
Ц»ши 5 иоя.

КРПСНОЕзнамя
Ирм етм »  9€€ж страт, ctcag —t K Cri

Г м  шшящишя 1Ы
Е ж е д т м а я  гам та Томского Окружком* 
■КП (б ) Окрясподкома в Окрпрофбюра

Ш Ш Ш А, 15 ФЕВРДД1 1929 Г.

П О С Л Е Д Н И Е  Т Е Л Е Г Р А М М Ы

ДД*К »ма«ии1 
мк *M*amuni, 

•Д. И>1СТ—

ПМФОНЫ»
Р«АЖ1ГТ«̂  . . •.«
«•twii . . . .  «-Я

lb 37
3009

*Д*К КОИТОРЫ 
■ тииогуф чи

ДЕРЕВНИ СИЬИРИ ПОЛУЧАТ 13755
. ТЫС. КРЕДСТА НА ВЕСЕННИЙ СЕВ.
I НОВОС^ШКРСК, 1S. ОабсзоьОаак от 
iq̂ asiLT в otpynt 137S5 тыся? руб.?ей 
«геднтов предвазначенпых для «рвот 
ТСВ&В1Я весювеб пооеввов хвмшшаи 
й 1>евралв я шртв. Окало 12Т10 тизнл 
П'блей составляют лолгосрочаиз «ре 
деты, в том Висле 4780 тысяч «редв- 
тг.в калхозсм в совхозам я 5039 тчс. 
f тино-титнихам. оревмушествеаао Оол 
ВОТС. % также кошгерцроваяиглм то'- 
о.чйствам. Oucsovy округу «рсд чст-лв 
лоно 2128 тысяч рублей, Тарсхому — 
схему — 11в2. Камевсе<жу — 689, Вар

ааульехому — 881, Рубцовсхому — 1Ш  
ВявЬсому — ' 1’ОеР Томскому — 679; 
Ачпехому — 400', Куанеокому — 446, 
Мнлусннсхому — 485; Квасхому — 387 
Ирхутсхону — 3 i i  Кнрвяскому 56 ты 
слч рублей.

ХАРЬКив, 12. В япваре ла рудав- 
хах южяорудвого треста добыто 
1«7500 чоан руды. Вьшалнево 7,8 про 
цевта годовой Ц>ограммы протв 7,5 
лроц. в дехабрэ. дадаине по вывозу 
яедошшшево ва 5 проп- Добыча 
atapraimeBoe руды в- январе состввп- 
ла 7,7 щкщ. годового алапа.

НОВ0О1Ш!НЧ)1ь 13. На Черемхов- 
сигх коша расхрыт трест ппшкарэО, 
во главе хоггорого стоял шнакарь Мо 
ленда. Внио из шввков, ра-чбросалпых 
по Черемхово, рЗй1реле.лялпсь
ИолевдоВ в цевтрадлгаиванвом поря.1 
кв. Мозевда арестовал. По д » у  аачч 
то срочаое следствие.

Ш.10МН.\. 13. КатомеясжяЙ рабо
чей хооператив отври.л хлебозавод, ко 
торый випекает в езткн евглве 4U ты 
сяч ка.ло черного н бэ.юго хлеба. К 
хлебозаводу подведена хелезяодороз! 
пая ветка для достчБа! муки. Построй 
ка хлобозаэола оОош-лась в 500 тыс.

П О Д  б о й к о т
Целый ряд лотробвтатьса.. обществ 

Томского округа m вьшолняют своих 
обязательств по хлебозаготовкам. До 
говоры, заключенные о НотреОсою 
эом, оказались аарушеыньпсн.

Н качество примера разгштьдяй - 
ства в беэотэетьгееввости ыохсво при 
веста потребоС^цества Ново • Кусхов 
ского района. Среди последних толь 
во одно работает сносно. Ь  других 
райоеах расхлябанных полребобществ 
также ссатько угодно.

БеэоОразня, допушевные этнмв 
оотребобтествап, коревется всклю- 
чательво в личных вачветвах рухово 
двтелей. Но часто адесь скрывается 
вод бездеательвостью явно кулацкая 
шшпвБа, пробравшяжся в воонера 
цяю автйсоветсхвх 9.1шеатоа Maps 
нносое соеепшнве оовазало, образец 
такой ху.лацхой полвчтая в лш е пред 
с«дате.ля б.лагевещенсхого потребоб 
шестки

Дальше такое оатожете в потреб 
обществах нетеровмо. Мы не можем 
отдать хлебозаготоввн в оотоебобще- 
ггвах ва волю розгальднев. Послед - 
mte должны вести ответствеваость. 
Л, главное, датжны быть оемедлеяяо 
пг1фав.теви опшбка в на.1ахева рабо 
та.

Этой ответственности дачжша требо 
<ШТЪ л«цч пайщики. Онн вы<!Е1ра.чн прв 
влеахе — онн до-чжвы и спроевть с 
него работу.

Нарушение договоров со стороны 
щ>ав.чония не может не поачечь за со 
бой звовомвчесхого воздойствпя яа 
все поч^^ебобшеспю.

Иресмушеечва в снабжеши дафн- 
шггнымв товарами будет очдазаться 
тем нотребобшествам, которые .лучше 
*ед>т свою работу, которые точно вы 
патняют обтательства.

Сейчас ужо три оотребобщества
под б(̂ КОТ0(М.

тяхалый урок д а л е е  заста
вить пайшнков поживее взяться за 
1трс»ерку деятельности правлений сво 
ях хооператавов.

Нужно энертачнее оргеянэоваться 
бедноте н совместно с середняцкой 
частью деревт очиспггь кооператав 
пый аппарат от разгильдяев и прима 
лаешнхея к кооперапвв кулаков я иу 
зашшх ПОДГО.ЛОСКОВ.

Нужно ве ждать, чтобы бойкот был 
применен н в другим кооператавам. 
которые сейчас ае выпошлют догово 
ра-

ТТайпшкя обязаны добиться от пра 
атеший точного выполпсяня обяза 
тельетва. помочь им в этом.

Хлебозаготово — чрезвычайно от 
вятггвевная работа.

Тем потребобшествам, которые это 
го не хотят попять, датхен быть так 
же объявлен бойкот.

KiHBCTiig сибюБкого шк- 
Л | тмбтятся ППЫС1Т1

ПОСУДУ МАСЛОЗАВОДАМ И ЛУЧ* 
' ШИЙ КОРМ ДЛЯ СКОТА.

МОС5ША, 13. В Наркоытсфге РОФСР 
закончнтось всероссиАж» яаЗлявоё 
<чфмиа&яе о участием представите 
лей маслодельных районов. Совеща
ние признало необходимым ирсвестя 
ряд меропрветчй по у.тучтению ка
чества эксикфтнруемого масле, пронз 
ведя отбор маслозаводов д.тя работы 
препмушествмно яа экспорт. Провес 
тп на выделеяшых заводах прием я о?» 
лату молока а жира во чистоте н све 

“жеотя. В текущем году перевеете am 
кпмум 400 заводов на выребспву мае 
ла из пастзрязованных сливок. Уел- 
.-пггь сяа(^вннв прсыышленяых райо
нов евльвыми кормами. В виду успе
шной реализадяв яа довдоиском рыя 
«е первых вагонов сиб1фСхого масла 
и ЯШНК08 с’нбярв, где имеются доста 
точные элссивы древеевны вадлежа- 
щ'го качества, (лропух»). Совещание 
(пмотило большую остроту вопроса в 
саабжешн аюлочяой проыышлеияосгп 
посудой. Решено срочно органпэо»ть 
прояэаодство молочной посуды ва 
Лысьвенском заводе (яа Урале). Для 

' ул1-чшвння качества ршено усилить 
пву’ВО-нсслвд<шатзаьсятю работу, со 
злая шжледоватеаьскав.овятры в Ов- 
бпри. ВологодскаВятсин1 районе, Ле 
ианградской облавга н т. д.

2000 DiesioBeeiiii раОош 
^eDiecTMi

З.ШОРОЖЬЕ, 13. За две аедеда р* 
лотвмн Днеоростроя feeceao через 
смотровые чройкп 2000 прадложениВ, 
чго зяотетолыто превышает число 
предлокеняй, выдаипутых ва прояз- 
водпвенных оовещаюжях Днепрост- 
р<вг за весь истекший год.

Изгшь орог11ЬЩ1К01 с вра- 
изюдвтва аостааоаааа аоа- 
феревцва р И а ш  ДааОаш
(7ГАЛШ1,13. По четырем рудоупре-

в.1вав1В1 проведены пшроетэ рабочве 
коэферевдии, посвященные  ̂вопросу 
вьгаоаиевия реовянй ЦК ВКП(б) в 
Донбвссе. Несаяэтря на скльные моро 
зы, коифэрешшв собрали свыше 1000 
рабочих. Ковферевоин едяног.тасно 
требуют усилеввя борьбы о ирогуль 
nunovB, озтаапвя их о производства. 
Все ки|фврвншга единодушно правет 
счвовахв^кшо1шя ЦК а ВСНХ ш  бо
рьба за трудзнсцяплкну я снижение 
себестоимостя уг.1Я.

КУЛАКИ НЕ УНИМАЮТСЯ.

.Ч(ХЗКВА, 12. Из Вачнкого Устюга 
сооСЬцают, что кулака срывают меха- 
нявашпо доеозаготовок. В Котлвеском 
райояй изузэчеа еаведуюпшй тр%кт<̂ с] 
ной базой. 6  Красноборском районе 
coxrxretn тракторвая база Ссворатеса,

ОЧШДВЫЕ ШВЙСТВЕННЫЕ ЗАДА1  

В GBB3B С B0CTF0IIE6I I ТУРЕСИБА
Турксиб дает Сибири хлопок, текстильные фабрики и открывает 
широчайшие возможности в развитии лесного и сельского хозяйства

МОСКВА, 12. На эвееданкн Совяар, Касаясь хоэяйопюнаого соотоянпн Перед pecnjAinEata, занвтересо- 
кома РСФОР был заслушал доклад отде-тьлых райоеов, тяготеющих к | ваяцыми в раб«}то Ту|кслба. стоит за 
1'осплака об очередньа хозяйстэев- Турксабу, док.чадчнх ухоаал, что по ' длча усплнть темп кадатальных а"»

в MIPHHHCUOM и В.-ЧЕБУЛИНСНОМ районах ОЬ'ВВЛЕН 
БОИКВТ НУЛАНАМ, ЗАДЕРЖЛВАЮШИМ ХЛЕБ

Тайгинсная рабочая бригада организовала 2  красных обоза 

Организуется
б о й к о т

ных задачах в связи с лосчроЛой' своим естествешхо - лсторическнм ус 
Гуркестаао-Собарсвой желеалой дор. доюям район Т^-ркслба нз.тьвя счи- 

ИосчроАка магястрхти ставят своей! тать одвородшлм. Рвсояструкцвя по- 
;идачей вытхчппъ « з  Средней Азии леводства доляша прквести к тому, 
э^шовые культуры л  за счет этого гго зерновые культуры уменьшают 
рхедгарить аюшиь досеаа х-топка. По свой удельный вес аа 5 арещ. Эго сил 
ксчислеяшн Госплана апш С и б^ й  женио <^дет возмещено увз-лячением 
- кошчг шггялетая в состояния будет плотадя посева техвнчвскнх культур 
□олпостью покрыть дефшют хлеба в и сеяных трав. Что же касается пше- 
Среоней Азан, что даст возможность тшы — этой важаейпзй товарной 
звачятельво расхпврвть х.тоикоаыэ по «у.тьтуры, то ее удельный вес ве сок- 
гевы в средне азпатсснх районах. , ратился.

Потребность СредЕ»вй Азия в лес* | Колпчество земель, пригодных для 
иых материалах будет покрыта за орошепня, составляет в А^акстаае 
.•чет эвелзоатацни л вывоза лесом*- до четьфхх «в.1Лиолов гектаров. Прри 
repnjk.iOB из Ойратих н ОпбхфП. Одна- гацноапов строительство даст возмох
во, Д.1Я пачиого удовлэтаэрепяя иот- 
ребноста леса веобходваю вовлечь в 
акешовтащАЮ .чеспые зассивы, дежа 
щие севернее сибирской магветралн. 
Эго в свою очсрзхь требует построй
ки жатозцой дороги Томск — Ёяв- 
сейов.

Цятчетций п.юе щ>едуаматрввает, 
тго камев^оугольвая промышлев- 
iiocTb в р а ^ а х  тяготения '1'урясшш 
даст ОКОЮ 1.2Ц0ДХЮ TUBE угля. Одва- 
ко вхь  тоачивп, вопрос ч^бует еще 
лопи.тпнт&1 Ы]оА лрорабопгн в шшшх 
хозяйственных органах. Анализ ipy- 
за, который будет перевоаеться по 
'I'jpKeeTaae-OHOupeofl дороге указы
вает ва то, что 09 проиевтов всею гру 
эооборота (но пргомуществу х.чеб и 
лес) будет следовать с севера на юг. 
Это влечет за собой огромный пробег 
пс^южяяка о югй па север, а слаэова- 
татьво я удорсоивне ч^Ааспорта. 
Вм>ств с тем, разввтие грузооборота 
8 другом (севореом) витравлсЕнн яв 
ляотся iie только узкой трвлсткгртгюЛ 
задачей, по праэбрегаот большое ва- 
родвое хозяйогвеввое аначениэ.

]к'аковы же те грузы, которые будут 
траяспорччфоваться по Туркенбу с 
юга ва север! Раньше всего сюда от 
носится перевозка фруктов. По вс - 
чвелониям пКПе вывоз ффуктоа в Св 
бирь я Дальний Восток составит в 
год до 26.000 тонн. Хлопок будет пере 
эоваться ва север из западного Абх- 
тал еше до хюлаого оковчивя дсфосв. 
Перевовка х.10пка ва первое вршя со 
ставит ле  большэ 10000 тонн. Между
п.сзчлм. Госп.тап crasvr задачу развв- 
гия текстяльвоб лроыыпыенвоств в 
Скбирв. Этим будет яэбегвут двойной 
пробег хяоша в виде сырья н фабри
ката.

НаАсояец. в качестве обрапого груза 
в сев^иом нворавлешгя слэлует ука 
зать ва вывоз рыбы с озера Ба.тхаш 
в колвчестее до бООО т м а

вопъ вов-точь в хозяйствеяный обо
рот это огромаое простраясгво пахо
тоспособных земачь.

В даотоящее ^емя в районе Т>’рх- 
свба совхозов соверштво нет. Мьжлу 

при валхтчхш свободвой необжитой 
зем.1н, совхоэаое строшеяьстео здесь 
аряобретяет всключательвое азаче- 
ипе. В районах Тут«свба могут и 
дакашы быть организованы л Х(Лховые, 
еп«пна.1ьяо рисовые, садовые и жя- 
оотштодчесЕие совхозы. Как указал 
п(.едетаватель Госплана в Казакстаае 
земвльлвя пл(яцадь, тяготею!ля к 
Туркслбу, является соверш41.40 те 
яемлеустроеиноС Те зеоиеуочроитель 
яые работы, которые 'щюводи.чись в 
Каоакстаяе, слособствова-тн не ег-ыь- 
,ол яол’ зму, сжатые» упадку сельского 
хозяйства

В пятилетием о.тапв Госплан счи
тает веобходамым запроектировать 
полное завершенпе землеустройства 
райовеш ахвого жел}»оз<^ож 1юго 
странтельства. Об’ем аеылеустрон- 
татьпых работ должен охватить все 
районы пахотных утодяй.

В северной Кяргнзвл в теченве бти 
жайФит пятя л )т  даххво №ть закон 
чоао межселеаеое землеустройство.

Прн С0СТОЯВПКО1СЯ обмене мвелвй, 
в котором принял участЕе'мезС[у про 
чим зашфад СЯК РОФСР Рмску.тов, 
би .10 отаечело, что наркоматы н дру 
т е  оапнтересовапвыв учрезценвя ста 
.те более зворпгчао рассматривать во 
ароеы хозяйств ваяого рвзвитвя. ~ '
ВОВ. тяготеюшах к 1Vp*Ofrt)y.

С точхв зрэвш интересов разватвя 
тлооководства мы, — говорит Рыску 
лов, — веоомневво своевремоппо при 
ступили к постройке Турксиба. Дать 
аойшая затяжка сооружевня магвет- 
ра.тя могла бы првввств к падению 
хлопкового хозяйства в средне азват-' зяйства в р а Л ^ х  Т у р и ^  в'бтязк̂ ^̂  

ссях районах. . <; ■ »шее пятютна

жепай в рааичные хомйгтвсняыо ме ' 
роприятна I

1*ыску.тов указал ла соворшенво ве 
□раккльвую полнттку, которую ведут 
вешторыз местные жеиахкемы в д&ю 
обложевпя садоводов. На местах дат 
жны быть приняты eicpTHTEue меры 
к пи1батьшему расш^еивю садовод
ческого хозяйства Особёею его каса
ется Джетысуйского района, где езде 
водство завймазт видное место во 
всем меством хозяйстве. На утверж- 
дсаие Совнаркома I4.4aCP Госплсш 
предсталял подробный проект реэолю 
оин о пятил «таем плаав развптвя ва 
годного хозяйства а твх районах, ко
торые тяготеют к Турк-ги^. В этой ре 
эо.7юаии отмечается, между прочим, | 
что основными задвччми ав.ч<ялоя: 
обеспечевве производственных н про 
довотьстеенвых потр<бвостей Сред
ней Азот эступаюлей б-хагозаря 
Туркенбу в непосреаетвеняо эдономп 
ческне воздействия о обширными рай 
оеами Снбирл. С.хеауюшей основной 
задачей яв.тя?гся коревпая реконст- 
рукцпя iiaixaiioro хозяйства раЛопов, 
тяготеющпх к дорш-е я экожиппес- 
кос ояавлсвне прпрубежаой паюсы с 
эвпаляьвг Китаем, о  1фоесте резатк» 
тш  предусматривается, тга л  тече- 
вив пятнлетяя датяею быть сооруже
но около 1500 хн.юметрсгв новых шоо 
сейных и грунтотагх дорог. Одобряет
ся вомечаомая в пределах округов Га 
би1-ссого края, тяготеющих к Tyr.bfu 
бу оргапизапня тювых -.озхо.юв лгп 
плошадц 75000 гсктарев. Ззррстрес-г.,' 
преатагается принять м)ры к ботсек 
широкой оргавнзациа в этом районе 
новых зерновых сокхоаов. Кроме то 
го в течение 1929 30 года в ра11овэ Ra 
закстава я Киргизии должны быть ор 
гаянаосалы т^ж опызчшх ряооаых хо 
зяйства. Проект реэолщнн считает 
совершенно водопустемим дальней- 
тес затягявавяэ {шемотреаня в соот 
вотствующнх ^гйнах вопроса о разра 
ботке руд в Кузбассе в  1Ыотефв н 
иризпает воатнв рапвоиалыплм орга- 
пвзаоию so церсраОотке мэдвых руд. 
открытьп в.этом голу reoiKcetoM в са 

[Нсм ло^уржЬа Йираша. для чего 
■ л * з л 10(1 S концу

□ятнлетм поетроять м^деплалвльвый 
завод. Одобрив в ооаовюм праолплг- 
ВИЯ Госплана, Соввврмм РСФСР по
ручил особой коапссин под председа 
тачьстаои Рыскуэова выработать 

ОЕОпчатачьный тиюевт постанов-тетя 
по вортюсу о раэпнтни ваподного хо-

ЧЕШСШ ГШ А О SIAKNIIK ШСКШОГд' In a l Ц1111Ш1Ш 
ПРОШИЛА I* '"" *«

ПРАГА, 13. Расщк>страве1Евав ле- 
вобуржуазвял «Лвдовп Новяах» заяв 
ляет в порадовав статае, чтЬ длегголь- 
аоетъ вдяпнвя вгхгточвого мщ»ого 
папа аосомвенва, несмотря иа все 
трудиостя. Газета высказывает аше-1 
яие, что 6.тагодаря подшкаввю нос-' 
квекого протвола восточный вопрос.

будет лишеп орзкией остроты. «Пать 
та, Латвия и Эстония, — пишет газе 
та — очень хсфошо впают, что совет 
свое правятатьство не подютов.чяег 
никакой войны. Вова совершенно ве 
вужва (ХХ!Р, поетому щжпгжол будет 
{сметь весьвза благоприятные результа 
ты дхя веет государств от Ба.тгнйс- 
кого до Черного моря». ,

(Наш иорреспомдент по телефону).

Первую пятидневку мартнеким По 
требс(мм<»1 - дано 420 центнеров, во 
вторую поступление хлеба уве-чичи- 
лось в патгоре раза.

В Марвивском к Верх-Чебулни • 
скоы районах состоя.твсь совешання 
торгово • заготовительных органпза- 
ппй совмеетпо с представвтолем окр 
внуторга тов. Глазковьы. На обоих 
соеещаяяях вынесеаы ж»стаиов.1ен!<я 
о бойкоте ку.1аков, задерживающих 
хлеб.

Потребсоюз выделяет 5 пропентов 
остро дефицитных н 75 процентов не 
нее дефшштвых товаров д.тя преми 
роваеия лучших заготовителей вз 
оотребобществ и крестьян.

Пз доклада председатздя лрав.тс- 
ШАЯ благовещенского потребобщества 
Яркхша выяснилась патпая беодея • 
татьность я ву.1 ацкая патитака Ярки 
ва. (te с рабегга снят.

ПРИЗЫВАЮТ К БОЙНОТУ ХЛЕБ - 
НЫХ СПЕКУЛЯНТОВ.

Граждане марннвекого сельсовета, 
Евйского земельного оС^ества и в.- 
инходаеесЕого общества оргавнзова.тн 
третий красный обоз с хлебом и вы
зывают поатедовать нх примеру гааж 
дан ас. Усть-Чебулы н Куреко-<^мо- 
.тонкя.

Вместе с зтпм 
резолюцию;

«Просим торговые оргаоязацни 
ЦРК, сАкорп н ТомТПО об'явзпъ бой 
кот злостным хлебным спеку.чянтам 
я не прадавачъ нм внкакях товаров.

