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П О С Л Е Д Н И Е  Т Е Л Е Г Р А М М Ы
ШИРОКИЙ РЛаМАХ РАБОТЫ ДОН
) сних совхозов.
РОТСв НА ДОНУ. 1Л Утаврад?ны 

□рошАодствеевые opoipajoai всех 
тырех эерношх соехоэов срая. Вес 
ВО! в оалыхаи осеховв с1кшт> в 
доцсвом шваваггельвои сов5Х>зе лазге 
чеао эееэбпъ во тыея. гехтврю лр» * 
BWX. 'teeao хрмтхга совхозов 
Ясешеео до 70& Лоступлевве сеыял 
в совхозы идет боса^юбойно. Ва стро 
втельспо в OOBXOQ1X будет затреч? 
во в этом году 4 с □o.'xieffBoe v\f-̂  ~ | 
о к  рз1$лей.

.ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БОЙКОТ ЯПОЬ
ЦЕВ В КИТАЕ УСИЛИВАЕТСЯ.
МОСКВА. 16. Нз Шаахал оередмот, 

что в сеязн о лорврывоы япюоегтаб 
I сквх лвреговоров всвквтайстаа eooni 
[тет штнякоского деижшвя орадпв- 
|с*д ызстныи отяе.ттавак уса-ипь лл 
I твяооосв^по вгвтадкю. Кояягет 
: бпывает )£Оры по уст-тешп этоноз^в 
I веского боййтли По сообщеяв» яки  
I стою агентсгва «Гото», киситет в Нан 
Евяе пытается обыссавать яюветгяе 
лавке ж коафвсховывать тсеарь. 
Япоэсввй соеоул в Нажвве ааявел 
ж ш гвж гз цкггвст.

ПОЛИЦИИ ГИНДЕНБУРГА ВСЮДУ 
ГРЕЗИТСЯ ИЗМЕНА.

БЕРЛ1Ш. 16. Сообщают нз Дюссв.1ь 
дорфа, вто ва днях сидьиый отряд 

. сыеквой полвднв завял таи помеше 
{ яяя дюссельдорфского коивтета гер 
: uaecsofl- ковшартаа. а также Maqiy 

ннстяческого оргаша «Фрейхет*. Был 
□ровзведеа тшатедьаыа обыск. Обыск 
ородвринятыв с аелью обваружевжя 
ыатервалов п^юцесса, возбухдсового а 
Л^Ьшяге л р о ^  хошувнстов во об 
вннеаяю в госуларсгевапой ввыеве, 
не дат нскахих ртэудьтатов.

СОБРАТЬ
иЛАТЕЖШ

КУЗНЕЦКО-ЯЛТЯЙСКИЙ РЯЙОН
СТАНЕТ одним из ГЛАВНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕНТРОВ СССР

СЬедвшзя 03 pazca раХМкв (си. его 
рую стр.) о а.нпоы оборе раввого р цда 
и.1ат№1>сй а ссуд, вииеь докидывают, 
что угоыу вопросу на вестах ва пре 
дается должниго эначееик. Одвв иа 
pMwicKufi райсв BUOT 53 тысшн |>уО 
лей орос1>очеввё1Х п-татежеА Арлю - 
кивокое кредатвое товарищ вош>, Бо 
аотшшского рейона аа тря месяца до npotiieuc промышлешюго строи - 
вэ собрало НЕ сирой копейка.

Чем об'ясавтьТ
лв, что основная места креоть 

язя^а не в соетоааин вьаиаипъ втв

ГОСПЛАН ВЫ СКАЗАЛСЯ ЗА ЕГО СКОРЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ, о  ПРЕДПОЛОЖЕНА ПОСТРОЙКА 
ГОРОДОВ, ЗАВОДОВ, ПОД-ЕЗДНЫ Х К  НИМ ПЕТЕЙ И БОЛЬШ ЕЕ ЗВЕЛКЧЕНИЕ 

ДОБЫЧИ Е ГЛ З В  ЬОЕОА

МОСКВА la Пос.1еднее засеоанне Ура.1а и ряд хнмвчессвх орояаводств Ряд тошрашей тахаке >-щаывал ва 
ирвЕпкад-та Госолша было ооевшде в таи дааге. равподуявоэ crra«nemie геолж ^ ж

Кольч)-пгас*ай куст ведет добьгту ^ r̂aит важейшму уролыюму бевсей 
L-uncoBbix и звергеппвских углей, дня ву. Геожоаг далее не произвел мвн»> 

Ку'лнецко - АтгаАксы рай ^овие н епшмоао ■ баритовые 6вJЗ̂  иальво веабходюхьгс гбсоогнчсткие 
ла, ^Koie того, т«и ж:е оргавнауется раовз^щх в бассейва

Огдатывые ‘товарлци, вслстуижв
оие. _  - -

OuBoeiK/i вощкю цктыдиэнаий р«мошио - сборспяый зж ц  в мокет 
оолшиЕИ Свбкрв — зто проб.тема еитъ, прсешотно - гвоалвдьиое zq>o-

гт___________  . .  „___. теро1ггоро*.1ь*хч) размешеш1я влом  илводстве.
iicT. Орзжде всего почта все бедао {>яй1нщвя секция Гоептава Сибв в  этом ле кусте рашатовевы Са

га у вас освобонщева от сельхожаяв предстввителн
га. Затеи сведевЕЯ с мест аосазьва то|юй выстухпли

оршнях. аозражаля против раз 
внтхя в Оабяря таких вьвсокеемяфм 
imi>oea]Hiux oipeciiefi лроыыш-тешю- 

ланрог-ме лолвметвдлЕчеекне руды. ^rif. гак машниостр-жгельаый завод, 
на ]|po»Htt>eBCRifll куст дает ксивсивые, проектяру'емыП к сооружвшя) в Ново

ют, чтр в саоом больпшастве бедня- тфевясоруМ’З Госолава, считает ошв' пометшз н флотеЕпе бездыыные уг | си&^ке для выпуске уборочн. сеть
______ -... . . . ............... Нагяшеп. Kyaeennifi куст ведет хозшшви в тосту псообвыэ предорня

pa;ramei»K> в-тисаевий но всей тер добычу коксовых углей а (в будущей) ^щя.
Идатриальвое р а ^ е  желвиык руя в I По и  «вешпо Сябарь пока еше яе

сова&ве в соорт$а»еам Тапьбстскш проиьаплеввой культу
ыотал.-^1ити«сь<“ < * 1 * ^ ^ '  которая позволяла бы яаса*двть

там вькоко-кяалвфнтшроваввыв отрас

ЮТ в ч>ок. ргрпрш 11пдуетриальвое раввап
Счтадоввталво — остается кулац ■ Свбиря даст быстрый, благопряят

кая в залопогая часть дерееш. Это ный эффект только в том случае, е с -------- -------------- ------------
так в есть. Факты того же Ыаряш • “'i® « « з а я  на ощмамеовых ба включает вясоторые хвотчстгяе про

тельаая часть
апм 1фомышлевш<в(

:еуп.пчеав|йх а.лате обтяо г>'льтурные ус-кжяя для горо сироитвльстчнвт веобхошша построй- 
:пТА(Я ссуд чнс.'шгтся вмееяо за ху - да. дорагя, пжолы п так дхлее. ^  са тявв  городив ва 200—800 тысяч 
лац2̂  частью. В патомошваском рв всех акиюясвчясадх равовое Овбя - svreieA, а тзяежэ постройка ряда 
ке носкшько масшцщ саасв ря. маячив претвадоветь ва подсчЛвых ваосскга н оитженне ме
Н1 пта̂ тить по Я « ШЛСОВОЭ рвЖНП», ПерВООЧврвдаИ стдьГХ ЖВЛвЗвЫХ ДОрОГ—НоВОСНбирСЖ
ва кулаков, даикаых олатетъ по лю Кузяашо • АтгаЛсвяй рай Кать'гугяю, hvasem, Барнаул а Куз
-  зои рублей салшизиалога Наха ■ евдзаиный системой сибЕфской-----  -----------

решвтедьво мер к азыскадию свчп-вАатстра.тв в ’̂ ‘рксвба с осво
неПЕ —

1Ери пбгуяаешш к узн е !» ■ ал - 
таХНгкоО щюбломы ва .тасеоавиа inie 
оаинуиа Госолава ряд товарвщ>й 
указывал sa пепшаиие. допушеввое 
в рзагатп! мопкого Кузвецкего ка - 
мен№>)Тодыюго бв(есвйиа с его колоь 
сатъаымж ^ласамв в 400 миллиардов 
Toiai угля ^8 процентов всех заоасов 
Союза). Этот район яеойходкма бьето 
начать ряапвать еше пять лет ва • 
зад. lio »  раэгаггвю мопта.'ю нааотт 
сттаое omooieare к нему со сторовн 
потребителей и плаяовых оргаяжа •. 
teft. Его щдапавпястесяная ярограм* 
ма то увелтошалвль вэтое. то умет 
шалеть a ifw  в вчвте>рр Пон тогйх 
яитораэочныт темпах Куэбасо яв 
может развяваться. Пеобхлдыо дать 
ему яорепльяый план работы п уво 
ренлгоотъ в эавтоалянем дне.

~av.TTu.-T Глп L'b«HB0Koro срв|Д тва была псмещгаа 
•  • « “  Jiiaera-o Эашеш..iLiacia ОсвоРЕЕй оодчюкаул сЕЗЬвов ,, ^  __

заиоздаянГГ раавит^Куэбасса. ко й о ^ и я ь  миог^генизуетеж крас 
торов сейчас до.тжво бьпъ ааверста •'“«  обозов о хлебом я ш в  от гор<иа 
но. Устазовка еабврсхях плановых ор i '̂мcкa, которые встречаю^ ва мес 
генов и райотаой секщш Госплана за -la i оа ссша, пунктах без орквет- 
воеиереое промышлеввое разввтне од ра музыки, фитографа а npoxtubfr пь 
ною яз благоориетв^пшх райоеов Ои аезаметао. <.>пл4,япь н рядом эти 
Оврв долхсаа бшъ бессюорво правя оОовы не отлечаютоа содшеством 
та. НеоЛоднмо пробудить от ъет - лвод, а огличаются количестве» щш- 
вой спячка богатую мвогообешаю • в1<звсщиго хлебе. Ыеобхоавно отые- 
щую СвАфь а дать оервые резкие тить следуюаие обозы, аоступвэшво 
толчка к звергачжшу разватою ее ва вакморскай КеХЕПЛвб: 
потеахталшых влоюяаостей. Мох •, з февраля вз дер. Почагша, Их- 
ао спорять по отдельаыи вопросам морского раАмза — 17 аешв^хю а 
'  щ>аввльаоств отдельных тейпов, .-ив дор. Усповжа 14 цезто^ше.

ЗА 2  НЕДМВ далть КРАСВШ ОБОЗОВ 
ПРИШЛИ и

они ПРИВЕЗЛИ ОКОЛО 1000 ЦЕНТНЕРОВ ХЛЕБА
Б8Р1ТН n p llH P

i!  р Н б О Т М и В  U H lo p C IO rO ;

НшшхлнОА I
В Тоист ц>€ш от времена прихо

дят красные (мозы с хлебскм вэ бли- i 
.j.aAuuix сел и деревмь; эта обозы 
встречаются предотэвите.оаиа мест  ̂
аьа opraaaecutiii п ;;;хсвьш opK.ci- 
роа. 'Хак, вапршер, 1^ февраля upu- 
«>1Л  обоз в Зии аодвоц от иовс« Шй* 
щшлф боОарыхолвяюгй креик т-ва оро 
,!пыш>й 835 цешиеров xxete рхапы.ч 
культу-р. Иось обоз бш  офстмрафа- 
роеаа я ори ахав пше была орвглаше 
VILI ихрседькреасоювом на тцвфтГ^с 
кое чавоише. Про красный обоз боба

эгях платежей не ирагашалось. впыыв хозяйгтведаьося цеятршн Со
Лоатому Bixxsie правидьвьас будет * - „ „ if_Прол ставптель рааяшея соягви ке 

.иш  вывод о том. тго яалшм мы ш е наметнГиедуюшне освов
ам недооценку всей вааяюста свое- пункты плат. Эа^нотвчеовов
времеыиого обора платежей. (.Ьдель хомбнвироваяно п^ь(шыш.т«пвого 
вые райолвяш дают иотачку кулаку, стронтельства в Кузаедаов» рейопб 

. » , ь в г п ,
от учиаты. Кемерове, Кольчугнве (Леяин •

Так вопрос aocTa8.TeQ быть не мо- ссе). Кузнецке о обшей иошвоотью 
жет. Ыаше госудЕфСтво ш ет прмкде в 76—100 тькии киловатт, которьге в
к т  а лоовж  Мы д ч “ Ю «ГДупио,

'   ̂ .. хютгмжюоают. Аяжерсво • су^исев
ва г т е  ваадую am.Bqr. НиЛор в щ ^^йлм вы Л « с т  буат вес 
срок этих копеот, составдяющвх зек ^  татько добычу эвертетичестах ут 
чигельеые сушоя, уяэ может сор - лей. Кемеровский «уст оосрадотс* 
в*ть. тормозАпъ вашу шааавую бес дойгчу ваергетачеекяхн ковст
|.Ч)С(Ю»ВУ« petory. / “  ”  "розвоттао я » ,  м™

Те, кто этого ве цоевмиет в poSo 
тает о прохжаоцеы, фаггачесхв воль 
80 веш веводьво помогают кулажу. |

Беэобрвоиоз оолнкевяе в ряде рай 
свое 00 «бором платежей деолпао

,^Ь*ь ивжито а САМЫЙ блнжаЛпяй ПЕКИН, 17. По сооЛценаю яоовско , ,  _
среж. Никакой ообаажкв кулаку, ужф го агветства сНяиоя Демоо> войста. МОСЖВА. 17. По патучеетым 
ао тормсоашевгу уплату руководамые гвверв.тю1 Лскайгай, о» дещжям р»в.-ю»еякв с р е »  джеллж-

* { ч ^ к .  Ревпггельвые м«ы рееолю завяла город Тввчжоу. По словам га- ДРташлга лламваамя.

S aoMBBOCTB д о я ^  быть з«ты «Чнябм». воошше девстетя в Патаване в Кабуле а рвДове. » -  
S тв« WV. Шаяьдувской прованп^и нжмчемом гугастаноам, наарлжся-

по» • « «5 "  щгававоявт шети^мяв ей м в тм й  р«»га дредогр о «е1ш ,тор. Ч ^в я и та я в . щвдо,«ш.-
спемный кризис. Уса.тиваются гфвОе 
SB, Лодтоорекдаютоя сведепЕя о вос- 

j ставая протяв кугастаппев в доливе 
Шщдшвра н Гурваода. Тасш образом 
район, подчнвяюшнйсд власти Ваче-Са

Коллективный обоз из дар. Эниннки.

1-й  К Р П С Н Ы И  О Б О З  В  Д Н Ж Е Р К е
Крветыве д. Ка&та, оервые в 

Авхерссо-Суджежкоы раВоае орга- 
ВНЭСШ1И крвевый обоз в ЭО тюдвод в 
цражвпв в Авжерку 60 пешеерев 
хлеба.

КаА-тянцы вызывают все крееггьян 
ство Аяжерского райояа продавать 
хлеб государств в организовать 
краслые обозы.

Кайлшпы клеймят позором дсфяса 
телей из.'впжсв хлеба.

отделъеых маенггабое я о том, 
го следует аачать. Но осюоввое агао: 
(Мнрь должпа получить свою в в том 
ЧПС.ТО высоко(8а.тв!фяпироваШ7Ю про 
мышеввоетъ.

По прехзокепяю Осадчвго сщевадв 
ум Госпзаиа поручил пептра.тьеой жо 
мшутга прамынйевного олаввровамяж 
начать работу с матерпалшв Оаб - 
жрайп-чаяа для дальнейшего влюче 
ввя в пятвлетояй плая яародвсто то 
зяйства Союза.

В о с с т а н и е  войск 
в Ш а н д у н е

ПОЛОЖЕНИЕ В АФГАНИСТАНЕ ПРОДОЛЖАЕТ 
БУТЬ НЕОПРЕД ЕЛЕННУМ

АЛИ-АХМЕД-ХАН.

Политика твердолобого министра 
не встрвчввт поддержки

3IOCKBA. 16. Ывавстр 
*1с(пж.гаь. выступал с речью на соб 
рав1ш в jJofuoae, между прочвм, ска 
вал: гВ сл>'чае, осля предстоящие 
пщишеспскае выборы вернут к вла 
.-^рвбочую сяфтяю, она должна бу
дет В8оеь ДСП устать в АотеЖС рус- 
скЕх большввокш, которые вемедлев 
во вачвут дейсттеать аа шахтах а 
фм^вгчао - заеодскнх тщадпрЕятаах, 
а также в рядах »шян а ф.70та, под 
готов.1яя новую всеобщую вабастон • 
ву. Трушо преиктавить, каково бу - 
яет половевне, веля весь алпарвт об 
щестэеввой беэопастростн оважттся в 
руках тех лкоей. когорыс всего .-шшь 
за два с полоевэой года назад семя 
проводка всеобщую забастовку». 
Коммеетнруя речь Черчилля, умерен 
но консэрватаввая «Дэй-га Экспресс» 
пряекият ряд лоеодов в затьэу вое 
отяжт.7ввш азг.то . соеетскях взал 
мотпюшеяй я подчеркивает ва;;. 
1ЛГ>ь той задача, которая стоят пс 
род очтцмвляюшейся в СССР де-чега 
1Н!<'й ашсгайс.кой щюмытлрштпг^ 
»Неуяс\тц Черчи.таь, онтет газете 
герьеово втоит, что тосттые Toproeui' 
взаамоотношення могут существо - 
вать иа ряду с  упорньв! nawnne 
CKBV адтвгошимсш7 Ес.тв патнтжэ

као простирается только ва Кабульо-
t »  i »  c « « A  yy. *ш. *У » ® Чартаврскую д о я т
двАТшву, оав Д0.1ЖВЫ вооае|Ххатьсл I — По попучвнньв! из К^упа стеде 
от обструютя КШ"Я0 ■ советских от ниям, нв-дмях в джелалабадсиои кре 
вошэнай». i пвети проиэошвп юрьи на окладе бо

Лнбервдьвая сМавчостер Гардяаи» евы* аршмеок Ворыесм прнчвяеш 
пишет: сРечь Черчилля дает понять, болыпие раэрушевня 
что коэсерв^пфы вадеютея тбоднть роде, 
аа обпшх парламевтсквх выборах прн' 
зомсяш тех же средств, что в в 1^4 
году (коода было пушеао в ход под - 
зожвое «письмо Зиновьева»). Тшоре 
ШБяя агитация ва воосталовлэянв дв 
аэоматосках отаошеняй с (ХХ)Р вг 
хетея в делевых нвтервеат ашшйссм 
»н  дв-товыш .тссхьош, ЕЭ хотерш мяо 
гне яв.тяются сторопникатд консервз 
тнвпоВ партап».

Оргае рабочей партав «Дэйли Г« 
ра.тъд> рвзго Ернптузт Ч̂ т<ш.1ля:

Предводитель шишарийцав, насту 
хреоостя в го  ̂пакхцих со стороны Дмвлалабада на 

Кабул для свертенмя БочеЧ1оиае.

