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■е •омрашвпся

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
ЗА ГРАНИЦЕЙ.

Бурное аасвданио литооского еои-

в Рвмлв состоится совеи;аиив ми- 
нистрд* иностранных дал Финлян • 

▼ончн и Латвии, где Судет оо 
вопрос о гарантийном до 

CUP.
^Лйн посетил ангАийсную, 
куИк японскую и голланд- 
WM в Пекине.
*  перебрасьваютея мукден

Председатель ВСНХ СССР Куйбьн 
шее о аадачах промышленности в 27
году.

21 марта ет1фь«аегся Веасоюзная 
нонферениия ЬЛИсМ.

СТАТЬИ.

ПЕРЕДОВАЯ — «Выдвиженчество 
и борьба с бюроиратиэиоцд, «Борьба 
аа колонии» (1 етр-). «Как рааверты • 
вается избирательная яампанин» (2 
етр.), ТДГАМЛИЦНИИ — «Кто лиша
ется избирательных прав», «Перепек 
ТИШ работы томского дорпрофсожа» 
(3 стр.).

НА ТЕМЫ ДНЯ:
КОРОСТЕЛЬ — «Простая вещь».

выагижЕЬЧЕСтво и 
ЬОРЬВА с ьюроара- 

ТИЗлМ.

НАРОДНАЯ АРМИЯ,в ШАНХАЕ РАСТЕТ ДВК-
НАСТУПАЕТ.

ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В 
ЧЖЕЦЗЯ <Е.

'ШЕНИЕ ПР01ИВ ИНОСТРАН
ЦЕВ.

ПЕРЕБРОСКА МУКДЕНСКИХ 
ВОЙСК В ПРОВИНЦИЮ ХЕНАНЬ.

, НЬЮ • ИОРН. 1. «Геральд Трибгв» 
, сообщает, что агнтаиня против шо- 
стрянцев в Шанхае угилнваетгя. Иа 
случ.аА паетун.юиия кавтонцев

В ЛИТОВСКОМ 
СЕЙМЕ.

ЖАЛОВАНИЕ ДУХОВЕНСТВУ.
СОЦИАЛ ■ ДЕМОКРАТЫ ПРОТЕ . 

СТУЮТ ПРОТИВ ФАШИСТСКОЙ ДИ 
КТАТУРЫ.

РАСКРЫТ ЗАГОВОР ПРО
ТИВ НУКА.

МОСКВА. 81. В по«вллн’<ят предсе кого оронзволотаеского i*i< ue -ra, 
;̂iT. 14 IK'HX ('('OF ТОВ. KyfllHiiueBa так оообенпо и ко^иерч.чклй работы 

«Пять зада*: г. новому году» го>г1рит промышдвпвооти. ilaioaeii, шгмя за 
ся: «Перед .1рс1хишдснпистьх» в пред дача яа 1Р27 гол — п^овеле!:ве рсор 
стоягаом голу ст1?ят слч'дуюшие пять га^звции упраалеакя пр- мышдеапо 
задач. Первая аалача — обеспечить стуЬ. Ньшолнепке к ех  вышеаервчм 

I [>азвортывннив проязводства, ro<*t *:леяпмх зьдач уожег упэгбться а, 
ваяовоА лродушрп п]>очышлевпо ывсочлгнно, упрет я в зту послед - 
сти не и е п е ч е м  на 20 прочентог. пх>к> :>ад'|чу, ( Слн мы ге решим ее. 
Итог ая задача — заложить прочпыА Все показатели ьвртдпо - хог*’Вств''а 
фундамопт ллл яачлтсго дела пилу- ной жиапн страны в насттлаюшпв 
етряедизацни страны. Третья аалача календарный год говорят о том. что 
— добиться сняження себе стоим оста этггт год будет во mioihx отиошенв 
промышленной п|юдукцни. Вто ос ях более Гдагоприятжзм. чем какой 
повивя задача. Это испытапве совет бы то пн Гыт из нстогших, и что 
свой промышленностн па зрелость, стоящие в атом году <ндачк еосиаля 
-«то провср'а качественных показа- стического строптедьс-вз вул>*т вы 

тс.чсй ее работы. Четвертая задача— пп.-щепы % paierapc им (хкудар - 
всестпронш:я раиионалн.щция как са стоо.ч».

ПОЛИЦИЯ ЗНАЛА ОБ УЧАСТИИ • 
НАХ ЗАГОВОРА. НО МЕР ПРОТИВ 

НИХ НЕ ПРИНИМАЛА.

3R ЕДИпЫИ ФРОНТ.

----------- - „ .с ч ',1.ташя ,ы т ш и .в  в .  КОВНО. 1. Н . »м да..,ш  авЛм. 30 ^
>Ш»,Ш0СН. сто лосаОм п р я с у т о т ^ и  яся Фра* eooCmSr о pa«p.™iH a lfS ,o a

Т. ШВАРЦ ОБ АНГЛО ■ РУССКОМ КОМИТЕТЕ ГОРНЯКОВ.

ЛОНДОН. Английская рабочая га ’ •МОСКВА. 31. Продседатель ЦК со горняков. Кук высказал .. .  .
зета <('.о!дей Уоркер», орган реватю горняков Шварц сообщил прел- убежденво в 1к-о6ход1П«ости соадаш1я 

IX гпупп англн’й|-кн1  n o W o n  ставите-!»* ТАСС следующее о ходе такого комитета. ог,с-щал по 103 •

твердое

„• .........................  ........... -  г ----------- ...................... - . а .  - .......... ' в с е  фрак сообщает о рлокпытнн заговопа переговоров по поводу образования вращении в .ЧнглП' в срочном по->яд
иапупаюшне па .Чойя!, находятся в , я т  наготове, чтобы немед.депно вы- щш. Вопрос о бюджете П1шнят к об жцлнь Кука. Недавно стало нэпе- *ягло - советского комитета горня - кв добиться его plapeneHHfl в i
сорока вомтах от Лойяна. В Хенан'* садить десант и принять участив в суждмшю больппшствпм одного го- ,.j_ g "п а п ^ д ^ '^ о ^ ы й  *мо^- «Во время пребывалпя Kyita в жите.1ЬИ0М смысла Встреча предста
retiej*^!_ Чнн-Юн-Ао выступил про [ оиодинонных действиях держан п о ^ а .  После голосов.*нвп выступили забастовки углекопов группа - нами велись прсдварнтель •iBiiTe.iefl горняков СССР ц Аагляи па
тив У-ПгЛ-Фу, в связи с чем Чжы1-1 зашнго иностттнцев. 10 -1апх-тятпв пд.чн-п -хлыпк-пя-т». ааоагтоики углекопов группа - " ‘*

иачннашиГщ’о офицеров • фалшетов пыталась по • переговоры об образовапнп ан -| мочена в январе --  феврале 182. го
протеста против захвата власти к про Кука. Эта же группа пеод •
тнв расстрмов. Пре.!ндну.ч почти т  но>Ф*тао угрожала у б ^  Кука. По- 
медленно лншал соцлал • демократп '"^Ийя обо всем этом была осводом- 
чесгнх ораторов слова. Выступление ^®иа, но, несмотря на это, заговоршп___  * ' - та /W-'РЯЬЯ ̂ ил«. II»соцнал - демократов сопропоясдалось RR остава.твсь на свободе. Заговор

елветежого комитета единства' да».

криками и шумом на скамьях пра i широко нэвестек в связи с само •  
т .— и- ________  к!_(._ I v6hhctro4I ППГЯ11ЙЛЯ1ЧШ*. rnvnmj ча, . - — «А i.ifa \ л м. ----

I вых. На сопнад • демократа .Чпркиа- организатора группы
лиса христианские демократы наб[ю го^ршиков ^й о р а Граттана.

ку.таками. При рассмотре I требует 0|ганнза1Шя рабо-
U депутат /ий.тиде призы- оборо.гг.

силясь
НИН сметы депутат /(айлиде призы
вал новое оравтельство не портить 
отношения с С(Ю1’.

Премьер Вольдемарас. выступив 
шнй с возражепнямн, заявил, что по 
литпку правите.!! ства можно критв 
ковать лишь по заслу'шавяп правп- 
те.чьствепной лекларацни. В расстре 
ле коммунистов праннг- тт.'гво "

CTPAHIX ПРИБ1ЛТИКЙ

По советсному союзу. 
ОБРАЩЕНИЕ МУЗЕЯ РЕВО

ЛЮЦИИ
21 МАРТА — ВСЕООЮ»' 

РЕНЦИП Р** 
МОСКВА. 81. Ц.

тет ВЛКи.Ч пос 
ую всесоюзнуюКО ВСЕМ ПАРТИЙНЫМ. СОВЕТ 

СКИМ и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОР 21 марта 1(Г27 
ГАНИЗАЦИЯМ. I

МОСКВА. 31. .Музей рев'Люцни к ПОДАРОК О 
10-летню Февратьской ревткпоции и 
освоОождв1.ия полнгипорви.н и по - МИНСК, 

ссытьпых полготозлпет открытие школа пол

Всем мзвество с/ остатках н пасле 
днях прошлого г бюрократизме в на 
шем государстск жш аипират*'. ьоль Цзо . Лив приказал иемелдепно от 
U1C А'Го, оч**иь ‘асто рабоч1ф и кре-, править мукденские войеюч в прорин 
стьяиШ!,’ которые обращается за тем цни. Хопннь. Печать сообщает, что 
нтм иаы-м BOUWCOM в учреждение, Чап 
и««о<*реде:

ВЫЖИДАТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ. 
ПЕКИН, I. Передают, что авглий 

Кай - Шн выехал из Нанчаня посл^ннк Пекппе Лэмпсон,

I т  й сгаш .™ * " в" пТоУипши'Чжё' лол Вм.тапггов . Ку. во
»ieW дия стоит уаивЕне цзян. иГтаб кантонской армии пере вручил ему вернтелмых грамот, 

>вм Ончем Пролетарского несен в Чучжоу — западную часть заявив, ч-ю будет дожидаться обра 
.. Ма.10 знать в  говорить провшщкн Чжвцзяп. i зовалия обедияеняого прапвтель •

О окяЛМЬПИме. нужно найта пр» - ОБИВАЕТ ПОРОГИ ИНОСТРАННЫХ,
BH.!bHue liyiH К его и.>яшваиию. Выд МИССИЙ. I ши- ш--,
внжение рабочих и крестьян в орга ПЕКИН, 1. Чжан-Цзо Лнн посетил 
ны хозяАетва и управления должно английскую, американскую, япоп - 
помочь сартии и профоокыам улуч* скую, гсилзидскую ыксспн в Пекшго, 
шить и упростить аппарат, сделать где был встречей соответствуюшнмя 
•го болчч Слизким рабочему классу послаиннкамн. С особыми почо.'тячи 

красг^ству. поставить его р«бо> -

ОТОВСЮДУ.

ту так, чтобы им •'•'•«■'Ывались мел 
кие ч интересь* и нуж
цы всех, TuyrsJ ■ \ся-

ОДНОЙ СТАЛО МЕНЬШЕ. 
ПАРИЖ, 2. Пакрм.!зсь газета «Дин» 

'1жан-Цэо-Лвп был принят а я*п-о«й (орган scepi ci ве.-1едртй1<е к т  утетши 
■кай миссии. По.1кгают, что Мжан средоти.
Ци.'| .*1н>! обсуждал с послапинкаии 
'■‘■тиее паигтассюч» лаюженпе я Ко

U i  Т ■ ‘ -
•гЛ* н ин*ыь'>в • р“боте, уда В СТРАНК УЖАСОВ.WU b f

>^ПЯ i d  р. р'чр •.Г4*-си<-
йНовч|«чм:х :ч1емв11К.ь. Э icT и \

1еоб.юдм110 создавать ч -ы е  каД1*ы 
админнспра-шрив к оргакизатороп из 
рабочих м крестьяп. Т « я и  образом,
Ж1ДвИженчс<тво праоОрена^т в на _ ТРЕБОВАНИЕ АМНИСТИИ ДЛЯ ПО

ОКОНЧАНИЕ ЗАБАСТОВКИ МУНИ- 
ЦИРАЛЬКЕ-*': PA£0"f1X. 

ТОКИО. I. Иаи«и.'10вха мушишпьль
Я1Д  рг.«к*чнх . -Ik;—»* -.:ск ,Чу

„ СОВЕЩАНИЕ МИНИСТРОВ ИНО •
. СТРАННЫХ ВЕЛ ФИНЛЯНДИИ. ЭС 
! ТОНИИ И ЛАТВИИ.
I ГЕЛЬСИНГФОРС. 31. Фнпляпдския 

при чем, ибо это сде.ча1:о по прлгово министр пи‘*ст-'анных дел EJofiiiMaa,' Двух юбалейпых отде.юв «Февраль- внков вз 
РУ суда. Если находящиеся сейчас вместе с эстонским посланинком й ской революции» я «Тюрьма, каюрга 
под арестом лица окажутся иевннов Ге.тьсингфорсе Гмлатом, выезжает н ссылка». .Музей обращается с прось e u e a  
кыми. то онп Лудус помилованы. Да 2 ядваря в Реве.ть для евндаиня с эс бой ка всем партий,)ым, советским,
лее сейм принял гт.гтью бюджета — топскнм н .татвяйскнч миинстрамь профессиональным и фабрвчно • за-
жаловевье духовенству и. по прелло иностралных де.1. Газеты соебщают, эодскнм организациям и клубам, а МОСИ 
жрнию правнтельстр*. вычеркнул ста что !ы С8ид!нне п Реве.1 в ry ie r  сб - также к от вл..ньш .-вцач, ьм-юлнм зашш*
•т-ю, прелусматр|11Ш!.1шую расходы сужд; тьгя в-ш*ос о repiiiTnftnoM до материалы по J.a ванным отделам по ствуг

па оатьничные кас.'ы. Следующее чте гово о с СССР.’ редавать их в Музей революции, да рож."
itHO законопроектв солтоитоя 81 до МИНИН ДЕЛ ЛАТВИИ ВЫЕХАЛ В особое вол агр ж инне илн lu *

1 ^  р р р р п ц  же во 8pe*ietuioo поль.овавхе. явк-кабря. РЕВЕЛЬ.
РИГА, I. Министр иностралныхНАРОДНИКИ ТРЕБУЮТ ПЕРЕИЗ .................... ..

ЬРАНИЯ ПРЕЗИДИУМА СЕЙМА. Дел Латани Целенс выезжает 1-го ян КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ПА 
u n nun  о. П -  “ ря ® Ревель на совещание с мянп- СТУХОВ.
нинни, SI. в  сейме состоялось аа- етрамя нлостраплых дел Эстонян п 

селание совета старейш>ш, на котором Ф1тляелнн. 
пппсутствоналн представите.!* всех 

фракпнй. Председатель (>рульгнпсквй 
предложил принять бюджет до наступ
ления нового года. Лидер народпнков 
селян Толюшис заявп.!. что до утвер-

МОСКВА, 81. ЦК союза сельхозра
ОЬМЕН ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМИ.

РИГА. 31. 29 декабря на советско • оргавизацин краткосрочных курсов 
латзнйскую границу высха.та группа для пастухов.
"" 43 полнтзаключсчшых, подлежа -

<-я 81 декабря.

J SE10 CJIOBIKNR.
шать декларацию noioro ппавнтель - 
ства. Правительствйпчнг нартнв па- 
станвалн на приняччи* Сг тжета без 
прений. Й’ракпня народпнков - селяя 
полня.ча вопрос о пеоевзбранин презн РАБОЧИЕ КЛЕЙМЯТ ПОЗОРОМ ЛИ 
днумп сейма, ибо пыч-щрий презндн! ТОВСКИХ ПАЛАЧЕЙ,
ум был избреп на засад: Wo, на кое* ’̂ ПРАГА. 81. Перед зд.)ннем литов- 

^ • .* uiM-'-Ki: с Праге пр'*нсходплп

Cu6t

мтгчв .»еттатп нс 
тек как не Лы.!н

ПОДГОТОВКА Н ЩРЕВк

бурпис
■bVva

ПОДСЧЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ЗАКОН • ям Г.
ЧЕН. яредвжач-.

ОМСК. Закончен подсчет азбврати стоя.1ось сбк 
лей п ropaiBOT. Учтено 57.Л00 чело - щнх затона. .

'ii4'ju;i
ХЦ»ГАГ - iciilufip*. МОГУТ 

БЫТЬ СПОКСЙПЫ.

«хпПп с возму- больше прош.!огоднего ни 9.0»). идкардния Гй..
.11- .1старнетв и |;писке лишенных прав числится *

* I'.. .■•I/»' я:(||| иш'.нпжп'ЛЫ'&я коинсенн зяпа.!С ' *

ЛЯПЧЕВ ИДЕТ ПО СТОПАМ 
ЦАННОВА.

причястт*» V .,.'Г|Г1. , “I.
ОТКАЗ В ВИЗИРОВАНИИ ПАСПОР

ТА САКЛАТВАЛЕ. 
ЛОНДОН. 2. Египетская миссия ■ 

Лондоне очк‘1.мдась визировать пас 
Порт коммунистическому депутату 
Сак,татвале, который ваыерев.члся по

ОБЫбН В ПОМЕШЕИИП ЦК КОМ • 
ПАРТЯИ

iPliO. I tv-'»" 'Тс  ̂ --V  ПРАГА. 81 и - . ■ -i-iUH -I .
-I rfi.M*' ,ita>:03; ■: 'loa.."*! гущ цс'г,й.1ьт*'*

i i i . / i f ’i .'X! .laiirB.i,; Кпмш1-?га «•■'мпкрпга обыск, с целью 
Прапнтольстео ' • п«мср<110 o r? -i '’бнару.з.пть чоображкемые^^ секрет 
о нетегадыюе гатожеияс парод

АЧИНСК. Пччччг., • &■ Д '.а '

хошпео я'«*н особое анач.’пне в свя ЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ. БОЛЕЕ ПО - ...-.-гва^и  «и 
эн с том. что п р е д < ^ г  гигантски - ЛУТОРА ТЫСЯЧ ТОМИТСЯ В ТЮРЬ
Е “  I ГЕРМАНСНИМ ФИРМАМ.

В у«фвяцениях, где имеется доста ВЕНА. 1. Выступая в болгарском ЛОНДОН, 1. Управ-ленне железны 
точней Ч1М0 вьд^виженцев, таи мемь лар.1именте, председате.ть соцнал - ми дорогами Южно • Лфрнкавскпго 
им Дюроуатиэма, таи заметна борь- демократнчоский фракции Сакаэов за союза заказало горыавскиы Фярмам 
^*рп1в1мтам есть улучшения, внесен явн.т: «Демократический сговор но в Крупна 54 локомотива на сумму око 
ные ими в работу. Например, рабо - состоянии создать нормальные yc^io ло 500.000 фу'втов стер.тш1ГОв. 
чнй - швнженец Чярк«.>о, в бытность вия ь стране. Конфлпсты обостряют ВЫМЫСЛЫ ФАШИСТОВ, 
его в^Ц>пив, кЯ1‘С прс,тлоа«ше о ся. Б<1Лгарскнй парод приходит в КОВНО. I. Лптовсков телеграфное 
во«тмчд»1Н отчетаости, то». Нечаев ужяс от моря крови, пр<1лнтой за по aieiiTcreo распространяет «Х1бщения 
ука-шз rf^CTopre «ва содержание гро слрднно три то.ча. Ныборы проходят по.'<втнческой по-твини о том. будто 
моздкогауиравлоиия госторшредпри под знаком певороятаого террора, бы компартия Лнтвы впоружалась »

-----------  Кабинет Лянчева мало отличается пол: отовлялась к восстанию.
от кабинета Цая1юва». Сакаэов требо 
вал аыннстпн д,тя тысяч подитпче 
скнх заключенных, указывая, что в 
тг-рьмах находится белое полугоры 
тысяч ipccTOBaHHMX, ни разу еще да 
же не допрошрвных.
ТЕНДЕНЦИОЗНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

БОЛГАРСКОЙ ПОЛИЦИИ.
ВЕНА. 31. Батгарская по.ыцвя пь 

ткется

Я1ВЙ н1аС1авеад на его упраз;ше - 
■И11> (те»^ь вместо 50 че.ывск, там 
остяв.!он< только 5). В ШШпудолв 
выдвнжфц Слепков считал необхо 
димым гтиновить е?:ед«евный при 
ем qiecisii. выдачу им справок и 
внос улушенне в шзбор жалоб. 1.  ̂
эгро - Нжа.*ская Svpaenaa Контроль 
яая Кох|*сня ЬЕШ(б) отмочадг, что; 
<к ч и ^  л<Ч"ГнжепиЛ видши>1лче - 
ства яад' '■•тнестя и то, что акото- 
рые выд:1жеш[Ы окааа.!нсь в f&iax 
после ^-оотпетствующой подгтвки  
каяять I'W отввтствепных до-тво - 
сте^ ГД требовались епеци<>дкты» 
Oni/r К 1»нженвя в Баку, осо и во  
3 показывает, что <i>amne
от сташа. выдвинутые ва хозяйсвон 
ную рефту, через некоторое !^ м я  
(год-два1 становятся во главе Дуп- 
вых првпсшггкй» {Закавказье), гыл 
вижове^[скчаев является пом. паве 
.чую ш ^ отде.чом буренпя всей йз - 
ьефтя. 1ет таких должвосгей ма 
лым Н"1!:><чеинем), которые не цпи  
Мали бы иь’лвпжвнцы. Слесарь преле 
8b;.i{BH3intufi становится в .ЧоЬше 
ПГСЯССЛ1ГГ-IRM ревизионной комиссли 
е;н ГУМ к

Irvr* -чебопашец, а свгиляв>улр5в 
ЛЯЮВ.НЙ губ. отделом свльхозва.10Га. 
Ранее — вальцовщик, теперь дирек
тор арегезного эаво.ча. Есть выдви- 
асепш, рабочие н крестьяне, члены 
xo4.4(r»t наркоматов, есть видвв - 
жениы |а  меньшей, во вместе с тем 
аажвой работе.

