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МЕННУЮ ТУ Н ГУЗ К У.
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СРЕДА, 15-га ФЕВРАЛЯ 19Z8 Г.
НОВОСИБИРСК. 13. Вопрос об аэ

ро - эЕспеднцнн для изысканий и фо 
то-с'емок упавшего в 1908 году мете
орита в районе Подвамеяной Тунг>’з 
Ен решен полохятедьво. СибОСО- Авп 
ахнмом патучсва телеграмма от Ака 
демнн Наук с  просьбой подтвердить 
согласие и предоставить аппарат ^8 

, трпнадпать, вполне оборудоваяяий 
для фото-с'емоп для ыетеоритпой эк- 
сподицпп па май — июнь месяцы. 
Академия берет па себя все расхо • 
ды по содержанию самолета н .тетно

го состава в течение экспедиции, пе 
ресыдает десять е половиной тысяч 
рублей на устройство поплавков к са 
MoJieiy, который будет двигаться 
вдать водных путей. СибОСО-Авпа- 
КИМ ответил сотласнем.

Экспедиш1Ю возглавит сотрудник 
Акадеиш! Наук Кулик, который прв 
будет в Новосибирск в начале мар •
та.
В НОВОСИБИРСКЕ НАЧАЛСЯ СУД 
Н А Д РАЗГИЛЬДЯЯМИ • Ж ЕЛЕЗНО 

ДОРОЖНИКАМИ. I
НОВОСИБИРСК, 13. Пачалсл су 

деГяый процесс по де.ту восьми же

леэнодоролЕников, обвнвяшых в раз 
!'и д ьд ^ тве  и хада'гоосги. Зал клу - 
ба в воторсш проесходтг заседания 
перогоявео. Првсутствует более 2-х 
ть*сяч человек. №i один подсуди • 
мый не при;шает себя виновдым, 
лишь наптнист Хд^ксенч признает 
себя вопювшым частнчпо. П^вым до 
тфашивается помопшю начальника 

Новосибирского участка тяги Воз • 
ВОВ. Возпов пытается оправдаться, 
ссылаясь на отсутсгеие матерпалж 
п неуда’шую кояструхцню няжжто 
рое н даже заявляет, что указаввй 
ла скверный реыстт шшогда в яиха 
кит ве было.

^  К Р Е С Т Ь Я Н К И  С. БО ГО РО Д С К О ГО  КРЕСТЬЯНЕ ДЕРЕВНИ КОМИССАРОВКИ ОДОБРЯЮТ
0 Т В Ш Ю Т Р А В 0 Т а В Ц 4 Ш Т В 1 1 . Г А З ,

"  К РА С Н О Е З Н А И Я "  I У Д А Р  по К УЛ А К У
Работонш «Красного Звамеяз*,! лсхтпвяо подписались на одну це -, 

псжуцая облнгаопп зай ю  укреплэ -|,-1ую облигацию н вызываюг^сзсстья
м я  крестьявсЕОГо хозяйства, вызва-' ___ ____ __  ̂ ..
ли последовать их примеру кросты:! Неллина, Д еся г тз , hii •

^ D . ..  г.ервскпгп. Кожешшижанок Томского округа. В  ответ ив вы Геевского, Кожеюшижа и д р у тх  
DOB крестьянки с. Богородского, к 'л сед Богородского района.

Бедняки и сеоедняки организуют коллективную продажу хлеба через кооперацию.
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К-зплектие крестьянок с. Богородского, подписавшийся на облигацию.

Р А З Г О В О Р  С Д Е Р Е В Н Я М И
КОЛАРОВСКИЙ РАЙОН.

— КоломннсЕпй смьсовет, как до
ла с займом?

— На 615 руб., подписка проведе
на па 400 рублей, деньги собраны 
Задание выполнили на 01 процент.

— 3ymTiiucKult яак у вас?
— Распространил на 25 руб., вала 

ние выполнили па 53 проц.
— Усть-еосновскп(Г?
— Подписку провели па 500 руб. 

Задаппе выяодиили па ПО проц.
— Констаитлповцы, как пы рабо 

таете?
— РУспростраппли иа 450 руб. За

дание вьша-пшли иа 90 процентов.
— Коневсквй, как у  вас?
— Подписку провели. 500 рублей. 

Задание выполнили. Деньги собираем. 
Думаем взять дополнительно.

— Яш ы . как у вас?Ягшы как у вас?
Устроили собрапне бедноты. Со 

«овали сошпцаппе актива. Каж,юму ак 
тавнсту дали по весколько дворов. 
Активистта прошли по домам и прояз 
веди запись па 1000 рублей. Заданно 
виполжилк, будем дальше двигать.

• — Федосеевцы?
— Подписку провели па 320 руб

лей. Задание выполнила.

— Барюхиииы, как работаете?
— Только раскачиваемся.
— Тахтамышевцы, как вы?
— Начали пошевеливаться.
— Нелюбпнцы, как вы?
— В  носу ковыряем.
— Лстуховцы, как вы?
— Не можем никак проснуться.
— Коларовцы, как вы?
— Сппм. Ждем, когда пас разбу

дят.
ТОМСКИЙ РАЙОН

— Кел'провцы и Самусьска, как у 
вас?

— Распространили на 500 руб. .За 
датго выполпено только 20 проц. Сей 
час начали пошевеливаться.

— Семндужевцы, как у вас?
— :4аданне выполнили па 25 проц. 

Работу продолясаем.
— О.чьговцы. алексапдровцы, пет- 

РОШШ.ЮВЦЫ, дупгощы. корнилоепы, 
песочепцы... Бы слишпте? Вас вызы
ГЛЮТ.

и словно из под земли слышится 
отпет:

— Спи-п-м... Нс тревода,тв пас. 
Жде-с-м. КПГД.Ч нас «1аскч1шяарпт.

Ф. В.

П р и в е т с т в у е м  поли
т и к у  со ветской  

власти
К рестьте дереопп Комнсса4К>вкн. 

.Чарпипскоги района, па обше.ч гобра 
шш 5 февраля ли вопросу о x.ie6o3:i- 
готовках вынеч-лн единодушноо реше- 

: «Нрнвотствуем no.iiiTitcy совет
ской в.тиспг, сурово расправляющую
ся с мироедими-ку.такамк. зядержива 
ЮШШЯ1 х.юб ради олекуляш!» и эака 
балення малоыошиых крестьянских 
хозяйств и таежо прпзнаом праалль 
пым приговор суда иид кулаком До- 
иукипым!.

Бедняцкой част1.ю деревни oprami- 
зуетсл катлР1;тнвпая сдача хлеба.

ИКА.

К Р Е С Т Ь Я Н Е  Б Е Д Н Я К И  И С Е Р Е Д Н Я К И  С ЕД  В Е Р Х Н Е -  
ТУРО ВК И  И СУХИ М ОВКИ  К О ДД ЕКТИ ВН О  СДАДП З И Н О В Ь Е В - 
СКОМУ К Р ЕД И ТН О М У  ТО В А РИ Щ ЕС Т В У  5 0 0  ПУДОВ Х Л Е Б А

Со знаменами обозы

А к т и в  к р е с ть я н  по
казал пример

КОЛЕУЛЬ. На собрапип актива 
крестьян с. Колеуль обсуждался вол 
рос о хлебозаготовках. Было решено 
организовать коллективаую продажу 
хлеба через кооперацию. Актяв кро 
стьян должен был показать пример. 
В  результате на другой день было 
продано кооперации 800 пудов хле 
ба.

ЬЕЛОГОРОДСКОЕ. В первую пяти 
дневку февраля бе.тог(^дсков потреб 
общество недовьшолж.чо 268 пуд. 
Это объяснялось тем, что правление 
не поняло п ведооцеви.то вахаости 
заготовсис. Во вторую шгтдвовку 
правление эту ошн^у исораанло. В 
результате было заготовлено на 600

пуд. больше. Вторая пятидневна бы 
ла эанончена хлебной демонстрацией.
Во главе члечЕа npaB.T№Hfl и предсе 
дателя сельсовета 26 подвод с  крае 
пымп знаменами под лоз>'вгом «Бело 
городка иалпшта хлеба — государ
ству» двинулись на станцию.

Макаров.

Кулаки почуствова- 
ли 1 0 7  ст.

Письмо крестьян выселка Зенкина
Мы, градщаае вьне.'ва Зщшша.1 

прЕшетствуем советскую • власть за 
хорошее руководство нами. Теперь 

только можно сказать, что мы стало 
вимся трезвыми и береАесл за рабо 
ту, а то у нас бы.чо вечное пьянство 
II ежедневный мордобой s  сжвгавпе 
хлеба на самогон. Т еп ^ ь аппараты 
самогопочяые .мы сдя.лв добрюоль-
но.

В  дальнейшем просим советскую 
власть карать самогоащыков не 
50 руб. штрафом, а, в 100 руб., а прв 
□овторбН1ш подобных с.дучаев отда 
вать код суд.

Просим поместать в «Краевое Зна 
мя».

Писал tp- высе.1кв Зенкина. Мало- 
Песчавшеогп района И. И. Завьялов.

ЗАГОТеВКИ УЛУЧШИЛИСЬ

Ком сом олии с. П о л о - 
м ош и нсного сп ра 

ш и ваю т
КОМС<Ж0.1К11 чл. поломошшссого 

се л ^ в е т а  Воронкова н Генералова 
с  успехом распростршшлл кресть • 
янского займа на 180 рублей.

Ков10(Л10.тьцы, члеоы сельсоветэв, 
а что вами продеааао по рпсоростра 
яеяню вайма?

Члены поломошинского сельсовета 
Генералова и Воронкова.

Вм ес то  п л а ть я  
обл и гац ию

6  верхот5ро8п о м  сельешете в д. 
Сухшвовке первой куплев заем 13-тя 
летаей девочкой. Нестерова Аяна -  
девочка связала 2 пары чудков, про 

■ дала, а за вьфученные деньге купи 
ла обднгашАЮ крестч>явекого з а ^ а  
на 2 руб. 50 коо. Родители прохчага 
з я  купвть ей платье, она не соглаои 
хмеь. Девочка — бывшая пиоаерха.

Селькор.

М ы , к р е с т ь я н к и ...
«Мы крестьянкп д. Ворхотуровки, 

Болстгнивского района, соэваем, что 
часть срестьятжого займа едет на 
постройку: ясель. родильных домов 
и на культурные вужды деревян»- 
теж они заяви.тн и решили: «. • . 
потону перед лицом всего собрания, 
мы первые б^>ем облипший: Кочае 
ва на 10 рубч Емелина » на 5 руб  ̂
Роль М. яа 2 PJ-6. 50 коп. По нашему 
примеру не дачхпо у  нас в деревпе 
остаться ня одной крестьяпсп и кре 
стьянина без об.'ып'ацнй. Кто не ку 
пит облигаций — тот пе хочет при
нять активного участия в построе - 
НИН оошгализма в  нашей спраые».

В Ы З Ы В А Е М
Приобрела облигаций займа укреп 

лення крестьянского хозяйства на 20 
руб. и вызываю приобрести на такую 
же сумму следующих жен коммуии- 
стов:

Ухову (окрФО), Квягковскую (жена 
прел, правления ЦРК), Ефименко Ве 
РУ (горсовет). Качпакову Марию (окр 
ЗУ), Щербакову (окрИКл Зимову (1 
райком), Бедейц (2 раНлоМ), Дороин 
ну А.чекеавдру Ивановну (окрадмот 
дез), Зоссе (окрКК), Грнигоф (Гос - 
банк), Воронину (тии.-ко.т. р. к.), Голо 
ниву (окрсельскосоюз), Зайцеву (же 
ну редажчхч^а), Таук.чис (УТД), Буру 
ыиву pjHK).

М. В. Ляпина.

Я вношу па заем укрепления кре
стьянского хозяйства 50 руб. н вызы 
ваю сдедуюших т.т. приобрести по ни 

N ie 50 руб. облигаций укрсплеипя кре 
гтьянского хозяйства; Ме.1омед, Клн 
ыову. Буквну Лидию (скрженотдел), 

Херемных (1 горрвйком ЬКИ), Селед 
)ву (2 горрайком). Зыкову (авж. -

^ д ж . райком), Мымрииу (райхенорга 
ГГодомошвое), Силантьеву (Болотное), 
Шихову (Томск, ЦРК), Дубницкую
(том. РИК), н зав. жен. отделом поло 
кошввекого райкома.

Тьм.-ке.тар. райвом Пащамко.

Крутовцы, решительное
ли это словом

(Таловений сельсовет, Тайгинск. р.).

По деревням об'однаяомых советом 
щмгведееы <5обравия крестьян. Обсуж 
дался вопрос о займе. Для этого сель 
совет ТУ.ЕШ посылал все имеющиеся 
свои хультурпые силы: избача вра 
ча и учителей.

В д. Пизовка крестьюе дружно 
отхликиу;шсь на призыв и куишш 
облигации ва 110 руб, .ч длревия-то 
соотоит всего из 26 дворов.

Ь д. Каменный Ьрод гражд. заиате 
рбсовадись выигрышзм и iip-ji«euTa- 
ын, которые ААожио получжь за вло 
лепные деньги в заем. Ь crou(>pu - 
лись: «каждому домо^ычии/ осяза
тельно приобрести облипши» в- 10 
руб., а у кого есть возААОжиисгь 
счиьше». . .

За то в д. Крутовка, coFCpnicuuo 
Ашея к̂ фТАша, на дохли  АшОачн о 
займе Крутовка oiJenu'.i.

— Все голькс от хрсстыш берут, 
3 крестьянам н ^ егэ по дают.

— Мы не BOibUoM зай

л  главпое, уполномоченный по де
ревне н OU же чл. седьс<»ета — Ан 
ipepuB 1'омап, от кого cOAiceM ве ожи
дали, а 0U первым выступил протАШ 
займа. В результате хелаш е Аифе- 
роаа было достигнуто, (Юбраине по 
стаисенло:

— Пусть заем берет тот, у кого 
деньги есть. А для Ш1ду еще прнпи 
сали:

— Брать облигашт по силе возчож

шварнщп крутовцы! Что-то но ве
рится. Неужели это у вас решитель
ное слово? Неужелн Алферов вас убе 
днл, что своему государству помо 
гать но нодо';1

Перо.

Анжерсно-судженский
„ й у ш “

Вот II б февраля. На часах б. Через 
несколько шшут должно начаться за 
седавие районной тро№ш по распро 
стравштю займа.

— Заседание — важлое, дояхвы все 
представите.чн явиться аккуратно 
гфедполагают оргавизатхры.

Но не тут-то было. Предпатожения 
ве оправдались. Всего явилось: раз, 
два, да и обчелся.

Кто же это не явился? Кто но ли 
тересуется займом? А вот кто: зав. 
потрой Анжерга, представители оою 
зов: рабэемлес и рабпрос, народные 
судьи Девис н Прокопчик, агроном 
Фолш. Всем им о заселашв сообше 
но было свос-феоАоляо. В  чем же тс 
да оекрот? ()пят милые друзья. Да. 
ксму, кому, а этим почтевнейшпм 
1тред<7гавитвлям следовало - бы са
мим без наломияаний раскачаться. 
Или они ждут налсасввапйя? Так 
вот, пожалуйста, мы хотя и не очень 
рады, во стараемся вам ус.тухвтъ.

Арто.

В д. Белянино, Юргинского р-мн. 
грахдам чнелашотвью я  S5 челвмх 
адвнвгааам ноьт'а1 мшш ооднвеап- 
сл на вми.

В  Зы рянском райо
не вы полнили иа 
25 п р о ц . больш е

По плапу за январь зачулымское Первые дпп февраля пока.чали, что 
кредвтноо товарищество должно бы- заготовки улучшились. За пять дней

д», что составляет 12 прол. задания. пять дней 178 пудов.

В районе pncEpiiiT крупный част
ный заготовнте.1ь п арестовано два 
ку.така - держателя хлеба, у  кото - 
рых Еоифясковапо в общей сложно
сти свыше семи тысяч пудов хлеба. 
Бее они своей работой срывали ко - 
оперптлвпие хл<?бозг1готовп1 в райо
не. Иа-днях над :<той компаппей бу
дет суд.

В районе нзча.чось некоторое ожпв 
.чешю хлебозаготовок. Тремя эыряи 
скпми районными ааготовителп.чн за 
первую пятидневку февра.тя заготоа 
лсио 8158 пудов, что составляет па 
25 процентов больше заготовок пос.чсд 
вей январской пятн.шсвкн. Зырян - 
сков потребобщество выполнило эту 
пятидпевку с превышением на 25 про 
центов задания.

Хуже в зырянском кредитном това 
рвществе, которое выпо.'шпло лишь 
36,8 процента нанечеппого плана, во 
больше последней январской пяти • 
двевки ва 8 upoib Втораш пятидневка 
февра.тя даст больший рост.

КамиашАя задатков под товары в 
вкладов попрехвему проходит ела • 
бо. Во мвогях потребобществах пет 
товаров.

. ; ^ К т о  ви н о в а т 
в закры тии з а г о т - 
п у и и та  в Усм ани е
Получпв распоряжение центра о 

расширении сети Хлебопродукта, за 
ведующий берикульскны агентством 
сразу же приступил к делу и ор»^нн 
зовал ссыпной пункт в д. Усмапке, 
В.-Чебулинского района.

Только что nj'BKT орист^'дил к рабо 
те, как Мариинский Хлебопродукт по 
лучает оттуда телеграмму о том. что 
пункт распоряжением в.-чебулнкского 
РИК'а закрыт.

1}рнчпва оказалась «чрезвычайно 
врская». Не ока.чалось патента па за 
ведуюшгео пунктом, так кая зав. бе- 
рнку.льскнм агентством в интересах 
заготовок решил открыть пункт, не 
дожидаясь из Мяривнека патента, счи 
тая, что задерлжа патента-на 1-2 дня 
дг.ту ие повредит. I

Нс иначе взгляпулд па ото д-.ло бю
рократы в.-чобул1ШСКОго ГИК'з. \  ре
зультаты?

Хлебозаготовительная работа осла
блена на несколько дней. Что за это 
следует—пусть скажет окрисиолком.

Т О В А Р - Д Е Р Е В Н Е
На 187.000 рублей товаров

с  1 до 10 февраля Потребсоюз ваб вмушественио товар дефицнтвый 
росил в потребобшества округа това 1 -«лппг-™ —  v*Hv«f«urrvT.aров на сумму 187 тысяч рублей. Пре| “ ороски мануграктура.

9 вагонов мануфактуры
Потребсоюз ожидает подучшия 9 него сукна. С получевввы ыануфах 

вагхшов хлоачато ■ бумажной м ^ у  
фактуры и ва 50 тысяч руб. канвоаь;j тура будет

БАЗОЙ. Статья сибпрокурора о 
107 ст. напечатанная в «Нраином Зна 
иени» оказала магичеснов действие 
на куланов с. Базой. Газета переда 
велась из рун в руки. В тот же дено 
был арестиван кулак - торговец Ми 
ронов за слекулнААию хлеоом. Это 
окончательно убедило куланов, что | 
советская власть на шутит. Кужяани 
начали сдавать излишни хлеоа в ко 
операцию. Некоторые из зажиточных 
крестьян не берут деиег, а оставляют 
их вкладами в обществе потребите 
лей.

Базойское потребобщество выпол
нило хлебозаготовительный план с 
превышением на 1Эв проц.

Кулаки Яковлевы
^под судом

Яковпевской родне
не удалось од ура

чить бед ноту

П о п  — кулак

Томпотребсоюз снижает темп 
кооперирования

Па увеличению среднего пае союз стоит иа последней месте во всей сибирской системе

К ар о ч ар о в с к о е  п . о. 
не раздало бон ус
Карочаровское общество потреби - 

телей (Мартвкмшй райов) до сях 
пор еше не роздало бонус прошло 
годнны сдатчикам хлеба. Правление 
заАШЛяет: «Вы ие беспокойтесь, мы 
д>'маем раздать». Правлению цредло 
хево в однодцюный срок составить 
списка в всю премию реализовать.

Пьяни ца М ен я ев 
сн я т

Чилииспое обшегтво потребителей 
предполагало за январь заготовить 
4 тысячи пуд(» хлеба, а заготовало 
всего 2266 пудов. За дни февраля 
ваготобка ие улучшилась.