Р у й ы ш ш  пограш чкш
Deryr I  GtiliF

МО<ЖВА. 18. По сооС^еевю вз 
Бухареста, в ответ ва ваорос фашкт 
ского депуткта Itopra, руашвеамй во 

. . . еивый мжывггр ЦЙховссвй заявил в
«Поре, тгобы кют. так вавываомый. лердамевте, чго в с замерва
гогударстаеввый деятв.ть, перестал кием /Пестра, эаывчаегся учащемме 
дс^ошеться восхювцания завралнтелъ _ случаев перехода Днестре в целях 
него вс х̂зона вокруг Goeorcxoi ре-' коытраоввдного ввове лицевых про- 
'чтублп*. Его мооловие в вьячлой ме . дуктю в ароаагаедвстской лмт^мту 
1>е очвратвтмьно, его старааяя соз| ры из Уцшнны. Эвкду ведостаточво 
дать новый тфоон в высявей стсое етв погравичвоЙ стражя, по»а не уда 
вп опасны. Мечты о креогоеом походе догь приостановить переход греаици
протпв советского праяттельстна срод ’ --------- ------------------- ------------ --
чп суиасшпетаяю, по Англия не же- 
■«от. чтобы ?|п уттр«.тялн сумастпод 
огне»

-̂ Черчилль и К- TOTOBRTCfl и Е ы б о р гм
(Статья из «Правды» пвреданиая по

6 воду ПрибЛККвННЯ выборов, 00-
.'umnecKue партии в отдельвые 1ти̂ - 
дарственные двяте.тн Анг.тиж счцта-* 
ют и>*жвым ссвж>сшре|Дв,жгьсд» в во 
(фое&х, |В«вюиш ваабатее выдающее 
ся полятачеовое эпачеаме. Воарос об 
англо-советских отшошввнах завнмает 
в денном случае доеольво вщдоое мг- 
ото. Наобо-тее ярким шодетв.тьствш 
его го служат обраосеание «Аагдо-рус- 
скота воаттета» ооодвевого со шм- 
цштнве рода крупвеЩпвх аагавве- 
хах ^тыш лоаных фирм в оосыдха 
я COOP соецигльвой д&легацш оо- 
дейсговя, ш) уставовленвю болео вор 
матьных'огаошескй с ооееггсквм рЫн 
ком. Мы раяумеетсл, велнкодепво по 
нимавм, что эти авансы со стч̂ мжы 
анг.1нйс1вой буржуаезп продвктованы 
ни чем одым, как ввжвдавз]га1 усту
пать ооветсхай рывоа сеовм коаху- 
ренгам. О тш, что оааоеввя ааглнй- 
сквх тфомышлевлвов пе .тишеиы ос 
яоваихя, дотточво убвлггельяе гово
рят цн4щы, хотоуше вами веодиск.окт 
во щпзодвлвсь.

Тек большее значение и там боль 
пп?й вятороо првобретает очередная 
аатнеоаетстяя вы.таэта оорвзвшегсся 
^ е с ш  прадстааитоля авглвйсках ту 
вомобьд—ешииетра фннаеоав Черчил
ля (С9(. твлесрам.). Этот достойный соо 
двшшнр. ввлетчвха Джихск чувству' ? 
что широкая авг.твйоеая обгоьствея' 
ность всяческя првветствовх1а б‘> 
аосстажовлеиве норма-тьвых отпоше- 
нвй е (ЗодетскЕМ (Союзом. Бодя. что 
в этом ei’HomewHH предорянимаются 
вакоччтрыа шага, павболее реасаяон- 
вая часть ааглайсвой бурскуввни, ру

телеграфу).
ш^км торий  доляотся Черчя.1.1ь, 
стреывтся сотюать попытку «вгло-оо- 
ветсЕого сближоаял в самом зароды
ша Нявакой другсА цедн встерячес- 
г»е выЕмды Черч«э.тя ве ореслодуют.

Мы, оЬвБО. шьтагаем, что его усв- 
.тпя охажутоя тщетоыма Об втш го
ворит !№Е.тючнтблык>е впвмааие, кото 
рое За послесЕзсб время оказывают Со 
вотскому Союзу датсвые крута Герма 
пвя, Фращив. Соеояванвых Штатов в 
lAKOHeu самой Атияе. Если твердоло 
бые думают и на б.твжаДпж выбсфад 
ааекульвуть бвод^ о хреовам жупе- 
.16. то на 8TDT раз жх карта ваоо эа- 
дееться, будет бита.

Поистано забашю то, что Черчилль 
жодая напутать oebBa-nafl «батыпевл 
стекой оюевостью», вэвалввает на 
р«|бочую_ пвртвю всю внву за неоча- 
ст(?я, имеющяе обрупшться на Asr- 
.тяю в соучве сблтаемня о СССР. Не 
ухелл ш  ве юнгичет, что еодя рабо 
доя партия  ̂опить очуштся у влюггв, 
она будет йюоосТво вхр1лять ватере 
сы ант-тивсхой буржуамни, как очч дь 
тада ,^  в 1924 госту. Овершеиво пра 
ва буржуаэвая «Маячостер Гарднди» 
утаокадоаршвя Чертопя. что патигв 
ка р«»б!пей оартии «страдает от чего 
\-пи1К>, во не от рево.тюшидцных кр»; 
ностой».

Новый кнтчюаветекяй выпал Чер
чилл»^— это гкстготовка тверзол;>бьи 
ктапому нодчнню огогьчг Зилоеьова' 
Аяг.тайсгяе трусгяпгазгя, кото̂ 'Ые че- 
1>ез носватьйо мекишев должны будут 
WBHTb учесть ннявпвего кодсереата' 
ввого првжнтодьсток. далут этш ма
неврам д<ш?иую оцво^у

10-1 с‘щ  oscip88c iia
lOMnapTiiR

еД1Н0ДуШН0 ОСУДКЛ! ВЗГ11ДЫ SQ-
панцн

ВЕНА. 18. Открылся 10 с'евд авст 
рпАскоЙ комоАртыа. Присутствуют ^  
делегатов с решающим голосом, нэ 
них то.тьхо одна оппозиджввр. Ос -

тельными голосаын.
Выстттшвшжй о дотитачесснм док 

ЛАДОМ Кэолевиг хоостатнровал что ев 
отряйская комоартая стоят ва плат 
ф о^е рошевнй Ьомнвтерма в пзречи 
едял затем следующие вадачв компар 
тш : уохлшие борьбы против фашвз 
на я воеввой (мисвоста, активная под 
держка СССР н I^aceoi аршв в слу 
чае войны, ргагатедьеое отаежвва • 
вне от реформнетое, ликвидация пра 
вьп теялешгай, очастча партии от 

обеспочщпе:

^аяалете, что учвстндась случаи де 
зертирства румыажвх пограавчввков 
в (XXS*, ооответогаует действитель 
носта. Однако, этому обстоятехьетву 
ве следует црлшсьшать особое ава 
чееве, вбо об'ясвяетоя, что румын • 
ская шярашчная стража плохо оде 
та а шгавве ее оставляет желать венвогих трошястов 
MBOIO лучшега Одновреыето мж - еданого руководовва. 
шютр, ответав ва ешроо соцвал • Выотутшпгай с содок-тадон от н»е 
дсмократод о чзстядоом воостааокм ™  ошюэецин Шлам еаява.!, что оо 
ЯНН ОСАДНОГО позоавеввя в Бессарв- таваасъ щщ свокх взг.1яда|Х, оппозв 
бпв и Букодгве, одобрял раодоряже дня обещает подчиняться ретешям 
вне гевера.до Задка. Порт ваавЕл, партш н соблюдать даецпплву. В 
что удоАтетворов ответом минктра в премиях сгввД 1«даЩ)дуцшо осудоо 
указал, что Румывкя должна создать взг.тяды отгоознцнн.

) сштьвейшую ох^иоу гранил, вонрекя 
московскому щмпоколу, обо только

H o U M f"! п п н ц р у е т  1 5 .a ie , 
ноя г,р « т.в й  «щ». m gg и р е д п а  д м  СССР

ОСЛО, По сообшонвю ворвеавсто 
го тел»*рафыого згеотства, торговая 
гоммосая пар.1амевта едивогдасао оря 
аяла ареддожевае правйтеыьства о га 
ряш^^ю91я цгазатов предоотавлае 
мьгх СССР По его авкуакем в Норзе- 
гня. Предз.ть&ая оуыыа гкрватвйвото 
крашега уставовлена а 16 мил-тиоаов 
крое. Охзтвотогеуюпгий законопроект 
поредаеФся хомвссоей на рассмстре- 
ш в  пленума пврламеато.

Н|д Ml eieiTci подьеш
с о ц д и -ф а н кт ы

Б.\РШАБЛ. 16. Иа плваарном за 
гедаюш ceftua, во время преш1й по 
бюджету е  большой речью о классо • 
сом хврвхт^ буркуаввой хктацня 
выступвл комдеоутат Росав. Когда 
Росак говорнэ! о взвыпствиых усдоеи 
ях, 8 хоторьп содержатся п<ивтвак.тю 
чевяьге в новостной дьвовежой тюрь 
ме Брппсках, ше полгтааклтод - 
вые, после варварского взбнестия по 
штшей, <^1 н раосакетш в равные кв 
меры имзете е  упхэовньош, ва сккчь 
их ШЮ робстался веее-тый смех. Рб- 
сяк, обрапгаясь непосреоотвевво в сто 
рону пеоевсодсвих допутатов, ззявнл 
«Честный работой лопутхт ве ооамеет 
водеваться вод работон, котсчхгго вз 
бпйХ)т в тюреегв. каакро. Во доеыя 
событий в Бржгвдоах, (^ lo  
'^ъйпе too падотзахлючееньа. Чтобь; 
семье заключек. не уводэон следов 
побоов. влАств (гпшзляа им в свате 
авг. &  вас лежат ответогеееиость 
за это яасяже».

6 февраля вз дер. ЧГопдая Ретив 
— ЭО цгатперов.

10 фе^тдя аз дер. ПостажкоэсЯ — 
40 оевлерое ж яэ с. Ижагарка 7 с по 
ловнаой цевтпцюв, яз 
родоа S3 оеетвера ж вз дер. Нояч- 
С.тапгжков — 64 цеатнерог.

SO января яз дер. /Аубровкя, Вы- 
рякяого района — 75 овнта(ф08.

11  февраля из дер. Дубровкн —260 
цодгнеров,

8 февраля нз дер. Высокая — 382 
пештнщ)в.

Приветствуя на страницах газеты 
граждан, участвовавших в этих 1фае

ВЫЗЫВАЮТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ КРАСНЫХ ОБОЗОВ.

jKg Q до Зырянка [^Аждазе с. Дубовха и го района на оргалвзодню таких же 
) Нпжого- вькелса «Демьян Ведаый* оргаяяэо обозов, 

ва-до храсвый обоз р хлебом в 54 под
воды. Оби прюезли ва зьфявокнй После этого дубовцы оргасизова 
опышюй пункт 0ЕО.1О 200 цеетаорэв. дн еще одш обоз в 75 цевтперов в 

Скргатозаторы и участвякя обозов сейчас аржгтупи.1в к оргапизашга 
вызывают остальные села Зырянско третьего обозА

П ь яны й  к о о п е р а т и в
В селе Окунодо, Зьчрявсвого района 

ных обозах в особеаэостп 1ра*даа д. хл&боолготовка аастьежв. Коспэр&тнв-
Дубродка, сооргввязовекша мгсфой ный апп^пт нтего не ДАтает, до сдх 
обоз, авкчнтельво превышающей по пор ве выяв.чее ш  один дераиггель 
соллеоп у  лоЕжый, ш  уверены, что ывбА Черная доска зафошенА Йа 
остальные села и деребни не отста- ЮТ носа котагвршив хлэб одет на 
мут от них н в свею очередь прода- б а ^  шптау, что в лаве яет ника 
дут свои хлебные излишки на осып- кого товара, кроме водок, которая в 
ныа пуинты государственных зжето воличаство М веоер раеетевле* по 
витапей. АСОМ оодош.

Hyofao очшетпть работу в умелое Продпра&теввя Кореньжов 0 фэвра 
рупебдотво по соадзвяю арасвьсх обо яя проптат ва раюжирендое засестааяе 
азе уполаомочеявого Окрседьхродсою евльсовога, дадоть пвформапвю о к.те 
За по Ижморокому району тое. боро боовютютах пьяный я вместо дыа го 
нива в кооаорганизаторв т. Червьш, ролва кавую-то чушь, 
патокавлтах немало труд» на это де- Чтобы ве сорвать х.т0бозаготовха 
то. Вызываем всех летальных утк » ggjQ вемехтевво разогнать в отдать 
доиоченпых Селькредсоюэа последо
вать их орнмеру. Приезжий

под суд правлевяа увлшпевся тор 
гоелей водкой. Пайптс датжны тех 
слагать. В. Степной.Рано )Своион1Нбь

г  R iv n v n in R  'Н ««1 « п » 1  Хлабо- Ш В Е Й Н Ь Е  М АШ ИНЫ  ПРОДАЮТСЯ  С. БОЛ(УПЮЬ. (Наш корр.). Алооо- п р п п д п и л и  у п р ь д
заготовка по Ьототнявскому району 
сильно «шанласа В январе вместо

ТОЛЬКО ПРОДАВЦАМ ХЛЕБА.

nbeltaJe чатпшгк огоусваютея
'650 цонпгеров заготовлеео татько оклаоов Госпвеймаопшы то.тъко тем 
2458 цевтверов. Третья шгтвдноеса зяжтгготным в с^еавзкам ц1еспъя- 
фе^хадя лада всего ва-всего 4(0 цев нам, кото1Изе просвиш вз.'шшвк своего 
тверов. Хлебоваготовжгатн раЛглягт хле^  государству. Крестьтоам не 
аято. Недопустнавя сжабость оо х-те шеюшом оправок о такой сдаче, 
бозвготостш вшва хотя бы вз того. швеДОые маоляш проовзвгься не 
чго оргенизуомые код.1вктшйые обо- б̂ -дут. Мптним отпускаются гз .твух 
вы о хлебом имеют всего по 5-6 near схлалое Госп1веймв1̂ ы  в Тюр-: 
неров хлеба. Болотвом.

Дяевник
дпебозаготовок

КРАСНЫЙ ОБОЗ в 14 ПОДВОД е
хлзбоы сртаянвовАзв крестьяне дер- 
Усть-Чебулы, К-Чебуиивсжого райо
на

При этом овв заявили: «Государ - 
етео вам ткяюгаот кредвтаив, иапга 
нами, мы в свою очередь до.твяы про 
дать f4ty хаво*. Т|гри.

В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ ДНЕЙ фо 
вгадя в a-EUftnve оотребобшегтво орн 
были красные обозы с хлэбом: от кре 
стьян садо Елгай — в 40 подвод, Н. 
Ювбалы — 80 иш оя, Алталз — 25 
оодоол По«»ачная — 28 пбдвсст. 
Всего врвбы.10 о хро;свымя обозами 
260 дош л еров хле*бА

Ведется работа по оргавжзашга 
цмсйых обозов в в других деровц/гх 
райсва. Евсеев.

Сьщьевщик елгайеного потребобще 
ства Урбан «тает друзей, тоифым от 
пускает муху в овес вз оостуодепий 
со одебозаготовкам. Для этого он 
1№огда пе вьнпкьвает ндоладвой на 
поступаюпгай жзеб. Пайи(ик.

Мдоиинеяая контора Союзхлвба 
встуоствеано повышвет натуру пра 
нвмасыого хлеба, а атадоватачьво лт> 
вышает в певы.

Бел1̂  васфдо|ер, в Почробсоювэ он 
редатякгг натуру овса в 72 эодошн - 
к1 , то в Соапзхлебе талой же овес оо 
редаляетсл в 80 зол. Грибов.

й Е Р Е Д Л Е Ш Й Ш А Я Ш т  р е ш и т е л ь н о  ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ АЖИОТАЖУ К 
- Ш Л Я  Б0£1АЯ ЗАДйЧИйдннурЕНЦИИ НА ХЛЕБОЗАГОТОШЕЛЬНОМ РЫНКЕ

MCXS®. .̂ 16. ЦК ВЛКСМ Яреяло-
лай всем группам логеой «алаларвж МСЮК8А. 1S. Цешросожи, Хлебо -iBnBaOTHU катогорвчести вредонкнва 
оргаинзовать о<яцестеввный ковцдаль центр в Ооювиеб обратвявсь по сво I пр^атнть всяоде bjbkj^wet -
н ороверку вьшодяеввя местяьиш ор „ »  п«т|Ь<»ня с тпуьж»ч оо воапюст дэйствяя на хле6оеа̂ ч>гоеитать-
гаиизацишта ж утодоиешиот petna зриф< )̂иа _____  ном pi^se, строго соб.тюдать уставов
^  оравятельст о додшгган уро • ® сопдооовавной рЩ5оте этих оргаяж- денные цеиы, ве допускать нотраетль 
■шйтггт п saiDifi в% хлебоввютовятвлыюи рыв ного прямеве1Евя воры боовфввацвв

ка В этом писше указывветса, что, н рофохвп}, строго ообяюдвчъ уста 
ПИОНЕРЫ МОБИЛИЗУЮТ 1)ВОИ яесыотрв на род рвооорякеннй о оол *
СИЛЫ В ПОХОД ЗА УР0)«АЙ. «мм гфе«фвщеяив вевгого аежиотажа

_____ н кивуренцин, лостуоаюаше свод»- .
бКХЖБА. 16. Центральвое бюро (щя с мост оввдетедьотвухп’, что в ря , 

кшых ххмшеров полевовнто оровестн де районов еще нет сбглвоовшной ра 
всесоюзное пваверское еореввоеаяве боты всех хлебоваготоваргвлвй, Ведо ' 
по учветю в пооодв аа урожай. t'iOo вязовым тлебоэмотбвятольным брга 
той орагвкзаовв сореввивания руко
води профессор Ввдъямс.

Сопояние ЗДОРОВЬЯ Т. Орд ж онибидзв
МОСКВА. 16. В опубляковаетоы Лол утром—37, ввТером— Оо стхчювы 

летеве о соотоянвв здоровья Ордап с^щоа и .тетсх осложееввй нет. Эа 
ипсодзэ говорвтся, что за встекшне ленвтепне ревы одет всрмалшо. Ос 
после ооерадш дня маковивдьвая тавшаяся nova фупшоошф^ет вгккт 
тешмфвтура была 37.7, 18 феёра.'га не удовлетворпгельео.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР ПО НУЛА 
КОМУ ЗАСИЛЬЮ.

МиОКВА, 16. По сообщэвию вз Пи- 
гшч^км, в оеле Кааглы горсквмн на 
циавальносгяыж оргавизован круп • 
ный вяодектвв «Пдпч^дадаоваж», об'- 
едойввший 916 даоров. ОбоСнцествдв 
во 2 тысяча гектаров а будет раюпа 
хаво вновь 700 гектаров цедгвы. Соз 
дала ватонва в 45 трехтг^юа Пбота 
ют курсы по подготовке трвкто{ш - 
стое. Ку.такн повэлв борьбу щмпжв 
(ДГзвдаевяя. Куаакя, которым удалось 
цролеэть на тражторны) курсы, подго 
ворвлн некоторых хурсавтов в пред’ 
явндо курсам вевыпооннмые требоеа 
нкя 8 уставовлевтш зарплаты каждо 
му по 90 рублей.

Поллояжавтся п ои л (ззрзботву! на Лонлоя
Ладдон. la  Поюд безработных | хоста безработные везде встречают 

яа Лоядов, 1Ц)ОД(шсаюшпйоя уже тре; радушный прием. Учтетнякн похоста 
тъю нодатр, дроюдат в обетшовкз 'в  ботыпинеще случаев обессечпва - 
аабот.тюого ваиыадня работох мкое ются ночлегом в сяепяальши поме 
к ^ р а б отдым. По сеедсшвяи вз всех шевввх, вахттгаеных мосттАгн рабо 
рейОНОе, где проходят маршруты по ЧВЫВ |'дм-на1иаа.трпапт-

t Пре д п р и н и м а те л и  п е ре ш л и  в  н д с туп л ен и е .
МОСКВА, IA пз Бер.тода сообща • дедствующего в гкфшж*(Ж)й промыт 

от. чТо союзы продочдавагатэлей ме acuuoiuTn, спгаэадясь от таряфвото со' 
т а г ш е с ^  щюыышдеввоств. йслод гошпеаня в Кедьвсксн ж Гессэвесом 
за отемм  от тарвфвопо овгжвшевня piOoafe. ,  ̂ ^  л* ^

адолештый порядок сптгусва npoemea 
рое всей сстатчвввм хлеба, не доюу - 
скатъ пэрехБЗча в путн хлеба, заг^  
ленного другой оргаввзапвей к так 
лалеа Всясое варушемяе эгвх днрек 
тнв одалегчет за собой схпггае с рэбо 
ты я прадаоте суду.