Но ееч> и вспользовавие видвяжев 
пев а яниеляриях. Их 23 пргаента 
всех шпэннутых. Рабочего или кре- 
етьянин!, выдвинутого в госаппарат, 
нужне (епольэовагъ по прямому нал

Ш Те. кто непчльзует его ив 
;ой работе ялн посылает в 
таскать ящики, вла маски 

нслевнем ва ответствеввыс 
ДОЛЖНОС1Н. фаггитескн поручая толь 
■о пясхГь (входящий и ясхолящне», 
тех нуает ва у

никоя • селян и гоцр*л лемокритоь. 
Ло г|>об«шоню газетгг, Рпльдемарас 
ЗЙЯ8Н.П, что имевшие м-‘гто арест14 
лишь «временные меры, принятые 
без ведома праввтельства*.

ТРЕБОВАНИЕ В03а>АТА ВИЛЬНО.
КОВНО, 1. Газета «Летуива» пишет: 

«Пос.лслствня преступной авантюры 
Жслпгоаского не исправлены до сих 
пор. Это обстоятельство сводит на 
нет «миролюбивые» заякления Поль 
uiH и ставит непреодо.тимые преграды 
к П0.11-СХ0 - литовскому сближению

1.UO военные доК7 \ т 1ты Г>ы.!н вз.ю 
упиы вапертые ito ш  кочмуннстиче 
сенх депутатов аарлаоевта. Ничего 
нс было пийтено. Це !тра.!ьпый ор
гии Партии «Руде Право» в самой рее 
кой форме протестует против новой 
no.THUPflcBi й провокации.

набнрап'льгая хомштнц зяпа.!С 
авнал*'П«|<'«! о прел--' 

игаь. .i ti-,- nv;>ea,i- ; . а*: : -t ■
j * , p .  Гг-; -5t T'! ’i*- "> 'оре.м i  rv; 'л .2'

I'.i.x .4;4itv'c. Paiij-iue би'-..': т-пмо iiejn. ’.-^opax чбсужме!! «•*
p’ у - г'ткэ ян eo6j;nHiiH4H ч ячейкам)!

ПРЕДВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ. (’пчекк лишенных нзбвратслы ых 
КРАСНОЯРСК. Шдготовнте.чьиа* П[лв составлены, 

работа к кампании по выборам в гор Создай 21 участок. Подготовитель- 
совет яакопчнлаеЛк Часть ко-тдекта - поя работа протекает удовлетвори • 
воя выпустил! по своим учреадени- тельно.

ПРОТИВ ИНТЕРВЕНЦИИ В НИКА
РАГУА.

Дело Лосевича,
Ргча общественных обванателей Калашникова и Редкяна. 

_ Накйкие прошлые Зослуш не Moiym умалить преступление. При- 
НЬЮ - ИОРК. 1. Вся печать стран'гозо/7 должен послужить уроном для d.yzux.

.татниской Америки разоб.1ачаст ин-1 
TepBCHURin Соединенных Штатов »'

Никарагуа. Несмотря на витерпоп 
ПИЮ, либералы продолжают одержи
вать победы над войсками копсер 
ваторов.

Борьба за  колонии.
в  течение ряда месяцев руководя- го мандата на Сирию. Кроме того, ном — Южной Африкой — и облада- 

гаая печать нмпервалпстическвх они вастапвают на прсдоставлевпи ют портами, тесно связанными с путл 
rn»ai! уделяет особое внимание коло нм колоний в Сеаерпой Африке с ми. ведущими нз глуГцшы страны к 
япя.!ь9ой проблеме. Кампанию начал тем, чтобы расширить своп уже нме морю. Лпг.шйский империализм ни 

обычном теодеиинознои со известный Авгур — выразитель мне юшиося тим колонии. Эти Т1*ебован»я когда не допустит, чтобы на речных
общетш оправдап. массовые аресты, дцд „ взг.тядов английского мвии - 
гфоизввденпые за последнее время в стерства иностра1Шых дед 
Пассярджикском и Фылиппольском Лвгур доказыв.1д, что единствен 
уездах. Сообпепне утверждает, что средством, способным предотврх 
лслиция знала, одвако, выжидала и военное столкновение в Средь 
не провзоодила аресты «до возвра- зонном море, является предосталль 
щмшя глашшх руководителей» с мин Италии свободы рук ва Ьлнж -
мой дв)хнедельнс‘й конфергшцш, буд Истоке. Авгур в то же время до
то бы состоявшейся в Вене под пред что колониальные иптере-
< едатв.1ьств0м IwuapoBa. На этой кон ды Германки я Цталвн совпадают, 
фсршнип!. якобы, лрнсутствова.’ш пред Поэтому он предлагая Англии взять 
сгав|ггелп всех окружи, организаций „g себя роль покровителя по отноше- 
болгарск. компартии. Сообшенве nu.iu 
пни да.део утверждает, будто «суше 
стзоваошие в Пассар.джв1.ском в Фи 
лдшпольском уездах организации сое
дншыись с бш1дами грабвте.!еб, i 
лях устройства террорастяческнх i 
стугиений»

Эго Ге выдвнжеяие для ра1'«чего, 
— a «гяг.нкение». ФагП4 нам пока 
8Ывают,{что пока такое подоженяе 
ее веюд} язжнто. - 

Но есп ц другая сторона вопроса. 
Она соед.кт в том, что некоторые ра 
бочвр, шпадая в учреждение, лу.ма- 
юг, что и-лыео ва этом Иванове, Си 
дорове цтн Петрове лежит обязан - 
яость «в асатъ аппарат». Начинает
ся Друге' перегиб. Комчвенетво, св- 
монневм в бахвальство. В реэульть 
i^ f e ^ O e  ры; «Мы рабочие, не спе - 
оы. у н№ кет шггвадцатвлвтнего на 
рыка, к ю т ятпх пятнадцатилетяих- 
то спелое в отпяхяваеч теперь». 1'ут. 
коаечко. начввается о переоценки 
св о и  cMt, а кончается простым свс 
цеедство^. Нужно предостеречь от 
т а к и  нпадов выдвнжеппев. Наша 
?апачя -* '•читься работать, пгполь

зовать опыт в звания у специалм - 
стон, а не стремиты я от нпх отпнх 
куться. Таких вы.1 вижгпцеп — иемно 
го, во OUB есть. Главным образом, 
кыедь «о спасеивн госаппарата» при 
ходит в начальный период работы, за 
тем, когда выдвиженец начинает вхо 
двгь в курс ро^ты, оь вядит, что и у 
ашо уч1гп>гя. учиться н еще раз учить 
1-я. Не «спаштъ гш-аппарат» нужно, 
а  на и|1ШШ1чиской работе еге улуч
шать.

Выдвиженчество себя оправдало. 
Лаже адмпнистрапвя (кстати ска - 
зать, яе всегда довольная выдвиже- 

да на СО.ТИЫШ -'ьием  рабочих и крестьян) дает иа 7.̂
процентов пачохятельные отзывы 
работе всех выдвинутых. Из этого 
видно, что выдвиженцы аа даче дока 
зали, что они ае только справляются 
с т ^ и  поручениями, которые нм да 
а>т, но вносят свою нпвцнатвву 
ущ.'чшеияю я упрощению аппарата.

11ужно уеодичнть число выдвига
емых рабочп в крестьян. На 80 гу
берний н все цевтра.чьяые учрекле 
ПИЯ Москвы о 1928 года по 1-ую чет 
верчь 2в года насчптываотея только 
11.64? товарвшей.

Много это нлн мало? Ковечко, ма 
ло, совсем мало. Необходимо прп 
в.чечь к вы.лвпжению самих рабочих 
я  кретьяв. Нужно обсуждать кандм 
латуры выднижевцев иа с'а>п( ср-'ра 
киях н держать с пими вя*ь :|->сле 
выдвижения, тогда вовсе не буде'г не 
удатчых вцдпи-жепгй.

непосредственно залевают нптсресы артериях, связывающих Южную Аф- 
франпуэского колониального кашгга- рику с Индийским или Атлантиче - 
.та и служат причиной жь-тупившего еким сжеапом, была устаиовтена чья 
за послоднес время к{ий:|его обо бы то ни было масть. Точно также об 
стрения в отношеппях между фрав- стоит дело к с бельгийской катоан- 
иней и Италией. i .̂ й Конго. Английский имперпалпз.м

О ^ т .^ ,  „е,ыр.ш™ы* «.лр» о» Fi“S h , f
удовлетворении притязаний на иоло-UUU г^и^АРИпрп иягитапиимя" ТпйбО ПУНЛЧеР О ПрИСОеДННеПНП ЭЛ1Х КО 

^  .юний к своему доминиону — южно-

■тренность 
давшяяся обстаповка настолько ост
ро, что буржуазная печать даже за
говорила открыто об опасности вой
ны. В качестве якобы мер, ло-тжен- 
ствуюших предотвратить воеппое 
столкновение аы.двигаетса ннспирнро 
ванный из Лондона проект персрас- 
проделепня африкалскнх колоний с 
тем, чтобы удовлетворить прнтяза - 
ПИЯ Гермпнвн и Италии. Английская 
дпнлпматия, конечно, во думает о 
том, чтобы уступить что-.1ибо из сво 
их прежних колониальных владе - 
ПИЙ пли <б.!агопр110б|рете1ШЫХ> в ре
зультате мировой войны. Об этом

нию и итальянским и германсиим ко 
лониальным требованиям и направить 
эти устремления на территорию 7т  
ции. Лвгур точно отмечал даже рай
он, который, по его мнению, следова 
ло бы предоставить Нтални, а имен 
но Анатолию п Адалию. Щедрость 
Авгура вытекает из вполне реаль - 
них iniTPpecOB капиталистической Ан 
гл!1Н. Задача авг.тийского нмперяа- 
.тизма заключается в том, чтобы м с 
членить п омабить современную Тур 
цию н тем самым .лишить ее воэмож 
ности когда • либо угрожать .Чесоопо 
таыип н Моссульской пефтн,

За прелоставтенне ко-тоинальвых
В.1(1ЛСННЙ за счет Турции английский, • л AnnBi.vac«nft ямп-пия.
имперна.1нзм требует от Ф аш истской^ и фр нц. з й u p
Италии ВЫПО.ТНСНИЯ функций хандар '
ма на Ближнем Востоке. По замыслу Остается одна возможность, а имен 
английских цмпериа.чистов ослабле- но отобрать ко.юнин у  более ела - 

пне Турции н ее расч.чененне дол - бых их обладателей. В качестве 
жиы отбросить яа много лет назад жертв очередного грабежа намечают 
созревающее все быстрее н быстрее ся Бельгия и Португалия я  нх афрп 
наииона.!Ы10 • осво^днтельное двв- капские качокин. Язамея за уступку 
жеппо ко.!ониальпых народов на колоний авг.тийскне империалисты 
Среднем Востоке — атом пентро ав • предлагают нм денежную компенса- 
глЕЙсЕого ко-тоннального владения, цию. Однако даже самое поверхво 
Поражение Турции расцениваетси стпое знакомство с территориальным 
английской дип.домагией. кртме того, расположением и экономическим ха 
как ослабленпе влияния Советсвогу рактерон португальских и бельгий 
Союза в  как шаг к его нэоляпнв со скях колоний в Африке дает право 
стороны Ближнего Востока. Авглий- утверждать, что английская днпло- 
ские капиталисты надеются, что, матия своими, якобы, ааботами ое 
оторвав Турцию от дружбы с СССР, удовлетверепии колониальных аппетн 
они приберут ее в рукам и превра * тоя 1’<>рнаяии и Италии вамеревает- 
тят в опудпе своей политики не толь ся прикрыть такой передел, при кото 
ко иа Ближнем Востоке, но и в Азин, ром в выигрыше оставутгя .тишь ав 

Итальянские империалисты, иесмот мийские вапнталяеты. В Африке рас 
ря иа всю свою крикливость, все же пп.тохаяы две португальекпх коло- 
учятывают опвсностя, связапяые с вин: Мозамбик н Ангола. Обе эти 

попыткой вооруженного захвата ту • кояопии еше до войны являлись об'ек 
рецкой торриторин. Фашисты иаетаи таыи спора между аяг.чийсхим коло 
вают ва более безопасном для и ш  ме ииальвым капиталом я  гермавсхим 
толе удовлетаорення притязапвй, а Обе етв ко-тоинв территориально сь 

'пм'НП1!. на перелзче ни Фрапптзскч- <• ечгчийсхич яомняио-

все. что вносит еще б<ии.лую обо - cpf-зствсяяр к лн|^ни в качестве ее 
общук! ситуацию. Соз- собстветюй колонии.

Между проблемой перераспределе
ния а^иканских колоний и ограбле 
нием Турции имеется непосредствен 
ная связь. В яцвлре в Ницце, но иии 
циятиве АВГ.ТШ1, лп.!жиа быть созвэ 
на конференния из представителей 
Англии, Германии п Франции для «со 
г.тасоваиня спорных вопросов». Ьпо- 
елгдетин, если будет достигнуто се 
глашеняе, Италии предоставляется 
возможность на определенных усло- 
пиях поноовдиниться к нему. Ита
лия п Германия сейчас нужны, чтобы 
окалять должное воздействие не 
Португалию ц Бе.1ьгию в случае их 
орцротирленпя и держать Францию 
об.чадаюшую колсшнями в Африке, ь 
CKOBtix рукавицах, под постояввой 
угрозой ооворшить передел аа ее 
счет.

На седьмом году поело окончави» 
мировой войны, которая до.1жна бы 
яа, по утверждению соцнал - лемокра 
ТОВ. «окончательно» разрешить про- 
б.!ому псре|.>вс11релелевпя колоний я 
сфер влияния, вопрос этот вновь 
встал в по[1ЯФ)к дня. Колонии и ефе 
ры влияния продолмают оставаться 
тем пороховым погребом, которые 
взрывается даже при самом оеторож- 
кои прикосновении. Опасность воры 
ва увеличив-чется тем более, что прел 
лагаемые Англией методы «раареше 
ния» каюннальпого спора не уыепь 
шают г.чубш1ы противоречий, а успли 
88К>г их. Ибо не следует забывать 
что серьезнейшим претендентом ма 
елияние в Африка выступает мегуще 
етвенный американский капитализм, 
успевший довольно широко раскв 
нуть там свои ш^а.тьцы. Январьекяя 
конференция в Р ф п е  имеет данные, 
ускорить бег ообь{Тий на пути и ечв1 
радной империалистической бойне. I 

Юр. '

ИРНУТСН. Общественный обвнпн- рабочего, ве устояла, поддалась вто 
тель Ка.'1ашпнБОв в своей 8 час. рочн ну влиянию.
обрисовал три момоита процесса: под OPpucoiaiB картину подхалимства, 
рыь хозяйства, разложенне аипяратя I формализма, бездействия ревизую - 
н днекред11т:1]'иваннс советской в.!н- щих работоивов и пзанмвого укрыва 
ств. тельства, результатом чею явилась

Остапав-чпваясь на рачи главиих растрата, ^хозяйственность Лес - 
героев процесса, Коланшяков сказал: треста и Оройтреста, бдагопрнят - 
руководя бтде.чьнынп участками хо- Ютвоваиия частникам, Калашников 
зяйства, ятя люди свонин преступло кончает свою речь тек: Ш1кахне
ВИЯМИ рас1патыва.!И н ослаблштн прошлые заслу'ги пе могут умалить 
мищь страны, pa3.!aru.TH пилаедом пре гушпения. HaoOoj>oT, кому Соль 

ствепный нм аппарат, по.дрыва.!н до т е  рабочий класс н иартия доверя- 
ворпо рабочих и крестьян к Совет • -in, с того надо больше в^ыс/нвать. 
ской в.!агтн, днекрелитироваля пар- Рабочие уже вынесли свой приговор, 
тию. Д-чя основной шестеркн преступни -

^ ,  i;oB Tiiofiv!'T выси1ей меры лахаза •Создапие экономического фонда об
внш1те.!ь характеризует, как полнтн, орществдашый обутяитель Редкий 
ку хозяйственной партнзаашнпи, подробно останавливается па вопро- 
срывающей единую хозяйственную ли о разложении аппарата, в связи с 
нию. п.таповость и советскую фннин- бур»^аз„оя средой, я на кутежах ос 
сово - бюджстеую по.пгп«у. Скрытие ц^вдой группы обвнияемых. В ком-. 
от контрольного глаза фонда гово- ыудотдеав, говорит обвинитель не бы 
рнт далее Калашпикон привело к то дц зковомкомпссни. ни экоиомсо- 
му, что ма.!еиькая спашшаягя труп вешания, адчнпнстрацня яепо зама- 
па работников стала беекпитролы» зывала перед сотрулнякамц своя се 
распоряжаться народными средства- jpem ne кс^бпяацин. Тех, кто папн- 
мн. запускать грязные руки в народ „^д узцаньть с.тишком многое, убнра 
иый еупдук. дд Коллектив работвпков телекино

Останашшваясь ва иэпмапоагком' го треста был зажат в ку.зак. Все 
окружении, яспо.!ЬЗОВ88Шим в сво • I молчали, то.1ЬКо пооживалясь. зная, 
нх интересах руководящую га!овку,!что председатель союза Бейкалов, 
обвинитель говорит, что вельзя по друг Куаиковя, пользуется ого день 
верить, чтобы Коломбо прнг.чнгаяла нх гамк. Служебный кабинет Киселева 
рабслшков местхоэа, в гости к себе был обратен в место, где можно было

8адн нх прекрасных глаз, илн, что опенить прелести сотрудницы н уело 
[уратова. строящая из себя нении i виться с ней о евнданян. Далее Род 
иую женшияу, рассматривала Лосе- кии дает характеристику «салопам» 

вича только, как приятного собесол Коломбо п Муратовой, занимавшимся 
ника. То же самое — знакомство Ло сводничеством. Редкий также требу 
севяча с гражданкой Иовомяст. Эта ет сурового наказания. Приговор го 
кампания преследовала цель раало- ворит он, ;.олжеп прозвучать гроз • 
жить аппарат. И вот, менее устойчн пым предостережением и пос.!>жить 
вая группа, в которой нет ни одного уроком д.чя других.

УЛУЧШЕНИЕ ОВЦЕВОаСТВА В СЕ 
МИПАЛАТИНСКОЙ ГУБЕРНИИ.
СЕМИПАЛАТИНСК. Отделенне ак- 

цпонерного общества «Овцевод» при 
яяло решенне о закупке 80.000 штук 
уерт'осов. Мериносы будут распре
деляться по крестьянским хозяй 
ствам г^'бернян с условием сдачи 
всей шерсти обществу «Овцевод». 

Путем скретнивання простых овец 
Mej'HnocavH. овцеволство г>-бер

ХИЩЕНИЕ ЛЕСА. 
БАРНАУЛ. С наступлением зимяа 

го периода и в связи ■ ащеивеы
штата .лесной стражи учпетнлись хи 
шепия леса в Вьряиульсю'М районе. 
В целях борьбы с хвшепияин райвс- 
ПО.ЧКОМ вошел с ходатайством в Окр 
исполком о предоста'лсйип права 
сельсоветам производит!, секвестр по

ним, явдяюшевся основным доходом J *ищепного ле'*а на месте (в селенн- 
Д!Я степняков, значительно улучшит ях).

я срсат, У »••** 1»П Г-. • а о. мч., ■ яв«сщ. >ии «*г4а ..КРАСНЫЙ СТРОЛГСПЬ"

О н р п р о Ф с о в е т о м  о « » а ы в а ж т е я  о в ш е г о р о д с  к а я  
к о к * е р е н ч м а  « ь в б а * » м » е т и о м о ж  е о ю э о а

НА nOBCCTKf ДНЯ;
1. Дм»«я то*. Ю»-ми » 7 ^  во»е>-чот*»ч С ' «!»■ Пе«<>сек>]еа.