Причина таких заготовок — пьян
ство председателя обшеетва Ыеняе- 
ва. На-днях приехавший е  обедедова 
кнам в чвливехоа обшество вшетрук 
тор Потребсоюза вызвал для перего
воров Мевяава, во тот иа явился. 
Оказалось, что он гулял на свадь
ба.

7 фавраля Мавяав с работы снят 
I  отдав под суд.

ПЛАН КООПЕРИРОВАНИЯ.
На первое сктября 1927 года чнс 

.10 пайщиков в сельских обществах 
потребителей томского союза числи
лось <12913 человек. {4то еоставля.чо па 
каждые 100 хозяйств 58 .пайщика.

По плаву на текущий год союзом 
пришло довести число пайщиков в 
течевве года до 90600 человвАС, или 
привлечь новых пайщиков 28000 че 
Л(хвек.
ТОМПОТРЕБСОЮЗ НЕ УВЕЛИЧИВА 
ЕТ. А СНИЖ АЕТ ТЕМ П КООПЕРИ

РОВАНИЯ.
За трп месяца прошлого года (ок 

тябрь, ноябрь, декабрь) привдечш.' 
0767 новых пайщиков п за ливарь— 
801. Всего, таким образом, за ‘iotmiio 
месяца вшжь кооперировано 10508 
человек, что составляет 88 процеи - 
т(в выполаетшя п.чаца, намечеввого 
САМИМ союзом.

Эти резу.1Ьтаты нужно призвать 
кпайве неудоелетворА1тс.'1Ы1Ы1ш: во- 
первых, оотому, что Томский округ 
стоит ва одном из последшх мест 
по кооцервровшАию и у него вмеют 
гя огромные возможности развер - 
п>ть эту работу: во-вторых потому, 
что работа по кооперироваеию о  
январь дала резкое слижевие. Бс.чи 
в ореднен п^вы е трп месяца дают 
по три тысячи с  .тпшним новых че 
.човек пайшиЕов, то январь, напболоз 
удаушый месяц, дает только 800 чело 
век — оокращевве в четыре раза. 
Это чрезвычайно тревожный приз • 
нак. Оя свндвтельвтвует о разком 
повнжеони темпа работы. На эт-) 
нужно сейчас же обратцтъ внимание 
в  срочно принять меры к вьшракле 
ЕЛЮ работы.

Целый ряд союза* с это! работе! 
справился вначителио лучше. Так, 
невоснбярссвй сеыз ае эта время су

1 мел привлечь воеых пайщиков leoi 
чел. 1шьшо.чннть свой план на 46 
процентов, алтайский — 18785 чело
век, Н.1Н около 80 протюитов своею 
плана, п т. д.

Это показывает, что при долги im 
внныалии к этой работе о намечеп 
пым планом справиться можно. Отсю 
да следует сделать единствевный 
вывод — в работе по кооперировц 
АШЮ ТОМСК, союзу вухмо подтянуться 
не терять темпа, итти в ногу с ос ■ 
тальными союзами.

ПЛАН СБОРА ПАЕВ.
Сумма паевых капиталов в обще 

ствах потребителей томсс<>го союза 
па первое октяСфя 1027 ^ д а  состав 
ляла 269347 руб, илп 4 руб. 28 K0U. 
в ^едием  па пайщика.

По плаяу на текущий год союг>м 
пришито со^шть пятьсот тысяч ' уб 
.чей. доведя средний паевой взнос 
до 8 руб. 48 коп, ори чем 8 руб. дол 
жпы быть сот^ааы, согласно дАтрек 
TUB Сибкрайооюза, к 1 апреля. Этот 
плая требует огромного напряжеля 
сил, требует решительного отказа от 
старых приемов в работе, репштель 
ного отказа от расчета в этой рабо 
те на самотек.
ЗА ЧЕТЫ РЕ МЕСЯЦА СРЕДНИЙ 
ПАЙ ВЫРОГ. PM FCT0 i РУБ. 72 Н..

ТОЛЬКО НА 25 КОП.
8а три месяца прошлого года (ок 

тябрь, ноябрь, декабрь) собрано пае 
вых капиталов 51808 руб. я за яв • 
варь — 11400 руб. Всего за четыре 
месяца собрано 68208 руб., или не 
много менее I I  проценто* годового'
п. чааа, принятого самим правлением' 
•оюеа. Средний паевой вм ос на од 
ноге пайшиха аа первые три меся 
па поднялая только до 4 руб. 42 коп, 
ВЛЕ на 14 кос, н 34 январь — до 4
р. 85 н. или на 11 в ,  я веете аа 4 меся

П О  О К Р У Г У С О Б Р А Н О  
92 П Р О Ц . С .-Х 0 3 . 

Н А Л О Г А
идет сбор нало-Снверно г а  в  1  ом ском ,

К о л а р о в е н о м , Б о л о т н и н - 
ск ом  и Ч в и н с к о и  р а й о н а х

ТА ВЛЫ  (.Мяло - ПеснапсАшй рай - 
ОН). Кулаки Кьивлёвы 11ллари(АН в 
Д.11митрий, ведя общее хозяйство, 
имея мельницы, .чашАшы, большой 
посев, всячески закаоаляли бедноту.

2363 пуда хлебопродуктов было об 
варужеио у них в закромах. Беднота 
стонала под кеиосильнымн ус.юАшямн 
их кредита. Не сдавая вя пуда коопе 
рашш, они щмдержива.ти хлеб до ' 
весны.

Umi 1ц>вдааы суду.

В  И ш и м - 
с к о и — э т о т  

р а й о н  i p e o y e T  с е р ь е з н ы х  
органмзационныА м е р о 

п р и я ти й
Ь'| ipcnpn.ifl — последппЛ срок уп

латы единого сельхоша.1ига. lie не
полным данным, на lu ipeupaafl вьшол 
менве выражается в 92 ыроц. к годо-

су ш е. Ряд районов: Иарабель- 
скнй, Кошашевскнй, Ьривошеансаий,

ТАВЛЫ . На собрании бедпоты дер. 
А'авлы пи поводу ареста кулаков Яков 

левых выяснилось, что родственники 
ку.чаклв обманным путем собирали 
■шлшк-н под заявлением, одобряю 
шим этих кулаков.

Попала в их лапы п беднота. Когда 
иа собрапни бедиякн узна.чн все 
хинашш яковлевской родаи, 36 вовму 
щеыиых бедняков сняли свои подписи 
с заАшления.

СобранААо удали.чо из зада прншед 
ошх на собрание жен кулаков, пытав 
шнхея иов.1ВЯТЬ па бедноту.

БЕЛОВОДКА. В  дер. Беловидке. 
.Ка.1о - Песчанского района, у попа 
Плотаикова обпаружеео около тысячи 
иудов x:ie6a.

— В  кооперацию никогда не сдает, 
всегда дожидает весны и продает ио 
сиекулятивны.м цеинм — говорит 
детель.

— Мой брат женился в 1022 году в 
вот с  1922 года по 1927 год мы с бра 
том отрабатываем эту свадьбу в страд 
нов время.

Дорого будет стоить попу эта 
овадьба, оообешо, црвнЕыая во внв 
мааве соекудядвю.

' Ждет попа судебная скамья.

ца лпшь на 25 коп., а должю был 
I вырасти ва 1 руб. 12 мж. чтобы дос 

тичь 6 руб, как требует днректнаа 
свбцеш'рв. За одон только январь 
надо было собрать по одаому руб. 
аятодесяти коюеек в среднем с каж 
дого пайщика, а не 11 коп.
ХУЖ Е, ЧЕМ У  ДРУГИХ СОЮЗОВ.

Барабвнехий союз собрал за нс ■ 
текшие четыре Аюсяца 137 тысяч 
рублей и средний паевой взнос повы 
сил на 1 руб. 12 коп, вовосвбнрсхий 
собрал 156 тысяч н средний паевой 
взнос повысил на 1 руб. 0 коп, бнй 
скнй собрал 214 тысяч и средний пае 
вой взнос повыевл па 1 руб. 67 коп. 
ТОМСКА1Й же союз собрал только 6S 
тысячи повысив средний размер пал, 
как сказано выше лишь иа 25 копеек 
—  самое низкое увеличение среднего 
размера лая во всей системе, самое 
незначительное выполнение годового 
плана.

Чем об’ясвяется такое от(ггавааие' 
Мо»ег быть буранами, церковрыми 
п)^и.чдннкамн или какими другими 
б('Л('е серьезными обстоятельсАвами?

Все лц сделано томским сою.юм. 
чтобы обеспечить выполневве паме 
чониых планов? В  до-таточнпй ла> 
мере встряхнут, расшевелев визовой 
аппарат для этой работы? Ищет - ли 

содействия в проведеяви этой рабо 
ты обшаствеввых организаций седа, 
в достаточвоВ-лн мере ов опирается 
в проведении ее на актив кооператвв 
вый в еоветский? Или эту р а б ^  ов 
ведет зтарымн приемами, ожидает са 
мотека, оясидает, что в нему кто-то 
придет, поможет, а сам не ншет этой 
помощи?

На все эти вопросы советская обще 
етвеввость ждет опета, н« не словом, 
а делом.

А. Степанов.

МолчаноА1СКА1й и Эачулыыскнй вьАиил 
НИЛИ налог на все Шо проц. 1'авоАШ: 
ГайпшсАсий, lloaoMouiuHcauB, Ьороиов 
скнй. Богородский, Суджеыский, Бы 
рянский, Мариинский, серхие-чебулнн 
скнй л Ижыорский uuu(jauA(nli 94-96 
проц. Означенными рай<шами в остаю 
шиася ерик дилжыы оыть иреднрн- 
ААяты все меры, чтобы ве было ни 
одного недоимщика.

значительно хуже дело обстовт а 
Томском, Коларовском, 1̂ лотниыском 
и Чаиискоы раАШнах. БыподиешАв ва 
Ю февраля во этим районам колеблет 
ся от 80-88 проц. Сравнивая нрнме- 
цсвие принудительных мер взыска- 
А1ИЯ по перечисленным четырем райе 
нам, ВА1ДНО, что руководящий состав 
работников означенных районов на
деется до сего времени на самотек 
цоступлеАШя сельхозиалига. 1 омский 
район, А1Ывющий вынолненне воеге 
лишь 86 проц, произвел только лишь 
53 описи имущества и фак‘;;ичвоки ое 
стоялась одна продажа с  торгов. Сда 
бый процент выиолншшя говорит за 
го, что недоимщики по району вые- 
ются. Неужелн РИК и сельсоветы де 
сего времени ждут самотека и к аде 
гтяым пеплатсльшнкам ио думают 
прААмоиять предусиотреииых мер? Не 
обходимо РИК'у просмотреть работо- 
споссАбностъ отдельных сельсоветов 
и за бездеятельность привлечь к от- 
ветствонпостн, так как одив случай 
адмиппстратявного взыскания гово
рит о норсшительпостн РИК’а в этой 
частя.

Еще хуже обстоит дело в коларов- 
ском 'РИК’е. Поступило всего лишь Ш> 
проц. Прпгородпые райовы, благода
ря недостаточной энергии работни
ков оказались ла последнем месте.

РИК'ам обоих районов это ваде 
учесть, темп, работы в остающийел 
доротхий лронежутох удваятервть, 
чтобы ве плестись в хвосте.

Архн-поеорно идет работа по Нппш 
скому району. Отчетлость в срок не 
представляется н аа 1 февраля вы
полнено всего 69 проц.

Районных работников этого района 
н уполвомочевпого ОИК'а т. Шпршс- 
ва, как видимо, «печатный» поэор, е 
котором несколько раз писали на
страницах «Красного Звамепи» не
прошибает. Окриспаткому надо сде
лать по отношению к ппм наиболее 
серьезные организацнонпые выводы 
н решвтельво ваставнть выполнять 
днрехтивы праввтедьства.

П я т н а д ц а т о го  начи
н а е тс я  о т п р а в к а  

ч и с то с о р тн ы х семян 
д ля посева

Заготовка чпстосортвых семяд ОС 
новными репродукторами (опытны • 
МВ (гганцвямв, совховамя, госкульту- 
рой н друпша) вакоычеаа. Эаготовдз 
во 800000 пудов сеААяв и, кроме того 
в погашение ссуд от этих же орга 
низаций получево 70 тысяч пудов. 
По Енэюой KQonepauHH заготовки 
сортовых семян подходят к концу. 
Сельховхооперацвей заготовлеео 1050 
тысяч пудов и в возврат ссуд полу 
чево 360 тысяч, пудов. Таким обра 
зон, всего заготовлено 1780 тысяч 
цудся.

Но наряду Наркомзема за пределы 
Сибири будет отправлено 58 тысяч 
пудов. Отгрузка этих семян уже на 
чалась н будет эаковчева к 20 фев 
радя. С 15-го февраля начнется от 
правка семян для ваутриснбнрских 
нужд. Из Омского округа будет па 
реброшено 82 тысячи пудов чисто- 
сортвых семян высшей репродук • 
цвн. Массовых перебросок семян при 
раш^еделенын по визовой сета де • 
дать ве предполагается.

Из 1722 тысячи пудов остаюшвхся 
в Сибири, 600 тысяч предиаюачаяы 
дла размножения и будут выданы 
основным репродукторам остальные 
будут выданы для обсемеменмя кре
стьянских полей.

СЕМЕНА ТР А В  ДЛ Я  НРЕСТЬЯН 
СИБИРИ.

Свбгоссельеклад и Сибсельмюа ва 
готовили 64 тысячи пуд<« семян 
трав. За пределы Сн(^рн ие етого 
количества будет вывеваио И тыаяч 
иул(» клевера, остальные будут рае 
пределены среди иаселепяя края.

Вее семена трав х предстоящей по 
севвой кампаянв заготовлены в пре 
делах Свбирн, за исключением 5000 
пуд. ввхи я  4000 пудов люцерны к 
костра.
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ТОЛЬКО ОБ‘ЕДИНИВШИСЬ, СОЗДАВ КРУПНОЕ 
ОБЩЕЕ хозяйство,

Б ЕД Н О ТА  П О Б ЕД И Т  К У Л А К А  И УЛ УЧ Ш И Т  СВОЮ  Ж И З Н Ь

Классовая политика в налоговом 
вопросе

в  кашт.'нктнчбсхих crpaxiax на | ли больше одной пятой налога (21 
лога являются среоствам эксалоата проц.), хотя их было всего лишь 4 
цш! и шлавлеоия трудящихся. В на проц. Если в среднем на маломощное 
шей хе  стреле налоги являк>тся од хозяйство сельхозналог составлял ^
НИН на средеггв строительства ооцка 
лнзмя. Э^- свою рать они пылопя 
ют. с одной стороны, в качестве нс 
точликов средств для стронтельегеа 
премышлеююста н се.тьссого хозяй 
ства. а. с  другой. — в хачостве ору 
дня огра1гачош1я доходов и:«пмана в 
городе и кулака в деревне.

Во второй случае вапбо.тыиее эна 
чезте ниеют неоохолпый полог и 
еельхоэшлея'. Подохода|.и1 налогом 

изымается до 07.0 проп. доходяг ка - 
шггалнетов. Я<чю, что при таком из 
jmm дохода достигается возможность 
•>гран1П(чшя развитая катгга,тнст'.1В.

Эта же наиггака огранпчештя р<* 
ста капнталкгтических алементте ж 
ito и четко проводится в в деревне 
Сельхозналог главной тяжестью лс 
жится на кулаков деревни. В гамом 
деле, при 30 руЛлях дохода на ед' 
ка налог составляет немнопга батег 
2 проп. дохода, точнее Св коп. IIpi 
90 рублях на едока налог составлягт 
И с патов, проп. дохода п.тн Ю руб 
35 KOfi., а про 000 рублях дохода пг 
едгжа налог состивлярт уже 23 прои 
или 198 рублей. Ясно, что при таком 
батьшом из'ятяи дохода через селт 
xo3na .w  возможность кулака расшг 
рять свое хозяйство пьтыю огрвш 
чввается. В 192Й—27 году оельхозн» 
лог пал главной тяжестью на м^п' 
пые хлаяйгтаа. В РСФСР, например 
хозяйства с доходсаг до 30 рублой 
на едока уплаттып мееьше 4 проц. 
сельхозналога, хотя з л и  хозяйпт 

было окато 25 проц. Хозяйства с дс 
ходоо! от 30 до 70 рут5лей на едока 
уплатнлп сжато 55 прещ. налога, а их 
было бо.тьте 64 про<ь Хозяйства ж( 
с доходом 90 рублей и вьпие уплати

руб. 28 коп., то на кулацкое хозяйство 
он составлял в среднем около 130 р.
Иры этом вся беаиота (35 проц. хо 
зяйств! от налога была соворшошо 
оовобождева. Таким образом, ыало - 
говая патнтлха партш! в деревее да 
вала возможность беднякам н соред 
няхам ноднять <яоо хозяйство.

15 партс'езд подтвердил правиль
ность этой налоговой иататнхи и на 
метил ряд «ор X ее уточнешю, к 
большему ирнсаособлеошю ссльхозна 
лига к лнтеросам советского гос^'дар 
отва. к интересам бедняксв н серед 
няков. Эп« меры следующие: во - 
□ервых. точное нровелетю решений 
соьв.тзсти л партии об оовобождении 
маломощного крестьянства (36 проц. 
осех хозяйств от сельхознатига). Ьо- 
вторых, с’езд поручил Це1пральпому 
Комитету партии <в цатях обложения 
расту щих доходов нанбатее эажнточ 
иых с.тоев деревни разработать ион 
рос о переходе к нанбатее патиому 
лрогресснвно - 1ЮДОХОДНОМУ об.тоже 
пню*. Это па]1бо.тее ва»ю « постанов 
леяне с’езда по налоговой патитнке 
в деревпе. Оио означает, что для ва 
нбатес зажзггочных слоев дереаяв 
оатьхозналог будет построев на т д о  
)не городского подоходного налога. 
Другпмп словами, при об.тоженпи 
должны 6уд>т учвтываться все до 
ходы зксн.юататорского хозяйства. 
До сих пор учет доход<« страдал не 
iia'HKiTofl. Многое доходы усаюльза 
ли бт обложевпя н на практахе по 
.тучалось более льготное обложении 
1сы это требовалось законом. Зат.'м 
ставки налога для мощных эксплоо 
гаторских хозяйств должны б1л ъ  пг 
вышены.

Эта меры, без)'сло8но, в еще боль 
шей степени сузят возможность для 
кулацкого хозяйства расширяться и

01раш(чат рост хашггалвстнческнх 
элеыеотов в деревее и в то же вре 
ыя ноогавят в еще батее благопрнят 
ное положение бедняцкие л середп;щ 
кне хозяйства.

Но в то же время с'езд указал, что 
суть ио.южевля не в том, что бы 
татько огра1Ш'гн8ать палогамн в  ;фу 
гимн способами развито ку.тачестза 
в деревне. Эпт м ^ ы  недостаточны 
для того, чтобы деревню повести по 
соцла.-лгстическому пути. Тов. Моло 
тч» сказал: сПартия за все годы 
нэпа веухлоЕпо ороводвда патптеку 
ограаичечшя роста шшталпстпче 
ских атементсв — установлеввем про 
грессовиостя на-тогов... я т. д. Но ни 
ша задача ~  итта по пути патпого стить всех.
преододвШ1Я н лвквндацю] калптати| ______
стачоских элемеатов в древне, как лло-?-./.в иоче.му нотре
н в городе>. II как бы сильно не уре встр1.
зыватись се.тыозяа.тогом доходы ку тайпшскнх Ае.тезнидирожни-

Суд над разгильдяями
Пролетарский суд своим приговором нанес удар по конкретным 
носителям разгильдяйства, безобразий, наплевательского отно

шения, беззаботноаи, ха л а тн о а и  и безответавенности
Тайгинские железнодорожники „встзла на дыбы" против губителей паровозов, растратчиков сотен

тысяч рублей

За^ж елезную  дисциплину „Спортсмэны“  на ж . д . п ут я х
Процесс над тайгинскнми железно- 1 Зва.1в . Поппма.'ш. В чем же дело’  1 
'рожипками обнаружил не мало язвШ  казенпом 6.ian-iici.-iy4jm. (Jiio прой'

,  , , ,  . . . . . .  , Дело машинистов Моисеева и Лупиновича и их бригад.
дорожниками обнаружил не мало язв1В  казенпом 6.iari-iici.-iv4im Оио пооя'
па толе Томской желдороги. пилось даже и в том. ’что дорпр оф ^  ‘ сложно это депо. Нет в нем нредупреждеяия все было забыто

Приговор суда надо рассматривать по послал своего предегавнтеля лч " "  »»пряг. пн заранее обду- Паровозы идут, разювахгг ход МоиV «ЧЛ .1. I.#. «1МЖ. аАп.......... л . . . . . .  ..я..— _______» .  Г ^  Л И.Ъ им mi 1.1 ▼ 11Л .1Л II..1TTI Л ITlIM.I  ____ ____ ..... *jzf'пе татыго, как оОвнпешю группы раз 
ги.наяев н пьяниц, ■ .бывших о дис- 
цнплкне.