О Т О В С Ю Д У56 П1ЮШТ08 бППКО!
в С81кС086Т|Х _  Т ,0Ц|«Й за антисомтскуи два

КОКАИД. 18 ПамыОорн сктсо ' тааьшсть, nacr^aaiiaoa " «б »™  »  
вм г» ао к л  ЙЧ153? Г  Ф ^5зш  а . •  ̂ " " "
кончены. Идут районные с’езстз1 со
ветов. По вв(голша1 moraoi, в оосгга 
ее новых советов батрасн эаввмают 
до 50 пропештов, ва вкня следуют 
бв|дояп1 я оерествяга. В средвм ва 
перевыборах учасповаао 65 щюцее 
тов иэбпратвлей.

ВОСТОЧНАЯ ЖЕНЩИНА ВЫШЛА 
НА н о в ы Л ^ ггь .

МОСКВА, 18. Пз Краснодара еооб 
шлют, что в аулах Аоосолай, Ада 
МВ, Хачемзв, Габукай, в Адыгеев Чер 
касской автовомнов области прелсе 
яателями ву.тсоввтов избраны жен 
шины - чо^ешевкв. Участае черве 
шевос аа перевыборах в этом году 
эначвтелъяо выше прошлых лот. &го 
го удалось яостнгауть путем оргаяи 
зацвв спвенальвых жеаскхх собра - 
шШ. ва которых женщины отдв.тьно 
госюерют CBOR каяявзотот.

вещания при ОГЛУ, выслан вэ п. . 
.10В (XXS*. С ЯНН. сог.часяо п о  жела 
ТВП1, выеха.1а в его семья.

— По сообщению иэ Кобе, 35 обей 
и немых в принадлежности я коатар 
тми Тфвговорееы к каторяшой тюрь 
ие ва срога от двух до восьмп лет. 
В №ото 27 челсюек от году до mfm 
Л1ТГ, М1Ш ооравдяя.

— Комсомольцы и рабочая моло • 
двжь механичесмого и котельного це 
хое Чусовского вавода органвэоеыя 
бригаду, выехавшую в села дтя ре 
моята сельхоамапшн.

— Наркомторг РСФСР ус - 
тановнл средний размер авакса для 
коитракгацми овощей в размере от 
12 до 150 рублей ва одни гектар, се 
довой пролумжн от 100 до 175 руб. 
Д.ТЖ костректашга оптусхаются 2120 
тысяч рублей.
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2. СРЕДА, го ФЕВРАЛП М» ГОДА, Ш <1 (9013)

П Р О Т И В
АНТИСиВЕТ1.КиИ ДЕМ ОНСТРА
ЦИИ РЕАнЦИиННЫХ АКА Д Е- 

МИКОИ
Длшной вер«ишций таветом втулев 

49CTSU я Астивым 4ШЛ. Ьыизу ужи НиЛ 
аи в&ииАись ш buupxy. I'btuna 
челиевк вгудшчххггм у-та оэОра.шсь 
ва «житришое co6ptuuiu uo иоьоду Л  
OoAm îueMLiLH akijeuiKos Фркчв, Л>
шаа и Дсширвиа. а диалжш доцент 
и>ыы1Дер цгцели «.lUAyiuuee:

Наушал оОщисгаеиность в течеаие 
цесцца жадно е-ииеда еа хидш выйо 
pU8 ВОЫ  ̂ «.ь̂ ?щим..к.1Д, ^  UptUUTaBU- 
тв.1ва науки а нарасинш Оьиа вса 
оОЩ0«ти»м1ость а а«<мш1нка 14uim<>- 
валн н (Лд»диш1нх t^a*. L/гарыв ака- 
Декаха оин.1н.'Ь j^uaunuH нмн'игюо- 
Кид AMiuiva в Льадьшна!, оцц ьн- 
B * fjl  ал оаиаД, ДЦк ошк^о лч  н 4ai- 
-о a-*ACj*u—он uaw4U«u« Иухшсц^с,
MuabBi^u, vueeiUKSd 1Амц1К 1м>ва'л-м<> 
Ц*>ш1«аьи.к/Са,(ПН1 а f\B«4»4.4ax au uv 
Cta~awi, a ниижахаиг .^^шад paooi 
HumM. А/ждеШал apki.^bisacuuH 4'Op* 
Ыа̂ жсжвн, Mv0 a рамыии шала e.iy«>4H
Найдет II.ал н aik» o<.huM1 iu^bauiiv, 
i <а«а|М>и«1НЦ Швндииви»а Н Др. 1> .\аа 
данма Uaul otyuut ршьлии Но41алн.мво 
Hliui a«oii«aau сл>доа»ео»ви м 
Мш lyiyjMV. П>о.Н4 О(^жои11«и>ам 

-iUiO, аш д«ыаа>1 амкдеаа- 
аа, недуг да она хаауа> раоогу. >о-
TU днАжин С1Ы-{ь дврвсшогроа, Ааад*
наш яулм  иоаоОодигь от ирвда
ObLUL

Сяудштеотю вД1зюгла1вво ХЕршядо
&1вяуаШ1уи puHOOJouHw; 
toa«.iyiuita аоиошеава доцитп Шве)| 

j(«pa о аадлмитароаке U(>u ныОорад в 
Аьменна) Ш>в грмд у т ы .  — сот- 
мунав'гов, «тудиачеикая сходка П'> 
одоорнет ршимие иравнтидьегва о 
opMMBuACiBu иервОонеларонш Лужн- 
вл, Диоорнна н Фрнчо. имравви сгу 
делгин кдиадат нонором роахщюшук 
Часть А^адешк.

Сооранни считает тто тодыго под Р> 
аовиаспмн раоочего хдаоса х oix> 
aeiBiapuii ЬКа(О) воаможга аашын 
pacuBUi layxu, которая будет слу- 
жнггь же длн усалиамц ньсн-имтаинн 
ttboOTuro л.1Л1;4Л, а дня гцржеспм 
циа.о1няа во всея жаре. Мы цригнв 
ав1акя1нитсьоВ деяонсграиня мштр- 
ц ^ 1Л1«ы̂ -|щц.|Д 1»сгн «ЬКаДиМнаОв. Ми 
^  адкншши 1руда н наукя. (луден^с 
Ф1м iv**^)*^ HeptMUOipa устава, в ото 
рону ирявииншнн а деду выоорив ака 
Д1Мкньо«> oomuu шдромх ЖМС ваут 
мц-у puooi'HHXOB. Мы гриоуся, чгоои 
тишыаи воуиши раоитнаки ppiatiUHo 
Ваняи нЬыа№н.1М оы свою 1ичку нроннн. 
LuopiUlHH ovHOMior водоогоинио HotH 
Л«ажи HOM/ioptxi вновь выир<шиы1 
ахамяяхов, Mjuyeua|i| аро<р. Caxyjuku 
годос(9над аротнв 9 aoMHyiiHcivB.

А. Л  Мальцев.

в  Б Л 0 К Н 0 7  С И Б П А Р 1 К О Н Ф Е Р Е Н 1 Ш И

ОБЕСПЕЧИТЬ ТЩАТЕЛЬНУЮ ПРОРАВОТМУ 
Па р т и й н ы м и  м а с с а м и  в а ж н е й ш и х

Р Е Ш 1 Н й Й
Сибирская краевая оартайвая м>н 

<p̂ pcuuiiH должна вывостя решеаня. 
мт>рые бы ouocueiu.ui но тиньао оз 
uaaoH.iOilHU, во nua'itbibHyxi црираоит 
&у шырониян кр)1аяя ннрГнТЩш вам
UcUiUi  ̂ pUlHOtUUl iUipiHIb

c'lo’P&uû /oc uupuA ааяа аотнет дое
ли TaMMO 14»ншррж i'uuiuHHU Снйкрай 
лоя* О ‘iuMCuoa upiuuHuiuuH аьшосе- 

дмию, а иархннныи мныжн i>o.iOT 
auHcaoiX), AUpiaacaUiu В AiuHoHUUUiuc 
KUiu раяинив НТВ puiHoHHH ищи uu яро
уНООТВЫЯ. !

)  от'долшьа членив партха дахь 
cymecavyvT янионъ, тго о вс<а рыне 
1ШЯХ нартвя донжен знать роАхоя, а 
жм рядовых чденов нго не оиязатель 
но. I

Лужно талме роцштельвм иоста-1 
цать ноырос О рнооти о оатрачестэш 
л и HupoOjuu быраанв в иаргню. |

Ь Ъолглешюхоя роНовн Оат^вяяв 
около 7UU чел. 1 инррям toxoaui дото

яу, ето тотеиго учота ввхто в> 
iiMutfi'. iiH HiHX iou чел. в uapTHH
TUHbXU (. <7iO СННДето-ibCIByvT О ЯН 
ион НоВНЯЯаННЯ X н<мму оольннму 
ноиросу со сюроны ожипашмясон. 
axpiopituiHoaiurtt н piUa других. Об 
М оя до.1жиа ckHoa'ib нооаое сдови 
cjfuuapixouapupeiiiuui,

Со.о>сжии M'iCHea яеоОходню yspea 
.’tHib н ожныыять. ■JiyiHiuu яероя Д.1Л 
згою будет носынха н сильчЖне ячин 
хн рннииаых я окружных раоогннвов, 
U.-J но ’twbbo Д1Н оос.№Д<Я1аадн, а для 
црахтячосмш нояоиш в течеине вха- 
жия 1 яссацх

и  иорядм» саяоБ^мпша «не ввврвя 
на .цшд> нельзя не шиетить гиаоЦ 
вопрос; ilUtcTvyx'n^ UwaPbA oM:» Т. 
иьжоцшй оисл«иовад Оилиткзяскую 
/>р1Ш{цзации в дихцбре л
вцдов я рдненнй яы ач аяеоя до снх 
нор. М. Лопатин.

и Л й И А  Ж а и £ 1  а д  с ч ё т . ..
Ьатурина gixai аорресц.). Оарсель 

VBJOH за ituAUHCbX) мронояа иоспзли 
на иридлижвд XPUAHIXU НроДсМВШя
сбрмвчы ханусишх сеяна, ыранлемне
Kpa,i«aia\MV 'ivjM îuuuCiba Oupaltuovs
«  аасезеавк*. Маселеняи «мро отклик 
яужоуь за  иржзын нразлинаж Цораз 
цы оыля досталмены ы союз, а., воз 
BpouwJWbi с раз венианеы, что Мвльспо 
MWB вьеопачил имя понуопсн см«ян 
у «aciHMHoa.

Аьеднякм я евреднЕка возмущены 
деЯотвнямя Оельсоюза. £Л>0ран1ши 
кредягхон ceueiM была в сялу ело 
;^нвшнхся о6отояте;1ьств проданы те 
же чаотвяку U0 цене вяже ва 9 руб. 
в.а 4>унт цены иехьеомна.

Р1Ш надо промрнть. аочеыу Сельсо 
юв докуиает семена у частаика,_а 
кр^днтка иррдает нх частвнку.

ии]|лач111Ш111:1 и Д1Ливы1  н о и | И 1С1И й
ш  M D iiT u  в  i i a i i i M

Хоэяйспенвоэ обровтанне комяу* 
ввпов — аостроАка домов, обзавода 
мне oKOTOiM я т. д  мяею! моего. ААо 
краДнин Mt^e его можно сказать о t>o

иотому, тто чаото ячейхв я ройммы 
OTotQ вощюса ВДВ воооодвннвают а л  
о нам наоывают.

у явигях сущаотвует мвзвав, тто 
зто Дело ицонх руливодителев подат 

лотинвехон партцрнаанзашш, а в ка шкд-ч г'уаивцхнтолш я |»»<>-тн.м нвнто 
4uaieu ная6г.1Леи мранх ирнязров ука не цояо^ает, но зато часто яяет'не ме 

' JiiHurr. ь  дня учеиы устрамваются ваал иурда*яо«а а My.i 
laKuu изртнйды начиная ооычво С 

«буреоазы U диянхч идут да.ц>ше. 
1лрсшягся унелнчнть иное хозяйство, 
r/fUawT еяу все сноа ьалы н н^тяя, а 
Д.1Я инр'тннном н оощзстоанон раио 
1Ы уяарзх/т. iS резу.1ьтнте нередка 
с.1учая, когда ивя сняв вз ааргая 
ухадят.

Ufoupccaa аартийааа кшфарев- 
цня до.1Жяа оказать об зтоя свое ело 
но.

Шорым Скхтьвым вощроссш ав.тяет

сецаыня, ооораняя, еонешаням н т< Д 
>7iu£H страдает ве только болотвнв 

схая орпшязацвя во н тайпикжая, 
Ирв вьжишжешш £омыуш1стов В 

тавд'ндсков ■41ПХИЦЯПЛЦИ быдн тахвв 
е-чучан. М&пшннст иилучахя1шА 1би р. 
црн вьивнжеанн на более отнетстзев 
ауь раоиту вес ввсьолько яеаьшей 
mi.iaTui «ВЫ.ТОМ&Л цартОвлет*.

Е)ти уже оОыкновечииь шкуртччезт- 
во. Ь рядах ачртлвн" 1  масс сугнет 
вует уболиенне, что в аредсггоящус 

паршросвешшвв. Оно не дает жз, ^рчггку о тех, кто «выаладь^ает Оялет» 
.1ате-1ьаых н возяшквых результатов рФже не набудут. Шульта.

ДАНО Q 0 ЗАСЛУГАЛ
О анга}.

Глаляый кивдукюр тайгявското ре 
зерна i>upaoou 1чях.ез я uapiuM В зхе 
аяаокяя и|<ызия «  ыярашшска иказа 
.loob, 410 oupucuH 1И.1.Ч.1НМ акхяяшжЯ 
ч.1вя чераомпвякети со1ыза руссашО 
народж х>орио0ал н В(от Сиаме чле 
UMI, ездяж н « 0|»ну на союзным
•- ооД.

uupneos иэ партии исключен и по 
сомтсиой линии лишаи иэоираталь • 
иых п*»*а.

U зхукмновсхоя уезде, ЫнмегороД' 
скоВ lyuepieuu н 2и— гидах оаерм 
р\/»о.л1 озяды, Ж1'.ш, гроонля, террорн 
зирошыя ниселеняе. Лыияныя чле 
Нзя одяоы НЗ Таких ОоДД Оыл двзертн 
риьазшям НЗ XtpaouoH яряян Шхзарив

О 90 ходу ХАязарон иц1яаяиса на мхи- 
хххнсжая заноде, а в 9< ходу он уже 
суяел встуцять в ияртню.

Мазарив ржзоОлачин. bjopo раДхома 
ххаргян ненлючило «  о из партии.

Ь чнеди друхххх де.х на ох>ро тай* 
танскохч) раяаош нартин рааонрается 
дело ияргянца ааведывахишыо яхи - 
княс&ня цоч'гоныах отде.1иинеи Шинн 
на,

аАяшвм в начале 28 года, работал
а .пьн же Ди.^аосТн Н Г, C.JaeiVpo-
де. Сллвгородх^сое окрКК за халат • 
яость об'яхшли ему выховор.

В Яшкнво ЕАлшин ха-хатвячать ве 
перестал. Дела оххазадись заиухиеаы, 
хоррееххомдениня дистн&эя.1ась безо* 
бразво. Ияхняц ве оодтях ивал разгн.1Ь 
дяев хшсьыояосиев. а наххборит потвор 
• .ио.>а.х ия о  >;влулх̂ 1ахе .пАСЬ-зетхо* 
сев Белявхвя растратил 236 руб. Об 
коа

Бюро орнпио S у6еждвннх)|, тго 
Ияхизн не На месте и риишло с ответ 
ственной работы аго снять.

ИУ)1Л4. ИУЕДЗН|1 И
дед СиЬпУЛЯлГА

Каатнпатежая грухша в с. I'ycae, Зы 
рявсжгяо рааона, состоящая мд четы 
рих че>кдееа, совирхнеяни отурххалхьсь

I от uap’XHXiuoii в оонхествехшои жизни.II оДаям 1W созывались здесь пчртххй- 
ные собр«хшхн, няесто сох^шхяй чле
ны Г},улх1ы црхииочмтшг акхуратчю 1«хСбЩать яечеть.

Арушха ооотонт ва автаооветсвого 
н чуждого злеяеита. АШцшмер, яуж 
я жона хщкихзны зхишмаюгоя онекуля 
цшщ цут'оя скушн н иереородамн 
аридухпов, в Дают беиоте взхмяы 
xeubiTi НОД вх-хсокне проиехгш.

нхсхиое — Оыххшяя му.1ла, который 
своп .ан СОросяЛ только фОрМЧ-ХКаО. 
out црехипствивад своем жиххе рахх> - 
хать в охыьилоархмме ныух'яиая «в 
I низом Мхиомета.

Лакхимов — секретарь сельсовета 
знает и всех проделках зтвх джеком 
яуннстсв в щяххрьхвает нх.

Uo время перевыборов эта коша- 
имя выдвмнуда в ноньхй состав оель 
хяхвета Х1язхьмут,цвйива бывшего муед 
знва (татарешй дьяисов), когорыв ь 
нрошлые 1ЧЦЫ был лшпенцзм. С 
оо.1ьншм тру,ми бццвоте удались его 
отвести.

и ^  эти лагааоммуыиоты орвввмалв 
учехтне в работе тш«ч*ди оо учету 
обхжтое обложения в превратлн с«... 
хукай в саюшвую бещыяцкую л^>ев 
ню т. е. скрыла от обложеявя много, 
кулацких доходов. “ '

Ыеобхаанмо срочво выбросетъ аз 
иартнм эту свору ирисосавпшхся вре 
дителей, Оснпоа*Кунашвв.

ЗА ЗАДЕРЖКУ
ПОЕЗДОВ ВИНОВНЫЕ Б У Д Я  СМЕ

ЩЕНЫ 0  долж ниогн
Правленнем дорога сделано раеоо 

ряжэвве по всей лншвв о нообходя 
мостя врваятия ряда ршвтыьяьа 
мер по устравеявю иаоаданнй оасаа 
жнрсккх поездов, особенао курьер
CK8Z.

Особое ввЕмапве датжво бшъ обрв 
щево ва жветруктаж омазчвков, прн 
чем штеты их додхш быть подобра 
1Ш вз оаытных, расторсшаых людей.

Оообое внимание обрншмю в 
агентов техвического сюиотра в огяо 
шецнв вх рсхсиоряамте.тьнос'та.

С^хелаво >иазавв«, чтобы в основ 
вых деоо всегда был ваготове оч>о 
воз, ва случай аовсцраавости парово 

, за, идущего с поездом, 
i Все дшпависты, 8амечеявые*4 
здовва посадов по пврегшам, а тая 
же 8 взлашви дростоах оо ставцв- 
ям, ве долхаы допускаться к обелу 
киваявю пассааевревих воеэдоо.

Всем начальавхам участка тяги, 
вх поыошвакам в вачальянхам дшю 
дред.'кшэао встречать ш провожать 
пассажярскве поезда.

Лица, благодаря х&тдпиоол! в то
рых будут оровоходвгь задержки в 
опоадмгня поеааов, должны смещать 
ея б заввмаемых долхвоотвй.