Мы призываем всех остальных гра 
я з̂ан ве-пайщиков кооперацвп не по 
адвее первого марта вступить в ко- 
опоращпо».

t вынеатп такую

Пон;ш е1111е на генеааАьного
KOHCfu I  XiplAue

.ЧОЯкВ.Ч, 14. Нахсоящвйся на служ 
>е в китайской оолвинв белогвардеец 
.Чонокаиов 'покушался на убнйстэо 
геахоесу.та (ЛЛЛР в Харбине Мельвп 
кова. Лронжнув в приоывую сон- 
сульства, Мсшосанов произвел два 
выстраю пз ртмьвера. Малышков 
благодаря счастливой сдучайностн ве 
пострадах Сотрудвкха вовоульстаа 
обеэоружмдн дрестушвха и переда.м1 
его прибывшим ва место происшест
вия представнтезам патнцин. Начать! 
шв латицнв посэтпл коесульство в 
выразил сожаление т  оменв вачаль- 
ника главпето оолвцейского управле

-В связп о пох}чпенвем гшконсул 
СССР Матьвшов заявил харбнвсаю* 
му губерпатору ЦаД щютест, в кото 
ром тр^ует cfMnaoro рассдэдоэавм 
обстоятвльсте проксдюстаия, строгого 
наказхпвя виновных я устрапеевя ат 
мосф^ш, в которсА эозможеы подоб 
ныв нноидскты.

СтабБмиц1А, 11][ПАеннаА 
Aopirti твой

П.\ГДЖ, 13. Состоялось подпнеалпе 
утю.'тамочотгаывп1 румывекшо правя- 
гельства Лугосиаяо я npeacTasHTaw- 
М1  банков дэелтк стрш оксшчататъ- 
аого дог<юора по выпуску румынского 
стабвлнзациоаяого займа. Лугоснаве 
заявил представителям оечатн что ру 
мьшскнй ларламопт в бтакайшем бу 
душем отменвт все завоводатеаьвыв 
ограпачевпя деятатьноста виостранно 
го капаталв в Румынии. В чмггаоста, 
(гпманяются огравнчеяия в облаете 
разрабттан яеор.

Обиеддванав веиеустроАвтвд тру- ДВЩ11СЯ Bipagi в Крыц
МОСКВА. Из Симферооодя сооб 

щают, что РКИ Крыма произвела об 
следовавне дела зеаслеустройсчяа чру 
дящвхся евреев в А^ыму. Из передав 
вых для еврейского зеы.теусчройетеа 
133609 гетствфов к августу 2$ года бы 
до освоено 100 тыс. гек., 33609 гекта 
ров будут освоевы в 28— 2̂0 году. По 
лучЕ-та наряд 4767 семеЙотвБ вв етх 
водворено 55 проц.

Лошп 30000 lAlOHi С|-
Н1НВЫ1 фабмх

БЕР.'ЦЩ, 14. Поато ота.човення уль 
тямлтума предпрввамат&чей о продлз 
нпв срока ныне действучощего та|АВф 
пого сог.ташешАя, 12 Афевраля об'явлеа 
локаут всем 30000 рабочкм. эавятьвс 
в гуховной проыышлзввостн Лаузвцк'

СРЬе ЗАБАСТОвКИ ТЕКСТИЛЬЩИ 
КО0 БОГЕМИИ.

MO?SCB.\, 14. Иа Лрогв сообщают, 
что частичная еабастовка текствль- 
щпЕов в северной £огео<ви в  реэу.1ь 
тате спльаого важнма рзформнетов, 
предщ)инвмателва в государственно
го аппарата постепенно уменьшается. 
ВсчЧедствнв этого забастовочный ко-

ПРАВИТЕЛЬСТВО МЕКСИКИ С ДУ
ХОВНЫМИ ЛИЦАМИ НЕ ЦЕРЕМО-

н и т с а
НЬЮ-ЙОРК, la  Мокевканскаа пе 

чать оАгублшоза.и с гатью орезвдевта 
Портес лвля, (юйпчяюшгги католиков 
о воэбуждеввн бюо^фядкзз я угрожз 
ющего участникам дввкяния против, 
правительства кояфвсктлсй выуще- 
сгеа. Ковфнсковаавое амущеотво бу 
дет распределено q>oXB работах в 
крктьяв, «идержявающжх правитель 
ство. Мянвяудад издало пряяаз, обя- 
зыЕмюшвй хатаюческих свяшшннков 
зарегострвроваться в З-хяад. срок.

ЮНА. 12. AecipificKOe телеграфное 
агентство сообщает: «В венской рату | 
т е  подписан протхисол о продзенин 
срока гаравтнв ве&схого мупнцнпали 
тот* торготых кредитов, предостав - 
ленных СССР. Срок вепокьэовария 
остающихся 10 мвллвозов ШВ.1ЛЯЯГ0В 
вэ первой доля храдвта проддее до
30 нюня 1930 года. Для нспользова • 
аня оста.'ц>ны1  40 мвалионов креди
та заказы должны быть сданы ве по 
зднее 31 декабря 1929 года. Поатед 
1ГИМ сроком расчета уставаатнвается
31 декабря 1932 года.

В ы з ы в а е м  
на кр асны е обозы
Актив седа Баям. Марпнвекого рай 

оаа, органяэова.4 в своем селе крас 
ный обов и вывез ва 16 подводах 81 
петггяер хюба. Организаторы обоза 
ваявошот. что они повезут работу по 
органнзаашк дальпейшпх красных обо
ВОВ.

Одвовремвзнво актив сача Баям вы 
зывает ва органпзацяю оОоооя дерев 
ни Раевку, Коыиссвровку в Бапмекие 
хутора.

ОБОЗ МАШИННОГО ТОВАРИЩЕ - 
СТВА.

ЧлЕШьЗ мапонвого '*боварвшесчЪа 
«Свобода», Маришкгкого района, орга 
ниэовалн красный обоз я лрнвеачи 
в мвривискоо товарвщество 20 цент 
веров хлеба.

Оргавв заторы обоза вызывают 
следовать их примну сала Вачьшой 
н Малый Автвбеа

ДВА КРАСНЫХ ОБОЗА.
(Тайг14неки11 район).

Тайгввсхой рабочей бригадой в ше 
мн.'ювгком оельсовето орг;ш1тэовано 
два краевых обоза по каиектпввой 
продаже хлеба: первый в дер. Б.к>в 
ке в 37 цеитверов н в дер. Щемяловке 
—до 80 цвети.

Крестьяне мариинскоге сельсовета, оргаиимвавшие красный обоз.

З Ы Р Я Н К П  Б Н С Т У Е Т
К:ив:дый крестьлиии полхжошивско — Пронзаслу очп<ггку всего зерна, 

го района вам скажет, что самая точно ироверю, висч1ггаю и ес.ти бу- 
х-юбная деревня в районе — Зыряв- дот хоть одви центнер из-тшиков, про 
кв, а каждый хле^эагоговягель к дам государству. В другое место пе 
этому добаинт: I продавал н не продам.

— 11 нигде крестьяне так ве yx-to-l О задаче уватачить посев в теку
пяются от продажи хлеба госудзр-! щем году т. Безверхое отзываетА-я 
ству, кок в оырянка j так:

С*ио н шниггпо! Нигде так не дезор — Расчеты и жатаппе увмпчпть по 
гашшойана болпита, нигде оиа так ве сев у меня есть, в еслв хватит сил 
трепещет в руках кулака п доревгв- увеличу ие ва 10 процентов, а бачьше. 
ской верхушеи н нигде зтп поачеднве Почему же десятки Д1>угих креоть 
гак не расиоясахись, как в Зыряякз. ян этой деревни, имея такой э:е ih> 

Вз1пъ хотя бы такой прпмер. В этой сев, как Безиерхов, а некоторые бачь 
самой жщной в районе деревне ше и лучше, продали гооула*.тву х-Л) 
ды craBH.iH в дважды кулачье, ноль ба в 5—6 раз мепьше. 
зуясь неоргавнзованвостью бе;шоты I Тоз. Безверхое говорнт, что таких 
и отсутствием у нее блока о серзд-1 кеюстьян п>'жио подтянуть т. е. в.т 
пяхом — ертлвало самообшожеаяе. ] них воздействовать.
Наковед. о большим трудом привали С этим мы оог.часвы. Но подтяпуть 
15. а не 25, как всаде процентов с за ' кулака п отдельных, вдучпих за нпм 
.тогового руб.тя. I в этом вопросе середняков должны

А хлеба, нзлпшхов хлеба в Зыряа’ зырянская беднота и созпательныв се 
ке многа К отоаку веопровержнмому I реднятл, каким, например, является 
выводу прпходвшь, судя по двум • I ^звврхов. 
трем крестьянам, которые являются Д-"'* этого неооходимо па соорашш 
п[41мерпыыы продавцами хлеба гост пайщиков об’явпть ям, кулакам, бой 
дарству хот: <Не продашь хлеб госулротву,

в  З ь .р «„. 70 д ,чн». П о » ,  ,  е о ;„ '

вам в о. яа двор. i ___
А вот ЙЙЧ^АЛ _  >iOTia Prrwvbvr' 11..тогда Яв татько ку.такн-.тпщеп 

мД.1я » “  Чвр»0.ы. Г1ФШЯ. т о р т е  ,у,.-.к.
т м  1̂ -TA.ia ^  *  * едоков бойкотпровать в первую очередь, неодна продала 19 цгнт. j ^ ^  ннмж с^ д а я ш  (Гкро

пресчъяпвн-середняБ Безверхое Ва богги, Тошшезы, Шппитские н др 1 
снлий Афапвсьевнч в прошлом году, задумаютоя- 
как прнмертлй продавец хлеба, был — Ожомовп7 
помощев ва краевую доску. В теку-. с  двреввиской бедпогоЯ, со в:см 
вдвы году оп jyBaTHonn посев ва 3 де i-грудовым грестьявством. о прлтетат* 
сетпвы (везго 9 доыггвв, яодогу 75 p.i ’ скш государством, н.ти же счш с ку 
я уже продал государству 50 о. Тов. .чакаыа Мегтовьта и Гпрптсм. 
Безич>10 в говорит: г .  Даревенеиий.

Д н евн и к  упеб о за го то во к
— Агитирует за продажу государ | ровать хлебом ва базаре, чем иридз • 

ству хлеба а своим х.чебам спекудв-1 ватъ его кооперапии. ГЬтан хлеоозшо 
руст па рывке председатель лшачев тонок вытюляев там татько на 25 iipAi 
ского потребобшестаа, Трджцкого рай центов.
она. Пайщнкя опасаются, как №  ?тог 
г,пеку.тявт в кооперативный хлеб во 
вывез ва рывок. Надо посскорее уе - 
трешь ему развод с кооперативом.

— Пайщики верх • чебулинекого пот 
ребобщеетаа предпочатают спекулв

Поддфутили мельника Воротнп- 
кота в д. ЛашкЕЕО, Тайтапского рай 
она, в он сдал весь гарнцевый сбор 
по-тпостью. Пора бы и эа других 
взяться.

Сд1хка Mfccoim
с гпеюш gaooi

РИМ, 13. Опубликованы подробное- 
та соглагоеаня между Ватнжавои д 
птальянсим правнтатьствова Италь
янское прааггельство продостав.тяот 
хтя обатужмвання ватиканского горо
да желеаввдррожяую стапцяю, теае- 
Пюфне^ татефоЕвое радво-теяеграф- 
вое и почтовое сообщевие с ввострав 
пымп государотвамя. Ватиажжами 
граждапажн будут считаться липа по 
стояпво жхвущ1ю в ватжзвехом горе 
ле, а  также ляда живущие sa игаль- 
япской территории, но завшающие 
латжиости при папсксы дворе. Согла- 
шетше Щ)1дусыатрв9ает заме^ граж 
даиотого брака в Пгалпк церковным, 
6 цизтвх а средних пжолах уснлл- 
вается преподавоаве захова божьего. 
В аозмещенае потерь жшес»пых Ва 
пиканом в 1870 году, когда папскве 
владевпа были аавехсцмяаны Ита- 
-тиой праввтатьство упдачиваот Вате 
кану 710 ыилааювов гнр.

И Н О С Т Р П Н Н Ы Е  Н О В О С Т И
— Латвиймкй сейм ратнфй • 

цировал пакт Нвляега 84 голосами про I 
тив 6 полосе фраяпш рвбочэ-крсстъяи1 
ского блоха. Лидер фрахшш Лайиеве 
в щ>е1шях заявил, тго нагг Катлога 
является .тицемерным пвинфясгсгвм 
жестом кмперналнетов првдиазначеи- 
пый для маскнровш эооружепвй бу- 
д ч̂цей войны.

— По сообщению на Белграда, юге- 
славеим правительстм открыло бел 
гаро • юго-елавокую границу, эакры 
тую в огтябре 1927 года в сеязв с  тер 
рорветечеехгаш автао1и амкещовских 
оргеивзацпй яа юго-атазехой травп- 
ца

— Из Вены сообщают что в окрест
ностях Загреба подвтхия, m ote рас- 
кры.та тайэтю соыиупвсгшчеджую те- 
гтпграфтр. ироязведенн ареотьг.

—  В Константинополе ереетован 
Ходжа Салих за произнвеенде в мече 
тн проповедя, призывающей к мятежу 
против существующего етроа.

— Из Тегерана сообщадот, что мед 
gKMjme лрннм закон залращающнй по 
вупку а продажу рабов в Персии.

— Агентство «Эмечвндж Телеграф: 
сообщает иа Пешавара, что четыре янг 
лвйашх SOOHBUX схиатета вывоздв пз 
Кабула за о д и  деяь 56 божевиеа

Лпг.таАсжвй летчик, совзршнвшнй 
посаль 6.-ПЗ Джеллалабааа с дать»' 
ОБвэадвя ооеиошя двум апгднйсявм 
летчогаас, потерпотшш авафнг, за- 
дорвеав.

— Корреспондент «Дайли Телеграф» 
сообщает, что в Карачи (Индия) прн 
были S аетлЕйсквх сшюхетов, npsf 
пох-облеяяые л-дя п^>е8ожя войте.

Общее собрание окоде- 
ннков в вовои сопове

ДЕБОРИН, ЛУН ИН  и  ФРИЧЕ ИЗ
БРАНЫ в  ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ Е ЧЛЕ  

НЫ  АКАДЕМ И И  НАУК.

ЛЕШ1Ш’РЛД, 13. Состоялось об
щее ооОралве Лвадемвв Наук в новом 
составе. Появление в зале вновь вз- 
браппых шпдвмпхов Бухоряпа, Пок
ровского, Краснхщвовского, Рязааота. 
Губыгаа в Баха встречево овацией 
со стороны ваучвых работников и 
студенчэской молодежи. После этого 
состояла<м> закрытая бал-тетеровка, в 
результате которой в действптадьоыв 
члены Академия Паук избраны: Де- 
берив, Л)чгвп н Фрпче. Дебо{«п а ,’1у 
вин oaTymtu 52 гаюса протав двух, 
Свитче 51 против трех. Со<^шгаэ ре
шило установить в ла-тьвейшен сес- 
свовпый порядок васедаяий Акаде- 
мпи. В почетные ч-тевы Акалемпи 

допачнятвльво набраны советсквэ 
ученые: Грше, Егортв в внострш- 
ные: Л^фреп, BH.TbniTCTTq) н Бейе-, 
ринА.

БЕЗ РУКОВОДСТВА ■ ПЛАНА 
Бедеш aieiTpocTpoiTUb- 

ство GiOapi
НОВОСИБИРОК, 12. Крайисполком 

00 лоададу об обслсдовазпн сзльсео- 
го элвктростроитёльства ответел, тго 
вотросам свльск-ой э.1 ешрвфвхацнв 
до сох пор ве уделялось почти шоса- 
Бого внаыанкл, песмоФря ва ряд not. 
таноаденяй краевых оргааизаций. В 
результате товаршцзства ш> влептрв- 
фнкацян возникали стахнйяо, строп- 
тчмьство не увязываюсь о экономя- 
кой райооов 11 ростом сошии-шстчес 
кого статора сельского хозяйства. В 
целях у.тучшеиня работы, Крайиспач 
ком воаммял асе руюоводотво. а так 
же и ответ ста вниость за сельское эле» 
троггронамьство па окружные орга
ны — окрЗУ U сеяыозвооператпо. 
Сашхозкадперадвп предложено об'е- 
дяннть в свою систему всэ разрозвен] 
ныо элетстросооперативаые товарпше' 
ства.

НОВАК ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ НА  
ЯШ КИНСКОМ  ЗАВОДЕ,

ЯШКШ10, 13. Пущена в эксплоата- 
цию новая элепросташиа, мощио- 
стью в 1250 Еяловатг. К  вонпу 1932 г. 
мошнооть п  будет доведена до 32.50 
кв.х>ватт. ;

П Е Р Е В Ы Б О Р Ы  С О В Е Т О В
GilipcKie деревш !д1нт 70% пии .ш 1ыбо|ы

HOBOGIffillPCK, 12. По далньы 
Крайвэбвршна выборы сельсоветов 
протзведезы до евх пор в 107 селах. 
С^чшяя явка па выборы превышает 
70 процентов, тогда как на прошлых 
выборах она достетиа татько 50 про 
центов с числу избщютелей. Избрано 
1073 новых члевюв сатъсотетов в Ч1К 
ле которых свыше 17 проп. партийцы 
в к-омсимолыш. &  всем Томском ок 
руге татько одна деревня ла-ча .чень

шую явку нэбщжтатей, чем ва прош
лых выборах. Ь  тутатьском се.тьсов> 
ге явка вэбарвтолей достег.та 1U0 про 
оевтое, что яв-таотся вебывалым для 
округа. Выборы горсовета зопмгчи- 
лнсь в Тулупе, по севврпсогу а юж
ному Енисейску. С^адвяя явка в Ту- 
луне 79 процентов, Северо-Епвеейску 
—98 процентов, по Южно-Бтгасейсху— 
00 прещеятов. Окато 50 процентов но
вых членов горсовота коммупиеты и 
комсоыатьпы.

ЯВКА НА ВЫБОРЫ В ОМСКЕ И 
РУБЦОВСКЕ 74 и 90 ПРОЦЕНТОВ.

НОВОаШНРСК, и. в Рубцовске за 
Еисчаваются перевыборы городс1юго 
совета. Батез чем па половице взбя- 
рате.тьных участков явка H36Bpare.it'ft 
превышает 90 хфоцептов. В .1о*ши- 
скеОмском явка, в среднем, 88 проц. 
Поудачвоэ начало перевыбсфОТ в ('it 
ске сглажено успехом выборов ва по- 
атедующнх собравяп. Средаяя 
по 96 состоявшимся в Омске собра- 
!шям а|)евышает 74 ороцвета. В гор
совет набрало 868 депутатов, в том 
числе 200 коммунистов, 37 хомсомо.ть 
ц?в я 2П5 рабочих.

I К У Л А КИ  КИРГИЗИИ ПЫТАЛИСЬ  
* СОРВАТЬ КАМПАНИЮ.

Ж)СН1В.\, 13. Девтронэбкркон уста 
‘ 1ЮВП.Т, что кяргнзсхнв органы юстп- 
цпв слабо прнвлвхалн к судебной от- 
встстаеввостп соцвальво чуждые со- 
взтекой власти злемевты, которые пы 
тачнсь сорвать аэбдфататьвуи вампа 
В1П0 покушались ва д^ювеяекпй ас- 
твв, запугивати в спанвалв его а т. д. 
Прттятые к концу хатшаяин элергвп 
вые меры пр||ве.тв к устранению ошн 
бок н уватичетпо актввпостн трудя
щихся Кврлгэпн. иэбдфкоыу Кпргя- 
31ЕИ предлагается проверять случаи пе 
правильного .чншеоля вэбпрательпых 
прав середняков д.тя помедтенного лх 
восстанов.теяня.

О Т О В С Ь Э Д З Т -
' Из Владдмавнам сообщают, что 

в Дигорим наблюдались сильные под 
земные толчим. В селевая Вевещ раз 
рушеоо 80 щюц. домов, васатеппё па- 
ходятса под сггкрьты яебом. Оргаяя 
эовагщ комвссия оо оказашгю помо
щи пострадавшпм.

—  Из Брянска собощают, что культ 
армейцами проведена парепись мало 
граджетных и неграмотных по Пряпеху 
я поселкам. Выявлено 5897 чатсеев. 
Культпоход разворачивается по всей 
губзрш1и. Начались депежн1|Ге вызо
вы и сборы средепп.

—  В Бундюдюд* кантоне Татреспуб- 
лики владалыды мвльндщ, пе желая 
сдавать гарЕгцового сбора закрывают 
чельпшш. Отмечены два случая пещ- 
жога матънлц.

— По еообщеиию из Кэыл-Орды крз 
евой еоюзколхоэ организует к прм- 
стоящеиу севу две тракторные колов 
НЫ, по 2-5 тракторов в каждой. К ак » 
ЕЫ поднимут 15 пгсяч гектаров.

—  По сообщению из Перми раз'еэд- 
мая редакция газеты «Страда» выеха 
ла в Верещагинский район. Выпуще 
ц|> семь нлмеров газеты. Р^дакцпой 
проведены сех^аввя крестьян по вон
1)Осу о подпятив урожайпооти. В пя
ти деревнях прсняты решешш уве- 
л1ГИ1ть посевы на 24 процента к  уро
жайность на 8 процзвтов, обязать ка
ждый двор сеять сортированным зер 
по«. вести борьбу о злеорениостью 
оатей.

—  Ленинградское СПО организует 
огородные иоол^атнвы пайщиков и
их семей. А'озвед.^в овошей будет 
.-тчным труд«м Д.1Я собстветного по 
трсблепия. Д.ТЯ торадот отводятся пу 
стырп.

—  Геолог Яковлев открыл между 
рекой ^  и озером Балхаш соленое 
озеро, шбрасьюавмыэ о  береге это
го опера матьчайпгие водоротлв обро 
зуют воскееедвое вещеегтао, которое 
прл дэрегонЕв дзот кяро^тг п б’ пшш
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К О М С О М О Л Ь С К А Я  жизнь

У Р О К Н  E O B O - K f C K O B G I f O e  
Ш С О М О Л Ь Ш В  О Р Г А Н В З А Е В Й

БЛИЗОРУКОСТЬ. НЕУМЕНИЕ ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИТЬ ПОЛИТИЧЕ> 
КИЕ МОМЕНТЫ, ОРГАНИЗОВЫВАТЬ МАССЫ, ЗАЖИМ САМОКРИТИКИ.

К О Н К У Р С  Н А  л у ч ш и й  у р о ж а и  
в  С И Б И Р И

Н! npemnoBamie Аучшт ю зи сп  выдеАввтса 117 т. руб.
Для аоднлтня урож&йвоста зерно

вых и техинчоскнх ку.1ьтур Сиозем- 
уиравлване ь году проводит кон |

1 С UUUiMaiLilUJl, ои мы ВС« MiO

Ifawt. tiii*
jniMOn huu

Л JiuMO it)X
- ■ l i . . . ul»uil ti liOi>0-Aj C&OB
> I.>̂ u ни мил.о’!, HVO UOBU-

каи ,цо„з дос1'аю^и В
p<.-.ma, IIOUU MX HO JXMtflHib.

