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СЕКРЕТАРЬ Г № И Ж 1 Ф К О М А  С РА* ячейка вьмеела ему строгий вьго • 
ч - .п . - .  с н я т . jeep . По городу решено гфовеети ря-
Т  АЙГА. (По телефону от нашего кор летучих мстингоа и 1^оверитъ оыпол 

рмпондемта). На другой день после нение директив по веем организаии- 
ломещення в гаеете «Кменое Знамя* ям.
резолюции рабочих «Машнностроя* ь у п с м  н д  г п ы > д н м п х 1
было созвано знстреннов заседание в т д с м  н а  о и ы 'А Н И Н л .
бюро райкома е широким учасгиам ра ТАЙГА. <От нашего корреспонден* 
бочях • партийцев и представителей та). 28 января по городу и железнодо 
фракций профюганизаций. Решено ее рожному узлу проведен ряд широких 
иретаря горизбирнома * '----------  ' ........... ... -

будем на перевыборных собрвниях)».
На общих собраниях рабочих нзбре 

на бригада из tO человек, которая пое 
дет на Анжорну и в Томск. Цель па 
ездки —  заявить рабочим Акжерки и 
Томска, что рабо«ме Тайги не долу* 
стят срыва перевыборной кампании. 
Бригада сегодня выезжает.

 ̂  ̂  ̂ _____ ДВ ИЖ ЕН ЦЫ  ВПЕРЕДИ.
Норягнма (он м и тиигм .' где выстулалн'"женщины, ТА ЙГА . Состоялось отчетное ообра 

же секретарь горсовтеа) с работы не- еыделенные делегатским собранием мишвихв Лвижьниы
медленно снять и из o^JTkh  меняю - и продстаеитвли организаций. Присут *  " ’У * ”  движения. Движенцы 
чнть. Депо о члене горизбирнома Ко ствовапо Свыше 1500 человек. В лриня " “Р®*** показали пример каиоолее ор 
ротних передано в ячейку для надо • тых резолюциях рабочие заявляют: гаииэованной явки, которая е ь ^ з и  < 
ження партийного взыскания. Вчера «Смоем грязное петно. Все, как один, лась в 100 процентов.

бойкот ИУЛДИДМ, задерживающим ХЛЕБ!
Бедняки и середняки! Выносите постановления о запрещении потребобщеотвам продавать дефицитные товары тем, кто держит излишки хлеба.

Заставьте кулака продать все без исключения излишки хлеба советскому государству!

Планы шебозоготовок должны быть выполнены полнопью и
БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ В 
ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА!
За 2S днеА января месячный од&в 

хлебоваготовоЕ выподвев только ва 5о 
процевтов. Тааам образом моашо ва 
вервяха утеерждатъ, что за 31 день 
января О.ТАВ выполаев не будет.

Можшыв найти этому сахво -лвбо 
иные причины, чем те, которые прнво 
дозясь раньше? Ооаовным вецоетат 

) ком в нашей х.1ебозаготовнте.1ьной ра 
боте поарекнему является ведоста* 
тстввя Бздххеаность аапарата, рабо 
ф  «с орохладцем*. наконец, пло
хая (во многсх местах отсутствув • 
щая) раз’ясвительвая работа, надо ■ 
стеточаая мобв.твзацвя ввнмавня крэ 
стышевх масс к основным вопросам 
ашзнв респубдвхп.

На отвх вопросах мы до.1жны сей- 
' час оосрезоточвть вскпочятельвое 
внЕмваве . Все склы, все возможао ■ 
ста ^ 3  .тмшввх разговоров должны 
быть нспо.тьэоваяы ва обязательное 
стогфоценгвое выпатхениэ плана.

Вста-лн отя воэмоквостя?
Неоозшенво. Ушешвая работе ряда 

заготоввте-тей в лом  вам поруке .̂
Однако, орн ла.тьнейшам ведеонв 

заготюок нельзя упускать яэ виду 
того положения, что довоап>во звачя 
тэ.тьвые запасы хлеба сейчас вахо - 
дягся в рунах более зажхточаой в 
кулацкой части васелеявя. Эта груп 
пы созвательБО ЗАйоржввакгг ирода 
жу взлншБоа.

Можем-лн э<ы доп х̂тить тзсое по 
.тожеапе?

Яв в коем случае. Пы твердо я опре 
лслевно должны сказать кулаку н 
всем ям подобным: — в ответ ва ва
шу созазтельнух) задержку продажа 
хлеба мы будем дейстаовать путем 
бойкота. Имея ряд сзефшпггяш* то 
варов, кы бз^ям щшуждены преяра 

.•тнть нх отпуск всем тем. кто хочет 
^ спеау.т^)Овать па ваших заггрудвэпв 

ях.
бполве правы беэвякв я  середвя ■ 

кх - пайшв«и потребобш ет Волот* 
аявевого* раЛока, когда о н  «д у т п» 
втой лангат бойкота. Другого выхода 
№ ть ве мбжет.

Бойкот должев быть яопольэомв 
шире, по всей террвторян округа. 1>н 
Ьолжэн не»бл.тенж> прахтвчеега про 

, 'кппггьп! в жаавь, персовальво к от 
датъным .тапам. I

Все это ДО.1ЖВ0 быть учтево. Твер 
до в жеггко должен быть взят курс 
ва вьгпо.7вевве штава. Февраль дол 
жев №лъ решапшим мосяаем.

БОЛЬШ Е ВНИМ АНИЯ ВЕСЕННЕЙ 
П О С Е В Н О У А М П А Н И И !

О т к р ш м  агрокоический с'езд
В Москве открылся второй всерое 

свйскнй агронооирчесснй с'езд. Ыа 
с'езд првбыло осоао 1600 делегатов. 
От вмевм ораввтельспва о'еад привет 
ствсеад Луначарский. |

Деловая раб<т всероссийского аг 
ровомического е'езда вача-чась док 
ладами замваркома аендеделвя К.тв, 
меякп и профессоров Макарова в Ту 
лайпяа о повьшевви уроййвоств в 
задачах агровомнн. 28 января ва с’ез 
яе с докладом о мероорвятвях вар- 
коштроса по уевленвк) сельхозобразо 
вавия выотупял Лувмчарскай. Вся 
работа Hapnneipooca в этой областв 
по словам Луначарского, будет тес 
во свяэаяа о плаяамв ешельвых ор 
гаяов. Общее руководство должно ва 
хояяться в руках земельных работав

ков. Работаасв просвещения будут 
дкшь Bbiao.iBHTb вх запросы в зм а 
нвя. После Луначарского с'езд оптн 
ветствовал оахсояшийся в Москве 
организатор крупной зервовс  ̂ фвб • 
рнБл Амернхп Кемпбед Затем была 
арцземвострврованы фильмы, нзобра 
жакпдие весь процесс производства 
э^ва «ва фа(^ихе Кемпбел*.

Работу зервотреста Кешбел так оае 
ЕЕвает: (Не могу аредставвть себе 
ничего более гниезвого л гравлиоэво 
го. чем задача, стоящая перед Зерно 
трестом. Это предпрнятве батьшее 
по размерам, чем прорытие Павам - 
схого канала. Для одввх только трах 
горов потребуется в0 мл.'бгвонов гало 
все хороевва. Ваши совхозы дадут 
заработок мл.1лвсягам людей*.

срок. Выполнение плоиов обеспелит бесперебойную роботу ношей промышленности.
ЗА 25 дней января МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН 

ТОЛЬКО НА 50 НРОЦ.К НОВЫ М
П О Б ЕД А М

(Иэ передовой «Правды*, парцдан • 
ной по телеграфу). |

Районвые партийные «шфереаахя 
Ивосковской оргаанзацив заховчиди Пятая хзебозаготоаитезмая пята-' 
свою работу. Характерная особев ■ дневка по сравнению с тградытущдП 
воспь ховф^>енпнй, — это «еобычай сннженхе ва 202S оенгаэра. За 
но высохая ахтнввость делагатсв. в пятидневку только 9078

__  ' цевгнеров, которые оо отдельвым за
жвые. нвогочвеленвые прахтвче- готоввтелям расоредедяются тахвм 

СЕяе жяросы сегодвяшнвго дня раз образом: Окрсыьсхооох» — 1990 цен 
решалась под углом общааолнтЕче * тавров. Потребсоюз — 6278 цевтве ■ 
стах задач а целах осущесплевш на Р<*^Оо>озхлвб—810 цевгв^>ов.

Плтая плтидневка На ПОЛНОЙ юдт
_________ Союзхлеб. Первый дал ест I BEPItKJVIbJOr наш кор.). За три
женив по еркменаю с прошлой пята I ® * октября по 1 января берв-
лнеавой на 2310 а второй^ 660 цен ■ эл^тором заготовлене
тнеров. 56417 цент, хлеоги

Потрэбсоюз дал повьвпевне на 47 Э.л^тор выдает крестьяввву 
цептяереш. сиадппфованяую цену в п-тюс

Месячный плав хлебозаготовок вге 
ми заготовнте.1Я1в1 эа пять пятвдве-

Отста.'ш в эту пягядвев|Ь  ̂ Оц>свль тов.
вок вьшалвев только ва 50 пропев

дэле гстера.тьыой лхввв. агмеченной 
15-м о'еэдои. Совероенво ве случай ' 
во асотоыу бо|я>ба на два фронта, ‘ 
б(^ьба эа четкую оартвйвую ливню 
была в центре аанмання к  аферев - 
цнй. Именно, под знаком <хфьбы ва' 
два фронта разрешались все вооро *| 
сы. I ЗЬЦ^ЯЦКА. С декабря месяца хлебо му среди крестьян распрострааалнсь

Главвой опасностью данвэто перво загоФОвка оо Зырянскому рай(яу'слуги о санжеявях пен ва х.теб что 
да, как «ишкаудшо отмепш на юн силы» упа-та. На I января годовой «в^чоеь првчнвой замедлестя темпа

Почему плохо идут хлебозаготовки 
в Зыряновском района

80 ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫ Х ОБОЗОВ

В Иркутсхом округе пристутшеве I глухсат весь <жруг. Тряерамп -будет 
к сфгавизацпн 80 эврноочнсгпгге-ть ■ тяшево 70 процентов всего семтано 
аых обозов о тряераат, которые об-1 го материала.

УЧАСТИЕ КРАСНОЙ АРМИИ В  ПО: 
СЕВНАМПАНИИ.

На заседав, комитете оо повышен, 
урожайвостк был заслушав доклад о 
работе Кр. армви в деле аовыше * 
ння урожайвоств. Комитет оостаао- 
вил разработать плав масс(»ой агро 
прооагаады Краевой врз«ив. Для ру 
шжодства агрощюпагайой решево 
оргаавзовать орв Нархонземе особое 
цетрвдьвое бюро. Решено к весив по 
ставить в седьскЕх ыествостях КЮО 
радно-устааоаок, которые будут ас ■ 
пользованы дав прапагвжш евлыжо 
хозябствевных звавкй.

ТРАНТОРЫ  Д Л Я  СИБИРИ.

В Новороссвйсхоы порту 8ача.тасъ 
отгрузка тракпчюв для Свбярв. Кро 
ме т^кторов, ОЛЯ совхооов. оттружФ' 
во 72 трактора для Сибсельекдада. 
'Е^шторы ор^удут в Сабврь в сере 
диво февраля. Отгрузка триеров пре 
ходят ола^, в авваре, оо даяиым Сиб 
сепыжлааа. отгружено толио чэтыре 
тр я е^  -Эозиожва, что х начал 
ностаестнтельнов снмнааня в Овоирь 
придет He3aa4eTe.7bsoe количество 
триеров, ооетоку уже теперь вазо го 
товвфся к навбо.теа поатму нсоояь 
эованвю неееюшохся триеров.

хлебозаготюок.
Работникам хлебозаготовов нужно 

провеогн широкую раз'яснвтельную 
работу среди населеввя о прячивах, 
пепшевы места ссыпного пункта.

ч^етья причина плохвх хлебозагото 
вок — бвзраэ.твчвоэ отвошеане ряда 
работнеков хооаераош и сельско-хо
зяйственных организаций х хлебозаго 
товкам.

Четвертая причина — весвоевремеа 
ный расчет хосяератвввых оргавиэа* 
1ШЙ о иродавоамв х.те<^

Всэ это вшесте веягое обязывает об 
шествевтае оргавазаовн усилить ру

1-й Т И Р П Ж  В Ы И Г Р Ы Ш Е Н  2 - г о  З М т  
И М Д У С Т Р И Л Л И З Л Ц И И

зл е ты л и
Дело диквидадаи аеграмогеоств в 

эыпем округ? (мнакс а катастрофа Ц-а 
моченные плавы ве выпилнаютгя. 
Lo-ioa оСюестаеввого соаействв* кс 
торах в начале камоавив оодвялась 
ва звачигельную высоту, с^час со 
шла почти ва нет.

Преаягстввем в ад$сь окааазось 
бездушне, Оюрократвчесхое отвошо • 
ше, веповоротднвость, веумеаве <м>т« 
ннэовать деда—оттадкнвающие о ^ е  
ственную вштнатаву.

И здесь аивотанков не находится. 
Все ссылнютса друг на друга. Полит 
просвет иа проф азы  профсоюзы ва 
поллтарооввт, раоотнЕКв древах ва 
округ в т. о.

Но. конечно, ок(ч>ее к вегеае, когда 
мы скаяш, что вивоваты все кто дат 
жев руковоонть а органвэовывать 
дело ликвидации нограмотвоств.

Боздеата'1Ьвым оказалось в ОДП, ко 
торое целью своей ставвт мобалава - 
овю общественной ввнцватввы а об 
шественных средств.
' HasiB круцнэйшве рабочие районы 
гоаершевво выпази во ввамания 
ШЩ. Нет его отделенвя в ячеек в As 
жорке, в Taftre ово еде дышет. В дэ 
ревне вообще вевзвество, есть-ав там 
что В.ТВ негг.

^ и  такоес п|кккввпв взт ничего 
удввательного. что ликвилапня ветра 
мотаоств ве двагаетоя вперед.

Нужны оовстиве чрезвычкйвые ме 
ры. чтобы пробвть бртшь 9 стене бю 
рократаэма, окружающей его дело. >

Нужно вн<»ь двинуть обществен * 
ные силы, рабочую пвнцнатвву. Дело 
л жвядадни веграхогвостн должно 
стать (свовм* делом в Д-тя обшествеа 
ньа в для советских, н шртийвых 
оргааязасвй в гсфоле в деревне.

Мероорвятея чрзввьпайиой коме 
сии, котсюая создава при окрвеоолко 
не ев оредстааителей окружных ор 
гаиизаций. должны ветреть  воеоб 
щее содейсгёвв.

Но этте мало. Впефезв датжно 
быть ОДН. Члены этого общества оба 
эаны зьстаяить реботкть свой презн 
двум я совет. Иянцватвва датжва нт. 
,ти евнзу а раэбвть ту явертвость 
веподвкжвость. копфые окаазлхсь в 
.типе его презвднума в отде.т. руко 
водителей. Нужно тгрвгтачессн осу- 
шэствить лозунг: «Каждый грамот ■ 
вый, обута веграмотвого!».

Вотрут вето мы можэтг подвять а£ 
тхввооть советстой обшествеввостх. 
Да она в находит свое проявление 
Нужво то.1ъко дать ей более шнроквй 
щкпор.оодейетвовать ей. а ве топить 
в море п?репнски и бессмыслевво^ 
препиратти между отдельными ве - 
дометеами н ортавизацхямн.

Чтобы вьлтолннть поставлетаую за 
дачу. —обучить 20 тысяч веграмот • 
яых, — ятана ратная перестройка ра 
боты в о<ГеД1гвение усв-тий вапгах ор 
гаанзаций н иткрокой обшеетвевво - 
стн в лнпэ ОДН. шефоих о№есге ж 
профессвова-тьвых оргааизашгй.

Нужво вновь поднять ватну обще
ственного оодействвя. без жшоши ко 
торой, что нужно повять, мы ае двя 
нем дело лтпЕвндапвв веграмотвоота 
скатько -нибуль заактво вперед.

Датой спичку)

ЛЕНИНГРАД. 27. В  доме культуры) 
Москоосмо • Нервоногв района, при 
торжественной обегановме, отирыяся 
первый тираж выигрышен второго! 
« З а й т  ИмАустриализации*. На тор*' 
жоетванном заседании с докладом вы 
ступил наркомфин Брюханов, который 
отметив большие успехи госяредита 
за последние гсды, главным образом 
остановился на недочетах и ошибках, 
которые были допущены во время реа 
лизацни второго «Займа Индуотриали 
аации*. Десяти ленинграденкм пред* 
приитням, выполтюшим реализацию 
займа с правышвннм. были еручаны 
особые грамоты Иаркомфнна СССР.

На заседании тиража евмгрьаией 
посланы приветственные телеграммы 
Сталину, Калинину и Рыкову. 26 на 
вечернем заседании разы рзио 2750 
вьвгрышей по 100 рублей. Выигрыши 
пали на все облигации следующих се 
рий (всех разрядов обоих выпусков 
займа как процентного, выигрышна 
го. таи и бе^1роцентиого вым-рышно 
го выпусвов): 140161, 20168, 2650Э.
3S3Q3, 39403. 45792, 60388, 63Э59; 64161; 
72089.

Л Е Н И Н ГРА Д . 28. Второй дань тира 
ж а второго «Займа Индустриализа • 
ции* посетило около 50 тысяч чело • 
век.

В течение дня для приветствия к  
дому Красной армии и флота где про 
исходит тираж, подходили рабуые 
организации со знамвнамн и ллаиата 
ми. в  утреннем заседании 27*го разы 
грано 28600 еыигрышай по 100 руб • 
лей. В  вечернем заоадатм разьгра 
Но 2275 выигрышей по 100 р у т й ,  150 
выигрьаией по 250 рублей, 220 аыигры 
шей fw  1000 рублей и 11 аыигрьхией 
По 5 тысяч рублей.

ЛЕ Н И Н ГР А Д . 28 января на утрем 
нем заоеданим тиражной комиссии бы 
ло разыграно 2 6 Ж  выигрьаией по 
100 рублей. На вечерны! заседании бы 
ло разыграно 17353 выигрыиа по 100 
рублей, 1050 выигрышей по 250 рубч 
140 выигрьхиай по 1000 рублей, семь 
выигрышей по 5000 рублей. Вьмгрыш 
в 5000 рублей пал на серию 61750 на 
номера облигаций 15 во всех семи раз 
рядах беэпрецентного еыигрьвиного 
займа.

фереацхях, является открытыа ошюр п.таа вьгаолвен тольхо вх 70 ороц. 
тунввм — правый уклон, «‘ияаанып с ЦцноА ва основных орнтав с  этому 
сощщльной oTpyxrypoAL СПШ1Ы обо ямавт’ся слабое руководство рхвов-

о . , , » . . .
сцтуктаваый период. Огонь был на- хлебе, тах и по лввхан окрсвдьсхосою 
иравлен шенхо прошв 4рюй новой за а Нотрвбшож 
OUXCHOCTB для партия, ирошедшая Се-1 ьооветы также слабо дрндюшот 
медхвхо в ыоскоэсков о^н'аяиаация участве в работе хлебозаготовок и 
Оорыж эа ленинское руководство про зачастую ве авают, что делает ех ко 
тш щкшвреаческ. этыошвххя к пра- операция.
хину уклону хе црох,ла даром. Jxf>-, Свнжеввю хлебоваготоеок «мюообог 
лишая масса мобалноовхлхсь про • вует в тзкоэ явленне: в вхчале зато
tax этой новой шасвостя, васторожд товнтелъвов ве Аила утге-  ̂ «
лась, вх коаферевцвах вроавкыксь на заготовитатьньиш органнзапваи! вовадствеГ^Я »^ ^

чуты^ь X м росеи  клхо целесообраавость тстановхи места' Лз мех выступленнй на сввешаная 
есвеи б<9ь0ы за быстрый темп на.ду ссыпвого пункта. Так до 1 декабря работюков кяебозагоговок тедно. что 
сгрвашиацхи а соцведаепчесхое по прием хлебе проетводзисв на пряста продает хлеб главным образом бедяяц
piycipofiuTBO деревяв. ___  | ян в Зцряяке с  уш атой за пул ш п э -1 язя н середняцкая часть д ер тн в . Ку-

Лрввяше ва аонферешщях решз • ннцы 95 коп., е  в данный момент при , лажи я частью креоквэ середняки вы 
ния дают чеиую цшштезрсхую лн- ’ емочныЯ пункт оермедвн на ст. Йж-, жадают х придвржнвахэт .хлеб до вес- 
suii борьбе аа две' фротЮс *«аострв морка «  тосьфь та » правке хлоба в щж
ихем особого вшшанвя ол/л|>вадолв- дырясте не додается 20 коп. тэм. ко-1  ^  п к х в  пворит о сявбоста раз'- 
стх правого уклеек к арвммреачв • торые ее  вевут хаеб ва Ижморку т. е . ' ясянте-чьвой оабогы со стороны М -  
ства к  нему. | не платнтея за провов. Благодаря его овяых оргаввэаднй

Иод углом этой лзЕНвекой ооохти
ческой лнхш оостевлеаы в обсужде- ( ^  "
ны ва ховферевцвях прахтическве Х|&ППЯЯГПТПР11Ш ■  П|6нПН 
вопросы, амеющне огромный «втерео AflUUUOeiUiUDIIH В IM U Rpil
а зваченвв для всей партва.