■ITO мешает 
маслоортелям

Бо.тьтой помехой д-чи разватвя 
неслоертвлей является частнвх — 
влхделац сепаратора. Напрнмер, в Д. 
Фн.ховоеой, Ьолотхшвхжого района, 
амеетив 13 сео^аторов, прнвад.1ежа 
Еццх частнвку в одна масАзарташ. 
Ншеокем аалогом етв сепараторы в? 
иб.1агаютоа. Свявь чхипинка с рывком 
самая тесван, в реэультаге чего ча 
стннх вереплачввает аа молоко я пе 
ретягиваег яа свою сторону кресть
ян. С варушевиея севитараых пра - 
ввл часвЕвкамв никто ве врется.

8.ТО, воторое Ецшноент частник, за 
влючаегся erne а в том, что качество 
его масла хуже, чем выработанного 
ва артельных а<ц*<\дат,

Необходамо удархпъ частпвха оо 
.чвввв валоговой яомвеенв. Артолям 
нукао стрсошться в пого.товвому ко 
опервфоватшо крестьян, в увчлвче- 
ВИЮ оредств артелей ва очет паевых,

НОВАЯ МАСЛОАРТЕЛЬ.
М.-Лвоч8мка. В 24 году мало-сее- 

чавссои кредхешое тиваршцестни ор 
гаднзива.10 масыиартетхь, ни так как 
вьхбирное прамлеяни артели оказалось 
xMpaOOTVouoooOuKux, то артель шжире
niu-llxjliu**..

А̂ аконец через четыре гада мало- 
песчанххы пойяля, тто организация ма 
слизанода крайне необходима н uo 
этому вииросу созва.хв сиицнальвое 
общее соорамне на котором ирисут 
етвонало около 1UU чел. иубравне ио- 
станонило о̂ Аганнвовать маслоартель 
я Ua.io-Uec4Auae н отдел енне в д. Кир 
савовке.

В а ^ л а  иовеалось М домоховяев 
Тут же взбраля гфавленне н реннвв 
оеную комиссию. Селькор Э228.

ВОПРОСЫ В УООР
Не пустая ли голова у уполномочен

г » богоридского рмка Вощина, кото 
рый расаростуаиля в л  Ьлгачоеой 
второй «Баем Индустризлнвацин* ее 
пугивал откаэываншвхся от иокухкя 
оОднгдцвй судом и конфискацией яму 
щестаа!

Иуда девал томский онршмхоэ день
пв wiopb.u м|шш.1О0сь.ин сельешет 
перевел через зырявегай рих ва по 
жариую машянуУ Деньги переведе* 
вы одиввйдивть месяцев тому назад 
и До смх аор о вех ни слуху в ви ду 
ху. Креетьяне о|рсаоджают ендеть

В ТДЙГИНСКОМ РАЙОНЕ О ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ 
БОАЬШЕ РАЗГОВОРОВ, ЧЕМ Д ЕАА

С ТАКИМ ПРОХЛАДЦЕМ РАБОТАТЬ НЕЛЬЗЯ
Весенняя посевная кампания уже долж на быть поставлена на практи

ческие рельсы. Необходим боевой темп работы
„ К У К У Ш К И  jlSflnMT ПЕТУ^(Ц" чго это?

ТаДщвсквя рекам еше 11 дзеебря 
дана ва места днрепша о веобходв 
моста развернуть зераоочвсяатель- 
ную кампанию, (саковы же результа 
ты, какие темп хода згой кзавиышиТ

Б раке вока ещ» ве знают, Па 12 
фев^яыя нмелось оообщевне татьто 
от двух се.и>совотов — оваераого в 
зашкшсюога о том, тто у них огоор 
гироваве 1PU цзитверов. Что едашно, 
по дмаетоя в остальных 18-тх оель 
гйветах, пока покрыте мраком аева- 
вествосш, Рвк не потрудвлея прово 
рпть выполнение данной нм двреста 
вы.

К 25 фев|)а.1 я рин ырва.тоащд сель 
советам в КДОВ предетавнть планы 
вксенней оосеваой седьево * ховяй- 
cTse&Hufl хамнавнв в то вршя, как 
оам еще состав.1вВ8в плава по райо 
ву не ваковчн.1 . Еще 12 февра.1 Я в ра 
ке точа-тн горячку, еще 12  февраля 
тут nypxa.iBCb «  п.1ав<ш.

Иреоае, в » мэ.»я доля вявн в этом 
.южнт аа окрЗУ, ва окрвоаолхоме. Ь 
раке по-тучево уже третье вамеевами

препокацвхчч) /жрЗУ плача. Первый 
план рвку был прЬелаш числа 25 вв 
варя. ЬтороП — 7 ф0ч>аля в третье 
измевевне no-iyieiio аа-двях.

Каждое техое каяевеаве ваосвло 
большук* .т<дцку в п.таи рика, требо 
вяло пе;>есаст9н-т»ия, перещело!?.

Баведыезющмй эемельвыя /гдо 
.тон рала тов. Агеев о щжюаой кая- 
иаввн отдетывается одной ррагсЩ:

— Теперь дэло даннен!
Прадседатель рыка тов. лхАяохканй

иытаетсл иправдыватьса:
— Двревгввы ва моота даам 

пре чен добав.тяет: — Ьыл ва-днях 
у аао окружной aiposou в постааов- 
кой дела в тайгвнохоы рнкв остался 
доводеж

Пае ета похвала нэньше всего ус 
иоБатает. Ведь это похоже ва то, 
что кКухушка хналвт петуха, за тр , 
что хаа.ткт оа кухушку>.

Оотаетея только оказать: мевьше 
самоуспокоеши повьмшть течв1 осого 
щека вееелаСвый кои 1роль за выпол 
ианнем дврзпаа. Л

Р п Б и Т Л  Б О К О М

Каяпаввя перевыборов освстоа ве 
эвачвтельво задел t ш>'^окое общест 
во, вскользь. Сейчас ваступаот дру- 
хая, ве менее важная ьампаавя —его 
весенняя хюсееная. Плохо готовнтся 
райшефсоелг а к вей.

Нажал райком дартнв педаль — рай 
шефоовет оостряыад план. Черев ве 
делю соэвалв плеаум райшефоовета 
«илав» Хфввратнлл в резолюцяю, Ндо 
ровонвая получи.таеь резолюция — 
2 1 пувкгя.

Н первых двух пунктах переча 
с.таютер сзадачи>: «Оосрсщоточжть ра 
боту На следующих задачах: увелаче 
вне хюсевяоВ хиощадв, Еюдиягае уро 
жайиостн, споообстоивать кодхозво- 
му стронтв.1ьотву, увеличвше зконо 
мычесхой мощи, да-тыхишпеи 'аестуиле 
нве на су.тацхяе злемевгы, еще боль- 
хнее укреи-теоне союза рабочего 
се с основной массой KpecTbBHCT«a...>. 

Да.1ыве следует:
«Помочь, воставять, добаться аа- 

-laoBTb, обратнть ввизАиве, ОЕЮсобст 
еовать, иоставнть работу, развернуть 
работу, провидить. поручшь прораОо 
гать» и т. д  и т. JL 

И в конце в тег же нрая^по день 
па мзодюцвл вадпвсь сдетали: 

«лчейке. Нрй сем орецривиакдавтоя 
реесктюцив по вриедаеиню аооеюой 
камиаввн, которую необходимо при
нять к руковшетву в выполяевию. 
Председатель райшефоовета»

В то же ^>емя в партходдоктиве тя 
гв кы С.1ЫШВМ жа-тобу:

— В воскрес эвье шефбюро посы.та 
ег, пргиерво, ва ведедю в Ботьово в

Светловькую четырех товарвщей по 
цоеенвой камщиша, во цифр о сеыэа 
ньа фокдах и кредвтах мы ве имеем 
до сах иор. вичего ве знаем о мешави 
снабшевнв.
Не звают тягоешса веобхехЕмых вве 

девый, не узнают овж больше тога чго 
анакгт, получив резодюцню пленума 
рашпифсоеета: «К рукшедству я вы- 
пгх.тневвю».

Резолюоня олевума — зто куч* трв 
I сяучмх общих фраз в вя олова ков- 
кретвога. Нет раздэлення труда меж 
ду отде.тьвымв яче^ама, вег ащ од 
него срока ньшолвевия намечеввых 
меропрвхггнА

Првмсрво, в реэолюовв мы нахо • 
двм: сОргаввэоватъ похедвые куеав- 
цы для ремовта сэльсво - хозяй ■ 
ствеаных орудвй, добатьса органвза 
оыв в погыджв ремоатяых брагед».

Пхе оргавнвовать, кто доджеа зчвм 
оавятьса. оров выполвеавяТ Об этом 
вя звука

U.ib : сПрн авдоотачке зервоочвета 
тетьвых мя»п«т1 оргаввэовать двух- 
сметвую работу...».

Об этом В1ефссое oCtoieciao ваывне 
ег говорить только сейчае в то вре • 
мя, когда эервоочвететвлта хаашг 
имя рнЕом об'явлева еще * 11 деваб 
ря ж говорит об этом раАшефсовет 
тольАо Boo<aie

ТхДгавсжай райшефеовет соха ш е 
ходхгг вокруг, да овило оосеввой вам 
insHB. Пора от набора тресжувЕх 
фраз переходить к коыкретвоА арак 
ттпеокой работе, браться за работу 
вижпвую, обевмя руками. А,

И 31Ш А 1 ЙСШ В ссоре ссщ в Поршскон IЕ Ш Ш Ш 10И района
Каждая копейка, взятаа в кредит и во вреия не возвращенная, срывает плановую работу по дальнейшему кредито-^ 
ванию. Никакой поблажки тем, кто своевременно не выполняет своих обязательств перед пролетарским, государством

53 1ые. р)б. npoGpoioHiibix платежрй Р в к о р д ш . о т с т а я о с т ь
ириерочеовые алатежн за васело- 

цнои UipiiacHecoro района исчисляют 
ся: по саудам 22.600 рублей, по сель 
хозна.гогу в страховке 11.000 рублей, 
по лвсоустройстэу д землед-стропс! 
ву — МНЛ1 рублей, Сельбавку в Нв- 
•геЕф&лсоюзу 0600 рублей 

И вое же веомотря аа такую к;^тх 
аую для оавого ройоеа сумму видов 
моя местные оргадиаа1Ши бвддействсг 
вала в до евх пор достаточаых мер 
ме привял в.

Вот факты: судввоолвитедь 62 оу- 
дебвых врхказа держал в архиве о 
начала 1028 года до 1  февраля 1023 г. 
А  марнхемжое крваЩгнои т-во послав 
шее эти ирнхазы а них забыло.

Тюмавевссое кршвшое товарншо- 
ство вньамих в внхаму црвкаэов не 
посылало, ьо-первых иотому что ДреД 
оедатель товарищества «цриишшиаль 
во против» этого, а во-вторых, шю- 
му, что обязательства валховгея в та 
ком uopawe что трудно судягь, с ко

го получать долг. Тем более, что и 
продставитель 0е.1ьсвосоа>за Кручи
на иросидевпшй здесь две веае.1в па 
шкал «валаз» в в нем вв слова о 

цросрочеаных ссуд ве ска
aai,

А вот образец того как камышея- 
ский се.1ьооеет вэыокывает сельхоз
налог. UB послал в рвк опвеи имуще 
стеа ва бсцвакив, а кулаков—лишео- 
цев за кшорьиш числится недоимка, 
ве беспоаоит. Ыедарож преоседателя 
отого се.1ьсовета лшпи.1в права го
лоса.

Платожн по самообложению де пос 
т>-шют. Нальзя же назвать ооступле 
ниом сумму в 51 р. за 10 дней во рай- 
оыу.

Н '̂жао выдачу новых кредитов Ма 
ршшскиму району поставить в пря
мую зааисимость от оост^чхлеиия «гта 
рых, ырисрочеваых.

Нужно пршыечь в очветстаеваости 
(лиильиых маряшнжих Оездельвиков 
■I ршгильдясв ва этом вмшейшем 
участке работы. В. Зьмов-

Болотное (ОТ ваш. воррееп.). По Бо 
лотвиис,БОму району просрочеявого 
рельхоаналога числится 5ооо руилеД, 
строхилитижей 1100 рублей м иедоа 
мок по самоиОложеаххю 508 руб. 91 к.

х'айисио.июм X яикиыляыни итой за 
дацкевиост» авкакид мер ве щмишца 
«т.

х1з самооб.10жвння, прсведенвого в 
нывешвем году ва суш у 28082 руб. 
ли евх иор ве поступало ид одной ко 
пейкв. Райвсоолкон аостуиланвек за 
дьлжеввиств ве втересуется.

Халатшхчают по взысканию задоа 
жеивоств в другие учреждеяня.

be.ioTUBHCKue вредвтвов товарище 
ство лмеет задолжеввость по орооро 
ченвым ссудам евьще 50 тисяч руб

лей. Десяпажи тыс. рублей вечвеля 
ется задолженвость до машинным ссу 
Лям, Паевых взворов ведо^аво 2117 
руб. 62 код. _

Милиция взыскавня 3uo-4seBKOCTS 
тоже тормозвг. П'хлучхш ни исковых 
дез ва сумму 11019 рублей она за де 
сеть дней взыскала только 989 р.

Ардюковсхое кредятвое товарвшест 
во амеет просроченных ссуд на 251 
руб.1Я 10 коп. в машвавых ва 1242 р. 
01 к., а в течееие трех месяцев во 
взыскаво НЕ одной воаейхв.

Нужвые срочные меры оо стороны 
окружных оргавнзапвй, так как еам 
болотнввсквй рях об ускереннв вам 
сканвя аадоддйпяости ве хочет ду - 
мать.

К т о  ж е  в и я о в а т ?

БудЩ1 говорить о двух рваад: юр 
пшссоы в подомопшвссоы. Сооервв

А ) й Ш  В П иче1в, а  Оеднота на з в д в о а ш

8 Мариинском районе взысвавде 
..i.L<).ia.eBBOCTH вдет слишком мад*>ен 

во, прв чем зачастую ири взысжанни 
у  раОитввков сельсоветов в кредит
ных товариществ совершешю отсут * 
стаует классовое чутье.

Ндвример. с. Кзыышанка одно жз 
Скиотых в UapHBHCKou районе сед, 
до сих пор нмеет задолженвость по 
оелыоавалогу 1375 рублей по страх* 
платежам 181 руб. в ва зем.-1еустро1  
ство 915 рублей. Председатель сель 
совета прежде всего нажимает ' аа 
бедиоту.

— А к аажггочным ходить вечого, 
CBI самв отдадут -^ювopит он.

В результате в списках должников 
по ©ельхоавалогу бедвота отсутству 
от. а весь до.1г  чес.1 втсл за кулака 
>“ *Иотвресиы также цифры еадолжев 
яоотк по машивиочу фонжу в Камы 

g t еораджОЕвмж чкедвмя дод

гу 178 рублей, за бедняками — 121 
руАчь в за зажиточными—КМ рубля.

Нол воиросом о сборе самиобложс- 
8НЯ в Камышевке еше ве задумыва * 
двсь.

Петровский сельсомт техже веда • 
леко уше.1 от хамышеысяога У аего за 
должеаиость до сельхозналогу в 2ов 
рублей чнс.'пп'ся всключительво за 
зажиточвыми. Зз землеустройство, во 
торос проводв.тось три года вазад, ва 
сит долг в 550 рублей

В Тюменмон за землеустройство 
не взыскано 2119 рублей. В кредит 
SOM товарншестве не взыскано за 
долженвости 570 руАтоЙ. Посевная 
хампання ва восу, во бедеота я кол 
лектявы могут получить удовлотво 
paraniii^n помошь тольсо в том слу 
чае. если эти кредитные товаряшест 
ва полаистью взыщут кулацкую за ■ 
должевность в бросят ета средства 
ва бедкоте. Л, В—на.

чают овв между собой кодвчеством 
просроченных алатехвй, в слабым хо 
дом хлебозаготовок. Юргвшжнй рек 
ве имел до поелдавего времввв пред 
ставлевая сак идут хлебозаготовка по 
потребо^еквам в ве звал, есть я.1в 
Ш.Т в числе аедоихыцвков БСХЫ нв 
дпвдзуалы. По.юмошввссай сведения 
о ходе хлебозаготовок вмел. Но ва 
индивидуалах «засыпался».

Замхфеармка тов. Кзфоов говорад:
— За кем—церсовально — недоим 

ка по налогу, про это авают сельсо 
ВОТЫ. У авх двцевые счета...

— А  есть ли у вас ошшв имуще 
ства аедовмшвхоз?

— Нет таках описей, сцдзад тое, 
Карпов,

В деревне Ы-Таймеихе мы оодюбо 
пытствозали взглянуть ва этв самые 
лпцевые счета в оказалось... вовсе 
SX ее оказалось. Но □редсе.тьсовета, 
(^хстро нашел выход вз положеваа. |

— Сейчас говс^вт, пшлю сельво 
по.тавтеля, пусть говнт всех кресть 
Ш1 в оельсовет с окладаымн листаив, 
тут к вьшсвш, аа кем недокзаса. I

Вот вам хйв. Кафпов а лвцецые о*ч«'

та1 Простого coBcsa, ва кого и сколь 
ко вачвелево аологу не оказалось.

А д ^ . Пача выдала рих о головой:
_ Мы, сказали в пачяжчсом сель

совете, аослалв в рнк опнен вмуше 
oiea ва кулаков > ендввалуалов за 
неплатеж налога еще в ноябре, в де 
кобре, а теперь вот ф ^а.ть в от ра 
ка нв ответа ни привета.

— Куда же вы тов. Карпов девали 
пачваскне oisca? Офашяваом.

— Пойду спрошу у вавфива.
Завфвв Берествее покоцв.тся, сор

зад сотц)ОЭ0|ДВтвльвые бумажки, что 
бы С1фытъ время посгуаленил опя ■' 
сей в ВЫ.ТОЖЯЛ:

— груду описей имущества куланов 
за которьши 2вй—300 руб. недоимки, 
а всего... только ЭООО рублей.

Тов. Карпов роосердвлея. Вывес да ! 
же решевве сеять завфива о работы’ 
и отдать пса суд! )

Празнльно тов. Kapocel Во о чем 
же ты раньше думал. I

Не нравятся наы пАтомоппшесве 
«лвпевые счета», ofscu маряауемые 
по 8 м-па я не нравится юргияси* 
неаеденвв о х-тебозаготовках.

И вивоваты в этом ве то.тько зав 
фввы. которых аужяо тряхвуть.:.

Г. Ъ.

И З  Д Е Р Е В Н И  I

п и ш у т '
Предоедателя михайлоеетго сель-' 

совета, Цыряяского райояа Петрова 
можво ст&вкть в пример как инку 
дышвого работоака в оьаавцу. Левна 
сове дни он сорвал пьянством, не 
авиет сколько в селе имеется батра
ков, сколько бокноты. Хорошо знает 
толысо сомогоешвюв — сыюх постав 
пшков.

Вместо работы занимается эизхар
ством председатель березовского
uivoH Mâ tT&Koe. I

Медмжью услугу евмьям краеео * I 
армейцев и бедияхам КрнвошепнсЕо 
го райова <жаза.то матчавовское лес 
начество тем, что отпустило им бес 
илатный лес за 85 кв.1иыетров от до
на. tlHKTo Ез ВЕХ на такое росстоя 
Вве лео вывезти не сможет.

^инстванным парнем OKasanCfC 
аредседдте.1ь аамболоесвотч> оельоц' 
вега, Бырявского района Гедрук. На 
обпюы соС^мхнн он сказал по адресу: 
председатв.тя машвагаого товаришест' 
ва l^aHoeHB. |

— Ему надо ВОТЕ паюмать еа то, 
что он ходят по дворам в вербует кре 
стьяв в ч-тевы товаряшестеа.