Приговор суда — есть приговор и 
над той иос11итатсл1>но& работой, кото 
рую вели на нашей дорого хюстпые 
||рофоргаш1эацин.

Этот суд отрезвил профсоюзную 
массу. lluTopec к нему си стороны же 
л-‘31п-л р. киш;св ог[>1>мпый. 74ал тай 
гинсЕого клх'бя ломился и не мог вме

лаков, эта урезка не может достичь 
цс-ти — по.тыого >'НЕчтожои]|я кали 
татизма в дщзеше. Бд]П1ст90Ш!ым 
способом решевюя этой задачи явля 
ется оргаонзаипя кр^тшых коллек - 
тшшых крестьянских хозяйств.

Кростьяпе, бещиго! и середняки, 
каждый в отдельноста пе могут бо 
роться с  кулаком, т. к. их хозяйство 
менее вхагодно, чем его. Только об’е 

диплвпшсь вместе, создав общее 
кр -̂пиоо хозяйство, беднота и серед 
вяки могут победгпъ кулака, могут 
улучшить свою ятзаь.

Налоговая п аттвка соватастн л 
партпи есть одно тгз важнейших 
средств к скорейшему переходу де 
рееаи от шгднвидуального. частного 
хозяйства, к крупном)' катлоктавяо 
му. И. С.

В паевой кампании надо опираться 
на бедноту

Ряд • -ion roBi'puT о том. что ног- бедноты нам трудно будет проводить 
ребобщества при проведении 10-рубле все наиболее важнейшие вопросы в 
вого пая недостаточно опираются на пашей ра''»тге.

Поэтому по линии кооперировапнп 
|'>слопт14 и бат1'ачества во всех пот- 
ребобшествах должна быть немедлен- 
ио пропедеп.а слелу»>пия работа: там, 
где euie до сих пор не выделены 
'|>011лы кооперироьапня бедноты п.а 
прибшей 1920-27 риерацпо’шого года, 
ииследппе должны быть выделены »  
ра.лмере 10 проц., те же' се.льИО, кото
рые не имеют прпбы.лсЛ, по в райо
не деятельности которых есть неко 
опернроаагт&я бедпота, должны сроч 
но поставить перед союзом вопрос об 
пзискапнн необходимых средств на ее 
кооперирование. Псиользоващ1е фон
дов надо проводить с таким расче
том, члвбы к.ак можно больше коопе
рировать бедноты, поэтому следуеч 
вносить за бедняка 1 рубль.

Все ЭТ1! конкретные мероприятия 
должны быть соглаговапы с местны
ми партячейками. ККОВ н раз'ясяе- 
ны самой бедноте.

бедиоту II этим самым дают возмож
ность кулачеству срывать переход 
ва повышенный пай.

По этим фйЕтам можно судить, как 
п.дохо иногда мы oprauiiayi'M бедногу, 
п.лохо раз'яснясм ей те .льготы, ко
торые она налучаот в кооперации и, 
пожалуй, недостаточно провидим эти 
льготы яа практике.

Но плохо работают не только обше- 
с-гва потребителей, но и инструктора 
союзов. Пдил из работников Снбкрай- 
союза. Еомапднрованпый но хлебоза- 
1'отовкям, сообтает. что ипструктора 
«совершогшо отбрыкивл.лись от такой 
работы, как opraHHaanufl актива бед 
ноты, юоперяровапия бедноты и ис- 
иользование фондов кооперирования».

Такое отношеппе к работе с бедно
той должно быть самым р ет;1гельпым 
образом и пемехленяо лаквндирова- 
но, нужно попять, что б>ез опоры на 
бедноту, без поддержки со стороны

После нрлведепня указанной рабо
ты для бе.цюты будет совершенно яс 
но, что переход на 10-тнруб.ювыА 
пай не есть удар по бедняку, а есть 
необходимое жизненное мероприятие.

Но вместе со .льготаым коопрепро- 
впивем требуется и далжизя организа 
пня бедноты н батраков в союзе с- 
сродияком для решительного отпора 
кулачеству.

Надо пригласить бедняков н батра
ков на расширенное заседание прав

т To.i-mi: пе мог быть раш

1’азве профорглш1зац1ш не зпа.ю 
и не Н01шма.лн этого1

сеев на 643 номере налетает на Луэтот важнейший для дороги'iVnouecc* «Рссту пных пзмс|нчшП. Нич
то нччо Сказать 1! о нравлешш пнповича едущего на 635.

дорсп: . повепня. итог блестяще задуманного Пят^лит __
Ш и  гожи ПО ПОСЖ1ЛО июого пред . Ч в ™ М  »1'™я глубо.0 ш 5 б ^ т е т ™  п т С у

« о ™  1 в « « н . « ь | « . , , ш е е й в р . , 1 п ™ , .  ■'“' ' '■ “ т п ;.- -  ...................
тавитрля на

посугушш суд. когда отмети.л
ностановлешш отсутстйи.. .............. i - .u  и

представителя интересов доюги Нс “ "''кпе. лижпие, .оньвобеж-
говорв^ле его о laaVonon, eipoi'pain “ «■''Ьные и вся»ие иные про
кесоп благополуеш,. игогое есть™ доду-жалпсь люди, во
■фаыешш дороги’  * "  до паровозн1л  состязаний на ско •

Эгххг п{юцесс /пуляется жнвгам тко ““ т{«к1пганых путях во время
".V для всех работа..к..в m aH clJi «зиевровых. работ не додумался вг 
•в. О ном дачжна знать м я  маем же
геанодорожников. Ч1т>6ы с к а м т  ~  и п'лностью
иплЯгши^- „п ост. V * * " ” ’ принадлежит нашим героям, выше1ОДО0110М) позор) далжеп быть поло „о-шостью нспримсплаа^ым "  еп регактс-льный конец полностью пспрнмедля.аядым

Процесс )-чпт тому, что па трап - 
порте должна быть строжайшая дис 
ип.чииа. она Д||.тжпа быть устаиовле 

-а  самими жс-леэнодорижникамн.

„В с ю  Т а й гу  подняли 
на дыбы“

еьн-ораживатьIIohaaaTeibKid судебный процесс взрищм, пытавшиеся 
Г*азгяльдя>1М11 железнодорожннка разгильдяев, 

ми Тайгияского узла займет не п--?- Несомиепно то, что гяговпкн Тайгин 
.чеднее место в нстхфнп упорной бо|)ь сиого узла почти целиком перебывав 
| ы партии а советской власл! за здо шне на процессах, хорошо усвоили 
рсвый транспорт. ниннли и )-Гч;дил11сь. что разгильдяи

В дин п р е с с а  л Тайге, свыше 8000 г.ганенорлшкк. разбивая *^наровозы 
жел.-зполороктн.ои на наглядных при сгу ,- ,ая ,к  с рельс, злостно С т г ,“ : 
мерях возмутнте.юпиго разгил'

1алат«:>т-),1 м,,гл11 убедиться в 
том. :. каким iT!'ie.ibHU« последствиям 
прч;тЛ1гг нрена'>|.сж(>,11ц. нравв.тми 
Tcxuinccirofl э-гплоаташш, яг-': , г 
работ)- D пьяш'" пиле, иаплеватоль- 
-'-•0 ОТИОПКЧГКе *. слт7..'иыы

; 1 "  "тиошевяе г 1-ч.11'--ги «-н и м

' рельс, злостно растра- 
<iT:bJC<-7r:Cimi.'<- деньге, прс-

Й'.ЯМ ■
ИНКОВ, кок Пр.чВНЛо. до .-Э«(|ГО Н--Ч 
Ill-Ill временк было р,-ш1|'>луш|'о .-imr 
xiUUTc.ibiioe. Эти 11Т "'” ч-Н1'с  -ipi-.r;!.: 
lafiiio 1н1ра.ч‘е--пхлракг-;'::-- - -i о.-рш 

из паровозных li li,.!,
чем только говоряг—подун.ать 

смешно станет, беда такая -  паровоз 
сошел. Ла ведь нолложь два-трп по- 
.ченн.а с умом, завсегда поднять паре
воя М'ШЮ».

И кла.7Н. II ci.pi.T- ли. Но эти лил- 
три падеп:;-! зм ДИН нрошч-сч в г.дз-

лепия, организовать специальные свб.аах массы препрятплись в огромные 
ра.ш1Я, совместно с ячейкой ВКП(б) и бревна, грозящие fio.n.njofi -5едой рабо 
,.КиН, с постановкой на этих собра-• делу.
пнях вопросов, связанных с кооп8ри| Судебное ралб.нрлтедьгтяо поЕаза.1 о. 
рованиеи, переходом па 10-рублевый ^^о двумя ппдспп-чмп де.до не nrp.anH 
чай, сбором паевых, уснлеппем хле
бозаготовок н т. д.

Все искривления по работе с бед- 
•ЮТОЙ н)-ж1го пемедлепно исправить н 
тдиовремепно с этим проявить максн 
MVM эцергип. направленной па развер 
тываппе серьезной практической рабо 
ты с беднотой и батр.ччеством.

К реаья н е дер. Нилино провели 
самообложение на 420 руб.

К о л б и н с к и й  с е л ь с о в е т  п р о т и в  с а м о о б л о ж е н и я . П о з о р  
т а к и м  р а б о т н и к а м !

420 РУБ. НА УЛУЧШЕНИЕ СВОЕЙ 
ДЕРЕВНИ.

Крестьяне деревни K iuihuo обсужда 
ли вопрос о самооб-дожеонл и оди 
ног.дасно приш.чи к заключению, про- 
iiocTii 1'амооб.'юженнс в размере 84 
нрпц. к сельхозналогу, а всего на 420 
р\-'-лей. Эти средства будут испо.дьзо 
ианы иа достройку нардома —200 р, 
на прнобрстепие шкального нпвепта- 
ря — 70 руб.дей п на приобретение пе 
Которого пожарного инвентаря и пост 
ройку пожарного сарая ~  150 руб. Ват 
рак Кор.дяков П. доброво.дьпо взя.д на 
себя однд пай и уп.'кгпгт за себя са 
ыооб.дожепие, средпяк Изотов И. П. иэ 
причитающегося с пего 8 р. П коп. уп 
латнл сразу 4 руб. Об коп.

Зенитный.

НЕОБХОДИМО САМООБЛОЖЕНИЕ.,

КОЛБИННА (.Молчавовскнй район) 
Скверно де.до с  отоплением шкалы. 
Крестъппе репиитя по-очередн достав 
деть для школы дрова, по решение 
свое в жизнь проводят т)то. Даже 
1лепы сельсовета отлынивают от воз 
КП дров.

Не мешало-бы колбинсхому сельсо 
чету позабо'пггься о самооблоасенин 
13 школьные нужды.

Ячейки, которые не 
участвуют в1кам п анкк, 

теряют авторктет
П л о х и е  пр им е р ы

БЕДНЯКИ С. ТРОИЦКОГО ЕДИНО
ГЛАСНО ГОЛОСОВАЛИ ЗА САМООБ 

ЛОЖЕНИЕ.

4-го февраля состоялось бедняцкое 
собрание села Троицкого. На вовест- 
ке дня стоял один вопрос — о само- 
обложеппн.

Цедвякн, как ■•лпн. гадссовали за 
гамооб.тохенне.

Г>едкяЕ Сгруков сказал: «Издан 
ный советским правительством закон 
о самсю6.1оже1ши гшатне саоевремс 
нен. Он лает возможность быстрыми 
шагами у.дучшать нашу жизнь. Шкал, 
изб - читален, ликпунктов, фе.дьдшер 
скид н ветсрипарных пунктов пам в) 
жпо многа а у государства еще дове1 
на все вет. Вот ны и поможем своими 
деньгами».

А. Б.

И 25 ПРОЦ. КУЛАКАМ НЕ ПОНУТРУ

Несмотря на протесты кулаков, кре 
•тьяпс д. 1'ыбаловой, Крнвош. района, 
оронэтелн сажюб.дожоеие па построй 
ку шкалы в сумме 250 р. ~  по 25 к. 
с руб.1я  сельхощ!а.'юга. Необлагаемые 

I бедняки дся^юволык) согласи.лись 
I эту сумму внести по 1 рублю.

Кулакам (7 человек) такое решение 
Ты.ло нс попутру, с собрания опн де 
MoncTp.iTHDiio улалн.лись, участия 
лазрешоппн 2-го вопроса о займе ук- 
оснлепия крестьянского хозяйства 
оии пр1шять пе захотели.

Бедняк.

ЕЩЕ НЕ РАСКАЧАЛАСЬ.

ТРОИЦКОЕ. На собрашш ячейки 
BKFli6) 3 февра-ля выпепилхь. что по 
Симбирке 1Ш одной облигации займа 
не распространено, да и сами кумыу- 
писты не побеспокоились :;уппть ни 
одной облнгацип.

Только тогда они пааолн покчТгать 
когда упалиомочегшый предложил ка 

I ждому коммунисту прежде, чем вести 
агитацию среди населения, купить са 
мпн.

Ячейка постановила: приобрести ва 
ждому коммунисту по половнпе обли
гашш-

Слабовато, товарищи симбирцы, под 
тянитесь!

А. Ь.

РЕМОНТ ШКОЛ ОБЕСПЕЧЕН.

МОЛЧАНОВСКИЙ Р. Самообложе
ние провели 7 сельсоветов. В бояьшнв 
стве сельсоветов ва собранные сред 
ства буд)-т ремонтироваться школы.

ИСТОМИНЦЫ ПРОВОДЯТ В ЖИЗНЬ 
САМООБЛОЖЕНИЕ.

Крестьяне дер. Истоминой, Та5г. 
р-иа, безоговорочво прппя.'ш решение 
о самообложении.

Иа ку.льтурные нужды деревни нсто 
мянцы отчисляют 25 проц. величины 
а -х . налога.

ОБСУДИМТЕ ВОПРОС 0  ШКОЛЕ. 

(Анж.-Судж. р-н).

В д. Лрышевой пет гсколыюго по 
ющения. Una помещается в част • 
юй квартире вместе с семмй. 
Квартирохозяйка к детям относит - 
я  грубо. В помещении халод, грязь. 
(cTii пьют иокнпяченую иоду. О на- 
IH4UU учебных пособий, при отсут • 
•твни средств п говорить не прнхо 
гится.

Кроме того, Д.ЛЯ многих бедных де 
ей двери шкалы закрыты, а д.1Я за 
.шточных, наоборот, ^ г  п по два го 
да сидят в гр)тше.

По примеру других, крестьянам на 
ией деревни надо бы обсудить воп- 
юс о шкале. При обшнх усилиях де 
10 поправимо.

Сеямор Коля,

чпвается. что эти наленпз ал один 
то.п.кп год по Томсхой дороге обот- 
•лись в 315.0011 рублей.

Общестпеипый iv'iviiii.imb. по.ль- 
ауясь даипымн о местных бытовых н 
культ)'рпых нуждах тайптсхих же- 
леэнплорожннков, указал, что можно 
было бы сдрллп. па этя. брошенные 
разпмьдяямн на отвал пролетарские 
деньги.

06" 1ий ход судебного разбиратель
ства, возмутительные детали проис
шествий, сообщенные самими обвиняе 
кыми, привели и тому, что масса в це 
лом изменила свое первоначальное от 
ношение и этого рода «серийным» пре 
отуплениям. В этом можно было убе
диться по жестоким отповедям, кото- главным итогом работы выездной сес 
рые получали во время перерывов то- сии окружного суда на ст. Тайга.

Разгильдяи осуждены не 
тол ько судом, но и массой

• 1>1шл |м.ггрячнвают '-рс.д-- --, край 
Mf (1>ж|1ые всему р "'.чему к.ллссу 

- ■- ;;;1Г1Л11стпче'-Ю'Гп ст" ггте.льст-- 
p.v.,r.,tirifl к\.1ьту[>ы II улучше 

111111 бит:’ , М и Ilf  имеем «.аартир для 
Я,|1ТЬ В .• i-и•л!lIJX yf;iy- 

к. МЫ не п.чрея Л'''*таточ110г>1 гт'̂ - 
г-чгг Д.ЛЯ тгп . чтобы удов

летворять колоссальный спрос па по 
уу» ,л;1тературу, ио нмегм достаточ
ных сред-тп, чтобы у.тучшггть vc.ii>

(II II oxriany трудя.
Тайпшекне '“г леа(1од<фожт1кн иа
"1Г--.Д.ИЦИИХ Tipoui.-’ .ix разгильдяев
ЧРТ.Л1ШО увидели, что w niufl иедо- 

статг.к средств М1з лспытыиасм сто  и 
потому, что Г<фб)тниу и Васюкову 
п.ллумалось» р аздавтг пару, другую 
«л(срзавчпков» па работе, машинистам 
Мецегеву и .Тупичовичу. скукп ради 
пало 6iiTo оргаипаовять состязапис 
пяровозоп на быстроту подхода к од 
ной II той же стрелке, где опн «благо 
г:о,лучпо» U р.1ялакн.тп друг другу бо

(Поднял суд всю Тайгу па лнбы».
. энрил один па тяговиков. пиля or 

роыпые толпы транрпорлгчкрв, пере 
iio.-imininnx помешение «.луба, где 
пронгходил процесс.

Это верно. Тайга, действительно 
поднялась на дыбьь Поднялась про
тив разгильдяев, против губителей 
паровозов, против растратчиков со
тен тысяч рублей из советской каз
ны.

Рабочие Тайги поняли, что статья 
111 уголовного кодекса, ограждающая 
интересы рабочего класса и крестьян 
ства от отдельных преступных раз 
гклъдяев была применена судом пра
вильно.

Это явилось самым важным, самым

ему место: на буфера 635. Одшш с-ч 
воы обвались и обнялись крепко.

(коло трех чмов разбирал суд в 
составе тов. Штанина и даух тяго 
викте нарзаседателей тов. Гладкова 
н Цшмкевича причины неудачно за 
коеч1гвшнхся паровозных забегов и 
*се тахн не установил кто г.лавггый 
виновник. .Чашпннстн «спирали» один 
на даутого, их «собствеаные» брига 
лы «братски» нх подд^жггаалп л 
только один елтаственный, просто • 
душный молодой пролетарий Зайцев 
откровешю соаеался что «зашел у 
него ум за разум» н поееевл он свои 
фонари позади, когда нх нужно бы 
ло вешать вперед по ходу паровоза.

J'nopHo выясняла защита кавой па 
роете рааьше проехал ковтрольвый 
отолбш, кто и для кого датал стрел 
ку и т. д. но выяснила лишь то, что 
все обпшяемые в по.т1юй мерс за 
служили скамью подсудимых. Неб- 
режиость. но отвошегшю к служеб
ным обязашюстям, типично - pas - 
гильдяйсхое отаошешго к тгм, атро 
фця чувства к.таосовой пролетар • 
с»ой ответственности за порученное 
лело — все это имело место — все 
•гго пос.лужнло причиной того, что ча 
кладбище больных паровозов тайгпн 
сткого участка прибавилось ешо два 
паломашсых паровоза требуюпшх но 
вых затрат благодаря лишь з.лой во

полностью иеренменоваяным. Г(ф • 
дись Тайга! JtacT же природа людям 
такие «агромадкые таланты».

Ночь 21 января. От. Тайга. Траков 
опные пути с неосвещенными, бесхо 
зяйными на «ж&лающего» стре.тка- 
мл. На двух пара.лле.льных путях пых 
тят два паровоза в43 и 685.