ОКРПРОФСОвеГ
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КАК РАЗВЕРТЫ
ВАЕТСЯ

ИЗНРАТЕЛЬНИЯ КАМПАНИЯ.
ЕЬесада с председателем Онризбир- 

нома тоа Мартыновым).

В ОКРИЗБИРКОМЕ.
Очередная перевыборная кампа - 

ния советов Томсжого округа нача - 
лась с мочсптп создания Окружной 
Изборательной Комнссин.

На местах Охриэбиркоыоы для ру 
яоводства предвыборпой кампанией. 
8 помощь рвйилбиркомам и для про 
ведения среди титир, латгальцев н 
чувашей собрат^ на их рпдноы язы 
ке, командировано 16 '>чомочев • 
ных,которые всестг>р- 
тированы о заачсш 
стояшпх перввыГч>г 
телсй и о .лицах.
тйльных прав. D 
га—в Парыме -  
ных советов рг 
огветцгвенпых 
Севера Окрно 
дару»>тся ту 

■щ. Моста 
iUH фг

•нструк 
•X пред- 

л пзбира 
X избнра- 

lacm  окру 
•>оры тузеы- 
,вести через 

•ов Коиптста

ХОРОШИМ СО ВЕТ- 
ХОЗЯИН СЕЛА.

•‘407

всей каыпа 
. . всеми веобхо- 

. бврательпого де 
.омостямп учета 

.отпой кампании 
.'ОН я воззваниями 

13ЫВЯ10ЩИМЯ послед 
учпстию как в отчет 
•■етов, так в в пере

Троицкое село большое—в 340 две 
ров, да & нему прилегает оше дер. 
Пушкиво, так что для обсдужнваввя 
их сельсовет был избран из 29 чле - 
нов н 3-х кандидатов. В сельсовет во 
шло большинство середняков, 4 бед
няка н 2 сдужашнх. Есть в сельсове 
те в 5 женщин, но вх как то не суме 
лн привлечь к активному участию в 
делах ссшета.

Сельсовет оказался деяте.льныы — 
работал по плану, регулярно созы • 
вал заседания, которые на время про 
кращались только вз-за .летних по 
левых работ. На этих заседаниях сель 
совет разрешал дела по всем облас
тям сельской жизни — все сельскне 
учреждения отчитывались перед ним 
и ло.лучалн от него указавня. Сель
совет заботился о подпятин сельско 
го хозяйства, обсуждал с участием 
агронома вопросы об улучшении ско 
та, травосеяннв н т. д.

Взиыаппе налога, страховых взпо - 
сов сельсовет проводит успешно, так 
как предварнтельно раз'ясяяет граж 
данам важность своеярвмсввой упле

БОРЕЦ ПРОТИВ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

В д. Милехиной, Марвнпского р. 
крестьяне на общем соброДив поста-

ВЕСТИ ИЗ районов

УПЛАТА НАЛОГА.
ОСИНОВЦЫ ВПЕРЕДИ, ПОПЕРЕ 

ЧИНЦЫ ОТСТАЛИ.
С. Вороново. По району уплачено 

..Т.иЗ нроц. налога, требуемого ко 
новили привезти для отопления шко „^рому с|юку. Больше других де • 
пы по возу дров о «ождого дюрж К1»СГЬ«М Д. Оси..
против этого хорошего постановле 
ВИЯ граждан выступвя внкто иной 

; как сам председатель совета Яки - 
мов и его поддержал в этом член 
школьного совета. Оба настаивали, 
чтобы крестьяне не вез.тн дрова шко 
ле, пока пе уберут открытого ори 
ней ш ш ю го уголка.

И Якимов свою линию провел, пе- 
смотря па постановление граждан, 

I не стал оповещать крестьян о подво

'КОМЫ.
Окрнзбвркомом 
ых н сельских 
*кй. Комиссии 
'  и сельсове- 

вэбнркомов 
• покоторые 
'лучае они 
•ных пред 
•«дусыот 

оатсль- 
чень- 
чреж 
чче-

чя.

Секций при сельсовете пока орга 
нпзовапо только две — культурно - 
просвстнтельдая и сельско - хозяй - 
ствеппоя, в которые вошло 17 чело - 
век с 5 членами сельсовета. Но пока 
еще только выработали план их ра
боты. а к делу опн еще не прнст>^н 
лн. Население трудно вовлечь в рабо 
ту секций. Оно очень безучастно от- 
поснтся к работе сельсовета и па об 
щих собраниях остается бездеятель 
ным, хотя сельсовет всеми мерами 
старается привлечь население х об 
ществстшсжу делу.

Селькор.

зе дров в втпы дело затормозил. Ряд 
довые крестьяне оказалась соэва - 

' тельвео этого сельсовот'шка. На соб 
' ранни бедняков и батраков, где был 
и Якимов, одна вО-тилетеай старлк 
выступил, осуждая этого «борца про 
тнв просвешевня».

— Мы три года отапливали нашу 
. школу своими силами, когда Якимов 
пе дал на нее пе только трв воза, во 
и три палки. Школа вам нужна, а 

I также нужен я  красвый уголок, — 
сказал старик. И все крестьяне друж 
но его поддержали.

Если ваш председатель враг про - 
' свешеивя, можпо ли ждать, что он по 
ведет деревпю к .лучшей жизни?

ХОРОШ „АКТИВИСТ'.
Шохой пример показывает граж

данам член сельсовете, нос. Межвии- 
новни, То.'кг. р,—̂ епкнч. В то ире- 
мя. как рядовые крестьяне не зажи
точнее его уже уплатили требуемый 
ко второму сроку налог. Бенкнп 

желает его уплатить, несмотря

иовки, которые внесли 85,i.>3 прои., 
меньше всех уплатили крестьяне д. 
Поперечной — всею W прои.

ПОЖАР ИЗБЫ • ЧИТАЛЬНИ.
Иловма. (Зыряновского р-па). Сто * 

рела изба - читальня. 11рпчины воз- 
ппкповенЕя пожара totiIO оыгсня * 
ются.

.ГЛУШЬ ПОВОЛЖЬЯ» СМОТРЕЛИ
С. Нагорный Ишгзн (Коларовскнй 

район). Приехали книо - передвиж 
ники т.т. Ииоходов н Канашин и по
казали картину «Глушь Поволжья». 
Кьртпиа к|>сстьявам очень понра - 
вилась, так как она па деревенской 
жизни.

ПОЯВИЛИСЬ СЕЛЬКОРЫ - 
СТЕНГАЗЕТА.

БУДЕТ

С. 8ор<жово. В село образовался 
кружок селькоров. Кружок работает 
над выпуском стеавой газеты, во 
опынмлх работников нет, и деду по 

Moiaer один из уч1гге.1ей ыестпой
ШКО.ЧЫ.

РАСТРАТЧИК.

п а р т и й н а я  ж и з н ь .

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ЛАРТПЕРЕПИСЬ.
Перепись личного состава партпн. пе будет. Но запачпеяню бланка ре- 

- ее членов н кандидатов — будет гнетратором на ииртпйпон докуыен 
производиться по ячейкам, а не пи' те иерепиаишого будет иакдеивать- 
мосту жительства. Это значит, что ся спош1алы1ая марка о прохожде 
каждый член и кандидат nufmiu по' пип переписи. На марке будет обо 
ропнсь должоп пройти в ячейке, а зиачеиа дата, когда опрашиваемый 
цмеино в той ячейке, к которой on пр-иасл noi>eiiHCb. 
прикроплеп, а которой он состоит в По заполиоиню бланок на членов 
рабюгает. ячейки регистр^р, еовнестпо с се

Этот порядок прохождения пере 
писн нужно хорошо усвоить всем и 
особешю деревенским коымувнста»> 
В деревенских условиях коммуансгь 
нередко бывают разбросаны пи 
1‘ЛИо - прилегающим селам. На пе - 
репись все (жи должны явпты.'я в 
свои ячейки и в тот день, в который 
по калрндарыиму плану окружной ко 
миссии у них нааначепа перепись. 
Е :«тоуу их обязывает днректвва ЦК, 
партийный Д0.1Г.

6  городских районах коммунисты 
при место работы которых (пред -

крстпрем ячейки составляет, ячей 
кошй бланок «Б>.

Так как ко времени проведения 
партийной переписи прнурачнва 
01СЯ nejiexoa на единую карточную 
систему учета коммунистов, одно • 
времеппо с заполвепвем бланков, 
ячейках па время переписи должно 
быть установлено дежурство членов 
бюро ячейки для наблюдения аа про 
хиж.тсинсм пе|;епнси.

В алключепие мы раэ'ясвяем, что 
T0B.1PUUUI. принятые ячейкой в кан
дидаты партии, но к критическому

С. Мало - Пеечансиов. Прпкязчи • 
ком Беловодского отдолопвя Мало - 
Посчанского общества потребителей 
A.4CKceoBUM Нико-лзем Мокеевпчем за

ириятня и учреждеипя) нет ячеек перепнен (Ю-о января) не ут • 
дачжны проходшъ перепись в ячей-! верждешше соответствующння пар
ках, к которым они прикреплены и гийиыыя комнтртчкп, перепись про- 
в к'оторых Oiin 1)аботают. 1 ходить не будут. То товарищи, кото

Сама псропись будет производить-1 рыс переводоны ячейкой из кандн - 
ся особым порсписным псрсоиа.лом—, д;1тов в члены, по еще не утвержде 
регпетратирами, (.Абщий порядок по [ ны ппртнйпымп комитетами, будут 
рбппсн будет тавов: Сначала в ячеЛ проходить перепись как кандидаты. 
КС будут переппсыпагься члены Коммунисты, исключстшые из пар 
кандидаты пи^гтии. ]^инки на них тни ячейкой, но псклк>чсш<е которгл 
бу'.чут заполняп>1'я регнстрито|шми пу пе утверждепо еще вышестоящей 
тем личного «проса. Никаких исклю- ннстаицией перепись будут про 
чьний, венде заподнепвя бяапхов са ходип. на общих оспованнях. 
мнмн опрашиваемым и. допускаться Городевнч.

неодпократиые напомвнапил сельсо-| период растрачено 97 f*.
----- I so к. кооперативных денег.

СТАРАНИЯМИ ТЮТИКОВА 
ДА ГЛАДЫШЕВА

Образцовым когда - то считался по 
своей работе Кирсановский сольсо • 
вот. Мало - Песчанского р. Был даже 
п|>[|знап образцовЕЛ! по Спбнрв в 
получил премию за свою работу. | 

Теперь же в сельсовете полный, 
развал. Довести его до такого состоя 
ния постарался избранный председа 
телем В. Тютнков, вместе с секрета 
ран сельсовета Гладышевым. Вместе 
■щи устраивали попойкв, пьянствова 
тн даже в сельсовете, пропивая на - 
едные деньги, хулиганили, творили 
.ссу самочинств.
В итоге — растрата. Тютнков па 
лученную для раздачи крестьянам 
реплату по налогу купил себе ыо 
im irr. Гладышев же пропивал по 
чеппые с крестьян страховые изно

вега.
Дошло до того, что в б.чвжайшив 

I для, по прелпнеапню фннинспекто - 
ра, у Зенкипа. как у неилательшнка 

■ налога, будет произведена опнс1. иму 
щества. Такого «активиста» ваверпя 
ка не переизберут в селы^свет.

Рвгуяятор.

НА ОЕРЕШеН.
что пьяный НАРАБОТАЕТ.

декабря в Аркашсвский сельсо 
вет яви.1СЯ гражданин Александров,

ТО МЕЛЬНИК, ТО САМОГОНЩИК.
С. Мало • Пеечансиов. Нз ме.1ьвн 

це По.чпхипа, близ с. Колеуда, обна 
ружен завод на ходу. Аппарат прн- 
над.1вжал владельцу мельницы сбы
вавшему самогоп большими партии 
МП па Анжерские копи. На заводе ра 
Сюпл наемный батрак.

СЕЛЬКОРИЯ СООБЩАЕТ;
Под видом

.Л'.
UIX со 

r t  комве
I'.o |«'сй хам 

„аращеыо непо -
.р  1(0:1 Bi^iVpoB.

выборов в районы вы е
дут. в качестве упо.’пюмочеиных Окр 
язб«|ц;,1ма, ответствонные работнн •

1олгл сулшти - рядили мужичкп, 
о им делать с растратчиками, по

чесывая nocvie времспн заты-чки.
— )va6fi старые времена, далп бы 

пррлу потасовку за его усердную 
службу. Да сейчас, бнть не велят, — 
рассуждали крестьяпе.

Решили составить акт — отдать 
под суд. А сами закаялись впредь 
выбирать в сельсовет так необдуман
я а

ОРГАНИЗОВ»ННОЕ.  ВЕЗДЕ*. 
СТВИЕ.

ГОТОВИМОЙ И ПЕРЕВЫБОРАМ.
НАЧАЛИ ОТЧЕТНУЮ КАМПАНИЮ.

ТОМСК. Коларовским ршеом почти 
по всему району начата отчетная 
кампаввя.

59 СОБРАНИЙ.
БОГОРОДСКОЕ. Райпзбнркомом. 

по разработанному плану пролвыбор 
ной кампании советов, намечепо про 
ведение 48 женских собраний н соб 
раяий б«лп(яы п II паамеповсклх.

РЕВИЗИЯ ФИНАНСОВ РИК.
Поломоижое. Ревизмомпой комне 

сней провелР''а рснн.шя финансовой 
работ1<1 райисполкома. Работа в обяа 
стн НСПОЛ1РПНЯ бю. жега и сбора пл 
лога пай.ло1'я удогиотворитолышй.

Трудно хуже отпоснться к своим 
обязанностям, чем члены Бопотнин- 
сного селмовета. На заседания сель 
совел бе.| пригл ииспий но являются 
н приглашать себя заставляют по 
три раза. Да и после этого из 62 чле 
нов хорошо еще. если благтюлит 
явиться 14 — 16 человек. Все секции 
сачьсовета с их помощью бездейству

............... . _ «разносной торговли»
для переписи васатення. Се.’п»совет кулак Сурков в с. Подломском, Ишим 
живо пошел ему навстречу, предо -.ского р., взяв патент первого разряда 
ставил квартиру и дал в его распо • на право разносной торговли, открыл 
ряженне сатьисполнитсля. | давочку рядом с кооперативом н на

Счетчик сразу же проявил свою чал с ним конкуренцию. Стои.то бы 
«активность» — в первый день пере фшютдату его торгоьтю разнести, 
писн е се-тьиопатнитедем uaniLici.i 
пьялым и. за цо.тый день перенвеад Нан В1 
лишь 10 дворов, в каждом доне про-| янин д< 
ся опохмелиться. На другой день то р. Огеп» 
же самое. Вечером к председателю нять ыс 
ужо иришат жаловаться па него граж шое хо 
Данин, у коти))Ого он стоит на квар его в 6 
тире, н предсатьсовета дейстннтать «почем) 
но нашел Ллоксан.трова в полном, яснвлн: 
бесчувс-генн. Ни после гр-н Ллехсан-{ cpjno j 
д|юв я>ш.Т'Я в сельсовет и стал ояра' 
mnatTb. на каком основании вмеши-]®* 
ваются в его дела? Ему тогда заме- -вужетв 
тили, что лн паходится в районе! «,

, сельсове га и ебязпи прдчнпятбояг 
председателю совета. I "ого с.

1 — Нп РИК. пи сельсовет не имеют кнт' 'й.
. ко мне никакого отношенвя — за I 
I явил Алсксанлроа • '
I Значит, пероппсь иодождет. пока 
ирреписчпк пьянствует. А населенно 
ропщет.

пся до бедняка кресть 
очшш. Молчановского 
•ников — не могут по 
я. Несмотря па боль 
, сельсовет записал 
А когда спросили — 
сельсовете просто об' 
слуги». Так. пожалуй, 
RHO ин одного кулака 
~ все в бедняки выс

Такий запишет

«ПУСТЬ КАЛИНИН УЗНАЕТ».

ют.

34 ЛИШЕННЫХ ПРАВА ГОЛОСА. 
М. Пе - -.......1есчанское. РаЙ1ыбпркомоы с«

ставен сппсок лиц. лнгаенных нябпра 
тельного право. По составленному 
списку всего лишено набпрцтольшях 
прав 24 че.10Ве1.а.

31 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
Ижиорсное. РаГшзбпрь'Омом разрибо 

ran план нрелвыборпой и выборной 
кампапнк. По р̂ 1зра0отвнному п.та - 

-ну, район р-збнт на 31 избиратель - 
пый участок.
122 КРЕСТЬЯНИНА НА ПРЕДВЫ • 

БОРНОМ СОБРАНИИ.
С. Ишим. На Сйб|пишя крсстьяп - 

•730 собирается пл 'Х'», но с началом 
предызборчоЧ камплинн дело пзмь- 
»1И.1'>сг.. На п:а'дпыборном собрании 
2Т лгк-.бря. несмотря на сильный б> 
ран, крестьян присутствовало 122 
челозека. из них 49 жепщнп. Собра
ние впнмптслмт шлелушало отчет - 
ный ЛОК.Ч8Д РИК'в, приняв участие 
в об( >-ждешт доклада. Работа рпй • 
нсп-лкомА одобре-'а. В пмкязе буду 
ш<му исполкому крестыше предла 
гают обратить пинмоине на пооведе 
нае режима якоио% ин, ожнв.тспно 
секций прп се.чьсовстах и телефонн- 
зацнх) района. |

Уплата налога хромает, потому 
что проверять, как идет уплата, дол 
жпы члены сельсовета, для чего они 
прикреплены к 21 району, на которые 
разбито село для уплаты. И все 21 
1>ай01шый член совета, как один, без 
действуют, налогоплательщиков) пс 
беспокоят, с уплатой их но торопят. 
А сельсовет в целом тоже со сбором 
ня.тога по спешит, надеясь на своих 
районных ч.чспов.

Можно сказать, что сельсовет орга 
ннзованно. . . Оездейстаует..

Око.

С. ПАЧА (Подомоитипскай район). 
Перепись по нашему се.чьсовету про 
шла хорошо. Креет1лпе пз газет уз- 
K.uui о значошш перепнен. Пр.члаз 
шему счетчику сельсовет оказал вся 
коо содействие. Никаких разговоров 
о том. что перепись д.чя войны, на 
лога в т. д. не было.

— Пусть узнает староста Кали 
пип. сколько пас живот в СССП — го 
ворилн крестьяне, уходя с перепи -

кевич. 
средств 
него п( 
а допет 
латил.

того борова, KyTUf 
рвшествои дер. Калич 
еивсБого р., за 75 руб 
ель тов.чрищества Мос 
1Л он этого борова на 
ишества, которое па 
муки дава.чо в месяп, 
о товариществу не уп

СЧАСТЛИВОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ.

МАХИНАЦИИ С ГЕРБОВЫМ 
СБОРОМ.

ТАЙГА. Городевпы учителям райяс 
полкомом бы.чо предложено пойти па 
перепись насе.чепиг.

Все учителя пошли, а учтггельвп 
Мартынова не соизволила пойтл

Не дня читателей изба • читальня
в с. Крввошенно. Когда ни зайдешь, 
в ней идут собрания в зтитедагия. А 
между тем в соле есть новый пардом 
где можно проЕюдпть собрания, 
мешая работе нзбы • чнталмв.

Изображает из себя начальство же 
на врача Ыа.то-Песчапской райоипой 
больницы Рябого. Несмотря на то, 
что она пикакого отпошепня к боль
нице не имеет, она вмешивается в ра 
боту низших служащих, делает ям 
замечаивя н даже стращает уволь- 
неппем.

Уеолили без ревмзии секретаря 
сельсовета пос. Горшковсхого, Том - 
ского р., Еремина. А после увольне

Некоторые «иреды» сельсоветов Ма 
ло - Песчанского р. пе только паучз 
лнсь халатянчать по службе, по да 
же производить растраты. Ра<?грачн 
вают они гербошй сбор — не наклев 
II,к т ни аызнсн о рождеипн н смер
ти, деньги с крестьян бер)т п прис 
ванвают их сеГ>о.

Так, в Ма.тп • Пеечаиском р. Высо
ковский сс.тьсовет ристратвл гербо
вого сбора 19 р. 65 К-, Святославскнй 
— 20 р. 25 к. н Бс.т01̂ Довскнй — 25 
р. 35 к.

Этих растратчиков нужно отдать 
под суд, и, кроме того, заставить заг 
совые КИНГИ оп.чатнть гербовым сбо 
ром, а то есть книги, пеопдаченвые 
по году я больше.

Мрачный.

почему “ГО. Не потому ли, что она же открыли недостачу в кассе 16 
на нредсет1ате.тя рани<-полкома? | рублей н 90 отношений оказалось не 

Заинтересованный. | исполненными.