Ь uOnUUiiMH XaptWrepHOdb
Oo.iu*№tuM> iiotuMy Hobo A> c*vi*cxiui 
pXlUVilVvp.'UAitH Upii3UAUA C.-U»
UOU pX^Miy раикОЖД U 111Я:1Д110Ы1ЛЗ
L'toiib u ра«лг1 Ы oiv coKpoit̂ ul Свирм- 
Дкмна.

Ыромде всего потому, что отсутстао 
М. 1 0  fxuiccoiioe чу1 ье и все рухоаод 
ЛВо РХШОМА ячшшииА Оыло uyMBMl-

На ЗЕКЩИНА бсросратвзм, бездель 
uiTiMBbj И все с зтвм свнзмШАое — ца 
р1ыо cptUH рувоводяншх рабитнввов 
вово-кусмовсвоА оргхнизацин.

Вот что рмссьазывадн о всем втом 
делегаты ковфереацин в рядовые чле 
аы организиисв.

— Ыекоторые комоомольсхве яче&- 
щ пишут фиитмвные протоколы, для 
тоге, чт’Лы Ашъ в раСУкоыэ на хоро
шем счету. Секретарь РК |В.'1КС.М, 
тов. С^ираакив. нрнезжая в ячейку, 
ве рвзговлривает е  хоысожклыхамн о 
деле а «посюет зубы» с учителями *  
\'«»жает.

ВСЕ ЭТО произ«п.ю не случайно, а 
потому, что самохрнтиха в органяза- 
иш1 ае бы.та развита. Сам Свяридкнв 
сак руководитель районной оргаанза 
акн не споеобгттовал этому. При сп~ 
грытяв райкон '̂еренпян он заявил:

— ^меиернтика у пас еше не разни 
гя. во мы успеем emj тклрвтажовать,

СЧиЮьрвГ!;

Д О П И Т Ь  я ОЕРЕГНДТЬ Ш И Ш И С Т И Д Е С К И Й  ПИР
ВСЕМЕРНО СОДЕЙСТВОВАТЬ ДЕЛУ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СССР а РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА; КРЕПИТЬ ОБОРОНУ СТРАНЫ, НЕУКЛОННО ПРОДОЛЖАЯ ПОЛИТИКУ МИРА

t  г-миКиМм bAAhCM не быоо ouâ
jt..VJJUU4W 4Ci-o*« u^iu, mi

Oi<pW.I BObidl tux.
.̂ a.i.u. и̂/1м>\/АЛ MJWiuiiX liUiiuiMu

I bcjiuiiwi 41u

UcsoBBofi задачей коекурса являет 
ся вымв.1внин аростич) и дешевого 

. . . . . .  . сгюсоСа всдсыня хозяйства, дающего
оуд«т 4до.Агие аурц не лучшвй уром.ай. наи6о.1Ьнши yiaeum, auivywe м<м.н«

tio yreep^vtuuaoMy <̂ и(Ацрайисио.'ко врвмевнть в массовых размерах, 
ном ашозьевню, конкурс будет про Хозяйство, нз явившее зьелдняс! 
веден в краевом, окружном и район- участвовать в коикурое, должно щ>вд
ном масштабах. Ь  конкурсе могут уча ставать в  коакурсыую сомиосню оон 'J.teoi ВДИК'а и ДШС'а рабочий - гор 
ствовать совхозы, ко.1Хоэы, KAvOB, санне своего хоз}1йства по выраЬо ■ няа шаггы 6-7 Суджовескх юней т<1в. 
подсобно - иронзводственяые кооиера тавяой СЬбЗ>' программе Состав.те .U-гтяревхо отчнтывжлсв перед hjCoi 
гнвы, земельные оошоства и едино - ввю опвеавня должны помогать сель рателшн в с. Суджевхе. 
личные ховяйства. Ьдииолнчные хо совет, участеовый ахроном и райяс После отчета гралдане вынес;ш та 
зийства. владельцы которых лишены по.тком.

Токов Н0К01 возону горсовету доки гор л ко  Д вж ерп  
Отчет члене ВЦИК i ~

СуджеокС

В Судженке

---------  - — г..............-  сую рсзодхмиыо: i
AL-i-tiWj ОЛЬ И ИМ ну.к цзСирательньи прав, к хонкурсу до 11а презшрок^е лучших хоаяйста *з^.^^тиав доллад члена ВЦИКа т. •

Д а й р е н »  оОш«й ojCpiEM гр»«ди|ишшшь. пускаться но будут. выделяется’ 117( . . .
Ь 01UU4 н« зилжаеине со сгироии 11а краевом и окруашом ковхурсах колхозам в другим об'едввепиям бу

Ячеек ври,^ lMpuiiu'4MuueH..Kefl, ко - - ~ ™
рия вмеею BUxieuueibui Дпро^гви о ж як краевом хонсурсах. На район

будут *цреы1фовать« также aiiioBO- выдаваться' тольво наотружяы'х
мическне участки земб.1ьных оога - ^  ® коммуижстжчесвон лартян.

тт1Чт>„лк1ва в т<аЖ.ват аг/угл *  ЯК XpaOBOM КОВКурСКХ. На раЙОН -, Лт/ввдо»/ гга>иа-1впл эяач.*evu-ui-u.j uuiuer; «  нас uer оедия- ИОВ и Колхозсоюаа. в раЯювах’ кото *  « *  Ч »«*»м  конкурсах, па раиоя -, Отмечав* громкджое значение выд
uyj, а иУ44\лму не намерены нмаому рых нанбольшее чнвдо хозяйств ролу яЬ1х хоикурвх им оудут даваться ввасешш в цеятрадьлое правитель •
uvMuia-ia», ьвирюыш иишег ответное чит премшж. лишь похвальшые отвывы. ( отао яе далжой Смйфи.
иисьме, в KuiupeM между иричим ^  ^ | Лроонтъ центральное превяте.льст -
ff.j.HivH: «numu.MT oi-ihiHiiuHHHiA не J J  Т б Ш О П Я  n & n n T i i i n T  f t  В и Ш в П Р и П Н  n ~ U f l  Во прпжмгь меры с всоохьэояавхю'ау
долщю Оыгь, ое.ш нег в Д(%1шша бед- U U  l y U u U f l  | IQ U U IO IU I  D  I f l l l l l R U u l l U n l  |1 п о  . стующкх вемель с целью нх аасева.
няков, нооохиднмо оказать ueiiioiubi ч п «  ̂ Усялнтъ кыжте.тьвую о о л т х у  по
ма-шмощному середняку». Но Овкрид АНЖЕРНА. (Наш иоррееп.). По вся му району началась гмдготоена и ве бдр^ов с хулнгаяствоы воровством, 
ышу выхидиг, что в деревне нот бед сеннен посяаной нампании. В первую | очередь проводится работа по очист пгшжарством. саогогонокутюннэм. ааар 
нжюв, нет таких бАДНЯцаих хозяйств, не и протравливанию семян. В леова' нях паиона оаботают 33 тсияоа п о и -----------------  ---------------------
которым крайне нужна помощь, i^nrr} прокатных пунктах. Организованы
факт указывает на политическую бли 
оорукость, ноумеине видеть пастоя- 
шее, дойстьвтельаое ооложэнне де-

ТАКИХ УРОКАХ комс<в*ольс- 
ккя орг&ннзацил далжаа учвтьса, не 
повторяя их. А этого цовтореняя ве 
будет при условии, когда самокрити
ку ломсомильикая орпшлзацйя сде
лает достоянном каждого комсомоль
ца я всэй рвОоче-арестьявсхоВ моло 
дежн, когда полатяческие вопросы те 
кушвх дней будут правильно оцени 
еаться всей комоомо.тьской массой 
без нсхлюченая.

Г. Тихонов и Г. Марков.

Больше заботы об охоове труда и здоровы 
подростков

проходившие ранее весеввне мод- 
1 .;чотры рабочих подростков говоря» 
и том, тго состоянле нх едоровьж 
..таб е. Одцаки до окх аир кншеканя 
труда, адравотде:1ы н сама комсимоль

Наряду с этим необходамо отме- 
тшъ яввоу иарушешм КНоТ. Наерн 
мер оодростга до 16 лет, которые д<и 
жны работать 4 часа фапяческн ра- 
ботак»г больше. Зарегистрировано та 
ких случая. Реботают больше и те.

с у ,с.-;.га1очш>го внимания. Приведем 
некоторые цшрры.

Всею itpouLKj медосаютр 063 чо.т 
тогда как по «жругу работающих под 
1ЮСТКОВ около 16UU чел.

НуадалАСь в .юченвя: хурор*! - - 
30 ч&ъ отиравлево 12; из 247 нуждав
шихся в дом отдыха наирак.1цно 

.1вшь 117 чел., яз 2U0 аод.1ежаиоа ам 
булаторвому в стяцвоварному лече- 
!П1ю напраатево всего татько 33 чха.

Точке также дело обстоит в с доплл 
Л1гге:ьнымн отпускама, которыми 
1юльвова.1ось то.1Ъко 24 чел. из 43 яд]' < 
и л  проц.

живання тех селений, где нет ста 
Обозы организованы по пинии К 

влить лошадей для передвижения обо 
В нынешнем году намочается уве 

сио-Судженскому району: по линии им 
тин, по линии колхозов —на 361 двся

района работают 33 триера при -тплгн *  т м »  w-uTmT. яах
семь передвижных обозов для
ционарных прокатных пунктов. * местных органов мнлашн над ко
Ков. Сами селения будут предоетв 
зов из деревни в деравню. 
личвние посевной площади по Анжер 
дивидуальных хозяйств—на 2106 деся 
тин и ло ЛИНИН ККОВ—на 116 дес.

ПРОВЕРЬТЕ,
все п  трмры.расопют

Одним вз главных мероорвятвй по 
поднятию урожайноств яшшется Vfz 
став с^*ав оортаровхчмн в триерамв. 
В вастояшее время до иодсчеггам аем 
отдела имеется по округу трнзров 
40Й, сортяроеок 167, .тьвоочветителей 
10 в специальных сортировок (ди  
клевера, твмофеевЕН н т. д.) — 18.

НУЖНЫ ЛИ 
упо1Н01оче11ш>е .ав агрономи 

ара^савьсоваш
быдзинутый в газете чБщщота» во 

ирис и СУЛЛШИи при C«.ieCM̂ -XonuU- 
ствевАШх секциях сельсоветов ашств 
туга упшшомочеашых по ироведоыию 
агроаомпшашх мероприятии являет 
ся одним из злободневных вопросов.

Ь слизи е поотввлеыцой задпчои о 
расшарешш площади посеиа и

4тобы эпвш маншнама было очжхце шепни урожайигАстн, с одной стщю- 
но возможао большее колячество се- j ^ роиртпаизацни сольсашю холяВ 
мян местам ердздожено своевременно ства — с другой, является неоОходн- 

мость увеличить число руководите - 
ургаивловатъ верноочнетательные пун До жтроанжического персовакла у 
кты на местах в эервоочвстжтедьвае вас яедостаточво. в силу чего обслу 
ооозы для ПОСЫ.МЯ нх по мелким дэ, *вхь всю массу афостъяяского насе- 

] аевпя фкаичеекм шлюзмодлю. 11 вот 
ревпям. j гут-то жнетнтут уподномочеваых пра

—„ ---- —, —  Ышмгесама крестьянсасов взавмопо сельсоветах и явится помошвшом

ш . ш^оиеие < .»рищешш.в .  овд™  ,ш.-шо»о,япшх
роны профсоюзов в сжит о  одшэй, ерганиловаао Ш  обоза, ^эмотдел на быть таков.

~ .л.алтттл1««гв С етах оОоеов вы,дал суб-

Просить цептраяьяов правительст • 
во принять все меры к енжженню се 
бсстопмостя фаб|>мчпо - заэодсксй про 
л>1щин в сатьхозмашлн.

Просеть пентрадьвое прчватзль v 
епю уселпть ш>сы.тху бол>аых кре
стьян ва хуроргш.

Крепить боеспособность страны, со 
храняя □о.'япвку мира 

Гсвдвтъ шкатьвое сгронге-тьстзо в 
в деревне в просаль тов. Двгтяэечхо 
яястаивать ва райоявем о'эчде сове 
тов ва необходимост потгроЛгя гако 
яы 7-«нлетки в с. Суджевхе.

Просить аентра.чьвое правитель • 
етво уса-чигь медпомощь в деревне 

Обратвть внпманяе на расшнр?нв( 
сети хол.тесттаов ц коммун н уш ■ 
.шть конг.нмь лад .’•и'паделенжлА 
средств этим об'сояневням.

Просить ЦИК уештить рав’яснвтв.ть 
яую работу о Ефвде пьянства в прв 
{шмать меры к лостепенному сохра 
шенвю торгоатн спнртнымв вапшжа

отороны, я аа нечуткое отношонае к 
вопросам зашиты экономнческвт ян- 
тор воя мололежл со сторопн кмео- 
мольсвях ячезь с другой. Игобходимо 
сделать решпте.’’ьныв перелое* в сто
рону большего внимания этой работе. 
•ppetoiMTb большей ответственност)1 
с тех ясаюткле не выполняют огновныт 
законов. Окружная хонфервяпяя ком 
комола оЛючяа па ятом нагтоять.

Андрей Петров.

Д Е Л О  К У Н Г У Р О В П

Мы, хрэстьяве с. Судженкв, да 
вая наказ дешра.львоо^ правлтедьст 
ву. в свою очередь нз’являем готов • 
вость помочь государству я выпел - 
ннть на 100 процентов план хлебоэа 
готовок увеличить посевную площадь 
“  повысят, урожайвоеть».

Гальлер.

Идут на выборы.

ПЕРЕВЫБОРЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ
АНЖЕРКА (наш. lu^pecn.). ЗаковчЕ-чись нерсвыборы горсо

вета на анж»^ской шахте 9-10, которая последней проводила пе
ревыборную каш1анню. Горняки этой шахты по„;гяну.'шсь и на 
последнем собрании дали стопроцентную явку. Таким образом, 
общая явка всех горняков на выборные собрания равна ию проц.

Шахтерами, строителями и рабочими других цехов принят 
большой наказ новому горсовету. В этом наказе избиратели тре- 
бухАТ; «Содействовать делу развития индустриализации страны, 
взять такой темп, чтобы догнать и перегнать капиталистические 
страны в области сельского хозяйства, всемерно содействовать 
строительству новых совхозов и колхозов, добиться решитель- ' 
него под'ема урожайности в бедняцких и середняцких хозяй
ствах; всемерно крепить оборону страны, неуклонно продолжая 
политику мира»,

С своей стороны избиратели дали обещание о поддержке всех 
этих мероприятяй при провождении их в жизнь. Шахтеры заявили, 
о том, что они прилояеат все усития к поднятию нронзводитель- 
ности труда н снижению себе<^ЕМостж угля. Практически, сей
час же вслед за этим началась кампания по снижению с^оге- 
имоетж. I

(Д. Зьфлнка, Полоиошкненого р.).

ТО двофив, НЗ nux 20 бедняцких. Об' 
явишь (.ТООфакии (ХЩНОТЫ и '1ьр.АЗ иол 
•Mtcti ги>.р>-1сл 6U чс<.>> iici:. ь '-JM чирс 
.10 четнерт&я 'юсть женщин.

>' жо их иервом cuupuuua бедноты, 
як кот'ирим upuc>-TCTBuua.io мищо се- 
родвякив U часть из uux довидьио сре 
II1CIIX upu ибсуждешш ваадндатое в йъ 
вый сj-ibCOBOT ьивулась в гааза весу'
jiuuuucTb;

Н&зивет кто явбудь кандидетв н ср* 
зу аосышггся дешггкв оОвааснвй отво 
ди* протостов, назовут другого, трв- 
тьето — тоз;е самое. '

— ХщкДктером <маб, подпадет под 
ашиие xyn&it

— Хоть н батрак, so s u  бы его ку
.так пэ оп>-ти.1.

— Ны'рамотяыЙ, а в оовэт нужно 
развитых.

Видите, как все тонко, де.товято. 
На втором тлком'же ообранни выеэд- 
К1Я ячейка совместно с партнйцамв 
города рзоотаюшюга по перевыборам 
обсуждала вопрос о иоступгах каида- 
дата в члены партии Кунгурова. Ов 
честный хростьннин, эдинственвый 
Il.'•г>-пlea в деревне.

На КуягуАтова поступило 14 пвеь- 
чешшх в не счесть сколько устных 
заяв.тввяй. Была в обвинители в за- 
шнттпш. Пэрвые спришнвалн» Кунгу 
рову что можво я чего авльзя — в 
требова-ти:

— Быгвать вз партгн. Позорит пар 
тяю!

Другие говоридв:
— Что же, может надо я выгвать. 

но только если оы но иотявуд вас ила 
вашу родню Кунгуров за скрытый от 
сбложовия скот п посев, вы бы ему 
пьявку ПРОСТВ.ТВ.

О0виия.1и Куигурова мвогяо я во 
чногом, а осооанво старался срепквй 
■.ередняк С«робот, уплативший по 
вине Кунгурова штраф еа скрытый 
Лосев.

Накопещ, вое время молчавший юре 
стьяшш КаШЕШОв не выдержал. 
Встал н начал;

— Прязнайтесь, э*аогнб адесь обви
няют К-унгурова н за себя, я за род
ню, у которой Кунгуров обнаружил 
схрмтый посев. Не будь этого многае 
бы лз вас п рости  ому e i»  пьявку 
г драги.

Капгвнсов во.твова.тся я «крыл» все 
внечче:

— Вы бз.тняхп, но еше боитесь ку- 
лач1.я. Помогайте партия выгонять из 
с* рядов П0годт*х членов, но деляР 
те это но другим мотявам. Нозде пар

,4iu cu.iOT*ju осоаоту, а У niw ев >•
inUfcor uy.xu*i. лАы всэ ивроссорились 
.^>Г о U НДиМ * biOMy Дадь-

» и btO 1.1-чИ:Ь, ilU i.uJ4Jd
jo mv.»om UiUiiu ьуиц^а u и^жиды, uau 
ue мижеЫ у UMuu uauTU Uvr. iiuburu- 
ры« U3 UdrO я иС1«1ЮТ4.Д UX ClOjTO 
uu иулачья. A/iMbburucb caupie 
.ji\>TO. bjurypoBa ивьхжзт, но
аы то держите связь с парчиеи, ими 
ге за ueu.

— Да адравстеует власть совэтов! 
Да здрааствуегг иартея Ленина, —за- 
хинчдл Ашшишж.

УАчеиха вынос.щ рв-зодюшыо: «Кун- 
Гурова из кавдадатов в члены BluHo; 
исключить за иькшсу а избиешю 
иьяиом виде крестьян, за (штьи wi.ou 
в доревпз, за скрытие-дома в нос. Нш 
шши. который дает до 2у руб. в мосяи 
дохода».

Б то же время в резолкщчн отоече- 
но: «Ьоднота дор. <:1ыряшщ дози^и»- 
нвзована кулачьэм. Отдв.1Ьыые Седи>1 
KS U середняки нринамоя участие в 
оОсуждонин иостуиков Акунгурово, ру- 
КОВк.>Ди.Л1СЬ .дичними корыстными .'iO 
тпвамц н старалась обвинить его в 
том, в чем обвинить нельзя».

^ о т  маленький прн-мэр должен с.ту 
ыггь уроком при дальнейшей чистке 
доревенсквх ячеек.

Ибо не исключена воэмоашость, что

Цредварательво аеобходнмо оровв-
ондню в размер от 30 до 60 рублей на стн укомнлектованве сельехо - хозяй- _  
обоз н вромэ TOtx. каждому обозу от- ствонных секций чловамн сельсове - Ив | f|  D Q g T P I I  I ID IB IN O -  

я^ллеплат ” *®' представителями общественно • U ^BPiPIU
пускается по 30—>» рублей на бесола кооперативных органнэеций я креста 1ЛТ D U E T ilfi I  ПРП9ВЫАйППТ 
нов афтарование саияв бедноты. явамв активвстамн - культурвнкамв. ” * м М Ы И м  ■

ira  > СТЩЖШЧ.Ш, а ер ж »» I To»«o-IC<u.po.,«,ro f t i
стаилыш, n y «™  рвЛшш. ™  Ж  »У»*тш (»ад м
С81ПМ uojaua тшпои. Ьстъ и м е н и  ^  ,  диьввНшт датана стать п т ' ̂ “ишловсод отгонстя н варетнн 
ЧТО онн уже рабогвот в некоторых вврующвм органом по Р^Р^оотхе > 
районах. Ьедц же где набудь онв в воех вопросов переустройства хозяй 
не роОотаагг, то асклю^гельио по ха
тп ю сш  а голокгашстат иятаыд Пимие. т а  драетушт. уводаоао кв1-ж>ым м t-vwvBvjem-iej ченпым К свонм обязанностям, про-
оргааизацвй. персонал жшюя ах пропнетруктвро

Очистка семян перед посевом —вале ватъ через сошв снецвальных сове 
> аейдюе мериирмятва для лодватня шавиЯ при районных центрах.
* урожайаостн. Охружвыасн оргаанза- Это мерорршггне создаст нужный 
днями на оргааазацню их отпущны ва.м кадр людей, внаюшвх праввль • 
средства. Кростьяве-иосевшвка ва аую оостаеовку ведения сельского 
орздстояпкх с'ездах советов должны хозяйства, а отскща укоротятся путя 
потробовать от райоввых оргеннзаанй реорганнзацяв сельского хозяйсчва 
отчете в работе но йодшпию урожаи я увеличится его товафная продук- 
воств аиобще а по организации и ра- ция Оетэпчуя.
боте эврноочветательаьа пушетов а от  РЕДАКЦИИ. Ждем откликов 
обозов в чаотябстн. . н а  эту статью от крестьян^*ультур-

От св.1ькоров мы ждем сообщевия веков, работпнхов сельсоветов, ри • 
о работе зервоочветнтельвых пувк- юв, агроноок», в всех заинтересовав 
-гов па местах. вых лнц в учреждений.

