому, что я н » 
претеодовчл ва всчороываюшую nai

Г. Я.

1-е ФЕВРАЛЯ ПРОШЛО,
А  С Е Л Ь Х О З Н А Л О Г  Н Е  В Ы П О Л Н Е Н

р-ныПозорно отстали ЧапсинБ, Юргивский, Н.-Кусковский и В.-
РвЕп вндюю совершевво ве чребова 

лв отчетов от улаюомоч«ных
СЕЛЬХОЗНАЛОГ ОКРУГОМ НЕ 

УПЛАЧЕН.
1 февраля было послааанм сроком 

ултаты св.».хозаалог» оо Томсюму 
(Нфугу. К этому сроку крестьянством 
округа должю быть упдачево 1.4W' 
тысеч руб.1еА Одвахо. эадавве ве вы 
поливно — к 1 февраля удлач1ВО все 
ги :>УЯ1Ь 1263.000 рублей, шш 00,2 : 
ороц.

По отдзльвым райоввм постуале- 
кн« иадага идет далеко аеодвваково 
Некотсфые районы как вапрямер, ila- 
раба.тьсЕнй, Зырявск^ ж Троицкий. 
выпа1нвла свое заданяе. Другве же 
райовы задааве по сельхозналогу ве 
вьтааткилв. Хуже всех дело обстоят; 
в Чаинском райове там упдачево тать 
ко 72 ороц. всей суммы оель коз вале- 
га, Юргввеком — 76 цроц., Ново-Кус
ковском — 80 проа, В.-ЧебуЛЕнскоы 
— 81 проа. BopoiioecKOM и Зачулым- 
•том — по 85 ород. и т. д.

88 проиевгов кресгьюсеи хозяйсте 
«•ируга совершевво освибокдэвы от 
па.»»». В чвеле этих 38 ороц. шхо- 
дагся вся деревеаская бедвота окру
га. Заачят внлот задерживают боэес 
меткие хозяйства.

В ЧЕМ ГРИЧИНА НЕВЫПОЛНЕ
НИЯ?

В полном бвэдействвв ряда свдьсо 
ветов л вокоторых уподвомочевяых 
ркков по се.тьсоветам, — очветвд на 
этот вопрос завокрфивотдвлов! т. Реб 
ров.

--  Мы имеем сейчас почти в каж
дом св-1в уподвомочанвого ряха гк 
перевыборам. В округе работает мво 
го упатеомочеявых окружных <фганв 
.■асиА Всем упатаомочеввым даос 
твердое задавне васчот выподвэяня 
с.-х. шиюга X сб(фа вообще задодж»- 
Н-.Л11 по деревням. Олнака yuwno- 
мочеявые, ветоторые проживая в том 
1UK пл-ом cei^BBH около двух меся-

фвпавсово-ховяй ственной стороне се 
аьоовега, упатаомочевяьм А  инфор- 
мцкгрц--» ях об этом в в результат! 
мвогве рига совершевво во знают, 
как обстоят дело со сборами в том 
или пвом сатьсовета

СТРАХПЛАТЕЖИ.
Не лучше чем с с.-х. налогом обсто

___ „  На выбораое собраапе ч.чевев сою
жащий госшпаля, член парцв, лоро мветвого транспорта 5 февр. дол 
вай — врач, беспартайвый; Щег-кв, sao было явшъса 40U человек, а со 
СЛУЖАЩИЙ госоитадя, ч л «  партия в бралось т о л ь »  324 г, т. е. 81 ороц. 
(кшпаова -  оестра. бесвартийвая. Наабольпшй прздвнт аеяаавшахся аа «..шриииа CW, v<b У г..1̂ аы л «брасом аа ч.чеяоФ ое
Ьоалидатом я ввм выбрав Ьаоввн,
служащий госоиталя комсомодец. В соотав гореоеега .шбревы даа

В ваказе мвого вашавня удалеео члена паргни ■ ощив бесоарчвйвый.
t o  р .

я улучтеавю сааяарвого «остояняя вырафетке вакам ообравне
города. елвогласво »ввс.ю вушгг о  том, что

}(..я«-.ал«пирАт^м госпиталя ввести в бы эвирыть богоявпенсяую и срет«н
ваказ оуяхт о том. чтобы вовый гор екую церяга и синагогу а помещениянаказ ыуны w -t*w___ использовать под иупьтурньм учреж
совет усвлнл работу воеаиой оежцня ддц̂ ,л g этуж же яувте яэбнрателв 
а прочную связь о (Даевой требуют «воса чаоошж яа Базарвой
армяеА пдопида.

В советы проводят бедняки и середняки
М. ПЕСЧАНКА. В Мало-Песчлассоы' Выставдовяые каоднд&туры подау

biiiiuu IM I ло.унгм ж перешлю- ®“ -“  eoMrta <^дд »«то .т 1южш|В1У41ВЫ1« Itfwv •шv»J _____ iKwai'fwe я пгвпппй ппатхлп твл-

Матерваиох в nwaiiiyj этой кошяс- 
евн бюро БСНР засл>-шало я к вьто 
лам обслеоованна др(совхаяв.эось.

}1 в данвое ^уемя £Ш Р безусловво 
наймется поаробаьгм нэучеавем воп
роса в через свою производстведую 
комвесню прогаедет срочное обсле 
ловхнве оояожевня де,» 1 ва кяф«̂ трд 
проф. Хахлева.

Свое ааключевня БСЯР о»г>-блику я- 
в печктв.

р«м иииготивил учащиеся тайгншжой
2 е л е ^ р о * » и  X L x .  1аыьв 1ш.о *Ч>оф.
iKWHCM цришии учигспя В uepouacH .
шнсзлешя к перевыборааа. I ■ ■

— На всех предвыборных собрания» Ы ю ш ж  а т п т т ш  л ш »т т .
а Тайге нзбиратели требуют ^ р ^ ;  ППДО HOlfllb ( ИОСС
тия тайгинсних церквей и приспособ |
ления их помещений под культурные 
учреждения.

первый раз за все врееи вьшуше

(К расследованию заметки о кефмра проф. Хахмм).

Ж___ __ _________ (Звакжритяха руководотаа в полосе
аа стшаая i-aaera в а л . Дубовском дел ва кафедре вксоервывнтадь- 
jaftTHBCEoro райома. Газета аыиущс-| вой бволошв фнэмата всколыхнула 
ва бригадой яшхннсиа рабочих. От-1 н яаучвых раОотвБхов и амюсы сту
чеш «ельооэета прошли щ »  W-npo- двнчества всего факультета. ___________
цошвой явке васагения. 1 0 1уд«вты свое олово уже сказали: ‘ к-о сострадав стгаевты^жс

Вяло прошло предвыборное се^а j ве сльшшо еще пмоса яаучвых ра .тавогае учнтъся ва том ухлове, пост

быд также представятедь 
а уааверевтета.

Т в »й  метод оыохявает ва желамнне 
разрешить поднятый газетой вопрос

Поотрааавшве здесь не (^шюе и

викума. На ообронии црис/гспова.10 
толыо 70 процентов учащихся, а ос 
тщыуные ушли ва танцевальный 1№чцр.

Аитншюе участие в перевыборной 
1,-д|Ч11»адц Приняли уЧвИПБИ бОЛОШвИ- 
ской ШКО.М4, о«в щювв.'ш иереовсь на 
еаювяя в оповеопхтя всех вэбирате- 
.той о предвыборных ообраояях.

Шестью отчетными собраниями тай 
гинсхого горсовета по со. тяга ох - 
вачеио 02 процвата взбирателей. Но 
цехом ЩЮ80ОЯТСЯ летучие гатввгп 
Комсомольцы 8 дэнь перевыборов уст- 
ргавают демовстрацию мо-юдехв.

Предвыборная демонстрация жен 
щин в Тайге намечается на 13 феерз-
ля.

Организовать инвалидов в артели,
р-Лояе проведены перееыворы ■п»! ™ -  ie iM a  т»жо8 пунгг в «ижм ж1с ^ -
крупных сельсоветов. - ---- —л,— «.»w.nTO<>.TO. ««wvnrw-m-WMnirUA

Участие аэбврателей в выборах вы 
раза-юсь: По мрсаноике — 76 ороц. 
UcTpoase —76 trpou. и по Колеулу — 
70 цроц. Ватьшая работа провадета 
по прнвлочеиню масс на выборы. В 
Г^стрсеке -щхщвдеаа арййыбЬрвая 
дочовстрация под лозургоы «Все ва 
выборы». В ряде пунктов были орга

По «ишальвому тздожевяю взбра 
, О-гровке 12 бедняков я 7 се^Д

лtц Конавьвх®,'который выступал скому кфгове^ ... ■ 
против кавдндата балвяка, выстамев • греждаяе Тврвбв.ювкв н Порываввкв. 
яого са]угячей*0й. j «омоомольскую бригаду в 4 человэ-

Ь* с. Ьо.теул под мч>ху батраков ва ^  посла.»! в дэревгн на пзревыборы 
тесались два сп^-.тянта. и > ^ «  яшкжвокие коыздкЛьпы. 
лишены гаюса. Профсоюз рабземлее
выдал зтим спекулянтам, профбилеты В Тайге выборы г^коветв вав№чено 
и «ига до перевыборов шеголялв вва ]гровестя в одая девь 10 февраля по 
вием батраков. воем вабиретельным участкащ.

Кулага • л н ^ о ы  Давыдов в дер. «  - сельсовет в аКрмоаяовой в Рябот в е. !Со.юуль «ыг ЭьЛран новый свАСовет в а  щ  л и
жужу жжо-..̂  ,  . ноли батраков яз дома, расторгнув .ювке, Taftiracsoro р*на Явка яа вы-

яяков'^в ̂ Колеуле 'в'*^днякот. 1 бет догеторы. Тажям образом, мы я м ^  Ооры была 82 1ф«я. В новый совет вы-
рак в в с^)влвявов. Среза выбранных' сэоеобра^й локаут кудач^^  Ку g бедняков -  ----------------
!па ч л е я а т ^ й .  В Кврсановке тфвД но »«>* л  „ и  s
седате.1ем сельсовета язбрав батрак, лучил в ых> вале дать. А. Ф.

1ЕСТИ 1*3 районов

ВТ дхто со сбором страхо'вых. €рох 
уплаты стразовых коеча.'ка сше 1 яв 
варя. Одаако и на I февраля имеется 
всего лишь 93 проц. шпозвенвя. На 
азнв рик округа ее собрал патаостью' 
стоаховых, а миогяе вз них, как ча- щая xyj 
еяский. кривовюивссвй. апргвасквй; 
верх-чобулнвсхяй из дотянули даже в 
к 1 фс^аля до ^  проц.

(От наших еепыюрое).

Нужно усилить работу е беднотой
в поа Днвняском Болотняиского р- 
Там часть бедаото все еще находит
ся под влиянием xynaiBoe н нх' собра- 
Еяях держит их «т(Ч»ну. Напрямер, 
бедняки ЛашЕСв п Харлнпенко запш 

вьютусв.'В против само

САМООБЛОЖЕНИЕ.
Еше хуже оо оборой ерсазэтв оо сг 

1гоо0дойЕевмю. Мвогае реки ве эяают, 
что сделаяо в районе оо самооб.тоже* 
няю я нз ияформнруктт об этом округ. 
По ямеюшнмся еввдення! оАтожение 
принято в округе всего пока ва 2Ti 
тысяч рублей, а собршо сре:1счв по 
c«Moo6.T03ceBinD только окато 9 тысяч.

(кшюбложевве соствв.1а?т во мво 
гнх районах веэвачнтельный про- 
neipp к селыозвалогу.' Например, ко." 
пашевский рек. уп.татнвшнй 25 тыс. 
налога, самообложеиве провел татьхо 
ва 2400. эрквошенвожвй при 39 тыс. 
а-х. т.ю га самооб,аожзвне провел из 
2500 п т. д.

Огарая задатиееиность по самообдо 
жевлю ообвраотся весьма туго.

Хупиганствует првдсадатепь селие 
вета Корнеев в лосч Лгадиом Иово-Ку 
сюжского района. На-днях он дн «  то
го ви «  сего аабросдлся с револьвером 
на двух девушек. Такиз выхода» со 
стороны Корвеева повгоротлся часто.

Чвтырахлаиповый радио-приемник
устововлев в Ыарыма Средства на по 
купку « о  собраны путем доброват».- 
вых отчисдевый.

О б и в т и ы ы е  огрях!|яьт9Р1ы е и е р о п р и т в ! 
I  с. Б а т и т

в  е Баткат, Богородского района с весны зтого *’®А* 
эательном порпдке: ПРОТРАВЛИВАНИЕ СЕМЯН ПРОТИВ Г О ^  
ПОСЕВ РЯД(ЮЫМИ СЕЯЛКАМИ, ПОСЕВ ЧИСТОСОРТНЫМИ СЕМЕ

^^Йгобы обеспечить насеявние всего села
нами, и орудиями и в частности селянами, в селе ОТКРЫВАБ^ 
БОЛЬШОЙ ПРОКАТНЫЙ ПУНКТ. На огранизацию пункта требует^ 
32 тысячи ру1̂ ей. Э с половиной тысячи рублей собраш путем 
обломення, 6980 рублей дает сельиредит. Остальные будут предостав 
лены окружными оргаиизаци1ШИ путем oTnywa машин и орудии с

‘ ° 'T a ™ «? S T p 5 S l’sTHMfi пунжт булжт с »« .и
ИИИЦ.ЭТОР.». . «д м и я  «бяаатотьныж агр«я,||ьрг1> ^

тай жяяятся с«яя.но« гояжря «цястяо. Дяяьнжяшяя ямта, 
ставит перед собой семенное товарищество, — привлечение всех бед 
нянов и середняков села члена **и в «вое товарищество.

— Издержал на свои личные нуж
ды весь бедняцкий фоцд поедседе - 
тель сурааовского оельЕКОп, Тайгив

Мемараатка па оодпагая Шраеппапа а ачасш ceinn 
урджааноата в Саинрае поло».»!»». у»̂ .ише

дбль в а  Пача работает триер крв - 
Кипе ковк|>втяыо ыеротрнятня к дятаого то^нтесчад.

с*<и« района, я до <яи пор не от«дая довьииеаню урижмааосгн намечены а« СатьККОВ закантаваег работу ао
Сибири в этом году? На этот воирое сбору самосуд

. Ня долго о«1Доваяиоь Ч'е'^яшо зшо«я«тваь жр««юто -к»- фояд.П « пипу рпггптг ууу lluvHTUB ж»Л <-^А.ллпшпий лтавт:

готовит глмэтшой
с  к.