У пас неоднократно сообщалось об 
4ПИДО.МНН брюшного •гафа в Пжмор 
еиС'М райпие. Помимо Ижморского 

зпнле.'ия брюшного ‘шфя развилась 
в Богорожом и Вороновском райо
нах. и«)бе |Ыо сильна :-пнд0мпя брюш' 
него тифа в v< .тениях Стирая Юва - I  
ла, Песочпо - Горел1>ско«̂  Кошпаио -| 
во, Ново • Успенка и 5(̂octh.:ii. Эа 
поеледнне два - три месяца '.’.тесь| 
эьрегвстриронано 73 случая 5pi<i,u -‘ 
ноге тифа h.i них 11 со сыертель - 
ным всходом.

Санитар I' надзором yi-̂ ai'oc.Te 
>гтраи1-ш<е эшп.^мнн— 
в этот раймп r.iie в 
занесен красноармен 
из Енисейской губер 
г>’да больным в свою 
ку, товарищ Лежнев 
хушал жирных псл:>- 
-Т.Н сутки скончался 
ему РОД1ГГ0ЛН собра 
I, в результате чего 
ло брюшным тифом 
I приняты меры 110 
ей II она зиачн
ь.
9Вью брюшной тиф 

. •vBCKuft заимке. СдШ! 
из заболевших умер от тифа. Но 
градипноввым правилам были орге 
i.u.iu'uuiiij тл'.я-.огве.чные помннуч с

угощением, на которые прибы.тв кре 
стьяне н нз доревнн Ю в^а. Бскоре 
же после помнпок миогне нз быв 
шнх на них заболели брюшным т  
фоы. В с. Ювала умерла от тафа де 
вушка. Наряжало в собирало ее в 
гроб несколько девушек нз дер. Юва 
лн. В течепне двух недель все де - 

. вушкн («лизко соприкасавшиеся с 
I трупом у.мершей, сами заболели 
брюшным тифом. Из Юш^лы тиф перс 
кинулся в сосрдпне деревни.

Санитарным вричем эюго района 
Грибвшшком были пршяты экстрен 
ные меры борьбы. Е)сем лицом, в до- 
мг»х которых быля больные брюш ■ 
ным тифом, были сделаны прививки. 
Делались прививки из предосторо'ж- 
ностн и соседям, ^трожнвающим ря - 
лом о эараже1Ш!,1мн домами и всем 
жв.1аюшнм гражданам. Всего прш1я-' 
то в этом районе свыше 1.000 человек. 
£  некоторых деревнях, несмотря ла 
неоднократные беседы, проиеденные 
с крестьянами о совершенной без 
вре.^шостн II большой пользе приви
вок. все же наос.юние отнеслось к 
ним с предубежлепием. Так в дер 
Успенка на прививку явн.1ось лишь 
5 че.юпес.

(’е.|ультаты прививки налицо. Эа 
пос.чеднее время в районе почта не г 
знболе1шь‘]11 брюшным тифом.

В Н Д РЫ И К РД Е  ОРГАНИЗОВАТЬ СМЕШАН
НУЮ КООПЕРАЦИЮ.

бо почти 2.OOJ.000 членов, проделала 
к настоящему времени огромную ра ' 
боту по укрепленвю военной авиа - 
цнн в химии н мирного их прнмсве -

Хозяйственное положевне Нарьш - задачей Межкоопсовета повести прэк 
края нашло свое освещение в ряде нс тнческую paOoi '̂ но реоргаинзации 
сле.довапнй со стороны Ьиуторга, Ком всех существующих кооперативных 
С0.Л, Потребсоюза и Охотсоюза н а об'едипеиий в Нарымкрае в оргапи - 
многочислен, докладах местных РИК' зацню одного шпегралыюго вида со 
ов, с полной очевидностью выявив - вхождением нх в Томский окруж • 
ших экономическое падение хозяй - пый союз охоткооперация 
е т ^  Была выявлена вся неприСно • При Межкоопсовете для техниче - 
соАлешюсть настоящего построения ской проработки вопроса реоргоыи - 
кооперативных и торговых оргаинза зацнн и создания интегрального ко
пий (Еарымкрая к обслуживанию нужд оператива оргашншвана комиссия в 
нассленпя н к ра-1витию его зкоиоми составе представвтслей — ТомОкр- 

,  ЭУ, Комсода, Межьчхшсовета и ила -
Слабая жизненппсть большинства новой комиссии. —ов.

существующих в Нарымкрие коопера-1 ____
тивных организаций вредная вапнм • DmODa l l i a i i i C ПОУПЫ? 
пая конкурсоция, неправильпая зача O U jvrA LU A liC  и Ы Д П ! 
стую работа торгов, доведшая насе-| .  »
лепие почти до обннтапия (дакрели-| (М.-Пеечанскии р-н). ________
тмваннисть) с каждым годом !ia6.*uo -| Ccyjii нз кредитных товариществ средоточепо пнимапно в.ех тру.тя 
дающееся катастрофическое падение выдаются быстро, но пост>пают об - шихгл. Все население нашего Союза 
пушпогц про.мысла и недостаточное ратии слишком метыеино, а много их до.тжпо быть знакомо с основама 
нсиользоваиие рыбных богатств. — от и совсем пропадает. Вот пример. ( соенпого д&та. Последнюю работу 
ромпое (до 50.000 р.) застреваиве' Вздумали граждане с. Белгоюдки, проводит общество содействия обо 
средств оргапнзацнй в Нары.чкрае без Мало - Песчанского района, Эушеив, роне (01Х)).
полезного оборота (закредитоваине на Хапов, Иванов и другие, в числе 10 Как работа ОСО. так в  работа Авн

ПАНОВЫ ДОСТИЖЕНИН ПО РАБ01Е СРЕДИ ЖЕНЩИН.
(И т о .и  пленум а 7-го райкома ВЬП ).

На-днях состоялся пдекум 2 - i 
горрайкома ВКП(б).

Вшшапио штенума было сосредо 
точено па 2 х г.тааиых'вопросах — 
на докладе отдела работниц в свя - 
зи е перевыборамн делегатских соб
раний в на вопросе о режиме эконо 
ывн.

П.тепум отметил целый ряд досты 
жеинй в работе среди женшнн, заклю 
чающихся в том. что партийные ячей 
RU теперь больше, чем когда-лабо, 
ста.1н удо.чять вннмаине этой рабо 
те. 51чсйкамп изжито формальное от 
ношение к работе среди женщин н 
эта работа теперь понимается ими 
как партийная работа, которую дол
жны вести все ячейки, а не татько 
жеворганнзаторы.

В результате такого вннмате.тьио 
го отношения к женработе — успеш 
но проведены кампании перевыборов 
делегатских собранвй, — в язбвра - 
тс.1ьную кампанию вов.течеяы пе 
только Ж0ИШ1ШЫ, но в мужчпны, улуч 
шоп соцпальный состав делегатских 
собраний (увеличен процент работ 
Ш1Ц и жен рабочих).

Кроме того, ячейками в отделом ра 
бопжц райкома улелепо достаточно 
внимания по вовдоченвю как старо
го, так в нового состава делегаток в 
практическую общественную рабо
ту.

Имеются достижения в работе са 
мпх делегатских собраний ~  собра
ния работают без перебоев н в доста 
точной степени обеспечены как ру
ководителями, так в учебниками.

Как недостаток в работе отдела ра 
ботннц и ячеек пленум указал на se 
увязку плана работ ячеек по женрабо 
те с профорганнзаииямв я на с.ча - 
бое вовлечение делегаток в работу 
провзиодствеввых комиссий и сове
щаний.

Особенное внимание плепумом бы 
до уделено вопросу о режиме эково-

мни. Нужно признаться, что в этой 
частв у вас до сих п<^ много недо 
четов. Несмотря ва то, что наши ячей 
га н хозяйствепные органвэация пра 
ВИЛЬНО ПОНЯ.1В работу по режиму 
экономии, как повеедпеваую в дли
тельную; что повысилась активность 
ьчеек в сторшу большего участия 
их в жизни учреждений н предпрвя- 
тай; чаще заслушиваются доклады 
хозяйственнпхов на ячейковых соб 
ранкях в даются практические указа 
пил — все же работа по режиму эко 
вомни остается одяны из слабых 
мест работы не только ячеек, но н хо 
зяйственвых оргаавзацвй. Ц пленум 
это подчеркнул со всей категорич - 
востью.

Вахиейшнмв недостаткаын в этой 
работе наших хозяйствеиных оргавн 
зоций пленум призпал:

Непониминве в  пзвращовве партий 
ных директив, заключающихся 
стремлевнн проводить режим экешо 
мин только аа счет механизации или 
рац1101шлиэаимв производства, кото'
рая связана с бо-̂ ьшими затратами
средств. Б отдельных случаях ахово 
мят эа счет рабочих н служащих.

Слабое участие хозяйственников 
производствеиных комвсснях а  со 
щаннях.
10 тсутствие конкретных планов нлн 
спстав.1енис иевыпо.’шнмых пленив, 
что, несомневао, является только тор 
мозом в проведеннн режима экопо- 
мни.

Пленум указал на необходимость 
привлечепня в участию в работе по 
режиму экономии широких рабочих 
масс, првсл>'швваясь хо всем заме - 
чанням рабочих и служащих в пред 
приятии (учреждсиин) через цехор 
гов п профделогатов, вынося эта за 
нечаляя на обсужденне производ • 
ствениых я  экономичесыдс совета -
ПИЙ.

Д- Г.

ПАРТХРОНИНА.
^  о  РАБОТЕ КНОВ. ^
Бюро Окружкома ВК11. ознаю1в !  

пшеь с работой ККОВ в о к р у » !? *  
рнод 1925 — 26 г., констатирует \  
которое оживлевне в работе KKOi 
увеличение их автрнтета среди ы4  
стьян, увщшченне фондов н черехй 
многих ККОВ на до6ров(и1Ь1М1в члев 
ство.
РОСТ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗА -

с  г.Ь»)ру Окружкома ВКП васлунин 
доклад •  состияииа пионерской р« 
боты в округе. Бюро отмечзд ряд 
дистожеиил U рост и иывсшвпа 
на 235 ч. пноперсьой оргапьзацнн.

НОНФЛИНТНОи 
КОМИССИИ ОКРУЖКОМА.

гюнтрольдий Ко.мнсемей икг- 
на 3 января будет нроведен<- 
ванне работ Окружной И 
Комиссии ВЛКС51. Све
дут определены резуд 
мнссин U Даны дира 
шее время работы.

ПРАКТИЧЕСКАЯ
С 8 января 27 года 

тическоя работа курса! 
школы. Для этого буду 
им группы по 15 человек 
дут работать в районах. i 
жиа будет изучить данный 
и обслужить крестьян культура^., 
ботой.

О КОМСОМОЛЬСКОЙ РАБОТЕ.
Ьюро Александровского райкома 

партии по докладу райкома iiCM кон 
^ т и р у е т , что в Александровской 
Ноте - Никольской и Ново - Вартов 

ячейках KC.U имеется сдвиг в 
работе, Ьолезвевные явления наблю
даются в Лукашкннской ячейке (оьав 
етво, самогоновареино). Райкомом 
провештся о0с.1елованяе 1больвых 
ячеек.

О ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТЕ,
До едто времени работа елексаа 

др<^К '-^ райпатитаросвета бш  
м абе Vuibifl момент («йьом 1

v^TupocBer, привял мер 
«епня работы атексан 
Ч • читальни,
\ч*омв того, снабдит 
>И литературой, выл 

работы .твкпунвтов к 
йоие, улучшить ра- 
>к при ЙЗ^Х - чн- 

1двдровехой нзбе- 
'^ я  слнпние сто 
Чг1 бюро к ер 
\пяв сельске -

‘̂ ГАТОН.
yiexcr

дро
Пр 

нзбы 
вить с. 
изб-чнто 
боту сто 
тадьнях. 
читальне i 
да справок 
гиаизационв! 
хозяйственно!

ПЕРЕВЫБ^
Выборы деле! 

скоыу райоиу пр 
участии в них пар V
гаток поаоднвлся i \
бедлячек.По некого!. \
метыи увеличилась а 
Ш1Ш при перевыборах.
РАБОТА ПОТРЕБОБЩьс . .

U JИ Л A C Ь
Райком Г1.ГТП1: отмечает. ЧТО Криво 

луикое погребобшество Алвк*лвдров - 
ского 'района вмоет твердув почел- 
и пользуется авгорнтетом с>едв на 
соления. Райком считает неебходя 
ыым закрепить отдаденне К»чваг 
кого 7-о»|м>бв6тце«пжа в д о м к е  Л 
кашкпб ■ Яр.

НЕДОСТАТКИ В ПРОФРАБОТ 
УСТРАНИТЬ.

По доклад) Богородского pafii 
с.-х. н .г р. райком ВКП(б) koictm 
от, что работа его за послочнее 
мя улучш ш ись: большое каличе 
конф.такгов |>лзобраао в потьзу 
няхоа, проводятся культуре* - п 
сеетительоая Ьабота средн ' чле 
сою за зомлес. У казано яа следукп 
недостатки: пепп.чный учет чле» 
союза п актива, педостаточное во
......................{и трочеств* и в«Э1

••fontm  консомольц
ь.тгчен1н U 

льныи
Ч.76П0В СО><

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЯЧЕЖИ),
Богородский райком партж ) _

днровал одного нз членов райадшГ 
для пронзводства обслсдоваая Нов. 
УспепсЕой ячейкя ВКП (б).
НОВАЯ КАНДИДАТСКАЯ РУППА.

Бюро Бшюродского рийкыа y t 
верждева вновь гшгапизоаалая кан 
дндатск^я группа ВКП (б) вв. Возне 
сенскоы.

О Б О Р О Н А  С Т Р А Н Ы .

ПОЧЕМУ слиелются АВИА- 
ХИМ и ОСО.

Е- грядущих войнах авиация ы хв- 
МШ1 будут играть ноыаловажную 
роль.

Киэюму и была организованы об- 
щеспа ОДВФ и Доброхнм, впослсд 
стели савзшнеся а Авнахим, в зада 
чу которых входило помогать ав-ia- 
хнынчгск м> стронтельстау, кчс од 
вому нз средств укреа.юпия оборо 

носпособвостя страны. Царавпе с 
укреплением оборовоснособностн 

страны, Авиахпм способствует разви 
таю граж.тинсЕой авиации н номо 
гает сельскому хозяйству. 

Организация, иасчнтываюшая в се

ЧЮ СДЕЛАНО У НАС ДЛЯ
i

30 .декабря состоялось об'едннев - 
нос созещапне проэиднумов ОСО

паававне «короля газов» за ire  поре 
зитольпьм свойства. Но этс назва • 
пио не свесом правильное. Брпое Ом 
ло бы назвать «Иприт» «корлем от- 
равляг.'Щнх вешеств»,так как«}!1трит» 
пе ГХ1. U жидкость. В сыромтиде он

стоящем слиттпц. (^вещанпе при 
шло к некоторым нракгичссиш 
водам.

л;.ка, или гниющей растпгльно • 
сти, в чистом же - -  бгецв-'п^хке

___ ' necTi, с легки.'-! запахом гопТОцы. УЗ
1нк как окружное ОСО только что «оувзт действия,

работы, пришлось парушить перво - рит» переходит в пнрообравюе со 
пача.тьно намоченный план. Там, столще, почему его п п)>ив.’.то ва 
г.ле iiMGxm'fl ячейки Авийхнм, ячеек, зиш -ь газом.
ОСО не со’давать и наоборот, а  там, Цпфпые он был применен пемца 
где имеется п то и другое, нрово ’ .пн против англичан ш  времд атакк, 
лита работу в полном контакте. |и  ночь на 18 -  14 июля 191«)Г.. око

Органнзацконво • вгнгацнонную яг- «Ипр: 
еекишн Авндхпма и яти же комисевн ние <Ипр< 
ОСО слить. Орпгомнссин поручено У .ндни' 

. . . . . . . .  .  „л  . . к . . . . . .  -I с а и в ет с тв у .-и ш  укш иляя f f  i« “
ния в  пвролнои ЮЗ»ЙСТ11в. К р « п г а ' Л в м у в ш .  н о в ы  они вкло ю л
опилипый VioMCTHB, об-1-динвваый в  •’ ""■■'Я ™Ж1»«апи|! в р аб о й  гтрол Jll iy
".ОНО ячеек, оказа-ч существенную я'*®**- ® сторону их воеыизированни, 
материальную поддержку авнахим " "

'  которые теперь существуют. Е’абочестро1ггельству.
Вопросы о(№роны страны в данный 

момент выдвигаются, как первооче 
редная задача. На укоспленив оборо 
носпособностн (!к>юза должно быть со

гелення, безнадежные долги, затова- 
решюсть) — все эти положения заста 
СИЛИ признать необходимость корен
ной ре^ган н зац и н  кооперации Нарын 
края. 'Гам необходима ксопершшя 
Ш1тегра.дьного (смешаного) тип», ki 
торая бы сосредоточила у  cV ii г . ’ 
функции обсд)'ж11еания ичсо-пины в 
снабжевчееком н сбытовом отноше - 
;и;1х с у к л л ! 'м  '  •:io.».ii.y | | 1 Цчгол- 

ствэнного развития основных промы 
&Ь‘В -  охотничьего я  рибо.ювиого.

П 'ел е  проработки этого вопроса на 
ряде междуведомственных совеща • 
ний и после постаноапения Снбкрай- 
нсподкгма, высказавшихся за  органп- 
зацню ввтегратг.нпй кооперации в а  Се 
•lerie. вопрос этот оковчате-чьло был 
еыдвинут 29 декабря н. г. на шире • 
ьч>е междуведомственное совещание 

при О Е рм еж коопсовечиз прелстави 
течей — Внуторга, Комсода, Иотрео 
союаа, Сельскоеоюза е  Охотсоюза, ес 
торэе решило поставпть б.'шжайшей

человек, кредит по.чучпть — нм на ахима иаприв.1сиы на укреп.тсние 
слово дали, я они, приехав домой, при обороноспотобноотн страны. Обе ор • 
даля свое ямушество н. не возвратив гапн.1ац!ш проводят почти одну и ту 
дилга, уехали, пензвестыо куда. же р.1боту. Т|>У/и1Шимся однонремеп 

Но нашему району насчитывается h j приходится еэстоягь в двух орга 
12UJ рублей расхищенных таким по- низоцият, п)>ес.'1сдующнх один н т« 
рядком. же цели. Тем самым р»спы.-1яю тся си

Местные власти взялпсь за  взыска лы и средства. Такое по-чоженне 
иве этих ссуд. Но привцмиемые ими сродно отражается в а  работе, это 
меры'е.тншком разнообразны, а  в не- учтено Ценгра.1ы и л 1И Совотаын обо- 
каторых случаях даж е незаконны, вх обще -тв и поэто.\|у опн выспаза- 
Сайнсполхоыы Ижморскнй, .Мариин - лнсь за необходпмость с.чкяння (XX) 
ский и Тро1Щкнй вывеслп поставов- с ••'шхпмом.
леине, предлагающее сельсоветам по Перед нами стент задача — орга- 
выдавать «нвепортов» желающим вы- ли.'аино1шо подготовиться к с.чпя * 
охать на другое ыогтожптельство до ш ш . НооГ|Холнмо приведение в поя- 
тех пор, пока они не представят нпй порядок ра<‘-оты. Нужно ео полы 
справку от товарншеетва о незадол- тожнть, поставить учет. что(|Ы к спи 
женностн. У пае в* районе 11 процеп япню все было готово. Не з»бып.иъ 
тпв членов 1п»елнтного товарищества, при этом плановости, не торопиться. 
Д ля чего же остальные 69 процентов пе ломать, а  продолжать ту работу, 
населения будут ездить, а потом которую мы имеем в данное время - 
представлять эти справки? ток я только так следует готовигы ч.

Г  Гранитный. / Л. Величко.

С11ЦДТГМ 450
в .тень

ci'Kpafflan те формы работы «Бпрнт» пораж ает все. Гдавтым об 
ра-10м, нежные части челове?есюге 
тела; глаза, дыхагельпы е ny ri. лог-

му вппирзту Лвиахи>|а поручено со М1в̂  слизистые о^лички, а *т^я(в 
ставить полный отчет о финансовом 1ссжу, обры уя на пей тяжело • зал* 
ого положошга, Приавяв тассо  по - ювпюшнеоя язвы. Монов п-в ; гор«- 
„б,ОЛППЬ.П О л  :ль..0»™ ,, „.про - -  “r r S ' n S t ™ -
....................................... — ■ ■■ кожу отлей гтви я .Н прптЯ Гшения вопросив как ОС<), так и Аок 
ахима созыв об'елииешшх засод'. 
ний презвлиумоа

Эго—первый шаг к безбелезвепно- 
М)’ слиянию двух общв'.’тв. Оконча • 
тельное слиянае будет произведено 
после разрешения этого вопроса ва 
рсесоюзвом с'езде Лвпахвма.

ПЕРеЫ11 в ЮМСНЕ АИМИ- 
lECHAll ВЕЧЕР.

Недавно ар-пигтерийской школой бы.ч 
устроен воешю - химический вечер.