Ногн лоыать'яе отоот, а вот состав 
се-тьсовета изменять веобходвмо.

> нелЕпешю штощадв посева в пред 
1ТОкщую иосооную xoMuamuD на 10 
афюцентов и иоодяще уроакайвоств 
на б 1фофс1ггав — важнейшая хоеяйст- 
венлая л  полнетпеская зооача.

Д.1Я о<̂ уществ.тваця ее »аоАк1вауют 
оя союетскве и партийные оргалы, upn 
а*оиаются все хультуриые ваш де-
Т t«iK.

И поетому вепоыятвьоЕв днккмн ав 
•1ЯЮТСЯ некоторые пункты, принятые 
110 вопросу восепией оосеваой кшеоа 
ei. ii цжзаорсквм рхвом.

На эг^ путты го.-юоо8аа 1 четверо во 
г.таве о дре;фнхх Кунгурсвым, Про-п» 
голосовали тон arpo îeu.-

Вот этв пункты:
— Уменьшить посеюую алошадь 

в азаяоесоюм товоряшеспе по оевме 
стаой обработке зем.-ш с S8 десягве 
намечешшх прояэвсиствеавым гьш- 
яоы до I I  дев. («прв валвчвв в о т »  
Hocrefi К уволвчевяю»—веесдЕ добей* 
лекне атооаомы).

Намеченный хредвт на рабочий ж 
проЩухтивный скот 1700 руб. пере
дать тоем мапшиньн товаришествагм 
х<^ охот у них не обобшесттотек.

ВьцвЕгал прадрвка н такой дунет, 
хотя ов в не прошел;

— В но»о-вЕ*йта0всил| зематьвош 
оошеотве посевную площадь не ум  
личимгь еовееи^

П « 1ытку апкшлмв взбежать яееер 
HbR решеахй срывающих посевную 
кажЕНшю, првщюка рассага-рраваот, 
как потытку отовничнть его в.таотъ.

Мы аатружярмся сказать, что асе 
ято аеачят я какую опенку пало 
дать деягельноегги нжме^мхого пред 
рика.

Одво ясво: преядожения «умень
шить посевную площадь», «ве увелн- 
чива •» пл’ с»вую птощадь*. — ртзчо 
г.тасня о arpoeomiMu — явлепня кото 
рьго поавиляют поставнть вопрос:

Кто идаюрежагу реву дол тшй!е
«угтоятвш»?

В чем дело ув&аЛовоге работадга?

П и ш у т  ол аны , а  дела 
не дел» ю т

Бвдвжв а  Пвтропайловен, Тсеасво 
го райояа, у коттоых с  осеев пегнвл 
весь картофель, сейчас не вмеют вн 
одвого кнлотоаннж картофеля для 
семян. А меащу тем освомьш ааяя 
твем адетхжх аевтелей является по 
садка картофеля, который вдет ва 
выделку крахмала.

Осенью 28 гада здесь оргаяваовал» 
ККОВ. надеясь, что ен в этш пронз 
водстое окажет большую помощь бед 
ноте н вырвет ее на кулацкой ваяв 
снмостн.

Но на дАте (жЬзываетвя другое, 
ККОВ шпега ве ДАчает. Члевеше 
взносы не ообнроются, ва заседаняях 
пишут планы, составляют сметы на 
посчроЬу «рахмАткв а саточвоге м  
вода, говорвг по нескольку часов под 
ряд. а ДАта не делают.

Н уп о  броевть пустые разгеворы 
в пока не поозно поваботвтъся о «каб 
жеевв Седноты хчггофе.чьвымв «лме 
вами и нрвстуцнгь в немедленной 
поогройке крахма.тки.

ГерноетаА

П Е Р Е В Ы Б О Р Ы  С О В Е Т О В 1

СТРОИТЕЛИ:и:Н !ХАНИКИ СТИ ДАЛИ 9 5 г  я в к и

Коллектив «Машиноетрой» ид ет на выборное собрание.

От старого ю осталось
м е д л

В глухом утлу Прачулымсхов таР 
гй меавху рес&мн Четь в Кия находит 
оя алот^ше «Симоооека» — пеатра.1Ь 
яая база лесорстои̂ о̂ттж тоакжого .le'-1
э о п ь  I

Сейчас ва атом п.10тбвще имеются 
большие достижения в смысле жвлкта 
вьп у оэо !^  рабочих, культработы в
др.

Для жнлшд ребочвх вььстроеяы че 
тыре вовыт типовых барака с под- 
вмм оборуловаяяем я достато-тял 
катичестоом воаду» п света. Заесь 
жо оборудованы хлебопекарпя и об 
резцовая баня.

С октября прошлого года здесь  ̂
функционирует .тишункт н шхо.та на 
лограгмотяых. Розульткты работы 
•тиигупктов уже есть, — до двадцати , 
члтосок раньше были совершен»! нс \ 
ТОомогнымн, а теперь свободно чв- 
тают в пишут. I

Оргаввпомша сомооматьская ячей! 
ка, проводщгд занятия полнткр)* 
го. Д^^ясружок обслуживает рвбо- 
чин сяектаклямн. Выпуссается отзя- 
ная газета «Путь к знмяю».

Огефптвм дееятяиком оргавязоеав 
В1гуя:ок производстввиаого типа, гао 
лроподаютоя элемеятарвыв правила 
рйПжтве.тьвой выработки древесины, 
рс^шаевве технпчегсого персоваза е 
рвбочиол! Koppemioa

От насдедстра остявлеиоого нам 
тцкевм врвмевем коцза рабочие на 
лоеовагоговках жили м х  окспы не 
ооФа-тось и елея*- Кучевский.

16 февраля Актовый зал унаверси 
тега Оы.1 оереиолвев махаияпгми в 
строотелямл СХ'И, пришадптма аа 
перевыборное еобрание горсовета. 
Осудевты даш! 91 вроц. яэхв.

Из зыа удаляют сфудевтов Иябце 
ва в Борава. Первый сьш поио, вто
рой бьщншй каткивсашй добриволеа. 
ини еше не .тншгаы орава гсыоса, но 
соСфоаве удалив ох иоставоваао тоаа 
тайствоиать о лишеввн вх избиратель 
них ITOBB-

Цто^д выборамв сюбрапяе приветот* 
вует (ЖИВОЙ журцал» CTI'H.

ЕЧаосоваало прохощвт очевь друж
но.

Члееамн горсовета иабвраютов: про 
феосор Шумивов, сггудовты: Суянввн

; сний, Лящвнно, Евстратов, Амельчвн 
• ко, Власоеснии, Куракин и Рвуе, паи
ДЕШ'гама в ч.чшы го^^овета выОнри 
ютвя: Ьвлнец, Шкрскш и Чурииив.

Под дружные ыищнсмеаты н^вхв 
маотоа драдложение об иасраннн по- 

' чет(ъм1и членами горсовете номмуни 
' стов ученьи т. г. Двооринв, Лумниа ь 
Фричв — как звак оротеста претив 

 ̂реакционных анадеиихов.
В ваказ ваиомген такае сузггы: 

прнрввниваше студентов стаиондиа- 
тов к освибожденаьа от платы а та 
рнфнияроешвому насеаеоню, Улучше 
пив кввртироого о6еедеч1яия студен 
чества. Расшнревне селей в студевчо 
осом районе в отьрытае там же фи 
лнола мохонДчес&ой х^чечвой.

Эль*бе.

СТУДЕНТЫ ТРЕБУЮТ НЛУБ

У рабфаковцев е утра празднмчиое 
вмепроетше. Сегодня они выбирают 
сэош ддаутатов в горсовет.

Исйходит дуивой оркестр к коллеь 
TUB дав 100 ироцватов явив оосчринв- 
пшеь звнудся в свой рабфаховский 
юлуб.

Соцехн вьвешонвые в промежуток 
меащу отчетвым в выборвьвг еобра- 
аиями да.1 п 79 коаоидвтоела которых 
нужно выбрать только четырех.

Лродтоскеивые комфравцвей т. т. 
Широсов, Шммюн, Петров я Матвеев 
со, вшеющие большой цровзэодстоев 
яый а обшествеааый стаж, прохоют 
едипог.тдсве.

Деевткоив эоспупают в преэвдкуо» 
111>бдлос1;ош1Я в наказ новому составу

О жи.-ктроительотвв, об освешеяни 
рабочих овранв, о заврытви перевей 
я друг.

Ваосотся тазсже цушчы касакнцхе- 
ся жнзв студекчеечво. ____

— Еуаж) щшпчпессн ращ>ео1нть 
вопрос о гтятаннн студентов.

— В Тсогме 6 ТЫСЯЧ студентов и
>3 нях 0ШЛ1 то.чько рабфм имеет 
свой *.туб, Вывод: отудзвчвм нужев 
к.чуб. В. Савичевений.

ЗА КРЕПКУЮ СМЫЧНУ РАБОЧЕЙ
МОЛОДЕЖИ С КРЕСТЬЯНСКОЙ.

«Мы, молодежь дер. Ордоеки. Иж- 
морсвого района, очевь довольны, 
что рабочая молодежь г. Томсса вы 
лолБяет на деде -чозуиг сашчха в хе 
лвтса о вами свовмн достаженикмн. 
Приезжавший к вам рабочий тов. Чн 

I ликов поав̂ ш-гоя о вами оюытом ра 
боты своей хоакоыольссой оргавнаа 
цнн. Его приезд дол сильный толчок 
в вашей работе. Мы выносим ноже 
лаянА чтобы токая связь города о 
деревй^ была всегда».

Свмь подписан.

ХРОНИКА
82 процента 1внн на выборы джш! 

ТОвлиане коларюокого свдьсовега. Ь 
состав совета вэброао: 2 бвгтоыо, 2 
бедвяко, 8 сервджяков в 1 служоонА. 
Кодеревцы вынесли благодареостъ со 
юзу рвбео за присылку бригады.

При 1D0 проц. мне 8эбпр«гезей со 
<огоя.тясь выборы совета на ст. Цуд 
жоопюй. Избраны 2 батразва н 2 жеь 
шпш. В яасаз новому совету вваалв 
пуркты об эаежтрвфЕкапни пооонка а 
об уотаяевлаакв талефвнвой «вяи е 
ряко«.
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МАЛЕНЬКИЕ БОИи БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ

ОнрОНО р а с с к а за л
они СЕРДЯТСЯ.

в  see тап, несмотря ва то. тго р« 
бота на лякбеэовссом фронте тго на 
зывается евовт. все ibeb аолоасенне 
остается не оюсем вавяднын.

ОврОНО на ааселааав окрухаой шо
ЫВССНИ ЕЮ ЛВХВНДаЕЩН ВвЕ̂ ШОТВОСТЯ 
стлтывался Рассвазывал то нто 
<*делаао, а гораздо бо.1ыпе то, тго ве 
сде-тано. Иного ее сделано.

До евх Ек̂  ваЕтрЕшер оврОНО ве 
удосужвлен провгвестн учет ветра- 
котных в Томском оцкуге н плюс а 
гк ц у  оЕрОНО почему то уоорво ве 
хочет учвтывать ЕтроделЕшвую работу 
Овроевте в оарОНО сеооьео у вас уве 
обучено явЕрамеггных — ян еа что от 
нега ае получвте. А опроевте век оар 
ОЫО руЕоводвт 2ЕВкбеэом1 В ответ вы 
обя8ате.1ьао увяднте ппкатае Еиеч н 
услышите аюрАшй ‘Вэлох:

— Дь... анаето лв... рутоаоднм.
— Ко кал? В чем нырагдетоя наше 

тш)водств(\1
тут уве обнаате-тьво 01фововцы рае

(МЕрДЯТСЯ.
— Чего вы приетавте? HeEoi^a вам
Но мокет быть окрОНО хорошо ор

ганизовал мвттовческую рабочуТ Нет 
ничего не веедяо пока хоршего. Тав, 
веопреледевеостъ одна...

Иолсет быть лвЕбвяовеквх работяв 
хов поло< ^ 1  <жрОНО хорсвпнх?

— Н-да... Ках вам «Еавачь? Пнчего--
Именно ничего.
П самое уднвнтельвое: аредн еждя 

чвваюЕЕкх .'пкаувЕты бывают тахве, 
которые совершенно яе умеют нн чн 
тать нн овсать. Обучиляоь...

Окрувшая комассня тшетво ныта * 
аайгё обстоятельства сглажв - 

ваЬшие вину охрОНО. Такнх обстоя 
тельстя ве свавалось. Н даже ваобо 
рот: хоикссвя бы.па вьгв^леаа арва 
ваТЬ. что асшарат охрОНО оторвался 
от eso^  работы е  аааялся реем чем 
угодно толио не работой по лнхбе

П АР» СЛОВ О КАЧЕСТВЕ.
Окружная хшассяя сейчас подош

ла к реалвзяаяп своих решеннй. Прг. 
жде всего вужяо ааетаввть районы 
делу jfflxBHjaHBH неграмотвоств уде 
лить мвхскма.тьное вннмавве. Комчгс 
овя уже лрявяала веобходвэшм вало 
жекне взысканий ва лип ве тороия 
нпхел е лвхбевом. В частаоста ва 
лоягевы взыекаввя аа щ>едрпсов Во

лопппехого я В.-Чебудв9есо1Ч> 1а тй, 
что OSB Еюлвостью не еоаодьаовадк 
средства, отпущеввые но бюджету

Одвоеремевво вошссня ревш.та 
Етрввять хестхве меры дротав отры 
ва работвхов Еюлнтиросаета да дру 
гую работу, не овяаааауш «  демянд* 
дней пеграмотчюсти.

Сейчас аоЕцюе ностЕшлев так: хаче 
ство работы река шределяется каче 
стаоы работы по двхвидааня негра - 
мотяостн. Это хороша Но нужно его 
решеане нровеста • жаэнь о самой 
суровой беоаощадвостью. Тогда бу 
дет еще лучше.

ОхрОНи 1 нарта будят отчдтьаахъ 
ея о всех ыврОЕГрявталх ею нормаль 
яой аовтававе обучевая веграмов ‘ 
вых. К 1 марта <^ЮН0 должеа Оу

-г устраахть м е  аедочеты ммваю 
шве работе.

ЕЩЕ ДОСТИЖЕНМВ.
Сехциа оврухвей комнееая виовец 

аача.1н работать. Правда нельзя ееа 
аать, т1обы-хх работа была ва ме 
сто процентов удоачетк^втельвой но 
вое же его бо^шое доетвжеанв. Ое 
гается только ооеьк^ь теш  работы. 
Он конечво будет повышеа. О^евво 
после того, как аама> сокпавя вовь
мет под ЕЮСТОЯВВЫЙ ХОЯТРОЛЬ «ВОВ
вехШЕн.

£шя Доотвжеиве: шефесве оргакв 
запин расшевачнлаеь. П тле  д.т1тела 
ной апячкв они каконеЕХ прветухшди 
в организашЕИ лихд^^ктов. На Ав 
керке оргалаеуетоя трв пушгга ж 
Томске два.

ДЕРЖАТСЯ ЗА СВОЙ КАРМАН.
Опять насчет срешзгв. Торговые сф 

гаваеанин хреоко держатся за свой 
к&рмая в инках ве хотят выде.1 !пъ 
хотя бы вебо.чыпую сумму на лихвв 
дашио веграмотврстя. Даже те вз 
нвх которые, как казалеюь бы датхвы 
бы.тв больше чем п о  иабудь загатере 
совавгз в этом дате, отд&тываются 
молчанием.

КОГДА?
В аах.тюченив мы вое тахх долиаы 

схавать что работа во ЛЕЯсбеэу идет. 
Но ГЕфднтся этим могут только те 
по иепосредствшно ее еолет. А вое 
оста.тьяыв. окружные, районные в оро 
чае (фгвяизаЕЩ шка что татьхо ва 
лаяеввают свою работу.

Когда они ее па.тадят1 Алы.

Потерно 4730 у^енйко-дврй
Ыа огр<хмюй (80120 В8. им.) террн 

торвя Алекващровсжого района рае 
бросаво всего 11 шкод о 806 учашкип 
гл. Т я т  Б учению батыпая в Еютсму 
U штол, ковэчно, недостаточво.

В 2S — 20 учебиом году район про 
<тн.1 17 EOeeuesTOB, а патучвд только 
И, т. е. в еупшости оелп так как в 27 
—28 уч. году нх было 1А 

(lEpOHO урезал потре№оств района 
'на 75 процентов. Не ведать алексва- 
дровоам, как своах ушей, семилетка. 
ко’Яфую райоп ждал, ках мааяы_ае- 
беваой е  на которую шза неооюгп 
ш н орава.

Заз. воБОинводьехой шкоюй, желая 
<утереть> нос райцеитру. «ргаянно -

ва.1 при шЕо.ю из скоячизшах четвсф 
гую группу 11 человек, внушил нм, 
что ОЕЯ составят пятую груоЕту, соб
рат о рооатол^ па Ю рублей ва уче 
явка а в декабре Еюолат в горе» аа 
)~1вбЕШкамв. С начала года Esponuo 
три с Еюювапой месяца, т. а  80 учеб 
них дней, а учебников еше нет. Кета 
ги, зав. ШЕО.ЮЙ даже из знает н про- 
граземы пятой грушы.

Бремя вдет, учебный год ва исхо 
да потеряно 4730 учевш» - дней в 
нздэжа па удовлетаорвтшьвый ре - 
зу.чътат твой сучКы» на швшо.

Алаивандров.

Хозяйству шкояы № 4 вужво ревизия
На протяжеанв ряда дет заЕвшет 

Гребнев должность заввшолой 4 
(еемклепа). Годами слагалось уваже 
две а ДЕшерне к Гребневу как к ие 
взЕМвЕшмому оооцу В Г0ДМ1Я школа яе 
подвергалась нн фпкаясовому. ив об 
ществежкому контролю. А между тем 
ках сейчао сказатось, вовтроль здесь 
был так вухеа.

'Оидиатьный оостав учашнхея остав 
дяет желать мяого лучшего. В неко-ть 
ной Онблдотеке амеются кавгн, яачв 
наюпшесл с Етитат. «Ыы, Ниатай 2>. 
ВДВ «Нерую в бога едЕногЕ» в т. □.

КомЮсвя, па ааданпю горсовета об 
следовавшая шхату о ееотью выявать 
класоовоо янцр учапхисд, ках реаудь 
тат комп.тестоваипл шкаш, ватоа * 
кнулась в своей работе ва фохги бе 
затабервой ооставовкЕь как хозайст -

веввой, так н фаылсовой отчетао • 
c m  Комвеевя поироЕшда разрвшевня 
завЕПЕюлой озвакоммться е фнваясо 
вым се стоянием шко.1ы. во Гребне* 
вауорямилия. Ткмъкб шелв наотойи 
оых требовокЕй ч ^ е з  два дня ей бы 
ла предстаядена пачка яеравобрав ■ 
ных диямЕЫх досумевтрв яо ссац- 
средствкм.

Сродв атжх дохумвнто* оказалне» 
вапвсахвые рукой Гребнева йчапкя 
счсто1  ̂ ОДЕН даже р готовой псщш 
СЬЮ Шваюва», во без укашгая да 
ты в суммы.