других ; Бр^ энжерекях рабочих приезжавшая в Томен для участия i
лачнн* во время чистки попытаются « к  «' выборах.'
«пришить» «оэ-что деравваскво* п а р - _________________

U ааоб(Ч)От, харвкттен в такой слу 
чай когда в дер. Н.-Та^евха также 
на широком бодняпхо-с^>едшщк<и( со 
брашн был поставлен вопрос о пьян 
ке партвйпа Краева, воЕоторыэ нз кр< 
ггьяв заявили:

— Не надо исключать Краева ви 
партии. Кто пз вес не пьет. Но ниче
го больше плохого Краев не сделал. 
Злэсь Краеву даже растрату обшест- 
вонпых денег в 180 руб. склонны про-

Зырянка нездорова. В Зыряже бод 
пота такая же как веэд^ а поведение 
ез какое-то особенное. Короче говоря, 
еше евлеп 'здесь кулод ж велвко его 
в.т?я1Ше на бедноту. И все же после 
решения о Кунгуровэ чатове* пять по 
одиночке спрапгивалв: «Как встушггь 
8 оарттгю». «Как оргаавэовать к<у*со 
мольскую ячейку».

Больше внимания Зырявхе и она 
встанет наравне с другамж, выздоро
веет Иначе я не может быть.

Г. Ь - ч

В 0Я1Ы П90ПП1
Хозяйственная ячейка ВЛКСМ Суд

хоиоА< передача в партию 10 человек 
кшеомальцев. идновременно в ячей 
ку принято 12 человек проязвод * 
ствонной молодежи.

Спустя лето по юлииу
АЛО окружкома в своей днректнве 

от 26 декабря предлагает круи.кам 
пзртнйиий сети на ряду с другими 
хозяйственно - полнтаческимж вопро 
сами проработать также вопрос о пе 
ревыОомх советов. Одновременно бы 
.то сообщено, что методические разра 
богки этого вопроса высы.таются.

Но «высылались» овп имых полто 
ра месяпа и в тровцкий райком они 
была пряс.чаны талъко 8 февра.1я, т.е. 
тогда, когда перевыборы советов уже 
ооттн эвхоячклпгь

М. В.

У таЯглнскк
лойсоюльцев

На помощь в работе ачеФсам дорев 
ни и лщ  вегбивка батраков в комоо- 
чод ва две педели выезжает ва село 
грн работника райкома ВЛКСМ.

Подарок 4-й окружной нонференцик 
готовит тайгинекзя комсомольская ер 
ганиэация. Конфорсаини будет пере- 
:ааа февральгхзя рабоче-баурапкая 

сотня, к вербовке которой уже присту 
плено. В сотне будгг 75 чмовек ком 
coMo.ibueB рабочих с производства я 
25 батраков.

Коренньва образом райхоо* В.ТКСМ 
на основе решений ^го с'езда поре 
етраивает работу в катлектяве тяп- 
и ячейке пути. В основу бузст пато 
жена самодеяте.тьнот> в 1гавштатяв«1 
массы. Будут созданы яшшиативные 
н рапиопаллзаторекпе группы, бито 
вне ядра, вступлопнв в еоторые иск 
•тючнтслъло па добровольных началах

борах. Ироевзшеацы данных пию.1 осо 
зпа.тя важаость камаавив я д^огвв 
тольво вствАШ на защиту батрачества 
и бедноты.

Учителе же .!ф>тнх шк&т ввкасой 
аоттгввоггЕ не п^яв.тялв, еслв в прж 
оутствовадн на собраенях, то отделы 
ва.чнсь гробовым шэлчаявеас, а од-«а 
из j-BHraibHra 1^>уздвва яа бедвяц 
ком продвыборпом шбраввв, вместо 
того, чтобы помочь бедноте подобрать 
sopcfflRfi каддадатов в оетьсовет яз 
бедаоты я батраков, выступаот я го 
ворит:

— Нужно выбыть в оельсовет та 
кнх xpecTbri^ у которых хорошее «  
крэпкое хозяйство только такие з*у
ж ^ н  валадя^работу в сельсовете.

р и Коларсво, где раВ деревнях Я р _______^
ботаст ywre,TH: Артемьев, И.тьяЕская 
Лртвмьове я Атшферова, в а тх  xnicrj 
лах (ттлпь а гладь», совершшво ае 
npcaovioao аисахой работы на с уче 
кихомн, ап среди ааселаавя.

Вопрос: какого же можно о«дать 
от этих учтггелой по.'гнтачесжого »оо 
пьташм Летой? (!аой.

XpOflHSO
— Предвыбсфная демонстрация нро

НГДЩ1Н и с. Ахмошим.
-  i 1рвАвьгоормую демонстрацию ор

гатшзов«ин фаикультурвахв ст. Юр-

— Никакого участия в перевыборах
не принимают кооператанные opiusu 
запин Молчановского района. 1^пе 
раторы итговарввахпся тем. что у нвх 
нет Д.1Я этого времени. Молодежь так 
же недостаточно активва в аеревыбо 
рох. На ообравнв жеащва выявлено 
невнимательное отношение меднероо 
вала больницы к васедеввю.

H a io s  ге р н л к о в
Ш 121Ы  Ъ  1

Увеличить иопнчество школ
1 и 2 ступени.
В будущем учебном году раз 

мощать учеников а бдижанших 
школах по местожительству.

Открыть на копях книжный 
магазин в котором бы имелись 
учебники для всех групп.

Увеличить количество школь
ных иачеи нам на Анжеркв так 
и на Суджвнне.

Хутора и эанмни с городской 
земли удалить.

Усилить борьбу с хупиганст- 
•ом, включительно до высылки 
е котмй.

Выстроить на Анжеркв и Суд 
женке дома под общежития для 
рабочих.

Ускорить постройку клуба на 
Судженка
Открыть на копях молочную 

ферму.
Закрыть на Анжеркв церковь
По колониям нужно открыть 

фельдшерсине пункты, чтобы ра 
вгрузить работу врачей в вмбу 
патории.

Усилить автобусное Движе ■ 
жение между Акжеркой и Суд- 
женкой.

Г. Попов.

В Бодотном выборы 
под угрозой С1>ЫАа

Ю  ороц.
Завод Зшмнно. Ивофои носодховый 

соиет ь cwxoue ьН 4tMOuec4)uuo<iux на 
ннх ашнцродстоишю ьшипых аа про 
иэводсио bi проц., женщин—26 щнац. 
U ыи.1одежн — ироц.

И » выоирное соор&ане авн.1ось 78,7 
лроц. uaoupaieueu. «авшцкны на со 
Opaauu от о6щв*ч> аоличества нэбара 
Ttbieu ооставляли зи,и проц. а от об 
шнмо ко.шчестиа жевщна азбиратель
ниц—«4,1 лроц.

Болотное (от надюго кефрееиииден.1. 
Камнанан по аиревиСкфаи боаетжжв 
ского «атьсовета етовт под угроеий 
срыва. Ьцаоышхом этого срыва а пер 
вую очеродь является сельнебарком 
Средн жв.1езводарожвнсов сельвзбир 

I ком прово-т то.тько одно продвыбряое 
lco6pdHU?. Результаты сказа.Ансь жа 
отчетаом собравян еовета ив 1018 чь 
довэк жо.1езнодорожвнхов првсутство 
вало тилько 274 чозивека.

Па остатьвых восьми предвибор - 
вых соОрання! вэ 5015 аабарателей 
присуччтовало тольжо Ива чв.»ввк 

Содьвйбярком даже пе знает сколь ‘ 
ко у ащч) жзОирателзй, по однам спи 
сш * чяс.-штса 5015 чеаовех а  но щ>у 
гам 8000 и асрать аааорвоэ вв тем ни 
друтам в&тьзя.

I Имеет «геето т&хсА факт m  езбир 
ком вручил аебирачельаие повестка 

' 7 спекулянтом U ах семьят  ̂ соторЕГС 
счатоются ДЕшенцащи. Течвого уче 

. та ляшевцев so проведено. Сорок арц.' 
цеатов избирателей ве получала по' 
вестос. "

Повеетш вручаются беэобрааво, п  
пишут по нессо.1 ьку штук на олгого 
пзбщ>ате.1Я, часто орявосят павеггав 
ва трудных детей или умерших.

Жодезнодороялый клуб в районная 
тгэба - читальня ияхежого участия в 
кампавпя не прввядв. Прав.чевпе жгу 
ба совместно «  комсомольской ячей
кой 7влэк.1 нсь тавпева.тЬЕЫМН аочь 
рамж, к изба - читальвя выцява.'та 
свою деяте-тьиость по .тпвнв устрой 
ства ба-юв-маАГЕаралов.

Результат таяой раагильдяйской . 
ПОДГОТОВКЕ ска31^ется. На выбориом 
собтоша у кустарей присутствовало 
только 40 процентов. Избравнымя в 
совет от вустарей в ремеелвЕников 
0Ka3a.*racb — пегковный староста и 
ДВА дсаювлалз.дьпа с бадьтячж дохе 
дамн.

Чтобы яе дбТЕустчггь срыва п ^ в и  
боров яужпо Припять сочные меры

НА м е р т в о й  т о ч к е  I Н А  Т Е М Ы  Д Н Я

и  W V I V V 1 0 ^ M _ U , E ? ^
(лилььо бы к ьаь бы церковь ни i Постановили: ' вестк&х дня ими между црочим ua

дилась в разные одежды, ее существо I Принимая во ввнмание всю гюлити мечался вопрос о перевыбо^х сове- 
ненамешм остается одним н том жс-1 иеежую важность этого лозунге, ооэе '̂бв.
а1 за живоце{жовнивш1. н за старо - «TyeM веыедлешю всем членам церкви Иатюб-тенный метод, особевво у сек 
церковшши*. в за асеидаом, оонрез;- щшступнть к критике действий совет- тантое, это устройство в днн пере

выборных >1 отчетных собраний своих 
свадьб, модитвеввых сходов в т. д.

ншу стоит ковтр-ре9и.1юцни. I ссой B.iacTH. Общее руководство воа.'ю
Перевыборы советов, ироходящне в жить на отца Чернуху.

“ ЗЗВАНИЕ ЦЕРКОВНОГО COBETA.l _ J ^ _ W  ерю» ироюд»,
ширмой креста в евангелия, корова 
в талмуда ведется «безСихкаая» автн 
советская работа.

И сейчас, когда ва ряде отчетных 
выборных собраний старушеикн кдв

кушеского вида с пеной у (гта кричат: 
«lie трогайте церковь», мы знаем, что 
м  этими цресмыкаюпшмнся перед 
старыми традициями сааопнидамя сто 

------  - ; ним кулак и изо

Дерковь пытается себя выгородить. 
Поп, раввмв, ксендз в оектавты всех 
мастей махают руками и вогамн, ко 
гда им в упор ставятся вопросы о их 
контр-рево-поциоБной двятс.1ьаоств.

Некоторые из них даже стараются 
.io<Va>iTb. «Мы МО.Т, идем в йогу е со
ветской властью». И есть случав, во 
гда отдельные ролнгяозвые оргави- 
зацли предлагают свои ус-туга по _  
реслростраиению вайма, по ... вербов 
же члеиов в ()соавнахвм, МОПР в т. д.

Всему этому мы зааем цену. По сво 
ему существу ооветская в-тасть ве 
ыог.та в не может иметь никакого сою 
за с  религжюнымн оргаиязациями. 
Здесь вет абсолютно ничего совмести
мого.

Факты rOBOpjrr cam  за себя. Они 
ве требуют каких-либо дока.аатс.тьств- 
Прочтите этот документ хароктери 

зующнй то, как перковникп пытаются 
нспатьзовать самогрнтику в связи с 
перевыборами советов.

С. Ивановсиов, Харьновсиого 01ф. 
«Выписка из лоетановления церков 
ноте совета.

Ннформацпю отца Чернухи о про 
ве.ченни и яилпь .човунга самокгвтткч

Верующие граждане' ся акггистствующия ризяашчо.ц,наяс^угищпи ticmnimm. работа, затои ссктоитов ус-иехом не
Наконец-то сама ооветсаая власть 1юльщша;тсь. Однако, есть случаи 

догадв-iacb, что она работает бесцель « „ д а  ^  работ* име.1а успех. Ь  дер 
1Ю. все у вее нз рук валится, расходнт „урыэяюи «мг^-Чеоулижжого pawua 
ся по сторонам. Люди, лоставлевные | ̂  дань собро^щя б^ишты бонтиеты

главе уираатеаня, крадут, пьяв- 
ствуют, насв.1ьны'1ают, в обшео* Bie 
чего-то ЖДУТ, а чего выжалакт, его 
понятно. Ждут, чтобы првш.тн более 
умниалюдн и стали упров-тять вашей 
страной. Где татько есть возмох - 
вость хрсгпиуйте действия совет - 
ской власти ■ ее представителей. Дей 
ствительно прдвп.тьно сказано; «Если 
в ваших словах будет только 10 про 
центов правды — и то хорошо». 1Ъи 
твкуйте! Да поможет вы* господь бог 
в атом деде

Премия 1-я за критику по.т1ггвви— 
5 пулов бедой муп.

Премия 2-я зл критику продетавнтл 
л.-'й части - ? арпшп сукна.

П..еиия * я л  критику обшегго. о« 
'йнизаций — 6 пудов яблок.

Премия еа критику бевбожявков — 
•J опцы».

Разве ае очеввзша контр-ревллюпи 
сппость эт̂ .-о докуивч;а?

Вполне. Здесь вряд ля нужны ка 
кие лояспевня.

Б связи с пер«выбора»*и це]>ковш1 
ки особое внкмалие уделили оживлг 
НИХ) иеркеввых советов.

На юге России (Донбасс. Ов. Кав 
кав) попы пошли прежде всего по 
.ТИНИН уводлчевня состава перкова 
советов на 40—50 проц.

По нашему Томскому округу перзл 
яачалом перевыборов попы здва-тили 
ядмотпел вяявлевпямп с п^ьбой  ре« 
поттгггь нм сенветь '•ноя с'еэты. В по

ycTpoaiH свое собравне. Беднота дер. 
пураковой, п.тохо оргаввжюшгаоя, ве 
свое собрание ие пришла, а тюпиа к 
баптистам.

В дер. Шитшовой Юр1-ааского р., 
где совсем нет нартийното влшшня, 
евангс.твсты зав^>бовалн в свои ряды 
более 50 процентов местного ыаселе 
иия. Поэтому ва отчетных собраниях 
нлн никою нет, ила враждебные нам 
нвстроеаия.

Па собрании печатников н горняков 
в городском театре группа ьпикуш, 
ипдимо вполне эароиее органязовав- 
пых, пыталась шумом в беспорядоч
ными выкрикаш разясечь страсти ве 
круг воироса о ц ^вн .

Все его .тпшннй раз должно убе - 
лить всех отсталых и ссеспевающнх 
ся в том, что церковь и секты воех 
мастей — ширма для подулегальво 
го существования контрреволюции.

Трудящиеся массы это очень гду 
боко почувствоводв.

Требовалвя о эакрыгив ц^квей, ые 
четей, костелов, баптнетеккх молелен, 
раздающиеся на всех собраявях, говс 
рят за то, что больше в больше ра 
стет армия бгзбоскнпков, которая бее 
чустых слов, без лвпемервя, боа хав 
кестоа, увереииая додько в себе в 
'BOFX силах, прокидывает новую до 

»Лгл рая па паб-» Эль.

ilu.TiAAiuiBj. иоА'лоднее ободод^за (Из писем поступивших ■ редакцию), 
шп» работы модочний ьиоиирецаи 
Лил-мшоеокиМ равоне ииво»>ь.ш
нуи ез Оемсчпеяьносчь. На ямги об- 
с.1едоваввых uacaoapre.ieB окааодось, 
что ликвидной ба.таво может быть 
го-шко в идаой нолчивовск ш. Бо и 
.десь час гая смена рвоотлньон ухуд- 
1Ш1.1а ее деятелынкть.

(Лрожевсаая маслоа{гг9ДЬ состоит

ЗА ПЕРЕХОД КНИЖНЫХ МАГАЗИ
НОВ НА ВЬЧЕРННЕ ЧАСЫ ТОР

ГОВЛИ.

Восфоо о про|Двнхснии книги в ра 
бочие массы цродоилмют всшк<нать 
читателя. Cymoc-ruyxauuli в данный 
MOMCifr норядик 1£НиЖНОа TWpTOB.Ul не 
удоигетворяст роооче1Х> чат-а1 в.1я кнн

е Оольшиисие из куликов. Цривление га. Ца-днях на строшщал вашэй
ее в течешь цо-того года ле  отчнгы 
аалось в своей раоотэ. Лмаотоя зь2 
.̂уо.за убытка в и>4 руб. poujpaiu.
Бнаменская маслоартель арсюустя- 

.1а всего лишь « 2 а кило молоко, таи 
как Оояьшннство членов мас-аоартедв 
молоко продавали на частный рывок. 
Из-ва этого получилось убытка ва 182 
руодя.'

Со стороны агроучастха мало уде- 
.тялось вннманвя раооте артелей.

Юооа^вроваааа идет черепашьим 
Шагом. Банромер, майковская масло- 
а|)те.1ь в год кооперировала всего 
.шшь 8 человма. Средний пой на 
корову псчнс.таерся всего лшпь 1 р. 
J? КОТ!., тогда как надо было бы .давно 
нмт> двухрублевый пай.

Лемехов.

Вели ИЗ ройонов
(От наших селькоров).

— Кружок первой помсоци оргавн 
зовов при пэОе-чнтадьве в о. Борово 
во. В кружок заовсалось 66 жевщов. 
Работой кружка руководит врач Фе
дорова.

— Работники просвещения Зьюян
ского районе ва своей конфврбнцив 
вывеелн резолюции, в которой гово - 
риг: (Ыы, работники оросвеп|еаня Зы 
рявского района, проработав на своей 
ковферешщв вопросы о ходе неревы 
боров советов, хлебоваготовох а по 
севаой хампаннн, отмечаем праввль 
ностъ подвтяп нартни в советской 
власти и заверяем, что мы примем ах 
гивное участие в проведеввв этих во 
просов в жизнь».

НА САМОЛЕТ «БЕЗБОЖНИК».
Тайга. ПартБйпы тайгавской совет 

ской ячейка первые отчислили ва са 
молет «Безбояшвк» 1 щкхь своего ян 
ватк-кого ваработео. что составляет 88
рубя*.

ты тов. AV. цродши-а.! иеровестн кнш: 
выв магазины на вечерние часы тор 
говдн.

iio этому же вопросу иншет Чита
тель:

Вопрос о  ш^гюдз книжных ма 
газниов ва* вечерние часы торгов 
ли давно вазрел и в ряде городов 
в частиоста в Омске он уже раа- 
реовн в полоаште.1ыюм ошело, 
т. е. кишсЕыв мотааавы торгуют 
в вечерние часы. Томское отделе 
вне «Гудка» тоже нзиеви.то часы 
торговли, во этого нэдостаточво. 
надо чтобы а магазин Снбкрайнз 
дата бы.1 открыт также в вечер- 
ЛИ0 часы.

Да.1ьше Читатель преллагает:
На крупных предпраятнях, в 

клубах и краевых уголках н̂ -жио 
устроэтъ витрвпь! с ваиболез ви 
тереснымн кнпжл|д*н вовилками. 
Где нельзя устроить ввтрввы, 
там должны регуляртю вывеши
ваться сснекн воважж.

РЕДАКЦИЯ ждет откликов по зат- 
ронутъв* вопросам от работников том 
ежих книжных магазинов.

ПЕРЕВЕНСКИЕ КУЛЬТУРНИКИ ЛО" 
ЖНЫ ПОМОГАТЬ КООПЕРАЦИИ В 

ПРОДВИЖЕНИИ КНИГИ.

По вопросу о щюдвиже1̂  кштгн 
лерев^щжому читателю т. Баевский 
пишет:

Дело раитространення кшгв в 
дэревяе лерсдапо сейчас потребко 
опврацяв. Задача трудвая, во она 
зпачвтолыю облегчится если де 
ревеяские культработника: учите 
.1 В. агропомы, вабачв в лрп- 

лут на помощь Koooepemoi к воль 
мут яа себя дмо  популяркэац>Ь1 
к.ипа.
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ПЯТНИЦА. IS ФЕВРАЛЯ 19Й ГОДА.

ЛИСТОК рабоче-крестьянской инспекции № 58
БЫВШИХ людей за ворота

к  П Р О В Е Р К Е  Г О С А П П А Р А Т А
На • днях, ооадашжи кимицсин PKU прнстуш{т к проверке 

качсо'пмишо1х; сосхава оотрудинков следующн! че^ырох ;чр«йкде- 
нии: Оишорг, уиралктше ж. д., колоштрпш и окрФО. HpvBepiia 
провдс'Т иод зиакоя О'шсткл учрсждошШ от всех враждебиых, 
оиюрократвшихса и разложившихся элеиеитов, растрагчыкив и 
т. А-, ьаяурмо своим иоведоЕнеи приносят вред государству, и» 
вращак1Т luaccoByt) лишш партии и иодрывакя автиршег орга
нов пролетарской власти в глазах широких масс рабочих в кре- 
стьаи. ,

Ь дроверочиыв комиссии вовлекаются рабочие с цроиавод* 
ства. ко втого недостаточно, работу РКН мо£ет вынолнягь уснет* 
но только при условии полцоя поддержки и помощи оо стороны 
всех обществшшых оргаыиаациЯ, рабочих и работников ыревсри- 
емых учреждений.

Желательно, что-бы рабкоры, рабочие, крестьяне н государ* 
ственно - обществениые организации пришли на помощь РьЛ в 
вьшьлеиин тех недостатков, которые имеются в работе этих уч> 
режденвй н в работе каждого сотрудника в  отдвльиости.

(^едеиия, жалобы и ор., можно подавать как неиосредствен- 
но в РКИ, так Е комиссиям, которые будут работать по учрежде
ниям. Нужно развернуть обсуждение этих вопросов в стенгазе
тах. РШ1 уверена, что широкая советская общественность от- 
Елшшется на наш призыв. Окружная РКИ.

Царские прокуроры в упровденни дороги
-Мшмо (называется у вас еще спе 

цив с Оольишав юрядачесанма знали 
Ш1 И, ко’Пфые и ж т  иильшую лрзкти 
ьу I/O выявлэншо политических Hpt.

, цгушюиин прсггав власти, но ив «.i. 
wvrobufi а цтрсхоа.- и саият атв лиОа 
о  СОВершеВВО иаптт^ -̂^ятднт для ият 
у-дтАДСииих...

Цзять хотя бы нынешнего юрисвоп 
су.тьта тоолеоотда-та Аорамешэо: ов 
бывш. пом. прокурора, ярый аашятннк 
Парскиго лрестиаа а когда в 1 В1 0  голу, 
во время судебного перерыва член су 
да гроицкЕЕ оОратнлсд в шутау s по 
мощ. прокурора Абрамевво: сНу пой 
дем суднть ковкурента Николая Ш. е 
речь шла о саыогоаамае оодсудвмоы 
.\0рамдико сильно обяделся, ве.1ед не 
иеддеано ооставшъ протосол, где ука 
эад, что ‘Г]хшш 1й обидел в прасут - 
i-T»eHB(ui месте его вмпереторсаое во 
•твчество я Троншснй бш  арестовав и 
(тгаце.т шесть месяцев в омской кре 
посте, а также бы. 1  лашев орав.