Курсалтами был прочитан пре - 
Ерьелый до)--.тад, сопровождаемый хн 
Ч1НЧОСК1ШИ опытами п диипознтамя. 
Очень наглядной иллюстрацией слу
жил военво - х ю ’пческий музей.

Почта весь свой -чокдад курсанты 
по . «Иприт)'»», королю газов.

, ИЛИ дяхлордветвл - судь 
ф> импчесБвй термин, получил

«Иприт» опасен еще тем, >то- он 
чрезвычайно устойчив, жражек- 
ная им ыестаость ипясна ддь жн;.ни 

человека очень долгое вро7Я. Во 
Фрапшш был сле.туюшяй 
кро'тьяпнп. по I'K' im m m  пой’н. ^ с  
нпхпвал поле сражения, был норе 
л(Ч1 «Ипритом». Это дпказыысТ, как 
Д|*лго еохрдняется Дй1ствяв пюго га 
на в пораженной им меепкетп.

О колоссальпой ядооитостн «Ипрп 
та» можно сулить по тасом), я«при 
мер, ОПЫТ)-, продеязвному д>рс»ята 
МП дня за четыре до вечере. Ими бы 
ла выбрита шерсть па спянгах л 
око-10 носика ыорскпх сшшо; затем, 
к выбритым местам прикосаутись шА 
-ТОЧКОЙ, чуть смочеппой «IlipBTOJxT 
Результат — свинки через Н — 16 
’lacOB подохли. Носмотра на то. что 
внешних поражений пе было — впу 
трешше органы свинок; печ ль, лег 
кне и друг. оказа.1ЛСь нспо;|енны -
МВ.

А. Нонот8итин>амий
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в т о р н и к , 4 ЯНВАРЯ г.
hk 2 (2372).

WO С Т М \Ь ^ Ь Ш  WVT?\!k
ПЕРСПЕКТИВЫ РИБОТ ТОНГНОГС ДОРПРОФ'ОШИ.

1-тм работ Дорирофоожд на бди • 
uuBii свартл  иистроаи на исыиве 

40инй иосдедноги цдеаума Цп. ж. 
с учетом реальной вошожиоля 

шюлисьиа этого ил она.
В организационной ооласти видное 

мисти занимает массовая работа.
Ьоироеы общих coOpdi.uM, нзуче * 

Шв uuaeCi'KU дня, ьыналшмв uiiiepe 
са к этим собраниям со стороны чло 
ИОВ союза 1>ешеио иаучшь путем ни 
структорсыи оослвдованнй, а таите 
рассьикой ие6о.1ьшоа аикеты кото - 
рая Оуде'.' заио.шена членами союза 
и литом разраоопша неиосредствен 
UO до])ирофсожем.

Ь  зтии анкете основным вопросом 
аиляетсм: «Нам проводятся в жизнь
юзолюции общих собраний, за кото 
)ыв члены союза голосуют».

Ь  атом же квартале будут подведе
< втогн коикурса ва лучшего деде

п е п о я  вампавия о работе Дор- 
рсожа па узловых собраниях 6у 

г также проведена, при чем для 
i t  цели будут использованы чле - 

олоиума Дорожного Комитета 
)отаа)П(ие па местах. Таким обри- 
t, ыеосвобождонпые члены Дор • 
мрсожа будут втянуты в работу 
южного н.омытета.
< отношении обслуживания двнви 

в  первын раз будет практиковаться 
посылка инструкторов на длвтель • 
пид нернод работы в учкпрофсожах 
н месткомах, а обследование будет про 
ведоно в томском учкпрофсоже, тоА- 
гиаском ц ужурскоы (Ачиыск • Мину 
езшекая;.

Реорганизация касс взадмопомо 
щи проведена повсечестио н розуль 
таты этс^ реорганизаиви в смыс • 
ле большего вовлечения членов сою 
за в работу касс, как то: првблнже 
нив бюро касс к массам, своевремев 
вое удовдетворенве нужд членов вас 
'.ы, будут учтены н выяв.тевы в этом 
лаве работ.
В прошлом квартале в виде опыта 
1ЛЧ проведены участковые ковфе - 
чонн работниц на ст. Томск и Крас 
[])ск в  резу.чьтаты былн благо

В ТАРИФНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ОБЛАСТИ.

Для лучшей проработки решений 
последнего пленума ЦК ж. д. будет со 
звано тарифное совещанио при Дор 
про^оже.

.Местом работ этого совещания бу 
дет станивя Красноярск.

Расцепке пи строительным работам 
в сл. пущ будут окончательно про
работаны. вместе с тем будет постав 
.тея вопрос перед правлением доро
ги о корректировке расценок по лет 
нему ремонту в сд. пути, при чем хор 
ректяровка будет проведева в цев 
тре, а на местах через расценочно - 
конф.тнктные комиссин, чтобы мож
но было лучше учесть особевностн 
раб(№  па лшшв и избежать всех 
тех недоразумений, какве возможны 
при этой работе..

(Еорректиропка расценок в отпотае 
ВНЕ правильности нх и срока прохож 
дения работ в Красноярских глав. 
мастврс1« х  входит также в план ра 
боты.

Очень важным вопросом является 
нспользотание якономпи по фонду 
зарплаты в сумме свыше трехсот ты 
сяч рублей аа 1925 — 20 год.

Точное выполнеппе колдоговора, 
также и степень проведения последив 
го на местах будет являться предме 
том обследования Дорпрофсожа.

Начатое обследование хозяйства 
дороги будет закончено в этом квар 
тале.

Для скорейшего проведения проек 
тов, изобретений решено органнзо • 
вать бюро изобретателей па участках.

НА АНЖЕРСКО'СУДЖЕНСКИХ КОПЯХ
С БОЛЬНиЙ ШЛОВЫ НА ПОДСЧИТАЛИ.. НА ПАЛЬЦАХ

ЗДОРОВУЮ
Культкомиссвн на копях сейчас за 

лялнсь нзученнем причин слаСюстп 
культурно • проснетнюлыюй работы 
в красных уголках. Некоторые гово - 
Т>ят, что для оживлекая работы надо 
читать больше лекций, причем про
водить их перед постановками или 
о('ЩНмн собраниями. Другие винят ра 
бочнх, которые в красные уголки не 
идут.

мейстантельпо рабочие в красные 
уголки не идут. Но оичему? Ьот в 
этой - то части наши кулытриики при 
ni:-K в тупик. Првчвва ими ГЩЗ 
пЩ'дева.

прядется прежде ь о 
чу 'ь  » работу самих Kyaorvo>iuoomi, 

просматрниаешь и,ч./-лгчы 
."аседапнй комиссий, то видшпь, что 
тут далеко неблагополучно. Решения 
и посгаиовления на 0U проц. в жизнь 
не проводятся лишь по той простой 
причине, что они нереальны, что 
неш|Шолыимы. Они или довольно ста 
ры, иди ыеиитересны.

Приведу два • три примера:
Одна из культкомнссвй поставов.1л 

ет провести лекцию ва тему о зарож 
дпши чв.1овека, которую пытались 
прочитать еще в 2о году и на нее при 
шл( только пять че.10вс(;.

Или: члены культкомиссни должны 
по очереди устраивать громкие чте
ния и э>о в то вре.ея, когда nonoBuita 
членов комнгенн малограмотных. Да, 
я  к тому-жо, не указаао, что читать, 
как читать.

Вот. где гвоздь слабости работы.
В отаошепин мероприятий по охране Ясное дщ{о, если руководители отно 

труда надо отметить проработку вопро сятся к раСюте спустя рукава, то что 
са о выдаче индпвид>-альной спец • же спрашивать с других, на кого мож 
одежды вместо обеэлнченпой. | но обижаться, кого вшшть в том, что

Уяе.тево также внимание вопросу jj рабочий не идет, 
о безработице, в частности среди Вторая, не менее важная, причина 
ОЕончпвш11х школы ФЗУ и вместе с q^o не учитывается запрос масс, 
тем будут приняты меры для опреде Рабочие говорят: сВанем я пойду в 
лення на службу по гпецвальвости красный уголок, когда там ничего для 
бывших учащихся ФЗУ. меня нового нет».

Материалы о героях труда будут Третья причина — это то, что культ 
окончательно проработаны в после комиссии мало получают ннструкта- 
согласовапня этого вопроса с правле х а  от культотдела рулкома. Работа

ВСЕ ВИДИИ, ВСЕ C I H I I I
(Мелочи тоисиой жизни).

Водопрооодчица водоразборной буд 
Работали ва десопяльвом заводе кн по Больш. Кирпичной частенько 

Судкопей рабочие трех смен в радо является отпускать воду позднее по
'  ЛИХОНЯПГП ПП(>МЙНН.валвсь:
— Вот, мол, теперь у нас зарабо

ток за сентябрь месяц будет хоро * 
шяй!. .

Н вот, наконец, контора подечнта 
ла нм заработок: артель Ванденхи- 
нова вместе с сортировщиками выра 
ботала по 2 руб. 94 коп. в смену, ар
тель Мнрошникова в среднем по 2 
руб. 70 коп., артель Перевалова по 
2 руб. 84 жоп, в смену.

Рабочие остались недовольвы та
ким подсчетом, так как сортировщи
ки до.тжпы получать не от артели.

Поэтому конторе пришлось делать 
новый подсчет заработка. Ио новому 
выпило так: артель Ваидснишова без 
сортировщиков выработала по 2 руб. 
21 коп. в смену, т. в. на 7S коп. меть 
ше, чем было подсчитано в первый 
(щз. Артель Мврошникова выработа 
ла по 2 руб. 11 вон., т. в. ва 59 коп. 
меньше, и артель Перевалова вырабо 
тала во 2 руб. 32 коп. — меньше на 
52 коп.

Почему так получалось — рабо ■ 
чие до сих пор не моут добиться. 
Должно быть, ковтора считала по 
пальцам.

Шило.

ПОЛУГРАМОТНЫЕ РАБОЧИЕ ВПЕ- 
РЕДИ.

Служащие шахт и цех.в Лпжероко- 
СуДженсЕИХ копей всячюкн стара - 
ются отлы>.и^ать от какой бы то ни 
было культурно • ироевртатольной 
работы н совершенво не несут иика 
кой нагрузки, между тем, как менее 
опьтш е и п ’лугримотные рабочие

штвые, поэтому будут созваны та I ннеы дорош герои труда будут об’ комиссий, культурно - проснетитель I перегружены до отказа, 
же ышференцш! на ст. Тайга в|яв.тепы. нэя работа на местах почти не обсле Не сгадио ли, товарвши!

океатьеаская. Предотааители ыо-| Таковы в общих чертах перспекти детитаеь. |
'Жн, работающие в учкпрофсожах! вы работ Дорожного Комитета на бдн Вот прнчппы, почему слабо раз *

---- шанни в дор -1хайшнй хвартах : вертываетея работа в красных угол- --------- ------------------
'  КаХ.

Для оживления работы падо при
нять раз навсегда за прави.то: мень
ше поставов.’иггь, больше выполнять, 
требуя от одедьных членов ответ

Шип.

ложоыного времени.
На замечаииа ожидающих ее лю

дей отвечает грубостью:
— А вам какое дело? Когда хочу, 

тогда н прихожу!
Жаловались в комхоз, во она не об 

ращает винмаипя.

ДворппЕ томской мясокоятро.тьной 
станции Андреев отличается грубо
стью с крестьянами. Он перещего - 
ЛЯ.Т в этом отыошевнн даже фельд • 
шора Александрова.

Сквратите этого молодца!

В татарской библиотеке (г. Томск) 
развилось хулиганства

В бвб.’шотеиу нельзя стало ходвть. 
11а-дыях у ворот библиотеки стоял 
гголкало» и. пропуская в ворота пуб 
лику, награждал каждого чувства 
тельными подзатыльником.

На фабрике сСлбнрь» клубной мо 
лодежью было избрало бюро юнсек- 
цин.

До декабря бюро работало очень 
хорошо. Молодежь начала было ин
тересоваться общественной рабо - 
той, как вдруг что-то такое случи 
лось с нашим бюро н оно заснуло 
крепким сном.

Работы за декабрь нет, отведенпое 
молодежи помещение занесло сне - 
гон. Входа нет. И вообще €от ворот 
поворот виден по снегу».

Ювсвкцня, проснись, милая!
П. Брошин.

В баве 2 грязно н хшюдно.
II, самое последнее дело — нет го 

рячей воды.
Уж сколько раз пвеали об этой ба 

не, а толку ввкакого.
В. Тоисаий.

Г
— 1Э0 человек учащихся Томского 

эксплоатацнонного техникума вьшук 
доны пить воду нз под крана в убор 
ной н лишь только потому, что нет 
у бака кружки. Купите - ли кружку!

ОХРАНА ТРУДА, УДЕ
ЛИ М ИНУТ040У ОНИ- 

МАНИШ
ВОТ НА ЭТО, НАПРИМЕР. . .

В совпартшколе работала артель 
столяров.

22 декабря нх уволили, но пи рас 
четных книжек, ни справок на биржу 
труда не дали.

И ко всему этому задержали еще 
заработок.

Теперь 8 человек рабочих ходят 
каждый день, а нм говорят;

— Придите завтра!.
На «завтра» — та же исторяя. На 

послезавтра — тоже. И так без кон
ца.

Чем это называется на простои ра 
бочем языке?

— Во-ло-ки-той, товарищи яз сов •
партшколы!. Пим.

И ВОТ НА ЭТО ОБРАТИТЕ ВАШ ЯС 
НЫЙ ВЗОР.

В томской санатории служит сто
рожем ночным Иван Дутчан.

— Спец - одежды у меня нет, уже 
два месяца не дают, — говорит он 
весьма груетш.

— U лечебной книжки тоже нет!
— И вообще очень плохо мне!..
А казалось бы все это у ночного 

сторожа должно быть.
Как вы кумекаете на этот счет?

Сми.

т  созваны ва совещании в дор 
еоже для проработки целого ря 
^ронриятий.
ТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ.
ой области видное место занн 
)Щбота вагонов - бибяиотек, 
нередввжки.

VUK денжения этих вагонов бу 
эставлен с таким расчетом, что 
вть Возможность обслужить все 

те стаидни и раз'езды, вместе с 
будет также ооорудован вагой • 

.итория радио и таким образом а 
аих углах железнодорожники и 

■естнов крестьянство будет иметь 
иожность слушать концерты по 
,мо.

Ьольшое внимание уделето пре - 
снонильцо • ороиаводственво • 
iXOBOt и коопоративной иропагав

'(юработка целого ряда страхових 
лов в кружках профдвижение, а 
же реорганизация вечерри. иосвя- 
ииых №1УЛ'у н создаике отдельных 
фишх груш1 Do кооивратишой 
лагаиде,
Массовая хлубоая работа должна 
держать в себе элементы профсо - 
эвой агитанан и проиагащы, вклю 
л  сюда а  идеи коонерацш!.
В ошошеини улучшвиня клублой 

I бибшюточиок работы и взб • чата 
tea будет проиодааа оримерная 

структура построения занятий в р& 
бот в культбазах.

Для учета работы пунктов по .тквн 
Дацин без - в малограмотности про
водится анкета по всем уддп"офсо - 
Жом. ^**~**'^

'  фнз-
чта •

— Это 
wafiue на Том - 

ск . которое будет проведе- 
вс в последних числах январщ 

Вместе е тем будет начата лодго 
тошш к летнему сезону — постройка 
новых спортплощадок, ремонт и обо 
рудовагше старых, завупка лешего 
нивептаря.

Из иововведепвй 
надо

О ЗАСЕДиЕЛЬСКОЙ СУЕТНЕ |
Есть ^  У сгвгнпости за выпатненив поручен •

профоргапов? Надо признаться, что работы. Плавы работ строить
о I на основе зап1Юсов масс, а дтя этого

В чем состоит бюлезвь? В поста - запросы надо предварительно учостк 
UOBKO на иовестку дня наших пруф- сухих лекций и доютодов в крас 
оргавов, союзных комиссий вопро ' ны* уголках надо отказаться. Лучше 
сов носящих справочный характер, провплить громкие чгоиия небольших 
которые M0BU10 разрешить н выявить интересных расскатов. Нравится ра • 
в рабочем порядке. {бочнм раешник, они его слушают

Был иериод, когда на повестке дня удоа^щьстаисм. 
стояли вопросы иод рубрикой «те j Вечера вопросов п ответов надо ус 
к>щно дела», ибыкиовеиво в эту руб траиш1ть на тесы з.юбы .тня, на 
рнку сиали.шсь в кучу воиросы о просы, вол1гуюшпе сегодня массу, 
сиеиодежде, об охране труда н т. д |  О кy.тьтxo. ’̂Bccин надо ввести хотя 
идиим слиЖ'Н, все, что, по мнеиию с пратюм совещательного tuioca при 
многих наших рлоотиккив. считается крсп.теннмх учитатой и членов техпн 
мелочью, хотя надо отметить, что ио че ко;1 секции.
адраиому смыслу эти воиросы не ме| Все пмегто взятое оживит ку.тътур 
личные, U оы.овыо жизненные и они, но • просветитальиую работу при 
имеют ираво стоять иа таком жб мес красных уголках. Дедуижа.
сто повестки дня. как и все upo'iue 
и|>офсиюоиыз войросы.

Гекушие доха начинают исчезать 
из upotpcoioaiioro лсксикоиа, ио поЯ- 
нн.тось другие наишшие: «разное».

Хрои редьки не слаще, говорит ио 
словица, и вот под этим «разным» ста 
ш11ся вопросы жилищные, топлив 
ныо и т. п.

Iloj« иаучаться называть вешв сво 
ими ныеыамв.

Не<х хидвьо, чтобы в повестке дни 
вопросы вз первый взгляд как будто 
мелочные, но бытовые, имеющие оп
ределенное значение в жизни членов 
союза, пользовались бы таким же вни 
манием, как и отчетные доклады на 
шик профорганов.

Большим недостатком является так 
же отсутствие проработки вопросов 
II очень часто к заседаниям ирезнди 
ум готовится ва-спех. Е примеру,
.ъшпое правление союва в-тн нестко 
va заседает по четвергам, по плану, 
а Boiipocoa вег, ыо засед:>гь нужно,
СОР нечему повестка дня составля •
ОТ1-Я нз всякой пермншелв.

Иринедем следующий характерный 
пример.

В одном И.1 месткомов в повестке 
дня орг.-просвет, комиссии стоялп

вопросы: зачтепие 01)ОТоеолов комис 
енн, а затем на второе блюдо было по 
дави: выдача сиравки о том, что член 
комиссии является дейстьктольиым 

участником этой комисенн!
Бывали и такие случаи, когда на 

заявление члена союза комиссия по 
охране труда выносила постанов.1е- 
HUC — заиросить MIC, дать справку, 
в то время, когда местный комитет 
находится в той жо комнате, где эасе 
Даст озиачс1шая комиссия, и каза - 
лось бы, легче Ак̂ ло cniwcuTb, чем 
записывать в протокол.

Быьоды ясии; чтобы заседания бы 
л»- плодотворны и целесоашазны. не 
обходимо сократить продолжитель- 
яесть этих заседаний, что мзыожно 
лишь при строгой проработка вопро
сов при строгом подборе повестки 
дня

Вопросы справочного характера 
до.1жиы разрешаться в текущей ра-' 
боте яапшх профорганов.

Только таким путем нам удастся 
избегнуть заседате-чьскую суетню и 
сделать наши заседания бачее ожвв 
ленными н работоспособными.

М. Белл.

ПОВЕСТЬ О „КРАСНОМ СТРОИТЕЛЕЙ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ — НИЧЕГО НЕ 03-i Но. извиняюсь, товаращн. х\нтона 

НАЧАЮЩАЯ. Пааювнча Чехова я читал раз сто,
Кучуб «Красный Строитель». Нахо-1 не меньше, а  Гейне — каждую ночь 

днтся он. товарищи. . . Ну, да если на сон грядущий с 1910 года, можно 
вы животе в 1 Омске, то уж, kOueuKt, Сказать, мозолю, 
знаете, где он находится. ^  толь И, знаете, захотелось мне чего -ни 
ко я, приезжий чвлонвк, во знал. А будь новеиького, современное Ну,
теперь п я знаю.

II вот хочется мне с вами поделить 
с я  Кое-чем по м елочи.

О клубе об этом хичетоя расска -
ЗНТЬ. I

Извиняюсь за беспокойство. Слу - 
шлйте!. .
ЧАСТЬ ВТОРАЯ -  СОБСТВЕННО О 

КАНЦЕЛЯРИИ,
Ну, кавцелярня в клубе цо ахтн ка 

кая. Ск..в{1:.ая, тов риал, к ан тяя  - 
роя. Во - первых, служ аим шатают 
ся без деле. ьо-агз|Ыл. Атп не ша
таются. то сидят чинно- благородно 
и покуривают.