Подвой дроверкя фквпйсового ре 
стояЕвя школы хшяссня ве девала, 
во Епметвда в своем акте необхои - 
кость срочной резнлвн фввалоом • 
хозяйставКЕОЛ заетв школы. Одкако 
Еюрсовет, худа был напраалеа акт, до 
сих нор ДЕчего ве предпринял. 3-

Батрачки учат бедняков
чвтельетво сата Батурнжо, Воро- яый, о б у «  ветрамггжого к сумелв 

ноаского района, орпянзовадо .чек -1 прввлечь к лаз;безомхЫ1 работе ком 
пужЕты, где CSOBMB еаламв обучает соколок ■ батрачек, которые оейчке еа 
27 (ытрагов н Оатрачев. Учнтеда шн-1 вялхев жндивидуадьпым обучеяжш 
POKFагнтвруют еа лозунг — грамот! бедвоты. ^

СМОТР ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЙ

КОГДА т И Н С К И Е  ИЕЛОКИ ДУШАТ БОЛЬШИЕ ДЕЛА
З е .  -•г'Х 'о  х х о т х а д а х о 'х '

Смотр ПК и ПС. в Маоиинске 
развернут слабо

п о д  с з г д

I Экономсовещанйя 
р а б о т а ю т

Из <лчеты1  докладсв о работе Uff бидв выдвшутм афвшв(?грвшеА
н ПС на маршЕЕВсках промывиенных 
ирздЕЕрвятвях вылсвц;ш(а>, что хотя 
рабочне а прояваяют нвтерес к этой 
работа во мавсовоота в вей нет.

БатьЕшв! водостатаом работы ilK 
в UC Езвляется та что оолдхная ее 
Ексть ве получала отраженвя ва про 
ааводстм. Наоть црзщлЕ1жвннй. рае- 
смотр енвых ПК, не ортедева • 
дивана Ка* ви отравно, но вакспорые 
орео-тогвввя оста-тявь в проюкоюл 
еЮ в ахмншстрацяя о яит аа знает.

Вся работа првалве^отавваьи ко - 
мдосвй Ещазеонлась кабнветным so- 
,шд]юм. От такой поетансахв дате ре 
эультат: рабечве квоовла пред-тоже- 
ав; очеаь вяло, ^чета лродзлалвой 
•̂збйты н внесеквым црец1ложева8к 

яе <^то.
РукоаздЕлво со огароны ЕЕрофорга 

JOS в парторганввацЕВ &нло <феэвы 
чайзе олабое. Рухаеоднтедн хфозавой 
«твевных комвосвй яе уясвЕЦп себе 
деля в задач своей рабош.

Харахтервый отает был дая пред 
«одатедем проиеводотвенной хешн» ‘ 
схв союза дзрешхяиедочвзакя ва дв 
сошашном заводе ва воорое учаелву- 
(Гг-.тв в работе Ш  меюса

— Первое врю£я заседания комве- 
снй посещало мпого рабичях,' но но
гой это положевве мы нажидв.

На Еожеваавом заводе пронзвод • 
.т*}нвая коывссвя работала слабо, 
Ela ДС бы.10 раоемотреяо еа тод .во
семь вешрооов, оря чек почтя вое^пн

Кампкивя за озвтленве профсоюз 
)й эашюмработы вскоаыхну.1д том 

скне эаишлмсивешаш1я. До данным
За вшюлвенввм постановденвй ПК к фкшюятуиля за последний месяц про 
НС 3|Десь шито ве саедял, почему ве явлеак штшкость аншомического со 
тдйвнгельк. что одвн в тот же воо вепшшя при окрэемуЕ1|милевив. За 
* канчявается оееытяья tuoki. ничей ел
рос обсувЕдазся ш  лоскоаьку риз и jfi-де^ уа;^ сей1ав можно уг
рееу-тьтатов все же ее пшучаав. Ира ирждзть, что 8ХА)вомаи тозлнва ê j 
водим хара.‘Г(фвый Ефвмер в зиготов отоЕиввнн каменным углом будет 
коа ду0вдьвиг‘1 корья. Несмотря на отои.1вияд «.озамя SO—

__40 niMifi. Там X i экиь1>иа<ш1ша11вя по
иводаиера-шыв поетааоаленая бились замены выоздд (ляЕЕииь, ека 
корье окаяалось незаплЕхвлааным а паж, жучер) зыхачеы авгиОусньЕл бв 
в ц&атояшее время для вьшолвиния летев, асонемяя до бСО руА в юд Про 1Ч1Л(жмо пуоаввидвтееЕШого плава ведевк болыпая кропот.ив»д работа 

ряссиотреакю cMi? езоЕЕнлзьних

7-МИПР0ЦЕНТНаП „СИНИЦА”
b n i H t l J J b J i A K A X

сБоварвое» »т » депо сю м аве ребе j вкоала о вреязвадегвелных ааоо 
еашЕио^д. Шахтеры довях «жеппфе • ■нлдИ|У. о я«иаодах. мгорЕде дряде 

чкюычи,* п вамь пуамать gc | ОадЕт ва удоАвиедШ) атоадоегд ре*«г. 
аогут. tfoT • BOX кажкта*. поддастм. 14йша елАДует доСчдагь, .чт« ва 
шлыаегсв — какой • нвбудь мезер  ̂ удешеиаакв работ адамет даж* тьяяи 
вый шаг, какой нцбудь просчет, ошв я*.1емде, как яостыан. Дсдамно атв во 
без, ц семь проиеатов вновь аырыеа сты.ш рааиазврмьжшсь паираве в на 
-ются яз рук. U сш1л.«мшв сеОисиюмо! лево. 11х бралд без всякою учета, в 
CTU все броня колеолотсв. шахтах их яагы|1ало ЕДОрцдЕкй, а тм

U первом аиартале текущего года ! оорь н не хватает, вымуждоаы аыдер 
др мосицам оно нме.ш такие валеты:! гквать отярые. И заюмпкам дсад - 
в оьтьиро даяанлв аеОестопмость тон' лись колеса вачтолысо ммЕкде .что вз 
ны угля Проше средней е̂ аошлого го1 и<ишо1а.1Н.ь момвД1к.<м«, а ««мее 
да ва ssibi к., вояорь уже да.1 отОом { г.мшюз в том, что еше же раебуаюж 
ш BwiopB xposaa yuaia в отоамасть Евзвиатнва ыаса Ыам̂ ы не ятякуш 
тонны обршлазь дзшез.!# пришлете** работу ПК н ПС в даже емотц 16С 

11С, «6’яв.теншкй сираждойэ. в* джл

корья недостает пршюрно до 50 тонн.
ООор уогаых Щ|едлеии1ааЯ же ват- 

ся. Ихч1Дс(СШтать ИК й^^вляет, что 
устных пред-южевЕШ совершенно не 
оьио, ЕЮ ая> вепредда Upu каждом 
у^юбном случае раоотае отмечвлм я 
отмечают масеу недчеталков, шо на 
(гго ве обращаегвя жнЕшаявя,

В Мжфхсмтресто, об еднвяюшем 
црвдпрнмгня: тапографмю, электро * 
irroBiuuo, мельаацу комбаню в т. д-. 
ilK Е UC вахчхнтся совсем ж faross. 
d веаоторых вз этнх ародпрЕЕЯтаа в 
год бы. 1 0  по 0 1 ЖШУ ЕЕроааводстеэЕво 
му совешхвпю.

Бемвого о Емготре, 
d  емотр ПК к 1Ш ре|бочая масса 

втянута слабо. Предложевяя оо сторо 
н-л рабочих в роботвац поетуоают вл 
л а  Члены смотровой комясенн, при- 
крегиенныв к цехам для псшуяярнпа 
цнн омотра, агвтяутют жа вавсевне 
прздэоженЕЕй о Ецюхлаааей. Омотро- 
ВЕТО стевговош хотя в жьшушены, но 
платгитяныа етенкоры что-то хататш) 
чат. Н.

аод СИД м  дгвореровАвве 
решеий вк н ос

АНЖБРКА, (По телеф. от соб. воф.). 
Райрабочгом союоа спрокгелеЗ  ̂ по 
Ефеодокенвю сшочроэой еоосвоешх про 
новоаставаных соеешапЕй прнвлев к 
отеетагЕвеввоств зав. ггройконторой 
Шуваюеа. Шувалов свотемвтвчеекц 
нгнорнровал пожтжаавлввва прввввод 
счвекньа аомаосвй я <увящзний

PtOlHAS фоб, „Срб|рь“
пввд)Г ка ЗЕвкрдоип

СоюоЕМ XHMBX09 доеггЕтпуте еесла- 
ШЁШве о адмЕЕШКярдцивй фабрвкш 
сСвбмрьэ о црелоставденнн по колдо 
rewepy 1000 рублей ва оргшвзшяю 
жяскуроЕЙ paocruix на фушом заводы 
СО№ в загралвцу в пелах озк&хоы 
левая е cpoineoxcieoai оончек ял фаб 
ривах бояее высокого твхвнчв(хо1Го

0ША1АА КаМКЕВА
Работа смотровой всоенесав звтота 

режа хдншает на обе ном. К перво 
му марта атом «мотра датхвы быть 
уже иодведевы, до в автогараже 
омочф лу начался.

Зассааняя змотровой комассвн оры 
ваютвш за велеБОв погодовво всех 
Ч.ТСЯОВ комЕсшн. Один говорят, что 
fTBH в его время будут ва ззеедавяи 
ку.тьчкомиееш, друме говорят, чтв 
OSH сейчво только (?оеобоюзвсь от за 
СЕШапя и т. д, I К

С( ̂ зста окрАрУ.
йкононсовмцанка при еирфинотдвле 

1^я учмтвя вкояомкшепииЕЯ ЕЕреже 
дон рад рашЕОвализатереенх меропрн 
гггкй по окрФО, Ь  чаетноотв арактн 
чеехв пронедеа карточкый учет к от 
Деле вэькп.яий, кырабоганьЕ аляжыс 
форЕШ жалоб по КСХН. (^ичввает 
ся проработкой UMipoe об уароЕцежаа 
переовосв м оокращецвя почтовых 
расходеж до CSHBH з рнкамя. Предпо 
лагаетзя вею пзрепясяу ет рикек в 
рнкам витражллть через бкфо «Оме 
жа еоветской корреспоЕдехцией 
(Б(ХЖ) Ефв почтовой ковтЕ^. Обере 
хаяаз ОВД а средств по етому яжт^е 
сиому проекту для вкрухвых учрех 
деявй в РЯБОВ охцдаетс? до 8000 р.

Эиономсовяцяние 1шн келонпжртии. 
ПродошЕз довЕМЫно большая рацнояа 
днааторская работа по пересмотру 
штатов в зторову вх оокржтеяия. 
На эковомссюешалин реосматрнва - 
дя^  замечааия фяддовчродя. вытека 
ЮЕШв ва фахтвческой рввнанв до рож 
ностровтельиых работ, прнчм амвом 
совешакве во большнвзтву воорооов 
встало аа точку зрвшш фнкковтроля,

ЭнономеовСЕЦянив при госунивереи 
тете. РаЕшовалязаторская работа в 
области бухгалтервв: аереход на св 
<пвыу учета по карточкык ордерам, 
что в результате дало упорадоченне 
счетоводства в сокращение рабочего 
времевн. Проработав реед хозееЙствзв 
яых ввЕфосов в стврму соврапкввя 
расходов, в том, чаеле алан канн • 
татьньа ремовтов оо горуавверевте
»у.

Нами вагггы на выдержку тольеео 
четыре экеноассовещаия. Но и в ею 
толышх яковомсевеваввях, работа 
под вляЕном самокрмтякк валахвва 
ется. Н. Мздведек.

Z000 оуо. убыли по А Ш Н 0СП1 

мшиннсп
iiu-aiuil ]«UU'U10 Е̂ИТГОЗЕЮГО ВВЕЛ!!

гута своОЕо медишшп то»,
itesuecbHX котоуиго уш д 'MuiO)x i'a 
оочие рзссь'зоцвают что Ueibubobex 
ds люгал м&шнну, что, умарин о рае

_ ыехаяичессоге уровня. По этому же ДРо0.эвешьо1 висвш, он с лк^Ьовью 
договору адмяянстрапня фабрят обя еюеюмбеньз о своем y<utfiii$-Mt)TOpe. 
зуется Еюстроять жа ф|брвхв <Св - 11орЕЯ1еевмси п& гиомелЕмшцу .>8 208. 
б ^ ь »  орачепшую в сядбдвть техяиче 'i j-pj-iita — щиина Ецютлваиаюж- 
ской «ггературой фабрнчпл рабо еость машшЕпсту икиескнх. багь 
чвх. работающих я ЕфвяжвЕЮОтоепых ше еабитктса р блесто езикх штиО - 
круаажх. егсюнгвовав ва жгу цель хе лет. чем о состоявмн ж ясиреввосгв 
850 рубяеА . мотора Воля в ui/tope слышатся по

|доЕфнтельЕыэ оерескма, Турутнн абсо 
Л1/ШО шикоев Он о оОычяьш мше-

H III 11ТЬ оыеты I  ГОВ- ааю ц^ет н и«(,вано уди»
••■А * ■ « ^ г  дяется ва беспоки&ную оуетвю сво

T M T I  1М М01ТНЫ 11 1 Еюмошвшса А.-мжео€ва 
i n i P  № »рм и »11Ш И  _  Адввогш, Эка вахвосл

О язобходвмосггк для геродского — перебЕШ. Не жмаот. чай бошт.. 
тевтра оослужнвать боз1«ботвых, ко1 sKrtop ва гооМвльанде Л;
клрых в вашем городе яаочмтывабЕг-! 206. ывеего валахниспв перемеян 
ся более 4000 человек уже пвсадЕмь. лоеь аа его оушестаивеаве ва мать 
По де сих Eup неемоЕря на решевля ннцэ. Чввмв шлора ианосвлись, Ыно 
ряда авторятетжейшнх < г̂аввзкЕ1Нй в ixe Is  нвх требуют если ае кала - 
ряда ааказов со стороны азбяратзл^ таль наго ремонта, то оугубой ввнмл 
горсовету, в етом отношвнвж нячвго тельаиета со стороны ыашжнвста 
не c.;i\3aau А между тем. часто театр; ЧепверТЕИв февраля у ыотсфз чго- 
бьша?т наполовшгу сует. В дше пей-! го атучалоеь о голоеаьш подпоша 
тарных постановок теетр мог бы в ве ком.
чир пустить 100—200 беэработтЕх по 1 — Надо ватадать — сказал А .г» 
беечтатныи балетам. Бгшг самым те со » .
атр практячмкн рзэрешвт одни ив I — HajeijtM — соглашаете^ машв 

-------------------- ---- JIQS0X ндот. ■”

— ВорвО(̂  адорово ымияалея. А 
ты зааешм Аяексе», «  в якво вчера
был. .̂

Алексея оомавутно подходил к 
оозшкнввку в пробовал температу
ру-

— Оспваоевм, Турутвв, хшпвву. 
1%ак бы ве случилось чего, — Ефеддо- 
ЯСИ.1 он.

гю мапшкыет махяуд рухоА

года ipjUHi ва S1.SO к. Срмь к^иевь 
ановь взросло. Ы декабре жвовь оры 
ооЕ вверх в гсвднца» почта в ру 
ках, товну уг.1Н гвиеклж оротнв при 
т о г о  года ва 4V.0U к. В среднем, 
в первом квартале добалась рыже - 
яая себевтоямебти на 5А арец. На 
вар«жой цифры оебестоямоита угла 
еще нет во моягао прямо связать, что 
ж январе мбевтовмость цовысдлясь, 

Айк ердв кеш ж п^жем квартЕЕла 
п̂ ЕОизеодотмеавую Ефигрззкму аыпоа 
вала, то в яввзре отчаянво сореждв, 
аз додав 3S00 товвы. Кзлв жз вта 
гокаы леревзотп ва денекхв, то ока 
жегся, что убкгка на этом оовесла 
24 тыбвчн рублей.

Свизнть еебестошюстъ трест аорта 
раетоя упорядочевав» р^5оты. Ов 
00 шахтам дает EBipeAe.i»m>ie рада • 
НЕЕД оо ЕЯШЖеЯЕЮ СТОПМОСТЕ, ДО ЕфО
игэодатвльаосп! в т. д. Нграет рать 
в санхевнв стонмоств н увешпевпе 
программы, давшЕЮ возмоа.'нссть под 
нее аагрузать шахты. Ымеот знача 
вне в раз'яовнтельаая работа, кото - 
рая прйводнтЕМЕ оредн шахт^юв. Но.» 
все-такв нодостат» еше много. Мы'

оолакатеаьяы;^ результкхож,
Фо смотрЕШ аа копах оарадедвие 

пражалвлвсь. Фактвчеека смегра я* 
было, и кем только веЕ-оворвоа. Ведь 
смешае «шааать, что ва тлмй грома 
двяе, кея шахда 5-7 < » рабжчвх песту 
пало во время смотра то.1ьм  8ej пред 
ложеннй, ва первой шахте — 80, а 
ва других шахтах и того меньше. Рай 
ком Еююае горш^бочнх, чтобы вшшд 
нить этот пробел, выиуствл особые 
лвстовЕвчкфоеяиха. Овв сейчас толь 
ко ПЕУступают, а смотр пора уже пре 
кращать.

lice это гоюсфвт за то, тго в gjiJO ps 
ЩЕОвалнажЕщн работ в улучшеввв я 
удешевленаи оровзведства маесы бы 
дв втянуты аыбо. 11 ооетому атабо 
двЕгтотсл дела По»тоа1у сснвяца» цро 
даткает летать авЕюАмаваоА Теперь 
надо наверстьвать Еютерянное. Поль 
еуясь отучаем перекличка о гордса 
саамв рудннхамв, веобходхмо всех 
лодаять на дыбы. МобЕишвЕлать все 
силы на подвятве ЕТроаввосЕИтвльво * 
CTS труда, еввжение себеотоамоггв в 
друг. Н. Копейекий.

Саввушка-скопец
ПрЕГОВЕф суда бил не а пользу Ню 6 прошлом его крупвая еюцв

ры ЛдзрееаоА Нарсуд, отааЕпяй ва нльно ' аолвтнчеекал фвгура: вдед» 
формальную «очку ^>еавя, орнзаал лец коаюппш рькяотых ловздей, уча

членом сезгьв скооца Афанасьева 
я ва гиш освоваваа Елказал ей в нс 
<е заработной платы аа шаМь дет.

Об этам сдучае^ш пвсая" месяц 
назад. Тогда же оо решевню просу 
р(фа прягоеор был опротестовав, яар

агдья выяеошнй его снят с работы, а 
ира Аодре»а..
Ова оотадась, ках говорвтся у  моря

«!Ш1 бегмых оостяаажжй [гарекего 
етербурга я Моеквы, преданный wl 
союза русокоге вафода, одна из ах 

тиввсйшях участников поханлвВЕЯ 
восставая 1005 года Вму арнЕнзыжа 
ют убнЙЕггво кзеествого в 006 голу рж 
волюононера Яекшольского. ^ овой 
Ярооольехого был пред’явлев Афа 
васьеву гражлавсосвй век, в хетореж

ждать погоды. У Афанасьева ей ра ей конечно, царским судом было от 
зумеется жить было нельзя. Не имея казана
ювершешто »нш«ит средств она toina Я настоящее время Афанасьев до 
аравуждена влачить жалкое сушест иовладе.тец заотройшш, торговец ел 
вшавиа У аее не было ве только он толкучке со вэдохеш всЕТОмвааюшн!

лике яе в чеы было аыдтн 
на улицу, так кая ореоуомотрятель- 
пый .-^фнвяеьее отобрал у ней всю 
одежду.»

Пюре Алцфеева тортотво «дата 
иЕшецта тоожестаа свраяедлнвосга 
н... голоЕдата-.