Ковфереоцхв едхнодушао ощобрвлж 
волктвчеюкую U организацаонвую ли 
ВИЮ в лрахгечесхую деятельвость 
ЦК аьшешвего рук<»одства, МК в 
райкомов. Десачкя партийных товара 
шей, рабочих от ставка, впервые вз 
бравы в руководящве оргзвы лартвв.

Несмотря аа амеюшвеся трудвоств 
оартайвыз массы ушли с хов^юрев-
ций с бодрой увереыаостью в том, что 

■̂ гтха в ее ЦК выраОочеян ш прово

ТРЕТИЙ ТИРА Ж  КРЕСТЬЯНСКОГО ЗАЙ1ЙА.

АЧИНСК. 28. В селе Ужурв, Ачин - тиражной комиссии участвуют 40 кре 
ского округа, в присутствии свыше стьян. За два дня тиража прибыло 13 
тысячи нреетьян торжеетаенно открыл красных обозов с хлебом. Крестьян • 
ея третий тираж 53-й серии займа уи > став проявляет к  тиражу займа егром 
реплемия мрестьянокого хозяйства. В ный интерее.

В1еденп д|феденц||оваи11)' 
го 080 о noTieOHOOoepoitio 

Giliopi
Свбсрайсоюа решил ввестк о пео 

вого февра-тя тю всей Снбярв в по 
т^коооерадвх двфереепнровасвый 
па*. Норма паев устааовлева следу 
ющая; для бзлрипв — б рублей, для 
бедняков 10 в для крестьян, платя 
Щ1Х взхог без надбавки, 25 руб. Для 
плаггящвх о надбавкой — 40 а для об 
латаемых ниднввдуальвым налогом 
— во рублей. Рассрочка по ваесеняю 
пая установдева ва два года. В те 
кушем хо8яЙстввввса1 году должно 
быть соСфапо не менее паловввы в'СЙ 
суммы к прежэой ворме диференпхро 
ванного пая.

Прговор оод т О н о ц ш  ceib- 
кора Сто)к ороведеи в 

оспоррорав
Приговор выездной ееосин оосреуда 

по делу об убийстве селькора Струя, 
слушавшемуся в с. Яр, Коларовского 
района, о применеоши я непосредствен 
нону убийце Струи Пырсииоеу и под 
гов^ившим его иулвяаи Сояолоеьш 
Васили» и Петру еысимй меры ооци 
альной защиты —  расстреле был ут 
вержден высшими инстаициями. По 
данное ими во 8 Ц И К  прошениа а по 
миловании еотавлано бла удовлетво 
рання. Приговор лриведан а иепомоа

Но с'еэде ОДН
МОСКВА, 28. Весь воскресный лень 

ва всероосайехом с’еэде ОДН оро- 
далхалвсь преввя по отчету цен - 
тоадьного совета ОДВ. По мвевяю 
Крулквой к лнхвядаднв веграмотво 
стх должны б.твже аедойтв жевотде 
лы. Опорой в деле двхвидадда нето&* 
MOTBOCTS датхвы быть советы.

Заведующий АШ О ЦК BKILKpB 
ннцкяй схазад: «Пусть общество 
ОДН не задается очееь швроЕнмв пе 
.лямв. Достаточно разрешить хотя №  
такую скромную задачу, как поголов 
вая лвквндацвя неграмотности ередв 
работах, батраков н бедвяксв*.

Дооолвятшяа1 пиробот- 
KQ олово ооплети^поо 

дышлеоностя
МСЮКВА. 27. Председатель Ш Л И  

СССР Куйбышев <й5ратвлся к  главным 
ущав.твнвям в к<»птвтам с iSHpexniB 
ным тш сы ю н по вопросу о  дхльаей- 
ш :й  арта^абопе ояталетвего плава 
газввтвя щюмьпплеввоств. Контроль 
ные цифры этого ш а я а , указывается 
в пвсьие, внеоеввые Госпланом Сою
за, были проработаны BGHX в слеш- 
ком псфялле, без участвя вкэовых хо  
шЯствевных органвэацнй в  профорга 
япзаций, ПОЧТЕ без учета проработан 
---------' --------- [сянк районных планов

ооюзшлх рзелублст в  вх обда- 
стпых оргааов. Отсюда ряд недочетов 
в «онтратьвых цифрах пяталетав. По 
этому в дальвейшей пртажботае шгта 
л е т  необходнмо особое вявмавве 
удалять тем элшентам, которыэ не 
достаточно отражены в коитродьвых. 
пафрех

аочтл U (b  Афпшлпон 
d орвшнул л ирйОШ 

Аяшуше
Агентство Гевас сообщает, что еф 

ганская миссия в  Париже официаль
но сообщила, что Амаиунна согласил 
сл вновь принять власть падишаха, 
реорганизовал правительства Племо 
на: Хезара. Моманды, Суфи, Вардам, 
а также племена всех областей, рас 
положенных я югу и и Лагару, пред 
етавляющне почти весь ААфганистан 
принесли присягу верности Амаиуп

За торговлю С СССР,
РЕВЕЛЬ, 28. По сообщеяи) газет, 

вхзвачеавьЛ эстовевнм правитель • 
ствои ха егге т взучеввя экояомнче- 
свих отвошевЕй Эстония в ССОР оод 
преасадательстаон «дятаямл» Л а т 
ка, о  участЕШ  мвявстра торговля 
Ойваса, заслушав довлады своих под 
комиссий состаловвл предложить во 
говскому правительству приступвть 
к пфеговоравс о торговом договоре 
с СССР.

—  По еообщанию из Бухареста тан 
4 февраля состоится по;цотоввте.ть ■ 
ная аковонвческая хонфереяцва отрав 
малой аатавты о целью разработки 
программы для создания эковоынче- 
схой Ma.40fi аатавты.

СЙАЗШСЬ
Хлебозаготовки в Сибнрв в пятую 

пятндвевву января свнзилвсь ва 21 
пр<щ. Всего ваготовлтао 21724 товяы 
против 27717 това. Особенно резко 
свнзвдвсь заготовка по Баряаульсхо 
му, Бвйсхому н Рубцовскому <жругам.

GneiqriKpifiOT гарнцевы!
С б О О О !

Б ОЛОП Ю Е. В  о. Лросхоакшо амеет 
ся ч е ты ^  арупвык мельивцы, кото
рые в среднем ороаусвают в сутан 
до 65 цевтаеров.' Но вз всех четырзх 
мельников ни одии ве ведет кввтаэ- 
шюнвых какжеи но приему гарацеао 
ге  обора н  б-тагодта» этому гарнце
вый сбор вмв сдается веоолвоотью.

Напрямер, ыэльвяи Уйбо вахлютал 
договор оо которому он за время с  
15 июля 28 года по 15 нюля 29 года 
датжен сдать 700 дентверов гарицево 
го сбора, ж> по змеюшхжса сведевням 
он собрал только 1S2 цевтяера, гон  
чем вз зтого ковчества «дал Хлебо- 
продукту только 82 певтвзра, а ео- 
таль ш ^ хлеб лежит у  вето в  амбаре. 
Везвота товорвт, что Уйбо осщ ведом 
ц^юдажн хлеба бедноте, воввт гармае 
вый обор в Томск я  там срещает ого 
на базаре.

Этот ж е Уйбо 30 6 цеягаэров мв гарв 
цового сбора платит жаловапе свое
му батраку.

Мальепк Севзетьявов лолжеа был 
сдзгь Соювхлебу 450 цектверса гаря- 
аэвогэ сбора, а  сдал татьхо 100 цевт- 
веров.

ИслькЕх Саввко вме<ло 460 птат. 
сдал ‘ТОЛЬКО S20 цент,

Недсстш щее колвчестэо гарнцево
го сбора веоомвенно медьввхв овездв 
аа базар и предалв там оо едмуля- 
тавным дееам, i

Ьпвоваты в OTtjM не только матыш- 
кн, -во и проскосовскЕй езльсмет ■ 
баютннвегай р ш . которые до сях 
■юр не потреб(»а:в от мельавхое точ 
вой отчетности в поступлеаяя гара- 
оевого сбора. М. Лопатин.

6  Казвнетаие на ст. Аул. Оисяон желдороги, открыт новый мощный 
эпеватор Центроеоюаа. Вея работа иа элеваторе механиэнрована. что дает 
аози1̂ о е т ъ  за в часов погрузить зер нем 20 вагонов.

НА СНИМКЕ: Общий вщ|

8а|воживающи1

юрта, 1^ахдаае дер. Кажп, после 
проводенвой с внмв беседы о значе- 
в«н хлебоваготоеок, органвэоввла кол 
леггввный обов о хлебом в орнввэлн 
ва ст Арлюк ни 31 оодводе 
ров хлеба

Обоз орншел о лоз7 нгаа1Ш; «Все 
нзлншкн хлеба государству!*. «Позго 
залержввающиы хлеб!».

Сейчас готоввтся второй таксА же 
обоь

600 ЦЕНТНЕРОВ ПРИВЕЗ КРАСНЫЙ  
ОБОЗ.

Юрга Посеречввсхш Еипребобщест 
вою 18 января был органнэовиа крае 
ный обов с хлебом s 50 подвод. В орта 
нвзацЕв обоза привял участие весь 
кооаэратнввый алев села. Были про 
ведевы рад'ясшгтатьвые беседы с на 
селением и в результате ва ст. Юргж 
поперечвнпы нряеватв свыше 600 а ?в 
тнеров хлеба

ТРЕТИЙ КРАСНЫЙ ОБОЗ.

Пеломошное. Граждзаазен с. Борен 
организовав красвый сбое в 16 под
вод. Они орш езля 8 аолоаюшстское 
БрезЕггяое товарящестао 20 цевтаероя 
хлеба. Ишщваторазш этого дзха явля 
ются красноармейцы • оеремеввнкв я 
кружок военных знаив&

Этот обоз уж е  т р е ^  по счету.

Бар«4кульохяй злеевтор.

коп. за провоз. Кроме того, раль 
ше крестьянину свой куль о хлебом 
пр«хсаи.тось подввмать ш ерк по лест 
нвде, теперь ж е эта работа отаадает, 
з.теб ссьшаетсй ту т  же вввзу в вак- 
ром.

'Ко.гтекввпым продавцам хлэба э-та- 
ватор предсгавдяэт готош й чай. 
Здесь ж е в  красный уголок. Красные 
знамена катлектвврых обоэок ъа тер 
риторан  элеватора обычное явлевве.-

■ ГР обозы от 7 до 60 подвод.
1есь ш тат элеватора работает с ва- 

хрузкой ва сто лр<тэвтоа Нагружа>- 
ют в день От 10 До 12 вагонов.

Радвовадвзадвя, проведеввая не- 
хавикош Гатодяевссан, дает 2.820 ри 
в год эховомив, нлв 235 руб. ежеые- 
С1ПВО. Сейчас мехаявк Голодяевстий 
яв.тяется я  заведываюпгвм элэвато- 
ра и. хроме того сокращены два ве- 
совпщка элеватора в  хслеэводорож- 
ный.

Сейчас элеватор ва палвом ходу!
Я  Верина.

п д сп й о ш н в
ИЖМОРКА. Д оло думала нжзюре- 

кие кооперзггаввые работняка о том, 
как вм пай повьюпъ.

И орндума-щ.
На общем со^н ян  по отчету жк- 

морокпо о-ва потребителей шмгааовн 
.'а:

— «Првдлоаогтъ правзевню потреб 
о<№ества об’явнть бс^вот а прод|аже 
всех товаров ве-ч-левам—пайши<:ам в 
том числе рабочим в сдужашнм, по- 
.тучаюпшм вьппе 40 р. зиловавьа*.

-Представвтель Коосх.леба теперь 
хвастает:

— Едва прстшв.тв ато предложе
ние. Но все-тасв протшвля. Уж те
перь иавервтаа сотштазм построим.

— А не дуосаете, что у вас ча 
ст^к  для бойкотвруемых лавочку от 
кроет?

— Частник? Пусть его расшщмет- 
ся. пусть дерэт шкуру с на-члояов— 
пайиккой.

1'лупее такого метода хооперврова- 
ния едва-.7в жккво првдуз№ть!

Я  8.

ПО ДГО ТО ВКА К  ВЕСЕННЕМУ 
СЕВУ Ш Л А С Ь

На 10 паоц. )Г18аач11ть площ|дь посей а на 5 оаоц. пови
сать таежааноегь— так постаооаио noaoioniiiocKoe рооон- 

000 cooeoiaooe оо |аожооооста
Попомошино. Шаш хорр.). Состоя - 

лось райстаое соемпаже по оодня • 
таю уроскайвоста. Участанхв эго, в 
колячеогве 75 человек, лредставяте - 
.та ККеШ, групп бедвош. кредитаых 
н машвввых товарншеста, сельсове - 
тов н ояаночза  креогьтае -оередовж 
кв, лротавта болштую егтаввооть в 
де.тоеигость.

Уже самый харажтэр ноюросов оо до 
кладам, о  ях задано доклзачЕжаа! 124, 
ооказал, что участвЕхи соС̂ ш-тась не 
атавопретъ, а «брвпъ быка за рога*.

К »  готовить ранний пар, бороться 
с жебреем, где достать плеасеовыд ба 
рзоов в быков я т. д. в т. D. — вот ос 
воввой х^шетер аосфосов.

Л на ряду с этим;
— Почеоеу зеропом p eso  выевжает 

в седо? И батее дэлжатяо лоставлов 
ный, во тот же воорос: «Должен-л вы 
езжать ветта>ач в деревни д.тя бесед 
с креетьяваасв?*.

СЬвещваиэ ернзиою: «Поднять то 
варвость сельскгоо хозийетаа района 
в 1929 году ва 16 лрооевтов аошяе, 
вовмооево. Д.та этого яеобходвао уяе

личвть п.тоша,дь посева ва 10 проаен 
тое а ловькять урожайвость ва б оро 
nesToe.

Большов зпачеяне s  увеамчевав 
п-тащадв посева окажет семенвой 
фовд ККОВ. Он ревев 1700 цеота. Эго 
обесаэчвт семеваш 1000 десятав влл 
7А тфопежга обшей посевной олоща- 
дв в райюе.

В райове вмеется 17 трверов, лрв * 
валлежапоа сатьККОВ. Прео(^>етает 
ся «пе оовв. Это обеелвтаваэт лот ■ 
рв(^ость района Часть триеров уже

ВИЯХ, где сельКкив свояк траеров нэ 
BMWT. В шести вааболее крупных я 
подготовлеявых селениях будет по
ставлен вопрос об обязат&тьвой очн 
once н оротраатвваяиа семян форма 
ляном.

Атроучасто* бргаяязует 'Ш'яаяев- 
ные курсы DO поаготовсе техников 
по очветхе к протравлвваявю семяв.

Нзчадо не одохоз. Но вэлишвая са 
моувереваость в этом большой ааж- 
носта дате сдас т  в. . . пока преоасде 
цьаменва Г. Бявтич
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2. СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ Г.

В БЛОКНОТ СИБПИРТКОНФЕРЕНиИИ

J i M i l T b  Ш  РАБИТН!
D o ib ic iT b  о тве тств е н н о сть  к а ж д о го  партвОца!
(Бмеда с делегатом на 1->)аевую партнонференцию, кузнецом депо 

т. Быковым).

— Чятал я освовательно резолю • 
muD Кркйшмя ш) докладу о работе 
■ состимшш томское оргадизкижи, 
слушал на окру^авий ковферевцин 
речь тов. Сырцом, слушал в 'iaftie 
тое. ШараагошчА, читал вороаовское 
дела

Ue состаатвет всхлючевня ваша 
тайгввская органазацвя. Все ато у 
нас в разное даю есть: одного боль 
ше. другого меньше. Ые оиравдывать 
ся аужно, а работать а много рабо ■: 
тать, анергнчно работать, а ве ва - 
лвть, «через певь холоду>.

— Как тяговак больше буду гово 
рвть о партколлектнвв тягв, о том, 
что сейчас же надо выправить, те ■ 
перь же лрваяться за устравеане.

Тое. Быкоа
— одно Hv

ОСауешжл мм и.к̂ 1м>.и1М'Шаа, и̂ оонп 
Но «Х«Ы« W.il>ni« lUlt'wObHMUIMl. 1>ЫШ/

I iKnuiMKJ

мп̂ ми.
Uvwtti* «м м  uapiiui
Hj'IU, OObOlCbjV lUUt М,ЛЛ)1и ЛНии АУ) 

иии\1Н'М>|Лих1̂  А/
Dor ai>viiuui>.ui машкштяов Araipu 

Вина а i ua loi, ял Друюш
Не 1ыу1 на маиогу на с«ло В (мнив. 
UpHiHHa — нчи руииеН, зараиаивВис 
МЫА 1М.МЫ н месац.

одось имя vivuHlca на личаых ив 
теросак. На маюрналыюм uaaiuiiuu) 
чин. иароаозаанн илико aatopacyiui 
са uapiMHaabK). Alauio там иииатнче 
Снах •utMwt'UMieaA. uaapiLMop, ил̂ гмиол
аака не диицоаивал/г поре
выооров сонаюв. iaa ва опатаом со 
Оранан Первой дмины в авочаим ли 
сте ваачатсв аарш'астраронааныма 
КЦ» чнливев. На самом ан деле иаро 
визваков куда было ыввьше, ва оои 
раава ирасутствова.то много ал дру 
л и  некой а служб а в жмове за ка 
Венным благоиолучиеи, за высоким 
ороцеатом aiuui, peiuerpaTop всех их 
отнес ва счет паровоанакоа Убайст 
венаав цифра явка паровизневов вто

Йсмевы. Нарегветрароваво 116  ч.
I пронерке же оказалось, что па 

ровозвшеов было только тридцать че 
■еееи в члевов ах семей двадцать. 
CcaibKO же было иа{гтайиевТ Их было

Дальше, ведооуетшаа вамшутость

liupiuaubix мчевк. Нчеиьа анра.1Цг.ь в 
CVUC'ICUtlllUM Силу, j'--...» ■ ' UUUU1 иг 

ЛЬ,и,н.«А. л UAM ьн цехах 
но редко но .М1ХШГ occtiapiuuuuH iU
ьариАцН, HiO CUKpciHpH lUH Н.  ̂ hHuU
uuAoeou hichah. Cxu Hu~uua<j, подии 
tkul пшидиан аанор>м1<ы> рноотн црн 
ucad шди-.ы.ых и.1̂ 1 .1И|̂ |-а а ЧНЫЫ1 
су мдунннм:

— U ucuaucuUl призыв выклча.1 в 
аз рноичеа о«>и1нргнмаоа массы асе 
цниаое, асе аршодние, рнзерНА для по 
uiMHoHaa иаргшпшх радов в Депо 
1аша нет

1 ак ли вто! IvoBBVo, вег. Беооар 
iHiui. МАССА а 31В uciLuHCAue дам раз 
бала пидобиых умаад н& гозову. На 
три первых леаааскмх дня но деоо по 
Дало ЗАма.юаип и аступлш1ак в пер 
тшо 44 человека. СеИчас по дшо аз 
рук в рука ходит номер «Крашого 
Знамена* с напечатанной беседой со 
старымн иронаводственникамн. Чело 
век пятвадцать пашут холлетввое 
заявление о вступлевпи в партии.

liouyTHo надо сказать н о том, что 
же возбудало активеость беспарчвй 
аых масс. Ыа атот вопрос сама же 
беспартийные ответят примерно так:

— Самовржтнка, беспопщдиов разо 
бдачеаие на страницах печати всего 
аегодвого. Цредполагаемая репштель 
ная чистка иартааных радов.

и чистке ПАртаааыл рядов, бесоар 
гамные lodopui, ааа о предполаг<ш- 
щейсм. Она правы, Частхла в равыпе. 
но недостаточно хороша У вас по та 
ге еше а сейчас можно встретиться 
со своего рода KpyiVBofi порукой, ко 
гда деипая одною прикрывает дру * 
юа. Мною еше гнала.

Нельзя похвастаться руководстаон 
00 стороны районного комитета. Ыа 
арам, наш BABcuro. Or  каймаетнын. 
ли разу ею не видела в тяге, Alaoco 
вой раооты нет.

Большое дело темп работы. Мы не
ядам в 1ай1в, а подзем. Бот факты;

— Безолюция Сабкрвйкона вапеча 
тана в газете в половаае января, 
вслед ва ним сказал свое веское ели 
во окружком. 16 явваря пржаята в 
'̂яйге на обшеюродском сооранав ре 

золх>цал по докладу тов. Шараагова 
43. Беаде в всыду говорнтся:

— Немедленно решения Крайкома е 
массы. Немедленно приступить в 
проработке резолюций Крайкома на 
ячейках.

У вас до сех остр еще ве ударвлн 
оалеп о палец, где уж зам быстра ре 
егировать, валрамер, еа вороновское 
дело, проработать его в слвчвтъ ра 
бо17  вороаовскою райкома с вашим.