Ь< эдух в в.ащслярю1 по случаю 
вышеун «,.н>тото та- ачН''ГО дыма 
ирями Хоть топор вешай. Никакого 
возд^-ха ист. А, между тем, я  прочи 
тол UH CTBiiKe плакатнк;

— Курить строго восгфещается!
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ -  О БУДУЩИХ

МАЛЯРАХ.
Заглянул я в кружок стройуча.
— Здрав твуйю, ~  говорю.
— Здразствуите, — отвечают.
— Ну, как у ьас?
—  Л никах. Lot свдвм  в  думаем: 

если дольше гак ноидвт, то в буду
щем — в соог.пом будущем, — мы не 
найдем ИИ одного ыиыра. Иредстаоь 
те, у вас в ма.1Я,.най ос-кцив 4 челово 
1Л. Зоыятвя одни раз в неделю, а по 
сешают их c.ia>,'0. . . То-ость во^ще 
не носещают.

Никачод я головкой В самом деле, 
что-ж это таков? Почему это реОятч 
не хотят учиться? Грусто мне стадо, 
товаршци, и пошел я . . Ну, да oi> 
этом в следующей главе.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ — КАСАТЕЛЬ 

НО ЛИТЕРАТУРЫ.
Конечно, товарищи, Чехова я люб

лю. Г| врпха Гейне тоже обожаю. |

сирашивою в бнблиотвко «Красных 
Строшелей».

— Есть у вас вот это, папрвмер. 
Ну, хоть Доыььн, Например, Бедный?

— Ни ^ п о г о , нн богатого нет!
— Ну, эго, папр1шер. . как его . 

теперь читаегся?
— Да ничего у пас нз соврсменяого 

нс-т. И.-внвяемся очень!
И ушел я ни с чем.
игашвается. в библиотеке совсем 

|;ег ШИШКОЙ иош-й лни-рагуры. 
ЧАСТЬ ПЯТАЯ -  ОБ УБОРЩИЦЕ 

И О ЧЬЕЙ-ТО МАМЕ.
Ьыидя из бнблнояеки я иаткиулся 

иеоашдашю на сценку.
Какая • то доГрзя женщина держа 

да за шиворот мальчугана лет деся
ти и нежио этьс подталкивая его 

B0.1CIIK И к дверям, говорила:
— Иди, милгчп>К11й, иди! Там дома 

и б я  1аиа ждет. . .
— Да не ждет меня мама, я в клуб 

хочу!
— Ну, ву! Не рпзтовзрнвай! Я по 

старше те я. Ступай, ступай, нечего 
тебе тут делать!

И (- ЭТ..МН словами малец был ны- 
ставлен за дверь.

Дверь з.1ХЛ011ну.чась и жевщнпа 
(o' ВТО была жечшипа!) — в  жеищи 
на повернулась во мне.

— Я уборшнца здешняя, Боброва!
— отревомен;;о'алась она.
— И вы все Д 1 этаким мзпером вы 

шибаете нз к.чуба ребятишек?
— А то как еле! Х-ха а!. . Ц ^ м о  

нитьел е пнми прикажете.
Мне ста.чо страшно. И если бы не 

мои 40 лет без пяти минут, то я бы, 
без сомнения, ла.т тягу. . .

В<>т н вся повесть о «Красном Стро 
итоле».

Еше раз взвиняюсь, что утрудил 
1шип впимаивс.

Геннадий Угадайка.

И. НАКОНЕЦ, НА ЭТОГО ГУСЯ 
ВЭГЛЯНИТЕ.

Кербель Дявид
Живет на Большой Цодгорвой, в дс 

ме .’Ч 23.
У Кербеле Давида служит нянь

ка. Служит уже около гида н поду 
чаот. . .

— 15 копеек в день!
Работает не 8, а 15 часов. Кормит 

ее Давид Кербель екверио. И. , . не 
страхует.

— Пн к чему, говорит, это дело. . . 
чтобы, например, кормить, да еще и 
страховать. Плевать я  хотел!

Ьот какой — Давид Кербель. А мы 
и не знала. Правда.

ЦРК-НАШЕ ДЕ1ИЩЕ, А МБ1
31U ;iAbDijAte.

Услыхала рабочв томского дрожза 
вода 9 о том, что ДГК хочет ирсд 
ставить трудящимся додгчю{шчиыи 
кродит и зажужжали, как пчелы. Ьсе 
иаиероОой расхваливали ЦГг>.:

— Ну, что же это и за ЦГК! Вот 
что значит — рабочая кооперация!

— Это потону, что мы живем орга 
внзовапиа

— Хорошую подмогу дает ван Щ’К;
Во время записи иа кредит дверь

ФЗК почти ые закрывалась. ГеОята 
перли во всю.

Но вот 29 декабря вечером ва гос 
мельнице было иазначепО соСраиие 
пайщиков, на котором ставился от - 
четный доклад ЦРК. Рабочие дрожза 
вода прямо хлынули иа собрание. Их 
оказалось ни ааного и н  мало:

— три человеиа.
Стыдитесь, товарищи. Ведь ЦРК— 

наше детище. Помните, что только 
тогда будет сильна ваша коопера - 
цня, когда в ее строительстве при • 
мет участив вся масса иайщнкоь 

Милый.

Р.0БР0В01\Ъ\1,Ы 
Ф -VVW „СЛЬЛРЬ"'.

Ячейка МОПР пасчнтызает в сво 
их рядах 105 членов. Бюро никакой 
&осш!тате.1ьиой работы среди чле - 
ВОВ. риз'я. аииий целей !i задач 
МОПР'а в массах не вело. Лн- 
тература ЫШ1Р'овс1ЖЯ ^!в распро 
страаллась. Одно время был уголок 
MUliP’a, но 11 его иочему-то не ста
ло. Общих собраний членов ячей
ки за шесть месяцев ве было. Эа- 
седапий самого бю{Х) было то.1ЬХО 
одно. Бея работа бюро заключалась 
в сборе членских Bsiiocoa.

Двиахим. Работа в этой ячейке 
протекала несколько жнвее. Членов 
она насчитывает 87, из них: муж • 
чин 59, жеищни — 28. Органязован 
кружок моделвстов, коТО1»ым была 
устроена модель а.чроалана н шар. 
Проведен прпзднвк авиахима, ва ко 
торо.ч в присутствии всех рабочих 
был пушен шар. Поставлен доклад 
о значении авиахима в деле обороны 
страны и в развитии се.1ьского хо - 
з^ства. За время с нювя сдано в 
райаннахим 42 р. 19 к.

Ьсе жо в работе ячейки авнахиоа 
есть свои ведостатки. Например, 
есть до сотой разных книг, журналы 
«Химия н авиация», но они дальше 
председ. бюро не идут. Литература 

|М1спрост])иияется. Оиору i-iiwui 
НЫЙ УГО.ЧОК плакатами в м а’оола.та 
ми своего производства потрепал 
ся. Увязки деловой бюро К'К11>Л1 t  
военным УГО.ТКОЫ и военным к) уж 
КОМ нет.

Шефство. Члепачи шг{кто:о обще 
ствз состоит только 27 чею'Сй. Ма
лочисленность об’я'-ияетея с.1яГо 
стью работы бюро. З а  время : пкня 
по декабрь сделано в деревню два 
выезда с постановками и аок.1)1Д.ч 
мн. Крестьяпам подшефн о! uepeiUiH 
рабочими фабрики «Сибаэо» 1'ручв 
но зпамя. Слабая пистишвка {абчоы 
по шефству отчасти o6'i ■•п.'стся и

дальностью расстояния подло (ной 
догевни. В деревню выин м  иттоя ль 
тература и газеты.

ДЕНЕЖНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ.
Касса взанмопомощн топографян нз 

длтольства «Крас:ов Знамя» через 
«Всекобавк» а]>овс.та нндивидуаль 
кое креднтовапне своих членов с рас 
ерочкой погашения выданных ссуд на 
шесть месяцев.

Э.

\.тст>я старшего помощника краевого прокурора 
Сибири по Томскому округу п. ГагаМАаЦ10го.

КТО ЛИШАЕТСЯ Ш БИ РД ТЕЛ ЬН Ы Х  ПРАВ.
то самостоятельным эта статья ляшь 
конкретизирует указания 14 статьи 
инструкции. Пункт «а» этой статья 
требует лишения взбнрательных 
прав земледельцев, применяющих в 
своем хозяйстве постоянный иди се 
зонный наемный труд в об’еме, i 
ширяющем их хозяйство аа пределы 
трудового. При этом трудовым хо - 
зяйством признается такое, в кото
ром в повседневной работа лично 
участвуют все трудоспособные чле - 
ны двора, а паемный труд яв.чяется 
лишь полсобвыи. Ыа-ряду с этим ип 
струкция в п. «а» ст. 10 указывает, 
при каких условиях прнмевенве ва 
емяого труда в крестьянском хозяй
стве не может влечь за собою лише 
■ня взОнратваьаых прав.

I Не лишаются взбнрательных прав 
земледельцы применяющие наем ■ 
НЫЙ труд одного рабочего при болез 
ИИ. ыобялнаации, уходе на трудо - 
выв сезонные заработки кого - .либо 
из трудоспособных членов двора и 
т. п., па время пока в силу этих при 
чин такой члев двора оторван от хо 
зяЛства я прибегающие к найму двух 
рабочих только па время страдпой 

' поры для уборки урожая. Надо имст< 
в виду, что беэуеловно сохраняют 
прапа наин.чающие одного постояв- 
ного рабочего земледельцы только в 
том случае, еслв кто • либо яз чле
нов двора в это же время оторвав от 
хозяйства по какой - либо уважн - 
тельной причине. При этом уход на 
трудовые заработки признается для 
данного крестьявсЕого двора уважн 
тельной причиной дтя найма рабо • 
чей .силы только в том случае, если 
этот уход временный, па сезонные 
заработки. Уход же члена двора на 
постоянные заработки, хотя бы он, в 
силу 00 и 75 ст.ст. Земельного Кодек 
са и сохранял бы еще права члена 
дворе, этой льготы уже не дает пп 
Скольку такое лицо фактически со

хравильаого определения лиц, 
дых взбирательиых прав не ■ 

V ямо гвщтельоо разобраться в 
укж.<шиях даваемых по этому пово
ду второй главой внструкцнв по вы 
борам в советы, утверацепный 
ЬЦШС'ом 4-го ноября с. г.
Круг яиц, лишаемых нзбнрзтельпш 

прев опррлеляется 09 ст. Копститу - 
ц н ^  РОЬСР, которая содержит обще 
групповой перечень этих лиц. С п  - 
тья же 72 Ковстятуцни возлегает па 
ВЦИК обязанность подробного опра 
деленвн категорий лишенцев н не i 
толковапвя указапвй Конституция 
по этому .вопросу.

От. 14 впетрукцин, кратко излагая 
требовашщ 69 от. 1^нствтуини, ука 
зывает, что подлежат дншеавю iisiki 
ратольпых прав яе только те, кто от 
восвтся к указываемым в пей кате
гориям в настояшее время, по н те, 
кто ранее ирпнидлежад к ним. Т. е. 
признается, что .лица, ранее добывав 
шве срцщггва сушветвопавня эксплое 
таторСБИн путам или по своему со- 
цнальнпм)' положению принадлежав 
шне к врежлебному трудящимся клас 
су Не мог>т быть автонатнпеекя до 
пушены к участию в выборах толь 
ко па осяоаааин того, что к момен
ту выборм они уже не ваивнаются 
евоей прошлой деяге.льностью.

Текст ст. 14 ппструкцян совершев 
во не указывает срока, каким пога- 
шают<'л правовые последствия преж
ней деятельности этих лиц. Поэтому 
мы, сстееоенпо, должны придти 
выводу, лто лишаются избиратель 
ных прав toe янца перечнеловные в 
ст. 14 ниотрукцяи (и соответстветно 
ст. 69 Колстнтуцпн) когда бы то ни 
было лаже до Октябрьской Револю - 
ции, привадаежавшие к указанным 
(.атегорням.

Укааааня. кто же коакретао днша 
ется вэб |^ тв 1ьпих прав содержат 
•т 15 явструхши! Не являясь чей

п<^шенпо отрывается от крестьяи - 
ского хозяйства Ноем асе двух рабо 
чнх на время страдной поры не мо 
жет влечь для нанимающего зеиле- 
дс,льца лищеппл язбнратс.тьных 
прав н тогда, когда в то же время па 
.лицо все трудоспособные члены дво 
ра, если, хонечяо, все они прннЕМв- 
ют одиовременво личное участие в 
р аб о т

Можно • ла из сопоставаепвя соот 
ветствующих мест 15 н 16 ст. ст. ин
струкции сделать вывод, что подле
жат оФззате.чьпоыу лишевию язбира 
тельных прев все зомдеде.тьаы. кото 
рыв првмепяют постоянный наем - 
НЫЙ труд одного рабочего при налн 
чин яа работе всех прочих членов 
двора иди болео одпого пабочего, ес 
.ти кто - либо нз членов двора вре - 
мшпо оторван от хозяйства? Такой 
вывод был бы веверен. Пункт «а» да 
ет лпшь основной прлзпак трудово
го хозяйства и видит его в обязя - 
те.ты!ом участии всех ^удоспособ- 
ных члепов доора в повседвевиой 
работа. Размер необходимого подсоб 
ного труда пяхолнтся в большой за- 
виенмостя от местных условий, ва - 
пример, от велвчнпы душевых зе - 
мя.тьны1 наде.тов. Подойти к этому 
вопросу с одинаковой моркой для 
всех местпостей Республики, есте - 
ствепно. пе.*п>зя. Важно, чтобы хозяП 
ство, прпмеяяюшсе наемный труд, 
благодаря этому ве превращалось бы 
в кулацкое, не получало возможно - 
сти аксплоатировать и закабалять 
другие ыевео мощные хозяйства. 
Вследствие необходимости учнты • 
вать при .лишении прав по этому 
признаку чисто местные условия, к 
каждому такому случаю вадлежит 
подходить крайне вдумчиво. Кажды! 
раз, когда взбврательвая комиссия 
с-пшЕввается со случаем ирнмеве - 
1ШЯ наемного труда в крестьянском 
хозяйство сверх норм указанных в 
п.п. «а» и «б» ст. 16 опструкцпи, она 
обязана ставить перед собою вопрос 
под.1ежат ли такие зем.'1еде.льцы ли 
шению избирательных прав и если 
разрешит его утвердптельпо, то еле 
дует в решеинв точно указать а чем

это хозяйство благодаря прпыенетню 
наемного труда выходит за пределы 
обычвого для дайной местности тру 
дозого хозяйства. Такое поивманне 
п. «а» ст. 10 ииструкцин вытекает в 
нз его текста. Ведь, если бы приме
нение яаемпого труда сверх норм, 
определенпых п. п. «а» в «б» ст. 16. 
ори всяких условиях влекли за со - 
б ^  лвшенпе избирательных прав, то 
вместо указаввя основного признака 
трудового хозяйства, в этом пункте 
было бы просто указано как это еде 
лапо в о. <д> ст. 15 в отношенви кус 
тарей и ремеслепннков, что лишают
ся прав все земледе.тьцы, првмевяю 
шне наемный труд, за всключеынем 
указавных в пл. «а» в <б> ст. 16. £с 
тоственно, что при лишении пзбнра - 
та.тьиых прав по этому признаку 
это лишение распростравяется ие 
только на главу двора, но и на всех 
его члоноп, поскольку хозяйство дво 
ра является нх общей собственно ■ 
стью. В снл>' п. «II» ст., 15 лишение 
избирательных прав распростраая - 
ется и иа семьи ч.дсвов такого кре
стьянского двора, хотя бы кто • либо 
из членов семьи сам уже не был бы 
членом двора. Например, прн прожи 
ваняи кого • либо нз членов семьи 
уже потерявшего права члена двора, 
в городе, но ва средства, доставляе
мые ему членом втого двора.

Пункт «б» ст. 15 указывает, что лн 
шаются вэбирательпых прав земле - 
дельцы, имеющие наряду е крестьяи 
скпм хозяйством собствепиые и.т>1 
ррепдоипные про1Йс.товыв u.ts  про 
мыш.теппые предприятпя (мельницы 
и т. п.), ведущиеся с применеяисм 
паемного ту д а . По тексту этого 
пункта совергаеино очевщшо, что 
только наличия ыельннпы и-чи крупо 
рушкя icra шюго промыслового или 
промыш.тевного предорпятня еще пе 
достаточво для лвшепия земдеделк 
ца избирательных прав, ес.ди наряду 
с этим он занимается .лично се.ль - 
схим хозяйством.

В этом случае такое предприятие 
является ляшь подсобным и вякако 
го влияния аа политичеекяе права 
земледельца ив оказывает Но ееля

это, хотя я  подсобное предпрвятве, 
ведется о примевеиием наемного тру 
да, хотя бы только одного наемного 
рабочего, даже если одновременно 
иа этом предприятия работают в 
ого владельцы нля арепдаторы, то 
такне земледельцы подлежат лнше • 
ВИЮ избирательных праа И в дав - 
ном случае, в силу п. «□> ст. 15 лише 
ние прав распростравяется на всех 
члепов сомьв, глава которой .лишает 
ся прав по этому пункту, ес.ли опи 
находятся от него в материальной 
|4|авнсямости.

По п. «в» подлежат лишению нзби 
ратсльных прав также и такие земле 
дельцы, которые одновременно с за 
аятяем сельским хозяйством в виде 
промысла занимаются скупкой и пе 
репродяжей скота, с.-х. машин в  ДрУ 
гпх *продуктоа Надо иметь в виду, 
что в данном случав речь идет о з.ч 
нятия такой скупкой и сбытом, как 
промыслом. Отсюда случаи едввнч- 
пых покупок н продажи этих пред - 
метав п продуктов каким либо земле 
дельцем еше не могут служить осно 
вапиеы для лишения его избиратель
ных прав. Для этого надо, чтобы 
скупка, а затем сбыт былн неодио - 
сратпымп, как бы постоянным пе • 
бочным заяятяем этого ляпа, дающим 
ему прибавочный пструловой доход. 
Кроме этого, Д.ЛЯ лишения избира - 
тельных ппав по этому пункту веоб 
холимо, чтобы продаваемое не было 
продуктом своего труда такого зем
ледельца, т. к. в силу п. «в» ст. 10 
земледельцы, сбываюшве па рыпок 
продукты своего труда лишению нз 
бирательпых прав не подлежат. Пол 
продуктами своего т у д а  в этом 
случае надо подразумевать продук
ты данного крестьянского хозяйства. 
Конечно, не могут служить основа- 
пнем Д.ЛЯ .тпшеппп прав и едивяч - 
ныв случаи продажи продуктов чу
жого хозяйства по поручению этого 
послелпего. Как в при .тншевнв прав 
по предыдущий пунктам, это лнгае - 
пне распространяется и ва членов 
семья таких лиц.

Твгемлицкий.

(Онеичание будет)

РЫЦАРЬ БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА.
Это мв.лнционер Шеволов, член 

жилтоворншества «Пролетарий» в 
Томске. Он часто приводит жильцов 
в испуг. СкпБИтеяьинца Шевелева Мя 
сникова до стрдсто любит хорово - 
дичъся с молодежью, а Шевелев нз 
чувства ревности поднимает скан - 
дал:

— Постреляю всех, так вашу!, . 
орет он, угрожая наганом.

Жильцы не знают, куда деваться 
от беспокойного соседа.

Случвйкык,

Ко-дняк 10 2-1
Ншо-Театро

пойдет большая нсторвчеекая 
иртнна

(Царь Иоанн Грозный)

СЛЕ.И ТЕ1

РАЗВЕ НЕТ БЕЗРАБОТНЫХ.
На сталцнях 1 в 2-й Томск есть 

два договорных агента — это стар
шие телеграфисты железнодорожио- 
го телеграфа. Они продают знаки по 
чтовой оилаты, црвивмают заказные 
письма и за свой труд получают от 
органов НКП и Т ставку четвертого 
разряда.

В союзе есть безработные члены, 
которых плата в 20 — 25 рублей в 
месяц устронла - бы гораздо лучше 
иожелн получаемое ими ио безрабо
тице пособие, а с работой оин спра
вились бы не хуже.

Приметливый.

НОМУ ЗАКОН НЕ ПИСАН.
(Г. Мариннси).

В MapuuHCKC, как и везде, суще • 
ствуюг известные правила для зато 
TOBKU цушиииы. 5 стаиовлсиы твер 
дые цояы, время и место покупок.

Но, ичевидио, эти правила далеко 
не обязательны для вокоторых загото 
витслен. Так, иапримор, недавно слу 
жащий марнныекого заготовительного 
оункта «Сырье» Мовшович явился иа 
0ДШ1 из постоялых дворов около 10 
чв'-ов вечера и там купил у гр. Пет
ру шко :i9 колонков U 4 белки по це - 
ыш выше устанивлеявых и, веролт- 
яо, в благодарность за  такую сделку, 
дал Иотрушко рубль иа видку.

Не-заготоеитень.

БЕЗ СВЕТА.
Уже сколько раз пвеаля о Марянв 

ской электро - станции, а все ничего 
ыо помогает.

21 декабри ночью ставовя снова 
встала, свет потух а абоиенты, не 
предупрсждешшв заранее, остались 
впотьмах.