Кусковой, когда козщлвсвое пбт 
ребобоюство (Пригоролннй Креегья-

Нвкктин дал сошуюший оггает:
— Спбзшуправдеене ооставяло

гааГ открыло у ш х отделееяе общо веред местами обязжяость очистить г ^  *__________ __ _______ - пг»а1жякш11и;т  Tinmnvn кймоаяхю
НА 15 ПРОЦЕНТОВ

ства так как, кроме волке в «том от в предстошяую посевную кампаихю расширить посевную аиющадь на . . .
Лвлщия ничего нет. Скабравнз жев - УВЕЛИЧИТЬ УЧАСТИЕ БАТРАЧЕК СОКРАТИТЬ БУМАЖНЫЙ ПОТОК.
п«™ п««-г1111пмло тосять кадаоов • чвст8а_свмвшю14) зерна, лроме ота 5 4,х «м т .в . такой пункт внесла пы исгтвсиы по о а ьп т р  i

,, - i -зяйство аояучалпшв ведоучек.
Правда, окрОюро оевдии ваучных Нужно чтобы ПК и укиеерси- 

работаиков еоццало провзводстввн •, тетсиие органы за расспедованив зто 
йую к о м н ^  1ю рвсыеаовавв» де. го деда взяаись о масс, вуярво V n

Зто хорошо. Но плохи мотаЩ|| ра студеапества научтх работжвхав.

пдо«. Х о ю , о « . . 1 ; . Ж ° Т ^ Г £ « ^ ^ . ? . Г ^ . . ’У

о-жгко^иетче в газете <

Б ы к и  вопию т
жо«»оэе, Мчжтан,»,™ рж1Юи. ."жото |

°  “ “  Iloptbu дкюи п р д гдж д м м З я ^ 'теядошщ ^. ftiTOBop по Ж01ир8пг«; _  Отодуюя, яа
цга х.юба 8020дарскнб жадлевтаве • i здсфовье яадпп  благодетатей. ’Без 
сты до сих вор но выполним, oral яхвей бн ссуды »  ^
прАШотетаот щюдать его кому угод- _ коЯ доваапшоега. в видать бы вам га
на тозысо ве госваготовнте.1ям.

Мгфвннсхбе крсдитеое товаршцвст 
во в овфсвльокосоюэ« весжпря ва 
пряно пхяжваеввый вопрос, арооол- 
жают помалкивать о consuLibBCM соста 
ве этч)го лже-кодлвггвва. HauBca-iB, 
доехать в газете в .чадно. Авось а за 
будут.

ПраводюсЛ ниже возкутнтзльный 
случав ш е  лишний раз подтоеряда 
ет вам хлаосювую нечуткость окр • 
сельскосоюза оро1влеовую нм при 
оргаввзациг водхозов.

Здесь вьшврает определеввая тее 
яевцня выпа.1нвть алая т а т ь » в 
смысле солнчества колхозов. О каче 
стве забывалось.

На-двях в Верх-Чвбуяквок<н ройо 
не аровзошел случай, который еозму 
тпя даже быка. Самого объжвовевно 
го бьш  щмзслевской породы, худ.те 
нвого ва деньги отпушеаные гос удар 
стоом яа мввнтие коллеггввшаднн.

В Верх-Чебу.тнвскоы районе не тах 
Давао (^л оргаялэовав хатхоз вме

Офорнав его. -сфелстввяте.'в (охр 
седьекосоюэа, верх-чебулвяского кре 
яитвого товарвшества, представители 
верх - чвбулнаемго раЬома н река 
проааряча.та троекратвое «ура».
Не доставало только попа, чтобы про 
возгласить «мпогатотие» этому кол 
лектнву датжевствуюшему стать сту 
ленью к соцка-твзму.

Впрочем поп потом появился. Он 
я не мог ве появиться, если окрсачь 
схосоюзовевве и верх-чебу.тян. ура • 
строители «упустили» такзгю сме - 
лочь». как предвярвтс.чьвая проверка 
еопвальногт» состава членов этого кол 
впектнва. Они сдаталн т о ль » самое 
легкое. — внлапн ссуду и почили пя 
лаврах. План в отнотпечпен чясленяо 
гтп вьгполиев.

.Получив ссуду ялпоятечеяянр 
«кочлегшигветы» обзаватясь яе- 
лурсплм xotuTftOTBrtM в  з.гягиля при

0Tc:ifMKa. Зап.татила ему девьга 
ми еетвшнмвся от есуды.

— А теперь, батюшка, вот какое де 
.10. Бычек у нас есть племенной. Ку
плен от ва «суду, стало быть ва «оеот 
окне червонцы, иу и сам, значит вы 
ходит — совете*Ий, а  вам бы же^а 
гольво в православную веру орввеетЧ!.

Явя асвлость оослужя еш  молеб)- 
шок в аодвчхой оввтЩ| бычка шифо

Дюнулась сроцесовя в бычьей стой 
не. Воередн оов с хадваом в сроци.1ь 
вицей. За ним вредоедатель волдек 
твве 00 святой а0|Э0й.А оогаиввые кто 
с жошмв, кто просто горлаввл полот 
мене оеоеопевяя.

Тут уж даже быв ве смог выдер 
жать столь дуражкого зрелнща в оовет 
слом колхозе. Сядете стегаув себя 
.хвостом по боку оя рвнудса на 1фю- 
цессшо е » »  врвхдебвыхн шшере

Черев секуяду нов болтался ва бы 
чьих рогах, щюовльвхца о кадоаон 
шлешудась в свехвй хоротнй помет, 
а кодхоеовоюе евятвте.'ш пуспщлвсь 
наутек.

Как видите даже самый обысвомв 
ный советский foK ^х>сдаа1жой по 
роды ее допустил вошюшего беэобра 
звя в колхозе, даже ов. уивдеа анти 
советское лю о  в советском »лхозс  
н всеаа caoat существм воамутнлея

А вот работноЕн Чжосачьсюсоюза 
и работккн верх • чебулянсвят раЛ 
онньсх оргавязацвй, очемдво. ве я) 
зят в этом ничего тфедосуджтатьво 
го. Пив пома.'ВЕиваюг и предачжают 
организовывать аазхозы из поповских 
првхвоетией

В таком атучае приходатся пожл 
зеть только об одном: всадь. тго вя 
бычьих рогах очутился только один 
поп, яадо бы еше кое-кого бодиуть 

А. X.

НИ ТЕМЫ ДНЯ
(Из писем поступившаа в редаащию).

intsH постааова.то щюснть катаров 
!окий гчк закрыть ‘  ———•лвм п п м «у  стаи, 1889 тысяч центнеров будет про давке продажу Ал™,,-т«оо b .im nonuftnrov

на 5 чюцантив, такой пункт внесла^ 
наказ новому сатьеввету эедедевв-

Зооатжевяость по самооблояенню «  вместо этого оргалиэоваггь тр »влв » ф<чп1алином нлн подвергну комсоматьскоя япейкл Бамптшн
.  «ЯЫЛЛ. “  ч-П nvKOMV ОЯЫЛЙВИЮ. пжЛпп,

прошлого года сейчас по округу доо- полку матери и роОввка.
тягает 50 тыа рублгй. | __ q  д« нь годовщины смерти В. И.

Не за т<фвмн посевная хампанвя. А Ленина в с  . Зелелзево, Баютвия - 
деревва еше не затончвяя внмнпх ского района. Щ>г8яиаовалол^то8арн

8  ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ.

то сухому оашооию.
В текущем году будет аначнтель

„ т а ™ . *  С.ТО.СН.ЛОГ.

НО усн.зена борьба с вредителями, 
беешое в.внмааве будет уделеео борь 
бо с сусликами.

ского раАоаа.

РАЗШНТИЛИСЬ.

евмооблохевае пэреходят г
мосац, а санообложеняе даже в н е »  
тсцнп ряиах хотет вндамо перенестн

вошло 14 дворот.
В текущем году впервые

В с. Пелювавловке, Томского райо 
ва, три года сушестаУЯг машинво ■

Непмотря ва б>-мажный голод ж п  
Тое. Тудвасов считает, что у нас в то. что чрезмернвя переявска част'> 

округе реботе срсои ягевщвн-батра- служат тормозом в зшвой реботе, все 
чек уделяется аюшком маю ввима- же нхепорыо яашн учрехденш! нл- 
яня. Он пишет: , как яв ютят сокрвтвть бумажных по

В округе вмоеггся батьшэ 1000 ч. токов. По этому поводу тов. Куэяепов 
батрвтек. а на ойпествеиаой рабо шшгот:

PH будет 11рямен5н новый способ удо семенное товаршцэство,*, •' „ _____________  и__ __ та, та, татол -тлжп

те аз этой тысяч» завято 70.
В связи с проходящей перотыбор-

с. Поперечном пристроился сын тхФ
' • •••■ •__  • - 4 ПА jauLfi. Ktmvy «.„.ivirav wuupbMve.»'* 1лдца"Сысоев. Пэсмотря вв трвбовоняя

и«»пу™ ™ >. Оно ООО». « »

__ _____  _ никакими
боения дачвы -  H seecra^HaVsBe доттмевммн'это товарашество пох пой хампанж-й а в ^  пр.'длагает ионы 

На курсах мастеров масподеяия стаовавие оод»листых почв будет ваствть не может. Мвогве вступвля суть ажтжввость батрачет за сют в » 
гг------------------------------ _  _  ^  товарншесгао лишь только

иев, ведут т оль » перевыборную ^  y^p.p Т »о э  явлеете совершенно готпа ТЛю(^. Яэсмотря ватребовоавя ^^^мх^Твугих* о »т га х !'^ ^  "под том "чтобы*̂  что-^уда получить ftorrv епк-мпенно не нвтэоесчась fflti «  __ __________ .. '• г/ ___ ^ , _______

«пто 3 . гю . «„таж ята о . оревии 1»б »г, ,  даю ™ , t o  «жпютои « S S S T  '* *
вер гнутся взвесткованвю 1000 гекта государства.

Будут способствовать повышевию 
ypoxmteocmi также чравосвявие я

Сейчас лаже яа общее 
члевов товаряшества нельзя собрать 

Всюду начинают готовиться к по-
вух. v «w «y  в ирылыпжом ЭТОГО КуИЧН

в сетах уполноночеиные могли обшесткявоеть должна потребовать '  —
бы во та ть » провеет» еоброяня, во пе ^  выбранных сельсоветов н " .  .  .  „ „  сотной'каояжшш. а члены товарвще
реговороть с каждым домохозянаом -  Открыта раиотая б а »  по другие мвроориятня. К ^ е  всего ато рш«
деревни ■ рад'жмпггь ему веобхеш- Р” ®* ® утильсырья на ст. Иасморской. Мест̂
мость своевременной уплаты а-х. ва затяяу-тась в почему риш я ее.ть ду^ пргаянаацвв сдаяв баее вое ото* 
дога в арут^ седьехах сборов. '.оветы беадейетво9а."Ш. старые афхнвы.

да д а » Т | г ™ о р т а ™  с .™ » ™  . 1 »  п » ,  «S аде »  » « » > " •  
Охватит цлошаль. гораздо большую, как б^дто я пе собираются ооячъ. 
— ------------- -та—  Пора бы просвуться!чем в tipMDSOM году.

движения их яа сотетскую работу.
Необходамо добиться чтобы при 

выдвнжеаяп жонекях каадидатур 
в советы выдаига.'гась не ггросто 
крестьявки вообще, а в пврвую 
оче^жль яадо подй|^ть батрачек- 
актявЕстск.

Вопрос затронутый тот. Тудвасо- 
шл1 долвсев быть през5*етом обсужяе 
яия яа выб01нг собраниях в дереве?.

Яачуяеаскяй рвк за 10 иесшен 
прсклал т о л ь » в сдав тарбееви - 
кий оелъсоает 706 .частот всеем 
мохш х отношеяпй. А по всем 
сэ-тьсоветам за год рек ралослат 
более 4000 бумажек.

Тот. Куэнлот ноооекяенно прав, чти 
л о б ^  по.човяиа этих бумажек яв-чя- 
ется простой формаястакой я толь
ко отвдэаает рабспвююв сельсоветов 
от живой р об о^  Гчреждэвсяую кад- 
целярппгау на.чо сократить до мяВйму
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Л И С Т О К  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  Л ё  ; ;

Беспощадная борьба с чиновничьим отрывом от рабочих, борьба с иазеиио! чеоствостью и их интересам и борьба с поддакиванием 
настроениям Оолее отсталых слоев рабочих—является важне1шеб задачей профсоюзов и других массовых организаций. В провед«ния 
лозунга самокритики на прантиие еще только предстоит добиться решительного сдвига (и$ резолюции ноябрьскою пленума т  вкп/

P iD o n M i l - im e u » ^  ОРШЕНИЕ 25000 ГЕКТАРОВ ЗЕМЛК
ПОД у г р о з о й  с р ы в а

Успех в р в и ^  РКЦ, по улушеав№ 
гос&апасюта, ло борьбе о  берафотвэ 
моы, вололитой, бесхова&сгэеваосты} 
а nfKfu»(ii веаосткпав оовиша4>ата 
мокет быть обеопетев то.1ьхо при ус 
.ювов вовдеадвпя в эту работу широ 
ках И9О0 трудящихся.

1ЫКОАУ вваосрадставиаую ©вяз»
, широкими аааоссисв а вовлечевае w  
чот pavoTux и кростьяа в дело улуч 
шашя я 1 У--хоа, шшарвга—оосгавля 
ег одну вз основных задач Рл4- 

В течешАв дауа лет с большие >ч- 
.мхом рвоотовг овшна Р1Ш 14»  том.

Вдесь до накяошцего временн не 
1чЯдано двйствита.1ьных путей в тес 
№)й увязке о трудовым вреотьааст- 

чл»м. ,
iipBB.wTe«Hi кресгьяаств* в робо 

ту FiUl, в д е .» вевтродя за правядь 
вЕлю.шензАевА соаеггсвих завонов 

на соле, в де.ю улучшения визового 
а/шарате, носит тольхо случайный ха 
1>актвр.

Лостутгающне сведаввя с  мест, а 
Tiuace материалы обследования от - 
дальних райоаов увавыаают, 4X0 рай 

opraaBaaiuMMH сюершенво 
но уделено апнмм1гн вопросу совда 
1ГВН с  сккав.1евва работ еаыщй i'ii. 
при в сельсоветах.

Нехогерые рши <ново - вуововешй) 
до 2Ю.юввны января двяе ее обсуди 
.тн »того вопроса да васеданнн презн 

.‘ днува. Д]рутие же спустя дашора— 
два месяца (Ишим, И|асжфса) ограмв 
т ю с ь  форма.тьвьос обсузценвем в 
рзссылЕой сооложешя» на места.

Ясно, тасоз отношевев в деду сое 
ДП.ШМ1 епщвй РКЦ ооеерщеаио ведо 
иустамо. Стемщае о ^ д  сехдянми 
rtbll аада'АН — борьба е бкфохратнз 
мом, » 10*втой, работа по улучше • 
ПИЮ ооваппората — требует от всех 
районных (^таннзао^ н в п^вую 
очерадь От iHtxa особого впамаяия во, 
iKpocy создашш н ояш8.1Шня работы 
сесщ^ 1̂ СИ.