Что же вужво сдатать для взжв 
тв^ ведочетов, неворма-тьвостей в бо 
.тезвганых явленвй? Выдумывать, вы 
сесыввть вз па.тьаа ве приходятся, 
[ice ковкретво, ясно в четко указаао 
в перечвапевных выше резатсовях. 
Надо татько сейчас же учесть то, что 
мы имеем в работать, работать. Где 
ввое же к работе надо opaaieTb всех 
ioro-ToBRO партайавв.

Это лодесва сказать в крайпарпон 
феревцвя.

ЦЕРКВИ ПОД КЛУБЫ и ШКОЛЫ!
Танов требование новым горсоветам пред являют делегатни 

и шнольнини Тайги и совторгслушащие Томсна

I, шум и гам
Шноаиия oepeibiiioiioB Такгинского горсовета 

сод ргрозой сры и
Перевыборы в Тайге больше на бу i 

Haia
Возьмите тайгнвскнй комсомол. Тут | 

Бас о1ч*рошат сногсшнбательвымв цв 
фрама подготеши к кампавми:

О звачеаав перевыбораой совет 
скоС сжмпаава стиял вопрос ва р&й 
инзой комсьмояьский ковференаав. 
Обслужк-во молодежи бб1 человек.

На отчете правитедьства, сделав > 
вом тов. Луначарсквмфйсутствоеа 
00 молодееи аии чел.

По цехам оа собраниях молодежи 
васлушаяо 8 депутатов комсомоль • 
пев. Охвачено 247 чел.

20 явваря яшкнясхая молодежь слу 
шала отчетный дохлцд оредседателя 
поса1ков<яч> совета Присутствова.то 
230 человек.

Проведево общее собравне учашкх 
ся школ второй стувенв с отчетным 
докладом тайгвэсхого горсовета. Пре 
сутствовзло вЗб чел.

На селе провеяево 19 собраний но 
лодежв крестьявгхой о постановкой 
вопроса о 8В8Ч0НКВ какпавнв. Охва 
чено бОО чел. я т. д.
Куда лучше? 93 массовых меропрня 

твя, 3898 чел. охвачщгных ими. Но 
комсоыач ва этих мероприятиях по 
жал лавры в ущюховлся. От райвз 
бвркома. горнэ^, кома мы слышим;

— Участие комсомола в проводи • 
мой кампании сл^ба

Коосгоилл пкопался cowcowoa вабар 
рндз.гвалсе пвф;анв ирропрвягвй. 
количествам о-^гз>жеввн1 , но мевь- 
ше всею думА>г о вачветве, о резуль 
татах.

Казенное благополучие сказалось.
Ответная кампаввя е достаточной 

ясвостък) показала, вам, что к перевы 
борам городского совета мы еше да 
лево ве готош, что бдагокюлучве до 
евх пор было хазеявоа

Средний пропеит явки ва отчетные 
собрания равев 38.6. Такой основной, 
оаорвый ко.члектяв, кав тяговой де.ч 
явку 47 проп. Особенно плохо по СТС 
и неоргаввзованвому васелевню. 
Здесь явка вырезвлась в 29,9 ороц.

&1ало было на собравпях женшнв. 
Иропь-ат участия ах рхвеи Зг,а Лу 
4.U, чем В друзах учаеххах, оостоат 
дыо с явкой Аешпиа — ыи ш  участ 
ху ’1ЯГН. лиха жоыпиш по тша рааа*
20,6 Upon.

иро>роок>зы подходят в кампаввв с 
узхо аадомстьеыыои меркой. Оаж дол 
бвт одно.

— 'Тзеаы союза отчотнымн собранв 
ями охаачеаы на сто процевюв, н-ш 
Почти ва 1UU. а до остальаьц, мол, вам 
дела нет.

Профсоюзы з-чбывеют, что в даваем 
случзе речь адег не о члене союза, 
а об азбарателе, о иеоргаапзоваиаом 
взеелвапе, о члегах семей членов со 
юза.

Цлабо участие женщин. Что сделал 
женотдел? Как будто шевелятся, во 
результаты п.тачевпыа Например, 
женотдел йе сумел еше вока исполь 
вовать выделенных школами на уча 
щвхся аявь, до сах оор не учел жав 
шва, вуждаюшкхся в оомоша вх. 
Отсюда мы часто гллпяу от женщин

— Ые ног.та попасть ва еооравае, 
детей ее е кем было оставить.

Что же дела.тв районаые оргаввза 
пив: аартвйвые, профеосаова-тьвые, 
комсомольские, советские, кооператив 
вые в др. Мирно дремала, только на 
днях удосужалксь собраться ва бх> 
ро райх(Н1в подвеств втогв «пропев 
там> явки. Кто вввоват?

Найтв ве удалось, все внвонвы.
Решила верекронть плав выб1рвоВ 

хампавва, прсвеств перевыборы ера 
ау в одчн д-<яь по в-ем вз?и,)1 г.е.ь 
8ЫМ участ>г. м 10 февраля

ОргаАВЭоить в этот д 'кь как образ 
но выражаЬтся райовныч работннкч 
«Тарарам, шум в гам», нечто врод;* 
ифнавада, дтоасгряпни с музыкой 
В так далее н тому подобвое.

Что даст «тарарам»? Хорошо бы. 
вела только ве олив «шум в гам», а 
это вполне возмохво, если районные 
оргаяизаонв ве веревелут хода сви 
ей работы с «первой черепашьей ежо 
росте» ва скорость «третей».

Нам нужны школы, клубы и ясли

М Е Ж Я  С Г Л А Ж И В А Е Т С Я
(Делегат мраевой партконференции кемдунтор ст. Тайга тов. Сафронов).

— Что можно добавить в сказавво | 
му тоа Быковым? Разве только ос| 
тавовныгся ва одном нитересном яв' 
леяви — ВТО на опыте ячейки службы 
движеаня ст. Тайга. П наша движеа 
ская ячейка далека была от бесоар 
тайной массы. Редко выглядывала вз 
своей скорлупы. Вопросы болезнен • 
вых явлений, известных, как говорит 
ся, всему базару разСшрааась на бю 
ро в закрытых партийных собраниях 
Ма.10 6ы.1о пользы от такого воспв 

твавя. И вот ячейка в вале опыта еде 
лада отчет о работе бюро ячейка ва 
обшем профсоюзном собраакн. 
Неввдаввое в движеннв дела Нн 

когда ве была На зтот опот пришло 
свыше 150 человек тсю. беспартийных 
чаювек двадпать бмпартяйных вы 
ступа.10 в прениях по докладу. Здоро 
во это полейст8оэа.то ва рлсх.1ябав ■ 
шихсл. ра.чвинтявшвхся партнйпев. 
Миогве жчтравнзнсь, по совестя вза 
лвгь за работу.

И.ТВ. также ячейка ставила ва проф 
союзном собранна вопрос еклокн не 
жду партвйпамв Лктачевнм в Лы - 
сых. Давно уже втн товарншн льют 
друг на друга при всяком удобном 
случае помои. Много беспартийиыа 
товапилп! внесла в это дело ясвости. 
Собрашге потре<^вало проверить еше 
рая имеющийся матетгиал и при под- 
тввржлеинн материала исключить из 
патггяи, как петерпнмый ялемент.
У  нас межа между ячейкой и беоиар 
тийной массой сглаягнвается. Ближе 
будет ячейка к беспалтнйяой массе, 
будет эяать ее повседиевные нужды, 
вагтроеяия я тогда вив всякого сом 
веяия. ячейке будет лэтче руховодвть 
массой.

Той. Быков много говорил о шкур 
внчестве ередв паровозников. Меня

самого BbinBBHy.TH еа должность вв 
структора райкша парткв в деревакк 
Я иду безоговорочно. Но настрте 
паровозников есть в у векоторых ра 
бетевков райоавого масштабе. На * 
пример, при разговоре с вавАПО рай 
кома тов. Крупаовым чувствуется, 
что а ов воет. Ов «между прочим» го 
варит:

Тое. Сафронов.
— Получал я 180 руб.1 бй в несяп, 

переброевлв ва сто рублей.
Отдельным партийцам Крупнов го 

ворат, что хочет вз вашего райоап бе 
жать.

Вот откуда вадо яачннать вытрав 
пять двчвые зговстические автв!^ 
сы, вездоровые вастроеавя.

Ряд лет говоркм о нагрузке н все 
же стоим почти на одвой точка

Нельзя спросить продухтвввостн ра 
боты в о того, кто имеет пять вагру 
зок, натьзя спрашивать работу в о 
тех, которым работа ячейкой не по 
ручалась.

25 января в бывш. кино «А ро  соФ 
раднсь слушать отчетвый доклад 
горсовета бзэработвые союза СТО. 
Дредполагадась явка до 400 человек, 
а яввдось двеств о небольпгвм. . |

Собравне открылось е опоздавяем | 
ва исльа два часа. Докладчику дла 
доедала далн всего лишь 80 мввут. '

До докладу было задано довольно 
мв<нч> вопрос<ж. {

— Почему ЦРК дает частвнху развв
вате мясвую торгоатю? {

— Почеа^ в иевч^&львых кагазя-
вах внеется масса товаров в хегро- 
шнй подбор, а в окралнных отделе-. 
анях этого нет? )

— Почему слабо развивается вооое 
ратнввая торговля ва ожраявак горо- ̂  
да?

В пренвях отнечево:
— В городе часто бывают вспышкя 

заразных оачезяей, а заразная боль
ница находится в плачевном состоя- 
вив. Необходшо оостронть новую за 
развуп больницу.

ТАЙГИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ТРЕБУ 
ЮТ ЗАКРЫТИЯ ЦЕРКВЕЙ И ОРГА

НИЗАЦИИ ДЕТСКИХ КЛУБОВ.
Тайга. 5'чашееся школы второй сту 

аевя ставонв я города Тайги зас.ту 
шалв отчетяый доиад своего горсо
вета npHcyrcreoeaio оводе 400 чело 
век -̂тапшгея.

В заключзаве учащиеся вынеедш на 
каэ будушаму составу горсовета Сре 
да пунктов наказа нмеются такее:

Изыскать cpeaoiva для постройке 
городской бойвв в осаещевва окравн 
города

Расшнрвть работу снво, дать поме 
шенве для детского клуба в «Дмеа 
Крестыгнявч».

В 1929—30 гаду патностью охва • 
тать школами детей шхольаого возра 
ста.

Добиться екорейшы-о закрытия цер 
квей и молельных домов под иягельа 
или детские клубы, Усн.иггь при боль 
нняйх техвический персонат. устроить 
прачечную в кухню в улучшить пита 
вне батьяых. Уотфошгь пре каждой 
ашпе amrtva. Перед цраздвшшки за 
яоаелю здхревать ввнвую лавку я не 
отпускать ва чаюеека больше пол ■ 
дитрв- Расширить школу ФЗУ. т. е. 
добшъся ув аш етя  учадшнса 

П. Тр—ка

— Обратить самоз серьезное ввн- 
мавне ва восплтательные учрехде 
ВИЯ охрОЫО. Не допускать таких еду 
чаев, как в институте соцнедьного пе 
ревосттаная.

— СдЕшвом широко разместатнсь 
горсовет в гаркомхоз в вовом поме- 
щенвн. В оообеавостн кабинеты прел 
седататей.

—  Отдать под школы церкви боге* 
явлвнекую и ц>втенскую.

— П.10 10  обс-туживаютея безребот- 
вые, отсутствует оатитако-просеетн- 
тедьвая работа среди бэзработньп. 
Нет nopBjxi в о^юдевин строгой 
очереди прй посы.тке безработных на 
работу. До СЕХ пор ваблюдаются слу 
чаи перооватьньа требоваввй рабо
чей Ы1.ТЫ о бпржн труда

— Много вхтросратиша прояв.тяет 
к безрдботеым еав. баржей труда 
0 .тевввков.

В заключеиЕэ призналн работу гор 
совета удокпетворительной.

И. Безродный.

ЖЕНЩИНЫ ТАЙГИ ТРЕБУЮТ ЗА
КРЫТИЯ ЦЕРКВЕЙ.

Т АЙГА. В тайгнвском клубе п ^  
шло отчетное собрание женшнв. Пе 
ред 200 женщинами о работе горсо 
вега отчитывалась депутатке тое. 
Пескова

Даювнто был дав наказ новому со 
ставу горсовета

— Расширить кооперативные ларь 
кн на окраинах. Отказаться от част
ных огородов, оерейтв ва коопера 
твваыа

— Всем жентнвам перейтн ва об 
шественвую прачешную.

— Расширяя стровтатьство ктм у 
даэьных домов, усилить строжайший 
хоктроль, ааюжвте конец бесхозяй 
етеевЕым работам.

— Необходимо включить в смету 
патное оборудова1тие пож^ного депо.

— Закрыть все церкви в городе, 
использовав их под детские клубы, 
ясли очаги

Так заявялв женщины, аеенотря ва 
выступления весколькнх старушек, 
которые в результате слатв свон по 
авцвв словами: «будем жаловаться».

Но явка на собрание была слабая. 
Вместо 800 явилось 200 че.товек. Это 
заввеело частью от тога что домо
хозяйки о собраенн бы.тн сла<  ̂ ив 
формированы.

ОгП0а1ЛЯ9ТСЯ K O IC O IO J Ib -
; сиая 11р1гзда в деревню

Вторая городская комсомольская 
органмация посылает в деревню бри 

гаду на рабочей молодежи в моличест 
ее Й-ти человвн, собрав для этого 377 
рублей.

Предломеиив о посыпке ком'-'-- 
льекои бригады быстро нашло отклик 
8 комсомельеной массе и а течение 
Э-х дней собрали нужную сумму. От'- 
езжающая 6p»traAa поаучила наказ, 
что нужно сделать за ереаи пребьва 
ния в деревне по вопросу леревыбо 
рое советов.

Комсомольцы 2-го райкома гор. 
Томска вызывают комсомольцев ан- 
жерско-суджененой и тайгинсиой сф 
ганиэации последовать пр»*мвру 2-й 
горорганиэацик в делв посылки номсо 
мольской бригады в деревню.

1-й томской городской органнэа 
ции необходимо ускорить начатое 
нзыекание средств на посылку брига 
ды так как у них имеющаяся пока сум 
иа позорна для такого важного иеро 
приятна Ш.

В клубе совпаотшколы
23 января коиоыииы мажо^кпяов

Ч>А-'рЫм1, lUUCt̂ bÛ nMtA, U^tUA l̂UtraU 
UAne>Aiii, дигА1Амисши 

л мозапх прпаиршалй собрались а 
пдуО савиартишьш аасдупить огчзт 
luptxibtria

iiu .ыияым горнзбаркома ад сс>6р;Т
пив ДкМЖиО бЬио МВА1ЬЫ) ПаЪ 1 
гМ KUtbiOCb IVUbUO UtN 40J. —  «4,4 П ^  
AOifia. 31UAA иьудиаиетворвтельиая.

и ОТЧОТиМ ropvuiufld ьы«:ту«1ид ТЧ1В. 
Штпи. дсеиадииу оыли зиамио 
жыриоои. D аршишх амстуцАЛО 13 ч.

Быступающие по ociouaB
.iMUAAucb UA ьАцдухшии исцочлах в 
иАиоте горсовете,»

— ь  utwiut'iAA шхоли масса вс- 
аорядсов. Со стороны завшкодой к ро 
.ш'ЮАШ закечААГкся широь^аючии : 
.AiO UTHOUlWLUi. «этому cuoouoctuyei 
Аршш. Бсть случаи, когда в пшудч 
^гдельиые учигз.и>иипы даагг дотии 
„АДАПия — рисовать бывший царспий 
дьиреп. аотому что «тем когда-то жид 
наш oaiiuniua Николай», ['ороовет сви 
их предсгАиэтаавй в Д1»г»лы де  оосы- 
дает.

— Охравны города не освещаются 
Рабочим в их детям ходите оаасва

— Лмйудаториая ceib иедостаточ- 
иа. Прмхидитса стоять в болыша 
очрадях U проводить рабочее иремн 
t ‘auu4ux овшеной ороиышлеввоств 
ааь-тавляют ходите на исиидетельст- 
ноаавив в аыбу.1аторию, тогда кх» 
<>гу работу можно перевести ва щзед 
пряятна Б ФТИ ориан для рабочих 
ыадоступвый (одна регистрация сто
ит 35 коп.).

— 8  домах беопрЕзорввков двецпо 
.тнна отсутстеуэт. Бесприэорввиа 
шляются по хюролу в  равврхшают ва 
пшх детей. Кроме этого в городе бать 
шов коавчество ввшвх

— Горсовет борется о оьянстеом 
татько админнстратввныма метода
ми, а культурным путем с этим злой 
бороться не хочет. Эго вндво вз того, 
что он не предоставлязт обшестаен- 
ным организациям аомешепнй под 
клубы, красные угожв в пр. На опе
ре горсовет амзл убыток, а рабочие 
оперу ве смотредн.

— ЗКвдстронтедьстао аэ расшвряет 
ся. В жилхоосерваню пролезает чуж 
дый aieueHT и творвт в вей гряз
ные делшпхв. Рабочие семьи хнвут 
в темных я сырых квартерах, а чуж' 
дый едвмевт в квартирном ответпэ- 
HUB как будто-бы пользуется прнвв- 
•i^Befl. В усадь(^ комхоза беслорцд 
кн — вот надзора

— На автобусах рабочие не ездяч^ 
дорога ^  пользование влектроэвер* 
гвей. как е рабочэго, так н о нэпма
на плата одаааковая.

— ЦРК ва првдприятвях не откры 
вает сто-товые. тогда sac у  рабочих в 
этом большая вувща.

— Трактовые дсфогв на первый я 
второй Томск находятся в разбитом 
состоянна РруечЕхн ломают телеги 
и увечат лошадей, — ваявля.ти рабо
чие из Сибгрува

Для выработка аахаза ооадавз ко 
млссня. Наказ будет прввят ва вы
борном еобравве. Морец.

НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
(Статья «Известий ЦИК», переданная по телеграфу).

Полпнсаааая геркавсквн послом в к аавбатее убедвтельвым ответов ва 
СССР фон-Дирхсеиом и Литвимовым все етв яелеоые в вдоетвые утверж 
коиввйппя о согпасительиоы разбара датая
тельстве между Гермааией в СССР 
является, несшшеино, круивьш ша 
гои по пути дальвейшего укреидеввя 
советско • германских отвишепий.

Нам веодаикратио арихеддлось от 
ражате злмггиые. гяуоико ира-меб ■ 
вые утверждеаяя, что ССХИ* якобы 
отвергает всякие способы мирного 
разрешения хонфлихтов между вим в 
ашиыы другим государствам. Эти 
утверждения охотно подшиываются 

I враждебаий нам буржуазной а сопя 
ал-демократвчетеой печатью. 1ог 
фахт, что (ЛХ!|Б отвергает прввайо 
арбитрах^ между ним в любым каин 
талнетичееххм государством в отвер 
гает дЕшь потому, что ве может быть 
действвтельво нейтральных а бесирв 
страстных судей в сворах между со 
ветсхнм государствсы в государством 
буржуазно - хашгтадвсткческвм — 
этот факт, ухазавиая выше вечать, ра 
9НО Бпх в вехоторые государствен ■ 
ныв девтедв, весьма легко превраша 
х>т в утверзиевве об отказе OCcip от 
всяких средств нврвого разрешеавя 
Есшф.гжта ИменБО на этом отказе етро 
втся. хах взвество, светема сабота 
жа преддожеввй СССР в вахлючеевв 
гаравтЕйных пахтов со стороны кав 
Патьшв, так я пржбатгвйсхвх госу • 
дарств. Закдюченве хонвевшш о со 
глаевтельвон разбирательстве между 
(ХХ^ в Гермавней является лучшвн

Кроме своей подожвтвльвой роли я 
деле развитвя I  ухреплеивя ооветскв 
repuaaciBx отвошевий, подавсавяая 
вчера конвевавя представляет собой 
серьезный шаг яа путях обшей квр 
ной политика (ХХ)Р. Чрезвычайно ха 
рахтерно то обстоятельство, что в 
ноыеат, когда иарвоо ваступлевве 
советской днплоыатвх встречает ва 
своем пути оргавнзовааные орепят ■< 
ствая со стороны тех по чьему адре 
су это ваступлевае вааравлшо, в 
зтот самый момевт подпвсываетса но 
вый мирный акт между двумя госу- 
длрствамн, сотруднвчаюшвмв в тече 
вве ряда лет в деле укреплевня не 
татько собстеевных взаимоотношешЛ 
во в паонфикаовн европейских отво 
шеввй. Шодотворваа работа в этой 
области является новым доказатель
ством того, насколько может бьпъ уо 
пептаа мирная патвтака орв ватжчвв 
некрупного хедаввя ев осуществле
ВЕЯ.

Не сомвеваемет, что советско • гер 
маасхая копаввдня о соглаевтельвом 
разбирательстве будет опевееа шжро 
кнми вародвыкн маосаыи яе только 
как твое доказататьство глубою мвр 
ной оолитвкн СССР, во а послужит 
деду очере;шого разоб.чачвння встав 
вых замыслов всех тех, кто упорво 
протвводействует подобаым стремле 
ВИЯМ советской двддиматкв.