22 декабря станция опять не рабо 
тала к  опять все сидели при луивом 
освещении.

'  Ши1м>.

НА УКРЕПЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОГО 
ФОНДА.

Но вызову т. Вицоградова — Ко 
.юмицц R  В. вносит один рубль н в 
свою очередь вызывает товарищей; 
CaippOHOBa (иредрнка Ишим), врача 
Бычк’ова, фе.1ьдшера Тевш-вна, Быч 
кова Петра.

На т е м ы  дня.

Простые вещи именно там и хоро 
ши, что оин ужасно просты: кок гово 
рится, проще пареной репы.

Пар, например. Нагревай воду—вот 
тебе и пар, а машину можпо купить 
за  певадобностью у любого треста. 
Замечательно просто.

Или элсктрнчоство: сунул в байку 
цинковую палочку, налил воды, псы 
пал нашатыря — и пошла писать.

Вон, лаже на лупу, полететь, и то, 
по моему, п.тевое дело: сделал эта • 
кую колбасу, Посадил о нов отчаян
ного человека, пихнул как следует— 
II все. Там уж только береги голову, 
чтобы об лупу ле зашибиться.

Проше же всех простых вещей, не 
сомнеино ленлеванная мука.

Да, да, да! Пмешю пек.1евапная му 
ка ЛА о экстра!

Когда месяца три тому назад на -
ши местпые Колумбы вдруг откры
ли эту самую пеклеваггаую муку, ла 
же, навипите, стыдно стало.

Ну, как же это раньше то пе сообра 
зилн, а? То.1ковалн о хронических по 
робоях с сортовой мукой, удивля - 
лнсь лалячню у Хле^продуАт пше 
нииы н отсутствию у ЦРК крупчат 
кн; в своей наяаноств аредположи- 
ли даже. что. возможно, Сибхлебо - 
продукт и Сибкрвйсоюз в конце кон 
цов договорятся и Томск получпт не 
обходимое ему количество муки. . . 
Ведь, вот до чего даже дошли. . .

А тут не угодпо лн? Из ржл. кото 
рой у нас скачьЕО хочешь, по.тучпет 
ся этакий, можно сказать, доянкатес.

Ну. ясно, сейчас же этот вопрос в 
комиссию. Там сейчас же дело с над 
пвсью «пекдевавная мука» Исходя -

шая туда • сюда, докладная запнеке, 
запрос, калькуляция, определевно се 
бестоииостя, согласование вопросе с 
регулирующими я  ничего не регуав 
руюшими учреждеииямв. Работа tei 
да проделана немалая. Выяснн.тось 
как на лалопя, что дойствотельно 
пеклеванный хлеб, особоино с нзю 
моы, вещь безусловно, не вредная, а,

! если подсчитать количество белков к 
углеводов, то в полезная.

Коростель..
Р. S. Редактор иаходнг, что у фе.'Ш’ 

тона нет коица.
Зная, как вообще придирчивы ре

дакторы, я, скривив левую сторону 
рта, спросил:

— То ость как это конца? В како' 
смысле?

— Да что же, говорит, прарт 
ски - то сделало в этом иаправ., 
ипв?

— Ах, вы воп о чем, — и я опуетя •' 
левый угол рта, — пока влчего. Том 
екпе мелышцы ответили отисшеннем 
.\^L 3 i:e .80 , что 1!М ПиДО приспособ 
пяться, Мироб'еднпеин— . тиоленпем 
-V 9670.54221,—что они проработаю! 
этот вопрос и Aoiiu.iiiBT&ibuo вышлют 
калькуляцию.

Пока я  говорил, у редактора опус
тились и левый и правый углы рта, 
а ппжпяя губа полезла кверху.

Чтобы его утешить, я  добавил:
— Впрочем, если вы хотите пекле 

вашИ'й муки, 11д,1Т.- к ЧВ' т пку: част 
ные мельницы учли положение и аы 
рабатьаают пеклеванную муку.

Коростель.
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н о в о с т и  ДНЯ.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ПЕРЕ

писи.
НасмФии* Мариинена, Тайги и Яш< 

кинемого завода.
По данным предварительного под 

счета в городских посвл»]иях Том - 
ского округа оказалось с.1едуюшее 
Еолнчество населепия: Ыарнинск — 
U.sas чел. (5489 муж. н 5846 ЖС8.), Tafi 
га — 10.016 чел. (5508 муж. а 5408 ж.). 
Яшкнвскнв завод — 816 чед. ( ^  ы. 
а  418 женшив).
РАЗРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ПЕ 

РЕПИСИ.
Организован н подготовляется а 

проваводству работ отдел разработ
ан переписи С^бври 26 года, ^ в е д у  
юти.. 0ТД6.10М uasiianeH эаа  томским 
Окрстатбюро профессор В. Я, Нагни 
беда. Материалы переписи из дру • 
гах округов Сибири будут поступать 
в Томск не рапее второй половины 
января. Сбор матерпадов и доставка 
их в Томск буд.т вестись организи 
ванным порядком, в спецнальво пред 
назначенном для этого вагоне.

Материа.ты переписи г. Томска при 
водятся в поря^к в Окрстатбюро и 
через неско.тько дней будет известна 
точная цифра васе<1ення г. Томска.

ОПЫТНО-ТАЕЖНАЯ СТАНЦИЯ.
Начались работы по постройке в 

окр<.сшост»>х г. '1айгн опытно - та
ежной станции. Ь зимнии стриите.Ч1 
нмй сезон лредп аагается выстро - 
нть дома для рабочих н главное по
мещение станции. Шделка всех этих 
аданш. будет произведена ЛОТОМ к 
таким расчетом, что ы с 1 сентября 
станция смогла полностью развер • 
муть свою работу. |

Задача оиытио - таежной станции 
— нз>чение и выработка прави.1ьных 
эхсплоатацноиыых методов по выруо 
ке лесов, с тем, чттк ы о0ез.тесне1шыо 
пдощиди были пригодны для х.тс6опа 
шества. Кроме того, стинция будет 
изучать Методы ванбо.'1ее правильно 
го и рацн...нального исиояьзовиния 
древесины в лесо - химической про 
мышлеино:ТИ.

БОЛЬНИЦА ДЛЯ ВОДНИКОВ.
С 1-го Hiibaijfl Начнет, я  высе.тенне 

asiu’’bitui) из .Vs 13 по ул. 1^озы .Пюк-
о.мбург в переселение туда 1омсщ> 
сч) и г.ата^овского i iiK'oB. исвоиижда 
емое РИп'ами пемещеыие по ул. Кар 
Да Маркса оудет в срочном и.>р4мхв 
рс'лоитироваться дли оОоруд- 
в нем биДЬинцы Д.1Я водников

будет со всеми отдедси ih-m н, 
К1х)ме Тоги, при ьей будет развервут 
фпзяо - irpaiiebiU'iecuin хаониет. 

ЗАКОНЧЕНО ОБСЛЕДОВАНИЕ НА-
рымских ьилот.

На - днях возвратились иартни :it м 
авмеров, ра(к/Тавпшх в Нарымск<14 
крае по нзмскаиию зсме.1ьных 
доа. Столь Позднее возврашенве пар 
тин об меняется тем. ЧТи они ПриИЗЩ' 
ДИЛИ раииты в самых заоолочеыяых 
ueciax и дожидались на месте сви 
ах раост замерзания этих болот, ид 
ной Партин во главе с землемером 
Кордюаовым нет еще и до сих ooi-. 
Партия эта ра«ота.та в верховьях {-е 
хн ьахчар, в водоразделе иасьилчи!- 
ского района.
кКРАСНЫЯ ПАХАРЬ» ВЫШЕЛ ИЗ 

СТРОЯ. I
ObOB4BT.vu.bo ьыьсиндось, что иа-' 

роход сКрасиый Пахарь» не будет 
отрел-онтиронаи в зимний сезон и в 
ваьнгааию 27 года ве выйдет. Сей -| 
час Пароход ставится иа етапвдн, а' 
затем и>дег вытащен на берег д.тя 
вронзводст калвгального ремоыта. 
1коохидямые котлы хтя него оудут 
зькаВаны па государственном наши 
иостронтслыюм заводе. I

РЕМОНТ БАРЖЕЙ. I
В затоиах идет по.1ным темпом ре' 

МОНТ баржой. »цтя производства ка
питального ремонта выннсавы сие- 
цнаяи.ты • imOiHHKu из г. Чардьшв, 
Пермской губернии. Дов партии плот 
никоз уже пр.1былн и приступили к 
раОоге. тре.ья прибудет на-днях.

Мес1пне баржевые штотиньн бу - 
дуг поС1ав.тены ва текущий сред - 
ний ремонт баржей.
НАЧАЛО СЕЗОНА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ.

Томский нересилеической иартной 
за пислелиие время кцвститвруетхм 
auiHiTTeAbiioe уве.тячеыне ко.тичества 
перс. вл--Г1иоа, прибывающих в 1ом | 
ский округ на вновь отведевные для 
них земли. Г.чавный приток пересе- 
<;iMiioB ожидхстси в 10МСК0М охру - 
ге. в конце января и начале февра - 
ля.

ЗАГОТОВКА ДИЧИ.
Bewo по 15-е декабри гос. и кооп< 

ративныыи заготовнтс.тями запчов- 
яепо 27.988 пар разной дичв, из них|
12.000 пар подает на Ггсторг, 4920 пар 
ва сСырье», 4908 ва Охотсоюз. 1Г4Х) 
на Сибторг. 4:0 на Потребсоюз в 70 
■а Сел'.свосоюз.

ХУЛИГАНСТВО
ЗАТИХАЕТ

В декабре в дежу ную к-'меру не 
псступило ни одн -го села пи 

хулиганству.
Разлившаяся в осеянне месяцы 

Нишем городе волна хулиганства за 
ставила органы юстиции принять ре 
шнте.тьныв меры в увичтоженпю это 
го зла.

Кал дый из народвых судов в Том 
ске дежурил по спрсделеиным дням 
недели и разбирал деда хулиганов. 
Наирцмер, хулиган совершит сегодня 
преступ.тенне, попадал на другой 
ДLHь в народный суд, а оттуда (зача 
стую) в домзак. . .

Такой принцип построения дежур
ных камер в городе много помог де
лу.

Са.мнЛ бо.1ьшой наплыв ху.тиган 
скнх дел падает на два месяца; ок 
тябрь н ноя рь. В последних чис.тах 
сентября началась кампания по борь 
бе с xy.THraiicTBOM, а  в декабре дел 
соиершенно нот.

Ио рассмотрбнны.м де.там вынесе
ны сл< дующие ииказавня: .тишеяни 
свободы на 1 неделю — 2 дела, на 2 
недели — 3 дела, на 1 месяц — 4 де 
ла. на 8 месяца — 2 дела, на 1 год— 
1 де.то (в то же время лишение прав 
иа 1 год н высылка на 1 год). Опраада 
но — 3 дела. Всего было осуждено 

челивева, большинство из ивх ра 
бочке в возрасте от 16—24 лот.

Ам. Григорьев.

ВУЗО ВСКА Я Х РО Н И О А ,
ПРИВЕТСТВИЕ КЛИНИКАМ УНИ • 
ВЕРСИТЕТА ОТ НАРКОМЗДРАВА 

ТОВ. СЕМАШКО.
I По случаю 85-летин клиник Увндер 
сшета т. Семашко прислал следую
щее прииэтствие: «Приветствую раоот 
инков клиник в день 8д-летия суше 
ствоваияя рассадника ыедииинских 
зиа..ин в далской Сибири. Желаю дол 
гве гиды успешной работы со подго 
товке советского врача и оздоревло 
ВИЮ трудящихся». Приветствие это 
иолучепо в Томске 24 декабря, 
H>Pi;bi УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ВРАЧЕЙ.
Ь ф<1ра.те месяце 3TViro года при 

то'.сьом университете открываются 
п аториые К1р -м для усовершенство 
itnifj сеяы-ьнх врачей. Курсы рас- 
читапы па Зз чея. и места на них 
ризюр' твны между всеми окрздра . 

Ba.vu Сибири. I

У DOffiAPHHtfOB,
(В Томском добровольном помарнои 

общества).
26 декабря состоялось общее собра 

нне членов Томского ДоОроаольно 
Пожарного общества. Был заслушан 
отчет правления и произведены цере 
выборы правления.

В настоящее время в обществе име 
ется действительных членов 142 чело 
века. Смета общества на 26 — 27 гид 
по расходам составлена в 52 тыс. руб 
лей. Сюда входит содержаиве труоо 
чыстного дела, развозка воды, экс • 
плоатация ватрни и нроч. Смета от
пускает снаряжение и боевое обмун 
днроваане добровольцев • пожарвн • 
ков до семи тысяч рублей.

Доходы общество имеет от грубо • 
чнетной артели, развозки по квартн 
рам воды, эксидоатация городских 
витрин и ряда других поступлений 
и пож^твованнй. Но все же эти до 
ходы не покроют всех намеченных 
расходов, и смета составлена с дефи 
цитом в S тыс. рублей. Нужно пола
гать, что организации г. Томска а, 
в частности, Госстрах, из своих при 
былей покроют этот дефицит.

За истекший год команда Добро - 
ВОЛЬВО - Пожарного общества уча - 
ствовала в тушении 46 пожаров гор. 
Томска, я  кроме того добровольцы - 
пожарника принимали участие в ту 
шенин пожартв совместно с пожар
никами профессвоналанн.

Деятельность старого правлевня 
собранием признана удовлетиорв - 
тельной.

В новое правление избраны: Ды • 
бульский на долвшость председате - 
,тя н в качестве членов: Кожемячен 
ко, Басыавон. Иванишю. Дятлов, Бу 
ланов, Потепин, Мавохня, Гужаввна, 
Авернп, Никулин, А еямов,  Тныашеа 
н Раевский.

Начальником команды Доброволь
но - Пожарного общества избран т.: 
Сапожников, его помошнихаын Ев • 
тропов и Потепнв.

Л8кв№пия „иебпдролукп''
Лйквяднруется томское отделение 

акционерного общества «Хлебопро - 
лукт» с оставлепнеы конторы Гос ■ 
мельниц. В кампанию ныпепшего го 
да хлебозаготовки Хлебопродукта в 
Томском округе занимали незначи
тельное место. Ликвидация произой 
дет в блшвайшие дин и во всяком слу 
чае займет времени не больше меся 
ца. считая е I января 27 года.

СОСТЯЗАНИЕ 
ПО СТРЕЛЬБЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ СТРЕЛЬБЫ ПО ША- 
РИНАМ.

В воскресепье иа р. Томи спортсек 
иней ОхотсоЕыа был1 проведена 
стрельба на первенство г. Томска. 
Первый приз должен был быть выдай 
тому стелку, который выбьет ваиболь 
шее количество из Эб-тн подброшен 
ных шариков, и притом 15 из них ра 
зобьет под ряд. Ни одш стрелок ве 
выполнил этого условия; Кулаков • 
ский разбил из 30 двадцать пять ша 
|/ОВ, но подряд выбил только 14, Ев
стигнеев из 30 разбил 22, подряд толь 
ко 13. Поэтому спортсекцпя постаио 
вяла первого приза за стрельбу ве 
выдавать и разыграть его в блнжай 
шее время снова. За стрельбу в во 
скресепье 2 января Ку.таковскому вы 
лан второй приз я Евстигнееву тре 
тий (дипломы).

В ПОЛЬЗУ
ГЛУХОНЕМЫХ.

По вызову И. Г. Калитничепко Пей 
сахова вии. нт в пользу глухонемых 
1 рубль и вы.швает аубл|к1'1ей: Ьвнв 
ну К  М.. Яропольскую А. И., Рн - 
шсс - Лемельс X. И., Иивтер JL Г., Со 
сунову Г. Н., Шкундину F. И., Нейса 
хону Д. К.

Ж.л^яводорожнижн коллектива МК 
4 вносят в пользу глухонемых де 

тей 88 рублей 75 коп., теплое белье, 
мыло и вызышют последовать их при 
:..еру коллективы — пищевиков, стро 

нтелей, совторгслужащих н горня
ков.

УГОЛОН РАДИО.
Уаао возибиовагь.

15 ноября 1926 года ва собравив 
членов союза сельхозлесрабочвх был 
иосгвглеа вопрос о радио - приемни 
хе, бы.т доклад. Что поставовн.лв при 
обрести и собрать деньги, об этом 
уже писалось в «Кр. Зл.» Но даль • 
ше постаиовлення ни на шаг. Гадно 
до сего времени не приобрели. День 
гн ве сосланы и после того уже сколь 
ко прошло собраний, а о радио и за 
были совершенно. Ничего не говорят.

СвЕТОМ-ВОЦОЙ-РАДИЕ!.
зльнего Востокч.— 
6 процеоур. — Оя»*

терапия, гидро - те- 
Зеего процедур было 
■6.
ГДЕЛЕНИЕ ИНСТИ
ТУТА.

'ря в институте боль- 
человек, из них 85 % 
жаших, остальные — 
йств, инвалида!, уча

Институт обс^-ужавает больных всей Сибири, Урал 
За гоО институтом поопущьно 1.^44 человека.— СОелано 
крыто / аковое отоельние.

СКОЛЬКО ЛЕЧИЛОСЬ БОЛЬНЫХ, мен у 97 человек, смертных случаев терапия 
•'ia прошлый бюджетный год физио было только 4. рання и

тер. певтический ни тигут не Функ-1 Пе все липа, выздоровевшие илп отпущ*‘1 
цновнровал лишь часть июля' получившие улучшение прибыли в не РАНО 

и весь iim уст месяц. В остальное вря w. Из общего числа лечившихся в 
ыя все места «Ризио - терапевтичсско весе прибыло 966 чел., па общую сум Па 24 
10 инетитуа были заняты больными, му веса 3.40;» кило. Средняя прибыль ных бы 
& его за год чер«з ниститут пропу- в весе на одного больного 8,07 кило рабочю 
исно 60.ТЫШК 1Д14 чел., из них 1.0)1 за 85 дней пребывания в ияспггуте. члены 
мужчина н 2оЗ женщины. Был одни глучай, когда жевщшга за щнеся

l l j  соцналыюму пможепию боль 
цые распределаются следующим об
разом: рабочих — 414 ЧС.1. иди 45 
проц., сдуашщнх — 621 — 62 прок., 
к))сстьян — 15 чел., 1 dik>u., далее 
следуют в вино - служащие, учащие 
1Я, ч.ченн сеьей рабочих и стужа - 
щих, иыиа.тнды труда п войны и пр 

Из ||р..фсиюэов иа первом месте по 
количеству мест, занятых в ФТП, 
стоит союз совторгс.т)-жащих на вто 
ром — ropiiHbOB н на третьем — ра 
ботиккоя просвещения.

РОД БОЛЕЗНЕЙ.
Большинство больных, лечивших 

ся в физио • терапевтическом ннсти 
туте — иервные больные н среди них 
бапьшо всего лиц, страдающих функ 
циональны-чн венрозами, далее вдут 
лица с батез..ями .шгких, сердца, со 
судов, желудка, суставов н костей и 
нроч. Сравант&тыю большой процент 
больных сифилисом нервной сн 
стемы.
ОТКУДА ПРИЕЗЖАЮТ БОЛЬНЫЕ.

Больные приезжают в ниститут бук 
ва.1ьио из всей Сибири. Так, за прош

время своего пребывания в нистнту Кроме т\>го, имеется несколько че 
.Ч онгилм . лове» болыш, в равово» отдслввпи.

Здание физио - терапевтического института.

тин Тонну • Тувы. Нарыма, Сверд 
ловска, Тюмени, Челябинска и проч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ.
Большинство больных, лечившихся 

во ФТИ получило или полное выздо- 
роэ.1в11не или зачетное улучшение—

11 — 10 фунтов большей редкости в Отделение это пока развертывается 
институте не представ.чяет. иа 30 коек. )1сста в нем разверстапы
КОЛИЧЕСТВО ОТПУЩЕННЫХ ПРО через СнбаДрав между всеми округа 

ЦЕДУР. ми Сибири.
Всем больным, паходяшнмся па В раковом отдвленни применяется 

стацнонар’юм лечении, отпускались лечение больных радием, получен • 
по назначению врачей фиэно-терапев иым из-загранвцы с Карской экспе -

Го 5 чвл.. болезнь осталась без пере тнческие процедуры: ив'екцни, гелио днпией этого года.

ДЕЛО ПЛОТНИЕООА
(Окончание).

ДОПРОС СВИДЕТЕЛЕЙ.
Все свидетели в свое время вели 

подпольную рево.1ЮЦионную работу. 
Большниство из ИЯХ ввн.10сь жертва 
ыи предательства 1Ьотвнкова.