Что же вужао авать, т то ^  ора - 
вв.1ъно ех оргашзоевлъ н обеспечить 
успех кх роботы t

Секции РКИ созоаются в роспуска 
ются постаневленвом презгдиуиа со 
1ггевтстаующего рака (районвыз) иле 
поставов.теваеа! се.1Ьсовета (сель • 
скае).

Оки составляются из добровольно 
заавсевшихся для работы в v n  чле 
же я кандядетов рнка я ©ельсовета, 
ч.чсвов л  кандидатов районвых в 
cfurbcarBX ревкомвосяй, а тахке яз до 
бровольцев крестьяв-бялраков. бадвя: 
коа и середняков, трудовой сельсеой 
ичтв.’ыпггояшпг в ««Аделогаток.

Колвчвствевный в п»рсоналышА 
гчи̂ гав члоиоо сехпш ИСИ утвержд* 
ртся тгрезщАрюм рнка ил* смьоове

Все реВоЕныо тгартайяые, совет - 
спи и прлфеоевоиалыпя ергияиза- 
цаи в вся сельская обпюстеевность, 
яаваггереАУюавпыи в хедо улучшенн» 
я оадороа-тенля роботы своего аппа-: 

■ рата. доитжны постзввть вопрос перэд 
раЛлгпо.'псочпмя а се1 ыоветазя1 о 

I аАМРд.т«икп1| -создаигк при них сек 
'•wfl РКИ.

PaftRCDo.Tim(u и сельсоветы долзсяы 
немедленло првегутать к разверты- 
яаиязо работы но пргаянзацнн «экпий 
РКИ. « ' ‘плтъзуя в впгх пелят прово 
дшгую кампонню по перевыборам в 
советы.

Б. Цнприс.

-. июля отдел пута пражлення Том- от, во нужаолв аще каенх матерев 
ЗОЙ з:еддорот восхаил отоошевае на ' -лов, так tax тробовапне от участка
Т31реальв<»гу отделу о высылке уча. 
ьу путя На ст. Абован амторвала дли 
ус1,ойства же о'Здбетовпего моста а 
А8в влм. Материа.тьный отдел дает 
телеграмму сд. пути о «еабжовш ма 
'ерввлшв но аодучеэан от aatase 
м первого требоввеня.

2 с тибря, 6 п 27 путь сообшает, 
что {мботы не провзводятся ва отсут 
вгвнис материала. Оро* работ на вою

Председатель увлекся
Случай первый:
Учительница нтхаровсхой ппкодь  ̂

Подомопвшсдого района Шузшпа по 
бцюменностн ушла в отпуск.

Когда она возвратилась аз отоус 
ка, рнх сия.! ее с работы. Это бы.то 
сделано по просьбе счетраода итка 
риаского зютребобщеотва Сухиаяна. 
мугорому вуяао бы.то сплавить Шум 
кову оода-льше тюбы ие платить ей 
аэямевты. Хитрый папаша ооогарао 
ся уверапъ ряк, что учнтельшша Шум 
вова ЧЕЬЯнствует, раэвратвичает, не 
умеет учить детей а т. д. Рик оове 
рвл в Шуккову уволвл.

РКП, куда обреталась учительница 
сВ виду яеобесяечвтости материала признала, что рих допустил 10.1080 
ив, от ремонта моста в текушен году хапство я предложила Шумкозу в дол 
птеаяывазмся я уведомляем, чю для -жк-ги TBw-r»or«m. 
ремонта 9ТОГО моста Уйбатскнй тавод
премваао перехвачен обходным пу • долго упорставвал. Омдалась
тем. Bcrofftrit соверпгешю яе годея вологата. Навонеп явфоуд 12  участка 
Д.1Я 1Цюхая»до1гая весгнних вса. Кроме разобрав это дело, выяес решение: Зз 
этого, этот обходный путь не лает вынуждшный прогул Шуьоювой упла 
воэаюжвостк в будушет^^юду тить 147 рублей н хроме того воэбу

nyis до сзх пор не подучено.
Вместо того, чтобы вьшодннть 

щзосьбу матернадьеого склада — вы 
[шсать требовашю на веобходвмые 
маг^аады, учаотох пуш вазшеал в 
отдал пути тумаяшую талеграмвгу.

Цапались ааоровы. Переовска поле 
тела «а  отдела в отдел. В резудьтв 
те овавадоеь вяпвсаанымн батьше ЭО 
те.челрамм в отаошевкй, а г.чаввое— 
гакяэ нуд ы  материалы, — вывсжепь 
так в яе удалось.

В звклтетив отдел пути пишет;

. >иш. щктт рши в лщ , прада В4 .10
(ЧОГО райова. В виду этого, отдел пу vr«-Fr«t>«,
та предтютагает сделвть яепрэду 
омотренпый сметой пегрерасход ва по 
стройку (надоггустэтгую по техннче • 
мятм углотада^ де^гевяввото моста».

Из-за бумажной волоетты, за кото 
рой сттрята.7»^ участок а отдзл пути 
25 тысяч гектаров земли под угрозой 

29 сеетября матернальяый отдел срыва орошеггая. Иля, в лучшем с.ту 
лова дает телегравиу о немедлзв - чае будут выброшены на ветер варол 
вом свабж^ка матеряадаош участка ныв дтоьги ва постройку временного 
пути. а<«п»янного моста.

2 в 8 октября матврва.1ьяый склад Итогайгп столь пороаягельяых ре - 
оообщоет, что матера хлама, указан • зультатов бюрократвама в волокиты 
ныэея в толврраАКмах асатернального до-ппш срочно заивторесоваться со 
отделе, участок пути свабжев, В этом тгеетстауюшие органы, 
же сообщена матер, склад сцрашава А Ильинь»

СПОПТе СВДВ1 9бер8те 1> ЦРК Нево- 
(трдева

в  магазияе М 3 ЦРК гадавгерей -

(.'Tixtb усоасшю вачавшев резвирты
вать cbamj деягельпость и-во спаса >
А 1Я на водах оса-ию шлчеао'-че --------------  _ -
лиу.хкь в peiste xaOtaum» сотвег - ным отде.шкием аавадует бывпгдй кру 
Л 1ИШНЫХ» tJCHuB Алидества. Дз.»© до плый торговец Неэсфуеж Этот вуз* 
Ш.Н) до гого, что само оощестек) ии ло акт в своз время нм ^ в Бареа^ю че 

спасать ц силсать иосмА̂ юе, *ша лый квартал домов. Неуже.та ЦРК вн 
•is X веврытаю рехн пе <^ш*о1ся н кого больше ва эту дапвность пмы- 
с.твда водоспасат»;л иных учреждэняй. скать ве может? «•

А’осцонсазшнося ОюрОАфаты мз ы, . i 
ашшя общества, о аотсрьсх ужо irh 
оа.«ось ва ерраннцах сц^пого оь. 
менЕ», вместо то, о, чтиОы развивать 
раиогу, ВМ01Л0 того, чтоиы раиииршть 
сеть водоснагсатвльвых постов м за -

Бы1ш>А Ж Щ 1Р 1 в о-ве потре-
бпивА

______ _______ , В только что отарытое в д. Воскрь
крепать в 1>эмскв работу шшлн ала севке. Богородскшх) района, отделе ■ 

— сияг нелриоудньы ©ним. нее обшэотва потребителей затесался 
Лодки аанесоиы снегом. Необхидн- g жачестве прюазчвкв бывший жав- 

мото ннвйятиря для ctiaceuiiM угона дорм. «  в поо-ледующее время торге 
оипевх нот. одаинз ciiaoai’o.ibaoa стан вец ^мааовсквй. Ремаяовскнй имеет 
4VU преврашоио н.1я в карточный щт в дер. Кнрявовой крепкое хозяйство 
топ Л.Ш в «ахиВчо «воч.лежцый ДОм» и сое^еян о  ве нуждается в с.туж 
© захуссой м выпивкой. бе.

Цреиставнтель оОшества СНАВ тов. \
Вх'шьен, еадывший логом ва вс« ао 
юлшн селд OUAti, перзд общим соО 
раннем ч.1авов общества до спх пор 

опшывадся. Роввзнонная комно 
соверщевио ничего не де-лает. Ова

дажз не ирорв№ЗОВа.га сборпшвов Де ',  «nuoiyiiop отвочлет* была до
а сторовей на проката, дцзках.  ̂ аамогка о том, тго досялаих 
и обсфщшш а . laui-iijiokoio участка Оибаес^^

I за сгаюшеше .  1 »й т м
1 С далжаисти снят.

гмзхлись бы, что не в«фшъ с̂ внив

кнва уголоевое дело за бгорократазм, 
во.локнту н беэдушвэе ошошение в 
учительнице Шузоюаой.

Случай второй;
Учителя ху.лавов1хой шкалы Губа 

нова, поломошхвекий рок без всякой 
причлшы переСцхквл в моховск. шхо 
лу. 6  момент неброски Губанов со. 
стоял председателем ревкомасевв 
©ельсовета, сельККОВ, ыаслоарте.лв в 
потребобщестаа. Лрлчвйа оетюброскв 
Губожюа —  его ажтавность как ottae 
ствеввого работника. Губавов ве сте 
сяяясь указывал на недочеты оргаав 
эацнй в палучял тгровшште «весоо - 
койного» чаловека. Ое разоблачил мно 
го темпых д&л п потому щшше.'юя не 
по вкусу иачальстау-

Этн с-лучаи говорят много. Предое 
дате.ль по-томошинагопз рнха Верхо 
вин увлекся треланвеы учителеА 
В ве тальхо лрепаянэм: во с  совершее 
во спокойной совестью выбрасывает 
деньги на ветер рада своих .личных 
скмпвтв^ н аотиштай.

Просвещенец.

1900 ВАГОНОВ ДОЛГУ
Лорвый авартад текущего хозяйст сбой ж. д. Наорнмер на 7 октября Ом 

венного года показал, что Томская ская дорога была должна Томской 
жалезная дорога с работой по пере 252 вагона, а на 1 ноября эта вадод 
воздам хлебных грузов справляется жеавость возросла уже до 1900 вого 
довольво успешно. За юартал доро нов.
га погрузила 17118 вагонов хлооа, алн Задервяси грузовых томсх. шевдоь 
50 проц. всего'годоеого вывоза. 5 особенно на ст. Е.льцоава, продо.лжа 
этой части п.лав еибнрск. районвого ются в сейчас. Они пряюсят дороге 
хомятета по перевозкам дорогой вы громадные вепровзводительные рао
uo.weu с превышением на 21 ороа.

С перевозкой прочих грузов дело 
обстоит хуже. Логрувка каменного уг 
ля аыооавена то-тьео в раэм^е Ei9 
upoa кварта.львош эадавня. Лрнчи 
на велогруза угля падает ва стаз 
копей от погрузкв. Усюешвая рзбо 
та дорога по Аруеотореэозхам осео 
вательно тормозилась бальшой га ■ 
до.лжеввосты) заговов со слорооы Ом

ходы и влияют на регуляреов дважв 
Ехе других поездов.

Иа за перечвелеаных причин вся ра 
бота Томской дороги оо перевозкам 
за первый квартал аедовьталпеиа ва 
5 проц.

11|<авлевяю дорогАГ нужно вайта ко 
ренъ зла в выр.вать его.

В. Артюхин.

П0в}И0АШЬ. Ш01 вож- 
вость-по шее ди

На последнем полугодовом заседа
нии шкального совета бо.лотвявской 
Ж.Д. школы раэбпр&лась зам. ОСулп- 
гаяы в шкальаом ссшегге». помещен • 
ная в «Краевом Знавэля» 296.

На этоо1 заседавип вьктутшли ве 
которые партайцы. Одаа из апх так 
сказал:

— Я оредлагаю ва занетау поста 
вить крест в сообшять, что она не со 
ответствует действнтельаости.

Это несмотря ва целый ряд доку 
моетов. зачитанных шкальному сове - 
ту. И Т0.1ЫЮ тогда, когда выясвв - 
лось, тго еще на прелыдушт оас« 
л?1яня одаета т. Варфдомеев сам соз 
ва.юя, что действительно дал по шее 
ч.ле1ны совета «успоковдась», Имевво 
«успоконлнсь» в слазодн;

— Ну, что же, дал а дал. назад ве 
воротатпь, а нсключать аз еоствиа 
шхальалго совета ве будюь

Пусть, дескать иск.лючают Вар - 
фаломееза еледсчвешые властв. А, го 
ворят, тов Варфоломеев человек пер 
вш А Кто же будет отвечать, ее.'ш 
за это время Варфоломеев еще кому -! 
вибудь даст в ухо?

Такое постаноелеене пвольвого со 
вега может отбвтъ osory крвтихо • 
вать. Ст—в.

На аажды! четырех рабочих-по 
десятнику

в  клпресте шеется трн десятЕв- 
ка, оалучающке 60, 80 в 125 руб. И 
все эта десятяпкн сядят без дата Де 
сдтшк Андреев цалымп дшвш ездит 
ва автобусе бесплатно. Второй — Ха 
ротояов аапсуратно 8 часов сядат в 
ячейке яли ходпт в ороевт работы.
Третай деелтвию ^Кясон беспелше верится чтобы дело иогло обстоять 
торчят ва волоттровода пмеяно так и х  его «мшсывает тоа

Сейчас по ремонта.м в хстггресте ра Д—в. 
t o i w  всего 12 чмяк*. Одного лв, л  „вгоов где! В оч-всоож ™ ..

Больше ГСП MOflsoRgi
Это не валокита Это хужа Даже яе

сятннка для руководства пюж*1»)й ра 
бочвх впалне хватап^ Ф у х  нужно 
совратить.

_ _ _ _ _ _ _ _  „Снятый" Нечаев до ш  пео ив снят
сия совершевао «мчего яе далавт. Она | ц  ^  212 «Коасвого Зиаа1вии» под за I гагкр оайпо мсища, Свбэвстресту
-го-.- . иа 1111Л11лмг*ло-| тя 4>/tf1linurBrm If. • "  I ........... . aAA....«*nt Я.. •

больше, чем все общество ОВАН.
РКИ нужао немедленво оболедо 

вать о-во (ЖАВ.
Н*>члвн о-ва СНАВ.

Культурная контрреволюция
и гом, g«CTt HeaepoiOTHiix усилий 

с-теоАла вхпшктам алухой деревуш 
*' кн lipoiouoaoBoe, Колароеского ptifl 

>.>на, оргаанзоция краевого уголха мо 
;4Ю яе говореть. Содсгввшаеми рух« 
мд им щшшлось старое зддияе школы 

. ^«мавтаровать, чволляъ, белвлъ. Им 
lATjHM щяшиось бэгать по дауванв я 
- обогреть у кроетьяа коиейкв ва обо- 
рудоваш!©. Самой большой радостью 
иротооооовсянх актиавстов был от • 
uyes общмм со6р1швс1М к^юстьяв па 
1:расный уголок девеошой субевдха 
в размерь... 3 ру&лей...