А ведь Абрамзнхо аолучает сей - 
час у а ^  1Ш рублей в даже недавно 
HuOaBimy получял х рождеству во 
(ггарому ста.тю в оуммо 180 рублей

(см. газету сКрасное Знамя» от 1 1  ян 
варя). Не оттого ли, в^юятно, что име 
/т заслуги в прошлом..

А  в(/т Кутуков — зкономист КЗ цла 
ново-совтрооьв. отдела — тоае бьр. 
црокурор, также спвцнализировался 
по веденвю оолатичесхвх дел, а сей 
час нашзл себе прнклг в нраалениа до
рога. * ___

В юмхоэе садит быьшвй царссай 
прокурор.

Но та* давно вся эта теплая компа 
яня, господа судойсхйе, пря приходе 
первой советской власти заявили: 
cJ^ime водовозки купим я будзм во 
ду воаять, а к безграмотньы больше 
вякам на службу не пойдем»... А  ког 
да в суд явился комнсслр <» ©свет 
осой власти, то прокуратура заяви • 
ла: <Мы TWibKO подчвняеися свло. 
С щиходом Колчжа вся эта пуб.тнха 
вернулась в суд и вачала ороянво - 
днть свою расправу.

РКИ, нельзя лн избавить правлевяе 
Томс*(Л жэлдорош и вместе с нами 
хомхоз от парсхях цхжуроров, та* 
как юристов я без внх хватят в этих 
утреждевяях. М, Б.

ДВА ТЯЖЕЛЫХ 
СЛУНаЯ

Не так давно от одвога ва варьас 
сках месткомов ооступида в томскую 
баржу труда бумажка о асибли.'Н1’?.''ь 
но таким текстом:

«Просьба * срочаом оо|миБе комка 
дыроаать в ваше распоряскедае одно
го SU безработных на должность пред 
1 едате.1Я мееткома».

Когда «та бумажка попала в рукв 
риСотшхо* оцмтдата еоюаа оовт^г- 
С.1УХКПШХ, стены Рабочего Д »01ЩВ 
хрогкулн от хохота.

— кот его демикратжя! — аахлебнул 
ся им пракокротдела Бабкв.

— UlapoKui! Нарымокая! — Схва 
тялжоь за животы члены окротдэле.

Словом всем №ло очень <з<ешво “В 
весело.. '

Нарымесве иеслсомы ваходягсл ст 
ОПБ на расстоянии вОО верст. Ивструк 
тора окружных отло.чэ>пгй союэт за

АДМОТДЕЛ р а с с л е д у е т

I o n  miKio B u m ib  ю  s t i i p m i o
Кроваяьщнкова. 3  свое время ов слу 

жвл в суде, откуда был уволен за ка 
кую то махинадию с гербовымн марка 
МВ, за бюрсжратнам и волокиту. U де 
янвйх Кроведьшлова мвого писалось 
в «Красном Знамени».

Даепатупли. '&тт тип при царском 
режнм) был довоаьво энамввитой днч 
ш кто. Десоатуллв — бывший поли 
цейсанй. г ^ й  мальцевспх заводов.

Ширяваа — кума днуаггора. Рабо 
тает в должвостя, ве предуомотреа - 

\ жФ штатом. Недавво был осужден су 
1Км за выпуск по халвтвосга вио ае 

ооврта ва 1 год б мв& е лвшеал 
ем права службы ва оавртоводочном 
заводе.
Сованжу. Ой ащниатор огромного до 

ма ш> 1орговой улкле. Жена Савин 
жн спекулирует.  ̂ .

U п «  «„...„..и , боты его снять. С^час ов продолжает
Чурвиом. Оя »Ы1 ^  «УЛИ ■. аду^то, во уже в то»жой воеторв. 

промышлеанвк. В с. Суджешсе он яме  ̂ ^  ^
ет ообствевный дом, в хотором novo Смоцтуновича. Вчерапшего растрат- 
тцается лавна Центроспврта, Чурбаков чнха Он, слуха, в Свбгорге, со еоо 
одво нршя заделался зав. суджевс койной совестью оаюхвя себе в нар 
Х(1й .тавх<4 во РКИ щ>едяохв.1а с ра мая 1500 руб.

Ооо, N ipsloB С9дья R коротель
в  МолчановсХом реке вмеется ма • 

ланьвая уютная комватка. Над две 
рью ягой сомна-псн висвт вывеска: 
«Фиваясовый стол».

Трм сотруднвха {'Иисеоза ц-лымп 
янимв швлкают 8 1 ?ч»их, скрипя г 
lepbitue в ра.'.":йарнвают L-ольшовсе

Тьма разгоксфа у каждого сотруд 
нАка развал. Бухгалтер С^лягаэв вспо

хиваегт, как ов когда то хр«сгг на шее 
ВОСЯ.Т, попом был. Касснр Овчинников 
расФКазываот о том. ха* он в свое вре 
мя ежедвевво надевал на себя «перья 
правосудия» и, роясь в «у.юхеяиях 
зюова» судил мирян. Зав. фнвалсо 
вым столом разговарнвает мало, а 
бо.тьше реплтв ветав.хяет:

— дх, я ооетаз я прв Кблчие...
Кф| был раньше зав. финсттомТ
— Катчаховским сараггэдем.

г.тядывают в Нарым раз а юд. Ии.'Ь 
ценный инструктаж заставляет ха 
.гать мвого лу-шего.

Конечно, нужно иметь особенную 
голову, чтобы пасать аа биржу -ipy 
да гребовхяо ва председателя мест 
ома, во разве еше такие казусы бы 
вают в таких отдаленных в глухвх ма 
стах, как Нарым?

ПроФработЕяхе1М - варымчаиаы вы 
шэупомяяутый домокра-тяческий <1к>р 
те.1ь можво проотвчъ. Другое де.чо, ко 
гда сознательно исхчжается профсо
юзная дезеократня чаенамв окружиых 
огдатов союза. Над неявным тробма 
шеи нарымчая можно лоомеятьсл, во 
над потгн ава.т<ичп1Е|В1 поступком 
про^щаботннха окружного масштабк 
смеяться вэ приходится.

I В охротдел сов1Ч41гелухашах пре 
] ш.1а весть, что в изоляторе предвидят 
ся перевыборы месткома. В зтот же не 

' риид в ьаиииете зам. аредсадате-хя окр 
отдала Ьебнна частенько заходаа 
мрачного вида оуб'ект >•

— Ну, Когда я получу место. Мое 
бы хоть председателем ммлкома ху 
да устрошъся.

Фааси.шя етого 1раждажннч была 
Ма-псяк.
—Председателем МК в наолягор пой 

дешь! — (щроаи «|ДН1ц::^ы его Ьабиа.
— Пойду — о<!фед(юалса .Чатусях, 

— мве все езнво, хоть прддседктачпа 
(ювсполкома быть яля страххаесы.
Тдостов^ившвсь, что ВОатуеях член 

омыа Ьабня едет в изолятор. Тин 
прямо в кабвпет зш. вачааьаика: 

Вам хзжеггся оредоедатать м?<- 
кома требуется? Естъ'^ ышя тут од™  
аау>енек хороший аа эту да-оквость.

Администратор подвнвуд поб.твжо 
тяжелое прэссшяъе я возраакл:

— Неудобно немножко, товарпщ. Ra 
скалъсо мне помнятся, председатать 
месчтоыа .чжоо выборное.

Догов^>яваться npanL-ncb долго. 
Но к в  такя договофвлвсь. Решвлв 
Чатусяса устроятъ ва пэрэое время 
кассиром рабочей частя, а затем про 
веста в тфезседататн нестхоэ/а.

Сед Матусяк за кассу. Садит и ое 
ровыборов ждет, чтобы быть исполь 
аовааиым по вазвачевию.

Наконец, перевыборы. Baiet Бабнна 
н ЧЛМИНЯСТрКГОрСКОГо ИЯЖИМ1А МкТу 
сях щюходнт в члены месткома. Но 
дальше ему ве повезла Как ав етарал 
са Бабнн, а председателем месткома 
его В) вы<Ц>алн, остался проого чде 
QO.M МК Матуся:.

Кто скажет, что нсторня с Матуся 
ком не похожа на варшехвй казус? 
Только вхрымское гатовотяпство елн 
чи-чось смехом, а только что рвсска 
занное немножко овча.'шнзе. Случай 
но выяснилось, что Матусяк в свое 
время был чиновником старой и затеи 
колчаковской армий и сейчас лишен 
Прае. Евг. Полое.

Разные люди бывают. Есть частные 
есть жулики; есть умные, ость дура 
хн. Случается к так: ов хули* в ум 
вый н наоборот—честаый в дурах. 
Словом, люди по своему качеству не 
похожи друг ва Друга.

LiAty\if^4A ^мИЫв бЫвЫиТ.
идцй, ‘1ии>иш, KUlUpbBa
bulb ku.4 i.A 1'оша, j>C4j pu^uv
111 HU UpUUUCtUb. liUkllU 
VJUitiO ЧГ vt u « ui
c:y,urr uu bu iv :a иш vyx омл
Uuioi. -> L uu -шди, iX a ирь
luu сухари u<>upbiibiu u.4<3bt<Jbiu 

.4 Ъчл» uiLipi>. îbi uukuio ti*-i*ia: la  
hUA, cuiUiJMii ui«u cayiM и>Д)Т bvua'ib 
uj ui.'utei-ibviibuu itiMb̂ u, 0 раОчли - 
или 01 о beau ириюм, в ч<м криаао 

I ьоинтереоимл ра̂ л/̂ ия хлаос, — и в  
то жц иоюми, VIU люди оудут тво 
ptm> 6*»u0jAiuaeumue вещн м  слезу

|1Ж>роьраяиамА.
4 usoeuuk<JU вз ттогаюго едмитег 

ративаич] отдела мы склонны ошоста 
имеино к tnou послцдыэй штегрии Ою 
рохра-гов.

Поред вами толстая дачка рабко - 
рсвских и селькировсквх заметок. На 
чка заботдаво сшита толстима суро 
выми шпиами, в ней заключено огрш 
нейшаи масса материала, который как 
нельзя 1ю.шэв 'характеризует то, что 
торнтся, на так называемых «местах» 

•̂ го ji^sopoBCKHe заметка послан - 
ные редаацней в админнстратввнын 
отдел для расс.тедовааня и приня - 
тня мер. Нужно отдать справздлп • 
вость: административный отдел про 
извел расследизицие. Uu даже в веки 
тсфых с.тучаях орввял нужные меры. 
Все это -га*.

ко ма.-геньхая странность: очзвь уж 
давние ети заметки. Предс-гавьте се 
бе: в аюле црошдого гсоа рабкор пи 
шет, что лекнй Сериков взбвваэт свою 
жену, а милнциов^ отказывается ее 
защитить от побою. Адмнянстратав 
ному отделу 1к>аад(^влось ровно пол 
года Д.1Я того, чтобы расследовать эту 
замэтку я цоииять «ме{Ш»:

— Сериковой раз'ясвево...
Также полгеца нопадобклось адмн 

нистративвому отделу для того, что 
бы у(?гановнть что домов.тадд.теп Bej 
неигазьд ве :ц>итесвяет жильцов. 
Впрочзм, 8 этом случм, админветра 
-гавмый отдел устаэоввл то, чего не 
было. В^вбвго.тьд прятеевял жиль
цов, продолжает првтесвягь вх н те 
перь.

Дальше: адмннаструпияому отэ? 
лу повалобялосъ чвтъц>е месяца д.тя 
тогЪ чтобы сообщвть о том, тго ряд 
до.тжпоетвых .-пш. Акгодаря рабко * 
ровсхнм замептам. cairr е работы х в 
нжоторьтк случаях отдан под суд.

А  есть нршо яаигчятельяый от 
вег. На заметку в которой сообтаот 
ся о TOJt что начальник нжморскгг 
отдаления РАО Ковтунов ввпраеп*’.

Б  О  v 2 E  О  Т  О
Много дет крестьяне деренпи Дзея 

тово, Ьбгородского района соеотрелн 
с завистью ва пустующее место не во 
подьвовытое под пмпик  ̂ я проклнва 

) .ТВ его как рассадник заразы в мога- 
S iy  для ссота:, плоЕцадью в 500—6U0 

дэсятиа — болота
В 1926 году по нвацватвве ячейкв 

i.pecTbane репш.^ «завоевать» его. 
Крестьяне решвлв организовать ме- 
.ittopaiaBBoe т-ва

Км ж ДЛ1ЖНО бы.ь, таноэ большое 
дело в oopyie (ыто поддержано. Де- 
Л(Х'ации крестьян а в зеыоргавах в 
в банках оказа.1а полнейшее содейст
вие. Сатьбанк отпустьл т-зу на три го 
,1а «суду в сумма около H5UU руи.

Работа по осушке болота как взве- 
<-тво, очень кропотливая в долгая. 
Деньги полученные из Сапка бы.'1н хс 
лользовааы полностью. Кгожеио до- 
полшпмьно груда членов-пайщшсоЕ 
ва 5—6 тысяч рублей Два года нал- 
ряквваой работы в осушка уже прнб- 
.тяжал%л.’ь к концу. В пришлом голу ве 
сколько лэснгнв бывш. болотного мес 
та рлсаахавы. Еще вебольпюе вапря 
женре сял н во.1и я болото быта бы 
«■завоевано» окончательно. Так обстоя 
■ТО .ке.то с ГВК1ЫМ болотом.

А теперь расскажем как обстоит де 
.те в вагнввавнем одного государст 
вышого учреждевпя я его руководите 
.чей:

1 августа от Сельбаака ые.творатвв 
н-му т-ву идет яаоаминакле о прнб- 
Л11жетв платежа второго срока 1067 
оубл^, банк предупреждает, что еелв 
вмести ату сумму т-во яэ «может то 
пусть №есет проценты 40 рублей 
я тогда платежа отеротайаются. 500 
рублей к 1 октября н 507 руб. до 1 но
ября.

25 августа от банка ачедурт о напо- 
мвмвнем вторая бумажка. ТТревление 
т-ва в августе не моглб собрать 
сргдств. Известно что в это адтемя у 
крестьян меньше всего водятби день.

Шеовец. 10 оггября от банка сде- 
'дуег третья бумажка с грозным тек 
стом, тго есдв деньги ве оудут вазез 
вы, то да-та будет передано прокуро
ру я т. д. (?!). (Бедный i^ yp o p , оИ 
в ве падозрешшт, что его баввовцы 
Еэобрази.тн пугадсм для крестьян!).

А  да.1ьшэ... да.н>ше в первых чн«.1ах 
ноября в Десягово nimasauer судеб
ный и(М1саЕИте.чь о рошеивем суда го 
рода Томска от 11 октября о взыука- 
иив е членов т-ва с($уды за 28 я 20 г. 
в сумме 2183 руб., да судебных 1кчп- 
дян 173 рубля.

Два года упорной работы пошли 
' прахом.

Аааа]>8т  чвповивков сделал свое д.' 
до. Формально обставлено вое но еа- 
кону.

Оказались вявоваты только члены 
т-ва невнесшае второго взноса в «фок 
поэтому я третий взнос за 29 гцэ (хо- 
ТСфЫЙ нужно было ПЛКТВЧЪ ТО.ЧЬКО < 
августе 29 гола) банк потребс-сал г' 
ратно в суд ему прв^дв.ь

Левый езьюкавы. Дзаьгв в банке. 
Закон востпржествова.1 . Расх.тяАш- 
ность правлевяя н членов т-ва n if j  
эаяа. к прокурору вмепмваться в Ли 
.40 не првш.чось. (Но оказалось, что 
гтамимо жачання баяковпев ов вме- 
ШО.ЧСЯ. тачько дело приня.ю невыгод 
СТАЙ оборот хчя угрожавших).

Так обстоит дело < другим бата
том... бэзлупшя, чпловлнч(ктва и <1*^ 
налнзин.

А теперь мы спрашиваем управля 
юшето сачьхозбчяком тов. Матвясве-:. 
го я доеервввото квсластора Поп ' 
— кто дал вам право, радн форма.чпз 
ыа, ради буквы вашего бааковского 
договора извращать директиву партии 
R щ)авите.чытаа о веем.»рпом способ- 
ствовални всем вачннанвям крестьян, 
особенво перед рвзввртываваем весен 
ней посевной камдавии?

Кто да.4 BUI право подового рода 
взькканиямв првводвть в упадав бэл 
пя1псне «рестьянгкяе хозяйства. А нто

там проделано: бедняк ii^noxoB, что 
бы уи.«гтть дрвчктаюшуюся с него 
сумму в 45 рублей ыродкд ворову. Ьа 
трачка Боброва Елева ч.1«а  партии, 
вмоя полная, снова лакаба.чв.1а себя, 
во деньги ввес.ча. Таким способом рао 
шчатались многие бедняки.

На собрашш в селе Дзеятово, вот 
у*ж« трв месяца «Ьаюто» дк:1яется 
веирерыввой темой оосу/':леяля Каме 
бы мвроприячие вз обсуждалось «бо 
лото» вшыьвает наружу,

К честя хреотьяв, ко олохо д.чя де 
да н coAMKptrrBKu, овн очень сд^)жав 
но р)тают ооветсхве окружные орга
ны а бачьше вишп* себя.

А гдэ чутье и праотючесхое участцг 
банковцев в провезевиа директив нар 
ТИН в праввте.чьства в расширения 
посевной плошадв?

Почему по этому вопросу не поды 
чают гачоса звме-чьвые работннкя?

Почему богсфолский райком вэ нн- 
террсоеался ятта дачом в августе ж 
октябре л  не поставил окружв. орга 
нкэапнл в нзаествость о орелупреж- 
ленпн подобного события. фетр- 
на.чьво тожэ сде.чал. что нужво. П<^е 
того как судебный цсжигвлте.чь полу 
чжч деньги, бедиота прода-ча нмуще- 
сп»о. он решя.ч рассле.човать.

Будут ли стнчтбствгва-гь увачича- 
дню посевной плошачи подобного ро 
аа с.чучча? Стает ясен. — Нэт.

А  гаравтяровавы-ли мы чТо завчч» 
где либо пе выплывет такая же, а зк 
*ет быть II почнше всторжя. Также 
нет. Но этой гаравчжп надо добжгься 
Надо формализм, чиновническое отво 
шзввв к де,чу вшпнбить но недр наше 
го аппарата.

Но ве взирая ва все это крестьяне 
села Деемгово 4то февра.чя едвногла 
сно репю.чи захоатрвктвать свой пс- 
сев ва 90 проц. и перейтя ва куль
турную обрабоччу полэй с посевом ч» 
стоеортяых сеыял хлеба.

В. Шкповвмв.

яо поступает при всиоаиевня слу- - - 
них обязавпостеА Ответ гласш;

— h ii.  fA U  ловтунов согласно по 
стыювлеввя сдедоза'1е.ш 6 уч. 1'им. оа 
pyi a, как ибв. 00 ст. ст. iu9 ч. 1. UU •> 
ч. 120

I iloBMTuu? Ко* для кого. Для вас 
ялпримеф ыепишггяо, что сделано е 
Контувивькм. Может быть оа посажез 
ва скамью подсудимых, а может ов 
посадил ва скамью лодсуд ркбко • 
ра пославшего о вем auieray. Такве 
С.1УЧК2  жвогда бывают.

А  в оОщеы йодов Оазобраавого отво 
шенжл в рабкоровским заметкам, прв 
зваомся. мы аше в« встрпалв. С во 
к.чючвтваыым бличмушвом в о пора 
аггольной легкостью отвесск одмегг,- 
дел к там докумевтам, веторые в ва 
ше время для партнв в для советской 
В.ЧКСТВ цредсчавляют колоссольа. пав 
■ость.

РаМкСф пишет заметку. Рабкор ве 
всегда уверев, тго она будет помещв 
на. Но рабкор твердо знает, тго по его 
заметке будут щрвняты нужные м^)ы 
Н внает что эти меры до.чжиы быть 
првшпы в самый кратчайший срок.

Так дояяшо быть. А  что щкшсходгг 
па дэле?

Еще один факт: рабкор пишет, что 
в раВ(ше раепо.чожеЕвя вонв<жвх ча - 
стей в аагерях происходит выгонка 
я торговля обмогояом. По этовгу ново 
ду адмнннсяратнваый отдел сооЛм- 
ет:

— Поаче ухода частей нз лагор-’й 
торговля самогоном не обнаружено.

Что ж, выходит что МВ.Ч1ШНЯ пыта 
лаеь обнаружить оаыюгон на пустом 
месте?

Толстую пачку рабкоровских заме 
ток. щхйпжгую суровыми нвчкамя, мы 
толучйли ва днях. И эта пачка нхвечй 
нас ва грусгвые размьпплвввя:

— Нвб.чагопояучяо в адмнвнстра ■ 
тивяом отде-та томского окристгодко- 
ма. Там. где так прохладно могут ог 
яоенться к рабкоровскому материалу 
который захлючавт в себе стачьхо ш 
яшого я срочного, там ве может быть 
бхагополутня. Там очевидно сидят чи 
новвити и бюрократы для коп^ых 
форма щ>?вышв всего н которые «ту 
фстму не прочь закрыть громкой фра 
зоА о рево-тюлиоивой закоивостн. <• 
важности рабсе.чы«фовс*ого двнже - 
ияя я  пр.

Пачку фвкгичноги аагуб-чваных 
хоровских ааметок вместе о соирово 
днтэ.чьной адмияигтратнвяого отдр • 
-ча. ва которой красуются две подтгн 
си зам. нач. томского окр.\0 Дороппг 
на н секретаря Лептид. мы ппиобша 
ем к вашей коп.чеитгаи образтня бюро 
хратичехрсого творчества.

В пэлолеком будушом. мы вамегр 
, ш  оргаииэоиать (гпетга.чьтгую вмета 

й̂ку погвятеиную бюпочратизму. Тплр 
четау одмотлела будет тфвдостав-че 
но одно из первых мест.

Нин. Черноа.