Царегородцев. — В 1966 г. мпе пред 
ДОЖИЛИ вступить в боевую реводю 
циовную дружину, иннциатором ор
ганизации которой все счита.1я  Плот 
пикова. С Плотниковым я встречал
ся редко. Как у ыеия, так и у това 
ришеВ, не было и мысли о том, что 
Плотников провокатор. I

Петров. — В 1967 г„ будучи у зна ] 
Еомого ва свободе, я слышал, кик 
один из присутствующих иаэва.1 
иикова провокатором. Луиая, что вто 
шутка, я не обратил ив это должно 
го cHtiMauiiif. Не знаю, по чьеи внно,> 
но я не раз попадал в руки жавдар 
мерил. Ни один год отсидел я в тюрь 
ые.

Тюменцев. — Я был в числе аресто 
BoiiBUX ita «маевке» в 1912 году. На 
hij-pTune у меня нашли нслегаль 
пые riyM”.'» . за что я И месяцев от 
си:н-л 8 тюрьме.

Юхнеаич. — В 1007 г., благодаря про 
вокационным доносам, пол^'чв.тся 

провал нашей органнзапнн. Моня со 
слали па каторгу, где я пробыл 10
ЛС1-

Дистлер. — Я почти ежегодвс под 
вергатся репрессиям. Дважды был 
выслан из Оибирн. Неоднократно си 
дел в тюрьмах.
РЕЧЬ ПРОКУРОРА ТОВ. ЛЕВИНА.

— Товарищи судьи! В течепне двух 
дней мы беспрерывно обрапиитнсь к 
далекому прош.юму. Но время мно - 
ГОО стерло в ПАМЯТИ свидетелей. IJe

. род вами .тишь обрывки бумаг, дпбы 
; тые 03 охранки, хотя и эти кемыи 
свидетели в достаточной степени хо 
рактеризуют картину преступной до 
ятельихти обвиняемого.

На долю И.ютннкова вы1)а.то вели 
кое счастье выносить на своих пле
чах первую русскую революцию. Ь 
то время Плотнвксв был по.1пый 
CHJ я  едоровья юноша. Перед моло
дым семпца; исто i были две дороги: 
дорога обывательской мертвечины и 
с.чавпый, светлый, по тернистым 
путь революционной дг^ятельности. 

Плотников это видел и сознавал. Он 
нс мог пе акать того, что творилось 
# России. Он не мог не видеть, 
как DO Снблри тянулись этапы ссы.ть 
)гых. До него пе мог.ти не допослться 
стомы революционеров, замуровав 
»ых в каменные мешки крепостей. 
А звон акатуйских цгпсй7 А вечная 
кяторга?! И вот в момент, когда ми 
янстр внутренних дел Крыжанов 
ский рассы.1яет свои заа.мвинтие чер' 
ыые приказы — «искоренять крамо
лу!», Плотников, уже имеюшнЛ са | 
мую тесную связь с «подпольем», ме 
ияет ф;онт. Делается шпиопом, из - 
меяпвком II предате-тем.

Может быть, на ордена, пли поче
сти прельстился Плотников? Но н это 
отпадает, так как обвиняемый знал, 
что иелего.тьному шпиону нх не да 
луг. Так 3)1 что же продал своих то 
вариешП П.штнвковТ 

За деньги! За сто харбовонцев!! 
Охранка, завербовав в свои ряды 

П.Чотннкова, приобре.зя постоянный и 
верный барометр томской обшестьен 
иостн. За чашкой вкусного чая в ни 
прш1ужде«1ной бесе.де с «мв.1ым«, 
<пге.1упрелиго.1ьным» ротмистром 

Зпамекекям Шотипков рассказывал 
о маевке, о нелегальной типографии, 

своем .ттчшем друге, товзрпше по 
KOvHaT-* Инкольском.

Тайный охранник, оперирующий в 
Томске делается идейным провокато 
ром всей всоб'ятной Сябирн. Дпказы 
вать этого нет надобностя. Жа.'{кие 
обрывки пачниейского архив-к—тс же 
свидетели.

О мере наказания Плотникову го
ворить не приходится. Сан обвиняв 
мый сказал: «Пошады провокатору 
быть не может. Я бы его убил!».

Я уверен, что суд вынесет Плотни 
козу такой - же приговор, какой вы 
несли-бы «му его товарншн по под 
полью. •«

После вебатьшой речи защвтннка, 
просящего суд принять во внимание 
давность преступ.дення, последнее 
с.юво предоставляется обвяпяеыому.

— Я виноват, — сказал Шотин - 
ков: — но с многими выводами про
курора ве согласен. Провокатором я 
был гораздо меньше времопн, неже 
ли об этом говорится в обвинитель ■ 
ном заключепни.

Прошу суд обратить вннмавне на 
давность преступления.

(Приговор, гласящий о применении 
к Плотникову высшей меры социаль 
ной зашиты—расстрела, читателю 

уже пэвестев).
Евгений

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ 
ГОРСОВЕТА,

Во вторник, 4ч-о января в помещении клуба комиуналъников, уя. Ро>« 
Лмкеембруг, М 13, еоэываетея о 7 чамя вечера 1Э-й пленум Гоосовета. 

Порядок дня заседания;
1 Отчетный доклад лромдиума Гозквета (докладчик тоа. Цибульеинй). 
Яаиа для членов и м.ччдпдаюо Гпреовата, а танжа для завотдалами и до 

яегатон беаусловно обязательна
На заседание приглашаются предетааителн партий»«ых. щ>офаееиональ 

ных и других общеетаениых организаций ппмда, а такие еое гдажданс 
интересующиеся работой Горсовета.
Заседание франции в 6 часов.

Присутствие членов и кандидатов ВКП(б) обязательно.
Президиум Горсовете.

ОТВЕТЫ ЮРИДИ4Е- 
СКОИ ИиШУЛЫАЦИИ,

Юниору. 1) Членами жплипшо 
стронтельпых товариществ могут 
быть только работающие по найму. 
Членами жндищно - арендных товарв 
шесте могут быть все, не лишенные 
изинрате.'тьпых прав. 2) Выселенве в 
судебном порядке из квартиры допу
скается татыо в случаях, указанных 
в 171-й статье Гражд. Кодекса.

А. И. С. Првнятио подданства со • 
вершается по законам той страны, 
куда вы думаете уехать. Для выезда 
необходим заграничный паспорт, сто 
ящаД п завиенко.-ти от вашего соин 
ального по.юхення 1.0 — 306 руб • 
лей.

Ненашевой. Ваше эаявлоянс о пен 
сш1 надлежит направить в страхкдс 
су. Отказ Окрстрахкассы может Сыть 
o6aut.ioB3H в Главную пенсионную ко 
миссию в Москве.

Подписчику аб. М 22. 1) Постанов 
ка а:елвзной печи может быть осуше- 
cTaiewu только с соблюдением усло
вий, указанных в противопожарных 
правн.гкх. 2) Антисаинтаряое состоя 
ние квартиры должно быть удостовв 
репо актом горсипсекцнн н может 
слч'жять основанном д.тя высе.1ени4.

Ожидающему, 1) Капитальный ре 
МОНТ огаоснтея за счет доновладель 
ца. Поэтому пенсполноние этой обя- 
занноств пайнодателсм дает наннма 
твлю. согласно ст. 159 Гр. Код. право 
прокааести капитальный ремонт, пре 
aycvoTpeiiHHfl договором н.'ш вызыва 
емый неотложной необходимостью в 
зачесть его в счет наемной платы. 2) 
Согласно опубликованого в «Кр. Зн.» 
от 9 депбря сего года положения о 
квартирной п.тате, новые ставвк вхо 
дят в силу с 15 декабря сего года. 8) 
В счет 10 процентов бронируется, как 
это вытекает яз самого существа, 10 
процентов полезной жн.тй п.тощадн. 
Это может охватывать одну или дд 
же несколько квартир, смотря по раз 
мерам домоклвдемва 
Куронову. Чердак, как я другие с.туж 

бы, находятся в общем по.дьзованнв, 
если они не сданы домохозяином от 
додано. Псе споры разрешаются вар 
судом.

а и ч т о ш й  я щ и к .
Знающему. — «Комм, просд-, 81. — 

Призовите к порядку через суд.
Шилу, — «Не могут ужиться спе • 

иы» — обратитесь к защите союза.
В. А. Ц. — О всех постановках в 

.лекциях писать не можем.
X. — «Конкурс по изобретениям»

— есть другого автора. — «ьще о 
сверхурочных» — так и должно быть. 
Новего в атом ничего нет.

С—ному. — Рабочие ао.тучают зар 
0.1ЯТУ два раза в месяц. Целесооб - 
разность такого порядка не осоари 
ваете н вы. Ь чем же дело? О чем вы 
хотнте сказать?

Доброжелателю. — В заметке — 
«he св.товая станция, а обоз» — не 
СБэзапо, чго делал Иванов. .

Вол-Микцу. — «Драчливая семейка»'
— когда, что? — «.Хозяйка не ве - 
лнт» — почему?

Отвальному. — Стихотворевне — 
<11 декабря, лавка Вогучитва, проси. 
Фрунзе» — нииисаао слабо. Напнвш 
те заметку нодробнее.

Мих. Колобкову. — <0 кудашеф 
стве» — статья без примеров в ^ к  
гов.

В. — «Не выдают лечебных квн - 
жек» — кому ве выданы?

Джону Берну, — «Похвалишь и
цоханшь». — Но слухам писать но 
следует. Кроме того, вы много уделя 
ете внимания дому Ле 17.

Руфи-Ролланд. — «Попапрасву в вас 
су холишь» — почему ве лают? Есть 
ли деньги? — «Печленам есть, а чле 
п 1М нет» — обсудите на общем собра 
[ПШ жплтошкрншестоа.

Пауту. 4- Статьей о тотализат(фв 
д‘-лу не поможешь.

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ.
Tactkucauuc
ОТХОД ПОЕЗДОВ со ст. ТОМСК I.

Поем М Э — в 10 ч. 11 мня. вечера.
Поезд N> 21 — в В ч. 24 ынв. утра.
БЕСПЕРЕСАДОЧНЫЕ ВАГОНЫ.
На Москву (через Тюмень) — по по 

ыедедьннкаы, средам, шпжшам в 
воскресеньям. На Вязьму (череа Че
лябинск — Самару) — по нторннкан. 
четвергам в субботам. На Иркутск — 
по поведе.тьпЕкам, средам, оятвнцам 
н субботам. На Самипалатннсм — по 
воскресеньям, вторввкам и четвер * 
гам. На Ноаосибирся — по поведекь- 
инкам, средам ■ субботам. На Куа - 
нацк — по поведвльВЕхам. На Кеме
рово — по средам.

Беспересадочные вагоны ва Ыо - 
скву в Вязьму отправляются с  побЭ- 
дамв f i  8, остальные — е поеадам!

21.
ПРИХОД ПОЕЗДОВ НА СТ. ТОМСК L

Поезд М 4 — в 4 час. 40 инн. дня.
Поезд Ni 22 — в 7 час. 48 мио. утра

СОБРАН)Е РАБНОРОВ
НА ФАБРИКЕ «СИБИРЬ».

8-го января (ц>еда), в 6 часов ае«и 
ра, а помещении клуоа состоится соб 
ранне крутка рабкоров. На сование 
приглашаются асе рабочие фабрит.

Повестка дна
1. Доклад — партии и pa6«opoacir 

движение.
Z Отчетный доклад о работа б» 

|фужна
3. Разно*.

Бюро кружка.

ОтветстмтьАй редактор
Ш. ЗАЙЦЕВ.

Еадателн: Окружаав ■НЛ АбД
Овривлолвам

ИЗВЕЩЕНИЯ.
Во вторник, 4 января, в б исов %

л«>мещсь«ш 1 рийкОма uikilifij систонт 
ся второе районное совещание чле
нов шефского общества.

UoeecTca дня: практические зада 
чн сельской коопераивн.

.Честным отдвдонням на совеща 
нне сл«.ду«.-т выслать всех Т.Т., кон вы 
деле11Ы для кионератнвной работы в 
подшефных садах.

4 января, в 6 ч. веч., в Малом зале 
Дворца Труда культотдедон Охр - 
лрофсовеп созывается культсовеща 
нне.

Повестка дня: 1) о работе крас - 
ных уго.чхрв, 2) проведенкн годовав 
ны смерл! ТОВ. Левнна, 3) разное.

На совешание прнг.тзшаюгв« зав. 
культработой окротделен^ предста- 
вителн худьгкоывсснй, работвшш 

красиых уголкон н студенты прнкре 
к ним.

Во вторник, 4 января будет прове
дена беседа ва тему: «камеры в об'ек 
тввы» под руководством (шжевера 
К. Г. Тюмонцева.

Во аторник, 4 января, в б с во.ч. ч., 
а 1 райкоме ав^''овтся пяередкое 
яятне ленииского врутща, я1 кшо 7 
рое товарищам следует пребыть ак
куратно.

Свбрания фото-секцин ОДСК про- 
всхорят ежедневно по вторвикам с 
6 чв>'ов в ппмещвнш! стронтелыюго 
тех№кума (ул. Розы Люксембург, 8).

Щ  ВСЕ PAEOV
■  КРЕСТЬ
■  ОКРУГА д а
■

ВСЕ РАБОЧИЕ. СЛУЖОЦИЕ И 
КРЕСТЬЯНЕ ТОМСКОГО 

ОКРУГА ДОЛЖНЫ ВЫПИСАТЬ 
НА 1927 ГОД

Томскую окружную * » '
ежедневную газету (Подписная цена 85 коп. в месяц с доставкой)

14 ежешеаво похучает 
боптую информа

цию от нескммнх телеграфа 1геатств 
я собствекяых корреспондевтоа аз

Москвы И Новосибирска

Jiiaiiiee »111(Г* ежеяедедыю поие- 
щает спецк1А.ти1ую

литературную страницу

„ДЕСЯТЬ ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ"
по.лупат все Г О Д Э В Ы Е  подписчики 

к все лица, которые будут состоять подписчиканя 
беспрерывно в течение 10 месяцев

1. в  ковторе газетм — Тиимряэекквй проел., Ц 1 
X В аптеке М 4 — Зиаиевская ухиоа, М 17 ,
3. В аптеке М 3 — Воскресеаскаа удяп*, Nk 2*
4. В почтовой отяыек!. Тнинрчэев. Подятехт^на
5. В почтовом отаауении Технозогачесх. Института
6. В почтовом отФ|АСШ1н Универсатета.
7. На почте (Лешв1ски{) проспект, М 18)
8- В техяич.контКомтрестэ1Ле1»в.14.входсугда) I

4  ■  5  я н в а р я  в внту исхлючктелыюго успеха еще 2  Г А С Т Р О Л И  
Знаменитой артистки, несравненной исполнительницы цыгавеник 

романсов н русских пасен

Наталии Ивановны ТАМАР А
НА ЭКРАНЕ новая грандиозная исторнчаская картина

Кино-храм к В О Л Ж С К И Е  Б УН ТА Р И
Н. и . Т А М А Р А  выступает после каждого сеанса. 

.!хсехвев1ю 2 сезнсю а 6*/* ■ ж 9 ч*с. =  Цены местам от 20 ао 70 коп. 
Предаарнтельная продажа букдетое с 5 часов вечера.

CU м
КЗ
03 «

0 .ы
к с

о
S ва

аа

В тя р н м а Г | 4 « г о  я н в а р я
Н-НрЗЗЯНХ.

ДУБРОВСКИЙ
опера в Б-ти действиях

Начало в 8 чае. вечера. Подробности в вфяшвх.

f o :

к
а;-I

В ечеря Ю М О РА т  С М Е Х А
4 н 5 явыря 1927 года аанху большого успей только 2 шя последяяе 2 пет- 

роди .«агрангаого ат^кшюяа фрлацуаскнх зкиентрвков-акробатоа

Р О Б К Р Т  I I  М О Р И
сверх программы, хемоястрнруется картша

АНОНС: Исхлюч|гте.1ьный фрлваузскнй боеаах .Силузты старого Парижа*.

С В Е Ж И Е  Я Б Л О Н И
р Man»» соотв лр-гк» е»у«твв п* с«м| 
нмим «T-abivoA мвгя|ян м  влкР*. Г<
иова.^»рогкб« ув«- Т а Й г » Я 1 0 |
■Be3wwnrxvnvi»r о ww6<->5ow««w« 6669oc6cwoo66qgoc«aoi

раду. enmuiNA ПЕРМИ- 
По-y-f №» С»еие1-дык1 

|в»о«1ъ 1—3 I»

У теряны  д о к у м ен ты  н а  имя;
Нмруапм* И. С . киямк» ЦРК, i Кекмм-я И. > Ч I сто)* ««мдтяик»».

HOioeT. выа. гор мм I П«ил»«п*л Н. И. 
аиш>М. МПа, ТомТГКХ

Дсг»крямгом (Ь Н. дрвеповрмчя-
Румиигм И. Н. удоет. «мчиосп! 

ома. А-и Т-ряо— »«.Хяо,-«<т»»>м>й г. —гстгч. ■миск.
яа ре4»н»«, POMJA. ш I93T г

Н  С ч*тп. миж. ЦРК
М im:.

См ч-чм  И. И. тмсг.

Считать п«дав«Т«иТ«Аьямм1Ь

UTII.a

упиоапирялтом •  1чг г.
Гомпоав Б. и, ««етряч. »mmtcb U

».
Кудр*м>*вв Н. Я. рагктр. аорт.

н. с1лп«иа К. 0. дьисв, шишка М 
T9MI»».
Грсчииоаскага А. И. «««мОи. ии,

Выполняю

М. И Ма?ушевс*»мА.
Мебольно-обойиая к столярная 

■АСТЕРСК*Я.
Принимаю асниок-ажиме }а«в»ы иа

О бр)б , m  8 H t J i T r :

Н0РСШ18 I ЕЩИШа
МАСТЕРСКАЯ

П - Е - 0 .

В МАСТЕРСКОЙ .  |в в е « в * в « « в в * е б Р з е б * з
Е А ИИЛЬШ ТЕИН] гостиный РЯД ЛАВКА А.
на вышивку, мережку и -----

CHDOBHV. 7-02520 Пвдтчаиа naptiM лу-ювап ор-иЛтрг-______  ' ___________  слиж м Тлаи. Продежа са «мдио»,на оативтр. ирсим—70*ь .-!>14
з в е з « в з в е ф в в е в е в ф в е вКРАШУ седые вола Ы

НЕСМЫВАЕМОЙ КРАСКОЙ
, X Н А“

Еожима м-тура»» и. ««аета.
J ................ ........ *’

Потерялясь собака

« в в в в « з » в «
В К 0 Л 6 А С Н 0 Й

М А С Т Е Р С К О Й  
Га.тьчннсхого, по Торговой, 36, | 
ймеются а продаже копченые: 
окорока м разные колбасы. Це-' 

ные уыерекшые. 1-2320
в в О ь в « в в « »

ПОКУПКИ  
и П РО ДАЖ И

Поодяются ss."!

внЕШнми т д ш ч Г *

СОЕДИНЕНИЯ
УГЛЕРОДА

■га. IIUllEHlIO.
Курс aaKuna вргоми-соаа 
«имии, чит. а Смб. Тс<сио«ог 
Институте и Уииеерснтете.

Ч. I -  I р 75 К.

ПроАдвтса , Г 5 Г к . , “. 3 ;
мИсим. и . «а, 1.  t— 2J04

Продаатся -S S T S tT i*”

КУ|1Л)0 зу б о в р а ч е б н . 
ир«сао.
Ланрвы е
Я  рь. размер Я . Истачим. У, иа, 2.

Проддютм —
мр. 13, аа. S. •—23Я

К ВАРТИ РЫ .
Лоодаетея буфет,
КоаснаармаИснаа, И. в». 1. С  <2 и.

l - » 2 t НУЖНА иваитлра
нс». ■ цситм Мажиа с иебееешим 
рсиоитон. Ьсдднсиаго, II, иа. 2.

2-02315Р ом ,
Короаа r ." r S S S r .K r ;
яродастса. Тнмиразсрс*»». Ь иниуу.

1- 2»1

.Пдодаютс. ;Л Г .-
' гни. ..Bvhm' •- ми. «а» вачь.

" " " '“ aMObl’i l . '  " Т ч и м

ПРИЕЗЖЕМУ одиникоиу 
мижеивоу нужич
мчата, а и«нтр«. Адрес: Лочканг. 
Предл. чоеи. «ид. Ы IMI. 1-2к1<

аомчата с ЛИАНИНО, 
ь д а в г е я  Исгоюю», 15. на. 4, 

I-2JI1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.

И1ЦУ сте вриедуги. 

' на. 4.

Окрлдт М 2 Томск. Тшюграфкл илдательства .Краевое Знамя* Тимирязевский проспект. 2.

НУЖНА жвищчяа
ja рсбимиом 4 дат, иам»тс»»аа ир-и 
-0Д*и(«й, Прае». Фртик. №  I-UU

Урокв машниопиеи
р даатиаадык. сд»»аму метадт я 
1мая атреансюъ Проси. Фртиы М. 
1ачвм,1 U . и». 2. ах. 8«ин»а1. I. Ь

Тираж UJS0.
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