К Л А С С О В ^  Б О Р Ь Б А
Воззвание нсполНюро Профентезна

В. Колесников.

КТО ПОБЕДИТ?
Вовлеки лк re p iK H e ra j антк-советеккн блок

Назваченне Пнрповта Моргана в 
Оеева Юнга делегатами Соединен - 
ныт Штатов в комаосию ахспертов, 
которая должна запяться «урегудвро 
ванном» репарационного вопроса, 
проливает яркай сеет ва сложившую
ся X васгояшэму времевп междуна- 
рошую онтуаивю. Шрповт Морган 
аатяотся атвпетвореанем амернхаа ■ 
лкого нмпериалиама, он оредставля- 
ет могущество датлара Морган —хре 
ДЕтор всей Европы. От вето зависят 
ае татько Германия, во в Фравпня, 
Игоавя в отчасти Лаглвя. не говоря 
уж) о второстепенвых стравах мира. 
Наэвзченвв Моргава говорит о том. 
что амерахавекяй нмае{шалйзм при
дает предстояшвм пщ)еговорам о ре 
параонях всх-иочитвльное оатеппе- 
екое звачевва Его вазначеннз гово 
рвт о том, что амернкавстай ямлерь 
■лвзм CTtwr перед собой задачу не 
пользовать репараавоппыв перегово
ры Д.1Я достижеввя своих междува ■ 
родных патзй.

Нынешняя мохдуваролвая ситуа ■ 
цвя насыщена ааг.ю - амервкаясхви 
аатагоЕВзмом. Вся зпгровая оолвтв- 
ка в своих освошшз ч^этех подчняяегт 
ся этевгу автатоянзму. Авгдо - фпан - 
цуэское соглашбвяе ягалось прямым 
отвеггом на усв.'ВЕваюшуюся актив 
воете амерякавссого капитала не 
то.тьсо в Цевтр&львой и Южной Аме 
ршэ, UO и в А!ф1яхв, на Б.твжвем в

Дальнем Востоке. Создавая аигдо * 
Фраппуз::кий б.юк, ньшериадвсты Ав 
глин в Фраацик стремятся об'еов - 
ыять вокруг себя возможно большее 
ьантчество буржуазных стран, с тем, 
чтобы, с одной стороны, ускорить МО I 
бнднзапню евл для нападеаия на Со I 
ветсхяй Союз, а, с  другой стороны,' 
чтобы дать отоор ахтиетосте амерв- 
навского капвтоза 

Ьстествевво, что в этвх плавах Гэр 
мания завимает особо видное оолохе 
вне. Обе лагеря aur.io — француз • 
свай в амервканскЕй будут стремить 
ся превратить Германию в орудие сзо 
ей ватитякн. Репарацнонвая пробле
ма яалязтся 1ШСНЯО тем средством, 
которое должно заставить Гермавпю 
ы-йте в ту алв ввую воаппню. Аяг 
.10 - франпузскнй аток. ставя в поря- 
лок дня вопрос о пересмотре репарч- 
паоивых обязататьсто в Германви. пы 
тается окончательно привязать Гер- 
мавню к колесвипе эвропеПскта побе 
днтелеЯ. Те или иные уступки, как 
в обтаете самого репарапвонного доа 
га, так в в условиях его платежей, а 
оавным образом я уступки в чоэти ка 
'‘аюшейся явагуашта Рейттсков об.та- 
сти, — авгло • французский б.ют сте 
вит в 3aBnc«»wrb от припцитшальяо 
го рогла'-ия Гегмяняи войтн в анте • 
советскую в автпамернхавскую коатв 
пню Аягло - французский блок рас • 
'■матрпваэт пгедстояппю переговоры 
по роплрацизтм. как завершепие по - 
стаатевяьгх перед собой виешае - по 
лктечеекпх задач.

Назвачевве Моргава сввдетельстеу 
ет о том, что амзрекансхий империа
лизм будет стремиться всячески воо 
прешггетеовать вов-теченню Гермавви 
в аигдо ■ фравцузехпй блок, а также 
расБодоть этот блох. Д.тя этой ц о а  в 
руках Моргава имеется сидьвое сред 
ство воздейстеня ва Фраапаю — фран 
пузскаэ додгя. Американский вмшри 
ашэм будет добиваться своих целей, 
ошфаясь па свое фннансовое могуще
ство а на тот факт, что без его ак - 
тьввого участия ввхакое лраггнче - 
ское урегу.тмровавие репарациоаной 
проблемы взвозмохва Не зря внепв 
рироваывые амервхансхкжн всточнв- 
KaiMH органы печати распростравяют 
слухи о том, что ораютельство Соедн 
ненньп Штатсв не вамереео ооддер 
хявать так называемую коммерпналв 
зацню гермавсхого долга ЕСоммерцва 
лнэацвя заключается в том. что аы- 
нешвиэ роларацнонвые обязательст
ва яв.тяюшиесл долгом гооударству, 
т е. обязат&чьства публично правом 
го характера, превращаются в обяза
тельства госул1фства по отеошенню 
к частаым держататям об.'шгацвй влв 
займов. Этот маневр раочитан ва раа 
рушрвио френпузских штанов соммер 
цнатвияровать гермавский датг е  по 
гюлучэяиым облигациям сразу yo.ia- 
тять Соодниевным Штатам сумму в 
419 мвллхопов долларов за остав - 
лепное во Францпи Соедивеанымъ 
Штатами военвое имушеетво и one - 
неввое в 419 мв.тлвовов долларов (Ю 
мяллиердов Фраяпуэскях франков!, 
срок платежа которой наступает 1 сев 
тября. Такоэ же вазяачевве имеет в 
отчет геяералъаого агента по ресара- 
[lEsf Паркера Жп.тьберта который 
констатирует «зпачнтельяое у.тучше 
иве» фяваисом - эвовоыцчеокого по 
.южеяия ГермаиЕВ и сбэеперебой * 
вость» реоарашюеных одатехей.

Этем отчетом амернхавсхай каше ■ 
тал как бы заявляет, что в облаете 
репараций гее в аорцдке в пачто не 
дает повода к постановке вопроса о 
реввзвв п-зава Даузса АмзрнкАнсхав 
Kauunauucrei устами Жа.1ьберта гово 
ряг Авглаа а Фравоиа, а также а Гер 
МАПви: есля вы же.таете пересмотрете 
плац Даузса то решеане остается за 
нами—об.тадатаэиыв долларов. Такам 
о<фаэом, амернкавсквз банкиры берут 
пнндиативу в свои piXB, чтобы дпкто 
вать условия оСкжм cTopoeiu.

Ирозстоящая хоефереЕивя комве * 
сш экспертов будет иметь крупней • 
шее междувародвое значевве, по • 
скольку она будет епособстеовать вы 
ясвзввю, в первую очередь, ооэшнв 
ГерыавЕн в ouptuaiur степень напра 
жевностн в отеошоЕПях между Аяглн 
ей н Совлгаевш>игв Штатама. Коше 
сня экспертов явится вместо с  тем в 
арэвой решительной схваттн амеря - 
iitscxofo н анг-тяйского нмперватвз- 
мх в борьбе 33 ружоводяшую роль в 
MUDOBOfi политике

О том, что энгдийскне вмпервотн- 
сты лобаваютея вовлочепнл Гермавин 
в юпковегекпа фронт, овидетать 
ствует факт ваоначоявя вторым ан ■ 
Г.1ХЙСЯВМ делегетом в хомнссню экс 
пертон Рэввльтгока Ревельсток нэпе 
стео, сах вредселатоть «меЕлунарол 
(юго комитете дерзкататей царских 
^ а г >  к которому как «звеетво, в по 
i-nenHee в]Юмя прЕшиулв накоторые 
пз крупных гв{манстх бмкоа Он 
'|ыл одним ЕЕ нтаШ1атщ)0в перегово- 
’̂ ов. которые ватнсь между европей- 
<'поге бавенраж о возмохвостн об'я 
атевия кредвтеой блокады Советско 
«у  Союзу.

Тассшы е освовном танлеетлтя. про 
чвввотЕВСя в .тагере нмпэриатягтов. 
гоговяшкхся «разрешать» пробтому 
гермаеокжх репараций. Р.

) ( Р 0 Н И К П
П Е Р Е В Ы Б О Р О В

Женщиньнициенки г. Тоюсса в
ЧИСЛО Зи чэл. сде-тазн выезд ва Таз- 
тисышввсснй завод в аровв.1В там 
преивыборвое собраяве. Большую во 
мощь нацменкам по поездке овазате 
артчпкола н правлевне ЦРК. Первая 
дата .тошадей для поеадл!, а второе 
отпуствяо 7 рублай денег для уст
ройства саеггахля ва вавоаа

Актив»юе участив в перевыборной 
кампаниа прваиыают учащиеся бо- 
.тотвЕнссой железаодорохвой шко
лы. Они участвуют в ооетавленлн 
сшк4юв избирателей, пишут повест
ив на собрания в готовят плакаты.

Почти нкжакого енниания ве уде- 
.тяэт перевыборной камланпн меже- 
явновская партийная ячейка Бедно
та в дерете веоргавнэовааа

Выбрели новый Совет в «ате Воро
ново. В состав совете прошли кавзт 
даты выдвинутые партийной ячей
кой. В накез новому сельсовету вне 
.*но: возбудить вопрос о пряобретв- 

нпи двигателя для элвктростеяпнв.
Преират|пъ продажу водкив но- 

оператяве потрв*^овале хешпнвы еа 
предвыбориом собп*»ти в дер. Кар- 
'ытпевой. Катароксхого р-ва

ПрейвьФорную деионстрацию уст 
роплн комооматьпы я члены батрэ>ч- 
кома села Воронова

40 бутылон водки закуттвл ку.тах 
дер. Кузуровой, КолпашевсБОго р., 
Майков н хотел этой водкой под- 
iioRTb беовоту я етнм самым схло- 
пнть ее па свою сторову. Но бедно
та сообщила об этом в райнэбирхом. 
И ОСП1.ТСЯ кудая с своей водхой как 
рак на мели.

Бригаду льиккикое д.тя учветвя в 
поревыбораз послате в о.1ъговский 
л тпхеевпгой сатьсоветы коегсомозь- 
цы с. Ишим.

Вяло прошло предвыборное «зобре- 
лве в холлзктнве судженской батьпг 
ш. 1Т''НЧЯна — отсутствие подгото- 
■иггельной' работы со стороны парт- 
ячейхв.

Двое ясель были органнэоваиы во 
•»грмя пэревыборов в с. Вороново. 
Это дало возможность мвогвм жрн- 
щуяам

Исоолберо Профввтерва опу&шко 
вало воэававае против имевшего ые 
сто нзгиавня (.«бочвх втадьявцев кэ 
Люксембурга Б воззвании говоритса 
что хроапка предследований рабоче 
го класса ыеждуаародвсА реакцней 
обогатилась новым актом варварства 
Шемократвческое» правятатьство 
Люкееавбургд снстеиатвчеекн пресле 
дующее втотьянскую змиграпню, вы 
сдало за границу 60 рабочях вталь 
явцеа Правательства же соседивх 
стран — Франция в Батьгия — от 
каватвеь принять высланных ва свою 
терраторию. Высланные со своямв 
семьями, всего до 100 человеа не - 
схолыю дней сставалвсь ва границе 
без крова етгредая от хачода в гою 
до. пока люкепчбургсЕО) праввтель 
стео Hi выслало их ыал'вьккмн груп 
памя ч лгугн. cTfiaHH паястречу во 
вым .тпшениям, новым е;естам в во 
вым нысы.ткаы. В< я рнна этих вталь 
явекпх т«бо'1Вх в том. что будучи 
выпл'ждеянымц оставите Птатию вз 
за преелеловаввй оо сторовы фашн

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОЛИТЗАКЛЮ • 
ЧЕШ4ЫХ В ЛЬВОВСКОЙ ТЮРЬ • 

ME.

стс/ого правшсльства, овв ве скры 
Во-ти эи'раииысй сьинх антефашнст 
CKUX взгляде.. Чгс лд-ается между 
леродрию рсфО|ыишп. тс он, вер '  
вый сво.-й р-ап щы-пужьнка капит» 
ла. прикрывает эту «мусаую охоту 
на uTt.'ii.:iu:kux П1->лста|>гга либо за 
ыалчввая ее, либо замазывая ее сра 
чаны в под.1ннаый характер.

Профавтерв призывает всех трудт 
швхсл к еднвозушиому, авергвчво - 
му сопротивлению высылкам, жерт * 
вами которых яв.1яютса ытатьяаскже 
эмигранты. Через головы реформнот 
СКВ! вождей, говорнтся в воззвана; 
протестуйте против лншения жерп 
фашизма нрава убежища разоблачай 
те провокационную деятельвосте 
агентов фашизма, котевым железом 
клеймите реформветов, своим лице 
мернем в пассвввостью полдержнва 
1 -щвх травлю лучших элементп 
ятатьявекях рабочих, аоддержжвайтд 
ыатериатьво я моратьно втатьявекях 
.•мигравтов в вх борьбе за своя пра 
ва н еят ресы.

ВАРШАВА. 29. В львоесхой тюрь
ме Брвгндкв црояаошдо бурвое стол 
квовевиэ между оатвтзакдючевныт 
н алмввйстраивей, 80 патитзаатючев 
ных. выпушенных на лрогулху, ус ■ 
троили демовстраовю о певнем рево 
люпвонньЕх песео. Демонстрация бы 
за органвэоеава в виде протеста про 
TUB заяовываввя оатвтеческих за * 
ключэаных в цепа 

Одвовремевво перед еоротемп соб 
ратаеь масса рабочих, около тысячи 
чв.1оввк, выражавшнх сочувствие по 
.твтзас.тючеввым. Св.тьный отряд по- 
лвцнв рассеял рабочкх, в другой от 
ряд вошат в тюрьму в прястушгл к 
обькку в камерах по.тнтзак.Т10ч т  * 
ных. Мвогпе зас.тючевяыэ нзбяты. 
Звачвтельяая часть нх посажена в 
сарпер. Патипня 1гронзве.1а ыногочне 
ленные о^скн в рабочих районах в 
органнзапнцк Львева

БОРЬБА ТЕ К С ТИ Л Ь Щ И КО В  В САК
СОНИИ И 1НДНИп1ИИ ОЬОС1РЯ£Т  

СЯ И РА С ТЕТ.

БЕРЛИН^ 26. Лредпртцматйлн Сйв 
соаскиЯ U тирмнгеиской ткацкой про 
MbutueuHOCTU осуществили локаут 
UA всех ткацких продириятаях. Лока 
ут коснулся 27 тысяч рабочих, я., на 
гых в цредириятиях н 8иии квартнр 
няков. Стачечное дввжевве в саксов, 
схой текстильной промышленности оо 
двя на день расшнрявтса Цредпрв 
пимвтели во всех райомах Саксонив 
отказалась от выплаты даже мнвн - 
мальвой првбавкж. лреаусмотреввой 
решеннямв третейского суда

В ответ ва отказ арвдпрнннмате - 
лей техстнльщвкв ряда городов об'я 
вила забастовку. Германская ««шпар 
твя призывает текетвльшвков обео 
почить успех борьбы путем выборов 
революциоевого руководства отачеч 
ним фронтом.

Лига Наций за торговлю опиумом 
в Китае

БЕРЛ1Ш. 25. Е1а заседашкв оонСвой 
ьммпосин Лита НяднД превзошло 
реосое стожвовеоне между предста 
ввтедямя Китая, Япоонв в Алгднв. 
[ьвтаАсьжй делегат Екнцэвнчув зая - 
BB.1, что сатайское аацнонатьиое ооб 
рАше (параамэит) иемвалонио же пи 
еле привятвя атаста аздато эаков 
притав зло>таотреб.тення опием. Тем 
не менеэ Китай ве в сесгоявнн про
веете в жизнь зтот захоа ил своей 
собстеенной территорна Об'ясаяетоа 
это тем, что Катай не может патво - 
стью осуществить таможеввый суве 
ревнтет. Уоутт^Здястся это латоженне 
еше овупацвей Шавьлувской про - 
ВПВ2ШН япоацамв. Что<^ Китай жм-

добиться ае&ст8нте.тьньа результе- 
TOS в борьбе «  оккушроваЕвем. в пер 
вую очередь необходимо уничтожить 
внострвжаые хоицзссиа. пр1терыва|>- 
шве контрабаидвую торговлю опием.

Представитель Авглин заявил про 
тест протвв того, что оредегаивтедь 
1»нтая поднимдет оолвтвчеокве вопро 
сы в оовйной сомнеемн- в потребовал 
жжлючеввя политической части речв 
Взнпапнчуаа вз оротохата засэда - 
НИЯ. Проаставвтель Япоавн лрисотш - 
ПИ.ТСЯ к атому требоватю Предс-гааа 
тель Италии, взоборот, высказался 
против этого требоеавня. Предложе- 
аве предетаввтеля Анг.твн прияяга 
Предстееитать Гермаенв еоадэржад- 
ся от гаюсоеааия.

Участие Японаа а г«6в1к Ч ж ч н ц ш ч н а  доказена
ТОКИО, 27. Печать оживлепво хсм 

нвнтнрует ответ премьера Танаке на 
вопрос деаутата оапозицвоавой пар 
тин Мннсшто Ыакано, почему япое 
скве военные власти передош хнтай 
паи охрану железводорожаого вка ■ 
д>*ка. под Еотирьш произошел взрьа 
поезда Чяавцэатнва Премьер отве- 
тнл, что ов ае может принять ян себя 
ответствеввость за действия местаых 
яповсквх атастей в Квтаа Военный 
ксвнвстр Сарахава в своем ответе за

яввл, что правительство раоследтет 
стедень внноввоств в этом деле ко 
мавдующего яповскимв войскама в 
Суеверном Китае Мураска По мвевню 
газеты «Кохумна»,. эти ответы равно 
СИЛЬВЫ прнзважню ответствеаноств 
Мураска за сметрть Чяжндэолнва 
Агевтстэо Снмбув • Ренго признает, 
что оравнтедьство «находятся в евль 
вом затру.шевни в свази с запроса 
MU об обстоятельствах смерти Чжаа

Предвыборная демонстрация октябрят в Томска

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



С№ДА. М ЯНВАРЯ 1М9 ГОДА.

ПЛОХО С О БИ РАЮ ТС Я  П АЕВЫ Е 
ВЗНОСЫ В П Ш Е К О О П Е Р А Ц И И

П л а н ы  н е  в ы п о п н я ю т е я

ГРДНОТДЫИ ИЕ 0Е8ЧДЕТ ИЕГРДН0Т1ЮГ0
U I I  C U C M  T D C Q n r V i  Л | 1К в и д а ц 1П1 в е т р в и о т н о с т а  п о д  у г р о ю »  ср ы 1 » .  П р е с т у п и м  х а л а т -  
P I D I  D D C n  I  г  C D U l  J m  и о с т ь , п о я в о е  и н ч е го и е д е л а н а е  т е х ,  к т о  в о я ж е м  в е с т а  р а о о т у

п о  л а и б е э у  с т а в я т  п о д  с о м н е и в е  в о м о ж н о с т я  о б у ч .т ь  и  1 м а я  
2 0 .0 0 0  ч е л о в е к  --------

Вев в ш а в и е  потребоОщ^ств utdosaroTO BKai 
в сОору паевых

Заданно «встеше томссого Потреб- ском, Toucsoro райсша яметса тодь-
ooDaa оо хаебоааготоввам уведнюно 
«  84.U16 тона до 4i.tjua тонн.

Взятая аотребсастемой задай — 
свабднть 1ютре6яте.1я округа товара- 
ИВ ва суяяу в 17.OUO.OOu рубдеА мо
жет быть выаолазеа только арв уело 
•ив есан вы под данаые заказы вне
сем прпмышляинын ПрвДОрКЯТИЯМ
авансы.

Для выполвевяя второй задата нот 
ребсясгеме нео(^одино собрать в тене 
кие января-марта вэ ыевее 400 тыс. 
рублей срадста

Уведячееве плава хдебозаготовок 
возлагает на потребслстену 
еше раз пересмотреть ^^аввльвостъ 
в достаточность своэй работы  ̂ усн- 
лить напряжеаае отдельных обществ 
потребггедей.
БОЛЬНЕЕ УДАРИТЬ ПО РАЭГИЛЬ- 

_  ДНЯМ.
ло;Гхдеоозатотовов в вастояшее вре 

ыя показывает, что ва ряду е о(5шест 
вамв л-лей вьтаодняюшимв в срок свои 
обязательства по х.твбозаготовкам, 
есть ряд обшеств, хлебозаготоввте.1ь- 
вая работа которых построена оо- 
разгв-тьдявокв. руп>аоднт&.тв этвх об 
щестз совершеаво не чувствуют ответ 
ствеввоств за поручеввое вм дздо. 
Имея такие обшветва в еястеме, мы 
плава выполнять безусловао ве емо- 
sen. DO работникам зтвх обшеств 
мы должны булм  самым реогатель- 
вым образом уларкть. Какнз этн об- 
щэствзТ Hi аелый ряд, поэтому вазо 
вен только весво.тъко:

Зелезеевосое, Бодотнявстит »  райо- 
ва выполвяло задавве пмько яа U.4 
ороп.. окувеевское. Зырянского р-на 
—ОЛ nptML, устъ-сертняокое .Марннн- 
cxofD района — 9А ороо.