В С Е  П О П Р Е Ж Н Е М У

БЕЗОБРАЗИЯ НА РАБОТАХ 
ПО РАС4ИСТНЕ РЕН

КИНО-НЕХДНЙК 
И ЕГО ..МЕХДНИКЯ'*

Прв оболедрваявв фнвпшроаем в Потрвбеох^ оборудовал квяо - пере 
окр.10сжш очДале «ити*>всии.>и uu рабо знжху в послал мехаввка т. Катай о 
там раечкепв еоланяых рж в 1928 к ' перадвнжхой по районам округа. 
}чтаж>влец рял неыи]1мадьвосте« грь Ия.ц веизвество, кдх iJai-al лрошаил 
ничашвх с Оозобравиямв ■ алоуиот кнао ■ сеансы в другах селах в дз 
ребаеылямв. ) ревакх, ао вз деревня Н. Орловкв, Иж

Прежде всего С^вбцевтр отпустил морехого района сведенвя нмеютса. 
хфаднты ва это дело слишком поздно, I Когда новочфловсквй сельсовет ска 
в сэродиае нюня 89 тысяч рублей в в | звл что шхача зааята е  придется е 
середине сеатабря 30 тысяч рублей, с ' ссавоом вэывого п<шременвть. Катай 
предупрежденнем что ковечвый срок - у(шехвулся.
нх расходования 1 октаОрк 1M28 г. | — Я у вас разрешенвя в ае прошу- 

Ыачалмь (фгаавзадиоанаа спешка.' Пойджге вы все к черту.

Все дело, конечао, в точке зревия. 
и гочКн зрения старого о дорэвоаю 
циоввой замыхой педагогу то что про' 
всходят в 4 В2коле 2 стуиеш! ничего 
осойеввого не предстивляет. ilo его 
мнению все это иустмьн в эрувда. v 
точвА арав1я совремвшюго падагога 
выросшего в советских у(М0ВМЯХ оо 
.тажоаие з 4 шко.1е заслу-и;кввет чрээ 
вы-Аайво большого гвтервеа и аемед 
.ченвого BuesiKTe.ibCTBa I'tU l

Разумеется, мы можем стать только 
на точку врвш1Я оовремевного падаго 
га. И будем le  только защищать его 
.чввнне; — мы будем добиваться са 
«ой  решЕгэльжой в осаозатвльв(Л 
встряскв к вашжх весоторых, с позво 
лвЕЯЛ сказать советских ошмах.

Месяц В130Д мы пвса.чн о том, как 
в 4 шкоте существуют, мягко пюоря 
мекоторые счраавоств. Там например 
в библиотеке до снх пор ваходятся 
кЕвгя бояэствеввого в моаархаче - 
сиого содержаавя. Там было щжое л « 
двнве учшцвхся ва патрнцкев н п.та 
боев Т9Ш, ваковео, бы.то много очень 
нездоровых явлэней, которые раата 
галя учащуюся ыолодехь.

Все его было раньше и все это... 
есть теперь.

Пачожвнвэ ве язмежв.чось, даже не 
смотря на то, что внешне oiqiORO прв 
НЯ.10 репгатв.чьные меры. ОкрСШО до 
того быта возмушеяо, беэобразяяАн 
творяшкмвся в 4 шко.че, что постено 
вило об'явнть выговор заведующему 
Ш1Ю.ЧОЙ. Тому самому Гребневу, кото 
рый в -течение иосво.чьких лет правил 
шко.тай совершенно бесиоетфатыю и 
бесхозяйственно. Ehopoe меропрня • 
тиэ протеденное в жизнь окрОНО <fei 
ао снятие с работы заведующей бнб 
.•иотекой Нины Ачександровиы. Да.чь 
шей этих мерощшятЕЙ окрОНО нттн 
не решвзея. Побоя-тся. Мы понимаем. 
окрОНО: действвтв.чыю эму рискова 
во выступать лгротив мончргнчесгп 
на(ггроеняьгх педагогов, прстта ч у » 
лых элементов, фажтяческя правя - 
птах шкачой. Где ему...

А  между тс«, в школо попрэжнему 
происходи? то что пронсхсди.10 е 
твъше. Попрежнвму внблшетвчный 
кружок япю.чы предстввляет из себя

нелегалбиуи оргаввзацзю, и к^-п.у»- 
пхптсть иристиму см>р[ ияу < ->вы. 
трудно, иопрвжнему, нелоторие уче 
utUM вроде сыиа uuu.duupa buu-j««poK(i 
IV ведут Mu.iapxu4.‘ .»yu а.агацню. 
Цоир«ь,иему cptuu оиредолснь'м) Ji >:> 
itiJ y-iaiUHX^ иАиТШ/ТОН ВЫ>-11*и UJn
£UM lueixuuuue аидошми xp̂ .-'гuxнчnl 
на Шее Иодрвжнему учк«,м а аа:онс. 
а шкильнои самокритике xpiiaKo на 
крецьо -заткнут рот. Ьсэ шшреживму.

Говорит, да ‘-.ИЧ пор MIXpDMil-l 
са пришлисодкнй обычай, вызывать 
в учительскую учащихся, у которых 
<«.1инныи язык» ж тем делать мм со 
(лветствующев вауш«ше

Сойчас учюшиж apflto говорят:
— Ничего мы говорать ве будем. Но 

тому, ЧГ9 скажешь—«изачто ваче ■ 
та ие получишь.

U даже в тех случаях, когда бнбхв 
отечный хруииж организует какиэ то 
токветеваные вечера с  ужинами, — 
някго ае решается говорить.

— Там любимцы педагогов.
(Хчевом ВС) в школе ^  4 осталось

попрежнвму, е<ия на считать снятоН 
с работы кнны Ал(жсандрмаы.

А  мы ставвлн вопроо о том, тго 
именно во внутренней хиэнв шкоды 
дело обстотг неблагополучно. Мы ка-.. 
раз требовали чтобы были устранены 
те вено1»Аа.чьносгп{, котсфые быля в 
шходо ^  4.

Возможно охрОНО не повял того, 
того добнваавсь оФнеетвеввость осм 
нимая а-гот вощюа Но всего вороят 
нэе, что по нвиавестньв1 нам причи 
ячм окрОНО считает по.таженве в 
шкаче М  4 еорма.чьным. Что он стал 
па точку зрюия древних педагогов ут 
ворждающкх. что там ничего особен 
ного ЯУР.

— Так. ерунда одна.. Пустякг .
Все это яас вынуждает еше раз по г

нять этот ВО1ПЮ0 перед обшествешь'» 
стыо п перэа РКП. РКИ дачжяо обл.чс 
довать тю-чокеяне в школе J# 4 и пт.> 
навести остовательнуто встрзкку там 
гдй это окажечтя я>*жным.

Мы ве поовачим чтобы в нашей • 
.76 п.чодилась и размножалась клал 
It стфмтоя контр - революаяя

ЯН НОРЖИЧ.

КНК ОПРАВДАЛСЯ ПЕЛЬ

На6ра,1в в Москве нвжшеров, от роду 
ве видевших тайгв я  таежных речек 
е задамаае н пос-чалв кх сякчаьза ва 
обследованне, а затем н ва самые ра 
боты по рехам: Кета. Чнчха-Юда, Улу 
Юлу беэ всякнх смет.

Кзя Ш.1Л работы?
Пород взош доклад нвепевтора ле 

с (« тов. Уокова, обследсвавшего рабо 
ту. Вместо того, чтобы просто сжечь 
залом не мудрствуя зутаао аажэне 
ры востаавлн работах на разбсфку в 
раелнловху леоо. оброэововшето золе 
мы.

— Иэра(яодовавные ва это деньги 
окажутся пучпдннывсв ва ветер, — г~ 
верят то*. Усков. Почему то расчя' 
ха беретов начата ве от* эаэомоа, а от 
устья рек. которое досткточво шнро 
ко R ни в какой растастее ве вуждает 
ся. Растуш. 6.1НЗКО у берега деревья 
1ирепнлнва.чвгь н сваляваанеь а ре 
ку вместе с сучывеи образуя вслус 
ствэнные запруды.

Раньше ч е ^  один задом крестъяА 
пвреезж«.тн_на .тадке. а ooc-ie подоб 
них «рекорвсчастных» робот проезд 
ста.т вэвовможев.

Вся работа велась щдмитнвньв1 ело 
собох, ошущахась нехватка в -пхом 
ннструмонго, как пн.чн. Уже к концу 
работ иолучов был аземонвал (взрЕЩ 
чаГОс вещество), работы при помощи 
которого веско,чьсо упросчяхись.

Если с этому добевп-гь, что на ра 
ботах бы.чо пьянство техничесжяю пзр 
сона.ча с рабочими, пгртяяа творивших 
ся на работах безобразий будет пол
ная.

Не обошлось доле в без бюджетных 
варутаевнй: из авансов производя - 
.чхеь крупные в стлачьиых случаях 
>'выпте 500 руАтэй олате.чсн. До 10 f  
рублей взраоходоЕкно в оггяС^е, яг<н 

в даже декабрэ, тогда как Сфок 
зействпго стюлнта кончался 1 октяб 
ря. 1S50 рублей <жаза.чпсь выданвымн 
взаимообразэо иа аванса одвнм вз ян 
хенеров лэевлему не хозэоготовгв 
.чеса. В числе иредст&в.чевных расход 
ных документов обнаружен поджяк - 
ный документ ва 288 руб-чей.

В общем яа роботы язрасходоваво 
бачипе 40 тысяч pyt^ ii варадвых де 
нег, а  результаты ничтожные. Самое 
г.чаввое из за ха.чат«оста и бееответ 
ствейногги при реечнетке (яиввйы'х 
р?х вол угрозу срыва поггав.чен сплав 
замтовлевэого в бо.чыптгс ко.тнче • 
ствах в верховьях рек .чеса.

Н. Медведев.

Пьяный ючпдь
Лочтоввк ко.чмог(Ч>овевого с&чь • 

совэта Неверов частенько приезжает 
с почтой мортэепкв пьяный. Осенью 
28 года Неверов напившись растерял 
всю почту. 17 января а  г. с.чучн.ча«ь 
такая же ястория. (te брел пьяный по 
селу н «с.тучайво выронил» сумку с 
пигЕмамв.

Кростыше жалуются ва недоставку 
почты н халатпоэ отношение к их лса 
.чобеах реботизков подомошввехого по 
чтового отделения, которым о пьяяст 
г  HesewBa иэвеетно.

Снемный.

Оя ЯВВ.ЧСЛ в шко-чу «и л а  рвбятвт 
KR ендатн на партах н принялся ус 
танааливать кяно • аппарат..

Начался oeaso. Крестьянэ обрати 
.тась к механику с просьбой читать 
текст хартяаы, аэ тог «резонно» эвя
КЕЛ;

— Сами должны грамоту звать.
ПуАчвха разбрелась по домам, а ка 

во герой принялся считать вы ру^  
от билетов, эа которые ов вместо трв 
нвввика брал 80 коп. К.

ТРОИЦНИЕ ЧИНУШИ
Козею-чьехвм а1р(шувктом Верх - 

‘йебудшехого ройсва в феврале меся 
це открыты оадьско * хозяйопаниые 
хурсы.

11азеашвая работу курсов, агро - 
воы Воеаесевсивй рзюил, что хорошо 
было охватить этими курсамв не 
только пересе-чевпев Верх - Чебуяяв 
свою района, во в соседвего Т̂ даицво 
го. ОС^таяея е оисьмом в тронцкйй 
рек.

Просьба агронома бьма самая <жро 
миая ов просЕД рнх только оповестить 
всех пврвсе.чепцев района о курщх.
Но вместо того, чтобы схазать спа 

сн(№ агроному, тровцкнв чввушв при 
пя.тсь искать «(»ответствуюп1ив дв 
рохтиш вышестояппгх органов», кото 
рыэ бы обязывали их оповещать пере 
с&челцев. Цнрюу.чяра тенота не ваш 
ДОСЬ. А потому пы.чая негодованием 
по поводу того. ЧТО какой то агроном 
осмеливается бессоковть m  своими 
просьбами, бнй ответв.-га:

— Это ваша обязанность отюве • 
шать перэселенпев.

Коротко л  ясно.
Виходит что троицхяй рик в переус 

гройстве се.чьск1ого хозяйства не эанн 
гвоесовов.

Посевная кампания, с которой курсы 
тесно связаны, тоже трокцкях работ 
инков не интэресует.

Действятельпо. бюрократов не се 
ют и не лягут та* они сами родятся 
без ВГ1ВП1Х курсов н посевных кл.ч 
палий.

Б «Красном Знамени» в посдвдннх 
4Hv.iax января была домецеаа замет 
ы  иод заголовком «Деда l>a.ieur. 
1)ель>. В замэтке говорилось о тоо«, 
что Нель, уже одшиц.1ы р-азвадив - 
1Ш1Й сухсреченсаий хиоператвв, вновь 
встал за арнл4Щ0к эти1Ч) кооиоратнна 
в г;ачестве щюдавца, На кооператнв- 
Бые деньги Пачь выстроил два дома, 
н.игугтяд скоте а 0.-х. янвевтарь.

Б редакцив юаеются свадеиня, как 
насатаааа д. Сухоречье в Иать реага 
ровалк на эту эаметку.

Бедняк крестьянии «гевннцкий полу 
чад газету к прочел заметку о Пела. 
Тотчас же ов отпраавлел по избам н 
iia'ia.1 читать газету крестьянам. Обра 
дова-чись нужшк:

— Наконец, то выве-та ва чистую 
воду этого плучж.

Кто то лосовотоаад итти в коопэра 
TSB и прочесть вамепу кеаю.

— Интересно как у веге рожа вытя 
вется.

1к>ш.чн.
Пать суетвдея аа прн,чавком.
— Лрочтн ха, паря, вот эту замтау 

вслух. С!квзывают больно интерес • 
вая — оопросжи Леввнпкнй одного нз 
по^-патедеА

Тог взял газету я начал читать. 
Взор всех присутствующих обратился 
ва продавца.

— Ложь! Неправда! Выдумали!
Как раз’яреввый зверь бросался' к 
чтэцу Нель, «ытаясь вырмть газету. 
Но Пеяя оггалгвлж н эаметку дочнта 
лв.

— Всех в тюрьму эасшу: воб я 
газетных марак, — кипятился Нель. i

— Попил вашей кровушки н хва • 
ТИТ подку-чачняк ты этакий, — еавол 
воваласъ в свою очередь бедноте.

Огушэва.чся Пе.чь. Закрыл в этот 
день лавку раньше о&пвого я к дру 
аьяы csomf. собутыльяяпм ванравиЛ| 
ся к Ледякжну н Петрову за ооветои ;

До-что со»еша.чись. Потом Пачь i 
прескельссвета ходн-ч шушука.чся К 
двум — трем кулагам завзрнуд 
вом «прняямол меры» в «1каготав.ти- 
ва.4 почву».

6 февраля яа улицах Оухоречья по 
явклигь ребятишки, созын.-ит граждан 
на со<^иив. ^

— О продавце будут {жзговаривать 
— сообшаля OBR крестьянам.

Скупо обычно еобяраются сухоре

В о т  это с е б е а о и -  
м ость!

В с. Пыпншяо • Троицкое, Зачу.чым 
ского района вмеется агент мяоопро 
дукта, который за два месяца работы 
загхтввл всего 30 пудов мяса. Бар 
плату агзнт получает 75 руб. в месяц, 
платит за наем помещения 10 руб
ле стовыостъ мяса 30 пудав 120 руб. 
Таким образом зо пудов мяса стоит 
290 р^ . влн пуд 0 руб. 65 коп.

Дело ЙСОЙКИЙО
Вот деяния тойтянсхого ■юкомо.'п. 

ца Исайхнна:
Нзбял ручтаводнтеля духового ор 

кестра, иэбвд руководителя жввой i 
зоты. пыта-чея избить акташитов тай 
гинсюго клуба ерьгвад культработу.

На Ис-айкнва вветавлено иесяилько; 
актов, во почему то ни один ня i’ 
ве передав в суд. Активист

Н а р ы м ск и е  бю рократы
Норя:шн а нарымском аесннчесчрв 

тахве, хахве были прв наших праот 
пах.

4t (W5k  получить в варымском лес 
ннчоствв .чес крестьяне обращаются к 
об'ездчвкан. Об'ездчнкп получают де 
ньгн, а взамен нх выдают разного ро 
да Х.ЧОЧХН бумажэк, нмепуамые «спра 
вкамз!» в «квитанциями». Об’ездчнка 
кладут деньги в харман, и таскают их j 
до тех пор пока не поступит ва них 
жалоба в ря*. Установлен, наорпмер., 
факт несдачв об'езлчвхом Шовуховьш 
левег в течшве 6 ыэсяцев. !

Когда ва об’ездчнаов поступает ха 
лоба, старший об’ездчнк вьшнсывает 
лесорубочный балет, текст которого 
:iacT03B» «.ложный я втгневатый. тго

об1жаовэнному чачевеку понять ого 
очень трудно.

С по.чучвавеы .льготного леса дело 
обстоит ве лучше. Десятки заявлений 
лежат в районной лесной комиссы! по 
месяоам в ожждаштн того счастлквого 
дня когда на васедовнэ комиссии со 
изволит праехать лесничий. |

Бо-ташега с выдачей .льготного .чеса 
особеяво вовмутитв-чьаа потому, тго 
эалвлевхя о льготном лесе поступают 
про1П|ОТП«стввн1Ю от бгдвяков и арте 
лей Йапрвмер СФорпжепская артель 
сКросиый Пахарь», несмотря ва захлю 
чоашй в рике договор, не может при 
стуцнгь к постройвг теп.чого скотного 
двора. ЗаявленЕв лежвт, крестьяне 
о&шают пороги, а бюрократы вэ рей 
онвой лесяой KOMBconi ве желают уда 
г ..-: палев о пв.чец. Пролетарий.

чевжве жшщшиа ва сходы. Ыо сди 
во «продавец» оааза,'ю |М<ьгичзско« дед 
счяиа А**дая ш  них в амо время яв 
ля-ац-1. 1ьертвой иелзвсаого оаутов ■ 
ства н овк rope.ifl жедавнев! «выска 
эатьсм».

Б сачьсовете собралось очень «по 
гз народа. Рядом о П/вд,сд»тзлем 
oaibooBOTK имянныянкамн саделн 
Нель, .1ядякнн ц Петров. С речью вы 
ступил председатель сэльсовета:

__Грахдавс! В газете «Красное Бп%
мя» noHBiuacb кляуза ва нашвпо вс* 
ми уважаемого орсаавца товарпня 
Печь .

Цель встал в внзко поклошлоя со
бравшимся.»

Долго говорвл председатель соль
совета, пытаясь обелить Пеля. За 

тем о аналогичными р)чами выступи 
Ля Ледяквн и Петров.

Лак Ледя просветлол. Беднота чоя 
чала.

ко вот встала одна жевщяна я го
ьорнт:

— А  по моему правда в газете ва 
пвсаво. Что ты ве выстроял дома 
на общеечвенвые депьгаТ €ют на ау 
пвл?

— Правядыю! Поддержало сразу 
весходько гожих».

— Давайте правду говорить. Начн 
вайге, баЛл, — крикнула в сторону, 
где сидела бадвегга, только что гово 
рившая жбишнва. Крестьяне эаволяо 
валясь:

— Скеаншь не обвешнвол вашу се 
стру? Вместо трех фунтов крупы два 
е пачовавой вэ дапол?

— А пальцы ва весы ее клал?
— А сулокш товар ве подсовывал?
Выступлвнвя жаншхн кончнлягь

всеобщим XOXOTCOL Пель со своими 
друзьями убейкад е собрания.

— Постановлзяне нужво вынести,— 
закричали бэдвякн.

Но предсачьсовета воспрстгнвяася 
этому.

— Не умеете вести себя ва совра 
ИНН. Раагоадеоись как куры. — вал 
вил OS. И добевЕД.

- Собрание считаю закрьпым.
Сейчас беднота д. Оухоречь) гово 

риг, что председатель оорвач собра 
нне. Ов. яв.чяясь ПОСТОЯННЬВ! собу - 
ты.чьвнком Пачя, помешал выяесгги 
постанов-ченнэ о снятии Пе.чя с вабо 
ты к отдачи его под суд. П.

ОбЖОЛОВОЯ BQ СВОЮ
голову

Иэдавво в РКП разбврозась апав 
ляаня окружного финнЕСпектора тов. 
Баронова.

К тов. Баранову ктк к зав. фннкон- 
1ро.чвм пришли «назоАтивыв» ребята 
комса ТГУ с бумажкой правлеякя TTi' 
тгобы устроить субботов во обору 
железного лама во дв«Ч)в уяаверавтв 
та. В бумажке бэз задкей мысдв ■ 
заая о крючкотворстве тов. Барожгоа. 
напнеово: «Правление ^ТУ ва вмра 
жает».

Бюрократу в крючкотвору м  ОФо 
тов. Баранову эта слова не нонровп 
вп.чксь в ов предложил вх замев|ть 

«Правяонае ТГУ ходатайгт
вуэт».
.Можио бшо вецраэнть. есля уж это 

глк вужпо Баранову, во иет. Но мж< 
нию Баронова этот документ «гоеудар 
ствеваой важности». Он аотребевг.» 
другую бу-можку U коыса пошла от 
0*1>0 до ТГУ н обратно бить студенчс 
окне ivoOMOTKB. А пока ородо.чжалось 
хождеваэ засовчнднсь занятая и еуЧ1 
ботнак у комот1и.1ьцев сорвался.

н.чпцгдлд о тов. Бараном в газету 
r«aolfa,4H этот вопрос ва бюро ащдоб 
(^ФО я вынеолв тов. Барапоау выго 
вор.

ко не такой чедовок тов. Баранов, 
чтобы смнрапь'-я. Он подал апиеля 
цшо в адрес окрР1Ш в которой указы 
ваот, что он 89 лет, как стороже»!^ 
пес стовт яа строже фвцавсовов i  i 
сишктевы н его же бьют.

Р1СИ как я следовало ожидать вы 
говор утвердялж И no6aBH.4a: «опуб 
яиковать в печати». Опу'блгховать, что 
тов. Б^мйвов пустой, бездушный чя 
нуша и бюрократ. Одубляковеть. лля 
Ш111>1и;«|Го евя^’вия u i“- , '  Н.
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1ШЗ|Ыа Е средства, gm ow  ыоашо бо 
его вылечить.

— М&.Ю вниыанвя деревевсквм 
ирофгох13ным работннБ&и на селе.

ПРИЗНАТЬ ВЫВОДЫ КРАИСОВПРОФА 
ПРАВИЛЬНЫМИ

Такое решенке выиесао общегородское собракке ороф1 кт1 аэ, обсрш- 
давшео оостановееекв Краксоворофа о ведостагкаа работы тою км  

орофсоюоов

«Товаршц докладчик говорвл, что 
Крайговороф ругает нас за нашу ела 
TiyK) рабочу. А  вы-то саын где было, 
товарпш док.тадтнк? Почему же вы 
ив прптлн вгтиз к массам, да яе с*Вц«1дво ь в этом месте сильно пшетерся

. _ ------  11риф(!оюаиый лрмводной ремень — го
ворк-тн т.т. Аусаавов в Коанина.