И.1 repi'-M .Muiiroen. Гпнбупин я 
Зайцев. На втором Лугппювич, Коля 
до п Гапонов. Машпитт Млнееет 
торопится под-овать свой паровоз 
под томский поезд, а машинист Лу 
тшовпч ведет паровоз иа пром1гвку.
Стрелок хватает, прош.лн и ряе«ланя 
.лись. Клза.юсь бы и все тут. Но нет.
Здесь то и обнаружилась вся траге 
дня оарытых в землю талаитов, та 
лаятов роровиосагщя: «кто кого, кто 
скорое пройдет лежащую впереди 
обоих путей стрелку».

Гапопов н Колядп ка:: истяпныг, 
епорт- мр'ил, загоревшиеся жаждой 

состязапий. вст>тп1Л11 между собою 
в крупные прррегаиия. (^ггледы . ‘ лр всей "этой теп.той

Рабочий класс не позволит 
разгильдяям ослаблять 

транспорт
Р<!чь o f щ‘спиенн-10  обпан^теля—пндотавчтехя ,^Нрася.Зкаягт'

Луниповпч, .Моисеев, Васюков да 
Горюнов за последние днй сдела.и!сь 
самыми ионулярными людьми в Тай
ге. Нх »мои.л у всех иа устах. Их дея 

известны каждому. Иеудивнтель

Обшосоешгыб обпппггс.ль прсдстя 
витель редакции «Красного Знамеш 
Целебровский в своей речи остано 
вился на том огромгкм обществен 
ном значении, которое имеет это Д1 
ло. являющееся одким из махровых
о^зчиков творчества негодных ра тх>ну что у них ooec^i 
боташюв, срывающих борьбу за здо адиг для в ы ^  
ровын транспорт. «Пе отдающие сеое 
отчета о результатах беечнелеявых 
происшествий па транспорте могут, 
ьсиечно, думать. ги1кфи.л обще- 
ствонмый «бвиннтель. что все 
:гп1 iipiim-i;;ccT„un. aenui. не стоя- 
|ЦИв BilRMaill! !, BCU-a, о которых В 
среде старых шгецов железнодо,пх 
аиков принято говорпть с препебре 
в'ешщм.

Если поснотрим на таблицу пт>онс 
шествий, поймем, что эта пропс 
шествия принадлежат к paз^>лдy тех 
Дел. которым рабочий класс дч.лж‘ и 
о'’' явить самую беспощатиую с хму> 
жестокую борьбу. Эта табгиил гово 
оит о том. что за один to ji.ku 27 гол 
на ОДНОЙ только Томекюй дороге про 
нсшеспшямн причинено убытков па 
315000 руб.

315000 брошены ла отвал, брошены 
в вомойку DO воле людей, пе желак 
шнх честао выпалпять доверенное 
им дело.

Разве мы так богаты, что можем 
ежегодно по 300000 ру6.чей бросать 
в помойку, сбрасывать в шлак! Чтг 
значат эти 300000 тысяч для нас.
Эта брошенные преступными руна
ми оотеи тысяч заработанных тяжг 
лым трудом пролетария рублей мог 
лп бы создать пам еще два

ДАЕШЬ ПОЖАРНУЮ МАШИНУ И 
ПЛЕМЕННОГО БЫКА. 

МЕЛЕХИНО (Мариинский район). 
1рове.лн самооб-тоженпе. Будут орноб 
>етены: оожарвая машина н племев 

i бык. Нопцивтсф самообложенвя 
беднота.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ МАЛО-КОЛПА- 
КОВСКАЯ ЯЧЕЙКА ВЛКСМ.

(Троицкий райком ВЛКСМ. Том. окр.)
В то время, когда вся комсомоль

ская масса сельекпх ячеек дол:кп- 
уделять все свое впиманис хлебояаго 
товкам. займу укрепления кростькп 
cvfro хозяйства и увеличги;!.'' наовв 
кооперации, в это время м.-колпаков 
ская ячейка Ш1КС.М занимается воп- 
ргсемн междупаролюго положения.

Иа ног.ледпеы собрании Я'1СЙ1;п. где 
щнсугсгвова.ло 18 чо-ловск ви хокз- 
нгй молодежи, по докладу о между
народном положеап! ячейка поствао 
сила: «Доклад принять к cbo.iciii; 
дальнейшем желаем хорошего j 
ха во всех кв1шта.лнстичо.'кнх ■ 
дарствах ревагюниоиному .nitub'enu»), 
I если они нападут на «ас, тэ мы ;.а 
днм отпор».

Вот чоы пичкают себя н крестьян
скую мо.чодежь м.-колпакоеские хомео 
мэльцы.

/Дальше протокол рассказывает: 
сСлушалн: об обангацпях учервнлевня 
.рестьяпского хозяйства. Постанови- 
•щ: провести агитацию среди насе.ле 
явя ва покупку облигаций в купить 
дну облигацию на ячейку ВЛКСМ». 
Мы спрашиваем колпаковских ком-

ги. >'же с раннего утра, эадалго 
открытия зассдаыпй, по снежным но 
лотиам тайпшскнх палян. двигались 
к клубу Лепина цепочки .л»1дей, же.лав 
гаих присутствовать ii.a разборе дел. 
В самом клубе всюду кучки, группки, 
беседы, споры.

«Как жо можно ехать обоим сраз: 
к одной стрелке, неужто глаз-то пе 
было» — слышатся B03M)4nenHHe ело 
ва одпого пз июгочнелеяных ообесед 
ников, бесгду'юших о монсеевскнх го 
стягЛипях па скорость с паровозом 
Луппповпча.

Оба паровоза оказались у фиянпа. 
. .‘кунда в секунд)', по... оба в весь
ма покарябанном впдв. Кто кого улз- 
рил — установить точно так и не 
удалось.

«Разрезать стрелку это может вся
кий. но как вот Мариипск проскочить 
—это понять мудрено» -  слышится 
из другой ь-учки.

л пот и они — виновники этих боль 
ших для Тайги дней — Васюков н 
Горюнов — оба горчайшие пьянппы. 
особой гордостью н излишним само 
любием пе отлмчаготся. Они даже не 
пытаются как-либо защитить себя. 
Оба они сразу признались перед пре 
лет.арсхим судом в том. что перед ра 
ботой, а отчасти и во время самой ря 
боты, оин «ра.члавп.чи пе чднп мерзае 
ЧИ1 ». Но ньянымп, злостно пьяными 

юпл себя не признают.
«Я-ж могу вести паровоз, чего ты 

мепя отстраняешь» — шумел в Ма 
рминске снятый с паровоза пьяныб 
Васюков. «Расстроился я, — расскавы 

соыольцев, как же вы будете пртео взет егду Васюков, — с самой Яп. Нс 
1нть агитацию на покупку займа, ког статако п ь т  был. сколько j^oerpouB 

ся. Дежурный, видишь, на Не. прел

таких
Так н не прочел Васюков предуп- прекрасных клуба, в каком мы 

рождепня л ПРОМЧЯ.ЛСЯ ло бачьлым находимся сейчас с вами. На эп
гтаиционным гтре.1кам Пжморкн пне 300000 руб.лсй тайпшекне рабочие
его пяти со скоростью 25 километров ^^гля бы иметь 25 повых типовые

_____________ ___в час, ве.ли ди{юг1‘й состав междуиа Ломте с сотней новых хороших кваг
но. Ведь это те самые люди, губите- родных вагонов с сотнями иверив- '™Р АЛЯ рабочих cmieft. Разве мь 
.ли паровозов, паровозные спортсмены шихеи Васюкову людей. У*® хорошо живем что пе нуя
•ваездяики, любители возить н паро- j Прокурор Левин с большой экспрес в новых квартирах? Жалки!
возяой буЛ е передвижные буфспл в спей rosoiui.i «о могучей махине, мча пзбопкп тайпгаекого кабшютского ik  
своих ияструмснта.чьпых ящиках со1шейся куда-то в темную ла.ль с зас- п «Забурья» говорят пам от
спиртными напвтками, эти .1юди за-|иувш1!м у регудлтора Васюкопым». ином. Эта новые хорошие дома от
сгавяав окружной суд выехать я Т«й А Вл/-юкова. как оп сам говорит; няты у пас пока, отняты преступ
гу. переполнить .до краев обширный | перед Мариинском «на дремоту сво • рукой разгп.льдяев. из пашей же
зал прекраспого тайпшекого ж. д. клу |дияо>. Сводило в то время, когда ско срелы. (Зегодпя я был в здешней 
6а. 1рый международный поезд летел пол тайгняской библиотеке. Меч1Я порази

С!вссня окружного суда иаруши.ла'его упрзвлепием СО километров в час 
нормальную жизнь обычно тнхой irai1|iie разбирая ли пучип, ин входных.

да вы сами па всю ячейку 
годько одну облмгаиою?

А ведь вам аужяо быть аервынн!

Парпмц.

.чагает мне прочесть предуиреждение 
|Я ему сказал: что я меньше твоего 
I знаю! На дьявата онн эти презу'првж 
деппя, если нх все читать, так когда 
ехап-то?».

выходных стрелок н семафоров.
Л вот и Горюнов, имущественное 

по.ложегше которого, как ои заяв.тяет; 
«жена II дочь»,, а за плечами изряд
ное калпчество внговомв по службе. 
Этот ешо менее горд. Оп со спокойет 
внеы, лостгйпнм лучшего приыоио- 
нпя, подро№ейш1см образом поведал 
суду о том, как пп приказывал жене 
«привести на работу опохмелпться 
после трудных «крезьбпн». Сяалпв в 
пелультате этих «опохме-чок» паровоз. 
Горквов так «расстроился», что. не 
сдав паровоза по.чошедшсй смене, уд 
рал домой, откуда ирипыесь вытаски 
в.чть e ra

Мало соч)'вс1вв1шим смешком ветре 
тает аудитория заявленяя Горюнова 
к Васю"(1ва. когда они говорят о ие- 
обхолнмости «опохме.чкн». (кношепие 
бальпмгвства в этом случав к героям 
опохмелки было ироническое.

Не обошлось дело н без курьезов, 
вызванных незнакомством зашиты со 
сложной железнодорожной техникой 
ч значением некоторых специфических 
-кслезнодорожиых терминов. Зашпта, 
гелая установить невозможность бы 
отрой езды при закрытом паре, за
дает эксперту вопрос: «Скажите экс 
1срт, а НС1Я.ПО-ЛИ па коггтр-парс ехать 
ю 10 порот в час?» Смугавшись от 
-траниости вопроса эксперт посне- 
•пил раз'ясннть, что контр-пар нслодь 
зуется для торможения в  остановок. 
(О никак не для езды, тем более по 
'0 верст в час! Этот пицндент доста 
зад не мало удовольставя тяговикам.

Особенно вапряжеввы, как это всег 
да имеет место, быяв минуты ожида- 
•1ня приговора. После об'ивления при 
говора наст)'Ш1ла разрядка:

Много»! «Мало», «Так ему и еле 
чует» — такие возгласы обычно соп
ровождали каждый об’юЛвИЯЫЙ 
гсФор суда.

ли. огромная посещаемость, огром
ный спрос па Кингу со стороны рабе 
nix и мачалежа в особеошоста. Но 
•к1Л.1потечиые рабочч1ихн в великом 
смущешга показали мне кучка ста 
рых ж)'рна.'юв, котсфые опн вьшух 
д^гы подготаа-птать для выдача пп 

У пих совсем пе хватает 
этих выдач.

Быть может у садящпх здесь лю 
дел хватит н здесь дерэоста сказать 
перед .ляцом этой тысячной массы 
рабочих, что опн выбрасывающие па 
отва.1 тысячи, пепов|гавы в том, что 
молодой рабочий не может получать

г>Т1ить. Да имтеао эти люди, эта 
разга.1ьд»г. швьгрэтелн, губители н 
спускатели паровозов с рм ьс мш а 
ют нам строочъ новые десетки в оот 
пн здоровых для жолья квавтии 
■|мечъ ^ я ч и  новых кппг в евовх ра 
бочнх библиотеках. ^

В  20 году Тайга жп.ча плохо. Те - 
перь стала жить куда лучша Но все 
же это пе успокаивает нас. Надо 
двигаться вперед н рабочий класс в 
своей оошгалистнческой страае дви 
^*1^" с огромной быстро -
гой. Но этому orpwfHOMy стронталь 
ству социализма метает мвого при
чин и людей в числе их и сидящие 
на скамье подсудимых. Нх руки под 
брасывают нам на путь камни и ка 
мрпгпп, которые мы дачжяы проодо 
левать, замедляя гемп стройки, двп 
жегте вперед. Эли подбрасывают на 
наши пути этя камни в ту минучч-

^ ь п т о  уси.чня л.ля того, чтобы во 
^ м я  выполнить необхолгмейшре 

"О перевозке хлеба п промтоваров, когда каждое 
лаже маленькое пршетгтаие стало - 
вится заметным. ощ)-гчггельвнм па 
-юсящим большой вред. Опн ~  эта 
оазгнльдяи плюст на все. Но рабо - 
чнй к-часс СССР победно преодолел 
че каетя, а пелые таких кам 
ней. Не позволит он п тептеь загаон 
1TI. себе п\ть и иазгилыяям. н 

людям печестао отаосяшнмея к сво 
*м обязанностям в ооциалнечнче • 
гком строительстве. Рабочий класс 
прачетарскнй суд устранит т  со 
своей дороги».

Ре ч ь прокурора
Празставнте.ль госуд«|>стве1т о г о ; все обвиняемые. Но па скамье no-,ov 

обвинения прок)-рор тов. Гринберг лныых сидят все же разные шп-Г 
изложил историю борьбы с различно своему служебному положению ‘ Ч и'. 
го рода прест)плеш1̂  на трааспор гшег Моисеев ва дознаетги пол^югг^ю

внпу, не сознался полпервые годы НЭП. Все эта пре 
слуп.чеоня в виде саботажа, в виде 
хищений теперь уже из'жнты. Но 
двинулась новая опасность срыва лра 
внльной работы, огромный рост чнала 
происшествий. 300000 рублей о кото 
piix здесь говсфнл обществстшый об 
ан1штель подавляющая цифра. Ну: 
UO лрншгиать какие то срочные ме 
ры хчя того, чтобы ци4фе этой по 
ложгпъ грань I) шести ее вниз.

Оишествеыиый о6вшште.ль север - 
шенно ирая1.1ьио сказал, что ннтерс 
сы рабочего к.лзсса ноизморимо вы 
т е  нптереоов отдельных представн 
телей класса. Краевой прокурор Си: 
бнри недавно опублнкова.л раз'ясве- 
ние в котором >чсазывает. что четкая 
работа траослорта в настоящий 
мент чрезвычайно важна. На одно 
опущтеие не должно остаться бегяа 
казанным, хотя бы хчя этого падг 
было Припять самые суровые меры

Перехожу к данным раэбираемош 
дела. У меня сложилось теердзе 
убеждение, что в разгильдяйстве, 
наплеаательсаом отношевнн к своим
обязаявостям аостаточво

сщщцал с
iw ibio  II зде<-ь. Но повогорые роСкие 
я ш ь т ш  1  u p i i a i M i p  сет и  а ш ш  mi 
« 6  3.0 здесь слельд, ,  „ „  
шаг к нс1фав.леиню.

подсудимый Л упинович.

арсиоз .м. Но Лупнновичу виноваты 
все осталышо, но —

"пк-нен . : свой паровоз. Пронеше •' 
ствие произошло, парововы сломаны 
а виновных нет нн о ^ г о .

определчгге т. 
• с)л ы 1. Но. ч.л го{»аздо важнее, это 

то. что ваш цриговсф приведет в 
“ «^сознательный элемент 

е отлэг1шнй пока erne себе отчета в 
пресг)тшос1Ч1 тех нап.чевательскя - 
разгильдяйскях nocDmoB, которые 
гак расплодились на тоавспортв за 
ппеяедпее время.

Пос.ле речи защитников т. Крмачае 
та и > сковой. просивших суд о смят- 
ЧСШ1И паказання нх подз.чщ1ггн:ам,

уанчевы суд удалк.чея па совещенне.

Приговор
После часового совещания об'явля- Всем остальным обвиняемым: Гриву- 

"м о и 'Х !1 ‘’ п‘?иго8орви и л и ш е н и ю , Г а п о н о в у  н Зайцеву 
свободы на Э месяца. Лулиноеич на ' >овсть месяцев условна с иепытв- 
4 месяца. Оба без строгой изоляции. I тельным сроком в f гад.
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СРЕДА 15 ФЕВРАЛЯ 1928 ГОДА.

СИБИРЬ ЕЖЕДНЕВНО ЗАГОТОВЛЯЕТ СВЫШЕ 780.000 ПУД. ХЛЕБОПРОДУКТОВ' Р Е Ч Ь  И Д Е Т
О Б Ю Р О К Р А Т А Х

2-я пятидневка февраля дала но-| 
вое увеличение хлебозаготовок
МОСКВА, 14. По предварательпым дневкой. Всего заготовлено, считая и 

-piHWMu НарЕомторга СССР, во второй иестпые заготовки в Свбирп, ва Ура 
пятпдневке февраля отмечается повы лс к в Поволжье, приыерио, ?2fe тысяч 
шепие хлебозаготовок на 7,8 проаеята тонн против 300 тысяч тошг эаготов 
но сравнеаяк) с  предыдущей пяти •! лепных в предыдущей пягндпевке.

ХлебозаготовкиГв Сибири
НОВОСИБИРСК. 14. За последнюю 6405. Коооперативный н государствен 

пятидневку япваря в Сибирп заготш дый аппараты заготов.тяют теперь 
тысяч пудов ежедневно.лево 4044 декатонн, за первую пяти i

дневку февраля — 5013 н за вторую— ,

15 миллионов рублей на развитие 
семенных хозяйств

МОСКВА. 18. СТО, обсудив доклад |0пытных станций в размере 15 с поло 
Госплана СССР об оргапнаавдн селек 1““'*®** миллионов рублей. СТО прва

^ __ пал необходимым предусмотреть в те
цновного сененоводгтва. лредложял бл)1жайших пяти лет. пачпная
Госплану предусмотреть отпуск  ̂ текущего года, отпуск средств па 
средств правнтельствамн союзных ре образовапне госсортфоодов по бюд 
спублик в течаше ближайших пятя жетам союзных республик в размере 
пет со сметам селекпионных отделов 51 миллионов 1*20 тысяч рублей.

Под суд за медленную отгрузку
МОСКВА, 13. Наркомторг СССР об-: ныв запасы кукурузы н начались 

следовал ход заготовки н отгрузки ку| отправкой.
^ L-_____  п .... Тот. Микоян в прнхаве предложил

курум. ш  CesppiioM Кавкаае. В „я ‘ yipaiuiem ii вер»
спилась недопустимая халатность ко да^т, g р к л  дело об отгрузке вукуру

.операции, вследствие которой в рай зы с Северного Ейнказа с прось^й
-онах заготовок на ссыпных нушетах нрпвлочь виновпых 

(I екдадвх образовались зпачптель - сти.
ответственно

Увеличили вклады в кредитные 
товарищества

.МОСКВА. 13. Президиум ЗЦИК обра сти товариществ должно вомедлошю 
тнлея к местным исполкомам со спецп пргеесатьсл с привлечением винив • 
а.1 ьным письмом по вопросу о разви- ных лиц к ответстеепноста. Для ук- 
Т1Ш вкладных операций в кредчтно- ренления финансовой базы товари - 
кооперативных товариществах. ' шеств к делу фиыапснровання това- 

Прозидиум ВЦ11К отмечает, что 1)тцсч:тв в основные и специальные 
удовлетворение громадных потребно каннталы необходимо привлечь также 
стей сельского хозяйства а кустар - н средства местного бюджета, 
иых промыслов в кредите может быть ’ В целях усиления средств кредит- 
осушествлено только при условии, ес но • кооперлтнвпых товариществ, уч 
лп на ряду с правптельствеппымп ас реждениом, состояшпм па местном 
сигповаввями в кредптпо - кооператив бюджете, а также всем лредпрпятн 
пые товарищества будут шпроко прп ям. иахолящпмся па хозрасчете, ра: 
текать свободные С1'едства от местно репгаетсч хранение свободных- 
го паселеипя, средств в кредитяп - хоопоративных

Всякое нэрушепие самодеятельно- товаришествах.

КИНО • АТЛАС СИБИРИ.
НОВОСИБИРСК. Общество взуче 

ния Урала, С я (^ и  п Дальнего Во 
стока постави.10 себе вадачей соз • 
даане <квва-атдаса> путем оргавнаа 
1ГИИ плановой кшю-с'емки всей Гя 
бирн.