Дальше вдут: яиколаеоское. Ново 
Ryc«»cKoro райова, выпгевво-тронц- 
кое. воео-куековское. михайловокое, 
В.-Пебу.-птского района и ряд друг. 
НЕИОТОРЫе ПОТРЕБОБШЕСТВА 

СТАВЯТ ТОВДРОСНАБЖЕКИЕ ОК
РУГА ПОД УГРОЗУ СРЫВА.

Как обстоят ле.то оо обором средств 
обшествамн п-лей1 

Бс.1в по хлебозаготовкам, ярв вддв 
чвв crxe-ibHux осверво работающих 
ВЗВВ1П1. в общем еяетема до января 
м-па плав вмпо-лвяла свосво. то в от- 
ношеввв сбора средств мы вк по лт- 
де-львым елявтшам. вя в общем по 
светше хорошвх результатов не вне 
ем. Положеввэ со сбором с̂ >едств ва 
до призвать оовертеано веузовлетво 
рятедъвым. Беля сбор средггв обш '̂-т 
вамв п-.1ей будет продолжаться г>  
снм темпом, как в первом квартала, 
то проааавсаровать даввые оромыш- 
ЛЭВВОСТ1  заказы Потребсоюз будет ве 
в состоя вил в тчпароовабжегае округа 
будет сопввио.
ВМЕСТО 10 РУБ„ СРЕДНИЙ ПАЙ 

ТОЛЬКО 7 РУБ. 60 К. 
Резу.тьта-гы работы 1-го квартала 

00 сбору паев таковы:
На 1 остября 29 гола п а о  собрать 

4М тыс. рубйеЙ паев. т. е.. увамгкгтъ 
средний пей о  7 руб. 25 коп. до 10 р. 
4S коп.

Мы же собра-чя за 1-й кварта.т то.1ь- 
,ко 05 тыс. руб., доведя средввй пай 
Л 1нъ до 7 р ^ . 00 коп.

Бе.тв прв этом учесть, что первый

Спартакиада по ликбезу только 
на бумаге

К общему сведению
Здесь мы публикуем список всех тех, кого уполномочило томское обще 

став «Долой неграмотность» руководи ть работой по линаидаиии нограмотно 
стн, для Bceo6u(ero саедоикя. Это та. кто акодит в состав окружного совета 

и ш  членов союза в  2 1 ч. членов кх ОдН. ,  _
сш ей. Здесь же мы даем кратвум характеристику работы этого совета. В полови

ь» рабочих районов иведеднй об не декабря совет был избран иа окру мной конференции ОДН, и только 4 
охшие Пн.^muiir ii...x ц 2Kfaio*viuiOT '  яивзря 1929 года он удосужился собраться для того, чтобы выделить пре 
ubii ииукшиом ЦОЧ-1Н мег'. ш косгв з, аидиум в составе 7 человек. В атот же день были выделены три сенцни для 
•пи ои>члы1ся ш  сТ1>оителвн и  ни практической работы по ликбезу. После этого дня работа окружного совета 
дерееиииде-'Ч'шшмв, к  нее. прекратилась. Президиум не созывал ся ни разу. Финансово - хозяйствен

Дни.. г.ч>чид«пиг. не - кая секция собралась один раз 10 января, выделила комиссии: по еоэда 
грамигиооти в i» —а* году —  нзоб руб. нии фонда для ишвидацни нвграцрт нести, хозяйственна - материальную 

- А  на 1эаь-ао г. ашроектырин&ио и комиссию подсобюих предприятии и то же прекратила свое существова 
малыраыотвых о» и  моовдв 8»>44 руО. Ариме атого, в евши с боль иие. Назначавшееся два раза заседание хозяйственной комиссии не состо 

нонаны студенты, в ученнкн 2 ступе нош часлом нааограмоты х на пре ялось ни разу, тан как никто но явило1Ь 
нн -  всего WU ч. Ь течение б—7 да. аидиуме UUB посгивлен воарио об Работа же по ликвидации неграмотности стоит на одном месте, 
участника охватила все коллектхвы отчиелваиих путем органилацня вое Мы публикуем этот список для того, чтобы каждый р а (т н й  и ра6отн1̂  
города. Учет проеоднлея путем зыюл креоаых отработок, ва создание ок • ца, каждый служащий и учащимся, ооетоящии членом оФцества «Долой 
нения саещшльион карточки аа негра руичциго фонда по давбезу. .Л а  работа иегреиотноеть» потребовал у своих м з б р а ^ и *^  работы. Время на ждет, 
мотнфго, малограмотного члена сою будет ироведена до 15 февраля. Н 1 мая Томский округ д о л ж т  обу«егтъ ЙОляЮ неграаютиых.

ч л т .  его м »м .  I м  СПИСОК ОКРУЖНОГО СОВЕТА ОЬ-ВД «ДОЛОЙ НЕГРАМОТНОСТЬ,

Работа по дишипацян веграмотю 
стн И мало1'рам«лнисти культигдалои 
UUb ud-iu’ia и coHiaope. О ашом на 
чале раавертшшиия зюН раоигы .бы 
ла обнв.1ша между союзами ширтк 
каада, и  саартакиме долилш оц-да 
ирмаигь участие союзы: раоирос, ме 
дикосамтруд, иечатниии, раине, ко - 
жеваики и соаторгслужащие.

Для ороведеиия учета неграмот

откуда точных сведений нет. Даже 
такой крупный работай район как Ля 
жеро-Суджавеввй сведеввй ве оряо
дал.

Лихвялатая веграмотвооти в мало 
грамотвостн проходят в хружхах при 
ЕО.таеггвввх, путем иядиввдуальвого 
обучения евламя студеятов, ве лвх 
пунктах в в воскресных школах.

До проведения учета оо городу 
обучалось всего 59 чел. После jnera 
ЧИС.Ю обучающихся значительно воз 
росло. Индвввдуа.1Ьво сейчас обуча 
ется 78 человека Групповым обуче • 
вжем охвачено 82 че-товеса. А всего 
по ЛИВИЯ профсоюзов заняты учебой 
182 чв.10 веха плюс к этому 989 чел. 
обучаются по линна ОДЕ

ОДН совмеетво с еоюэсм варпвт 
оргаяязовадо воскресную шко.ту. В 
этой школе сейчас обучается 4в че.то

ко одни такой пайщик, в дачно-тронц- 
ком, Суджеаского райова — трв пол
ных дайишка.

Ьолыпниство обществ а-дей сумму 
aBancoB под товары, арввлечзыных 
от иашцимов не только не иивыснлв 
за 1-й квартал, а даже умудрялись 
евнакть.

Из иршедвпвых примеров видно,— 
насколько веблакшолучно обстоит де 
-ю о выполнеипем хлвбоза1 отивитедь 
наго n.iaaa н насколько кагасгрофнч 
во оолижеине со обором ерздете.
С 12 по 1S января союзом ироведевы 

районные совещаавя актива аотре«> 
вооперацна округа, ва которых ос- 
воавыми вопросами обсуждалась хле 
бозаготовкн н сбор средств. Вскрьпы 
недочеты пропыой в намечены асе де 
тали дредстоАщей работы.

Зарядку ва совещаниях актта поду 
чвл. Теиерь за дола иб'явдевный По 
требооюзом е 20 янв. до 1 марта ме 
сачнкх сбора средств и уси-тация хле 
бозаготовок, конкурс ва лучшего ко
оперативного активвета. должны дать 
выпо.1ненвв каждым нотребобшеством 
к 1-му марта годовьа коатродьных 
цефр по обсфу средств не менее как 
ва во проц. н плава хлебозаготовок 
ва 86-00 проц.
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОВЫ
ШЕНИЯ ЛАЯ п ХЛЕБОЗАГОТОВОК.

Athi оОрашаом внимание системы и 
всей ouuteciBKBHociH села ва неибхо- 
днмость крепче нажать ва выдалие- 
нее указанных задач именно а февра 
..в мвенцз, так как иосдадуюнше ме
сяцы долншьго результата дать не 
смихуг.

11риво.ЯнмыЙ месачнвк сбора средств 
и уезыення хлебозагоговик явится зь 
заяеном для п̂ жниввий обществ а-лей 
иашего Округа.

>меиае руководвтелэй потребоб- 
шеств управлять хозяйством коодора- 
luaa, уменне органнаовать обществен 
иость вокруг ударных задач питрз)- 
езегемы, мы Судам измерять р 2кгь- 
нымв показктеламв: чвелом органя- 
зоЁпваых красных обозов о хлебом в 
выподвеннем в срок плана иебозкго 
говок, увелаченнвм среднего лая, уве 
личением суммы авансов н вкладов 
на цайишка.

«лкиввто, веоОюдшю т««жа юамь дл« обученна лян, знаю-
«««•п. для ял-гаяов.н юаротоя об ,  для нялогрмупип.
усиления чесюза.оговоя я яобнлязл. ■ л—  wo— .-ш—.

Вот результат этого учета, ветра - юзов. Фактически спартикнады нет. 
ыотвых членов союза в членов их се Кудьтра6итвши1 союза совторгсаужа 
ней 864 ч. в малограмотных 1600 ч. совершенно ве нвтересуетса, что 

В сельских мествостях в в раОо * делается оо шхбеэу у кожевников, 
чвх районах учет веграмотяых в на Ьуртработнша союза жожевннков со 
лмрамотвых поставлен крайне с-д» - вершенно не хасается сколько круж 
бо. На Яшкввск(И1 заводе яеграыот ков оо дшбезу у печатваков. в ^  д. 
ных в малограмотных выявлено 119 Работа по днквндацнв веграмотвоств 
ч., в Самусьев. звтове а на строитель по союзам идет очень слабым тем
ной верфи — 30 человек. Больше вв ном. Соровнованвя а спартакиады со 

вершевно ве чувствуется.
Союзы рабао н связь, дикввдышей 

веграмотвоств совершенно ве ктере 
суютеж

—У вас дедь неграмотных вег, — 
заявляют председатеав этвх союзов. 
Создается впечетдевне, что лозунг 
«Грамотный обучв веграмотного» — 
их ве касается.

Взааыоотвошения |^яьтотяеяа ОПВ 
в поднтвросвета о ОДН — вевормаль 
вы. Особевво с ОДЕ Последнее ве 
увязывает своей работы с союзами ш 
не нмея оареде-теввого олааа работы |

1. Захаров — гщвдсвдатвль окрио попнома.
2. Ефрмое — политпросвет окрОНО.
3. Спасский — онрпроо
4. Дробышевсяий - «яреовег ОДН,
5. Баландин—вран.
6. Тарасенко — професоор.
7. Станкевич — рабочий кожаавода
8. Ревин — рабочий строител.
9. Ш)фоиов8 — работница детве миссии.
10. Петров —рабочий кожевник
11. Цветное — рабочий швейник.
11 Сосунова — студентка.
13. Ьэ1Пиарова -  студентка татпвдтехникума.
14. Арсентьева — преподаввтвль ница школы № в 

15. Шшюшнмкоа — имепяктоо Ма’*ки|^ого района.

Как проюдкт нквадацкя 
кеграмтиостн do ш б ь з р  

в Мирикнсно! раноие?
Дать исч^пываюшяй стает трудно.

Снят яояюмоя. Кмооиольсяя» яя.'
поношв в работе союзам ве охаза.тв. 
Культштурн был проведен в частя 
развертывааня работы но лнкбезу б< 
резуятьтвтво.

З а в к о ! ЛР8ПЯТСТВ18Т Л1К1КЦЦ11 кеграю тностк
На шхвзаэодэ (фгаввэовалы тря Лвкввддтора два: студапха медгес 

санаичю группы: для обучешя совершевво ве Н1куяе* ллквилатор ю  Д1Щ-

цмн средств населення оотребкоонв- 
раизей.

Ьсе работнвев в аггев обшеств по- 
требите.1вй должны быть мобилизова
ны, ДО.ЧЖВО быть организовано оорев 
ииванне, лучшнэ активисты должны 
получить ценные премнв аа счет 
у.1ьт<^вд& обществ.
Членов пайшиков, ввдержвваюшжх 

взлцшкй хлоба н ве пооолняюшнх 
пав в потробобшествах, а в первую 
очередь зажиточную часть дарован, 
надо выехажиггь аа суд oteiecneaHO 
стн, завоевть ва черные доска, об'яв 
дять Е.Ч хооаератнвиый бойкот (вплоть 
до отказа в леф. товарах) и дажэ вес 
дючать из числа членов кооперзтвва.

Ход месячвнка надо осветить

почти око про 
центов. Но с виабра работа всех трех 
гручш захромала ва обе вогн. Ках нв 
стравао, во прнчяаЫ1 к развалу дне 
безвой работы яавлея предзаякома.

Зааятия проводятся в краевом угол 
ке. Но в этом уголхе бывахтг в разлвч 
выв ообраввя в ааседаввя, юторыв 
ваэвачает аавком. Вместо того, чтобы 
как-то «спеться» о яшвадаторамв, 
прелзаахома решвл совершенно ве ста 
татьея о делом двхбеза.

— Оегодвя красный уголок вааят,
; так, чот вши завятвя ве сосгоятся — 
объявляет он очэвь часто лвиедато- 
рам.

ФЗК в культкомвооая шгвэавода со 
вершевно ве ивтересуютад ходом явк Kyrrnp'm
РПТгаад «Ря-т,т,я.я||цямы|||я Пр»Ачя,а«гв̂ А.гх. • __

н печальные. Начнем с отрадных.
В с. Камышлевке по ивнинатвве 

учителя ликвидируют ашрамотвость 
всэ члены шерстойитн(Л артели (жен 
шины). В с. Ккйдалы учптв.1ьанца 
Ленн организовала дигпуакт для эс- 
TOHUM. на котором лично обучает 
чел. Креетьянан с. Мальковкя — Ноев 
ков организовал у себя ва выселке 
группу веграмотвых — 23 чех в про
водит е ней завятвя.

Безотрадных фактов больше, uo ма 
ринвекому райсву выявился целый 
ряд культурных лодырей в вредите
лей -xHxdeaa.

В с. Усть-С^та учнтельнипа Лаза
рева категорическв отказалась прово 
лить работу 00 ликбезу. Кхмеомолка 
Малкова ва предложевяе райкома 
ВЛКСМ весте двхбээовскую работу за
яввла: ____

— Учнтвльвяпей я с удоватьствяад 
буду, во яа ликпунхте работать 
стану. _

8ав. лтпгуястом в в. Благовешвяке 
Шабловссая «ш гт сложа рука н 
яезет ВТО бы ей посещаемость анк-

ОПН ста рублей, асснтвоаатгннк яа

стравнцах оечатв. Надо оргаваэовать 
квартал был самым бопым времевем I перехлвчху потребобществ, вы - 
года, то эти результаты показывают I тащить на свет худшяе, отметать луч 
iBvnieftiinifl npoBVT работы вашей са-1 шхе кооператввы. 
отеун по сбору средств. 1 &ровоанш,1Й союзом конкурс нй

Если веять для причера веско-чько | лучшее оотребобшество по ыебозаго- 
обшеств п-лей. то уюлвм. что ебор.-пшеам продлен по 1-э марта. Первая 
паевых в январе х-пе не только ве , премвя лучшему кооперативу в вы- 
вувтг DOBHOiemni. но даже еянжается. полнеявв залавия по хлебозаготовкам 

6 батотнняском в сергяевпеом пот- ва 1 января ва-ляях будет выдана. . .
ребобшествах лаже нот вн олного пай Давайте хандндатов ва следующие часто можно вадеть замок, а у дверей 
шика О ооявьш паем, в алвясаалров- оремва. Карагодиа толпу градаав. Стоят грааиаве, руге

ются. ЛихвЕдатора ругают:
— Отой здэсь пе.1ый час бее толку.

СМОТР ПРОИЗВОЛСГВЕННЫХ СОВЕЩАНИИ ' ’д»

вндадйв веграмотвоств. Председатель д, 
культкомнесин взял в 01Ш членекке 
билеты для ячейки, которую он ста - 
рался сцтгаеиэовачъ ва ваводе в акта 
ряд HI где-то.

Л н п у н к т  на 3HIKP, а ликвидатор на сцонв
ется в вардоме. Режвоеврует. ПьесуВ дер. Корчутаеовой, Поломошяв 

ского района, ва дверях аюшувгге

о В А Ш  МАЧАЛЬШНА. IIAPHDUE И 
Д А Я Ш  HWIDPE

Грахдане дер. Корчугавовой про - 
сят ооломошвнсквй рвя ялв васта 
евть любвте.гя сценвческого вскус • 
ства заннматьея делом ликбеза влв ко 
мандировать в Корчугавово другого 
лвкевдатора. Лит.

______  _ Ч8СТИОСТВ тов. ильшево-
кий вмвет у себя ■ кармаче 07П>-шен- 
вые яа ликвидацию ве-ламотя-итя 
280 рублей в вякая ве можэт с ними 
расстаться Таяжэ боится расстаться * 
аоснгвоваввымв ообраннем уптномо 
чеввых в помощь .тнхбезу дэяьгама 
преапранлеввя горПО.

Профсоюзы строителей я меивхов 
яе ведут ввкакой работы а даме до 
сих пор HJ органиэовалн ячеек ОДН,' 

Верина

РИН гол ом тяпещ е т
ОБУЧАЕТСЯ БОЛЕЕ 200 ЧЕЛОВЕК.

С Л У Ж Е Б Н А Я  П Р О Л Е Т К А
Ве т *  давно отдел сл. дввхенвя, Но начальство оказалось упрямым, введены оОщзоОраэовате^

правления ж. д. дает распоряжение I Ыачимсь зноны, перозаины в нако * 
оО устравенна неревасывииоств в| нвц ровно черя три часа соступало 
пассажнрехах ооегиах по Томской вег { новое -̂асооряжевво: 
ке. Ь  тезвграшв говорнтся, что вуж. «Одужеоныа вначма J'i 48 прицепить 
ао сомраштъ пользовааие «протекцн | к поезду «>а з йэ декабря», 
оивымы», т- е. слухеСкшмн вагондмв. I 11асс«жирим олужеиншо вагона ока 
Ыо эти распоряжчше оказа-юсь жмз ua-icu шкто анин. хах огостствинный 
венным только на 11 дней. Па 12-е рноигаек дороги тов. Muuoiox. Иву 
сутки ОТД. |ЛДча:ыиця иШу СЛеДувТ СО 
обшает:

«ьесчшя обозатедьао првцаднть 
служооншА ватчан 48 к поезду ^  21 
Ьелн будет много пассажиров, прнце 
дать сверх состава, а еслх Судет ма 
ли, то ум«шьшн1 ь ядро кодриаиго со 
стам, не прямимая в рвечвг морем в 
28 градусов 1W Иеомюру».

Лоиушя это расиорижеаве, лвжур 
вый по от. Томск 2 вызывает вачаоь 
кика отдела движения в заявляет, 
что такое раоооряжение протавиро •
«СНГ прааядам техшческой нкшщмта 
цьв. тес кож при моризах свыше 2U 
градусов состав поезда сдедул 
уменьшать на 1U проценгов. А вромо 
того, машаннст катбАорнчвихн отказы 
ьавтся пойти ва предлагаемую сдуж 
бой движения комбинацию.

I Троицкий рвк ве обращает вввма 
ВЕЯ ва бытовые условия ляквазато

В с. Яя-Воркн, Ижморского райова, выв предметы — 86 человек. Одних Р°® яеграмотвостнв своем района 
яикввднруют аеграмотвость болэе 200 *енщив обучается грамоте 123 чело- ОжрОНО дал директиву пдатвть лнх 
грйхдав. Нд двкоункте заввмается i вЕдатораы не мевее 23 руб. в месяц,
50 чел<шек хптжок са1юовоеяован1и ' вьшвсывают крестьяне газе ^ ри* более 21 рубля платить ве *эW Чвздав*. кружок самооораэоваввя -Ы. йа каждые два двора преходитоа пиЛзв
оетатываег вЗ человека, ча лому обу о,-гиц экземпляр. CJeft4w  по w y  вдут Небатыпие деаьгв два рубля,
чаются 64 человека в в воеввом круж I разговоры о достройке вардома в те 
ке, где аведевы оОщэобраэоватедь ш»ой шкоды. Грин.

! их вельзя безвахазавво отбк 
рать. Г.