Афавасьев же ве зевал. Дочуэоию 
вав что его дела ве cosê  блестя- 
-1Ш он пршеввл другую тактшу. 
лрсждв рсего ов аре,даояял Нюре Ан 
лреевой деньги. Иного денег. Гораздо 
больше f o t  суммы, которую она тре 
бовада через суд. Нира ве сог-юе»  
лаеь. Тогда «Сазвушка-скшец» утю- 
добясь зяаменитому Дружеловскоыу, 
заавдея фабрахаЕХней даевц. Эгн ов 
сьма Вюра получала якобы от мате

— Бвчего обойдетея. Нот скоро кв рв в в и »! она читата советы оосов 
сенс|> Алашт» пряадет в сам осмет дело ® Афанасьевым миром. Нг> 
(iBT. liciEpasHii тогда, что ЕюиадобЕгг р{̂  колебалась. Она даже оотш уже ре 
в& I тили ойелать так как было яаонса

8аь->-рцд в ПЕлавл в кошору. во в пясьяах «матера».
А потптигашк вакатядся все боль; Но аз далесЕгх 1ц»е<яиков пришло 

ше а больше. Палео удержать ва ном ааотояшее письмо натеке. Мы ве бу 
5Ы.10 уже веыысяЕшо. В 10 чаеоя дем мишевтировать его в орвведм! 
.Алжсе» оообЕщи •' вовтору. что с вьцерЕва из него Q соаравенкем ртв 
моторЕШ un&er случгЕЪся веочастье дя а орфография: 
ц остааожаы мавЕхму. | — ‘ш  вот что Вюра, скажи ца

Отела Екматркать нетегр- оуяб, что скоешы брала у  тебя вв
дефект а оталн его аааравлнтъ. Тут оа льс » кровь в тебя зветевляха cso 
«лЕваружв-'псь .пягирл ходатвоста мя бй кровью ресансЕшаться. Ведь ты 
ЕЕВовста На рвмЕгат'прл аацггвчвоА ве** говори^ что тебя заста&шла 
работе меньше трех двэй потратить ото дохать. Вачем оян мпледо реОеа- 
было неяыслЕма На пальце оодншех **  завозилв и заблуждение! Ты хе 
ншга обравоватось трещвна ролю знаешь, что у тебя одна брат

Останови машнниЕгт мотор* по перво кпшуивст, другой котгсомолса в тре 
му требованию Алексеева на ремонт i гЕианер, а тебя обманывают прн 
потребовалось бы 3-4 часа яГ^Тч «ввтокой в л а ^  ^ о т р н  Нюрочка 
рутин понадеялся на саеоеь» и моль ’ 
ница № 208 простовла на ремонте 52
р,6оч»х .А « « ь .  Т у т -н», S b h tзажных вопросов маментв и может:ш*от. рабочих » . . .  ...

б1л ъ  эта мера отатеклж бы многих 8 Ереермя Алексеев оришат в ма- шлось Хлебосоюэу в 2 тысячи рублей ■ ■ _  хагомв оо «ввршевно ве 
бсзрабЕИШЫХ особеям молодежь от се шинное отаедвине в в часов ут1.а. Мс.| Кае реапгровала ш  э-от простой прадс^тать Свб
т.*й уляц Е хулирвнетва Прлггачес- тор работал гимею. Алтооа положил I агцгаиастоваая мгльдаы? { грайсуда п^ебовал^^в Ноаосжбнрс*.
КВ провести его меродршипге^ в j оалэд яа ечь-товой еюдшилИИЖ — иг пЕЖтак. Иоясчжгала убытия сдолоп ̂  сов ерш вино упустив из веду, что
жизнь легко через хомисспи ею обслу нвлаАШД-лн? 
иЕвлшЕЮ безработных, кофсфьп вмз- 
ются при каждом ооюее. Техвясу рея 
хачн (fie rce  ваибатее иуждакчпЕмея 
безработвым могут проработать проф 
оргиштзацтш еоаместио с Е5в^аботиы- 

ДАК.

_  , ____ ла о поняде по ввзовасапщгм от ма- jj^p^ Андреева блапкдаря задерххе
Подашхяак был горячий. пгаетста притпиам мотора» по начать в беавыходаом положеинн.
В 8 часЕЯ явятея машшист. f н вса | 1-дд@р|, остажовимся еще ва лдч
— Плох, братвшка, подпвшник ва Сквовь па.тъш1 В8г.тяиу.та ва Сйх>- ? ностн самого скопца Афанасьева. 

гт>вдся здорово — тнхватоважи А.тек стой в преаеодвтель оавховп. Когда Вдоец» также приведем выдерхкху вз

Мапгитст оуяул н мотор палее.

БОЕВОЙ ЛОЗУНГ

: мотор остаясвили. ов оришвх в ма 
; пшяое отпеление, повертелся там ми 
ауты три в ушэд.

1 — Без бутыжЕ яе разбереошо^
I тегарской диктатуры. Д<кволььу же иам, садо собой разумеется, бать ..  гго виноват — репид щзеяселаггель. 
сойдвлмЕяечевкне элементы в вэипем п»ую помошь палгшиллшм к куль • | Бюро партийной ячейки обсудить 
uasKUBUM хоаявстуе iiaeryT, поежоль тП'чьем воэдевпаием на креюнЕмр •; вопрос опростое в шмытеться иайтв 
курасшяраЕУГся аядустуиальжыв Оа меныа в тем сзаи.м «а и и т  hi«  е«1лж  миношнжпв тлкжя « и » ,  »я.-пптт*т«

.(К  прадстоящей 11>й годовЕцкие Крмной афиии).

Нерве весходько двей мы о р а ^ у  в>-ть хеж первеючередвую ц вагшей- 
ещ однннашатую пыевпшну Крас- ш>ю. Это о^шочает з иеряую очереаь, 
аой е^ыпл. тюрышЕви дол:к10  что ра1бочнз ий>ооы должны хпу зада 
провоСштьЕШ под Екновиым лооунгюм чу усвоить SMOBXO, как важнейшую 
ухфзслеввя .Сенин краЕГной казармы п репштатьво преодатегь элемоЕГГЫ 
о рабочей массой в свстематечоЕЖЕЛго бюрократазма в шефстае там. где ешв 
fr--Mtfnn.n оролЕП-арната ва вросвЕ)ар смеются, оерэсэелром всей праствкв
невскую кассу.

Что это пАЕкретво означает я поче 
му именно этот аоэувг 
сак оововвой!

шефства своего ггредприятал 
ПЕРВООЧЕРЕДНОСТЬ «той задачи 

выдвяиут, вытесчхг Гфежде всего пз тех задач, 
которые (ггоят аоЕГОсчждстненво перед

зве народво • хозяпспшшюй жойик, 
ШЕХОЕьау. наковец, совавсть. сек 
фг^ма продепцкжои диктатуры, ук- 
реплнетса на оазе роста ОЕКшатвз * 
ил, шютольку и пфолааа армия оме 
ет все а-члиЕ-одамые ио агпшаые гфед 
шкиякв Д.1Я дольпеШпего ваарторои 
неги Ечвершеиотвоаашн.

ФАКТ УКРЕПЛЕНИЯ КраЕЯОЙ ар 
аогн ВЕшее, сднаво, ве овиапа* 
ет, что в Еыеааой работе а я  дефес

одвЕИО oacuta, щшелеввого в редак 
ЕШ1о:

былое, расаоясаяшись в csoiix ' 
сотеввых мечтах разгадывает aedo - 
вятнуг для него ко навязтааую еа 
гадку:

— Куда девуться еврон когша пив 
дет ваша власть?

О этим ВЕМфосои пе,*<востепвцвой 
для вето важвоств ся обраяхаггся ю  
всем ае всс.тючи ■ etp'Uia. koto; » im 
втот йЕХфОо еадаягся с особым сма
ком:

— Когда прядет ваша властв.г.,
Этого двЕггаточво для тоге чтв<5ы

вязеть яаЕжаты» каиипггаа фигура 
скопческого recepaia АФавзсьюа иа 
вествЕЛЧ) Томску под кличкой «Сав- 
вушки-скоЕща»,
Не в этом дате творятся что то веш 

вятвое. Несмотря ва то, что кое у вк 
квх оргавнзаций в дичноста Ае̂ вя 
оаева не могло быть оикаявх соыне ■ 
вкй, все таки эта оргавазашЕВ. в луч 
тем случав изо всех евд стараюпи 
не обращать ввямчиие ва его ЕГрош- 
.:ов и старактгея оказать ему цосияь 
вую помощь в атом вепрняпмы дяя 
вето деде.

В худшш же <̂ Л]гчав посходит со 
вершенво яеожвиааиоа На-дяях вам 
сообшялж, что горязЕ̂ ЕДЖом тсфжеет 
веяно врутт «Сашушхе-скепцу» кябя 
ратальвую повестку.

Ла ЕЖЕяец АфЕиась», домовладе- 
.теп, <!клшнй махрмыЯ громила раво 
люцноаеого двнжеквя, ехсплоататеф 
яесое^ше»волвтвжх детей — этот 
самый Афавась» оказалсл не ххшЕжг 
Егым яэбмрвте.тыпл прав]

Афанасьев будет иебнрать а сове 
гы. Мы имеем свакевия, тго ей аей 
чао уЕщлеано готовится в виетуихе 
нпю на выборном еобраеин.

Что о « будет говорить -г- это мож 
но прешгаюжить. Но что будут го 
чорять та котерый допустили 
его па выборное собраяне, 
ге хоторые стараютея окрыть 
Еге темные деда, о которых знают к 
Т<п4скв очеяь маогне — зто вам по 
ка не известао.

Но будвт известно. И жы, хонечао. 
р̂ агхжажем вашим чвтатазян об ггом. 
Скоро рас-скажем.

ЯН КОРЖИЧ.

Н а к а н у н е  крагса
Жилтоваришестэо «Томсвий строн-- v «A - «  А— ------- ----------—  оулее инноввив* также сочло язлшшгам. яыышАюиищвчви

восиршипивым к iveoUMMUiio тм  Сейчас е̂ м ш  рабочвх говммьаи вакалувв Прнчивой это
AepEtothWoui янвыкев, о жогорьгаш ои цы раеярО(?грввяяся Е5лух о том. что-^^^
ицгиодит в ЦМЕАШУЮ Ка34Е4М1у. ^  .тг,л-т»л

пкаипАН А̂ м̂иЯ готовит бойца-
гразулдина Uua иьшусжал из емяшх 
м̂ьлов 4e.wBC:,u, yiKriTuico upueicTU 

дующегося в иодптич'кжзх воирЕкяа. 
до>,таточао 0вяажим1ггься о вемггоры 
MU цифрами Л-ча того, ЧТООЫ Я ИГОМ 
уовдатьел З л  три года 1̂ -.̂ ?)
армия ццдготсев.1а бОоо! прЕнствчеС'

КРАСНАЯ АРМИЯ есть воорухев Нфасаой армией в о&заств ее даль 
ный союз ребочего класса в хресть • веЛлето укрепл?яиа ИЕзгекшнй год в 
яяЕлиа. Она есэгда бы.ча сильва тем. строитатьспе Краевой армии npooxai 
что врестьянекпе моехы, ирхвеодав • j под ааасом роста вемя элемеитов, со
шно в казарму для весетгня воеаяой - став.зяюЕшх ее боеспосЕЛноть, ках ар

'  - ------------  мня Ецолегаржой дажгатуры. Вырос
лв ариэйссжя пвртвйиая <>ргаывза1гая, 
уврЕЧхнлось партнйхюв руховсвстео в 
армян, □овыЕ'явея воелтный а Еютата 
ческий уроесвь начальствующего со 
става рабЕЕчее в пахтгндвое цхцю в со 
мапдчом составе нвЕгр̂ хывно растет, 
таггическая ьгажевность в орвенти 
говха войЕж находятся на уровне 
требовешв еовгеневпого воеивого кС 
сутттва. насытрнюогь впйсж техки- 
ч?ичгпми оредттвайгя ЙЕтрьбы доста • 
точта. классовая ссыочепхюсть кросяо 
чомейпетгх маос на достаточатм уров 
•’н. общее паиггччесеое СЕХГгохгвве 
Кхмиевой агопш впатае устойчиво, к 
т д. Все это —такиэ факты, которые 
теликом и ’Егатяостып полтиерждагт 
■ттеваечпгую хючш обитую xaparrerni 
-хчгеу востояиил вооружрвянх (ял 
-^тетяюсшго госудаоттаа. Cairo со 
■Vi* розумеетоя. что баяой такого ук 
«чт.тевпя рабоче - хгрэстьтмтв К’** 

-ВЕЛ апмни являются уопехи в <Ля* 
T̂H ЕЮЦЯаТИТТНЧеЕЯЮГО СЧРЕИТвЛЬ •

геа и пелвткчеукоге укрепления щ »

атужбы. еплачвва-огсь под лозунгами 
napriui гмргоргаяизацнялг, кпмеотю- 
лои, нкчеотвом. роботом еоставоч 
казармы. Рабочие массы ваптнх фаб 
рнк в ваволпв через институт шеф
ства совмеспгую работу в сешшгях 
горсоветов, чэрез учаотие рабочих от 
рядов в маяеврах. сягтематяческую 
связь Еикнкхюцсчва е казармой до- 
патнялн (я дтпатняют) патхтгчРЕчгое 
ВЕ1олрйств1Е1е пагторгжинзмгяй в нач
состава на 1Ч»сяоЕич1РЙпяв своим 
Егралстат»с1пи< алнягтиеи Tinffifnve ва 
та что тпэфство в его прмгпгчестом 
х^вегеюнхги штчас стратает целым 
рядок недЕКтатвов (ово в рюл метл 
ве носят мвослеого характера не 
имеет пестемы я щ» )- всэ же влия
ние ребочвх «й<сс чорвэ лрутве фо  ̂
мы слязн рабпчнт масс я кточетюй к* 
еармы ннкэтха не ослабевало.

и все же яа дашгом этап» етрои 
те.-хьетва вооруждвных овл Советско 
го Союва яазачт уяреп.-ччгия атияттп* 
пролетапскжх масс ва Краевую во - 
мвю безуатвше кеебхо|Двн* выдзи

тов тго в военжй облаетя вашего шах рвботиихов д.ш раоичаих зввяь 
стчкЕйтагьетва вег таких аадочетов, ов дзревовежтао совашарата а дере
ва ореодатдаш которьех не вужяо воэске̂ й общоствеЕЕНЕхти. аз них (Кб 1 
бы.э> бы сооредотЕгишать общэствев нибача, 12731 Hueieuro советЕШЕМю ра 
ноте внимания как Краевое армия, ботшоа, 12106 soouepaiopce, 374 рас 
так и рабочего класса Эта яедочЕЛы оелььора в т. д. В ОЕ̂ ставе евльЕЮЗвтив 
есть н апраделяюгея сжн Ефеемуще —ЗгЫб1в (20,6 процеяга} муаишплх »  
стяевно нашей культурной огеталц- Красной армия, в составе Ефвдеэль 
стью Бюротратачеекяв взерашзвяя в совотов — 31705 <45,7 дроцеагл), в ео 
рабЕЯв Еггдатьвых авепы* военного славе волемляых в рабоинхлх нспЕдао 
аппарата н рукяводяпшх кадр», надо ыов — 26451 (45,1 ii{№euTv. среда
стагготиость культурных вавых» ж 
рлхбоге начсостава нзвращеаня клал 
соеой .тавин в восянтвтмьной работе 
с кросноармейдазв н ир., — ве»  то 
(квовао) н аешбачее еушветвенное. 
на чем надо в даишю время соорадо 
точить удар. РепЕнтельяо наживать 
бюроБркгевм. батм четко отввить ос 
невньге воптккы клаоссвого восЕхнта- 1ГВЯ красноармвйсках масс, всегда ит 
ТВ вперзсЕВ месс и ваоравлягь вх на- 
'-гроеяия в ЕЕ»бх1одваюв для уиреддэ 
яия КрвЕжой армии русло, привить 
чеем зневыш вачеоствва в хрвлвоаю 
чейсзсгОЙ массе адементы культурно 
-ти в работ5 — это еейчас главное в 
•ашеЯ военной рв1ботв. На этих воЕ1рс> 
•ат н с<жг>0Лоточввмтс.я сеЛчас moi- 
•laxrao партийных ортвянэепий, патнт 

: «г»г*тов я иачсостева Кроено* арихл 
П згой оАтаста нрещая связь рабо * 
<ва мосе е нашей Баварией оржег

ородсбиачел^ волрайысаажвмов — 
8753 <89.2 гцюцевта) в т. д.

Эта цифры говорят сами за себя, 
по аа ДЕЕгном этапе вашей революцш 
они лмеют особое зваченае в na>j“ia 
К Т  особое освешанне. Рабочий кп/х 
преступил нслотную к соиваяклвче 
« о й  рекооструЗДин сэльского хоояй 
стаа должен првЕЖЮЛЭТЪ варвар' 
скую отсталость д^дани и бавеноо 
сааротталопве кулоЕ^их элементов. 
1омобк.шаовесЕЕЫй грвлноа^мевп дм 
жев стать onopEjfi тифтяйвых оргапя 
хаций в яерЕЮве, опсфой цратетарн» 
та в лоте Е50Еиалнстнче«юго пере - 
\-стрсйку1иа ввльоюмх) говяйотва ак- 
гоиным бпршм е кулааквыв аттаев 
таавн в лоЕхевне. Задачу воспятагач 1-чкого активиста для деревни армвл 
чоставвла петюж t5o6o§ с момепта «о н  
чалкя хт>аодкисаи>й eeoSk ii. Теперь 
ояа вту яадачу ваострктв. 6. ЗОРИН.

ТурутЕш д гоуеггвл Екясыку нотсфа' г® лвляктш бывший арвдеедатьль 
Об этом знают н сжретарь парт^- оравления е̂рвьЕШов а  бухгалтер Бе* 
вой ячейки и председатель завкома рестов, КЕпорме растратила деньга 

^ .^ 'ж и ттовари ш зсгва  Сейчас, почему то 
чунечвтот, что две тывято руЕЙЛ вв чр»дешм жв.тговарвщества ве хочет 
ветер цустая он, во тау сгг етого ве ЕЕравлекеть Чернышева в Б зреете эа 
жарко, ян хоэодяо. Ов даже Ехожа * к ответстаенности. Вообще жо s 
.туй раз этому. Вехь батьщевшеи в «’1'(пксжсш схровтоле» много есть та 
свое время выгвалн его е Урала где
он ЯМКЕ «ков-вч*ую» еоЛотев1гаоста.Че зеявтервооватьсл
ЕЧ) жю яс-лъгп гтюл-тьихоотв» яжлетьТ и прдаурЕЧ* я к*ЬИ.

Еег. Попов. Д- Бородин.

В Р А Ч У  Б Ы В В Е Т  Т Р У Д Н О
До сах пор ва могут меетвые орга i эестреввой помоеф. Тахве больные

ввзацяи налахшъ оомощь змпуки/>- 
лаапым аа дому в таком ввда как 
она должна быть в гсфодах, где кмеет 
си врач Д.1Я застрахожаавых.

В твчеане весколышх дет врач хо 
днт пешкой и вочью в даем, в моро 
зы н ЕфЯЕЬ по улицам Ыа^шивска оты 
схивая свопх больных. Эго, кстаги 
сказать, велехсо сдатвть. так ках ве 
ва всех домах кмеетея обозначаеве 
вомера Помшю этого, среди еастра 
ховажнЕнх, х{пч>рых бмьше двух ты 
сйч, ве велась в не ведется раз’ясив 
тмьная работа Е̂ црахкоЕХОй в каких 
случаях надо вызьшать врача в в ка 
ЕВХ нужво вття в амбулаторвю оо 
тому, что дом яе еа кого оставвть. 
а есть такие, которых в дома не за 
стааешь. Д<»1 ва замке, а «больной» 
ушел ва баиар.