(Кино - атлас» будет иметь гро 
мадное научное значение ^жявой ле 
тоннсп). Сейчас, в эпоху культурной 
революции это дело приобретает мГ' 
бевпое, искдичительио ваявое значе

iC.
Осущеоталвиие его потребует от 500 

тысяч до 1 миллиона рублей освоено 
го капитала лля чего предполагает 
йя создать между^ведомственное об' 
-диввпие НЛП комитет.
КРАЕВЫЕ КУРСЫ ПО СВИНОВОД

СТВУ.
НОВОСИБИРСК. 15 февраля при 

краевом племрассаднпке евнией от 
крываются шестинедельные курсы по 
свииотодстеу. На курсах 6ynyt под 
готовлены спепиалнеты практики пг> 
УХОДУ за свиньями в племенных рас 
Уятпчдах молочной аооператга ” 
колхозов.

На курсы принято 20 человек. Та 
кие курсы предполагается проводить 
ежегодно.
НОВОЕ СТРАХОВАНИЕ ЛОШАДЕЙ.

НОВОСИБИРСК. (Ьрахуправдеинв 
изменяло порядот страхования лота 
лей .Теперь допускается страхова • 
яке па две трети оцеига лошадей 
без ветериварвого осмотра. Это стра

К А Т А С Т Р О Ф А
В  Ш А Х Т А Х

ЛОНДОН, 13. Агентство Рейтера со 
общает, что в одной нз угольных 
шахт в Кумберленле произошла ужа

-------  спая катастрофа. Шахта о которой
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, ИЗГОТОВЛЕН ® п о с л е д е  два ые

НЫЕ ДЕТЬМИ. закрыта, ибо в вей был 13 деаао
НОВОСИБИРСК. Пленум Сиидетко Р’’  котором попгбло чет

миссии решил оргаивзовать в Ново „„
спбпрссе учеСйо - показательные ма Февраля в шахту оп>сгелась ип 
ciepcKBo по щюиэеодству учебиых спекция в состав которой входн.тн 
п о^ н й , художествопных игрушек

папье-маше, терракота, керамики 
ц проч. К практическому руковод 
ству этим долом привлекаются вые 
шне художественные силы Новосв 
бпреха — художник В. В. Мешков, 
в скульптур Надольский. Работы бу 
дут производиться сн.-шш воспитал 
пиков детдомов и беспрвзорннкоо.

На территории Советокого Союза 
тэкае мастерские оргавиэованы то.чь 
ко в Москве и в Ниюльско-Уссл>ий- 
с£ом. причем продукцией кихоль(м:о- 
уссмхнйсЕнз мастерских саабжается 
Мсхжва п некоторые города РСФСР. 
Продукция вовослбпрспгх мастер 
ских. несомненно, вытесигт с  рынка 

суррогаты игрушек, продающихся, 
как художестеонные изделия.

ПЧЕЛЫ БУДУТ СТРАХОВАТЬСЯ.
НОВОСИБИРСК. ОхракутфАмееиг 

нача.чо разработку вопроса о ввел* 
Н1Ш страховаяия счел. По собранным 
матерна.там, ^ б̂ытяп населепия от гр

двое правительстевш1ых илепекторов. 
Когда забитая после первого вэры 
ва што.чьоя была откопана, скопяв 
тийся в пей газ вирва.чся наружу и 
произошел новый взрыв, жертвой ко 
торого стали все участиига обследо 
валня. Предпрпвятые неыодлепио 

спасательные работы шлаках ре - 
зультатов не далп в были профаше 
ЯМ- По оффпциа.тьЕым сообщениям 
погибло 13 человек.

ЛОНДОН, 13. В ночь на субботу 
над Англией проиесся ураган небй 
вадой силы, проло.тяввщиВся 30 та 
сов. Ураганом причинены большие 
разруптопия. Многое здатшя разруше 
ны. Вр многих мостах сорваны те.че 
>т>афяые в телефоппые провода. Же 
лезнодорожаое сообщение было нре 
квагаоиа вследстш1е за1ромождепзч 
дорог деревьями, вырванпымн вет 
ром. Во ^ ы я  урагаяа 15 человек п< 
пбло, многие ранепм. Ураган захва
тил также Бельгию, где причшшл

беля пчвл_в Сибири достигают гро разрушеипя.
мадвых размеров я часто из за 6о I 
язпи вя население но прин1гмает уча , .  
стия в жультурпом веденян пчелотод Н О М М У Н И С Т И Ч б С К И с  
ства.

„Прош у заступиться за меня"
Этот воарос мы во всеуслышаопе Почему, вместо ответа ва письмо 

задаем томскому госседьскладу. Нжовйппа к вам, в котором ов опира
Вперед говорим, что мы хотам но ясь ва оолучепные от вас квитаяцни 

лучить псчериывающий ответ па сообщает, что все деиьгп падностьс, 
ю т  вопрос, ответ вез малейшею про за ыолотшдку он >’пла'гал, — вы че

и н т е р н а ц и о н а л ь н ы й  к л у б  м о р я к о в
в Н О В О Р О С С И Й С К Е

Новое дополнение н занону 
о самообложении

М о ж н о  yeuAwnb рйскладну по еамооб 1 '>ж е тю  д л я  особО' 
мсщчых лозяис^.в

МОСКВА. 13. Преапдпум ВДИК до ном случав до сведения волостного 
полпкл закон о порядке самооб.дпжс- н.дп райоавого пспидкома предостав- 

*11ИЯ населения. Помимо указанных о лн^к'.к арат* отступать от уотаиов- 
изданном законе случаев, пт еамооб- лепного нздаппыи закпиом способа 
ложения могут быть частично или раскладхн самообложения в сторону 
полиостью освобождены также хояяй усалеьип самообложения особо мош- 

-'ства воешю • служащих отЛыоающпх пых крестьянских хозяйств н в сторо 
непрерывную службу в 'Красной ар - ну установления льгот для венму - 
мин. Сельским советам с обязатоль- ших п малоимущих юзяйсте, а также 
пым доведением в каждом отдель *для семей краспоармейаов.

Расширение права контрактаций
МОСКВА 14. Наркомторг СССР по- еевщпка.ми даджно быть указало, что 

становид предоставить в кампанию средине иены па сдаваемое о контрак 
ткущ его года право контрактаций туемых шюшадей зерно б у ^ т  не ни 
подсолнечника, ячменя, кукурузы, бо же пен. устаяов.двш1ых Нарюмтор- 
бовых культур Масложирсиндикату, гом СССР на кампанию 27—28 года. 
Хлебтадатру. Хлебопродукту. Сельгос Кроме того, в договорах должно 
подарю, конвенции сииртовой нроны быть оговирепо, что в случав повыше 
шлевиости, конвевцнн пивоваренной ння цеп иа культуру, будет сделана 
промышлевностн н Госторгу РСФСР, соответствующая надбавка ва зерно. 
Общая площадь аакоитрактованных подлежащее сдаче, а также ту часть 
зервовых культур выразится в , его. которая была сдана до повыше 
48йЛ1в.ООО гектаров. Е1 договорах с по нпя пев.

Помимо этого Ограхуттравдевпе ва О Т Р Я Д Ы  в 140 вер
чало разработку вопроса о введо -  —- w  _
Н1Ш страхотаввя евворвого оаепя, ыа ( Т О Х  О Т  П в П Т О Н а

хованве будет производиться при рала, пушных зверей, находящихся 
участил страхового агевта по месту, в питомниках, ездотых и охотпичь ШАНХАЙ. 13. По сообщепию газеты 
жительства страхователя. | их собак. сШудбао», коы.чуиистнческие отряды

___________________________________________ появвллсь в районе Дайчена в 140
километрах к северу от Кантопа. Вла 

; CTU Дайчепа обрати.-шсь в Кантон с 
просьбой прислать войсковые под 
крепления.

I ШАНХАЙ. 13. В  Амое (порт в про- 
[виицпи Фудзап) произошло столкно- 
вепне между кулн и командой амерп 

'канского парохода «Эдмор». (,>голкно- 
I воше вызвало отказом алмпнпстра- 
' Ц1Ш допустить кули па борт парохо- 
'да. Старший офицер парохода стре • 
'лял II хбнл двух кули.

ШАНХАЙ, 13. По оообщевню 
Сввванбао власти разрешили шан 

хайскому очделевию Дальповосточно 
го банка воэо№ов1ПЪ операция. Раз 
решение послесюаало после вмеша • 
тельстеа кптаВссих торговцев ча

ем .которые потребовали возобповле 
ння деягельвостя байка.

ХАРБИН, 13. Харбипская полипня 
командировала агсигов в харбил 
(жую почтовую контору для осмотра 
щшбыеаюпшх из СССР печатаых из 
де.чнй. В ишторо постоянно дежурят 
два агента. сВоэбуждающпо подоге 
аво> книги и газеты коафисжуются.

ХАРБИН. 13. Вслелствно надепня 
манж>-рссой депежвой рдташцы 
фыиьцяо ирписходит массовое банк
ротство торговых предприятий. В 
мукдепскон коммерческом обществе 
получены сведепвя о бапЕротстве 
двух с патовшюй тысяч крупных 
фирм. Чпело разорившихся мелких 
торговых предприятий еще бальше.

11.3 11нкпу разбежались 300 полнцеб 
ских, в внду обеспененвя выдаваемо 
го нм жа.1 онаиья.

ШАНХАЙ. 13. По сообщению газеты 
(Шупбао* па Ханькоу, пягь дивизий 
сычуанского гепера.та Яп-Сена ода ■ 
.-шсь хубейсБнм войскам.

мсддеиия, ответ без всяких огови 
рок н ссылок на всевозможное сцен 
ленив обстоятельств.

цужец короткий ответ; да или
нет.

Скажите, что вы делаете с крестья 
шшом деревни Алдыгал, Колпаш-зв- 
.кого pauoua Николаем Нжоькиыым!

С ним самим н с  нмеюшнмся у вас 
счетом на гфио^етеавую нм модо 
галку.

[1ослушайте, в 1926 г. 23 августа, 
но обязательству >8 3025 Ижовкнн 
купил у вас ыолотнлху за 273 рубля, 
с рассрочкой уплаты ва тра срока.

П^вый вэаос в 60 рублей был еде 
лаа при покупке, по квятаяцил ДЗ' 
Л125. Ьторой взнос, в сумме 131 руб., 
по обязательству, Нжовбнв должен 
был сделать 2 января 1927 года в по 
ледний взнос—1 июля 1927 года 
сумме 82 руб.

Вот, смотрите; 131 рубль Ижовкпн 
уплатн.4 27 декабря 1926 года — на 
9 дней ральше срока указанного в 
«бязате.чьстае. Бы дали ему в этом 
30 декабря 1926 года квитанш1Ю за 
М  439/1993.

82 рубля от уплатил 7 яюпя 1927 
года, — на 23 для рааее срока, 
что вы ваоть по(Тгвердвли 18 июня 
1927 года, вашей кввтаацяей 

754/61148.
Все. Е^естышнн, более чем вкку 

ратно, заплатил всю сумму в 278 р. 
за куплеяяуго у вас молотилку.

Скажате: почему на последней бвн 
•щщни 754/61148, — вы написалг 
— сУплатить остаток долга в сумме 
14 рублей»?

рез ходпашевскую районную мнлм 
цию, по исполнительному листу вэы 
скнваете с пего 16 руб. 18 коп.

23 октября 1927 г. Е1жовК1П1 эти день 
га заплатил. В этом ему дали квптан 
цпю ЛЗ 23.

— О какой-жс стати 12 япваря 1928 
года вы вновь иредявляете ему тргбо 
ванне в уплате на сумму 15 рублей?

Это за что?
13 шлу каких сопбражеинй, 23 япва 

ря 1928 года вы пред’яв.тяето Пасов 
кипу сше новое требовапие и еще на 
уплату 15 рублей?

Послушайте, что вы делаете?
Что делается у вас в бухтелторин?
Там С5чцествует какой-нибудь твер 

1ЫЙ Koirrpo.ib над отчетяостып?
Когда вы придете к убождевню, 

гто Ижовкнн вам уже давно и все 
полиостью за молотилку заплатпл?

Ичн вы п впредь памерепы требо- 
1ать с пего через каЯ:лые две педе
ли по 15 рублей... дополпительпых?

Вам не приходило в голову, что ду 
мают крестьяпе в деревне Агдыгкн

постановке дела в томском госсель-

ВЫПОЛНЯЙТЕ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗО, ПУСТЬ ПОПРОБУЮТ НАПАСТЬ НА 
ПАСНОСТИ. НАС!

ХАРЬКОВ, 13. В  связи оо варыэом1 МОСКВА. 13. В Москве состоялось 
в рутча&ковсЕом руднике преизидум собрание переменпого состава москив 
ВУ1111К н Совнарком отправилв ста сесЙ пролетарской днвнзнн, посвящен 
1НВСКОМУ окружному исполкому теле вое десятилетию Красной армии. СоГ' 
грамму в которой выражая соболез.ралось свыше двух тысяч человек. С
оовааве, вапоиннают, что устрапеяле 
носчасгаых случаев, подобных взры 
ну может быть достнгауто не только 
в результате мер ооветского прави 
те.тьства, во главным o^iaeou свив 

рми рабочими .Прозвдпум ВУЦ1Ж в 
СНК пр&дшкывают ресследсвать пе 
очастный случай, обеспечить семьи 
погабшях н однотремевно призыва 
ют пролетарвев Украины особенно 

вшмательво относиться к выпосше 
ВИЮ обязанностей в  инструкций, 
рушепве которых все еще приносит 
большие бедствия советской стране.

МОСКВА. 13. В  ЕШТ РСФСР отмры 
лось совещание по борьбе с пссчаст 
ишш случаями ва фабрыЕах и заво 
дах. Присутствуют ннжеворы - спе 
цпалвсты по охране труда крупней
ших промышленных районов (Леапв- 
град, Москва, НлжпяЛ Новгород. Ту 
.та. Ивавово • Вознесепск п другие).

ЛЕНИНГРАД. 13. Получены новые 
сведения о судьбе увесенных па льдв 
вах рыбаков. Всего уаесепо 986 рыба 
ков. Батьшипству удалось добраться 
до берега. Часть рыбаков попала па 
территорию Фивляпдии.

СИМФЕРОПОЛЬ. 18. Вс.телствие бы 
строго таяния снегов, скопившихся в 
прплегаюших к Дяанкою балках, в 
город Джапкой х.тьшулп потока воды, 
залившее часть улиц. Сп.тьао постра 
дало песко.ч1<ко донов. Наводвепием 
размыто в четгфох местах патотяо 
-желдороп! ДжапвоЯ — Лрмяпск. За
топлены деревин Войака, Юяменка, 
ЕТозгааы. В  .ттих лорсвиях разрушено 
30 домов, остальные но.тыытн, есть 
человепрскне жертш<. Погибла часть 
скота н зерно.

18-го ночью вола стала убывать. 
ТИФЛИС, 13. ЦКК Еомп^тш! Гру • 

ЗИН исключила нз партия тридцать 
троцшсФЮ.

iЯдoм о межлународпом патоже- 
нвп п десятой годовщине Красной ai< 
М1Ш выступил ЗамиОСД l’eiit;i.<UC irC 
га тов. Упшллхт, укааавшай, что про 
шедшие после гражданской войны 
годы мирного строительства не про- 
na.ia даром для воевной технихп. Во 
•шыи riuauiia становятся широким 

достпяннем граждан Советского Сою- 
л. Теперь пусть попробует па пас на 
пасть квантадвстячеекяй игр.

МОСКВА. 13. По приказу Реввоеисо 
юта СССР праздповатше десятой го
довщины Красной армии во всех вой 
‘Бовых частях и учреждевпях прово

дится в течение 2^ 24, 25 в  26 февра- 
1Я. Взамен повсвдневаых програы

Во всех портах taHBi!.Tii30BaHHot» i редко) с капитанов и конч.1Я рлдоьы 
Европы моряка прежде всего тянет в мл матросами.
публичный дом и кабак. [ Эдось можно встретить н угрюмых

у  т с  в СССР принывшна т о с т р а в ' 9 веевлык греков в uriik-
ный моряк вместо бара или рестора- йнцев, и о бе.тыми сверкающими зуба 
нщ npeLie всего, идет в свой н молчаливых немцев п
где оп патучает при той же кружке
пива, отдых и культурное развлече-
ВИ&

Один нз таких клубов паходптся в 
Новороссийске, по улнде Сакко в Ран 
цепи (названной так по iipoci>6e вта 
.тьяпской секцин клуба).

Небольшой двухэтажаий Hotuii: в 
центре рабочей части город! н uopia 
охотно посещается почти игеьп шюст 
раппымп моряками, начиная (правда,

Ыссмотря па пебо.тьшое помешевпе, 
клуб пропускает 4050 человек за ве 
чер. Увеличивающееся колн чес^  п< 
ститедей заставило клуб доОТвить 
еще компаты; биллвардную, нов 
зрительный зал и киво.

Моряки быстро находят общей язык.
Здесь за время митингов в концер

тов, устраиваемых, к слову сказать, 
саынма моряками ва основе самодея- 
тельпостн, они узнают правду о СССР.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
„Радио-передача" будет ликвидирована

МОСКВА, 13. НК РКН 0 (Х Р  ш> до вой. 1{аяьнейшев существовавие «Ра 
кладу о результатах обследования дво-передачв» коллегия Р1Ш счвта 
ахциотервого общества «Ращю-переда ет нецелесообразным. Коллегия 
ча> установал ряд кр^-циейшвх не етаыовкда войта с ходатайстеоы 
дочетов и неудовдетворнтельвых ыо СТО, чтобы «Радиопередача» была 
моттов в ра^те общества. (Збеледо лпквидировава, а создано при управ 
ванне хеяютатнровадо, что за послед ленив делами СЕШ СССР радиовеща

два года деятеаьвость общества 
была аеудовлетаорнтельной в отво 
шеянв вьшолвееви дврестяв о свиже 
апя адмивистратавво - управ.ютчв 
ских расходов в  даже бесхозядстеш

тельное агентство по апалогив 
ТАСС. Шороковещаггае должно быть 
оставлеоо ва хозрасчете, де.то взниа 
ния сборов должно быть передано 
НКФ СССР.

Помощь заграничным товарищам
МОСКВА.

чпх перевс.1
13. ЦК союза горнорабо| РОСТОВ-ДОН.

горнякам I мопР’а беретбастующим
13. Донской комптет 
шефство над 18-юплановых занятей в течение Швецпи 5П тысяч рублей. ЦК горпора 

-тих дней проводятся спортивные 5оч„х обратился с призывом ко в с «  т»Рьмамн лапнталнстнческах стран, 
трелковые и физкультурные светя- местным оргаиизаовям приступить ® и над марсельской, где
овищ организуются экскурсии, про- к оказанию посильной материальной содержатся т.т. Марта, Кутюрье и 1Са 

поддержки гориякам Швеции. При - щен 
зыв пашгл горячий (шьток.

-юдятся вечера воспомиваний.
ВОЛОГДА. 13. 0-го февраля вечером 

оедшнй со скоростью во верст в час
13 Вологды в Ленинград пассажир - . . .  „ и
•кнЯ поезд неожиданно .ытаиовился МОСКВА. 18. Коллегия Главметал ОДЕССА. 13. Выиссеи приговор 
IXQJXO стаицци Квпедево. Бригада об признала необходимым тшате.тьно делу об убийстве нталткянского ввце- 
шружнла ва паровозе огромного фи подготовите переход на семичасовой консула Коцщю. 5 бийца Доброво.тъ- 
тина, сидевшего па кране возд>’Шно рабочий день предприятай металло ский орвговорен к расстрелу. Гуко - 
о тормоза Вестингауза. Филип па хо про^ытеввостн к отчалу будущего 
rv ПОЙЯЛЯ п НЛЛАТЯ Н1ШПИ-ЧГЯ кпгя-яип года, о  первуюту поезда с налета впепи.тся когтямп 
I край, открыл его в выпустил воз 
тух, вс.телствио чего поезд оставо
1ЙЛСЯ.

ТВЕРЬ. 13. В связи с громадвымв 
запасами в г>берт1и торфа, решено 
lepeeccTH тверские текстильные Фаб 
ЭНКИ на торфяное отопление. Добы- 
а Top-t-a будет производиться ва Ва 

'пльеоском п UcemeocioM болотах.
В первом батоге тор-^а хватит на 

НО лет, во втором—па 80 лет.
Добыча торфа будет начата в атом 

голу. На Вася.тьевскио разработки 
строптся железподорожпая ветка.