Работать □риш.лось ае мало. U во^ 
ыакооец, яастушы то{)свсвставаныи 
д 1вь: открьгтае хра№В<их» уголка. И 
■кшешеене бывшей шикты еарсау на 
бшось OinaoM. Простыми сдов*Ж1 
актавяеП|| расааоали о том, какую 

' 1>аботу W  цршплось сделаль, сооб • 
ипка, кто вм помогал, а кто мешах

На скромном торжестве выстушА-ла 
ыествая учзггв-тьншда Мяшукова Она 
очтаадао, под вдишием жоеобшей ра 
доелн. ИНОГО тсеордла о Агультуре, о 
грааюге в прежде чем заковчвть свою 
речь громог.лесвым «ура» ова тогм,- 
ствеят паяиила, ччт> будет работать 

, д.хв угалка, не покладая рук.
Ее речь бы.1а покрыта тртЕМОм ошю 

мкментов. Д.1Л дврвеевехах ош ва 
тов было сверхдослквзввем совмест 

(гая работа с учнталыгшгей.
'Тсфагоство щилп-ло. Крестьяне к кра 

I заму уголку прнвьаьлл в почгв пит. 
лый деяь вся дореввя собщалосъ в 
нем осуждать свое деда. Группа ак 
TifBecTOB рвботала. не доиалая p>t 
Но без -учитальницы. Мвотукова. яа- 
ггворяв кучу хороокп слов, ва завтра 
ж > зa i^лa  о аих. И тшелво ходили за 
ней лоревевские аативаегы. уорашв 
вал ее п<и*>чь сделать вм стонггзе 
ту.

У  Нвшуковой был один ответ:
— Невопда--.
Гаэеггу выпусталя без участия учи 

тхтьпины. Но етбалыпой угалок а га 
зете бы.л удален именно ей. На этом 
уголке »емуд||«яьв1И стихвап авторы 
'.каловалнсь ва з'чшгвзышцу, хоторал 
пе вьпю.лвя.ла своих обешанвй...

Вот эта гт^тгаэета и явилась при-

ч.окгн лше, что вся рюота прилопоЕкв 
<-taix иктавйстоз iHUu-ui ва смирку.

V XMivjbtfiiud ihju.aiOBik>acb iuk-u.-k 
тиру ршюно. 11ысяеьти|> но зш«аьа»1 
авлтьси на мо-то ориисшесгвня само 
.iH’UK).

— Подать мне стевгазегу!
Ичдаая сгешчизцту.
— iiTO uokMi.! iMicaOb ото?
Раопфявпшеся Оатявясты молчшлм.
Uuca«KTu(f дуб<ровни с олшмшйсхнм

а.1Ыйл«у кзвещеины upoaypoi-a нет ов 
н<ваш1й,

Нечаев и по сия время преспокойно 
сидит на сиблеетрестоесном стуле и 
nonpeiNHdiey лает на рабочих.

i4«sK могл* это шмучетьса? А вот 
слушайте:

,1ав. тайгмнсяв1 утаелком Смблес- 
тресга Ьрокш яереюодушее к быв - 
тлим людям, любят рассказы о «Прош 
лом».

Нечаев «первжял» много. Он когда 
■го был жанд̂ и̂<411, Вот одна ез хфн- 
чвв, почему Веча » получил от (шо 
.леотреста не расчет, а довышеаяе.

Ьртпов отправляется в Тимов к мало 
дой жево.

~  Своим заместителе^ остаяляю 
вй'М! оселл^м прйоутсгвую -1 Нэча-ова — об являет са. 
дих я оограмд хулиом. I Вторая причвяэ, почему Нечаев вс

— Я  вам пскажу.п ( уволен — рсеедомлщшоетъ посдедж
Потом сел за стол и ве говоря: пн ’ го о всех дадашках, которые творятся 

слова, вача>1 шк^гь. Писал ДуОровиа а таШмвеком участке Снблвотрэсгга. 
до долго. Ьитксвито расаисавишсь, А делишки тэорягсд там нехорошие. 
OS подал бумвоку аредсейаталю со Ьршов увлекся вомандахсками. он 
влЕ уголка подавно женился в не хочет, тгобы

Немедаеиво вьшодаить.. н уе ■ жена скучала в Томске. -i
месяц у Ершова обязатзльво быавет 

.\хтавйсты, остаяпшсь одни, ороч яешолько вомадлировоа, продолжи - 
.да буммку: тельаостью 2—1 двя.

«Раиини ^федлагает: I ^  вообре Е^вюв «<7гбы.х> в Томск
Переизбрать совет краевого уголк*. вместе с бухгалтером. Ершов ватп
ГсДиКДиОВВуЮ КОЛЛвГАОО pBAMiyc 

тать я вгфодь До особого распоряже- 
ввя выпуска газеты яе прежзводнть» 

ддя орьшчш оа npHiimca-i еще не 
сколько явчего яезвачуших фраз.

Прочтя бумвжку, аггавасты вере * 
г.1янулнсь н вздохнув раэшыись по 
домам.

Няьто совета ве пер^шзбрая в ред

«момаидировочк»» обопьюсь бо 
.,ej sou руолей.

Штат puoojUiinoB тиЬлшского у'ш- 
стка радаут до яевврояшости. Шних '  ощл к делу н усшлвоался.

Красвоармеец Шубин в декабре 27 
года призвавшись в армню, подал га 
яв.лев8в а  Главаое управ-ленве Кра 
слой армия о выдаче его семье, вахо 
дящейся в Томском округе, пособия.

Гламое упровденве это заявление 
вааравв.ло за 0405 в том смай окр 
Bcoaismi с просьбой ходвтайелво узо 
алетаореть.

Окрисполхом оалучнв бумажку пре

досягАшкив •нмшо ваочитать не ме 
иео дцшАвдиати. 'пооы разду
тооть nrraiu, Ершоь прадумал o acuh 
хитрую штуку, ид расаирддился де 
WTBpuu рооотншам аартиагу вы^ 
сывать яе по оодкй ведомоетк' л 
отда.и>вых бумажках.

Ьриюв, помляю Нечаева, првб.лд 
зил К себе еще несколько людей с 
темним прошлым, Недааво, АШфв - 
мер, принял к себе десятжаком быв 
шэго офицера -лвшеица 'ipeCKuua. 
Ьзлл яа роботу одвого .нл бывших — 
Савачьевви Црдайял кладовАцалом 
ечевь теесвучо личеость—^Мвватэоа.

Цсобааво вскдовольиы рабочие пеяв 
.левнем ва тзйпшском участке Дэвя 
тоэа. Девятове, как мошоннвка, э.ча 
ют даже дети. Он, будучи х.ндов>ов 
ком на пуакте Куэе.ль, системагше- 
СБМ обоепшвэл рабочих, а евзлигака* 
еггиравлал своему тестю.

Резндевцая тайгввского участка 
С;:вблестреета в 51шкшю. Нартвйние 
а профессвональыые оргшизадад о 
1СвС.лестрвотовс1:ом гнойнике зиытг, 
но до «41 пер ршштельяых мор ае

> комавдвроаке велело, а бух жандарм

Хотя попытки былк. Партийная 
fl4 ie^  выдашу-ла на должность за
местителя заведующего участка в 
ст. лесяганкя партайцов Хохлачева 

Сыеовва, яо фалтачосхв замествта 
оопреляему остается

№.

— Ничего, мат семья Шубина яе 
умрет...

'lepea дза месяца Шубин вторично 
подал заявлевяе в Главное управле 
нве РККА. Главное управ-лвове вто 
рдчво послало бумежиу в тоиссай окр 
до1Ю.1К01Н с просьбой уссорвлъ резре 
шевпе вопроса т. к. семья Шубива 
находятся в безвыходооы ааложевии.

Ошпъ ан ответа, ад привета...
В августе 28 гада Шуб1Ш в третий 

раз подает заивловие. Одвовре1|вено 
с этим Главное управлевие сообщает 
в (!^бкрайв©ао.'шда и СнбРКН о ( е̂зо 
6pd3i«ju итдошешАВ гоискшо шмкыш 
ма к эов.лешив1 црасмца;^еицьв.

Тоысзсяй окрашолоом иродолжает 
хранить гробовое молчапив. Мо.1ЧДт 
в до сях пор.

М.ожет быть это какой нпбудь всклю 
чвте.1ьеый ©лучай1 Нет, этот случай 
ае одна.

9 месяцев, ващЕимер, не отвечает 
в<ф1 -чебулкн1жий ркх н 
к{1асвс1рамейиа Асмодярсюа тоже хо 
дата^твуюшвго о пособии.

Так же матчнт трошапй рак яа хо 
датайство Еремеева.

Пожалуй это уже яе просто случаи. 
Это как будто входит в сястеиу. И 
конечво, это ве вододата. Это пре 
ступлепие по до-лжвостн.

Аге8т-П9таяв8!
Среда жалезводорожняков тайган - 

ссого жалезволорожвого уз.ла сейчас 
часто высказываются недовальства ва 
действия агевта аквизитора, который 
ввел невероятную путаницу в дало 
взыскааия страховых сборов с рабо
чих, застоаховаепшх евсто жязвь. Э 
этой путанице они m  вас ве иогут 
разобраться.

Кондуктор ст. Тайга Лященко вам
шшкгг:

— Я застраховал свою жнзнь с 1 
июля 27 года, шитнл ао 1 руб. 56 в. 
в месяц. В 28 году бы.ли сдалаяо гав 
жение страховых платежей до 1 руб. 
84 коп. Агепт авяаотор обешад еле 
лать перерасчет в  выдать ва переша 
ту кзитанпин. В янвага же 29 года 
палучпдось ваоб<ч)ог. Мае выдали 
сразу две квотавшга за январь и фев 
роль ва общую сумму в два рубля 68 
коп., а из жа.ловавЕЯ удержа-лв ооче 
му то 8 руб. 44 коп. причем в каком 
то отдельвом спвссе заставеди рас 
пвеаться ва 63 коп. Выходят, что пе 
решлачеввые деньга не воззрата.'ш, а 
на удеряаяные деньге ве выдали 
гввтадциА

Рабкор Кронштейн так же сообщает 
Е1ем следующий факт:

— С работах ааетраховазпгах 
жнзнь, яз декабрьского заработай уде 
ржали страховые взносы в ва март 
29 года Удержали по в руб.лей 88 к., 
а квитаншш выдала еа 3 руб. 34 коп., 
заставив еще в отдальноы course рас 
писаться ва 94 к. Что за путаянпа, 
что это за отдалъный стоек никто 
не знает, ее могут добиться раз’яс 
вешгй и от агента Ша просьбу раз’ 
яснить, агевт грубит;

— Не прав1ггся уходи, дгаъгв таон 
прг/падут.

Подобвал аоставовка дала ео взж 
кчлпямн стоахоных платежей и «раз’ 
ясвеияя» агента — плохая арнтаппя 
зя гп>ахо®аяив ядазни, еаля во « • -  
зять, что это медоежъя услуга госу-
лаг 'т^ -

Агент лолжея быть щппван к по 
рядку, рабочие дп.лжпн т»алутать*ас 
Ч’']>пываюпв!е раз’ясчтеввя.

Дело О жореяйои 
таракане

Hoi^ui .ллтаостъ ва стоошее поезда 
на ст. Ццвсисцгьевсаоа стт>омгл!1В 
вылетев аз вагона пошла nox.ie6aTt- 
'■таяцаоныых щеА

Эакодав порцию .игшость стал» 
;<дать. Наконец на удовольствио 
тскдного жвлуд«а щи былк падааы. 
Но первая .лолжа прннм;.1а  в-ладальцу 
се, вв'.оторив бгсоохойсгво. В шал бь; 
.10* обяаруатацо подобие жареаого па 
алиочком наел* таракана

Некая дичвость оказавшаяся впое- 
дедстзпв nskcti^uipoM Погодиным но 
доэвала apecnjTy буфета и грозно 
указав на таракавье яодобве эотфо- 
евла:

— Эго что твкоз?
Прнс-луга сгганционжнч) буфета *ро: 

КО ответв-ла;
— Жареный .лук.
Лкчность ве поверяла и покоячпв 

со щами потребовала книгу жалоб и 
там запе?..да. что мол бы.ти подавы ши

Эта жалоба в оослужвла яп п ' 
возввкноееши! дела за •'б (й-КВб-оС

Случай с тарпкавом во шах был ! '• 
июля, а 1 августа в праллеинн дороги 
«ымернескжй отдал вмэ.л спеияа'* 
яый доклад о с-лутавтемся.

С-ам доклад комморческого отде.л i 
дас.лужпввет тога чтобы о вея т -ли

Во-первых коммертесигй отдзл я-'Л - 
жил. что такого то чвсла оассажщ? 
Погодив па ст. Пшюкеитьеэской »ая 
ВК.Л о TotM, что в потайных eery из бу
фета шах оказался лирвкан.

Дальше коммерческий отдал зэя 
вял, что акт о сем преступлзипв бы.. 
спгав-лрА наччлытаком стаяцвд r*i 
"дов Погодмач, который гаей с тщмка- 
вавги яачальтптку станояв не преД’яв 
ЛЯ.Т п факта «ахождевия таражааа в 
шах сеядеталямп яе удостоверял.

Посланный опетл-льво ревизор Я-1и 
пров?ркл этого факта, спустя недалю 
тог.ле алуливгоегося с  тараканом ©.ту 
чая в спешиильво соеггавлев. акте пре
ходят к выводу, что уставожгь но»! 
чве в шах (г’вдвяньгх пеоолю тому на 
зад) таракшт вевозаюхво.

Одпаасо, ревизор как докладывает 
коммлрчессгй отдел буфото-содержа 
талю сдалал внушение п предложил 
yciLTHTb вадэор за кухя?й.

Члее превлетп1я по докладу коммер
ческого отдела сот-таевлея с выводом, 
что жалоба пассажира Погодина очи 
тэется пе.локазалшой.

Так какой-то паршивый таракан *г 
портял нлстроэнио начальяпгу стая- 
пнн. б^лЬетчлку. пассажиру рекювру 
(хотя тот пе оорспггся — он получил 
плмоя.'шровочкые) я члену правлепля
-ЛОООГИ.

Эжюдопч б 1кло дрдо. бы.ла нерепиг 
та доклад Ну. <ьлотч все кпстзшпп' 
ŵ •ч̂ -п»o«̂ я•ш что тараканы повали яч. 
rrvnnemrt.