В О Н И С Т В У И Щ М Е  Л О М О В Щ Е Л Ь Ц Ы
О решении одного суда,—Домовладелец, собака и студент

жндн TUB. ЛАилигок не мог пронхагь 
нисколько кмломитров до ст. Хайте 
upocTUM пшхажнром# (jayAeOubiH ве 
гш аириулся иирахно утром М декаб 
рм, ни UUJ шмхожмра,

Л вот Друхин случай. Начальнику 
хонтиры upiiBaeuHU юмскоН ж. д  la

Советская, 5, кв. 8 Не превынлн ещв 
схуденты

К сюреоому врану хозявча

МАГАЗИН В ХОЛОДНОМ БАРАНЕ.
ЬдннстаеААНый в г. '1айгв книжный

Адрес, поасалуй. ннчего вэ говоря- деева получвла повестку вз оуда, в
шин. Но если сказать, что в доме иОла которой она нрнгдашалесь евндете-

..«л требивалось uouMo-ipuTb, кшс но Лающем этим замечательным адре • лех оо касому-то другому деду. Нею | к  «жгреоому враву хозявча дома
игавлеао дилопромзводсрво в конто- сом, ирожлАвает безрао(Лная наборшв I уневающая Ааддеева явилась в суд. » •  ,п Uonenmno» v-i кйч.трн’-mi-
pax участка, la^au ооршцается «по Л* Халдевва н домовладелец Федор ’ икззывается, слуша.10сь дело по обвв по р у- '___
иачщ1ьству> н виирОАл существую • Петрович Ucunoe, то кой-что станет неняю иендова, в котором ова явла ты студенты, отаазавшвеся платить _
щнм правилам UiUlC о лшах, имею понятно. Наверное, в этой доме идет дась пот^)аевшеА 11 еще оказалось, ему по соглашеввю аа ояву комва-1 мя работы верхнее шитье. АЮчому иыип н дртин ы  а  0БРЬ(ВКИ.
..........     ............. - Л:а:йпточй11НЬл  АппьА* u (ualiv -Икиояля dw. пп «  «.«. . я  «  » _____ ___ _____ п — « • Ли U'lTx^uu Вй иинеайсти В ДиМ U0 nnnw tw«j-1 ririDi, n  wur

Сокрщенный рабочий 
де»ь

Лввндатор седа Фвлмовоекв, Но 
во - Кусковского района Лдпотевхо 
халатно отшквтся к свовм обязанно 
стш.

На дверях ликпувхта внеят об’яв- 
левие: «^нятня на ласпувхтв дрова 
водятся в шггвяцу, субботу н пове • 
дельнвх с в до 10 часов вечера» Каза 
лось бы, все в порядке. Приходите, гра 
ВАдаае, в занимайтесь.

Граждавэ првходят. Садятся ва 
cTOJbL Натаваются занятая. Час 
1̂ г  занятая. Два часа

И все.
После втхчкмю часа дасвидатор бла 

гещарат граждан за посещаемость, 
ра«к.1анвввется в уходят.

Опрашввается: ва каком освоваввж 
Лшкугевхо, занимаясь два часа, поду

сделайте ж е  ми
ло сть . ВОЗЬМИТЕ 

. т ш
Быстрее до 1айгн пешком по шпа

лам дойтп и вернуться таким же пу
тем обратно в Томск чем получить 
справку в каапе-ляркв горварсуда.

В каиае.1ярнн гориарсуда 8 сто
лов. Кааиый посетитель прожде, чэм 
вайп сот]>удвнса, у котириго он 
может получить нужную ему справ
ку. должен обойти все эти 8 столов. 
baiUM иачиваегся. если можно так 
выразвтъсн «мвтвег-аорекдвчка».

— Байгулоеа. у вас дело
— Тоа Домяв, у тебя?
— У  вас?
— У  вас?

Бо.1ьше всех обычно горячится упоя 
вомочепный судья Мэтелквя. Ов за
дает вопресы, лично обыскивает сто
лы сотрудников в деже как бы мжмо- 
ходом заглядывает пцд шкафы.

Во сотруяввхв особевво не волну
ются. Они ждут, пока Метелкин вый
дет нз комнаты.

Мете.1кни вышел. Два-три сеггруднв 
ка бросаются к cro.iy Метелкина в 
торжэстьвнво вытаскивают оттуда 
нужное дела

А DOcethie.Tb ук» уше-г Ем/ Мстсд 
кнн вв.1бл дрптй «завтра*.

Каяцеляросая волокита мешает one 
ративиой работе суда Вот фогт. Да- 
.W а  88б-а было назиачево к ачуша- 
няю 4 января. Яви.чвсь свидетапн, по 
терпевший, ибааняемый во лаю пра 
шлось отложггь. Оно затерялось в лед 
рях канцелярской ваюкиты.

Мителквв к своим обязанвостАЕм от 
носится халатаа II ноября некто 
Фравоев был приговорен судом к 5 р. 
штрафа Сейчас уже яваарь. а пггоаф 
к е  ешз Фрапцевьы ве ввесен- Прн- 
чпва: Меташв до сях пор не валв- 
сал приговор по делу Францева

Гр-ва Брикер суд в ноябре лпттра- 
фовал ва 25 p^iefi. Судил Метелквв 
во приговор ае ваписач. Пометил ва 
бчавке «25 руб.» к бланк оо.юяил сэ 
' )  в стол.

Ждал. ЖДАЛ Брикер. когда с него 
штраф будут взыскивать и так ве 
зожчачея Ппптал в нарсуд поклон*®

1 Метелкину в говорят:
— Сделайте милость, вовьмат^ 

штраф.
Кормлояне посетнте1 »й «яаяграка- 

мд» можно ряяпять волочятоЯ Но
чает зарплату аа г»цпие рабочий саяне приговора черев меояс пос.че су

____ ■чйчв “ “ лоланоотнмм ш-ссту»
день лвхвкдатора I называть ве праходиття.

Знающий. I Проныра.

Рабочая хроника
ХУЛИГАНЫ ИСПОРТИЛИ СЕМАФОР

На-двях на ст. Томск I вензвестные
ГДЕ ДЕНЬГИ?

В ноябре пйгннское райдетбюро
хулиганы о^валв  тяги у семафора. проволи.'Ю депехвый сбор в вачьзу 
Семафор остался в открытом ниложо̂  вагива-праемпика Л-1л беспркэсрнв- 
uiTH, которое ставило первый идущий ков. Денег собра.тв много, во нагое 
ооеаз под угрозу крушэшш. до сях пор я? получал еше ва копей-

Этот случай хулвгавства ва ст. и .  В отношеяди >пих депег по Тайге 
Томск 1 ве яв-зяется единичным. Но ходят самые рвзворечввые елухн.  ̂
добные случая бы.та и будут, £7
пв1 ежедневво аюняются днтаоств 
ввкахого отношеввя к травспо^у но 
имеющие. Адмнвистрацив ст. Томск i  
нужно усд-тать охрану ж. д. аутеА

ЭКСПЛОАТАЦИЯ.

Две штатвые работницы завода 
Центроспарта, после того, как верну 
лнсь ВЗ отпуска по беременностя очу 
галась за штатом, как временные 
^гих же жэнщнн алмннветраиня аае- 
гавля^ таскать тяжеств, да еще ва
морозе. Н.

ПЬЯНКА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

В качлектнвв коаднтерскоЯ фабряки 
летхомноевв основательно хромает 
труддисцвплява. Рабочие пьют вае 
прожзволства н ва провзэодте. На- 
днях мдетера конфектвого пеха во 
riaae с Подэорпвым выпили во время 
работы трв литра водхв и их приш
лось отправить домой. Хараггерво, 
что прэдзаахома Шатов, работающий 
рядом е пкаиинауи, пьявкв «ве эе* 
мечает». Г.

П О  О К Р У Г У
МЕДПУНКТ БЕЗ ФЕЛЬДШЕРА.

В с. Мовостырссом, Кривошеивско-

ПОСЛЕ АГИТАЦИИ ПОПА СОЗДАЛИ 
ячейку  БЕЭБ0ЖНИН0&

ГО района имеется врачеиио-медшив 1 В е. В<л*и-Рожл<н.-1иш>САим, хЫкмо- 
м»а пункт но ва этом пуик' кого раиоаа upuuia.* ua лер. Камла
те «взывать некому. Ьелн прнхо-; пои Oc«eu. когорый ирниился угов* 
ДНТ крестьянин с просьбой адзлаТЬ равать граждан ираМки>1Ь к ионов-
ему перевязку, его встречает еторо- 
жяха н заявляет:

— Хочешь, грэждаввн, я тебе сде
лаю перевазку, тас как больше взво- 
ну. Фельдшервиа бо.1ьва.

..цичесоон цзркеи. МостиыН 
рождесГооисжаи ион оиилчился на 
своего coop-dia ни upuiptfccuu н Дело 
чуть были не дииии ди драки.

f  ^вльдшвриин wo-ioru,. Верующий Кростьмие вамутв.тась
Бадезнь фыьдшервцы длится оченьI поведеииом сеокх имгырзй. «ио оО- 

лолго в кпеегьяве остаются без мвд-*<тояпщьство учли общьотввиам»н • 
14 -  активисты я приия.шсь юашровать 

за ирганизаиаю нченаи безбожанкож 
Ячейку opi-auH3oBa.ia Ьаанолись

_______________ в нее 2U чаювек. Тотчас же бюро
ма1азий'йимзщаетсн в гнилом комму ячгйкв ироаело лекцию ш аитерв-та
иа.«ьшш бараке. Сду.кащнв Maiaauua гнозыую тему. С.1ушкгь .....

I ьмеюг возмиикиосги сшлъ ф) ь̂ е- ра.к>сь 5U крестьян.

ииаыивалие служео • сжесточевная борьба между дииовла что ни одного овидете.тя с ее сторо-, ту 17 рублей скоро привыкли Даже бы могазни не иеревести в Дом по 
раз еажает во лнина а ДО-|ьцви м безработной рабопыщеА вы ва суде нэт. '  обпшдалн внвмаввя на то что Пролетарскому ар. рядом с гоиосдой

Судья опять от-тожгл дело в при • ■ ^

Щах аа
иым BaiOHOM—раз 
с.1ужеСчк1М вагоне а течение 4U суток. 
Мы ив пфотеа здршого

Иредположвине сонершэиио есте -VJ C/1UK. w,.w*.u«./uav BV.O OSUTIU 01.ЮМЫ A9-IV в UJ/И I t, ...ж t \
веобходя стввмое -в в данном ыутае совершен глаевл в суд всех 14 января Но к(и-1 СБОР ДЕНЕГ НА РАДИОПРИЕМНИК

Но викцшггвве избача, по с. А.1че-
мого иользовання сдужебиымм вшо йо праввльное. Но эта борьба носит да все явились в суд, оклзалось, что, вэ хухвв их вешя, ежедчеэпо (у- 
иама, во зачем же эти вагоны прэвра несмыько особый характер, так как в судья это дело разобран 13 явваря в , гался и грозвлея нзбвть студентов.
шевы а «служебную пролетку»? доательноэ участие арявимает послал его на пржрашввве аа веяв'

Крестьяне 1айгввокого р-на край 
не возмущаются безобразвым отио- 
шшшем (JuC'kuHO в кудьтаапрооам 
округа. Оастематвчески дгмoâ ■тpa• 
руются пво-к«ртняы, оостойщне и<

Ад | | имсг(9 ц м  верфи „K p ic -i 
ныи Яр" n rH u p ip je r  о р и д ю -  

ж е и н  paeoiHi !
На баржеетроительвой верфн «Крас 

вый Яр» работы началась уже давыа 
Опыт работы ирошлого года доказал, вопрос смазывался.

„Зге к произвсд1тв ) ее
DieoMice"

Носвольхо раз рабочие

варсуд.
J — '1ТО же тут удввнтваьвшч) — 

спросит чвтатозь. (Збычная исторвя 
, Почти все жлиншные 
сл в конце аоицов судом.

вой дотерпевшей. . . И тут же Ха.где 
эвой бы.40 заавлево:

— Есля вы подаете заявлеште в 
сончают суд, то самн ае опаздывайте.

Хаадеева стала протестовать. Судья
I Так-то ово так, во только в даввея» невозмутамо вью-тушав ее, предлб**-

8Х то что ога £ nmo«r^ 1UV пл «»р 1а. Д*т, Ь.-Чвб)лмис«1го ранона пущены кмнх-то обрывков. Неужели дет :iPH- 
* . пиллненые .зьсты для сбора двиог ьа лнчаих картна? в»I lituuUICntie .uiviiii фЛМЛ м

I приобретение радиоиривмиика. «1а два 
дня до листам соб1>ано 5о р. А л  |

НОВАЯ СТОЛОВАЯ НА СУДЖЕНКЕ' 
Правление «Углекопа» открывает

ГОРЕ-КУЛЬТОЧАГ.

яэбе-чвтжэьаэ с. Петрошиыоввво
. C.-ToMCKoiio райова нечего

Так же прввыклн опв н к Огромно
му черному псу. которого соепаадь-

---------  — , -------------------- ..._______ ____ _____ __ ..KW—  но приобрел Коробченко для того что __________  ------
отучае дело во в этом. Данный слу яшл ей обратиться к прокурору. Хал ‘ бы выжять вз квартеры студентоя да иуджзнке вторую стоговую. <тта тать. Вся вжгература находится 

пмтя--шгь ПОЖЯ.1 УЙ, потому в является нз деева пошла оз в прокурору, а в аа' Да н пес *  ппм привык. С яеделю стагоиая будет оСюрудована зидчи- руьам у читаетлей, которые не жа- 
...................... ПОКУСАЛ ст-улетов. а жггомне пронзаодственных сове- угастне наш соэвтмнй суд*^в пккв ваявв./'тго^адо об|и1т т с я  по^сал студентов.

: выхоонишм, тго

щаннях восфос о квартирах, н всяквй мчествэ. . . запитввха витереоов до цртмгурору. Когда же ова обратилась
мов-ждвльца. к прокурору, то последний подгвгрдид

Домов.1 аде.1ец Оскпов совертпеиво решеове суда о прекравгинч деза.
„ :4гоятно ве мог иметь оснований для Поныла работницы Хииевой ьай-
Однако опыт показал что квартир чтобы выражать особые снмпа- те управу на обнаглевшего домохозя 

иый вопрос очень даже относится к 14ir бе^жботной работнице. Даже ва япа нв увенчалась успехом, 
производству. Сейчас вв Суджеике f>6opoT: со своей ломовлалатьческой Эго, конечно, ммкое дэдо. Можно 
paanmii.n смотрители фвспределяют точка ш>з!твя он вмел снования для сказать, джке пустяковое. Но ес.та

что аккуратное вьшолиеиие работы — дто в дроазаодству ве отяосвт 
связано с своевременной постройкой са. 
парника. С

По нинциатаве постройкома бы.то вый вопрос очень даже относится 
созвано ароизводственнов соаешаиие, '' '
иа которое затащили ал министра - - —  -г —  - _____  • -  ̂ « _____-
цвю. На совешаиия было внесено квартиры, совершенно ве считаясь с выражения кая раз пртевопагожаых всгюувить, что борьба раоотшщы лал
предложение о веобходнмостн построй местом работы рабочих. Налрпмер ра чувств. Осипов этими основаннямя деввЫ1 с домовлалельпом Осиповым
кв парника в ближайшее время Но бочий хоэотдела получает квартиру воспользовался в при каждом удоб-1  шюисходнт на почве того, что Осип»
адыиянстрадвя пред.10жевве аазыва окаю мехаивческого цеха в ваобирот. ном в пеулобпом случав ругал работ во что бы то нв стало хочет выселить
ла никчемным. Рабочие все же настоя 
ли ва своем в преоложенне было

Б.чагодвря этому бывает очевь труд яйцу как только умел. Слачала Хаз 
во вызывать работах в экстренных лсева мо.тчалл, по потом, когда ругань
случаях особевво гфв несчастеых 

ел^аях.
, ----  ------------  ..^̂ ууу,...уу,.. Почему суджежжие провзводетвен- -  ---------- - ........ „

делает запрос почему прелдожвнне выв совешаяня решили что этот воп пова бькго вазпачэно к слушанию, по 
провааодетвевного совешання не про рос ае имеет отношеввя к пронавод в проаессе разбпрятельства суд но 

'■ “  * ству понять трудна А ведь ва атот совершенно веповятвьш сретавам

Прошло больше месяца. Парник 
строить яе вачавают. Постройком

перешла в а:)девате.тъство, ова не вы 
депжала и обраталась в нарсуд.

В октябре дело по обввпрнню Огя-

воднтся в жизнь?
Но дальше вакладкн дало ве пошло счет было спецнальвое поставовде* вдруг от.тожвд дела

в окрввх ла мертвой точка Черев два с  аозовквой меевца Хяд зальца Осейспэ.

кубатуршнпу Халдееву, в лаже 
смотря на решение суда не рчаре • 
шквтего ему это сделать, он все-тасн 
ее вьпгнвает — дело првнимчет яру
гой оборот. Эгс ле.то — «.чалсовая 
борьба, И хуже в'ето то что наш суд 
хотя бы soiB-'HHHM путем станоентся 
на вашнту чашрго с.зассхжно врага, 
в»совыв81птп91о свов вчбы, домовла-

Нив. Черное.

тельио лучше существующей сейчас лу«тг «е возвратйть, 
ва Анжорке. Я^я новой столовой под 
бирается квааифицировааный штатперестал. Даже ласкаться начал.

Ко всему прпвывля студэнты. Но 
в одвому ве могут прквыкауть, хотя СЛЕДУЙТЕ ПРИМЕРУ ЭУШТИНЦЕЕ 
и стараются еделтть. Не могут при
выкнуть к тому, что студентка уня- 
верентетв коммунистка 
свядная. активная, которую

В татарской шкале д. Эушто, Ко- 
.ларовского района введен новый а.л- 

Рычихнва Фавит. Взрослые зуштешш оргавазо 
ва.лв вечерние курсы оо взученяю 

,  . _ в(ЮОГО а.лфавнта- Татарскому васв-
все н всегда выбирают в бюро ячей  ̂ Томского округа нужно взять
кв», как она сама себя рекомендует, пример с эуштвнцев. 3.
с пеной у рта вашишаэт <л<шраа- 
вне» права домовладельца.

ЧАИНЦЫ ХОТЯТ ИМЕТЬ ШКМ.
В Чатшеком района прн валнчян 

Его в так раэорн.тв. А вы старае- 12 тыс. жителей нет шхо.лы кресть- 
тесь ешо по миру пустеть его-. Эх, янской молодежи. Н ас^тае в п^ш
стчдвнты! Не во ясвмт еше натта- провело ва ШКМ самообло-студопты! не ко всему еше наута-  ̂ собирается продазжать его
лнсь 'Привыкать. Нот а Рычвхвяа то яидпе. (Ьер^шО должев помочь ч »  
же не привыкла., вэ ставоввтея ва bhubbi осущоотвнть хх мзтгу. 
защиту эхсп.лоататоров. Р—•.

читальне вечно хаос- Даже .гозув 
гв со стео сорваны. СьоЙ.

НУЖНО ПОДСТЕГНУТЬ.

Молчанове. Лвсозаготевка ва Об -  
сяо • Чулымском участке СиЛлес - 
треста проходят ва рук вон п.лохо. йа 
январь месяц вылалвево ааданве 
только яд 5 ороцептол В весоторых 
пупггах до енх пор еше ве начале 
строить бараков д.ля рабочих.

Ь  лэоосекаын также получшкя 
схавдал. Выпроежли у легввчсггва 
25 тысяч дрсвосявы лотплвитатьво 
го отпуска, внесли деньги, а теперь 
от этого леса опааываюгся, говорят, 
что ве успеют нссюльэовать весь -та 
свой фонд. М. Oi
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К А Л Е Н Д А Р Ь
И З Б И Р А Т Е Л Я

N  январи.

Шмйники. Вс« члены проф
союза швейвнхо! соСЬр&ются в 
7 часов влера в влубе совто̂ г̂ 
с.ттжашях (б. ввво *Арс>).

Йарпит. Все члепы союза вар 
пит, об'елваевные в групомнв 
^  2 а нестхоне Я  4 (стювые 
ЦРК), собираются в 7 часов ее 
чера в клубе кошувальвякоа 
н^. Леввна' ао ЛзвавссскУу 
просо мггу.

"М УСТРАНИТЕ ПРЕПЯТСТВИЯ,
задв1Ж«и1 Щ1В овр(Д1чу коптильных домов

ЖИЛИЦ1Ы1 T-UM

в y m e u H H iii ш о и и т т н о г о
1 П М 0 1 Т 1  Д01Ж 1Н ОЦИ НГЬ у ч | -

стм каждый оакщкк
Пераа ЦРК а оайшваав етовт за

дача провервть кооаератввмый аппа
рат. выямтъ в отсеять кооаератвв- 
вый балласт, продванучъ вавболее за 
рвЕожеадовзлшах себе сотрудвяков, 
орабочнть аппарат, особенно в его ру 
воводшцев части н ваконва, втянуть 
в аппарат часть хооператнввого автн- 
ва. Задача большая. Задача поснль- 
вая только ира участи а ее разре- 
шеапн всЫХ пайщиаеой массы.