Усилить внимание делу физкультуры
Постановление ВЦИН

МОСКВА. 18. Президиум ВЦИК' тать закопопровкт, который обязывал 
предложил MOCTUHif исполкомам уве бы включать в планы етровто.тьства
личнть отпуск средств п усилить РУ 
ководство над деятельвостью советов 
фнзу’льтурн.

ВЕЛЕХ предложено принять меры к 
Йрганнзапии массового произвол • 
ства, доступного по цепе спортнвно- 
гпмпастнческого инвентаря, обратив 
ВРИ этом особое внимавие па созда
ние лыжного в стрелкового вротэаод тра.1ьного стадиона, 
ства. I физкультуры.

Наркрмторгу предложено прицать | Решено на повестку для одной на 
меры К возможному спнженнг цен ва ближайших сессий ВЩЕК поставать 
спорт-нявентарь. 1доклад об общем состпяянн

СНК РСФСР предложено разрабо-' свой культуры в РСФСР.

городов II рабочих поселков построй 
ку стаяиовов. пдощадок. тиров, вод
ных стаацпй и т. п., а также отвеле- 
иве сатьсоветамц участков земли для 
занятий ф113к>-лыурой леревенекпх 
кружков.

ClfK также поручено разработать 
вопрос о сооружеввв в Москве пев- 

" а также дома

года. В первую очередь будут пере 
вааепы прелпрингая сеоьхозмашяно 
строевня. 15 мая должен быть состав 
лее «тасок этих предприятай.

ТВЕРЬ. 13. 13-го февра.тя лепехоант 
па семичасовую работу прядильная 
ф.тбрика имени Вагжапова. 
ВЛАДИВОСТОК. 13. Испатви.тось 5 

лет со дпя пача.та существовалия даль 
невосточиого унвверситета. На юбя- 
.тейяом заседании студентов совыест 
но о представителями рабочих, обще 
стеенпых и патптическпх оргаинза- 
ПИЙ отмечены большие достижеивя 
университета в деле подготовки квв 
лнфнпированных работвикоа для всех 
-траслей краевого хозяйства.

КАЗАНЬ. 13. Четвертая сессия 
ТатЦИКА утвердила предложение 
комфракцлп об освобожловнв от рабо 
ты председателя CEiK ШаПмардаво- 
ва. Председателем избран Исмаев 
римулла, сын крестьянина Буинского 
сантопа. ч.тен партии о 1918 года, ак
тивный советский и партийный (чбот 
нпк. Наркомом труда сессией нэграп 
Нургялоев Барей. выдвиженец • i«6o

ВИЧ к трем годам заклю-1енян с пора 
жением в правах ка пять .тет.копфп- 
СЕацней имущее гва п высылкой з.л 
пределы Украины на пять лет.

ОДЕССА, 13. Запштшоиш Добро 
ВОЛЬСКОГО подана в Верхсуд каосапп 
онная жалоба с просьбой отменить 
црнгоеот суда о расстреле Доброеоль

Судебная волокита на руку кулаку
с пострадавшей требуют 10 руб., чтобы взыскать 

с кулака 1 6  руб.
Весной 1924 года, крестьяннв Не сите задолженность не позже 15 ав 

юнняший Артем заключил договор густа.
с  г{(ажлапкой Ыишеяевой о том, что- Наступил еевтябрь, а Мишеяева 
бы сообща сеять хлеб. Условились денег ве получила. Отепь яуждая-‘ь 
так: зерно Мпшепевой, а земля и труд в деньгах, берет она ислодянтельний

Рабочий класс не 
п озвол и т разоить 

сеоя по частям
Воззвание „Роте>Фане“ и 
гер1чансним иеталлмстам
БЕРЛИН, 13. В связи с ковф.'шггом 

8 средве - гермазккой металлооромыш 
лешюсти и предстоящей борьбой 
нескодыгих миддиовоа рабочих газета 
«Роте Ф|Ы1е» оыубдикоьала возотвяне 
а котором призывает трудящихся ~ 
борьбе против ваступленпя гфедпри 
инмателей к евержвоию правитель
ства буржуазного блока. ПрвЛ1[шш 
матели, говорится в виззваиия, стре
мятся не только к об’отлевию всеоб 
шего локаута в мета.тлопромып1леб1- 
аости, ОЕШ хотят разбить рабочее 
дшжеоио, чтобы иметь воэможвость 
бесцревятствшшо осушееявять про 
грамму гермаассого империализма в 
областа внутре1шей в впошней поли 
таки. 30 апреля иогекает срск кол 
лвктиввых договоров, охватывающих 
в м11.1 лиоеов рабочих. Выступлшве 
масс протш> попыток ухудшить уело 
аия их сутествоааш я было бы "  
атом случав страшным ударю! для 
кашггалютвчесБОЙ ста6в л 1зашга пря 
пр.твительство буржуазного блока. 
Эвономичсский коиф.хнкт оревращвет 
ся в борьбу огромного политического 
аяячошт и последствий. Рабочий 
класс пе позволит разбить себя ча 
стямп. Он положит конец паг>-бноЙ по 

литтсе раздроблепня щюлетарежих 
сил. реформистской полптпЕе, труелн 
вой капитуляции перед угрозами 
предпршпв1зтслей, перед обмапнымн 
малсерамн примирите.1ьиых камер. 
Мета.хтнс'сл средаей Гермаюш, кчтс> 
рым вьшало на долю стать авалтад 
дом в грядущей борьбе гермапс«ого 
рабочего к.тасса пе должны быть 
цредоставлепы своем селам. Рабочий 
класс должен быть пого.товяо сфгани 
зовап дтя дружного отпора буржуа 
ЗИН. В каждом прадпрзитш, в каждой 

професснопалыюй оргализашгн не 
недлевво долхаш быть выработаны 

соответствуюпше об-‘рошгп'лыше

шш Доброоольссого.
МОСКВА. 13. Наркоызем тов. Синр] 

нов и председатель кплюзцентра т. ]
Кузьмин прел.тожи.ти земортевам в 
срочном порядве провести ряд меро-1

krepoiIMimi». Массы должны заста ГО н иронаводствеппого обслужява . * .  ,
1ШЯ колхозов. В письме указывается , **'*'*’ РУ*®®®7В>телей Ш1зотых ирофес 
ва необходимость приблизите яолхо сиотальвых организаций, мостаых 
зы Е кростьянекпи массам, сделать комитетов профсссиопа.1Ьвих сою з» 
их агр1иультурпымн очагамя дерев- организовать общие собрания по пред 

" ‘СЕВАСТОПОЛЬ. 13. Стоят теплые «  лвмопстращш против за
«хтнечпые дни. Повсюду в садах н вп предпринимателей,
погрэлниках идут иесепнпе работы. Необходимо оргаякэовать сбор 

ЛЕНИНГРАД. 13. Недавно близ гра специальный фонд помощи пеоргавв 
нниы иа территории СССР был аре • эованным безработным, чтобы дать

ji _ .............• «с— 11.^ ....-..... оовшпыси иыншхм uaibutiHKcoM цаи- ,  _  ,
-  n S O T c J  Бкшмввп», щшвашскк. Р»»гшй класс «ожег m

S комсоставу эстонской ар бедпть толью в случае, еелн от вы 
был секретарем фабзавкоча ;авода. („и„. Арестованный дознался, чтй ступит, как одна челот».

УЛАН-БАТОР, 18. После болевяи явился в СССР дтя воеииого шпиона 
СБончааея ва 61 году хвзан предсе яи. - ' "
датель моаогольского народного пра НОВГОРОД. 13. По всей лпеии Ок- БЕРЛИН. 13. В Давосе (Швейца • 

Церендорджп. Полпред тябрьской дороги свирепствует спдь- р„я| происходили конькобежные со
СССР в Монголии т. Охтин выраавл яый ураган. Повалено много теле - __________  ^
мовгольскому правительству ообате графных етолбов. На отавоян Б<мо- на первенство мира. Звание
впваттие от имени слветокогп праве гое у товарных вагонов ветром сорва чемпиона мира сохранил Тх-нберг 
тедьства н трудяпщхся СССР. ны хрыпщ. (Фнвляндвя}.

ЕСак они смотрят па вас? 
Прлчтате-ва отрывок нз письма 

Пжовкнпа «Красному Эпамепп»:
— Прошу заступиться за меня™. 

Чогда-же, наконец, перестанут требо 
щть с меня все новые деньги. Неуже 

ли госое.тьсЕлад пе зоает и пе прове 
ряет квитанции в получошш с непя 
toner? ЕЗедь. этак, мое хозяйство ра

зорят!
Ив. Золарея.

Непомнящего.

Убрал Непоиняшвй с поля хлеб 
весь его в отои амбары увез. А по 
договору полототу урожая он дол 
жен был отдать Мншееевой.

Когда Мяшевееа ваотела претон 
эню, Иевомиящнй пообещал:

— Я  тебе голубушка деньгами от 
дам! 16 руб. будет достаточно? 
.Чишепева—«Хэесница. Взыскать 16 

Но зря. До снх пор ояа не патучн 
ла ни Бооейхп.

Через васоторое время после этого 
разговора, видя, что Непомнящий 
деньги платить не думает. Мдшепева 
подает заявлотие в суд 21 участка. 
14 июля 1927 года суд вьшосат onj'e 
деление: об!Вать Веооывящего нога

лист и идет к судебному ислолпнте 
ЛЮ 4 учаетжа. (^дебвый всподяя 
тедь сказал: — Ладно, взыщу! — 
Н Мишееева ушла.

^Еерез две педели Мпшонева снова 
к псасаш]тел1п;

— Ну, как!
— А вот па будущей педели взн 

шу1
Еще прошла неделя.
Опять явилась женщина к венолни 

телю. А тот рассердился.
— Услеешь! В  том случае поеду 

па за твоего листа в район если 10 
руб. заплатишь.

Мишеяева собесиппа. Взыскать 1Г> 
руб, а 10 руб. отдать нсш.'швтеаю 
ее ве устраивает.

Поэтому и ходит она к исполвпте 
ЛЮ я по сне время без результате.

Циркуляр за циркуляром
Вытащите Жилсою» из канцелярсиого болота

В  1926 году ПО Хоняковсхому пер., А там четвертый.
'в 10 организовалось жи-тговарище - Пятый...
тво «^ря». Но просуществовало оВо Жильцы бумаженкамн печи нодтас 

очень недолго. На пятый день своего янвают раскуривают их, а Жалсоюз 
ушествиваиия лхилсиюз пилучил бу все шлет а  шлет, 

бвжку; I Но вот конец бюджетного года.
«Правление жилтоварпщества «За- — Ну, теперь, вероятно, вычеркнут 

ря», препровождая при сем оротокол вашу злосчастную «Зарю» ва своих 
•чзравил OkuJbuuti, стшшт вас визве- спискот! — подумалн жильцы, 

стаость, что жияьчм от аренды дома Но ве тут-то была 
'исаэываются. Счвтийте жилтеварв - ,  Циркуляры, отношения, товаряше- 
цество ликвидпровапным». ские письма и другие бумажеикн ста

Прошло некоторое время н жильцы дв приходить еше чаше.
■ывшего товарищества получают от Не дал никаких результаотв в 27 
.ЕСнлсоюэа дливнейший циркуляр; бюджетный гол. 
дать такие-то в такие-то сведения. I Поток циркуляров не прекратился 

На циркуляре вадпвсь: «Жндтова и в 1928 году.
(Шщестяу «Заря». I Ну и руководство!

Жильцы в недоумеянн. Ннтереено, мпого-лн таких «лнпо-
Через месяц другой цщукуляр... вых» ашлтовариществ на учете Жил 
Через два месяца третий... 'ссюва?

Не загружать специали
стов пудовыми отчетами

Научно - технические силы С(ХР 
разрешают задачу о^омиой важво 
ста использования совренеивых до- 
стижевий науки, техники и организа
ции для поднятия вашего отсталого 
иародаого хозяйства на высшую тех- 
Ешческую ступень.

Стронтедьство на соаналистнче - 
ских началах, отсутствие эксплоата - 
цин человека человеком, нснатьзова-

алнетов е большой практикой служит 
крупным препятствием к развитию 
промышлепностн.Многие просчеты, па 
которые указывалось па 15-м иартс’ез 
де (ведогрузка вновь отстроеваых 
станций, покупка устарелого оборудо 
ваивя заграннней) являются резуль
татом отсталости большнветеа па • 
ших спеиналнетов.

Тем настоятельвее пеобходимость
1ше громадных естествотных богатств правяльво нспо.тьзовать имеющихся 
в интересах всего населения, — все спецвалястов п подготовить новых, 
« о  открывает перед научно - техни- На деле ны видим как зачастую, 
ческой мыслью самые пшрокне пер - вместо того, чтобы предоставить сие 
сиективы. цлалвстам хорошие условия работы

В то время, как в юшнталнетиче - щ  загружают ненужной каяцелярши 
ских странах мы видим, о одной сто дод, пудовымн отчетами, не лают 
роны, большое качпчество безработ- воаможноспи руководить техвн- 
ных специалистов, а, с другой, отчаян <1еским процессом, научно работать, 
ную борьбу конкурирующих меж от- сдрдить за технической литературой 
бой отдельных групп, в Советском Со д .ра, далее.
юзе, благодаря обшностн интересов Тяжелые условия работы спепн.ч 
специалистов и рабочих, мы имеем ддстов ва предприятиях и на местах 
потную гармонию труда и пауки. приве-чи к тому, что большинство нх 

Советскими учеными н спеиналн - 1 устремилось а центральные учреж- 
стамв в учрежденн^ денпя в в круппые центры. Несмо

. . . .  - тря па общую нехватку спеиналнетовдоватедьсках ннстггутах, ва фабри 
ках и заводах проделывается боль 
шая работа, результаты которой вачи 
нают ужо сказываться. Промышлеп- 
пость царской России яаходи.чаеь -  
потпон подчняенпи у япостранцвв: 
на многих заводах нпостранн. компа
нии (как, например, Зипгер, «Компа
ния жатвенных машин») работалх по 
готовым конструкциям, готовыми нн 
струмептами, причем самые суше 
ственпые части машин подучали так 
же готовыыя из-за границы. Прпш • 
лось заново поставить производстве 
недостающих частей, нровеотн огром 
ную творческу’ю работу, чтобы стать 
твердо ва евон нота.

Если принять во впнмаине, что по
чти все ввостранпые инженеры после 
наннонализацви промышлеппоетв уе
хали, что ва период гражданской вой 
ны чаете спецналветов перешла в лз 
серь врагов, что мвогве выбыли кз 
строя н оторвались от пронвводства. 
то мы увидим, что недостаток отеов

по Союзу, в Лешшграде и в особен 
пости в Москве имеются безработные 
инженеры и техники.

Вопрос о правильном пспользова- 
нни специалистов поставлен партией 
давно, 15 с'езд партии подтвердил 
всю его важность. Необходимо полой 
тп конкретно, создавая па местах я 
па заводах благоприятные условия для 
жизни н работы специалистов. Необ
ходимо обеспечить передачу опыта 
старых апециалистов молодым, при 
влекая молодые силы к научно • тех 
цвческой работе.

До тех пор пока не созданы новые 
кадры спецналпстов, провикнутых 
пролетарским самосознанием, пока 
носите.чяыи техники являются пред 
ставителн старой ннтсл.чигепиди, ае 
обходвмо ва почве еоцпалиствчееко 
го строительства создать новый дут

увлечения спеовалнетов швросимн 
возможноетяун технического «орте 
отм. Я. Вишням.
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4. СРЕДА, 15 Ф ЕВРАЛЯ 1928 Г.

СМОТР ЯЧЕЕК ОСО-ДВИАХИИА

Б У М А Ж Н Ы Е  Ч Л Е Н Ь и  ПРАВЛ ЕНИИ 
Д О Р О ГИ

БОЕВОЕ ПРОШЛОЕ

Н А Л ЕТ  Н А  Б ЕЛ О ГО Р Н У  > ™ e p 'i .L "e  "• §?“ »  'К 'д а
9-го февраля в томском технологи этих повестей. Они написаны в обыч i ц  полптиг- пр-пгепм папигч.

ческом нистнтутв состоялась защита ной спвлыяковской» маноре: перста I q вузовсюй ' молопеи 
дипломного прмкта далломааткой сованные отрывки, путаялый сталь. I Ст> двнчестао пошло ’па пьесу, сту 
J .  В. Кайро. JTO—первая женщина, обилие словесных выкрутасов. Пути! дрнчестео повадило в театр На cue 
получившая не только в Сибири, но Пильняка в стороне от путей совро не оно хотело увпдет себя, 
н в СССР диплом иыженера • мукомо менвой прозы, которая стремптся к

. . .  ----------  --------- -------------- .......................................................... ......... ....................... ла. Дипломантка, разработавшая прооону, ясаому, но вместе с  тем от
цы; начальствуюпмго состава *вл.[дрррдцц _врагн скрылись. Тревожная тишь. под руководством доц. С. Балакшина чеБанениому языку. Пильняк же на

7Р0 «рчлал» -j-ippt оо ...гж-нт j? ? ? * ?  OOBCWI нв оыло, ХОТЯ чденамя утра „ять раз наступали казаки Ближе, ближе подбираются Чи-Лп большой проект крупчатной ыельнн- рочито его усложняет, о любовью пле
1е я с к и Т ^ ^ ^ ^ 1Л ? ^ » т ™ а ^ и а  «л “ бежали обратно. -Часвовая, н \̂иерК1Ш. 1S-2U шагов. Нот уж сдыш ды о производительностью а 400 тонн тег различные словесные плубьн. Та
(I 143 сиренево-искрнст^ цо дыхание чанового. -Чол1а, как кош в сутки, очень удачно справилась с  ш м языком, таким стилем, ему труд

ПОЛЮ часта раскиданы черными ки. вскочили. Часовой руку иодиял и данной ей задачей, разработав слож но показать углубленно жпзиь чмо

Серебристо - голубая февральская — Душнм. Душны. Раэбойныков, за 
почв. Спит в снежных пуховиках де стнгнутых ыа месте иреступлениа, 
ревушка. Вокруг се черною рамкой за нельзя щадить — ответил Лверыш. 
легла цепь красноармейцев. Тихо biKiuMH комами покапыись к чаоо-10 февро.тя райсовету ОСО-Аввахн го 40 актнопсуов. От двухсотенной _____ ___ ___________

ыа предстояло провести смотр круп партий» - комсомольтой <фгаШ1за .-jeaoiT. Насторожилась. Вон ва тем вому. Депь замерла, 
нейшей в Томске ячейки коиевтива пр®Дстав}ггедьс1вовали едини -[аубчатым .лесом, что в полуверсте от, -  Удастся-лн? Вот услышит...
пра^леш.. То .с« .й  « .  д, ™  I _____ I Т р с « , » «  га«ь .

720 человек здесь _____ ___ ______
члевежие билеты OCU-Авнахмма из

П Е Р В А Я  Ж Е Н Щ И Н А -  
М У К О М О Л  В С С С Р

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я  'Н Е  П У Г А Й Т Е  Р Ж А В Ч И Н О Й

70 KOMcouo.ibneB. ! ячейки ОСО-.\впахяма, партайное, ком
4 .1 №ы ячейки ООО-Авпахпма вы r ‘ 4 iu«.cKoe бюро и иро^рюм иодготови' 

совокаалифицкроваиныв же.теаводо -'тельной работы к смотру во веян, а 
рожиихи — инАекеры, техники н лю- ограяячвдись о6'явлеш1ем вакануне о 
до учЕсгееопого труда, кроме того, в назвачешш смотра — во -п ^ ы х , и во- 
ячейке значительная партийно • ком вторых вследстаив бумажного член • 
оомольскаа прос.1ойка. Обследователь ciaa ч>шуш ирав:1е1шя 1 о.чской ж. д. 
сжую тройку подкреиили еще 2 троЙ пепрннимаоших учасгая в военвой р: 
хами вз райсовета. . I боте в  в третьих благодаря недо

Проше.т слишком час со времеои оц№кв ро.тп ОСО-Авиахнма партай - 
вазпачеиия собрапия но вместо ожи -• I пыми, комсомольскими и профсоюзаы 
даемых 720 члевов ячейки явилось все мл оргапизациями коллежтнва.