Споагливаотся: пом можио премнро 
-чть таких яроотпых бопттов е тятлг; 
ввхп1 -Л. Яворекий-

Убрать вора с производства!
1 1  на воаоа»сосв<Я еггавтдап мо ерша ремня, в хсшввпв сена н

е регу.ютора машины фшьчровоч'юго допсвоенш хазеовоп кадочка Но я 
отдатеавя был похЕшен щгаводвый ро, сомнссва у 1'сова' оказались aamnui 
мень. У л р «  12 января хнвутяй о маг.' вв: снятый с работы бывший т^елп 
.лавпшком ставова Уссвым рабочий л и о и  Купрлявов н его отец тожз сня 
А, TpJTff-̂ g ва улицу 8аа*етж.л в сенях [ тый © работы машяшкт Эйа^ельд. 
у Усове ва кадке похшп0ян:гй ремень. «Оетаявть Усова ва работе» — по - 
А. о замечеввом тотчас же гаяввл ме | следовало заалючевов компссян. 
хаввку я ремень у Ус<»а иа алн. I Рабочие водонасосвоЯ стжнцяв с рт 

Через недалею 19 января на аодоеа ! шеняем комяссан ве согласны. Omi 
соевую отаяцяю прясла для рассле' лребуют снятяя Усова с работы, 
довветя 8ТОГО Дата ившосая. Комне
сия выявила, что Усов здагешав, повга 1 Семь подписей.

С Т Р А Н Н А Я  И С Т О Р И Я
крестьяне с. Тгагуды, так быдв уев его жену до такой степ зал, что все i За вэбвюняе Уст№СЙ судая аадо- 

ГТИК1,1 и » лшиеизаиилл »  ® ПО.ЛИОЙ бэзиасазанностя бра 1 была уверены в омертальвом исходе I жил рублевый штраф.
^  1 Был crj-KS, шгд» В «,льевы . 3,

.-тпвчтав fVn»fS io^ TSfriTixai г ясА стхвцвольдыв ЛЮДИ арестрвыв&ть ЭТИХ Вагильевы аааесда тяжелую рану i массовое нзбве1яэ  арестовалв, ао 
могущнм нвсо0гич>ои райОНО ве на ~  "к* яе псверв-л, Ветлидаому. Они же овстзматичеси! вскоре оия были выпущены в ©иди

- .. ..збивалв 1фвстьяи Картова, Вервоха роспрааютьсл © тема, кто епособство
И даже Toivia когда Васальевы бы ева Афаваоепхо в др. за то, что они вал их аресту. Крестьяне бы.та тврро

Что это серьевво.
Утвтальввца Митаукова торжоствова _

.ла. А красный уго.лок nepeew  рабо- посажены за. чдапкую решетку, одаажды 
теть. К ^ е с ^ е  не ота ля ^ ^ ть  в с е  всетака крестьяве но решались гово Егенлевых до поселка

голосовали за выселевво
(». UC паллшзж л.лLn,о о по - - V, -  ̂ _ ......
«  в о Г ™  Оыл, а в д а т  » огооиш  оО я , м ^ в а ш  0.И  П1̂ в
, .  am m w s n o n i^ a  I “  «м густят, а тагда ош  о ва лзж Омцяаоа - оС ивслиш цяа» О гшГО

угядмат в ЭВергчгеЙ ПОШ.ЛО на 
(яирку.

Факлическа красаый уголок прекра 
ТН.Л свое оуществовапвэ.

Этот случай нсатючетальный. Ив- 
гпеггер Д у б ^ т  в угоду обиалапой 
утательвнце погубвд болыпое и важ 
вое культурное натава1ние в

Мы требуем немедленного снятия 
его е работы и отдания под суд.

выпустят, .. _____ _ ___ . ...................
МВ разделаю гея! челка Васальевы, узнав об этом, вор

Н только тайкам, предваретальво валясь в его избу в хотела его убспь. 
потребовав кллтау, что .&кто вз узва Но это ве удалось потому, тго сбе - 
ет о тех, гю  сообщал этв свадевкя, аавишеея на крек Стезчвако iфecтьs 
крестьяве рассказыаад строавую ис не. зостуйизась вв вето, 
тошю твсфввгпуюся в Тевгулах в те Но доугой крэстъяЕвв

БЮРО Ж Я ЛО Б ЖНПУЕТСЯ
Бк«1>о жалоб прв окрФО <чиаавзова 

ми очень аедввво. В сгалмбре прошел 
шего года бы.ло ощ}вов зассоанне.

CelPiac робота бюро жалоб постви- 
•лева ва твердые both.

В работе бюро претямают учветип 
нгклкннталыю рядовые солрудвнвя 
о;, ̂ О .  Отввтрабочтавн отаоспгся к 
бю т беаоазхичво вдв © прове(феже 
наем. Вот праив!пый факт:

Ч.лен бюро жалоб Шапошвгков ва 
олвоы лз заселёлпй поставил вопрос 
об вспо.льэоввенв по вазпачввню агеп 
той Фвтзштофа и Вогинова Этв агзн 
ты. палучая по 75 руАлей в месяо. 
позпгаваюг в каяпрлвгип Зс.тх

Бюро жалоб, рассаеотрее ааявленне 
Шапщшвпкова, выпеало решедов вс 
пр.льэовачъ Фотнигофа и Богдаэова 
00 нвоначеяаю.

На другой дэвь после заседхная бю 
ро зав. яалоговыы под’отделом Маль 
пев н зав. фнвннепекцвей Гайдукевач 
яшлясь к заводы ваюшему отделом 
взыссаннй Заболотяиму в п|щвя.лгсь 
о чеег-та у-саленно шептаться.

А черев нзсхалъко минут -Шажпшп 
хова потапго.лв ва расдоаву к заву.

Подобное отвошояве чамяпветра- 
цнв к аптвистам, пркпвмаюпщм уча 
стае в работе бюро жалоб аед<иту<т1

чекве еескалькнх лет.
Васядьзвых два брата: Дметрвй в 

Млхавл. Оба ояя яв.ля.хясь обладала 
.ляш крепких, кулацкох хозяйств и 
плюс к пю  солмдаой фязвческой са 
лой. Этой силы вм хватало зяв того, 
чтобы раеправоться с любым креслъя 
HUBOM, попитгапгамся в чеы-лйбо ве 
сог.лоснться с  BtTMtL Вхевльевы нэбв 
вали всех, кто вм попадалсл под ру 
ку.

И елровво: все малчали. Все бы.тн 
так еапуганы, что не решатпсь даже 
слова сказать.

ВасЕ.тьэвы евпрепотвоватв. Как-то 
раз ООН набросв-ХЕкь ва бедняка Дым 
ченво я  ножами нзрезаля его так, что 
ему неско-лысо метяпеп щшолось ле
читься . О.льгу Дымчеэто, которая 
как раз. в это время, бьала беремэк- 
ной они вэбалн до п о т ^  сознания. 
А ш>сле этого ош  так вздсеатвсь 
нлд ней. что опа пыталась поковчлть 
тгщзвь сапюубийством.

....... обществен
ш*к Шалагнд так в погаб. Его Воевль 
евы убалв. Жеяа уУ)втого Шалогана 
даже не рошв.лась заявить об уб<1й- 
стве мужа

Много вещей рассказывают крестья 
но после того, как убедятся, что их 
не выдадут. Расхаэывают об оч?нь 
темных ло.лах. творввшвхпя в доме 
Васальевьех. Но бальше всего опн рас 
сказывают о в.-чебу.-шлском варсуде. 
Отфйняая вэшь: если выслушать все 

то. что говоря-та хрэстьяне о суде, 
то создается уворввяость. что сам су 
лья б<гл в одной шайке е Васи.льовы
МВ.

Заявлевие о покушдаш» на убий • 
-тво Огепченво нарсудья встретвл 
у.лыбкой:

— Не у6ялн1 Ну так что ж э  жало
ваться?

Дало ой взбиенян Дьвеченво судья 
тойлал ва прпкрашение «за отеутетвй 
■м с-остоаа ипрступледпк».

“  Вет*вохаееа судья про
Вопвавпшсь в кваргору креегьяин то не привал потому, что ово «(Haio 

на Устича. Ввги.лыни чэЛи.тч его в чат '̂'г»Я1-1 хэгя!;тэл:г\г».

шэоваиы до поо-лвдпей степени. А 
Вася.ль.>вы ваг-лалл с каждым днем: 
в последнее время опа розгонякв веб 
собрапня крестьл, на которые пе оо 
лучаля спецнальвого пряг.лашепвя.

Отравная ветороя. Сейчас, когда Ва 
сильевы упрягаеы еа крепкую рэшел- 
ку, должво каватьсл вепонягвым, 
почему хрестыве боятся гов(фвть о 
продалхах Васильевых. Но это яе по 
каакется непонятным тогда, когда у« 
.типшпь рассказы креелъяв о реш^нв 
ях суда

— Суд-то за Васильевых... — вот 
буквальоио слова тогу.лвБСшх кре 
стьяв. И врестьяпе по своему правы:.| 
в.*чебулнпский судья привял все мо 
ры к тому, что<ял Васн.льевы остова 
лпсь бдовахазанвьшв. Он. руковод - 
отвуясь гагамн-то татгагтвенными 
.мотоваося, сознатальяо кигпрометрт)0 
зал цролетарсввй суд. Сознательно 
обстажлял дело та*, что крестьянину 
даже нечего бы.ло пытаться искать в 
суде зашиты своех крав.

Фактически, пралетчфскяй суд был 
яа служба у кулакпв и баэднтон Ва- 
ся.льовых. А раз это так, до нарсудья 
честно прореботавпгий эескалько лел 
па Васильевых, до-лжон вместе с  вв 
MR сесть на с*амыо подсудимых я 
палучить то, чего оя заслужил.

И он сядет. В этом мы не сомнева 
емся. Тенгулинсита кт>естьяве требу 
юг этого. ЯН КОРЖИЧ.

Результаты критики в печати
(Из пронурорского обзора).

Крвтшса в печатя ребсеяьворам»: гокударставшц учрежддааям 19,5. 
ве вмо-ло бы смысла, если бы ояа ае my-*-i»cTi«jiitiaM ц^ддариигням ли.» 
давала реальиых реву.льтатов; ова бы 1 пр<^елж>наздиым 21, кооиоратта- 
тогда превраталегь в вдостую тре© ным — 1о,6. *а.>л I'lu i

I н в 1влшцш - 85 ддчЛ. Имеется м*о 
Прокуратура—одао из тех учрежде  ̂см npuMet-xiB водокет^! как отА©.1ьньа 

ввй которые, пцздергоясь ешв жря ! учре*Д-'^ч^> так ^ 
лике ркбоче • крветьявепп масс, в . ла 1гроку*ллуры- Окрадрав замелту

------------f;(app.iMi4»»ir’A”  яслями иышвиа» рл-
оледует 28 для, 11от|>в6©оюз эдагетку 
«Дда этих ауя;ен 1 .модиый душ» рас 
сдадует © lu августа, более 4 меся • 
цев; окрздраа по заметке «Наведываю 
|Ц11й и.-кусш.>вскйй бильвицей bp<i < 
wloKKOKou забюро^атнлея» россдааи 
вал 52 двя; do заметке «Возьмем доу 
того мастщ>а> Гссаароиа-ство рассле 
дует 5U дней; аеинублмкованиха за
метка (Не место взяточникам в сов. 
аппарате» раослодуется в оргашх 
ДОЗВЕШШ1 8 месяцев.

lioдтввIJмл<iвж>oПl к oteiefi массе 
заюпчовиых эамегок до сентября 
{ящнадась 35 процентам, а теперь оеа 
пошсилксь до 40 щюц.

В обшей алохаотга за 7 мэояпп пз 
137 coyiaoB освешевных в оочатв: 
цредаво суду, возбуждево уголовеьл: 
пресдойовиаий, наложено двсцщьав- 
варпыт взысканий, щ)1вдоева проте
стов н т. д  в 43 случаях а за послед 
вне три месяца №2 ззамеллси дада та 
х ^  же реэу.льтат в 150 случаях.

процетго. отягаюква к црошдоиу 
году результат будет ниже, тго об’* . 
оеяется тем, что аз 682 ззмлок вакоп 
чено оше только 354, т.-е. вмаото бо 
лее ПО.ЛОВШЫ. Т.

то же время принимают ряЯ ковкрст 
заяыение дщ  особояво в облаете бщзйы 

с г̂урсчсрвтвзмом. валоытой, в ало - 
употреб.1е1шяив в советском ашюра 
те.

До адатпгга месяца орезияя цифра 
вгмотательства тозвекой прокуратуры 
по газетным заметкам в месяц ровня 

26, за последле же трв меся 
оа сва поовялась до 201.

ТапА рост тцмжурорсхого ввпма - 
штя. об’ясняется не только усвлнямн 
прогуратуры. во н общим размахом 
j^HTBKS ва страницах местной и кра 
евых газет в содержанием газетных 
заметок, давалмых в печать рабсе-лъ 
вораык.

Орсоняя щюдо.ла;втвльвоегь олвого 
раеслодовалля до сентября вырожа- 
.wb в 01 день, а тэперь расследова- 
ине сократалось до 32.8. Продолясн - 
тальиость рдоследованпя чреамврао 
велике в деревне, по в городе она так 
же ве&лаготюлучна 

На одну газэтяую замотку в горо 
де в прошлом году приходвлось 83 
ЛИЯ. а теперь 27,4 дна 

По отдс.льяыу категорвян учрежде 
ягй ота средняя птафра рвалвчва: оо

Иедол?1!Т(1йая халатность «оиннсного яовант, т-ва
Ш  колвчестау вшзиссшшых долгов < нрешпат вцдыввдуальаымв хоздй - 
васе-левня Морявнекий район волн ствамз Ссуда, выдаавая валодарско

моет первое место в округе. А отде 
лэнпо госсвльсх.1ада я марнянсхое 
кредЕТпое товкрпшсстао в свою оче
редь эааитают во вадолжвввоота пер 
вое место в МаршшоЕе.

РуководЛе.да этих оргаджтмргй 
Хоряв и Царфэвов, ве optesiae зтор 
во взыскаеню зододжвввоств, отгева 
рйдаются тв|Щ что все долги, дескать 
находятся га беДнякамн, с котччлп 
вельзя взьккать. В ижце-концов они 
до того наловчвлвсь, рассказывать 
этв схаакЕ, что даже сами вачада ее 
рять своему вранью.

Кредитное товаришестэо дошло до 
TWO, что даже ухшрклось хгрнтас - 
лить в бэзвадеж'вьш должникам це - 
лыр обшветва

Как агттмеп. молено прекестн высе
лок Ватодврскнй.

Воло-дарсюе тоавришестао оо свое 
vy типу ят.л#ет<‘ ч чисто •«ччтгяу с

му TOBHi^ îocTny в 700 рублей, для 
постройкн теплых дэорое, всоольэом 
па raiB просто для укрволзняя в бе i 
того к|Ю[шгх вндавщдуальных хо 
зяйств. Волоакроы, оо-лумв ва ее - 
мела пшадагау «вое», взвесто того, что 
бы после уроаая аоээрапгсь этв овапэ 
ва. около 400 аептяеров cmieHifOro «ri 
тзряала пере.ч10лалн ва муху.

Это товатштестро до сях пор не уп 
.латло своей эало.хжепвоета.