В течевве acetx) периода проверка 
каасдый пайшнк, еслв он знает фак
ты. харзстериэуюаше работвиков 
ЦРК с ПЛОХОЙ стороны додхев оооб- 
щить об этой в правлевиэ ЦРК. Под 
обстрел обшествеааой крятякя ставит 
ея аппарат ЦРК Кто. как не пайщик 
мохет дать дейетавтельвую оиеаку 
работннхам кооперативаТ Наб.люде- 
нне за апоара-пш, качествеявый. де
ловой подбор его повседневная обя- 
ванвость п^шака. во опецвальная 
проверка, генеральный смотр бывает 
не кахдый день. Это показывает всю 
вахлость пр<»?ркв кадров в связан
ную с НЕМ сугубую вявмательвосгъ 
пайщика. Особо вахва работа в этот 
период коопоргов н членов давкомо». 
Первые ДО.ТХВЫ широко информиро
вать пайшипкую кассу о звачешп1 
прюерки. вторые, как ваяболее зна
комые с -гвхявкой работы «  еамвм ап
паратом, должны принять участве в 
даче своих заслючэтшй, своих осевое 
работникам. Френкель.

ЗАГОТО ВКА МЯСА Н ВЕСНЕ.
За последние див ЦРК оо-тучает мя 

со от 4 до в вагонов в сутки. Нэо<Н>1- 
чайно ум«.нгчи.1ся соыт мяса через 
магазины, что поясняется зиачшедь 
ыым сокращевием торго».1н мясом ча 
стпьши TopiOHuibMu, а тихе  соиратни 
1НВМСЯ оодвооом мяса яа базар. Ломи 
МО продахи мороженого мясз через 
магазины ЦГ'К, пользуясь мороаама, 
произвеоит злсладсу мяса в .(един • 
Бн. 11редиол&1ае1Ся задозипъ вэ ме 
нее S4 тъислч пудов и весне.

К связи с ростом МЯСЬОЙ TOprOBvTH 
ЦРК в по.1 учеивв|М им больших пар ■ 
тнй миржевого мяса ахмой в аявого 
скота летом возввваег вопрос о ввиде 
ним в штат торгового аишарата Щ'К 
ветеринарного врача для а ^ 1юдення 
еа мясвоА торгов.тей я за клеймвияем

В Ф ЕВРА ЛЕ ОТНРЬ[ВАЮТСЯ ЕЩ Е  
Д В Е СТОЛОВЫ Х ЦРК.

С i фвар!ьтя ЦРК открывает столо 
вую при 1 шмрязеисьом аокопекиику 
ме. Иуоиусвмая сиосоОносчъ столовой 
раечмтаиа на ззи—«ои оиедаю1иих.

а  оервых хе час.1дх февраля от - 
Ерыеалл:я на «Хвшшсаом присиекто 
сиециальаая сто.ювая для безраоот 
вых. ота столовая рас читана ва от - 
пуск 4UU обедов Д.1Я безработных по 
та.10нам биржи труда. Стоимость обе 
да 15 аоиеес. Первое время сто.ювая 
будет обслужавать жхлочмтельво 
безработных.

Разввтне хвлишыой сооперааня яв 
.хяегся совой вз очерсоньа в болъ- 
швх задач, постевлеаных n^nseft. 
В блпхайшее арэмя, по утверяаенво 
му горсоветом шпану, в Томске хфед 
оо.1агается передать в распоржеанв 
Ж.\КТов. кроме ухе перзлаввых, 
еще 290 домок. Но передача era за • 
держиваегтем формальностями, пред'- 
ЯВЛЯемымИ ГОРВОМХОЭОМ мдпцяым 
тмарвшествам. Ф^ормалдвогт зтк 
ааключаютса в обязагельвом еостад- 
лонии прилагаемьи и договору смет 
ПО ремонту передаваемых домов ва 
все Ц)вми аренды и в вотарвадьвой 
регвстрааин актов передачи.

Не говоря ухе о том, что еоставле 
Rue смет по пер.'даваемым домам ора 
зу на весь срок аренды явно неоеяеоо 
обрааво, так как указываемый тахой 
сметсЛ рвМ№Г. к настуолению момен 
та пронзвсаства рэмовта, становится 
обычно недостаточным а кроне того 
цены на с1роите.пьвые материа.1ы не 
няются, сметы эти зачастую де.пают 
ся бвохозяйственно, Составитель сме 
ты. получаюпшй за ооставлепяэ сме' 
ты с обшей ее суммы, будучи заавте ̂ 
ресовае в ее уве.твчеаин, указывает I 
нередко такоф ремонт, который сов^ 
шевно ве нужен. Так, например, в 
смете ЖАКТа сКрасвая Звезда» по 
переулку Ванцетгн, .Ni 14 указана «ю  
qraesa потолков мас.тянымн краска
ми». в ряде дш«>в в смэту ввесоао. 
уст«Аство суховньЕХ шкафов.

Ломпмо эт№0. состазлеаяе такого 
рода смет затягивается ва крайне 
Д0 1ГИЙ срок. Подсчшвно аапрвмер, 
что на составление смет по празстоя 
ЩНМ к передач? 290 домам, одному те 
хшкуму потребуется не менее б лет.

Это, копечно. ае будет способство 
вата «скорейшему» осушествленаю 
плава передачи ЖА1СГам воммуяьль 
тле домов, вызывая в то хе время ог 
•ч>мныэ совершенйо неарои8водвте.чь 
иые расаоды.

Так, например, за составленне атнх 
смет по переданным ухе горкомюзом 
ЖАшТам 57-мв домам было заоичв 
во 3 пысячя рублей. Лрн предстоя - 
шей хе  пердзаче 290 домов за соста 
aienne э т а  невухных ни ЖАКГ вм, 
на гс^омхозу смет прядется запла- 
гечъ U процеат о суммы рэмовта 
1.204.000 руб.пей1 техникам 12.007 руб

Но кроме расходов на составленне 
емет, орихоомтся ушпачавать еще от 
ровные суммы нотариусу.

Tax. по 290 домам вотареусу за 
оф(^кмдеав« передачквадо будет заа • 
латнть (вз расчзта 1А проц.) 16407 р.
Вместе с расходалв на составление 

смет ато даст 29.133 рубля, вбеолюгно 
бесполезных для горномхоза м 
ЖАНТ ов ресходов.

Необходимо удразлить втв вевух 
ныв расходы. Ооставлэаие сметы ва 
ремонт до.'Евно произвсавться ве авав 
сом, ве ореоварнтельно, а кажЬлй 
год. сообразно действительной пот - 
ребвоетн в ремонте.

Основой допяоров долхаы слу - 
хвть обнаатедьстзв, предусмотрен • 
выв в нвсгрувцнв гл. управ, хомму- 
HB.UHCH4) хозяйства по установке твер 
дога бюдхета доновяаленяй. Эта ни 
стфукдня предусматривает расходы 
на ремовт а размере 50 проц. о(кпвх 
дох(що8 ЖА1№а Это устранит вся 
кую возмоххостъ заключения веаор 
мальных 1  вевило.пвамых договоров 
на аренду.

Необхеиямо добиться отмены н во 
таряатъной перелачв коммунальных 
домов ЖАКТам. Горксиаоз сдает ко 
оператвввых и государственным тор 
гоеын оргавнзадяям помещения без 
нотарвальвого оформленяя. почему 
к> это -тоебованне нухво оред’явлигь 
к ЖАКпамУ

Проведевве е жизнь этих взмене- 
пий создаст возжгасность в течепне 
опггото месяца проязвесш передачу 
Ж.\КТам 200 дом. а избегнуть вепро 
изводвтэльаых ресходов

Покровский.

СОВЕТСНИЙ СУД
НА з а щ и е е  б а т р а ц к о г о

ТРУДА
Зал нарсуда, Ижмореиого района.

Молодая эастеичввая девушка, опу 
стЕВ глаза, робко рвоскааывьзт суду:

— Нанялась я батрачкой к Иоаасву 
Харламди». Обещал он мае по <-ооос- 
тя задлатшя Я поверила, досчюор яэ 
подписала. Прохала 14 месяцая, а 
осенью он отказал мне. Заплатил 
только 85 рублей, до 2 руб. 50 коп. в 
месяц. Раэберяте дело по закону.

Харламоай крепкай дохохнй на ко 
роткяй толстый столб, мужик поглахн 
вает ок.падвстую черную бороду, улы 
бается:

— Что хэ, я заплетал. Людв доб
рые все так платят-. По ссюестн, ана- 
ЧИТ-. Виновным себя не срчвтпш...

Суд дооросвд еввяетелей, стлаект 
докумееты. Через час вышел на сове 
шатв.1ьвой в об'явнл решэнве:

«Заработная п.пата батрачек а звм- 
нее ^емя 50 к<я.. а а летнее 80 в. в 
день. Расоохееа Мария оо хозяйству 
управлялась одна, ва сенокосе в стра 
де работала болыпэ, чем хозяин. Прв 
увапьяенив Еомпенсаш{я не выплаче
на. отпуском не по.тьэовалась. празд
ничные дш работа.та — опредаял: 
взыскать е ответчика Иванова в поль
зу Распожевой 319 руб. 70 коп.».

Такие вот картваи можно яаб.тю- 
дать каждый день в суде Ихэмфсхого 
районе.

Кулачэство до сот пор не может 
за№тъ птрошлые времена». До снх 
пор завемается наду^тельством бат- 
рахов: наймет на год, а продерхвт 
2—8 месяца летом в с работы выго- 
игг раочнтав по средней ставке.

I вОИ.ПВ.нНИГ.1. I ••*  *  >МГГТПй neui. ■lUULIir f. net

Отлпяш ив»ужн1>1 (m in i ия ф|бо1ип
Архбюро отпр&ва.то ва-двах на фаб

1.ту nepevu партвю архивной бума 
в в 20 тонн. Вся эта бумага взв-тече 

на из дат самого архбюро. Из архи
вов не других учреледэнай гогс.да 
111Ж1  бумага на фабрики ве отоолв- 
.тялось. Производится только отборка 
нспуагяых бумаг. Сдача отобранных

д 'л  в «ахулатуру проязводхтся е 
утверхдення окружной поверочной 
KOjfficcisR соеггав которой утвер:кден 
Снбархввом, вз оредстаавтелей от 
архива, ястпарта я о-ва нзучеавя Том 
ского трая. В ерэднем все учрежде
ния города сщадут по 160-200 кгр маку 
латуры.

При курсах по подготовке в вузы
организована группа для оодгегговкв 
ва рабфак. Занятия будут проходить 
по вечерам. Принимаются вс ключи • 
татьво рабочие от ставка.

Исполнилось 40 пет педагогнческ. 
деятельности учителя 26 школы В. 
А. Ордьмсного. Юбн.1яр является ста 
рейшвн в Томске пацагогем.

Колбасная фабрика ЦРК, прввоснв 
щая yt^rros, благодаря установке ыя 
с(В1ешалхн я др. ыехаанческвх прнс 
пособлеввй за последнне месяцы ра 
ботать сттиа рента^тьво. Цены ва 
пекоторые товары уда-тось оянннть.

25 января после тяхкой бодеэвя 
скшчалса гцзедашшй партив н раоо 
чему кдаюсу большевик, чутхнй в от 
зывчивый товарищ 1'аврхил ’1шофее 
ВИЧ Ыоисеенский. Товарищ Моисеев 
оавй родился в 1877 году. До рево 
ЛЮЦИИ ов работал в качестве висшаго 
служащего в банке, а затем в каз 
начействе.

В 1910 году тов. Моасееесхий прн 
анмает участие в ооциал - демокра 
тичесЕой оргааизадан города Томска 

Февральская революция застаот его 
в Томске. В мае 1917 геща он был ухе 
большевшнш. И о тех пор Ыдщееев 
ский раиотает не жалея сил в здоро
вья ради торхества победы оролета 
рната.

В 1918 году Моисеевевого колчаков 
цы эасадв.1в в тюрьму. Првход совет 
ских войск освободил тов. Мовсеевско 
го п се снова пошел ва ответствэн- 
ную по.тптескую работу в армию.

Работу в армЕв начал с долхвоетн 
политруководБтеля батареж в оковчел 
ее, как начальнвх РКИ 5 армия в по 
лнтнчесхна у 1имвомо*1еевый Парк»' 
на РКП по Да-льншу Востоку. | 

В 1924 году в оизу плохого со
стояния здоровья Мовсеевсквй деыо 
^.лнзуегся н работает ухе в качесг 
ве члена совтрольвой комвоенн н за I 
мест, упалвомочеевого РКИ оо Лдль 
нему Востоку. |

Летом этого гбда Мовсеевский был' 
переброшен в г. Петропавловск ва 
работу в качестве управляющего гос 
бапоы. -Jtf:

Напряхеавая ответствеввая рабо ■' 
та. Е тюрьма вырвали вз рядов вашей 
партия—ценного в веуто11нмого арак 
тичеехбго работнЕКа. стального боль 
шеавха в чуткого товарвша.

Еге преданность нашей партвн я 
беззаветное служеняе рабочему к.ляс 
су — должны быть образцом д.ля мо 
лодых кошунтотов.

Козлов.

т ж т ? с т  переклинна
С овещ ание т ом ск и х н а у ч н о -т е х н и ч е ск и х  и  сбгцест венны х организаций по 

вопросам обм ена с и б и р с к ш  угл я  н а  у р а л ьск и й  м ет а лл

КООПЕРАТИВ «А ГРИКУЛЬ ТУР А» ОТ 
КР Ы 8А Е Т  ТО РГО апЮ  СЕМЕНАМИ.

Косшератнв «Агрикультура» прв за 
□адво - ofOnpcxoiM оОщэстэе сальскь 
го хозяйства по примеру прешиого го 
да спхрывлет в блнхайшее время 
торговлю огородными семенами и се 
мепамя вековых трав в корвеп.'киов. 
Ко6а?рал1ш борет на себя оболухнва 
ни? по нарядам Се.льскосоюза всех 
коммун м кохлеггавов округа.

Ках и в орош.лом году, кооператив 
будет продавать вскла>чггально в̂ ;- 
пытанвые семена, с гаравлней за вх 
всхожесть н качество сортов. Огороа 
ные семена уже по.туч?вы, в бтяапв 
шее время ожадается получение се 
ияв Борвоплолов я кормовых трав.

27 января, в помешеяня окрвеполко 
на оостоя.лось заседание, посвящен • 
воо урало - теб1фской пэреютячке в 
урало ■ кузввщсой проблеме. На заев 
дашга присутствгаало много предста 
анте.лей научно -технвчеокнх сил Том 
сна, промышленных и общественных 
органвзацвй, но почтя совсем в? бы
ло студевчеечва вз взпгвх теханче - 
скнх вузов.
УРАЛО - СИБИРСКАЯ ПЕРЕКЛ ИЧ

КА.
Об урало - свбнрсной переклгае 

сдалал доклад тов. Б}-румов.
Урало • сибирская оерек.личка, 

сказал он. имеет це.лью вскрыть не
дочеты уральосой мвта.гдургвческой 
и снбярской именно - угальной про 
мышлеааостя. тесво между собою пе 
реолетенных, так как м?та.л.лы ва Ура 
.те вырабатляваются ва сдбврском кое 
се.

Урало - сибирская перекличи обя 
пывает вас, сибиряков, в частности 
тамячей. не только показать Уралу 
на недостаттн его хелезвьп я чугуа 
нмх ,взл?.лнй, во я подтянуться са - 
мям.'*Мы даткны, преняв во вввма- 
ние указааня уральцев, сделать 
на поднятле ичества угля, отправля 
смого на } ’р«.л.

В зак.лкповне тое. Бурумое првзвал 
научно • твхаячестне сялы Томска, 
его обшествевность, профсоюзные ор 
ганизапин прншпъ более блшкое уча 
гтяе в раврешенпв актуальных вопро 
сов TFpflaibraLTeHHOCTB. в борьбе с роо 
том цен яа промтовары, с упалсом 
трудовой ДМСПВП.ЛНВЫ, с прогулами, 
с низким хачествосе щюлуковн. 
УРАЛО - КУЗНЕЦКА Я  ГУОБ ЛЕМ А .

Эгорой докладчпк, нвзх Еврейское 
од?.та.л нсторнческвй обэор всех мбро

rrpHfmifi DO разрешенню уразо-куз - 
I ыецкой проблемы. Он подобно оста 
' ьоаи.11’я на совреневиом состояван 

«того вопроса.
> раю - кузнецкая проблема в васто 

яшее время уже перестаст быть гако 
воИ. Она— в периоде прехтмчесаюго 
разрешения. В о-ипкаФием оудущам 
па 5рале начнэтся постройка мощ - 

I ны1  металлургачесхих заводов iMar 
нитогорскнй. а др.), расчитаввых п  
наше сибирское лчшдиво: смОирохав 

I кокс. Для переработка уг.ля в хоко в 
I К)-збассе будут выстроены новые 
- Еоксо -бевзолъвые оатарен — в Кемэ 
liOBO. ва UCSHCKOM месторохдеввм и 
блвз ТедъОесса.

Достап.1ЯТь сово ва Урал нредооло 
хево нсхдк>чнте.1ЬВО хелезнодарох- 
вым путем, при чш сушествуницая 
СмОярссая шгастраль иудет аисте - 
пенно перестроена -по типу сверх-ыа- 
гостради. Но зтому хе типу мхетронт 
ся в новые, подвозные хелвааодорох 
яые ветки. Пэреконструк^Аим трая - 
спорта даст воамозшость звачнтельво 
СНИЗИТЬ себестсшюсть озревозок кок 
са Н руды и увеличжтъ во много раз 
рабогоспособвость хелеэаых д<̂ >ог.

Ло.лное осуществлеша ура.то - куз 
seuKCTo лровЕта. помимо тога, что ово 
сделает Сибирь центром хвмвческой 
аромышлеаноств (прн пер^)абоп>е ут 
.тя в кокс получается до 150 разлнч 
тот хАмнческкх вешеотв), ласт тол 
ЧОЕ с развитню у вас метадлурппе^ 
свой проашшленноств. Лриееаво эхо 
вомвческн невыгодным вагоны, до - 
•'Га1твшне вз Счбяри ва Урал кокс, 
гнать сбрктво лорожняхеш. Завод - 
нить их можно только рудой. Послед 
няя будет пгаерабатыватьса вшуше 
ствухлаш Гурьевском заводов па 
предназначенном ж постройка гнган

те Тельбессе, тем бачее, что послед
ние сввдеихя знз-чотельво снижают 
запасы тыьбэссянх железо - магнит 
ных руд» в 1-вязн с чем прохраммна'м 
выраОити Тельбесского завода сап- 
хеиа до 20 мштоиов пудов метал.!» 
в год, лз внх О MH.UEBOHoe предпола 
гнется потопить ва привозной руды.

У Р А Д  ДА ЕШ Ь  Н АМ  Б УР(Ж Ы Е  
СТАНКИ!

В прениях По докладам представя 
гель ииоугля тов. Шишкин озаако - 
мил соОраешнхея с пягнлетвнм пла
ном ра»ит11я камевиоугольаой про- 
мышлевностн Сибири, увязанным а 
маос(юой п^еброссой кокса на Урал.

Проф. У сов ^жазал ва оочти полно» 
отсутстме у вас раэведьшательных 
раиот. Закладка новых камеаноуголъ 
иых шахт прош>ходвт на авось. На та 
ках мощных копях, ках Анжерские в 
Судхеяские, вмеется всего однн буро 
вой станок. Между тем, на Урале атв 
стапи ммэются 8 холнчестве деент- 
ка, часто их леххг беа деда. Еслв 
У’рад хочет иметь енбер^нй уголь, 
пусто он даст нам этн станхв.

I Наш уго.ть засорен. Ов п^)емешав о 
г.ородо& Как бы рабочие ввнмате.1ъ 
во в? относвднсь к своем обязааао • 
стям, нзвестная эассфвввость все-ть 
ЕВ <^двт. Поетому неотаодвмо орга 
епэовать мойку я еорторовку уг.чя, 
что давно практшуется ва лучших за 
грашгчных копях.

Ло оковчанви -прений в заключи - 
тельн1лх> слова тов. Бурумова 
mie постан<юв.то организовать в Тон 
ске фи.1иал свбнрского эфаевого коми 
гета по урало ■ сибирской переслвчх? 
и поручило своеыу президиуму со • 
станять Оо обоим докладам реэолю - 
оню.

Р/1ДИО
Тайгинекие радиеслушаталм ука

зывают ва ведоетатхи радвопере - 
дач томской широковещательной.

Новосибирская передача всегда ак 
куратна. Томск же передает вебрех- 
на Ilpe{HdBaeTcfl речь, слушатели ве 
знают закончя.т-ди доклад, будет-дв 
и скоро-ли после док.1ала какой дв- 
би другой вомер,—гас говорят слуша 
теле хрестьяве ce.ia Дубровского Тай 
гнаского района.

В селе Нарьш уетаноялан лампо
вый радио-1фнемвнх. Средства ва 
лрвемнш собраны по подпнсаому лн 
оту. Ивтересао отметить, что первы
ми на подписку «тклахнулвсь (^тра 
кв в слухашве. Из середаяков вод- 
паоалось очень вемаого, а зажвточ 
ные отоазались от подхшеев вое дели 
ком.

Программы радиопередач томской
пшроков?шатв.1ьвой стоолают однооб
разием. Я предлагаю ввеств в прог- 

J ^ м у  вечера радяо-самодеятельности 
I Этв вечера должны привлечь всех же 
I лающих. музыкантов н рассказчиков. 
Переа выступлзевем должна Снзть про 
ведева репстжция. Бошпое хо-твчезт- 
во музыкавтов-любнтелей в Томска 
даст возмосквость развоо(^)аэвть про 
грамму передач.