Когда на цепи отгасенвалв к де- 
ровно ужо пятого итыорожспаого по
белевшего красноармейца, по всей ue 
Ш1 прокатилась тревожно:

— Казаки, казаки в лесу!
Ктсиго облегченно вздохнул:
— Наконец-то бой.
Звеньхнули крышхн пулеметов.

Цепь ощетнпвлась штыкамн. На 
опушке леса перебегали теин.

У красноармейцев глаза ловили 
пель. 1олько бы команду—в  грохнет 

I залп.
Ячейка ОСО - Авиахпма окрнспол xj.iejm ОСО - Лвиахныа в  участни JI вдруг все услышалв нз леса крик 

кома, ьак показал смотр, отдичаетад кружков военных знаний томских жалобный и отчаянный: 
иримериой постаповкой военной рабо „qggj  ̂ аодшшают тревогу о наше - — Свои-ц-н...
ты и иСО-авнахимовскон организа • четверг — день обороны т а к . Красноармейцы оп^'стнлн дула.

_ называемых «внеочередных», «непред; Спотыкаясь и падая пз лесу бежал 
Небольшая по числешюсги ячейка виденных» собраний профсоюзных,'qggnpfii; пд р|>ам^»»чияд рукяии, рика 

имеет достижепием 100-ироцентнов еоысомольсбвх и женских организа „ ^уд цохож па внезапно нале- 
впвлечепие сотрудников в а л е н ы  цдй. Недооценка роли военизации тевший буйный вихрь. Когда подбе-

Прим ерная ячейка - д е н ь  военизации

IKJO - Авиахпма. Члгаство сотрудни ор„воцнт к тому, что отведенный 
ков окрисполкома поставлено на ак- ключитально для военной работы 
тнвном участии в работе организации один депь в педелю— четверг запол 
и еаыовос1шзащш каждого. Нассаднн „яохся другими завятвячи. 
ком воеиных зианий служит хорошо ц зависимости от этого за послец- 
ибставденвый воениый уголок, отку время количественный размах во 
да для практического закрепления те gu„ofl работы суживается, повижа - 
орин обучение переносится в стрелко „ в качественном отпошеннн. 
вый тир, вполне отвечающий вазначе Зныннй период военнзвшш па исхо 
иию своим оборудованием. де. а итоги пеудовлетворительные,

I между тем, как от усвоения программ 
зимней военной учебы зависит успешСМОТР ДОСТИЖЕНИЙ ФИЗНУЛЬ -

ТУРНИКОВ. п « ть  лёгннх занятий воепной подго
МАРИИНСК Местная организация товки. Отмеченное отзы вает в о ^ ^ н  

х.:1и.ческой КУЛЬТУРЫ в  коьвойиый рующнхся товарищей подтянуться н 
в день юбилоя ^орно исдользовымтъ изначеиве 

Красной армии лыжно - конный иро четвергов, как дней 
L r  жа 5 S m« pob н uopextp ПО аа К 10-Й годовщине Краской а р в ^  
Mce'ffuuoii Mcci^Tu ua lu километ каждая, оргапнапапия 
р.-ш со етрельбой дс международным все пвпорма.тьн^ т а  
мньчням ва 400 м>гроь евнзашга устранить.

] вроведешш во

Связь с о в т о р гс л у - 
ж а щ и х с мрасний 

армией

Готовятся к десятилетию
ИЕНТРОСПИРТ И ПИВЗАВОД УСИ
ЛИВАЮ Т ВОЕНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОД 

СТВЕННИК08.

.М-ский стрелковый полк окружен^ Коллективы Цептроспирга и пнвза 
заботой окрогдела союза совторгслу- деда i  о6’вднна.-шсь для “ 8“ ®” ' 
жащих. В  течение года полку быдо „(„.о проведепня правдновання 10-а 
втиущепо ИО рублей, .sleawy апиара рцдовшниы Красной армии, 
тем окротдела союза совторгслуша-. [обидей будет проводиться в уело 
шит и командоваинем исаиского пол усиления внимания воеинза
__ -живейшая связь, осуществляемая 
gg( »̂unkJM иосощеиием одних другими.

•Много внныашш уделено культур
ной ааязи с  воипсками частями, про- 
водимой в порядке шефства проф
союзного клу(Л »KUl'» над клубом 
ТАШ.

.Между этими клубами происходит 
обмен постановками и силами сценн- 
чеокого искусства. Клуб «КОР» уот- 
раивает в клубе ГАШ культурьо-зре 
лащные постановки.

Б  клубе «КиР» имеется поетоннвая 
бронь 40 мест для курсантов томской 
зрти.иеркйской шкаты.

Низовые иредприлтия союза держат 
связь с .М-сК1Ш иолдом связи н кон
войной комаидой. Ноеииослужашве ио 
следней ирншшали участие в куль
турно-зрелищных постановках союзно 
го клуба двмоистрированиш учебно- 
показательных номеров Вовиного ха
рактера.
ВОЕННУЮ РАБОТУ ДОРПРОФСОЖ 

ДОЛЖ ЕН НАЧАТЬ СЕГОДНЯ.
В  п-ч»п работ томского дорпрофсо- 

жа на январь — нюнь 1928 года внесе 
то: «Июня 22-го. — U военной проиа 
гавде ва дороге».

О чем думала составвтелн плаиа, 
решав начать военную подготовку же 
лезаодорожаихов только летом?

Не о том-ла. как хорошо вдыхать в 
лесной чаще аромат фна.юв?

Такой план работ, безусловно, тре
бует взмснения в отношения nepeue 
севвя военного вопроса в а  сегодня.

ВОЕННЫЕ ЗАНЯТИЯ.
С. НАЙЛА. На-днях состоялись 

двухсторонпне тактвческие занятна 
на наступлепне в  оборону, комо.текснро 
ванные со стрелковой иодготовкой, 
которых принял^ участие местные i 
1>смевннки и допризывники под рухо 
иодством командного состава Оевн • 
■ кого стрелкового по.хка.

Несмотря па непогоду н глубокий 
< пег, :’;»пятня ироголи успешно.

1ИШ увеличепЕя фонда ла военную 
оаботу в коллективах, разворачива 
К а б о т ы  ячеек ОСО - Авиахвма п 
организации кружков военных зна • 
ПИЙ ва производствах.

Кроме того, прнступалв в выявле- 
пню нуждающихся семей красноар
мейцев, с целью оказания вм матери 
а.ижой поддержки.

Для укрепления связи с Красной 
армией, в дин юбилея рабочими про 
изводств будут совершены экскур • 
сии в воввекпе часта.

ПОЛК СВЯЗИ УК РЕПЛЯ ЕТ СВОЮ 
МОЩЬ.

.'Ф-схий ПОЛБ СВЯЗИ празднование 
1(|-й годовщины Красной армип прово
ДНТ под ДВВВВОМ поднятия мощи ПО.Т 
ка в хозяйственном, учебном, дисци
плинарном II политике - просветитель

>м отвошеннях.
О этой пелью об’явден ховхуро ва 

лучшую в полку роту, лучшего крас 
поармейца в роте; состоятся лыжные 
соревнования; красноармейцы изуча
ют этапы гражданской войны; органн 
зуетоя выставка по истории Красной 
армии.

Кроме того, П0.1ХОМ выделяются в 
гражданские кол-тективы дохдадчики 
о Красной армии.

"  ое впнманле уделяется соуча 
стню в правднованпн шефских граж 
донских организаций.
ОКОНЧИВШИЕ КУРСЫ НАЧАЛЬНИ 
КОВ АВИАХИМОТРЯДОВ ВОЗВРА

Щ АЮ ТСЯ В РАЙОНЫ.
Томские курсы пачальпиков авиа- 

химотрядов в числе оковчввошх вы
пустили четырех че.товск, командиро 
вавных на ТайпшскогО| $(ариннс£йго 
и Апж.-Судж. районов.

Окончившие курсы возвращаются 
свои районы Д.ТЯ прахтичесхих работ 
по оргавпзацнп авпахпмотрядов ва 
местах. Райсоветам ОСО-Лвиахвма не 
обходимо будет использовать упомя 1 
путых товарищей в Деле организации

жал ближе, все увидели: скуластое 
башкирское лпцо, белые полосы и си- 

багровое тело, покрытое окровавлен 
вымя прп.типшпмв к телу отрепьями 
бе.тья.

Цепляясь за руки обступивших его 
срасвоармейцев башкир передавал 
быстро, стуча зубами:

Там» в лесу... еще десять... мы 
свой, товарищ— Казаки русский.,, все 
пьяные— Нас задевали... Смеялись— 
Один башкириа не герлел—ударил 
казака... На это пятьдесят наших 
снлыю иэбш'ш— пагайк^и,.. раздева
ли... гнали в иоле... кричали нам: 6е 
гите к красным-, и стреляли в заты 
лок.- мы вот бежали, а остальной— ой, 
бедный наши дюди-

11е договорил, зарыдал как-то по 
звериному, с воем.

— Хуладно мне, ай-яи худадво!-
Как-то странно подпрыгивая годы

МП ногами оо снегу подошли еще де 
сять иссечепвых плетями, иодуза- 
нерзишх башкир.

ини кидались ва груди красноар
мейцам и рыдали как дети. Только 
одни рыаши, огромный башкир скрн 
пел зубами н вскрикивал:

— А-а'-а. проклятый белогвардеец. 
Киппа пускать надо.- проклятый-

Цз села принесли чапанов, одеял. 
Красноармейцы вакутывалв башкир и 
на руках уносили в деревню.

Цепь свернулась. Руки .чрешсо ежи 
Мали винтовку. Ку.чаки грозились в 
сторону леса.

“  Сволочи, сволочи!- ATI сволочи.-
Нз штаба прискакал вестовой. Ко

мандир полка нрисдал приказ:
— В  12 ночи сделать валет на Бело 

горку. Всем одеть белые халаты. Не 
шуметь. Быстро. К утру операцию 
кончить.

Полукругом ползли красноармейцы: 
По сиежиьш волнам то скрывались, 
то всплывали. С легким шорохом ми 
uoBa.iH лес. Еще бугорок и станица. 
Воп уж край видна Желтые волосы 

и окон бросали багровые лучи 
па застьшшего у  плетпя часового. 
Совсем близка

Цепь остановвлась, слилась со сне
гом.

К коыполку подпо.тзли двое добро- 
во.льцев — бровзово-краспый китаец 
Чи-Лв в рыжебородый рябой ввжего- 
родец Аверкнн.

— Товарищ командир, разревшта 
мы прикончим сперва часового.

Кройте. Но, чтоб сами себя не 
слышали... Тпш&..

Добровольцы перешвпп^’лясь:
— Тушим, што-лп—гаппел Чи-Ли.

*) На дутовеком фронте в 1919 г.

Батальон ворва-чея в станицу.
1 'д0-то затрещал пуломет и нспу- 

raiiuo сматк. Влыми шмелями залета 
ли пули.

Как угорелые выскакивали из хат 
(>аадстые, пьяные казаки и тут же па 
дали под ударами штыков в снег. Из 
сараев, с сеыовааов красноармейцы 
вытас1П1ва.111 казаков.

Чи-,Ти к х^веркои подошли к до 
му му.ллы, где бы.ч расиодохеи штаб.' 
Б окнах сверкнул и потух огонек. 
Дверь бьыа заперта изнутри. Выбили 
.'iseiib II ворвались в темное зало.

— Хозяйхш есть? — крикнул в тем 
поту Аверкин.

— Есть — застопа.1 женский голоа
Чи-Лн засветил огонь и подоше.1 в

лежавшей на нарах с высоко подня
тым животом жепщпис и смущенно 
зау.тыбалса.

- Товарищ Аверкин, ходи отсюда. 
Жеишииа с маленьким сьшати надо. 
.Моя тоже дпте исть в  жипушка Ли- 
,/Тн. Шешго .1и-.Дн-

— 1’азмечтался не во время, друг 
китаеза — сказал Аверкин, рассмат 
ривая пидпятые па полу офицерские 
брюки. Бдесь кто-то еще есть.

;^жгли красноармейцы .лампу. Та
тарка па все вопросы мотала галовой 
II отвечала одним словом: «бшльмсй* 
(не знаю). Н глазах у нее застыл 
ужас U все лицо передергивалось, точ 
по ее кто-то щпнал.

— Кошке, смогли кошка — вскрик 
нул '1и-Лм, хватая товарища за ру
кав.

Черпая в белых пятвах кошка вы
шла вз под печкп, и, потягиваясь, 
прошлась по залу, потерлась, нурлы 
кая, о ноги китайца в  неожадашю 
прыгнула па одеяла но сорвалась и, 
стараясь вэобрмъоя ва  шкутель, ста- 
ну.ла край одеяла ва пол.

Из под одсяда показались четмро 
нога.

— Ха-ха-хщ хоэяйка-то четырехци-
1я, — захохотва Аверкнн и быстро

откинул одеяла
Рыжебородый офицер в погонах, как 

тисками сжимал тело худой татаркп
дико вскрикивал: «я ее муж, я  ее 

муж».
— Врет! Он меня наевловал- Я  пе 

хотела прятать, он грозил убить н 
брал за горло. — неожиданва вавопн

и заговорила по-русски татарка.
Чп-Лл вывел офвцера на умицу. Офв 

цер упирается, ревет:
— Ради господа бога оставь-
— А, бога?! А башкир бить, где бо

га былТ-
— Иисусе Христе—
— Иди. ндн! Твой Храстос не может 

потушить вот такой ма.тепький огопь!
Чп-Ли выстрелил в церковь, потом 

в офицера.
Грохотали залпы. Огоном, смертодь 

нымн крпкамн напо.лннлагь светлая

Бзвнаась разнопветвая ракета, рас 
сыпалась искрами над доревней, Рот 
ные евпетками собирали красвоармей 
цев.

Палк готовился к возврашенню.
На версты растянулся обоз с тро- 

Феяин. Впереди вели пленных.
Шестнадцатый пластунский имени 

Дутова полк был разбит.
Лишь немногие вькбежадн ва Бело- 

горкн (потом находн.'ш в лесу эам ^з 
шнх).

На рассвете ва серебристо-голубом 
снегу видно было;

39 башкпр, всполосоваяных вагай- 
вами в 500 убитых белых каваков.

С. Данилин.

сжали ные схемы помола, разрезы. п.лаыы века, что он стремится сделать
п фасад громадного семиэтажного вести «Иван Москва». Иван Москва 
Бориуса мельницы, генерадьпый план _  простой знряннн, прошедший граж 
распаложения п проч. Применены ио дапскую войну, в годы строительства 
вейшио машины н устройства, обра- ставшпй директором завода. Он пере 
щеио бачьшоо впиманне на наплуч жпвает большую трагедию, так как 
Ш11С условия труда раб оч^  тело его разрушается паследствеп -

Перед поступлением в CT1I. тов. щ д, сифилисом; весь в прошлом, этот 
Кайро работала целый ряд лет сель-1 гниющий человек с  большим упор - 
ской учительницей, в СГИ ж а ствои строит будущее,
прохоадеппя всех дисциплин, прора I трла взята Пильняком значитедь- 
ботала в специальной мукомольной „ ggg одна из жгучих проблем 
.лаборатории по ападнзу зерна муки | соврвквяпостн. Но пез'бсдитвльво роз 
я испытанию ме.льнвчпых машин Н'рвшнл ее Пильняк, впутав в повесть
выпалнила спецпафную практику на раатагающующея через тысечелетня 

в -  Моокю по
пучился у него схематнчной п от 
влеченной фигурой.

Лучше удался Пв.тьпяку «Поокекпй 
рассказ», паппсанный в тоне равпих 
его произведений, о жизни обываталь 
ской семьи немецких колонистов. 
Этот быт Пильняк хорошо зпает н 
чувствует, как художввк. В  рассказе

большой крулчатвой ыедьнвпе во Вла 
ллвостоке, всюду проявив большую 
эвергвю.

(^ден'ш ство горячо орпветствова 
ло нододого пижевера - жевшпву в 
столь важной для Снбнрн отрасли 
промышловности. II ва этом поприще 
женщина - ипжспер будет полезной 
работницей республики.

Н А  П О М О Щ Ь  
Б Е С П Р И З О Р Н И К У

Кануннинов вносит в патьзу бес- 
призорвнБов 3 рубля и вызывает всех 
домовладельцев города Томска. 
Домохозяйка Точиова Афанасия вно 
ент 1 рубль и вызывает домохозяек 
Сдобпнкову, Воровапу, Булкакову А., 
Шулеву А.. Веригину, Жнрнкову и 
Дерганову М.

Березовская Э. И. вносит 50 коп. в  
вышвает р а з н и ц  Лучеву, Гужаеву, 
Иванову А. П., Прнлебнну, Федосееву, 
СураЙ и жен служащих Колесняченка 
Горабннск^ Васенину, Черненко, 
Ю.иеву, Сафронову, Ширяеву, Несте 
рову. Иванову. Тнторенка и Алексее
ву. V

Давыдвмяо Феодора (фм^пха <Ся- 
бьрь») BIIOCRT 1 рубль н вызывает на 
згу же сумму Нураюкжну Т - Лапкш- 
ну В - Алтрок А., Кутепову Т , Собо
лева Д - Ые.льннкову Т -  Мурашка- 
ну Ф.. КошеовуГ Захарову Е - Пугов- 
кину М- .Макаренко .Тукиява Б.. 
Мельникову А- Жаркову 'Г- и в двой 
UOM размере Мельяякова НХ А.. Мв.ль 
пикова В. А. Аузвна, Краюшкява, За
харова, Зайцева в Кплвеяаа

.Актовый зал. Воскресевье.
Зал НОЛОВ до отказа. Масса — сту 

депчеечво. Во среди штт и профессу 
ра, преподаватели, несколько артв 
стов драматачесеого коллектива вне 
сте с глазным режлос^юм Невским, 
обшествевнш робегганкн н др.

Сегодвя дщщут ва тону и*жавчи 
на».

Заонсалось в прениях 40 человек. 
Несмотря ва т а  что даспут продол 
жался о 12 часов для до 9 час. вече 
ра с перерывом па обед успе.лв вы 
сказаться только 27.

Ораторы—в  бодьпишствв студенты
Кроме ннх-~т. Аптекарь, щюф. Та 

расеако, open. Перпшан, ретассер 
Невскай.

Горячие выступлевня, сильная по 
лемнка. Но в ооаоввом мневия бодъ 
пшнстаа не разошлась.

И зал решает.
Терехвпы не тапнчпы для нового.
лролепфского студенчеотва. Тере 

хкнщнной болеет мбопьшая группа, 
главным образом, старо-ллте.1 лвге8Т 
ского оопшба.

Уподочннчесяво, расптщонБОсть в 
ВУЗ'е, как массовое яв.лы{нв — пок 
леп на студенчество.

Тожо с Лизой Граховой. Ее редко

Вооруженное нзпадение
Ограблвнм. Извозчик К р а» квз на 

ст. Томск I пассажиров — гр-и Шаша 
U Угрпповнч. В  конце Бульварной улп 
цы извозчик был остановлен тремя 
пеизвестпьшн, вооруженными реваль- 
верами. Под угрозой оружием неизве 
ствые отобрали у Шаша и Угмновнч 
деньгп п документы, скялн с Угрппо
внч па-льто п френч. Столкнув с  про

дан ряд запоипнаюшнхся фигур, как ) наДдршь в ВУЗ'е. Ото давно осужде
-------------- . ------- .  с --------  ------ . . .  Неправ быв проф. Таросевво (ов

бы пожалуй повя.1 это, если б проси 
дел до кешпа) указывая на Лизу в 
основвом как на идеал будущей жен 
пганы. Такая развяэвость Лвз. этот 
выход на «проезжую дорогу для всех» 
ведет к поляому отрыву от обще • 
ствевноста.

Прыщей в ВУЗ'е встретить можно, 
только они геравдо умиее. хитрее 
дипломатачнее. иежези в пьесе. А шу 
тоа таких среди ст>'денчества яе оты 
щешь.

Вопрос взаимоотаошевпя коллехтп 
ва н лнчяоств, поставлевный пьесой 
должен быть разреЬаыН иначе. Кач • 
лектнв обязав вмешаться в тачную 
жвзпь каждого если это потребуется.