Второй nmwep. В томпишество *Ок 
тябпь» BioiBST часть бедняков я ч.х' ’ > 
кпепкях середаяков- Беднота д<-вл<< 
уже внесла свою задолжсчгчогть. а аа 
жвточлыз толью пое«е="-лются а п.лп 
пггь ЛО.ЛГ пока не думагт.

Такая же ястаопя н с ра^векпч за- 
чальвым обшеством.

Птоа. накоаец. поконпггь с 90Шт 
беэобразяямя п отдать под еуд рал 
гйст-чярв л. иернва.
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4. ПЯТНИЦА, В ФЕВРАЛЯ 1929 Г. N> Э1 (ЭМЭ).

В ФЕВРАЛЕ БУДЕТ ПРО
ВОДИТЬСЯ 2-ХнЕДЕЛЬ- 

НИН СБЕРЕЖЕНИИ
ПОЛТОРА МИЛЛИОНА НОВЫХ 

ВКЛАДОВ В СВЕРКАССЫ!

I'asera «Правда! от 18 января в ста 
1Ьв сЗаЛытиа участоЕ» швиет о со - 
BBpnieitHU ведостаточиоА работе па^ 
1'нЯных. 11|рофсоюгшых в советскнх ор 
гаавзащгй в оСласти раавитея а дону 
.шрнзацвц сбврегательвога деда, вз 
•'чотря на 0о.1ыпук> вала ость его 
для советского государстаа.

Для харастернсгике положения сОе 
рбгательяого дела в вв1Швм округэ ара 
еедео! носвалько шзфр. К l силября 28 
года сберкассы Томехого округа яке 
.лц 2.10O.U0O руб. остатка вкладов, из 
них крестьянских то-оыо 90 тысяч р. 
Вкладчахоа было 26 тысяч тедюек, 
ю вшх крестьян только 1200.

Эти цифры говорят, что работа вл 
шпх сбэркасс слаба вообще, особеово 
в деревне. Но н город похвалиться ра 
бетой в этой обласчв таквое ае ыожет. 
В данное вреыя мы Hueeoi ее более 20 
ароцятов вкладчиков, оргааазоваа - 
HIU в 1фофс<ж>зы. Нтауда ве годит 
< я н работа ваших сберкасс срадя ве 
органааованвого горс^Фжто васе-те 
кня.

^{ежду тем, шртхя и правите-льст- 
во предают бальшое аначегае сберз 
гательноыу долу.' Лоаледняя сессня 
ЦИК ООСР, уплывая состоявце бюд
жета, да.-» задаоно сб^ассвы в 28— 
29 году привлечь новых вкладе» ва 
200 ывл.'пюиов руб. Томскай <яруг дол 
кон прлвлечь хю-тгора мвлднова р^.

Можем ли мы выполнить диремтиву 
правительства? Можеоа.

Есть-ли.возможность ее выполнить? 
Есть.

Нухоо только преодахеть ту и я ^  
ность н Oeapaa-tHTBie. которые тцюа •
В.1ЯЮТ к этому участку работа о(^в 
ствдяные ортнвзацяв, в равно и ра 
ботнпхи самих оберкасо ад местах, 
особетгао в районах.

Основное внимание при выполнении 
контрольных цифр надо сосредоточить 
на привлечении крестьянских вкладов

Надо о^?сышт>вть весь аппарат 
сберкасс оообенпо почтовый, под уг 
лсш эрешм обществеввоота. Нужно 
прове^чгтъ умгаие я слособносш р а ^  
янхов сберцщсс увжщться с массой в 
ортпвиомлитт. До <щх же пор этам 
вопросом в районах вшто яз чгатере 
совадся.

Все оргчавзвшп!, вся о<№ечлвея • 
ность до-лляты отрепшться от вело - 
ош>аш| значения сбврегатв.льного де 
ла как в дерева?, так в в городе.

Директива нартив н советской в.лл 
ста ла-пгна быть вытю.'шена. Полто т̂- 
шктлноиа рублей новых вх.ладов Том 
екпй округ далскен дать.

ПяИщам, or вас заввеаг 
частота в 18ГаЗава1 ЦРН

CTFDKM 20 НОВЫХ СХРЖ УЛУЧШИТЬ ПРЕПОДАВАНИЕ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Постройка одной из б^ж в с. Красный Яр..

Согодня ысподвяетсл 8 лэт со дня 
иацконалдзацпн ретного ф.лота на ре- 
>ах Обе, Томя в Eniroee.

Этот флот перешел в советской &ла 
1ГГВ в плохом состояния.

'1'олько к 1926 году удалось выйти 
to де4ящита и начать еастоощую ра 
боту во восстатювленпю.

В 1927 году было прветуплено к 
>-шптожзпвю—разбойно старых 6ap»i 
ж S постройке новых. Разбнго сова|>- 
иювао вопригодньгх деревянных бар
жей, нр;1шад.лоскашах пранленяю эап- 
>’нбгосаира в н.лаваюпшх в шесе р-Р- 
•.'-бя а Tomb всего 9 еди:ш.1.

HesoTopue баржи прорабиталг свы
ше 26 .лет.

На cat-fsy барж старого флгпа г>лз 
Ksaercfl новое водное счроатеаьехво 
у 1 оснароходства ж Комсавораутн.

Прав-ленЕв гоооара в 1927-28 году по 
стр(ило 7 барж и вьшусгтло их в н.ла 
шшне в навигацию 1928 года тонна- 
жзч от 1650 до 2000 -гоня. В этом году 
счгролтся 12 новых барж, размер, от 81 
до «9 метров, грузоиол’емностью по 
нроестам от 1500 до 2000 товв.

HoBiiK блржн потгн в два раза гру 
зопод’солгее старьа ба р я ^  выбыва- 
К'Щнх из оксплочтаяцн по ветхоотя.

ЛЕесто постройка вовых баржей зато 
иы «1^мсвый Яр» — 7 шт. в  «Сенная 
Ь'урья» — б шт.

Работа оо постройка всех баржей 
уже от 20 до 60 opocL вьпголн^а.

Кроме этого Гоовароходотво висел 
в шоу оостротъ до начала ваехгга- 
Шш еше 2 баржи такого же тнзга.

Комсеверпутъ в нынешнюю з>гм} 
разэнваог бархесчроенне лятор&доч-

Много уже гаво|шлос.ь я шсалось 
. и аеооходзвпжтш в ооаьзв изучения 
ивосчрамвых языков д.ля оошетсымч> 

I актива рабочих и с.лужавпи. иарко.м 
оросвещавня -nge. А. В. лу\ва-1арстй 
об ннострашхых языках ежнаад:

«Мы ве можем, счриить у себя со 
циа.1нсппеовой кудь-гуры если ее Оу 
два креичаншем осушим связаны с 
Ьшмом eamifu уменьем учиться у 
него я воспримиыать оттуда все веоо 
ходшше нам вдинешы».

11ра1лячес>ав выгоды аз втого де 
лает «Викс» Г с̂еиоюав. об «о Еу.льт. 
евязв с  загфашшей). арветупал е ор 
гашгацвн ячеев под вазаашем: «Язы 
кн в массы». И Mouse, Леята'рад^ 
Казани а щ>. сородвл такие ячевка 
уже работают. А Томсе — цеетр си 
Сировой учебы до cm  пор еще опво 
рнрует этот воорос. Ы Тоысве ве соз 
даао нвкавш яуяшьа условий д.ля ор 
гаавзаанп пх. и>гюаяич1шаясь тальЕО 
ооставлесоген омет ва оола-гу лрвподл 
вате.1ьсхого состава, учебные заведе 
ЯШ1, 8 которых вверееы авоох^ъяяые 
языки, не ведут никакой работа do ор 
гавнэацЕИ кабкетов авосчраеных 
языков, баблвотвв, наостраеных язы 
кое в др моропреягвй, соособствую 
ших лопу.ллряюцлгн анос-хравных 
языков. МаЗю 0ТОГО, кэогав руководп 
телн учебеых завазеэшй свиотрят па 
ВЕОстраавые язьшх вак ва aaeacee-t

иым тезотм; па Чулыме вдет построй мало же-латв.лыный в-цюгнувшяОся в
ЕЯ 8'Х рейдовш барж, длявою 74 ыт. 
Намочены к постройте еще две.

В гор. Красноярске слрснггся 3 реч
ных блряя для Карлсой asenj- 
дшжн груэопод’ампостъю до 2000 т. 
Строятся рейдовые баржа

По ОЕОшалвн нретройкг укэзаспых 
6ajm тоннаж сашвх рек уэс.лнчнгся 
па 50.000 тонн, что в эпачвтелыгой 
мере пополнят речвой флот, увеличит 
грузооборот в рвеомзевно пов-тияет 
ва значит ьтыне coKjumeHaie бе^Сю- 
тиды.

Паша задич, задача гдавшш обра 
эом водннчов, кгйс мгымо б'-;<с-«ноо от 
аоснчъся к нашему ф.-(ОТ5'. ломая, 
что сохраяность его гарантирует бла 
госостояине нашего Союза п паждого 
-грудящегося.

Д«> 1«ебоив»да teeuoAiKo
lilU iU««jiballa |Д «да «

В б.И1жайшвв годы в 'Лсекве дод- 
быль нос Троев х.лебаыД Между ст. ет. Ояш и Мошиово 2-г

КОНКУРС ЧИСТОТЫ.

Тамсагай Щ'К проводит ковхуре. па 
.лучшие по idCToTe <1шм31ш и пред
приятие. Проведоавый ранее двухде 
ДЭ.1ЫШК чвстита достаг векото{шх 
результатов а смыеде чяспгш а ма- 
гааивах. Нужно этн результаты ва,- 
крепнть. Довести магазины и столо
вые ЦРН до полной чистоты и ееблю 
дений всех правил гигиены — аадх 
ча этого коикурса. Грязи, автесааи 
тцкш в лооаеретиввых ^ш-аапнах и 
предпрнятвях не место. Лшхарвгг нл 
шых магазинов мне водостаточяо осо 
ава.1 всю важность а радкональвоегь
ооб.лххдевмя в торговле чистоты. Ыаве 
депие частоты—первое рациоаалвза- 
торское меропрадтие бальшой важно 
ста. Члены Лк но бкончалва дежзю 
сч»в 8 ыотазвЕе далжаы зваосэпь 
в сн»п»льную для этого тетридь 
свои замечанвя. Все уподвомочеЕВЫч 
нрнкропзеяпые а непрвкрехьленные в 
нагазнггэ&1 и всо пай^хкн ло.лиевы таь 
же чаохз освсачушвать магаэята i  зь 
поесть в тетрадь своя зэмочалвя. На 
собранаях юллеепшов коопоргаад на 
До янфорашфовать массу пайщиков «. 
ховхурсе а его задачах, мало пвезгь 
в свою стеавую гявету заметки о к'̂ >в 
курсе. Коовератнвоый отпив до-лжвь 
раз'яеяять пайщикам звачсипз конкур 
сЗ. писать в стеише газеты н «Крее 
нос Знамя» о хоое его. Работяск х ма 
газвнон в  ДРК дохжны почувс люрзть 
что паЙЩЕЦкая масса кровво' заня 
терегоеажа в частоте.

. Пайщич,

Шестетысячаая масса студоиестеа,' полоавп ося тшпя-̂ гтт
iiptmiK tiuywe.iHUdB и рабочих на оо - полоо^а ота проеэош
й р о и у  l o iS  -  д m  ™ “ ПГРЬ «ал
ставит воорос о х.лебжш заводе оо ' завален огтро&пнувпгнмися в разбиты-' 
всей острогой, т. к. существуюищв 1 ватонааса, Дваясегше по обоям ли-
хлебоаекарвн уже .теперь с трудом было пад^хжаяо более чем i
справляются с требоааанем ла хлеб. ] полсутта.

/ c S S  Томский ЦРК получил 4 аагоиа из

ся и палЕопейки ва кялохромм, что' патучегоге
даст в год ва одной выоечке 90 т. I партий. _
рублей. Но завод надо стровтъ в но ] с  6 февраля ЦРК снизил цены на 
вом саещтальиом помещении. Цсаоль « j^ y  (. -о коп. до 26 коа за етло- 
эовать для него старые здаапя цю 
де бани б I олубева яа Подгорной е е ! ‘
пслы-ооб(»а8нр. Заведующим томским отделением

Промеры Кпева, Харькова я Яроо «Акорта» тталначвв т. Русков. До это- 
лавля говорят о том, что таи где под го BOWOHH Ругаов работал в Потреб- 
хлебозаводы были приспособлены ста союза 
рые здания, пре об>орудоваяни этах
здаввй пришлось большую часть этих Об явлен учебный сбор роднепгах 

~ 1907 голу. Начато обхрл 1 мар

учебный шеи.
Примере»! такого подхода к вэуче 

ВИЮ пвостракных ягьков может спу 
жвть получение зачета студентами

СТИ в П 'У  у 1фйподавато.-ш нсосешхо 
го языка Студеет, нзучавпЕн жшк 
до поступлвпня в вуз к ороно того 
в вузе 4—5 дет, ее умеет ее только 
выразить свою ныс.ть па пемеином 
языке, 00 даже перевеет простую 
фразу. В одпом из техтшумсе студев 
ты 2 курса благ<»ю.1 >'чш добралвсх».:. 
до 5 парагрбфа учебЕШ^ Руссо.

Такое хюленне можно об'асЕНТЬ ва 
ряду со всома лрочтвсн нзаращеаия 
МП в изучешхн ввосчраваых языков 
еще и тем, что ученые ооообня отеут 
ствуют. Вьшушешая оодавао в Том 
ске 1шага «Курс яемепкого языха» 
изобилует грамматвчосЕКЕми ошв<к&- 
мц п только сбивает с  толку тн , сто 
действяте.тьно-хочет изучить ввыец 
кий язхк.

О двеяшлетке. Окаачнваюшве эту' 
школу ваостравных языков ве знают.

Нет никакой оереподготовкн учите 
лей лвотграшых языков, [^юграыш 
отсутствует, методов нет. Оо стороны 
методического бюро в этом ваправле 
НИН ничего ве делается.

Мы хотвм нпдустрио.'шзяровагьея. 
но выпачнить эту задачу бее этанпя 
иностранных языков трудно.

И^чевне нвостргипгых языков в 
СССР диктуется соображениями выте 
сеющнмп из насущных потребностей 
пратетатувата.

ОкрОЯО я мстоднчесясшу бюро на 
по поставять вопрос о рациоеа.тттза- 
шга пряюдавалпя шюстравных язы- 
ROS, зашггересавать в вем. кав прело 
дааателей, так п учащихся.

Два года ротся, о читогь не уннот
в  Т«я4Бке, в шкоды фх^.' По этого мело. Вортолзтова дошла

Нахаооввча) сухвветвуют второй год до того, что слушателей грушхаасн 
кур|сы нвостранОАХ языков. Второй првиуждает холть заниматься к вей 
год отямл куюсаэш рутюводпт некто на квврт^у. Это она устраивает под 
Вортегаетова мтения Петровва, кото аредлогсв!^ что белый, после болеам 
рая таоЕже хфополаэт вагднйсБнй еще ве поправндась, боится «моро - 
язык. ‘ '' - г, .