— С учебой дело шхуда не годит
ся. .Много литературы в Свблвотеках, 
мтирую нвкто не читает, а учебннха 
— важнейшей для рабочего хаажхн, 
в вао1кх бмб.тпоге1сах не найдешь — 
отмечает тон. КротоА

— Мы все внннм вышестоянпе ор 
ганпзащит, а у самнт-то у вас ведо- 
статхов по горло, самой-то массе нуж 
но подтянуться, да почувствовать все 
'’ВРИ болезни — говорит тов. Попов.

— Большие безобразия на rocMe.4b 
чипе, товзришн. — гаяв.чяет груачвв 
тов. Стефанович. — Вагонетки по 15 
1УДОВ весом приходится па рухах пе 
•ебрасыветь. Избушка для грузчиков

ча 15 человек, а в вей бачьше сотяп на 
•1ираргся. Адмнпентрадня же ангобу 
'ы Но 5 тысяч рублей тютутиет, я 
'•редств па устрааенне явных безо • 
бразий у нее нет.

— Говорят вот о самокрглпв това 
ттпи — откликается ему тов. Шату- 
■1нн из коллектива швеймяков. — Бла 
одарг поЕорпо за такус самокритв 
:у. Выбра.!! меня в соютровую хомне 
сню, взяЛсЯ я за самокритику, а те - 
перь проходу нет. Преследуют велче
-КН.

См^тпенный этим вькТ1-пл«1нм 
тредместкома колл се та ва шаебииков 
пытался об'ясннть, чем вызвана эта 
бстория, но об'яеиеяне по.чучплось 
зедостатотао ясным.

Из преопй собрание профактива уз 
нале X о возмутательжнг случае кг 
мапдования сверху, когда в холлок - 
тив месткома паолятора, тю пред.1оже 
чпю окротдела. был протеден чулкой 
lapenex, оказавшнВсл потом.лнпгеп 
сем. 9

На всех этих безобразиях и ведоче 
тах в своем заключнтельвом слове 
остповплся тоа Шелахович.

Собранием была принята реэолю - 
тая. иамечаюшая основные средства 
лечения ослабевшего профсоюзного 
организма. &га резолюция будет по
мешена особо.

В коше собрашя с прекрасным до 
кладом о  смтугре красной кязармы и 
о яге KpaiOHofl вр.чни выстуш» пред 
ставяте.ть полка связи.

Затем краткий док-тад сделал тов. 
Нечаев о явухиелольпнке сбеоеже - 
ний. Собряттие ТГООХОДН.ТО в зале ок- 

ПрОДОЛЖЗЛОСЬ оно ОКОЮ б

залн. во время, что нам надо пспра 
вить? Ньгаепшее с^равпе вот взять 
Почему оно так сразу на голову свь 
лвлось? Не ГОДИТСЯ так1 Расшеве 
.iraaib надо верхя*то, пускай нагнут 
ся книзу, а массы вас всегда нодгя 
нут. будьте спкойны> — так говорвл 
на собрапнп профактива 12 февраля 
тов. Ж^тов.

И это, с<ю^|Пепно ггравнлъоое за 
мечаиие, послужило 
для всех лое.ледозавшнх выст>’але- 
ний.

Но прежде о докладе. Делал его 
тов. Шелахович.

Крабсовпроф вьгаес посганЪвлв 
няо, резко ос '̂ждаюшее работу проф 
союзов Томского округе. Ряд важне 
шнх, сугубо полптачосяих .моментов 
как калдоговорпая хампатя, пасту 
пленив ку.лаха в дереяве, смотр п|н 
изводствовных шмисснй и совета 
ппй, приток новых рабочл.х на провг 
водство. появление благодаря зтому 
на заводе крестьявсках настроений 
и т. X  — все это чрезвычайпо слаОс 
отразилось в работе пр^союзных 
низов округе

Ма.ло работают над собой завком 
пы и шахткохцы. Многие из них огра 
икчлваются ‘ггеппем то.лько своих 
союзных газет. В Анжерке, напри 
мер, некоторые шахткомцы не звахо 
мы доже с основвьшй межсоюзными 
решениями. А ыохио-.дя правильно 
ставоть работу, не Oynj-nii знакомым 
с оспошпммЕ репювЕЯмн профсоюз - 
ных саганов? Нельзя, конечно. Вот 
гточ1«*у у нас так мпого искривлений 
недочетов, уклонов, просто промзргв 
ваявй.

Благодаря эттау профорганы торя 
юг затастую свой авторитет. Чем 
яяьгм, как не потерей ааторетета, ыо 
жво обясшпъ, например, такой слу
чай. когда 150 рабочих сезонников с 
верфп посылают через головы своего 
месткома де.тегацпю в краевой центр, 
» 1деясь там найти разрешение своих 
вопросов.

.Мы, товарншп, ослабв.тв связь с 
ыассачя. Приводные ремнп наши ые- 
гтами поистер.лвсь. Их надо немед
ленно обновить н подонать.

В прениях выступило всего 18 че
ловек. Два ст>'дента п 10 рабочих-ах
■niBHctoa общими усплнямн отыеча- ........
ли больные места профсоюзного орла часов. Ц.

Х Р О Н И К А  В У З
Центральным советом Осоатахима

говыестпе с редакцией журна.ла сКра 
снов Огудеичеспю» проводится кон
курс 93 лучший стре.тковый кружок 
вузов COCI*. 0|М’аял.таторал1н вопкур 
га ва местах яв.ляются ячейки Осо * 
ааиахима. Лучший стрелковый кру 
жох. а также отдс.льные лучшие п 
средние стре.лки будут премиров.т - 
ны.

(Состоялось пествновленне колле •
ГИИ Наркомпроса о предоставленпн 
окапчпваюшпм в этому году школы 
второй ступряв ряда льгот по прпс- 
ьгу в вузы. Против этого лостаоовло- 
ння высказывается «Комсомольская 
11равда>| начавшая каипашш аа его 
пересмотр.

Ьще осенью 28 года студенческими 
организациями томссвх вузов бы.1 
цпдшгг Buipoc о даж-осрочыом среди 
товашт студеачестви. после до.'1Гнх 
(Метров о праве пролетарского студии 
чества крвдмтоввтыв оо группе раОо 
чих, в феврале <Акорт> открыл кре - 
дкт, во на аамнюю одьжду; пальто, 
и полушубки. По такой вредит в фев 
реле совсем не устраивает студгече 
ство. Ёму н>'хаы вещи па весну и ле 
то, нужны саоогя, лиджасп, белье и 
пр., ва эта же вещи кредит ве от ■ 
крыт.

УБРАТЬ С УЛИЦ БЕЗОБРАЗНЫЕ 
ЛАРЬКИ ТОРГАШЕЙ.

Горкоыхозу пора уже пристз'пнть 
к освобождояяю томских улил от ла 
вок - ларьков частников, обезобра - 
жпваюшнх оСшпй вид улть  В Ново - 
рябярскв п других городах эти остат 
КП к}Т№ческого времени ух;е снять 
с у.твц н заменены одоотипнымл хра 
енвымв квосками, служащими укро 
шеаняш для у.тнц города. Томский 
же пфко.мтоз до сих пор никак не мо 
жет рецгачъся распростнться с втям 
беэобразвбм. Даже новые ввоскн ЦРЬ 
у горсада я деткомиссив против ГПУ 
построены в том же безобразном тор 
гошеско-базарном стиле.

чо:
— Томское отделение Госбанка ве

дет оод1шх)вку а созыву в ммще фов 
]-а.|Я е участием
лр«асташ1то.>йН жк-тоянных ljiioh - 
тоз банка.

Де.1ь совощаюля — аыявать педоче 
ты в механизме банте н проверить, 
HarKO.iiihO проводиния Оешкж paiiHo 
mi.rH3«uiuH дохс(,1ВТ до к.гимпв. >луч 
UM«Tiu-MU в 1»еау.1ьтатв paiutoHa.iuua 
ЦШ1 быстрота я четкость ооелужавк 
апя клионта.

укажет дефекты, кото- 
(.'140 оудут исирав.1ятыя.

bOnpoiMsMMM ><«|>011ИЬПИ в городских 
от^впод. иритеэ Ш) 14рммди
.̂ у и LOkpaUttMtUU UUt>tVIUCJ(U u p«>cxo 

иумию. lijittMiiMAM ритемеж 
ит'ы.1 Ы Hu aiwiiiTAbi пмтеть в» 

«AiupoTO «wuipocou, cMiu-mmibMO соьра 
tuib KoiiopudcUiHe Oyutu', oru|iee.iM'ib 
>л>.1ьшуш HotcTb иумаг оеэ аинмергои, 
uu TiMiy сш1Д«ц|1а.1ец, ежСЦиеини после 
олюятми coiMiiUTb я храмать Оумалу 
йЭ Ko)uHH и ироч. Приказ оредуима 
ipuBBUT овнжешю римходовафыя бу- 
uai' за текущий квартал ее левее чем 
па зи uiKMb против щюшлого года.

— Метмрит. 11 февраля, • 11 часов 
10 минут вечера, над 1 омском, проле 
ге.1 блестящий метеор и аа MiSoeeBHc

—3 еску1нды) озарил весь город. Сну 
отя яесхолысо минут с юго-восточной 
стс^ювы в продо.1 желШ1 неск<к1ьких 
.екупд был слышов гул.

— На севвре Нарымского края и 
lep. Прорыто хрестьяве ооголюви 
4>ертвуют ва установку громкогово- 
1<1пе.1я. К весне нужная сумма будет 
^ь'р.1вл. Ради- прномпик устмавли - 
ВЯ1ТСЯ также в соседпей с дерней 
остяцкой даколе-ннтернате «Верте- 
Кос».

— Детская комната zrpa шволе № Ь 
отдрыта для детей взбирателев ва 
18 ({гевра-тя.

ИСПРАВЛЕНИЕ.

В вомеро от 14 февраля аа 4 стр. 
<Кр. Зв.1  в заметке под заго-товком: 
*В Тельбесбюро» указано, что «Тель 
бесбюро получает один миллион руб 
лей», нужэо жо было; «Тельбссстрой 
получает и т. д.

ММЫЙ МШЕНЬНИЙ РЩ О- 
'  ПРИЕМНИК В ТОМСКЕ

Патент взят Розенсоном.

Нониврт и постановка 
■ у а так и кш а

25 февраля музтохвЕкум даст в 
гортеатро батьшой BOHuefpr в честь 
11-й годовщхвы Красной армии.

26 февраля в гортеатре пойдет оле 
ра Верди «Травиатах о участием А. 
А. Кодомийцевой. Хор, оркестр н вто 
рые персонажи дает музыкальный 
гсхнякум.

О аача.тс марта ыуэтехнахумоы на 
мочается постановса двух коицертоа 
посвяшеппых 40-.'1отю со для смер 
ТЕ композитора Рвмекого * Корсахо 
ва. Из опер предполагается поставов 
ва «Царской невесты». Пойдет она, 
вороятво в марте. В апреле или в мае 
музтехпику’м предпатагает поста - 
вить «Пиковую даму» и весюлько 
концертов, по'‘8Яшентшх Н. И. Чайков 
CTt<«y.

БОЛЬШОЙ ПОЖАР  
НА ПСИХОЛЬЧЕбНИЦЕ,

СГОРЕЛ ВЕСЬ ГЛАВ Н Ы Й  КОРПУС
Рабкоры  „а р осне хо  З на м ени '*  нескольпо раз предх^преждали 

о тшжирной опасност и н а  психомнеО нице

Будет еро1зведено оОсяедоеа- 
нее Опджета поочея к 

С1Г1К1ЩИ1
По примеру прошлых лет, охрпроф- 

бюро через аппарат окрстатотдела Оу 
дот производить обследование бюд
жетов 24 щй^есс!^ рабочих в слу- 
жашвх с целью их научения. Общая 
стоимость производства работ опре
делена в 2Д54 руб.1Я, считая в том 
числе оплату тех лнц, которые веду г 
регу.тярные ежемесячные зашки сво 
их расхо.10в в доходов. Средства на 
производство работ будут отпущены 
UilB, ОПК'ом, ЦРК н iioproM. Есть 
предположение, что некоторая доля 
средств будет отпущена дорпрофсо- 
жем. Онбтруд который в прошлые го 
ды дал средства на обследование 
10 бюджетов, ныне в отпуске креди
тов очаааал. В конце года итоги обсле 
доввапя будут изданы особой брошю 
рой.

УЧЕНИКИ ШКОЛЫ Ni 9 ЛРЕДЛАГА 
ЮТ «МАШИНОСТРОЮ. ПЕРЕНЕ • 

СТИ ДЕНЬ ОТДЫХА.

Ученический комитет школы >е 9 
сАмл-ютки вызывает рабочих «Машв 
госгроя» поставить п роптать вопрос 
о дня отдыха с воссре
г#нья на сроду. Школа .М 9 эту .чаме 
ну ужо произвела.

В одвавадцатом часу вечера 13 фав 
ра.1я на психолечебяицё начался бмь 
шой цожз|). Пожар придолжазся всю 
ночь и слщующий день. В огне погиб 
ла цр1ггра.м>вая часть здания лсохо- 
лэчеОвщы. в которой размещались: 
клуб, музей, бв6.1Ж1теса, кабинеты ди 
риктора в дожащпиа, бухгалтерия, 
зр}ггслм1ый зал, тита-тьял, обществев 
птя столовая, прмамвая ксыпата о 
це.тый ряд комнат культурио-проеве- 
тотедьвы^ уголЕсш ц отделесшй.

НсфвьЕм оона|>уаЕ11а  пожар рабочий 
Ск<Ч̂ Ш9аов. Оя увидел п-тамя ва кры. 
ше. ([Сообщил об атом в пожа/аую 
часть л  ударил в вабат. Вскоре_ же 
о пожаре увпах зав. се.чыозчастью 
Соковния, кото[*1й раооорядялся дать 
грсвожлые гудки.

В зрительвом зале в это врзмя за 
седчло правление клуба. 5'звав о по
жаре все праазенды выскочила на 
у.таиу, Д5*мая, что горит другое зда- 
Ш1е. Нал крышей в это время бы.ю 
уже болыпоэ пламя. Члены правде 
ПИЯ ютуба Сфоснлась обратно в зда 
азе и яеча-тя лоыать дверь, чтобы по 
паитть в помещение музея, над кото
рым главным обра-том я бы.то видно 
пламя. (З.томчь дверь пывл*иЕ.-г б1м'‘л 
тась вытаскивать /»к''тжати в1\зея 
в сосхяние корпуса и комнаты. Когда 
TiiH вбехаля в пом'шение музея, то 
па потолие в это время была уже про 
горевшая Д1̂ рз- Диаметром пржблнзв- 
гелыю в метр. На пол уже сыпались 
искры.

После набата н тревешпл гудков и 
uS^Ty пожара пребыла Пожарная ко
манда псяхолетебнвцы, члбиы добро 
вгльяо-пожарного о-ва пстполечебии 
цн. рабочие и служащие. Все прнвя 
тась вытаскивать из помещеятая об
становку. лечебн. прябсфы. ценноотн 
н дела. Пожарная «очапда я добро- 
эольпы роботалп непосредственно по 
гутоопцп пожало, Болыпуго част% экс 
итаатов музея, вес «у э 1ягальные пн- 
трументы из клуба, аппараты я тлта 
'«ори из физио терапевтического отде 
1 ?ппя, все аптекарские нрннадлвжпо 
'’тп н меликчыенты. деяа канцелярии 
го всеми докумеитакт. кассу и цен- 
чоетм удалось своевременно выта- 
<цить. *

Гре:^ же после обнаружения пожя 
та та> т ’ лгфопу было сообщено город 
'кУпг ложарпим члетгы я пожарной 
таетн фан «Опбирь*. Выли вызватн. 
•мчпккно чагтн л  мп-тшия. По доро- 
"АМ с пснхолрчрбнппе в 12-м часу »• 
•»ч прстнАь таггаоныч частя гооола 
ф-кн «Сибирь», па отдельных подво 
■•ах н нзпоочяках члены доброватыю- 
TfvminHOTO о-ва. кошпл мн.татпоиери 
попцстгио частя.

Пожар1еикн 1треа;дв всего бросидцеь 
па сръппу здааня. По попасть туда 
жазо-тось ПР так то просто, так как 
^ьшш псядатечобшщы бэз желобов. 
Поэтспгу первые пожарники, полез
шие туда дово.тьво смлто, вместе со 
'-негом оеатились впяз. С крыши упа 
ли п по.лучв.'ж сррьезлые поврежд?- 
Ш1Я два ложарвнха. ICpowe* того, мне 
гве TiOTcapTMUi получплж опасные по 
преждеопя (рратомы ч(феца, nqie.To- 
YU р}-х я т. д.) от валаюгаях балок а 
прот. TUKSoirt. Одному оожкртпсу

пробило пасквозь ладонь, мшгие по 
л>'ш.1и ожоги, ueciojbxo человек по 
страдахн от дыма и гари. Всего за 
фцкоировано 1 1  серьезных несчаст
ных aiyases. £1еиоход1мш^ помошь 
0ы.т оказана в амбу.1аторив. Для 
дать91Ы1шего лечения бо.1ытые отпра- 
в.юяы в горсо.

Все же б.тагодаря авергичвой саою 
I отверженной раооте пожарных час- 
I тей л  членов томского добровольяо- 
' похарвого о-ва удаюсь «щепкть огоаъ 
V приостановить это дальнейшее рас 
ирострсьвоние. Ьоду подаиата водона 
сосаая сташшя психалечеоввоы, под 
возн-ти водовозки пожарных частей. 
1U подвозке воды было занято в Э6 
лошадей псяхолечебвнцы. К утру 14 
па роботы оо т}тпению пожара было 
откомавдировано бо.тьше зи чв.ювев 
больных. Но все же главную тяжесть 
по тушению гюжора несли члены ДПО 
которые явились ва пмкар в юхичест, 
ве до 90 чатовек. работош всю ночь и 
весь день 14-го до поляэго пресраще- 
пия пожара

Адмппястрацнэй певхолечобнкцы в 
разгар пожара было отдало раслоря 
женне о подготовке к выводу боль
ных яа б-го отделепня и з-го. Но нос 
.те црибьгпгя пожарных частей выяс 
nn.Wb, тго отделепия могут остоть- 
ся па своих местах. Ломошеняя для 
Оатышх coEfpmcBino ве пострадали. 
Сгорели лишь вескатько кв&ртир от- 
дельтагт рабочих и служащих и два* 
обтекотгя. В о&цам в резу.чътате г» 
жара в помешепиях fk>.ibin>ix остапет 
ся жялея площадь без нз^щеняя, 
лятпъ в п ^ о м  отдатечвп будет неко
ТОрЯЯ СГуЩОВПОСТЬ бОЛЬ('ЫТ.

(’аспростралепню поя:а{>а з психо- 
лечебнице способствсвата необычай
ная сухость всех помещев^ что 
об'ясняется качорпфервой системой 
ототышпш. Причшгы пожара выясни 
птся атгдствевеымя Сфгавааш, пр- 
/.•уратурой и ОГЛ5’. Ог^деленно уг 
тановлэно, что загсрелось на черда
ке, пад помшопвем м -̂зся.

Здание психоточэбавцм поетроево 
в 1906 году. В основном («по имеет те- 
образпое г|лож?нне (в (Ирме буквы 
Т) с рядом ответвлений. £ c.mi бы все 
ответвл мгая цдаяяй постронть в одну 
литацо, то все аданнв псвхо.'к>ч^ш1 
:ш было бн длиной в вероту с  чет
вертью. Какая площадь ’здания пов- 
реждмьг г>п»ем — пока устаж>в1ггь 
трудно, но м  веяном случае вея цен 
тральная часть здания повреждена 
огнем и при тушении наетальмо силь 
но, что на требует капитальных вос
становительных работ. К атому вута 
по доб,1вить убытки от венэбежных 
пожорннт поломок инвентаря, обору- 
Д'Щапня ц'проч. Ве.тнколепные эхеоо- 
шчы музея псколечебвпцм предста
вляющие век.чючнтв.тьяогй научный 
жгл^с. хотя в бачьшей сво
ей чакгш п вытащены яз помешепЯя 
по сваюпы в кучу и в зпачнтельпой 
стеттеяи испорчены.

Тушоппв ложагра вче^а продатя а̂- 
лось весь день..

Общая сумма убытков лопчтгАет яе 
спольсттх сот тысяч рублей, Ггогев 
шлч здапяп пл'стрвховаяо в 1.180.000 
pj-fnefl.

Ф И З Н У Л Ь Т У Р А

2-1 зи м н и и  у ч а с т к о 
в ы й  ПРАЗДНИК в ТАИТЬ

21 февраля в Тайге проводится вто 
роа зи.чнин участковый ирозддик фаз 
i;y.ibT)'pu. jb программе праздника лы 
жн Д.1Я мужчин от 1  до 1U километ * 
ров UO оереоечевве^ мествостн в для 
жеищнн от 1 до 3 километров. Бег 
на коньках доя мужчин» от 5U0 до 
. 1ЫСЯЧ метров в для жоащин до ты 
сячп метров. Ароме того, в програм 
му войдст стрельба, городки ш  льду, 
хоккей в пкнг-поег. Вечером—хата 
НПО на .льду с факелами.
- -  ■ . 1 Глобус.

в T m c i np im aioT  ф|и]|льт)гри111( »
13 hoBooiapeu

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ ИГР.

Сегодня, в помещении ОСФК сос
тоится рас.пцфеаное аасодалне сек
ция игр, соа.мостпо с представителя
ми всех кружков физкультуры

ШУ^ -̂хдаются вопросы оС итогах 
розыгрыша по пиаг-повгу в цровэде- 
шш ка':ёадафя по басКег-6о.ту и хок 
ксю, в связи е оашдающамся прнеэ 
дом фязвультуршпЕОв иа Новосибнр- 
0 .0. К 20 4*0. должны прибыть пред 
«товлтели кружков в все залнтерес». 
ваяв.зН ф}|экулыупшд:и.

Шоисикембия
Поступило заявление от гр. Лласв- 

.моиа .Павло, о том, что 13 февр'л.тя, в 
12 час. дня около баоара на вого па- 
.la-TH ireiraBOcTHue сзади, отобрали 150 
рублей дгнег и скрылась.