Ц лврвим НИНО прн клуб? союза ра- 
бис ммеется 4-х лашювый ораемнин— 
вечно мо-тчащий. Используйте его в 

для ожидающей начало картин

Тшсиатствия
с  двумя ранами ка голова в сабн

нет скирой иомиши достав-юш гр. Ка 
чевскаа М. И, (наемный пер., /О 0) 
Uo оаоеам Качевегой, равеаие она 
получила в 8 часов вечера во дворе. 
Кто в каким орудием ее ударил она 
не знает. . ^

Обнаружамо шесть четвертой само 
гона у ip. viaiUMiOKoro ^московский 
тракт, 78). Лапквеквй задержав.

Путем подмена таза а бана, у гр. 
Зсфкадьцева U. Н. («Чеяпаскнй пр., 1) 
похищена одежда стоимостью 85 р. 
Взамга оставлена плохого качества 
одежда, в которой найден документ 
ва вмя Голдина Е. В. неоавво осво 
бождеввого вз вэодягора.

Совершены кражи: у грахд. Гроо 
сман Г. <1. (Ленивский пр., 42> вз 
обпэежягвя врачей борчатсв, у гр. Во 
тинцева П. П. (К{«сеоармейсхая, 77) 
е веша.-кв рабфака, овчинной червой 
шубы, у гр. Грвнхевнч Д. Ф. (Шумв 
хянскнй пео., 36) разных вещей ва 
153 руб.хя. Из мастерской коллмтвва 
кояц^ппков у.1. Равенства, 1. со вэ.ю- 
мом дверей в оква хожевеаневч) той 
ра в обуви.

ШЕСТОЙ ДЕНЬ ЗИМНЕ О СЕЗОНА.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ННВАРЯ.

Гссле долгого а?,>..̂ -иви снова <жи 
Л-. дорииха лшюД(,>;чэ ч 1рииуиы чео 
ii' ivT от публики, i  j{'<).>»MMe дяч b 
BikaoB, разыгранных upa участии 25 
дьшчдей. Дорожка легкчя, ио мороз 
и ветер обесценивают спортивны? до 
стихевня два. Даем лучшие заезды
— все ва 1000 метров.

Сначала выст^щют треплвпя. В 
ровной компании первенствовал сБз 
дуин» Е. Лоздвякова (ехал еладе.1ац;
— 3 минуты 16,2 секунды. На второе 
место вышла «Жвр.1кца>, осадив на 
фиваше «Жизнь».

Б призе резв. возр. по первому вы 
хешу орнлпчвую реевость показала 
«Роза» крестъявЕва Кускова вз о. Сэ 
мвлу-жвого — 2 квнуты 52,4 секунды 
,^^оким вторым был «Лихач», затем 
«Соня» н «Двввия!

Главный приз дня оспарнаалв толь 
ко два соперника. Фаворитка пубднхи 
рекордистка сВарва» Снб^жйЕшзаво 
да, по распоряжению центра, переда 
на в ааэод н бо.1ьте  выстяхать в со 
регаовапиях ве будет. Пэрвый приз 
потому депо взял «Ермак» ковзавода 
и глу  (И. К<^квн) в хормпее по моро 
зу время—2 U. 29,2 сек. Вторым в по 
с.1еданм «Вакуда^узвец».

Следующий приз сдерхавно вынг 
рал непобвднмый «Коробейник» за 
BOtscK. ховюшвн <Ф. Ка.1вннв) — 2 мв 
иуты 44,0 сек., которого бззуслешно 
пытался захвстггь «Крепыш», оков - 
чнв яа по.тко{т7 са сзади. Пос.чедшгы
— «Стальной».

Эхнв.1вачо разгл'ралв заключнтеаь 
ный приз где «Байкал» ковзавода 
ген у  (И. Коркин) в 2 минуты 872 се 
кунды, провед весь бег, имея вп-тот 
ну-ю сбовазшпчкя «Ровера» — 2  мн 
нуты 87,4 оек. в сразу за кача.тхой — 
сГладнатора».

Скачхл со1̂ >али р?звучо хонпзвню. 
После бгоконечпых фальстартов, зпе 
род ymia и победала «Агагга» В о ^ .  
после того, ках настагавшая ее «Аз- 
дочка» закинулась ва прямой в воро
та. Б.ТВЗКОЙ второй оказалась «Мар
та» н послодвей. вымотанная па фа.ть 
партах сЗагащеа». Время есачкн —
2 ипн. Об сек. надо призвать хортнпвм.

Старт.

П О Ч ТО В Ы Й F U IH H
М. Кои. — ОкрФО действует ва за- 

кошгам ocsoeasm. А вам aifio отка
заться от торфов."® QH90M в школе.

Юрга, Крестьянину — Заоитку «Но 
вая мет.1а часто метет» — не осше- 
шаем. Цдшюлвчво Чероов ничего ве 
шжет слельть. Пазянмнте затрокцг- 
тые вамп вотросы ва отчвтво-перевн 
бвр!!!»! оо(^аш1н. О прмчниах вевы- 
1ю.твеивя иапатнге.

Своему — В заметке «Так веосра- 
водлнво» вы ставате вопрос оавосю- 
р;нне, веаь работвякам райкома в 
р]лгз также пужаы квастщма. ках а 
'ютрудтакам ип.чяцпн. Где же выход 
Г! по."юхеввя7

Стукову — Вапш стихи отоззаиы в 
(Краспоертгейскую Звезду».

Членам сшоэа — Заметку о том, что 
к вам третий месяц ае приезжает ин 
структор ваправв.ти в союз.

Жильцу — О непорящии в столо 
вой напишите в стенгазете.

Протестанту — Надо было назвать 
фамилию ивицватора, кроме того пи 
сать о том, что ничего не состоялось
— не стоит.

Сиделпе. Вы хе свыв швпсте, что 
Оку-нееа pei6oTaieT. это н яв.1яется ос 
цоваакш для выдасг ей В от
вешевш ведоаушення комвссив к об 
с-теоованию ваар^тяеш заметку в бю 
ро яса.тфб при Р 1СИ.

Своему (JiyTHBo). Замётта «Не место 
в кооп^мцнп» в сАвтвсаннтархя» по 
ысетвте в местной стоигазете.

С—р. Надо бы.ю прюестн факты, 
сколько и каких фондов 'не непользо 
взво. Бзз фактов заметка не вм?ет 
цепиост

М. К  «Рабочий к.туб ст. Тайга взял 
ся ве За свое дело» ве помещаем, об 
этом вы можете договориться сама 
из месте.

Аббакупеову. В сткх. «За хлебом» 
вы лаете аев^ую  <теаку вопросу 
о хлебе. Не пойдет.

Расе. Дадочкнн всключев, пвсато 
ве СТО0Т.

Нарымсвому. Пасато о том, что бы 
во в прошлом гоау поздао. Напиши
те, у ВВС идет ремонт в аыпшп- 
н»м году.

Мисюрсву. Отнх. «Отпор вр?дгге • 
тям» пе пойдет. Ствхст. фсфма хтя 
ятоП темы не подхошгт.

Мттчохолоч. Вопрос о холадчэй 
квартцре надо поставить пер?д адмн 
нпстрацвей .твсянчестоа в в профсо 
юза.

Мегтноагу. «Гусь не помог» не по- 
чещзем. Факт п эзпа'ителыгый. Слэ 
бодчихов постутгнл превв."лио.

ПИСЬМО в  РЕДАКПИЮ
Уважаемый товарищ редактор!

Прошу поместить нижеследующее: 
В газете «1^асвое Знамя» 283 от 

О декабря 1928 гада в статье «О рабо 
те в деревне» мною орнводн.тось ю 
зяйство грахдаввва Бобкова вз По 
ломошивского района, как кулацкое, 
эшшоататорское. Такую харахтерв ■ 
стоку этому хозяйству я сделал ва 
исяовавиЕ ыат^)валов, прмлаваых 
уполномоченным окрвзбкркома, не 
доверять которому ае было ннкахвх

После протеегга некоторых работ - 
инков Лоломоповского райвсоодкома 
была орои^едеаа проверка этого хо 
зяйства. В результате оказааось, что 
хозяйство грахдаввва Бобкова ве ж 
салоататорское, а ху.1ьтурвое серед 
няцЕое, не прибегающее састематнче 
скн к наемному труду.

С товарнщесквм орвветш
А. Бурумое.

С М Е С Ь
ЛАМПОЧНА-ВЕТЕРАН.

Знаменвтоыу вэобретатедю Эдвссо 
пу преооднеовва э.дехтрвческая лам 
почка, в 200 уатт, побившая рекорд 
прододхительвосто горевня. Лампа в 
течение 23-х лет бвземшао освеощ-да 
один ез сх.ладов г. Гров-ожгв в штате 
Пенси.льванвя в до снх оор еше не 
перегорела.

НА ЧТО ТРАТЯТСЯ В ИСПАНИИ  
НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ.

Испанская лвберальваа 1фесся прв 
водвт данные о ко-твчеечве драгоцея 
ностей в новом вевпе, который ко - 
роль Альфонс ХШ возлохал ва ста 
тую мадонны («богородицы») в Гу*Да 
лупе. Вевец оостоат вэ 31309 драго 
денных камней. Ов обоше.чся в 
2197563 пезеты (пезета равна 27 к.).

Зам. радамтора В. МАЖАРОВ. 
Иидатали. UupymnoM ВНП(в1, Оарж 

паяном н Окрлржрбюро.

ЙбвПЦМИЙ
СНР.

В сроау, 30 января, s 8 чае» веч? - 
ра, в «юмвшеииы илуиа ученых иа-^ва 
Чается оощм соОрамнв членив UUT.

Повестка дик:
1. и прцдмаивой работе БСНР 8 о 

u.iaue p40vT. Дих.1ал приф. Шумилова 
Ь. И. (В порядив саноирмтики).

и. Сыоиры MoutuMTOu ua 3-u всеоо- 
к-зныа сеид ваучных работников.

8. ЬыраОстка наказа дадагетям.
4. Развое.
Явка для членов секции обяза - 

татьяа, присутствие научных работ 
HIKOB не ч.ченов секции желательно.

Онроюро СНР.
— Общастм е<^ и экс. гигиены сов 

маетно с санцией врачей МСТ созыва 
вт общее ообракме а среду, ЭО января 
1929 годе, в 7 с пол. часов вечера, в 
ин • те усоеершанствования врач^ 
аудитория дома Санпрооюта с доила 
AOW о психотехнике рабочий гидро - 
стнов,

— Сегодня, 80 января, яаэвачаются , 
□оарайонвые долегатсьне еобравяя
■ го района в првхнвх номещеааях н 
в т хе часы.

Отдел вяботннц.
— в  среду. 30 января, в 6 часоГве 

чера, назначается общее оо(^аЕие 
члев<ж союзе швейанков в c.iyoe 
«КОР» (бывший квво «Аре»).

Повестха дня;
1. Отчзт горсовета.

К .и «  Р А Б Ф А К А
смфтрйта в о  ммдоаоА б м

М О С К В И Н А

Родился человек
Нвч»!* с*вмсо* U < й в <1,  ф Кассе one. « 1 ч .

КЛ К Б  В О Е Н Г О С П И Т А Л Я
Сегод1Н. М) еийяр», 1креАМ1«иа«м TCatpcm „ТОРЗ" будет #ост«в*ене;

| П Р И Г О В О Р

ОТКРЫТ ория ПОДПИСКИ
Н а Ф ЕВ РА Л Ь  м -ц

Н А  Г А З Е Т У
.КРАСНОЕ ЗНАМЯ
н а  1929 г о д .  Т и м и р я з е в с к и й  п о . ,  №  2 «

И  П о д п и с н а я  Где МОЖНО подписвться но т е т у  
Ц Е Н И : ..КРАСНОЕ ЗНАМЯ"

I нее.—8 5 к .; 3 М О - — а в м «
2  р . 40 1Ц 6 _____ _ а  в —д'етдмеййй ив— «ти1 ВЦВМ", Яеи—«ни! ир»

р . 60 И. И I Г0Д~9 р . а, ее Дййям  Тстда. •*•*- мгмвв ЦМ, вжеа ■ еа#. вег

Сеем. М АЯМО* #  М pq

Г Г О В  A F E C T - T T
ямра В М  рв)

I V I n A A l f  O e ^ ш :  ^ Э E io ж x  :

mptt •  ПРЕМьеРА
СВАДЬБА КРЕЧИНСНОГО:

Утрриим ямуиркты м  шшк
9й«ар«— С М VX4W. м м . Том. I Пгрммием Н t  рамио .  Нвамсвав Д Т «••ш. гьлъ. аыд.
^ т .  T«itHiw. а4 1ТН. 1бнмт, ТйрМ-оаскми РИК'фМ. УамаоесйоЯ

в ’С И уч.
'  А К мртв»ч ВКП («|

Дгргом А к  <
ЯП пкаич. от гр, 
му I I  р. Ю «

Апаевра Ф  И ч«еп.
Ц'К .Гг»-«м* •• 44, а 
у» С<РОйТМ«А м s<«m.

Гйгчисряяа Ф  Т чотн. асФЬбПА 
«рр|ф»яб. U  71Я г.

С сочй м м  Т t 
стрмт. М

М«АР««яй Н л мфтрйч. РВИ, н« 
Апйр Тагмяу 12 смио Им-а v «. 
п^м я < а.. Д^гксвиара I г». •

6ейко«в Г П уд-ч* аачм.

• рвжА гув-о-»
--------- - 1 HcaiwpB Иевна I  уя-икр ■огрми-Ka?mnMt А Р уя-яе мин. I текях
Дгафммм И М учАТйо p—nat.' С -яям рвпм  Т В <мм «мш. 

Вмят. W 191, рмл. Томск. Кймри. я-об-
Начмом М 3 Я1Ь UPK 1мсет,

.Угаркм*. ГвяпрвиФИ И А кншк. ее<язяК«мем В Е ч». мм. м. UPK квемум *н. М 1»11.

.Уг*|-м«* М жа. , Вормсом А И пмк. ТочШОИрмчпм Д Ф (м, 5«?ров, I М М9.
ГЧм«орг«огм В И U. мм, ямпь' Змео-м Н Я 

UPU .У о -----  ----- --- -  -

В Н I
Н Г  оп«в(м. саяф I М тот«к к 

Счйтвть т

бияет со«)я 1

» в Ф Ф в Ф в в е в в в в в в в » » » й в в в в в в в в в в в
О крл ит >е 23.

О б ' я а я а к а в
ЬВ ТРРРгрвфИЙ ИМРТбЯМТМ кипе .Тряйслячять*. а г. Тоа*- 
«яВк йо Майярмтйоаау йяр., М б тяйофаи АВ > «к ма (  Фа«-

В Т О Р И Ч Н Ы Е  Т О Р Г И
м  ирояшеу T i i f  ряфамсо HPiyHa-CTau;

КониертныЯ 1вя в ЧРтяарг. )| а,«аря, во аезарящемин я| Катер 
1 И 14 U П * йаяя-ого Востоня КОНЦЕРТ оотрстня 
1 П И П и  П«ня«п>. гм- акяя. аяериого театре

Л . .  А . ,  х с о л о р х в й х х е в о ^ а
С уч. а  С. СУРМИНСКОГО, Еог. ОРЛОВОЯ, И КРУТПИИА. 

Г. ЬАУЭР ♦  Качояо а 9 ч. яечера

М Ч—1ЧЮ ».; 2, Тоже—>40) я: 3. „Ассбуру**, р«)м. насмсв яас- 
Та. ’Л *|'1 ме аи 4. Яамоявияяая намяпа ..Фаяястреч”. М 
}|00 р.: 3. Зо»отя»»ныя пресс .Кроуа*—451 ъ  (2 4. Паярамчо 
сшям мае яаашям. яцЯ Ярнава ..Са-г-П • '/а -ов р.; 7. Пй- 
тосрофснйй ITOH и .Юя»)-* ЧЮр; 1. Ко я-ом«ьпый ярсс^ 

Ир.) X Лмтасрефсиар ияа»яйо-5525 р.

Оачяиио-шубв. 2 1 2 ?̂
ау ■■няя. рмяяит я аяре «еяку оо-ъ 

шуВ, В-По1ЯТРРйао. М 19 1-
с  р м .а ш .н я я  o S S r .
та, т дет» кай иояеияй аменя KpyiM 
схой. пааядяшеЯся а реаояе Гкту 
xeacKoio сеямаяета, Каев>юаекяго

р яви 1МЯЙ11Я тмяягреВч̂
Чрсляяя яям жеаамняйс роямтъ учостяя р юрсях риосят уа»ог 
р рарясра 1в̂ * а я«ая атхраетм торгса. пя аозяпм М> •« утро, 

Дяраитор ПДПУШЕВ 1-

шшяпжшжаыпша^жштжялз 
СЛКЦМААЬНО-ЯеЧПНЫК ВАНДА- 

BIM а иоаскты
МАСТЕРСКАЯ

РИК. я 12-ти яиточ. от аяошадкя Пе 
Упояо м«п от ст. Межейяиояиа Том 
оао» Ж.-Д, аеткп, м|пячо<огся м 

15 Веере «я 1929 т« с 10 час. ттро
Т  О  Г  И

л — Е — Q

баааяааааА баяп^ам7иГ^2опмм

K t a T i p i  r i a i T U

„Красное Знамя*
май чем) 2 бяитуя ат • р. 90 7 

Уя О, Яеммвуру *J II. 1> I7MS ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
На б« фуяряяа 1929 гояА а 12 час.

Аааа м  втио7 об^м. Ы  bwl,

СТАВИТ 1  м м отн а стъ  о м а х  подпаечнива, 

что аодаиоавмиаса

пош 1-го числа получают газету на 
завтра посла дня подписки

яия. а кочтма *-го участка яутм па 
ст, Тя-га мточоетоа устм» кои- 
куреми* во сдаче сааяммх рооот 
во очястне Ркяревоя отхояит мост 
я ммоамма ям яря р^х цянпях а
/Цнм яяя яртеяя жеяочмня- яриявтя 
«ао себя эта работая ярмлашо10тев 
учястромть р конкуре» циаа. С уся№ 
ряямя сдачя ропот аяямио оупа •• 
ПМТкСЯ о КОпТООС учостна в чопя

(IwniiiA б**»» соснярмо 1тя ар- ПуПЛЮ ят 1>  до 2 aepxiL 
Срярцяояя, М 4, теа, 520 9—

ТТпАВ оттомепи а наети. Зо-А-ЦЖА- тееасхчЯ вер. М №
1Я4. 2 |>

Н О Я Т О Р !
На  ̂2 учоетка Ота Пут. Ла41П бяргрустр. ДОМ. аутжрше- ll|9VH, му ямрТпра, ИечсрсмЯ

КВАРТИРЫ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Цеы U стрееу «беи . 25 ма. \f\ СПРОС труда

Дева ее «тр. еИвд. иредмм-
Отд. кгмната ч м .

■ I р. . .  . .  | , . т , » м  la  ■ W  агам ,

О д а е т м  s r s i r . - . ’. ' s r :  П о х г о т о а а а
УСПТОЧЯ. Торсом». М U I-  ММ4ЯЧ. Р0СТУЯММИ>Я Р г.

................... .. ■ ЛеамтехМ ррм М М iO—fttiO

По» Ч»ртвж»сю
--------- ------- им оя ВУЭЧя Т»И11Р»»«0СЧ»Я Qfw м  X.

_____________ но. ■«. С 1ЧМЯАОМ но, I. Вшетк с 2—t ч осч. »—ЮЯО
ямем оерОШвТЬС1 к Зар, Инструмеп- ................................... .......нм»»
торием- Поя чей» о. Чермячмы. Ы •

Ищу нмств
•ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЛ _____ Рустигг|ф веру Й 7

Нужны 2 комнаты Ищ у м е с т* р у
С ярмом иолиусик кухмеЯ ноя «рор- И-Кя«РС1М. м2 I—
тире 2-* lOKnaTw. Собщити »

я*ф.. М «о тчм у  Miiiif ИЙПТП яомчаи. работн.
ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖА " “ ♦7 "СТс'М Т»-|.РЯ5»К«яЛ. ____________________________  М 4. кя. а сяр Дяекл -ару h

Ищу м о м п а ч и о й й ',^ ^ ;^  Дер. девушка
ТРПИЯсумо. р хомнвту. Трмскоя. р. •»,*;

М 22. N0. 4 I - ___________________________1Г

УРОКИ МАШИНОПИСИ
В . А . Р А Х М А Н И н О И

I 1$. 2 -))«И

Нужна нуояяг, тмя. РОММТО с

Преяпойог. ' А'ужиа м еотм 'м  1омг7у?яв»¥;
I ТняярА|«Ж«»я. Н  Я, м . 4 я-Р H r  

стороо. е 2-4 ч. Мй_____

Bmiflb вадАтвпепА дК̂ бовое Зжакже, Сжжжфвммхжя 4.4 йй & 1Гж|щж I01OA
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