Ученики Вортопеггоеой очень надо-
волъеы. И вот почему. 

Опаздывание ВортшетовоЙ

эов» н т. д. Замещать кэ себя Верто 
петсяа usEovy не позволяет.

В декабре прошлого года 2-я труп 
па «Б» анг.-щвсвого языка подняла

утр<ж яа 10—15 мояут против р а с п ^  . p̂Q Вщтюетова вхюерво пре
ним вопью в мхш и считается ооьгч- додар|. ^ оотрэбовала язиенетя мв-

гми я» т»оо tvk-i» Л̂ лгшАПМя ЧОД^ным яжчешем. ^  два года бэскферыв 
ной работа хурсашы грвоематяку 
anr.TH&ccoro языка почти по знают. 
П^че двух лет учебы читать не 
только литературу, во кчкую-нвбуль

ОкрОНО нужно обратить ваяманне 
ва курсы англнйиого языка. Нужно 
раэгруанта Вортооетову. Этого ягела-

бюшюрочку aHr.-nrtcKjm, слушатели i ют c-ij-maTe-TK и это оздоровят учебу, 
яе могут. ‘ Курсант.

1тоисшесмб£^
НИНО

,.Спартаи11гдг
Пожар. 7 февраля ва Базарне й ruo ^__

шадн от неяэвостжЛ прагяаы ггоре Отраахпъ на акрапе молиый рост о 
та счшюжевая будка грандиозные успехи советской (риз-

Пох1̂ а  одна кмпч мануфактуры куль^ы . дать живую интересную 
о воза у гр. Сырчпва R  (у г  UUnc- « « « ' У  -ly’ mtx достижений прозетар 
тил1.някова .V 3) шж перзвозлв со ст. сто™ спорта — задача довольно труд 
Томск 1 ва склодТомТПО. ная, ио благода^м-

Совершены кражи: у гф. Шубяяой в . Новая фнзсуль-гуряая лзата сСлаф 
Акор-ге г.Чегтпскяй пр.) 45 руб. у гр. I такиеда», состаалегшая по цешген- 
Влмчшпй Ы. М. nvf»okepMeiW»a«, 31? outu матврна.1Аи, однако ее разреша

ет поставленных перед нею задач.

IAOpOUklH СПОрТЯвНЬШ ф&13»М мы жд.' 
.ТВ ДО.ТГО, от «Спартадлада» мы ожи 
да.ш бо.-1Ыиего, е  это заставляет агк 
iif эд явить быть аюжет несколько не 

t выдюггаые -требования.
«СпартаеыюДА* суммдфует груду ыя

SO рублей.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА
ППТКИЦА, Й4-0 февраля.

18—ао. Говета «JCipiarRoe Эн.-шя» ) 
р-тдио.маний помть > и ш  наидкгь. Та ^  .........  , .  ____ ___________ _

вая лсижа в nocrpotea им стоила сред ’ *• 1 19—15. доклад оеветн яа- те{»иа.эа, но все обжхие кади» не увя-
СТИ, на которые можяо бы.чо построить в томТПО'устанавливается пай в учнькх рвбйГШАВОВ. ___  Замо СЦОйЯрНЫМ планов!, одн-

20 рублей. Размер этого пм  учюер- 20—00. Коичврт свавфоннчвского ор utweaoR уч-тщяшй. отспеган

Не ездив ее Туоксеб!
Нагнгоытруд Каошской рвеоубоики 

сообщает, что нал.-гыв рабочих на оо 
стрг^у ТурЕсаба всех специально ■ 
стей яастсиьБГ) велик, что с вэбычкос! 
покрывает нужду в рабочей гшле на 
дороге.

летаоряющее процессу работ.
Место под хлебозавод в Toucse ость 

ттрп госме.тьнп11е 206, кав сырье 
вой базы х.тебозавода. Нюбходнмо 
разрешить всюрос н о быстрей в пла 
номерной аеребросве готовых нвде - 
ЛИЙ к месту сбыта, так sax в прочие 
ном ст̂ -чае хлеб будет дотодшъ до 
оочтебителя черствьш.

Нужно создать я .чабомторяю, жо 
тогая должна давать репептуры ва 
каждый отдельный сорт хлеба.

Строгпъ 1 .чебозавод в Томске нуж 
но. во вегюльаова-гь д.1я него старое 
помещетае невыголяо.

ждев есемв собраяяыв пайщшвов. кесчрв.

Студент СТИ Петров М. П.

Не лоедш>жви>| чететел»
‘ Тов. Савкин предлагает перенести 

день отдыха с еоснресанья на среду.
Шео-тьянка томской школы вм. Ue- 

тяб^ъйой рееолюпин ужо 1Лренес.ча 
день отдыха с воскресенья ва сроду. 
Этим они выржшли свой протест про 
ТИБ СТЩЮГО прогошшого быта, SOTO 
рого еще до сш  жф прад^рашвают- 
ся иекот№ью отсталые слов рабочих 
н служадаи.

Рабочим ко.гтежп9вм всех производ 
с-гзенных продзхроятвй надо поста
е т ,  вопрос о перегаосе дня отдыха 
с воскрес Ч1ья на «реду так как в сре 
ду 7 ноября 1917 года проюошел са 
иый важный гфвзднвк в ягазян про-ю 
тартлт^—падение буржуазвого строя 
н переход власти в рука рабочего 
класса.

ЦРК — наладить торгов.тю керосх 
жш в развоз. Оообевно это вужво для 
юраив.

Огправклась энспвд1иля по азгчето оленввод- 
втвв roiGKoro свеаоа

Вчера из Таокска выехал на р. Вах | атеией п скадько онв мог.-ш бы при-

___________ ______. п__________  1кшупкг с  учетом олааей ‘Ивашов
одевевод^у проф- ’ произведет яослодоеашАЭ пастбищ л и
]1важ>в, Б.'шжчйшан дать его поведай — месторсекденвя того ыха. к
истретчпъ прчподящее « з  Обдорсса торым ютаютед шаов. Этот мох npt ‘ 
нп ttat стада aieneO в 6»Ю голов. Сей ставляет из себя v-urmaSiiEK, паразита 
час, стаю е.»естио. ччо это стадо при ру»,пшй ва водорослях. С*и очень «я- 
будет на Ьах не ранэе, чем к пе{»ым сок. Даже аасучпдвный оо быстро про 
шс.1ащ мчлп. Сооместао с ветершгар гогтывается саювой, сталювится мят
ным врачом ЛарнассЕого района тов. {.icu, губчатым, весьма удобным для 
11вякбв должен осмотреть счадо, отде пггшгжя олеоаВ. Зтот лишайник содер 
.тать батьньсх, ос.-ш возможно раэде- жнт большое хо.-тачест»о белков я ут
деть по породам и принять счодо от 
[ничжшвка.

Раздв.тать стодо по осадам н в ча 
стностн отделтъ -пга тундрового олз 
ня от таожвого — янтяечея весьма 
серьезным даюм. Раздв.тенвв шеет 
бо.тыпое зночевле д.гя будущего ола- 
певодства. Спешш.тасты одевеводы 
счптажп-, что ТИШ» н пород аченеы 
пе меньше, чем пород лошадей.

В задачу тов. ]1ваштва входит -гак 
же олпхомлелшз с уже омеюшхмся 
оленеводстаоо! ва шде. Сюда олени 
пряводЕАЛпсь затотовителямв в 27 в 
26 голу. Сейчас вужпо выявить, п т  
эта оленщ адесь раамножаютсо, чел 
бо-теют я каковы вообще условия хгх 
розвэденЕя.
lispoioey осфучавтсд также oprasirao 

вать тэм. где это возможно ртдовыэ 
коопервтавы дда разведения атеней 
С этой полью аообходамо выясянтъ. 
лхо.тько в том в.'ш ижм роде Емэетсл

.юбодов. зна-штельво бодьиге чем это 
встр^чавтсл в обычвом севе. Некото
рые виды мха содержат до 50 про
центов шгтатбльвых веществ. Он соот 
ветствует крахмалу. В го-юдаые года 
пра5. Любимеяко рекомендовал даже 
употрэб.1ять эти мхи 8 пашу людям. 
О|редварнгв.'п>во сварнв лх).

Сейчас тов. 11вапов постарается вы- 
ясшггь .тишь количество болот, вх ко 
торьэх ярою растает эптг лжшайннк. 
В да-тьвейию» же ееобходпыо выяс* 
шггь ве тотько л.ющалн paoapocrpai 
нения лякткйкыа, во и выяснить врэ 
мя. в которое эта лшнайвнкя снова 
восстаааа.-пшааотсл после пцетьбы ва 
шщ атовей. Де.то в -пом, что о.чеаь в- 
время выпаса мпого вытаптывает .тв 
шайнпка. а сытый поедает лишь вер 
х>чпкв его, в которых зав.тк>чаэт<сг 
ортал раззжюжсняя. Для eoccr»toe.v 
щ{я оленьих пастбищ, оос-те выпаса 
па нях о.-гаяей требуются целые годы

стержня — освоеной нрцбел фильма, 
«.л-дв-шныв '1«сти «артявы освещают 
отдельАше виды спорт» и tv 

Кс.та спача.1а хорошо отоброженд вол 
ва иоагстовш мест к Опартакиеде. 
-го СЧйАЫЙ tijiaa-̂ Bant преиОДНОСНТСЛ 
з1«гги.1Ю ках ссустоЕ ецреановин.. 
под звасом ивдивид -̂альвых доста 
жевий н деАЬАкяращоА пиоеднтв.'№В. 
преамущоствааао iMOCKBinefi.

Упор на массу не сделав. ArsTomiia 
за чщзнчесхое оэдоровлвияе гфоведо- 
ва слабо. Эабыта рвоота медкоЕпролж 
— важнейшего слутвика советски, 
фпзкуль-гуры. Цептумое воды спорта 
также вышли вз даю ^ в в я  пост» 
всвшвЕСБ. Нет пиеастякн, длюашь 
и даже тяжелой атлетшев! Эато мао 
го в дсваЕьво ноервдетаевао эасват 
Футбаг Коицовса ленты сдодава сди 
шком шаблонно н ве зац>еаляет об
щего эпечатлення.

Пак блестящая спортвввая хроннса 
«Спвртакиеда» будет ометь вес<ишев 
ный успех, яо мы вправэ требовать 
От фаэкультурвого фидьма агнтащке 
нога удара в восшгга-гатьвого возлей 
ставя ш  зрЕггатя. А этого в картине 
Й0Т. Ин. Ратомсний.

ПОПРАВКА

Вч^?а в сообшеша о хлэбозасчтш' 
ках за первую пягидвееху февраля 
вкра.чнсь неточные цафры.

Наобчатено: Союохлеб вьшахЕН.1 ме 
слчный шти ва в qpoo. (лтедует чи 
гать на 9,6 проц.

Лоэтоегу сродвее выполвеняе 
яого плала по округу надо считать 
не 7 1фоц., как бы.ю указано, а 8,2 
Ороцвнта.

ЧЕМПИОНАТ ТОМСКА
ПО Ш«ШНАМ

НЕКОТОРЬГЕ ПРЕДПОСЫЛКИ.
В общей системе культурвых раз - 

в.т'че!гай игра в шапкв датжва за * 
пять боке ввдиое место, в воду стром 
пой популярпостл ее среди caiUbtx шн 
poKSx слоев трудящихся. Шашкп прг 
атекаап* всо большее впяманне, одна 
ко в Томске шатаочтя «гра яаходят 
ся до овх пор взагоне.

Виноваты а отом -прежде эоего «амв 
шашисты, которые пнквкой рв1богы 
вести не желают.

“ р о зы гры ш  чем п ио ната .
Jij ООС.10ДШХ событий шашечной 

UUL3UB МОЖВО ОТШеГАГГЬ татьБО турвир- 
чоиоиовет на оервавство 'Гомска, разы 
гранпый espouBO, в отсутствие всзх 
осияплогодшгх ообедитагей: А'рбпггау 
ла. ЩАОф. Горячева в IpoBoae, 41екото 
рый кАГГСфес щкдотавляло участие в 
чешпиоевте сж ю о^й ыа-юдежн, бур 
Еюму на-тчкку котсфой не смог прочч1.:о 
стоять лажу сам чеышюв Свбнрн, яг 
рои пе|»вой всесоюзной категории — 
II. Козле», слабо начавпшй турнир в 
йчтесвсЕЩЬАй ва далекое ыесто. 

ПОБЕДА МОЛОДЕЖ»!.
ЧеяшА'ШАт ородатжа.1са почти мо 

с л д а У  ряд упорных ст.* и< я за •
K.AU'iK.'.c : тшгшш резу (ьгтм н .

1](рь>вслю Томсха и зваовг чем- 
luiopa По швшхам ва 1920 год вывгрхд 
ногичсь. впервые участвовавший в 
4шшиошАте, А. Берета, набрав -\-дМ 
ьз И. На второе место вышод Ьльеви-1 
-^7Vj, за ttttu чемпион иибвря Ков- 
.юв в Лопдоя?р по -I-6V4, Игнатьев 
-;-6, Кшовалов, Сахаров н Коган по 

Ынзее встали Чанскай-j- 5., Кз 
се-тьбоав <я Баландин по -{-8^ н Лаха 
рет 4- 2*6.

ЗА МАССОВУЮ РАБОТУ!
Теперь, когда чомюиоват заковчал 

ся я выявился оовый ка,зр актива ша 
шветов, мы вправе ждать оашвлення 
нашей массовой шашвшюй работы.

С.-ЮВО за шапгестами!

Огветы u p iA iie iiiu li ш е р ь -  
Tamil D|ii „Кр. З к и е п г
Гр. Иванову. Согласпо ст. 2 по.юже 

Ш1Я о кварпиате в гор. То-мск-? если 
лухня исиользуется д.м жодья, то 
вся 36 эа ись.1ючевиьм 6 кв.
метров U во всяком случае не болеэ 
1U.U2 кв. ыетс- подаежит оплнг^ со 
скидкой в 8U проц. Следовате.ьно, ес 
.111 ваша кухла размером 15 хз. м-,тр, 
оа.1атэ лод.текЕгг 9 кв МАГгреш со сацд 
мой в 30 проц. Белн кухня для ЕЛ!ЛЬЯ 
но №(ЮЛЬЗувТСЛ, а служит Т0.1ЬКО 
для првготовловвя лищн — ОДХ оп ш 
те но оодлежвт.