Паеса мало дала положительных 
типов. Давно пора авторам отгазать 
ся (уг одпобсжоста в о с в е щ е ^  быта 
молодеп. В  свов время н «Лупы» и 
«Черемухи» получили датжнух» отпо 
ведь за этот грех.

Студенчество во всех этих провзве 
дениях себя не узнает.

1 ^ у ю  вузовскую м олоде» надо 
показать с другой стороны. Упорная 
работа на общественном н аяадемиче 
^ м  фронтах создает не уголовяьга 
беспринципных 'Герелнных, продаю- 
пшх все в жертву тачного благотолу 
чия. а здоровых, крепких работвнков 
новой обшествеягаоств.

С. Петров.

например, Алексей Битвер, томный 
юноша, сделавшийся в реватюпвю 

комвссаром н другие.
Совсем неудачна повесть «Жених 

до палуночи», трудная для чптатель 
ского воспрвпгия. В  повести оппса 
ние термитного государства, с’евше 
го имущество анг.тнчан супругов, 
ириехавгапх в Африку. Т а  что автор 

сшнсывал государство тормитов, а 
ве какую-то еумбурнуг 5топпю, в ко 
торой действует ()н н Мать о бать 
шой буквы, читатель узнает талько 
нз алключвтельных строк пове<^.

Оообвяхои стоит в сборнике «Китай 
свая повесть» нз восточного цикла 
Пн.тьняка. Это вернее не повесть, а 
дневвшц в с(Угорый вставлены эпязо 
лы о расстре.тянноы китайце Мо-Фа 
н американке ннсс Брайтон.

В  дневнике ряд интересных сообщо 
пнй о жизни современного Китая, мет 
ко и ярко подапых. «Китайская по
весть» интересна как попытка созда 
кия нового жанра, в котором путевой 
очерк вырастает до пределов настоя 
шего художественного произведевия.

В  целом от сборника протпворечи 
вое впечатлепне; наряду с интересны 
ми, яркими страницами, большие про 
ва.лы, ненужные и художественно 
неоформленные фплософские прогво 
зы н умствования.

Книгу приходится оцеппвать, как 
книгу экспериментов одного из инте 
ресных и талантливых писателей пу 
тн которого к правильному разреше 
пвю больших тем сощ|0иенности за 
путалны н сложны.

Вл. Шиерлинг.

Н а у к а  и т е х н и к а
РОТАТИВНАЯ ЗУБНАЯ Щ ЕТКА.

В  Америке выпушепа ва рынок в
.. ч-г—  - .......... - й* .патьзуется большим успехом рогатин

летки Краева, грабители уехадя. Впр1„ая зубная щетка. Вращающийся на 
(•чепствии лошадь Краева была най-i  ̂ л —
^ ^ . ^ с т в ^ Г ш ш Л и е р о м  па уг- юпечвнк щетки, прнготовдеяиый из 
лу Петровской п Киевской улиц. щетины, приводится в действие на

жимом па рычаг. Обратное двнжсвпе 
рычагу сообщает пружина. Наконеч 
анкв щетка смепные. Новая щеткапе т т е м н  ГмСаим пв«М«т я оояуп««т < 

о«яягацяи г*с*аа»оя.

POMMTW в. 1АЙЦЕВ. 
Ивдвтаяи: Окруапм ВНП(#), 

1вяаяю

И З В Е Щ Е Н И Я
Сегодвя, в 19 с вол. час. в пвствт>' 

те усовер. врачей об’едиявеное об 
Ш(̂ e собраняа Доклады: 1) Д-р Сигал. 
К вопрсуу о тшташш судовых ко • 
uiui^ 2) Д-р Суздальский. Смит, ус 
ловил тауЦ8 кочегаров и маппшистсв 
па naipoxoAe. л

Справочные цены ив 1Э ф ев. 29 г.,

ffpop-
uena

UI гос. 5 « в а . в » т .  заеях 
1Ш  г. за обдот. в 5 руб. .  . 5-50‘д

Госуд- аыигр. заем П К  г. 
за обяигацию а 1Ш р>б. . , II9-S0 117-я
Государ. КУ'а яааато. зяеяа 
1927 г. за обрит, в 25 руО. . . 25-67 25-57

р , .Заем Иярустряца.**, за 
о4Ьмгяичю • 25 рубь . . . . . 2 4 -» 24-71

541 гоеуд. арестьян. яенаго. 
5ое*1 27 г. за обяяг. в 5 руб. 5>01 5-01

(горячо рекомевдуется вмернкаиекп- 
мп зубвымн врачамв.

Дети извяшают • счертя
Рувима В е н и а м и н о в и ч е  

ФОИШ ТЕЯНА,
у<ч«ршсга я жиь не И  фее. Вынес 
те*е И  Лее., • 17 ч, дяа, и} ямртм- 
ры, V*. Вееямсяяг». М 71. кя. М 2. 1-

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л

П Р И К А З
ТОМСНОГО ОКРУЖНОГО ИСПаЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ*

1 0  февраля 1920 г.

Студенты вызывают научных 
работников

НикитииснаЯ| 17.

К О  Р “
к и н о

IVHTpaJTWtoro Испмтиетьяога Квчктете СССР, от I  
Иистру якн м  eooo»ieio«KH«» еестежмееню* ВЦИК я СКК ив ееезатенянео! 

обушнии гремоте детмцыаннква ПРИКАЗЫВАЮ; аяяятм я оватятеаьномаяршиае к тттяат- 
1I-00 нетраматиесгн « е »  о1еговмот>*ыл «•ери1ьлноо«оя. рмившопсе • («Мгадт. и •ое»мб*)аи- 

состомих я переоооооюи состис тсрритеряаманоп частея. через аокмутты. ииютыч
индмядуанышм мрядюм.

'■ Преаетьный ерм дм я н яегрояптмвстя у>

Б А Г Д А Д С К И Е  ВОР
Веетячи—  смзкя, я И «

I^ynna стулютов томского го^'дар'проф. Ревердатто, проф. Куанецова,^ 
отеенпого уннверентета в числе 20 профеоеоро Торопова Б. В., проф. Шв
члеоов (НЮ-Авиахпма записывает • I шгипа, проф. Азбукипа, преоодава цачм* • а» . я гг» чес. — вийк.

_______ _ членамп тоапжого Дома Оборовы| тельницу Штарк. преподтаателя Лу *  »  ф «рм я. иевяям мграняч.
ш-здушпо - химической о^роаы райо в  вызывают овопх профессоров в  про каовва н доктора Шнейдера — вету и * '" «"Раи*  vm  г. ■,
нов. ' подавателей; проф. Саввяаа В. Шалить в ч.левы «Дома Обороны». ■■ —

Ра*нсп— ««чча»о aponuiT» асе меры к мелеченмо моя деарчэимятпм. та« я оеречен- 
И-Г—  в юмяуихоы и яромежить }я вчяуоетныч еосшамяем тмаяычя зеиетяА. Отяетстям- 
юстк )е яреясмяие умуяипого аезаапется «а преАсеяетечея PoAnenowmea я Сеаьсоаетаа.

«■•аошом уои>в1м » честя*!.

|.й н и н о З ^Граядяязяяя веторячасевя метан, враязв. и , ,N S  | .й  Н И Н О

героячесааа эаама я 7 чаетех, рекаесер В. Пудаияя.
Сюжет ра^ертаюаатса на фана аареяоааияояпо* |1ассяя. Петар4ург па амрам с ага »iaiiy>«eiiTaaioBwwii 
авороюмя. Везде ямосдаыюмыМ усвах. Саерх арЯтмины: таоао тря гастроян яаяуяярпотя яртпетя

“ ------------ --- Ленямгр. театраа.
В совершеяко вооом репертузреА. В. Ч У Ж Б И Н И Н А

[У2Л от IS к. Кясса с 4 ж - S v J

АРС

ачааа I—а С ч. П -а  t  я. 
Цаяя* от Ч  ран.

Касса апорыта с 4

N S  а-й к и н о  15 ■ 16 ф11т>я11. 2-а н н н о  2 ^

Р. ЛСОНТЬЕВА

т  в С У Г Р О Б А Х
меладраюа в i  б. частях. Паетапаам режисевря ФРИДРИХА ЭРМЛЕР. 
Сверх пратраоячы еесее мждота сеяоке П А Т  ы П А Т А И Ш и А  
)  гяетаояя иовттцеа пубаияю еатпряваа • < " ' ■< 1 1 Я 1 П Ш и П А

ПоАребности смотрите ■ афн1ыах.

Жалобы "• иоАостооку газет принимаются ■ нонторо 
газ. „Красива Знамя‘*, Тииирязовемив, JA 8(тсл. М1-вб) 
ожадиваио. о дни занятий с 11 до 2 ч. дня. При жало
бе необходимо указывать М  подписной ивитаииии, 

баз чого жанобы ио будут разбираться.
К о н т о р » .

I Ч Е Р Н Ы Й  С Т 0 Л Б 1
рааях; И. МАКСИМОв и ТАНИ ЮН гервям вартяиы ,.СДР-ПИГЭ". Сю* 
ня жяяолкчых берегсх Во1ги. Сюжат яаяоя дряпатм}мо Картиюа остяа- 
.  ♦  яяет сяоьяое ааачат*я«ч|е. ф ф

1к>н *wcT»i at 10 ROD. ф Касса ог*ркпв с 4 час. ф  Начяаа сеакаа: f-V/r, 11-а •'/» я. аеж 
Цетп до Н  ает я театр мя дояусияоотс*.

1уг: кто ты  ТАНОК??? I S s J

маке
{• и  А. чяен. км. ТмтГПО 
Шояапжяоаа Ф. Д. удчоя тг 
Косгаим. РАО.

ЗаФгяна в . ...........

ГОРТЕАТР

Д Р А М А
Кеоса театра 

открнта с II

ТТ и 13 фаяраян Ф1  я «>й рая

Р А З Л О М
« фявраая S4 рае Диа»«

Haoiaaa кпаятаяаяй: аачарам а • ям., дмам а М час.
Касса открыта ежедневно, хрома понедвяьимхоа. е II ч, до I ч. дня и с4 ч, до 
9 ч. вечера. Ддя члаиоя орофсоюяаа ввааты, крона иксы Гортаатра, 
гашиа тя а ю тс я  в И. 0. Оярпрвфтааата, воаммта ароОкуисоа (здямоя 
Дворца Труда!, ежедм. «рапе васоресеотД я вояеаеяьймоа, с I) ч. до I ч. дм

ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ
II  феврам праиьара

Сестры  IH t p ip

Нужны свинец
Тйпигр. Щ,„|

0кр1лвт зе.

и олово
ЗН,“ Т|1ЯИр«388СК,1|р,| 2.

ПОКУПАЕТ ТРЯ П К У
в ЯИ1б11 КОЙНЧббТВб

ппогрвфи аКРАСНОГО ЗНА 
М£НИ* Ткмвраэевсхкй ор, i

Утврдиы донумемты на имя:
Кааяяеякч И. П. уч. ааиса. карт,

Бвроииеая С . Т. боаьиич. кя. га 57.
CiiiiaiiBo rt  В. чаек, «нчж, твЯГИ|Ь 
ОТПО га 27». Совмьч%а м Т  
•атьо!. к т ^  га Н '. Лацавто М  Я. 
аартОяа. М OiaHS. ча. вил. М И в  
я уд-яа яичя. М Ш, Игоаюаа С . П. 
учат-яооосн. книж.

Канаяяс И. С. уд-на дичи. 6оар> 
ятно Л. М. крясмаарч. кн.. выАо 51 
ос аоая. Фняичеео В. А. учат, ва
яй. шл. бароэсмго С . Е. учет. вон. 
веет, га 7515. СнпвФоааМ. П.)тча. 
ваяя. ао1., аыд. И.-Ку<р. РИК’ач. ^  
явоиоЯ К  Ф. УД-оое аячн.. аыд. ГЮ- 
чяоосх. с.'соа. Усатоив М. 1̂  iiaplliii.
М «51175, оваоа. к т  о аыоогр. займа,
VMT. аакн. нм. я учет, вавюи «юна.
■Кчиыасав Я. учет, оеечся. яяртач,
N1 ШЗ. Иаяноаа Ф. £. дач учет, 
канея. карт. Матораиа И. Н. учет, 
вонея. карт. Куччуоуясяоти сяяесмв. 
гербом, аачать. Зояагмиа А. А. уа-аа 
на арове воауч. бееяаат. падаем.
M0I7. Кнхяиа С . П. — - —  
тортсяуж. га 2112.

Ио1М1Свио1Мб-о»ербдн1(чеоиий магазин
М 5. »«агязия быв, .ЛИНАМО**! яряниняет ня кочисеяю асявозчаисньк 
вяшок мебяяе, Hvjboeewwe яяструмеяты. оятячмяня яряо1ядяежиостн, 
гатевая яаятъе, таеатые а сяряОраиыя aeuioi, Достчана гряппццш ве- 
■с* в магазяя яроизааднтга среаствачи «ояаектяая. Гарвмтнрув яааную 
еохраоояасте аеякЯ. за хрянанож особая л*аты нагазоои ооя атшаят, — I

От*, нояната.

Сдаетса кояяата .
б.-Кярмевсаая, Ю С, «в. 5.

Конната атх

В окороя враеена S X .

Требуется' ваты с кухмея, Оля 
I ояитрг. Сяяе6а»нь Лажаоа- 

«аия. I -

Каиторувааа И, П. учет, 
яя, га 5147. Кацциасяото В. Д. 
аоян. ви.. яыд. Гон. Окр. ВК. Се
менова И. учет. КО01СЯ. ян. Шохина 
И, В. учет, пойся, «орт. К1 77, амд. 
В.-Чебуа. РИК'оо*. Шястяроаа И. М. 
чаем. аи. ТПО М 5417. Янина Н. чяен, 
яяяя. «н. М 4Н. Иаанояя Г. яроф- 
бня. ВеЖ га 2t7S«. ааяяанаая А. Ф. 
чаю!. яоь Таят. ТемТПО М  7251. Ват- 
роаоа Н. С . ароаиз. баа. М 0М0740 
и удчоа яоочи, М ISS5. Тючапиеоо С. 
В. pcfotcro. аарт. на яоюаде- Кеаоея- 
никояв М. чмн. КП., аыд. Боаотнот. 
вотраб о-вом га 1014,

Барчнаиояа В. орофбиа, ВСЖ М 
m il, удчое оячн., яраанзнан. бнает 
га SHI. Кажеянннева Г. И. боаьн. 
ян. М Ш1. Кяронпоея П. Ф, удчм 
янчи, Поитяасяая Е. учят.-хооо. аарт. 
березяиноя Е. И. уа-ия ея'чь М407, 
■Ммеоанкаее А. А  «раемоорм. кочпк. 
Жунаясяаго ft Г. префби*. совторт- 
сауж. га Я12. Перяяазчяяаая Ф. А. 
учат, канск. яярт. я оааодн, пакт на 
сЛс надаг. Снуряхаяа Г, И. рояися.'

:т МЕБЕЛЬНО-СТОЛЯРН. МАСТЕРСК I
М. И. МАТУШЕбСИВГО

с 0 8 Р У » ^  га I.янчя.: пврвмдена

— .joaot» А. К. ч«е____
ЗЮ. С тобадюмевя Н. И.

_______*, ви. ТА I40H. КуаиинвС.
баарняч. ап. га 5S4. Кузеаааюа К. В. 

аячн,, аыд, Бчрчяу*. юреМАЯи,

Р И К '^  Шубина а!*!)!** 
аса. нору, Зчодееаа С« В. 

чтси. ни. Таят. ОТПО га 15» я чя. 
кн. » « в  „Труд" га 517. Дмовоеаго 
В. И. уачае внчн.. учат. аоян. яяяж. 
арофбн*. рябзечяес. Леженииа И. В, 
.......  ............—  Гребеняюаа В. С.

Готечеаа В. Л. врофбоая, ВССР 
М 41/15145. ямчч. aooHt. аи W 525. Ле- 
мяшюаааД М  К. чяен. ккеж. UPK 7« 
Ш М. Хоемуднааввв М. яячеО. анстоас. 
Фняочояоя в. А. ярофбна. рабо8>ос 
га 1550Д Маттис Ф. И. уА-ие аячн.. 
наяд. бя*. Горсовета М 74, -

а.1.веми. уд не яччя. М 5005.5 1 
уя-яе. ааадон. Леаниагр. аотяя. те т .  
нахоаоа. Куряик С . И, чтен, ян. ЦРК 
га Щ»7. Мигая К. А. профояя. ВСЖ. 
Тврвноаоеаа Н. В, удост. вичп,га550. 
Кр-ваатнее И. Ф. яортбн*. ВКП {6i 
га 0445К5, сауж. яраспоорая. еонаж. 
до)госроч,.«тяус11и., нрафЬн*.СТС. 
Шюпрояя А. тчн. воин, вас М 1552 
я вчуянт I разр. |1ач|е> на № И. удчм 
сечеНаТч аыд. Скесскнм с|с. Ияао!, 
ройона, Омск, аяруга.

Коаязяпа И. Д. уд-ние анч№ М 20 
. бнает ВЛКСМ га 152», ааягрмч. 

BTiiaarii, Ааамм Д, А, регистр, >ярт. 
на аоваааь N1  X

Тусиоюбояя к. И. анчк. «и. 
га TI5. кеааанд. угнис М IIBI. Шжиа 
Ц- А. уд- 
ОГЛУ.

ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!
Утяряи я ГОРТЕАТРЕ cape6.  вору, 
оагор е яесяеаааюшяя иабДисыо аая

достаояп. за ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
рр адресу; Буаеоаонаа, М 54,

В. А. Ш И Ш О В ^  I -

*• В НИМ О НИЮ •«#«**
Об'явиюи (крупвые ■ мелкие) пришшаптся с 8ч. 
утра до 4 ч. для и печатаются в очередном М
ггзеты, если онк СДАНЫ ДО 10 Ч. УТРА. Все •• об'алегая, принятые оосде 10 ч. утра, а также •Фов'ябоешп свыше 200 стр. оубянкуются тооыю •т через день. *

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
И  С П Р О С  Т Р У Д Я .
Йма за от», •б'азз. ■»|дзм 
т». 19 Шщ eafieT».26a.,ti'iae 

■jrrt»3l IS о. u

УРОКИ МАШИНОПИСИ
и ПРИЕМ ПЕРЕПИСКИ. УряитовнО. 

га б, ЯР. 5.

• ■—  • ■ д----------------- Ут41А41а1 атеагтом Гоесчря
Грае БОГОПОЛЬСКИЙ Израиль 'Т в В Я И .  |Суд*внсяага ______.
Юаовнч. яроносод.. из г. бобрннца. ЗОРИКЬ№1 Г. Ф., яяитан. М 505*55
9 --------------------  УССР, и 1Ю » с уведочяааяеаа к неД. Ьарча ЙЗ 581.

:«е |аостоянноя [бсааяк считогь йадаастаа(теаеноЯ. 
Тятарся) аере-местожнтяаьстао . . .  

меняет имя ..ИЗРАИЛЬ* 
„АЛЕКСАНДР-. Лаи
тесты я перемена ямяин аоесят Се- 

обааять а Томский ОЗДГС. I—

Н О В Ы Е
ПОЛУЧЕНЫ

I ПОСТУОИЛИ В ПРОДАЖУ
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ 

„К Р А С Н О Е  ЗНАИЯ**

mmbcbhI  пр„ М ь

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ

Цеза м зт»му еб‘би. 29 мз.

Пред. S I T i n ' l i S J
гоняя. Уржатсянй вер, М 15.

Про* I

Про* Шунихинаий рар. М 40.

ДОМ '̂ т*'**"'* *ipi

ДЙМ

КВАРТИРЫ .
K m  м «тррку e ilM . 26 м ф .

Сдается комнята ,
аяпян с хозяев

Уа. rVpu

=И 1=111= 111= 111=111
В н и м а н и ю

П О Д П И С Ч И К О В
газ. „КР. ЗНАМЯ Л  

Газета „Крйсное Знаня''
' дойясна доставдаться подлжчя-

ИоЗЗиЛТЫ  СЯ4СЖ. отд. бе^ ,
родоар.__Пр801.^до ! JU Ц7т7м в ноитооу ИзД'ва

,Красное Знака '.
Кояиата отд. тояьао дня

ДИИЦ, б£̂ |̂ в11| й д м яь I 1 И  •
J J I = l l l = l l l = l l i = l l l s

п м  щ м
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