Совершены кражи: у ip. Мосипой 
Л. 1L СЬашьтовсспй пер., ^8 16> рази, 
вещей на 261 р>"б., у гр. Летрова Д. Г, 
'Подгорный пер, -V 25) в аптосе Сяб 
медторга оо Летшекому пр. патушуО 
кч н туж)1]̂ и;л кожяиой всего на 50 р. 
у гр. ПттапЕОва Л. И. и 0.тык(манЕиА 
Л. С. (Бзлнпская у.г. Л  8) со вз.юмом 
Твери и окна, разных вещей ва 47 р.

О Р Г А Н И З У Е М  П Р И  Г О Р С О В Е Т А Х  С Е К Д Й Й  С В Й З Й
в  Томске мы имеем частые иарекз 

иля ва пропажу тюем, газет и журна' 
лов, порчу телефонов а пр.

Нужно сказать прямо, тго в \пш 
валоват не только аппарат окружной 
конторы связи, во впвовата и сама 
общественность, iwu.3yromaHca услу 
гаын ПОТТЫ, телеграфа, телефоне и 
проч.

До С1ГХ пор не на-чажен достаточ
ный ковтакт между работиахаэгп свя 
ЭИ о обшествеакостью,

А татей ковтакт всобходвм.
Ов позволит вскрывать вое еедоче- 

гы, Q перебов аппарата связи. Будет 
видно, васкольхо cBoeaj>6MeHB0 я пра 
BH.ibBO производится доставка пвс?м 
н газет, цедесообразвость вводимых 
меронриятй по .тннни связи, упро- 
шране существующих праве.1 , по об 
работке, выдаче я приему сорресаов 
денавй.

Общественность будет значь, как 
оказывать содействве устравевню 
причин, плохо В.1ИЯЮШИХ на работу 
почты, лапрамер: отсутствие ном^юв 
домов в наамвноваявй уляц, отсут - 
ствие таб.7вчех в общежитиях, с уха 
заеаем, в какой квартире проживает 
адресат, которого онсьмовосец разы
скивает по полчаса по всему дому.

Затрудняет работу почты otcjt - 
ствие специальных ящиков ва ули
це, около ваплота, вли ворот, куда 
ппсьыояосец я газетояосец мог бы по 
.лохять всю хорреспондеппию, пе'рез 
завая по б—б квартирам этой ограды 
При утревней разноске газет прнхо 
лнтся таковые в-ласть в случайное 
место. Вся эта коррегпонденцпя под

(В порядив обсуждения).
вержена хищению, порче а отсюда 
lRE(it>kUdUfl ЫкК'1ГГу{1Ы il т. д,

ари еведеиин же иошественнрго кои 
тро.ш, к*1кдми раоотнш свиан, чув- 
сшуя свою олктсччи-виость н суще 
v4oiuMDie активного кештро-щ, не иу • 
дет допускать умыпыеуиых ведоче - 
тов, ха.1&тносП1, неореаности, а нно 
гда я УГО.ЮВНЫХ деяний, бюрокротиз 
ма. формализма а груооети, шал. 
что ею  дежтгвня, через этот коя • 
троль, будут выяазевы.

Б данный момеат мы омоем фок - 
ты, когда сельские онсьмогми-цы, вме 
сто выполнения основной, ооручеивещ 
им работы, аанвмаются пьмнеттем, 
спеку.лядве^ чшкой в разглашением 
чужой коррсспонденциии, выезжают 
по своему маршруту е опоэдопием. 
Б городе аналогичные явловвя: ува 
чтожекие ведоставлеиной корреслон- 
дешшн, раз^^щсывавие п т. д.

ИриОлнжевве аппарата связи к на 
сал8Ш1Ю, даст ао.чную возможность 
выявоть запросы шее-чевия.

Очень важно пршальвое уставов 
лепне часов пропзводсчва операций, 
правЕ.тьвость сети почтовых ящвкоа, 
агентств по городу, порядки достав 
ЕЕ корросповденций. Каждый должен 
звать, например, прачиву вевыдата 
денег по переводу без докумевтов, ве 
приема посылки боа вадехаой уку- 
пгфкв, о причинах ведоставкп кор - 
респовдеоцнв и гаэст, засылке, про 
паже; несвомремепных ответов де - 
журных телефонистов и пр.

Надо создать полную возмож1̂ т ь  
выправить н устранить педочеты в 
катествевной работе связи, дать пред

ставлевие массе о гфоцес-се, ус.10виях 
Т{1уда связи, что весомиеиио счмра - 
ТИТ нередко непрняэиеипое отношс- 
лие масс к связи.

Д.1Я Л1ювадеаия всего этого я прад 
латаю:

1) Пра городских советах: Томска. 
ГэПгя, Анжеркн, Мориииска созда''ь 
гидсекцвю U.IH :п>ию связл. - 
вая будет заниматься всключвтольно 
воприсамн связи по ее улучшению, ус 
трааевню всех дефектов, причпв и 
пр. по примеру секций: торгмо - 
П1юмышлеввои, РКП и др.

2) Ба пленумах горсовет», роков, 
сельсоветов, окрнсоолкомд заслуши - 
вать доклады о деятельности связи, 
осущестачяя на деле письмо ЦК пар 
TUB от 17 октября 28 года Надо до 
биться измеиенвя взгляда ва аппзраг 
связи, вас иа старых чиаованхоз.

Наши связисты яитяются проводни 
кажи культуры, а отсюда веобхцдимо 
удалять бачее чуткое, серьезное вин 
-чанае со стороны перечисленных ор 
гапизаций к работе аппарата связи.

Практиковать, подобно докладам 
ЦРК, прохурат)’ры и пр.. дстлады о 
работе, состоянии связи в пр. на проф 
союзЕшх, ко.ч.чективяых собраанях. 
Ввести это в n.ian работ окрпроф*^ 
ро, усн-чить введренне и массу свое 
го колловтЕва газет в журва'н», орга 
ии.ювать эксхурсщ], для паг.тядвого 
обо^>евия в процессе работы работу 
связи всех отделов в т. д.

Жвлате-чьво этому вопросу уде - 
лвггь больше внимания со стороны ва 
шей оФцествезностн я  обсудить его 
ва страницах почачя. Имлнн.

ИЗ ПИСЕМ ч и та тел ей
Госбанку НУЖНО упорядочить дело 

наведения спраеж о выигрышах. 0га 
рые, иетреоаивые внваски еа столе 
iioiJA замеиить новыми.

Йомкозу оора учесть {мввадшаю ■ 
шнося старые кнриичные адаиия 6. 
баая Голубева (Подгорпая 55) оро • 
дать их иа слом, вли оргаоиэоеать с 
весны разборку их хозяйсчэепоым 
способом.

Ноитрост не принимает пикаких 
мер к ликвидации скопляющихся у 
касс комтреста очередей платв.чьщи 
ков. Прорубленные им в стове око - 
шечш дчя получения денег очень ве 
удобны и задерживают операции по 
приему шчатезгеА.

Из пекарни им. Малютина по распо 
ряжеш1Ю нредседате-тя артели Горшу 
нова производится отпуск частным 
лппем муки хрупчатЕя.

РАДИО-ПЕРЕДАЧА

ПЯТНИЦА, 15-го февраля.

1S-00. Трапсляцля открытая оч>уж- 
пиго с'ез.1а раЛфОС.

аи-оо« Kf'uu.'pT пив1>1>ничвского ор
I '''Tpa.

СУББОТА, 16-го феодалл.
17— Яй. Детская радвоперодача
18— 1.V Галета dCpocnoe Знамя» по 

радио.
10-4)0. Паучвый доклад сектта иа- 

учпых работников.
19— 30. Дох-жд по n.ipDebi6op«M со

ветов.
19— 45. Беседа ЦРК.
20— 00. Коццерт.
1—4)0. Трвнеляция Москвы.

ВССКРЕСЕНЬЕ, 17-го февраля.
17— 30. Т^шкляпня ноэсь’ибпрской 

детской переа.гтн.
18— 80. Траселяпия новосибирской 

родяо-газэты.
19— 30. — Б «еда саапросвета
20— 00. — Концерт.

ВТОРНИК, 19-Го февраля.
18— 30. Трачеляция новосибирской 

рздио-тал.та>г.
19- 30. Учебные урокн иемлщого

Я.1ЫКЗ.
20 - 00. Трансляцяя концерта 

СРЕДА, 20-го фе^аля.
18-30. Трвясляппя яовоспбирсслй 

сталцик до 2 2 -1 часов.

Г К А Л Е Н Д А Р Ь  Л  
^  И З Б И Р А Т Е Л Я  J .
ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ 15 ФЕВРА 

ЛЯ.

Коммунальники. Кол-тестввы воч - 
вых сторожей, двсфвнхов, оарнхмахв 
ров, ассобоза собвракэтся в к.чубе вон 
мунальнвков (Ленввсквй, 5) в в ча - 
сов вечера

Коллектив студентов СТИ с горяо го н хиввичесхого факультетов cota 
раются в Актовом зале увиверентета 
в б часов вечера

Фаритохникум, учащиеся я хурсы 
фельдшеров по лодптговхе в вуз собк 
раются в клубе ледтехвшеума в G ча 
сов вечера

Кожевники н неорганизовэннью.
Коллегглвы дрожзавода М  4 в лкр 
профобра собираются в политехнику' 
не в 5 с пач. часов вечера <^д* же 
преходят веорганнэовапвые в проф 
союзы нзбнратедм, сроживаюпше по 
у.тицам п переулкам: 1 К^поесхому. 
им. Сакко. Белозерскому. Дальпе-Кл1о 
чоаской. Белозерской, ^кутск<Л, Ск» 
ляной. Макушивскому, Соляному Про 
егпфовааному, Б. Подгорной, Р. Люч 
сенбург (57—85 я 50—̂ ) ,  Ксымуиистп 
четкому я К. Маркс* <51—83 и ,52—8Ш

Модтехнниум. Учащиеся собирают 
ся в клубе совторгслужашпх (б. кипо 
«Арс») в в час. ввчора____________

ton. вомятом в. МАЖАРОВ. 
Ижаатели) Оноужкои ВКП(1), Омме 

чоякои е ОярлоеМюве.

. ИЗВЕШЬНИЯ
РЕДАКЦИЯ «КРАСНОГО ЗНАМЕ

НИ» ПРОСИТ ВСЕХ ПОДПИСЧИКОВ 
— СТУДЕНТОВ. ЧТОБЫ ОБЕСПЕ
ЧИТЬ АККУРАТНУЮ ДОСТАВКУ. 
с;1УДЕНЧЕСКОГО ЛИСТКА, 
ilEHHO СООБЩИТЬ В КОНТОРУ ИЗ' 
ДАТЕЛЬСТВА ИЛИ В ПРОФИСПОЛ 
БЮРО СВОИХ ВУЗОВ СВОИ АДРЕ
СА.

— Очередное заседание правления
ЦРК состоится 16 февраля сего года, 
в 6 часов вечера, в главной нонторе 
ЦРК. Правление.

— 15 фмраля, 8 10 часов утра, в До 
ие Санитарного Просвещеиня еосто 
нтся ионференция школьных ванне 
моа Вход свободный,

— В тггвццу, 15 феярадя, в 7 час. 
вечера в Матом зате Дворца 'Лрула 
эозывается общее со(фалив всех фо- 
то-.'тюбгго.тей члэвов тфофсоюэов, по 
вппросу об оргаывэацив профсоюзной 
•1>ото сеЕЦ11я при вультотделе ОПБ.

— 16 февратя, в 7 часов вечера, л
школе 2-4 будет проведен вечх> вопи, 
сов я ответов на тему: «Кае вести ап 
гирв-хигвозвое воспитание в шкехте 1 П 
и 2-й ступени, в Ei^xarax я РО 
лггелей». "  • •

Же.'птельяа я «а  всех учнтатш г 
Т--»мска и родителей.

— Отрохкаоеа выдавт пореичяое та>- 
собиэ <^работиь1М за январь яа б̂ 'К' 
вы: 1Л феяроля — С, 16 — Т, У. Ф. X 
18— остатьпью.

— В пятштцу, 15 февраля, в 20 ча- 
гов в баггерваюгочесхом пистнтутя 
имеет быть заевданне конферешиги ин 
гпггута по слелующэй программе:

1) Проф. R  Бутягмн. — «Отчет п гы 
!юроточпо-вйХ1впта<̂ < совешаяни а 
НарЕОиэлпавр 9-10 япваря в. г.»

2) Д р В. Шарое - «Всттьпяха гып- 
яого тlP .̂г в Гете Высокое. Томгаото 
опругя».

— Сэгодня. 15 февраля, во 2-й гор- 
paibcou ВК<Кб) с б часан вызываются  ̂
апорги, представитатн ИК *  вылелш ' 
HW товарищи ячейками по шефству 
нал Краевой армией.

От с.тадуюшЕХ ячеек я предпрля- 
тнй: ?кггрвбсоюза сл. пути, Акорта. 
Госто^на кожзадода: м.-т|»нгтюрта: 
гоом.\тьвшш, махооочлой фабплкл. 
тятя, дрожзавода фябрита «Сибирь». 
осоЗУ н Ilirrorpaicoroea.

Явга без 'опоэзянля.
АПО 2-го РК ВНП(б). 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ, 
всем примятым на курсы 

предлагают явиться: 15 фввра 
ля (пятиица) и 11 часам утра 
ПОДРОСТКАМ и 18 Февоаля и 
11 часам утра ВЗРОСЛЫМ.

КИНО ГОСПИТАЛЯ
1S ф«врм>. ТМЫ.Я

с учмтием ДДОЗЬШД Н1НЖ>

Б Р А 1Й Ы 0 К Р У Г

I КИНО I СКОРО!
М.(рРВ0Й фильм

1КШРГА
кина РДБОАКА

З А К О Н  и  долг
(АГЮК) в е честАк.

Нечем ссвнсое • ( н в ч. К«кса с 4-х а
Админмстратвр кяува МАКАРОВ.

В И Н О  1 ;

К У К Л А
В пмеи. РОАЧ ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ 

Ночвав с««»св»; • I, I. УО час. •««.
Кассы Открыта с ! •

;  Е И Н О  2

Пат и Паташок в картине V а оокрыткс «елончс

А  м О н c t  С кб 0 о б  ввмни: . И * т о о Г А “ . , 0 В 0 Д “ . ^ еЖ 1 ой

П»т»мив. 1$ ■ суМоте, U  Сеораяе в  ПРЕМЬЕРА
ш п и и н н А  ( а ы м) =

Р

___  _ ____ . . . .  1ч«яио Г1 фвврсАа •  10 ч
___. . . .  BoajeiwMNV пер. <юз М И. гр, Мг)ея»яа С Т, . . .

100 р..—Р U ч  «на строени М  1Ь6ера«ио« р«ея Тома. U  И. гр. П*>тн<1 
вовоа В й оиане-тое р КО р~—р  14 ч. д я стм«ип«  ао р«р*ум|г 1»0f т.. 
«од >1 I I .  гр Еорнорор В И. аиеп«рж>« р К М  р., >1 фарррла р 10 ч. утре 
(троени* DO Тнпяратсрсмому «р.. М П , гр>: Муш>«еа)>исюаР М, ояеиен- 
но» р 7М> р, )внедонм ее мума Нухо'чсд}*»'оя Э а 12 ч. ом 'н етроеммя 
яо Иствчноя уям U  П, гр. Ш««»аон»рея М Г м ИммфоророЯ М Л, на* аы 
мороченное. ]е смеягыа гр. ШпиеоанероР, оцененное р 250 р. и сР 1к 
тергор в 14 чеере дна строемня па ИстоеноЯ уя.. AJ М, гр. бнхгяороеа X  
еи-непме s 5560 р ,—П  ф'яраее а IPh.  утре строения по yimie В«й-ове. 
U  21, братьеа Лонда Mote. Be«i >« я Яд. Ав„ «уепеинрр а 1500 Д 12ч 
яя« ']• строчн»* (Ю 3-му &«яа|ереа*му аер., A# 5. tp.. Меркуяеае П Ф  н 
Пигоево С Г 10 иедопнди гр. Петоеар С Г. oyt in aiiae р ЯО р. Лицо, же- 
•оющие ирнаятн учестне а торге» доошуы яредстеанть сароенч о« ГКХ а 
неяменни у ни» других строения и де»«»ун р ра)маре Ю'есгоияостн « то  
еняя -  }одогаа. Оомтриаа1Ь строения можно ро месту

стуеенм устранаеетсв, 17 фсароеа а 12 <к «на ао уде
х с о л х > £ « а  о  т  у  I X  и  п

Рагаеретжу ао бметы аояучвть а ОжрОНО. коми. М S, у т. НелаяороЯ, «ты * 
поаяо, е 5 до 1'п ч. дм _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Вос«ресе>те, 17 феврояя ф ВЕЧЕРОМ ф М  РО)
: Г 8 й Д Ь Б А  К Р Е Ч И Н С К О Г О  ^ = =

Утеряны декуманты иа ная:

" С - ,
мирмол Е 4 «н. ТомТПО )о«.

Киря-юов С уА'Пне ан1ч, М 564,
Ш-кооой Л М «к, «ою)« нареит I >ат.
Еасоеао кн, ЦРК.

Oiip.nir >.

Осилооо В С уа-кне, аыдвй. Там | КотоооЯ собесиоа кн. 
м нунетором сае<| и«)м. от М/1 I Минина П И «и. Ои>ет номсомо- 
IM. Ю 4IM не оыход уо фронт яе_М 141Л7. емто но-^ сков к)бе
ЩерОокоаоО удестореренне яя10 

ь D М комсомеяьскнЯ би
I И И ноисомояьежив

ВКП 16).
Шарме 2 удмне мчяости. вро- 

лнетан. ки. Со№}а

При подписке должеа требомтъ квитояцню об 
упдате девег.

вд веашсуратяую достав- 
газеты пред'являть иди сооб

щить по тедефону ж 3—55, М квнпяции, без которой 
с хшобой ра^ираться нет кнкзкой возиожвости.

При сообщении ку газе
шить по тедефону ж 3—55, М

Прием жалоб ты DO 3— 11-гн
до 2-х часоа двя, дичво в конторе, с 8-ни часов утра 

до 4-х часов дня.
Конгера гаавты.

О б ‘ я в л е н и а
а-р типрграфна Имятаяьстаа ННПС .траиспачатъ*, а г. Тои- 
емд, по Намаррасприу пар., М а тадрфоя *в 1-П. и» <1 фаа
й*” Т Р Е Т Ь И  Т О Р Г И

бЯ X 101 см. >4 'Ч> -1500 р.
2, Т о н а  •  ра)н, t t  X 102 см. -  I4M р.
).-..А>гсвуог**. размер а нечего висте ьа '/• — вОО р.
а. Лннеаатьиая moiuhns „Фоеострем** Ы 'fr — 12И  р.
5. Ззтотнааиыя npi-cc ..Крауа”  —651 р. 67 а,
б. Продоеоно-сщ«оа«ьнва иаилни. ноя ермаад

..Сангау)" А*-'» -  100 р.
7, Лнтогрефсмнй стенай „Крау)а"' — 500 р.
6. Коянрово«,ныР аресс — 55 р.
5. П тогреф НОР машина — 55<5 Р-
Осмотрнвпгь чожча дте.тневно в ровочме Дни с 9 яо 15 час.

а аомешеннч Гнлографии. Честные что жеяаюшнс воннятъ уча 
стне а терта» вносят lata r а ра|м«ре 10*', в день открытия тор 
гоа, не потдная 10 ч. утре,

Ддректор ПДПУШЕВ.

слацмдльио-двчебнык оандд-

П - Е - 0

л .та.-| г т _ ^ _  мотаемчя ■ ол*с •-•»'
иядд. и . р и д .  ,амгм«вг« ттоп. гея«

аетвяаа ЗвМ1 мотет б ы та____
нея через 2 ч.. бинты ат 6 р. М—7 

Уд. Р. Пюааамеург. Ч  И. 12 - 1716$ |

епд парус. Сар. Кресть

п р о я . с е н о  Ь": л  Аям
' Ота. Ком-унн- 

ическнЯ яр. а.. п1 Ч’ Справиться

Н У Ж Н Ы  е н Е Г о в о з ы
д т  явяаоУка гнега но дамбы а Ча 
ремош>н>а». Услоама ууноть; Нава 
реяо»ея р. Томи, ьа 25, Госаоро)

е нахояатса аЗ Н А Ю Щ И Х  _  _
ЮРИЙ кИРИЧЕНКО n p J I ^  со^- 

I по адресу: Томен, Моиестыр- 
, М 12. ■>. 6. Кнрмчеира. I—

Налогф|ый П/отд.
ОБ*ЯВЛЯЕГ. что а случае увотраВ-

ВЕРНЫЙ ЗАРАБОТОК
ВСЕМ ИЗУЧИВШИМ

Р Е М Е  с Л й
С А Ш Ч И Ш Ю

Е. Ф едором!
аввтнины1. столярные, тоаерныя. 
кер)ипочпые. бс^рные. дартонат- 
ные, еердояетные, праволочиые. ву)

ТИПОГРАФИЯ ИЗД«Д

..Ipiniiie Зин'
изготовяяп

КАУЧУКОВ. ШТЕМ
ПЕЛЯ « МЕДНЫЕ 
=  ПЕЧАТИ =  
Испояненае суочи. 

а апуратам

Н В Д Р Т И Р Ы .
Цена »а стрему еб'ееа 28 меа

Огд . ненаата S ' ™ " " ’ ,

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЛ.

П О К У П К И  

I  П Р О Д А Ж И

кн'Тей. ваЕрееок. нрехмвкЯ, эереаль- 
иые. обуамане, гоатарн, оечные, аю- 
дармыд н airywiTvpmae работы. Со 
146 рис. U М  с рересыяквв 5 р. 40 д. [ 
Книжный склад .Кннгосбыт** М. Ияа I 
сенкр н К-*. Москве, уя Гериеиа, 

М И  75. 5-5*4

Цеп ае rrpwy еРем. 25 «во,

П р од

СИМ. М I ) .  2-5ЯВ»

Цеп м  ггу. еРемо. виАмж. 
тр. I I  «ч еерм If. 28e.,et‘eu  

15 в м  вти<9

Кенеца. " . T J A ; " e .S S . '
Пяеквнврскае аер.. М 5, аааяи, 5. 
Вадетъ с 1<^1 ч. дня и с 4—7 ч. ае- 

чера 9~)70П

Ищу ярато ;
стоатеаьно. Дятекорсанй. М Ы4 I

Контора пзвты  «.Kpic< 
N00 Зивий" измщавт пуб- 
HMHiTopoo. что объявления 
дня помещения о очеред
ной номер# ПРИНИМАЮТСЯ 
с ■ до 18 чвс. утра.

Сфкск, Гкж9Г1)афяд ивд&тааспм <Крдожо* Зааиаь, СшоцдаевсиА е д . N  '4. ХврАЖ 16600̂
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