Гр. Светланову. 1) Кворпиата с ас 
сеннзаггора выбирающего пвтеагг на 
.тачное промысловое заппгве, рабогчк* 
щ)го без наемного труда п не yn.ia- 
чввшощего подоходный вадог — у *тл 
№B.iana в 22 кос. -за одеш ев. verp

2) Как уже не^дноератио раз'яскя- 
.тось, шгкокне сог.ташеН'1Я с рчЧгт- 
МВ и ату^шшвш, а также и прирш- 
ненпыми к HitM лицам об ш ито э.п- 
.1ЫХ помещений выше стапзх усгзио- 
влэнных горсоветоо! — не допускают 
сл. Лица, вэомаюпщв о указаши>а ла 
Torofnifl насалезвя сварпыагу выше 
ставок гофсовеча отвечают в угатив- 
нои породсе оо от. 87 УК.

8j Боп|^ о  том, какие стены сш- 
таются катгата.тья11|цв подлежит рчв- 
рошеняю прн технвчоскон осакпре.

4) ЭАШгтяе жвдплошалв эаброан]»- 
ванной в счет 10 проц. ш>рмы зчвн- 
слт нсЕлючнтсльво от горвоашюа. |

К А Л Е Н Д А Р Ь
И З Б И Р А Т Е Л Я

ПЕРЕВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ 
I  ФЕВРАЛЯ,

Жалеэнодороншики, просеве, еяа ст. 
Томск 1 ообораютса в зале 1  класса 
ст. Томск 1 в в ч. вечера.

Медики (первая смена) лз оарболь- 
лвцы, болъцнды дожзака, нм. Сэмош 
во, сокно-венеряческоб, (}нбмедгорг8; 
аптеки >й 1 в 5 к.-ташпеской аптен! 
гогпятальной в факультетской клваит. 
детской, дом. матеря в ребенка, туб- 
дтяпасер, бээ|рабоаяые 1-го райола 
собвраются в зале рабфака (Наюшгн- 
ская 17) 8 6 г  вечере.

Рабпрос. Ко.-глвкчшы школ 17, 5 (2 Л 
стуневи), ВШВ, 1 райком ВКП(б), MIC 

1, 12 я 3 профтохшкола, шходч 
Ла 2 (1-й от.), МК Л  19 — собврают
ся ]1 арччпколе (Нхквтквская) в 1 ч. 
дня.
Коммунальники. Коллективы горком- 

юза сэободше саеены пожарных час- 
те.1 — собираются в к-тубе ковегуае-ть 
нпков (Лаяикскай, б) в 6 ч. вечера.

Шввйни1ш. Вр6 члены профсоюза 
собираются в клубе совторгс.туж. (i:it 
но б. «Аре») 8 6 ч. вечера.

Неорганизованные »цб1ттели , лрл- 
жнваюшие по Еегрщ]>о-Нлко.лаевсЕой 
ул.. Ло.-ятскоЙ, 1 я 2 Неколо-Еэгрз- 
фовскям, 1. 2 п 3 Калапепш лероу.л- 
кам; по Мухввекой, Нико.тьской. Р - 
месленной. Нишгппмхой. Фрунзе, Тве 
рекой, 1иювской, НовгородспЛ, 1Гл 
запсяой п Украэш<чк>Й собяреются >■ 
нгео-те по Нпкольской ул. AS 64 (2 
этаж, вход со двора) в 5 ч. вечера

Пемхолечебиица. Кагтеглгв первой 
сиены гоб^тгея  в 7 ч. вечера в клу
бе.

Неорганизованные избиратели, про
жнвоюшне по y.-i. Крастюго Пожарнп- 
еа. М.-Кириичиому тюр.. па ВеЛлоч- 
ной залмте, по Войлойной у.л., Ново- 
Ачнпегой ул. 1г Больничному пер. сл 
бя7>аются в б. IT<rrpoBC»it4 учп-хище в 
4 часа дня.
ОТЧЕТНО-ПРЕДВЫБОРНЫЕ СОБРА 

НИЯ 8 ФЕВРАЛЯ.

Рабпрос. КлодеЕТИв шкопы 4 (ж. 
.1.) в учкеоапрос <-о(шфазоггя в пшмо 
.N* 4 по у,7. (Равенства в 6 г  вегифа.

Медфан со(«раетсл в г.г адашш 
уннверсаггета к 6 'гас̂  на карнавал.

Фармтехнииум. Кагтм тв собарает 
ся в клубе пвдгехнвЕума в б г  веч.

Политехникум. Каг.1е1Лйв техинху- 
ма U курсов ообираегкя в клубе ло- 
.-оггехвикума в б ч, веч.

Татарское неорганизованное nacaie 
пне приводит выборооо «х ^ н н е  »  
x.-iy6e оацмш 6 февра.-и в G час. ве
чера. После собраапя будег постов-хе 
но кино.

Зам. редактора В. МАЖАРО&
Иадатели. Окружком ВКП(С), Окрие 

пояквм ■ ОкрлрофОюре.

ИЗВЕЩЕНИЯ

5) Постройка стайасв шартнрокгои 
возможна TO.ibSO с разрушения домо 
управлепил.

Гр. Иванову, Белл у вас но Сило 
особого соглашешгя с ювфч«р01|*адк- 
мателем о воспрещеакв оч|давап> 
часть памешеаня в додшем без ваше

то
TO.-U, имеет древо пустмта в свег) 
площадь жн.-1ьцов от себя, еггозаясь 
от8етств№Вьв1 по договору наЙА1а Иа 
сгояцее праввло не расарэстрапЯ(̂ <й1 
яа мушаип1а.тазвров&ввые ■ в-ишона 
.тазлроваавые дс*кв.-1ад?шьг Расхо
ды оо «ссеавзацин входят в хяа;»г- 
одату я оалачюаюгсл с 1 о-звткбря 
28 !хш  —

Шикину. Кварчшата взосятся как 
за вомещенке с электро'АСВсщзкном.

Ефремову. Сог.тасйо ст. 4 полсскг 
пня о партодате, если пммята яли 
кваршра зантя нескодькша гтева- 
.UU одной семье, то пдата.опредс.'шст 
ся по ставке лица в вавботьшим ззра 
ботеом пян доходен. Яв.-»гтоя ли ва
ша семья осшой с свмьгй оща взшей 
жены. — воорос факта.

Гр. Пылкому. Лостаягалоапе горсо
вета о воз.чожеяк8 расходов но ассе- 
пизацпв ва доаю)Ч1рвв.тввяе впо.1не 
закенво. Горсовет устаневпл «свов- 
ную ставку квартплаты в высшем ра 
мзрв 44 коа., потому что воз.1ои;нл 
эти расходы ва доиоуправ.1 звяе. Лдг 
бачее подробных об'ясвевнй зайлнтч 
в коасультацвю.

— В шгганцу 8 фе^а.1я, в б часов 
вечера состоятся васодавие художе 
ств№яого совета театра.

Повестка дня:
1) Доогчад директора о сибирском 

совещанва по вопросу об об'одяоевин 
театров Онбяре я (Построенно теат - 
ра.1ьдой работы в крае. 2) О веселием 
сезоне.

Просьба ио всем члевак совета 
ятотъся акхурачво: вопросы важные

Прех худ. сюеега Шидловений.
— п  iiKiniiily, la фев,л1.ш в о tacOB 

вечера, в пиоышешш Д('П отц^ышст- 
ся 4-й О!фужнон с ЛАД pdOfipoc. 
raraiM RBtce ойвза-талып. 11р(Ш’.нвДаеч' 
ся весь нрофиепш союза рвопрос.

Окрпрос.
— 8 февраля в 6 час. Be-i. в лолом

зале ОЕрпрофбюро (Дворец Хруда) iv  
стоАггся очородыое зашпие atraipe.Tii- 
гкозвого содваарвя по теме кБоошп- 
жвение в разаатае ре.шлюзтох неро 
вопий». Эанятне лроводыг тив. Кон- 
ствитшк». Окр. бкфо СБ.

— СЕГОДНЯ в ДКА в военном ка
бинете в tb часов занятия курсов пе
реподготовки начсостава зал. В шахи, 
комнате в 19 часов вторично созывает 
ся оргаиизац. собрание нл>сов по iw/. 
готовка начсо- :ва в военную ач?ь' 
мию, В зале в 18 час. занятие хорово
го кружка, приглашаются военноспу- 
жзАцие, их семьи работницы и учавАие 
ся ш(1ол 2 ст. техникумов н вузов.

— Марксистский крумок научных 
работшжов при еНР созывает общее 
собрание в пятницу 8 февраля, в 8 ч 
вечера в ленинском кабинет ун»«евр- 
ситета в докладом (Основные момвн 
ты философии Канта». Вход свободен.

— Собрат» каААмвн учшцихся вузов 
и техннку*аов, сегодня в speeeou му 
зее в 6 пас. вечере Собпювяе сдоист 
представетодь Крайнсполхона ГаДс. н 
но вощюсу о нуждах студентов ваи- 
иеа

Клуб ВУЗ
Сегадпа. В феааола. аерсдаажиым i 

„ТОРЗ** Сумг пхтаалеио

П Р И Г О В О Р
сия. храпа а I  »

« о м  •  ПРЕПЬЕРД
Т 1 = » О П  А .

СуббаТя, Ч фо реяа #  рв]

Т  3 F » О  И  А .

Ввскресанм, 10 фаврм В Дном а И  ч« м  удевиао. иенам 1 рв) дяа
О т ' у  S

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ 
газеты ,.К»асН0Е ЗНАМЯ ‘

тор. ТАЙ ГИ  
Ков'оре R8R-B4 ставят в BeB'CTcecTb оодпясчикое, 
что достяви гааггы будет аревэво в ь-я с 4-х ч с. 
вочн, а DO сену оросчт вивесить ва аадвов н.сте 

ХЩВК1 кях гав TU.
К О Н Т О РА

P i^ C I IP X O A .H T

Томаи>-Ко4лвввася.

А нонс: И 09ь ИлаичочоЯ КУИЛА С ИИПЛИОНДМИ

ПОСТУПИЛ)! ■ ПРОДАЖУ

БЛАНКИ ЛЕЧЕБНЫХ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ
а конторе издательства 

.КРАСНОЕ ЗНАМЯ' 
Тхжнряэсвскнб пр., И  2 

Опртпт 31.

ОБ-ЯВЛЕНИЕ I Ноктора гаавты ..Крас-
Инамя”  навещает яуб-

лииаторев, чтв об'нвленин
Кр;̂ т<.(.м» То^'р^^'ау'^тГгь АЛЯ пвмвщвния а очеред

ной номере П Р И «^ £ Ю ^•чемтт вр«дт>в«1(» 
1 нор>в -4м гада. 

ЛИКВИДКОМ.
С • ДО la члс. утра.

» ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ <

К Н И Г У - В  М А С С Ы !
Для удобства тру|*щ»хса книжно*лмечв- 

бумажный магааин

= „ГУДОК»=
Томского Трансоор*. Потребвт. О-ва

П О  В О С Н Р Е С Н Ы И  Д Н Я М , с 1 2  до 4  час.
пронав дит тврговлю 

Большой выбор лмтвратуры, яанцелярсаих 
и писчебумажных товаров

По̂окои]иис|щ*

Бмо’И-мс«ай

дал ДРУГА. модЛь и подруга

У б и й с т в о  С Е ЛЬ КОР А
Д «О Ь а Е Д Р Т А .К Х

ТАРАС Т Р ЯСИЛО
З И Н А .  Т« в

п о д  а л д с т ь ю  а д д г а

Л Е О Н  St Т

Верх-Чеву(М1>а1яД | А  Г- И

Вва»-Чефудяиатй З ОЛОТОЙ ЗАПАС
Мм «-Пссч* некие

Н.-КтсаоасдкД

з :

■ й о т ы

ИНЖЕНЕР ЕЛАГИН
О SS Н  XX ЙГ XI J

ДЕВУШКА с  КОРОБКОЙ
Д 0 Р 0 1  А К С Ч А С Т Ь Ю

4 II ЗЕ1ЧЛЯ а ПЛЕНУ •  с I» tl СЫН МАЭСТРО

411иСМЯХ1ХШ «c iv il ДЩ1  СУГШи
; 4.Н СЫН МАЭСТРО «  с Ism ЗЕМЛЯ а ПЛЕНУ

Тои енк » ОкоФО о 6 -а ы м т , «  г . - - » '- ,  г.»
саг4а:но аротокодьнога аостаноаяпма Тоигорсааата «т 15.1—23 г. М  ),

HawroaaH а'отд. СОБОЛЕЦ АНДРЕЕВ,

Утеряны дояуыонты
ив имя:

Ядоам М Т заиатн. аака>. 
фи)-«гг IV ш.

Кастыреш Н И метраиеск,
%48нч«вскога В М раямшан, на 

■р«ао пмиема оркшнд нагая М 
)|$«0. ipoviHHif Ы 254111.

Пропиааа бамт союзе строатс- 
мд »  4> («о».

Морчсикова кииж. союза

Пот«р«лся K"S5 S !!C ri
За утмку буду тхедадоаоть. Маи>* tiwHCKiM иерм М 16. ка. 17 I—

КК|1ММ. СИМ мампа о,

ДОМ прод 2« Hoaa-KacBoiea.

Ь сою}4 строат.m*«cmcToae 
W 4)/4)2б0.

Шатюкоаа Mucea. саад-ао.
Паио**о|1уав Н А аряяаоч анмж,

даяри). рожд. 1Ю( г.
Ландо паатежя. (чкт. 
Кмо1«артцн репктр. аорт, яа 

авчюди М >54.
Ковнака идеи, аиаж, саю)а роб- 

авос *Д »0»«А
ШлавбаНоаоВ кним. союза роб- 

аро* »  liTt*.
Корбут О

К В А Р Т И Р Ы .

Гурфаииоаь 6 H i^  союза роб- 
“ ■ . книв. ТамТПО
I 1ТОЧ.

^” *c!ywMHeMoea вегсроч, мсаоат.
Добрмюбскав М А к>ъ ТомТПО 

М 111А
(нооа А П уд-ад аимн, 
аано В И «амт. . Гудва" ва 

U  р. та н. и анты росх -д.
Суоо'оаа И У уд-яо аячп. 
Ротьнипа И К бояинпоп, имако 

MI14.
Дитнпииа Ф П уа-яа дячн.
Шик ч Н М I

I м стуему еб'вва 2ft веа

2asiSK(2f:sw^..4r;wic-i-s;''4 
iM tW alM flW  требгстса Noopmoo em m e fra tiy  ■ 2-4 «очаоуы со
осамя удобстаама, б-ю) цеятро. Об
------------- -омора .Сиб|фь*- помп.

»  М. 2-)>7М
жшкв^ж:ж,шж1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.
Мее м  гта- еРева 1жеддад|. 
T9 . 18 в., «B9eeT9. 28a ,e f e u  

Byewpeft IS в ев втрвху

да-жо", >Рабип4'т;г'> „Э с  ябмчно". .Тря ааохи'*, Даао «Maya Теряем 
Ммлаадус-*. .Чемпноп мира". „Гшснники мора-. ..Крыша мяр»"- Кроме 

иТо рабатают гародснна юкаданап a/iMpataaKKa а Тамсва и Мараягюв

Мозур Л Л бопкяичя— КПК жал 
Быеооа И К водыюч. мо. I I
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