Все его вместе взятое мешает об 
служвть тех застрадоваяяыз, которые 
действительно ве могут пти в амбу 
тетофвю в тая больаы. что требуют

подучают Еюмощь явотда через 6—7 
часов, тогда ках овп могли бы ее по 
лучить тотчаа •

Врач, который ходит сю домаас, ов 
же весат в обязанвостн арача зкетреа 
вой помощи, а также в во'шые выэо 
вы лежат ва его обязаеаоств. Кроме 
того, вызовы не урегулвроваиы в 
том омьюле, тго часы ве устателе 
ны, когда ыоьзо оряглаенть на дом. 
Продет член семьи еастрахованного 
утром в шроЕ^ придти врача ва один 
ховец улицы. Врач идет, ве Ехройдет 
в пятв мняут, как врач только вер 
вется е этого вызова — црвглашают 
доача ва ту же улицу, тачько рядом

Необходима раа'ясЕВта-Еьвая рабо 
та в каких ачучаях можно вызывать 
на дом, уЕ.твио8НТь дтя вастреховз' 
ных часы выэоеа, хроме экстреиных 
случаев. Главхтое — открыть инфекпи 
ониое отделение для детей ира гор 
бо.тьтпте в  дать лошадь

Врвч М. Риимс.

Интересы раОочей т о д е ж 1
311|Ы1Ы

Суджеика. (Наш хорр.}. Бьем тре 
вогу. Представкгель молодежи в ав 

. жерехом райкоме профсоюза горла 
к »  Костив отЕ^шалсл от рабочей мо 
додеяя. Ов не ввтересуетса работой 
мишиош! па 1,ииях. Не привял мер к 
выполиению решеинй 3 провзвод - 
ствевиой ховферевЕШН модидежи в 
решевий общего собраввя брнгадро 
го у*1евичсЕпва

Бршадвое учаивчество 1юогав.1Ешо 
imtxo. Уьевикм, работая аорнальаое 
время зарабатывают ТЕМЬхи 2U руб- 
леА тогда как по колдоговору им по 
латается 26 рублей 80 ноп. Учекшен 
часто работают на червовой работе 
ае отаоевщейся к учеиаким. Плохо 
востав.»еци дело со сдачей ироб. Не 
которые учешЕка ве могут сдать вро 
бы в течение 8—12 месяцев Емтшу, 
что такой возможоостн им не предо- 
ставлево. Костив устраивает ва рабо 
ту детей, отцы которых ве свмззвы е 
оровзводствЕш H.1U маторнадьво обес 
Еючевы. Дети беднейших ридвтодей 
остаются аа бортом.

Несмотря ва НЕМШократные указе 
Ешя Коствв все же шишкпх мер к 
охшвдеяню работы не прнвимает. Ов 
цродоЕжавт бездельничать, удаляя 
'одьтое BumiaHoe дону в коровен
ке. которую завал.

Положение молот быть мелравлеие 
если райком ВСГ н ВЛКСМ нажначут 
комиссию из представителей рабочей 
молодежи для проверки работы Кости 
ча и доложат на собрании ребЕ»ч моле 
•ежи. Рабочая шиюлежь скажет, тго 
надо сдачать с К о с тт ь м  и «йене ча 
Ж ПриПЕПЪ Ш^Н К улучшеЕПЕЮ рйбо 
ты с малодекью яа ороиввод'-тя».
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AtPEBHfl ВСЕ ЕЩЕ МАЛИ ЗНАЕТ U ЗАЙМЕ
Ч К И 0 1 Н 1 Ш  в с о в в к а с с л  н з 1  ве надо.

Hat ь1Ж4ы а зДесь оощеС1ВВваыа даНоташ
С ВОЯЬВ! льшуо^им ruc«hul-

yeuoit-iiJiMuuui ксыичмлво <м.шга 
цал, а о уайздлизыиим ои '

а uuuitui atuuue рос
1 ег а идатерис ■ зшда дорхаагиаиа oiaa 
14UUUL UU ш ниа utvje шлрисое 
Opwivaatame I'^aeataa иирыиа сридз* 
гиридсьшчз разлзчвго васеаваая, uwo.. 
Пшаа мидм» cjauQ lipuaJtksiuT в Дв- 
рчвич. аилучшие Бышр^ииш в д<^
Во 0Щв р о ^ «  кимшчате.1Ы1ое яв.1е- 
явв в Оезуслоаао дерев&всв. честь
Ae^aitkioa aauauci ищи ue iwCiiK>.iuu
валась вимиюааистыи иолучеввв вынг 
paiueu Tu« лам. агрившш'суашд их, ои 
ciMOiueuBu Иаршвфаыа аше нваш ве 
илтучева. Ь  uptmiBuuu.TOiKBucTb ато- 
агу ооращасг ва себя ванвавве нвте* 
рее с госза1с 1ш  гироаомзго васеле- 
ВИЯ, вотс|юе ухе внает особей::, 
ввйыов. 1 азеты в которых шшещевы 
вспаорх вывгравшвх оОдвгацвв, раску 
шиотея все целпоч. U утрежленвях 
иовучаипщх таблацн выигрыше^
Bcaopt) uac-.e TUpa.i.ca oOpa..y.>.^-и o i «
пвдв осфаеддагашхеа о выягрьпвах. 
Vxe BuaiBu итаатлть заюго случаев 
праосзретония оАявпшдй с киющь» 
креантвых учрвзкдеаий на сузогу пре 
вшвасшую налгвость нвеюшвхся у 
оосупателя орвзета.
ПРЙ НАЛИЧИИ 40 РУБ. МОЖНО НУ

ПИТЬ ОБЛИГАЦИЙ НА 100 РУБ.
Uuopuiu с tfAttMUiMu в 1ороди рас

ту], во их uu^o eiae оооыие yvl^ 
дать. tiaupBMop с иимищьи ьродит- 
нат учу«>Вчлсм1>1и у о .т у  ошичусти ро 
алшуоиых сейчас оОлш'адий 2 «.1ав- 
ма индустрва-твадив* жмжо самОчу 
себе рассрочить ва оодее 1ф1>до-и:а- 
твлыши срок, чш иродостаа^еао при 
оалзысае. >'строить ато иоаво сдеоу 
юдшы цутвч: E3U. иовество 1'ооОаш в 
сберкассы под этн облнгаиан выдают 
ссуды в разчеро 00 вруц. их ниччваль 
вой стоимости м своСкшо оикупают | 
в 1фсаают их ш> курсовой стчшчоств.;

1Ыея в кариаве 4и руОлей можно ху 
вить облигаций ва 10и рублей и участ 
вовать в выигрздве, твх как выигры- 
шн, аавпшн на заэоженвме облвгацяв 
я вроаентъз по облигацпач принад
лежат эвеоплвку.

Махно невывуиленяьге об-тагеипй 
2-го займа пергчяс.твть во ек-юлы в> 
хранение и предоставво вокножность 
п-иучипся по нич ссуд прелотврктчггь 
ватжаающухкя сброеху (Апгадий, а

с » 10в главное аредоспшвть рабочаае 
удвр.4.ать (лаагнивш в саоеад разФюрч 
ASiiiOi и ткыучшь выигрыш.

И/) если иы ножей говорить о про 
змаоктве тжях roesux фоидавых 
оперодий в пфоде а достягла того, 
что в накоюрык зародах перед тврк 
жен ве хватает облвгкцай, то в дв* 
ревев фиидшые шерадив сгтсутству- 
агг. i^wTHBy этого следует вссать 
щгеаще всего в ивертвиы отвошенва 
& эттшу делу нес-шых ркботавков 
почтосю-тоавгра4вьах у'|реждевнй в 
оостояпип при них сберегатадьвш  
касс.
ТАКИХ САМОДУРОВ НАДО СНМ • 
МА1Ь С РАБОТЫ В СБЕРКАССАХ.
па захфос окружной оОеркеюсы дать 

захлочышв о веобкадвеаостя веаде- 
ния фовдовых аавркцвй в сельсвах 
ыестиостях зсэогне оОорсассы отметв 
.11 иеобходизюогь ввецеавя этих ооэ 
родий а некоторые нвдодили это ве 
uejecooOpuHboi. Одна ва хаос отае- 
тида (ираводш дос-тсвао ее отввг): 
(В чхаахе а оокуихе цеввшх бумаг 
а выдаче ооуд под облигадаа — нь 
лобкоста не внеется, так как все нме 
coijjo оилигация в районе сдаются в 
налог, за aoumeHHtnt вндустраади- 
аашш, ва которых саросу нет. Кро
не того внеется крозшзое тио кото
рое и орлгэеодвт эта ооерацни. *Оо 
своей стороны нахожу нуязныы отме 
внть указанные оперыпж во юерее- 
ыой сберкассе».

С тяхкня тяхиодуагазев дела коне» 
во. не ва.тадвть.

Не яяая где получить спраагу по 
выЕгрьппан в сайшй выигрыш, а так 
же оолучтггь по облипшая ссуду, ву 
тгать или продать обангацню, крепь 
япш коаетно оттазыеается от оАтета 
оий. Г^яснять же ену выгоды от 
-займа нягго не хочет. Задача сборега 
татытых хаос в всей яеревеясхой об 
шесюттостн, в особеввостя в пред- 
<*таяпгпй трвтналелыгак яяявть у*в- 
лотную рао'згтггелытую кампявтаю 
•» нробттчгмпгть поиешеояя ебере- 
■̂ яичй в сбягегателЛгге кассы, о вы 
тчтят nTMemwira своих спедотв поя 
Л<\-»3!ТЯПИИ росояйчоя и добиться ь 
-г»я-ы1яйип»й СРОК, чтобы коестьяиство 
тт>Ал’явля.ю ва пбтппкпт* такой же 
"ттрос. как и рабочая массе В городах

;  0.

В и KJ3 ГОРСОВЕ1У

Звездный пробег лыжников Тоно кого округа Финиш пробога у пло
щадки совета физкультуры. Первыми прзшзли анжвро-судженцы.

О Т К Р Ы Т Ь  В О С К Р Е С п У Ю  T O t ' T u S n K )  
M f l h y t p f i  1 У Н О И  и  О Ь У В Ь Ю

Вопрос о восц)есаой TO|>rce.ie в ii'- 
вовиых (ве дш.урных; магазин^ 
ЦПС ствви.1Ся рабскими на собрани
ях ве одва десягак рое. В наказе 
горсовету :-ги совыва нмеетея четыр'е 
оунктн, в которых i\BopiUTcB о прмс- 
оошбаешт врычеии Тиргив.к к нуж
дам замятых ва 1финивО|Лствв рабо
чих в с;|у-жаД1их. Но этчгг soopoc дат 
аостъю до оза пор ае разрешеа иро- 
вецно yj.QDiOHue таргс«.>в чануфакту 
рой ч проч на 1 час. удлввейы а& з 
часа ь 1имТ1Ю торгсвая мясон н ну 
хой перед лишн отдыха. Торгует по 
восарисемьян веоколько дехурвык на 
гааквов npeoMeruia шггаввя. Но глав 
НПО вопроса о прадоставлоиим рабо 
чему или слузнащему воэмитностн ку 
лить ообе, не уходя для зтого о рабо
ты пиджак или сапоги — зтого воп|Х> 
са иь< до еик пор на разрешили. На 
TapfX3BO-tounepe7U8Baa еекцва гореове 
ат, ав араа.]ввке ДРК в этому делу 
как сд€|дует еще ве пооошдн. Уд.1вгв

аве то{нов.7н наиуфактурой н обувью 
ва час в нагаавые .'Л 2» Ц^К — делл 
не улупщитг. Г'абочвй асе равно ве 
смокет ушеть без помеха кушлъ се, 
бе нужную вещь. Ьдваетеошю пре- 
ю.тьиыы в действитваышм средог- 
№>.ч длз! этого будет перенесеммв дня 
ьтдыка Д.ТЯ оспоевых магаэааое UFK
0 аосхреевнья ва поисиельявк. Цехур 
ыие же магазины в восареезчье ка- 
oCiQpOT долзжы быть за1ф ьгт о тем, 
чтобы торговать в ооведельдяк.

PcqaxitM <Кр. Знамя» получала 
узке вадый ряд ансеы. мраддх'ах» 
Шах внепно такое равреш -чл  ̂ аопро-
01 о восхресаов торговле

Недавно опублшслЬаао повтавовле
лте ВЦеНО (сн. сКр. Зв > о* 24 лнм 
ре) еаределевво говорящее о рвешвре 
п т: сети воскресаов торгоелп. с te- 
: - 1' прзкпособвть время Ч'.р:ов.ш к 
нухтлам рабочего потез'/.шхч.

Эго оосгаяое.аееве томоклиу .орсо- 
ап .' в ДРК жфа уже проаодчть в 
апзвь.

Следует ли закрывать анбулоторию tk  1?
мы СТАВИМ ЭТОТ ВОПРОС НА ОБСУЖДЕНИЕ ШИРОКИХ МАСС РА - 

БОЧИХ И СЛУЖАЩИХ

Окрадрав нааючавт роорганкэоавть Цель этой реоргааваааян, по нве • 
аибулаторзюо депо в Томске и пром ншэ рдботошов оврздрава, о о;шой 
ети а нон следующие измеиенин: ам сторшы рацноиалввашш а приб-тихэ 
булаторим Mi 1 для ааотракованмых впе мвдвцивссой шяюшв к наевде •] 
по Ленинсному пр. закрыть, кабинеты нию, t  другой большая воамохвость 
00 поревостн в амбулаторию М 2, и вести профвдактвческую работу сре 
организовать при последней кабинеты дн васеаеаня. Средства аа содервж 
для специальных приемов. вне реорганвэсвааных анбу.таторнА

Раз'аздиую врачебную помои^, ко будут те хе, что в до реоргаяазаиаа,, 
торзя сейчас сосредоточена только до вахрытвя амбулаторвв 1. I 
при аибулэтории 1<Ь 2, танню предло Среди рвботевхсв самого осрзлра] 
ложено реорганизовать н сделать ее ва этот вопрос едваодушного разрешг j 
1фи всех амбулаториях города Для вия еще не похучах Окрздрав выно 
этого город должен быть рааделев ва ент этот вопрос также на дискуо • 
уча>стка а участок прнкреа сиг в орофсоювы в секцяя горосвета
дев К той В.Ш няой анбудаторнх. Ко В'Я эта реоргавязадвя будет орове 
днчество рез'еадаых врачей ори этом дсна только после того, как тошсаая 
может быть уведячшо еа счет сокра обшествевность скаяет по зтоиу по 
щеаия расходов ва раз'евды врачеА возу свое опредедеввое слово.

Ttp. I вгя в »н»И(гь>а магазинаj( будет 
Р1 ot-эвгоыься до 7 час. вечера

Шавовое совешапве Сибкрайхзд.чта 
соклвкаясь ва ony6.TuxoBaaaMe в 
сКрЯсвом Ваамеаи» ножатаввя, ва- 
шло возмохдым уд.'чвзить часы тор 
говли в главном магаавве в — в 
«Смеве» до 7-мв часов вечера. При 
осушеетв.товви этого тот в другой 
нагазняы Снбкра^здата будут тор
говать с 9-ти утра до 7 ч. вечера, т. е. 
на два вечоравх часа батьше, чеы 
овк торговалв до евх пор.

На это расписание предпаюхево 
пс^йгн с 26 февра-тя.

Первый месяц торгев.1в оредполо*

хево считать пробным, о атой целью 
в магаэавах будет оровзводнчъся 
тщатаплый учет вечероих покуюа- 
телей. К 25 марта вопрос будет пера 
CMOTps ва осаовах саогематмввровш 
аых .данных вечервей торгоялв.

На совешаввв обсуждался воороо о 
перевесеанв выходного дня с воскре 
сенья ва среду, равняясь по nKaiax. 
Воарос оста-чея открытым благодаря 
тому, что Свбкрайвздат обслуживает 
в округ. Закрытое магаавнов в среду 
мог.ю бы нарушить интересы хресчъ 
янеяото чтгате.тя.

1№ >1л ечен11е к п р » в е д » т е п и ы и  робвтом о с р и д ш ы х
Расаорязкевне пра9нтв.тьства о пт 

роком првмвпевхн труда лнд. осуж 
д «вы х к пр1аудите.-1ьвым работам 
аа те жш иные преступлевня в Тоы 
ежом округе вахтехашнм образом ве 
выполнено. Ввиду этого окрясоолхо 
MQM соедается окружное бюро праву 
ЗВтатьных работ в Томске с тем. что 
бы ово очкры.ю в го^юде вескольво 
мастереавх, орпвиа<жа.1о обществен
ные работы в руховоди.1о всей рьбо 
той районных бюра 

Рпхам щзедлохемо теперь хе через

комвтеты крестьян, взахмооомошн вс 
аольз4«атъ осухдетшх для обелужв 
вавия <расвоармей'‘ж1тх и маломош 
BUX хозяйств района. |1рв реках аа 
мечается <чн‘аввзацяя оСтествевнжх 
-r-irtoT.

Все окрухлые хооаератэтные в хо 
.̂ i." твеиные оргавизааит должны 
оказать содейсгаве а,дзаинвстратвв - 
вым в сулебвьш оргааам в отя^яеза 
цвн общестнюаых работ в мастер 
CCKI 00 исааиаованню чруда осуж 
девных.

Юзые 1а т у | Ш с т ы ,
i p r u u ) ! »  и з и ч  U  Oujitie е■ризтчш ним

<К итогам нраавои нонфвренцм*).

ь  гор. имсае в начале февргиш оо- 
самцмсь и«{«ая сишцкаам ьрьева» 
хоа4)ер(5ицш юных иат/р<^шспм, на 
bvropuil оылв делегаты от аруадое 
VU&TVJV в 01 0»41улаимив ti/XxXUtUuiS 
1 1  оьруюв в том числе и хомемш. 
.ьШфо>д«цкя ueoBaia иервые итоги 
шиктшой работы в ииСЩ1Л я вырмя) 
1ала iuaa дальнейшей раоош. (цзуж 
мха юватов во всей uuvnpu иасчиты 
воется пока только 1UU, а хидачесгве 
чшш» в ннх 21НК1. Штурахжтъчес- 
ьаа работа в Циощш oiaoa иаапиаря 
(лсутотвшо руководства, средггв в 
рецистаточной {кшерххн месгаых 
uprams blivCM u др. На Kompe.iea 
щш отывча.1ось, что ватуралистичес 
•ш! работа может быть развъ,-пу^ 
только црн поддержке оМ'Отвеиаьгх 
орхажизаций в аервую очередь ирн 
оажши ВЛКСМ. Конферевиия отме
тала что на меотеп дсоадаы быть ор 
ганнэованы окружные бюро юных на 
туралнетх* для руководства работой. 
Ковфережяя првдложв.1а всем ззьа- 
там весвой выеггуонть на борьбу с 
врсотггелями сельского хозяйства 
для псвыхпеявя урожая. С. Титова.

а<:.|
ре

Ленцкл на тему: хЦзмевеввя в ва 
шей планете в дальнеШше судьбы 
веааш» будет прочтена в Актовом аа 
де унвворентета 2 1 февраля в В час. 
вечера. .lenHuo црочтеч ваучвый 
бсляик московского Цк>'Б> Н. Н. .Ми 
ровшньов. ^юьовя оудет сшровожде 
ва овеювьои картввамв.

На средства, собранные в надба * 
вон на ннно-оилеты совет иДН откры 
вает в '1лкмскии округе пять новых 
пуяктсв по лювидАЦИн аегрешотно- 
стн. Нувкты отхрхлзются в M.-llec- 
чажком, Ьовотвввским. Нлпикхом. 

Крвиошеивоком в Во1чф0|3ссои рай̂ >- 
аах с раочетеш ва 3U человек каждый.

— Антирелигиозный сеипнарий оче 
редцое зассоавве устраивает в зале 
оьрарифсовета 22 фэвгаля, в пятни
цу. Т&ча занятий: сНехрдствхнжие 
ра-штин». Состоялось ухэ тон заве 
тая. Все оов вызва.'т эвачягельныД 
интерес. Посещаемость до Хо человсс 
СоОараютсл педагога, хрвсвозрм>'Н - 
цы. рабочие и рухо9одите.тв кружков 
бээбоокннкоя.

КРАХМАЛ ЗАООРОШИЛ 
M u;trii Д Е Гном иссии
Пх томской рывке большой вадос- 

таток в крахмале 1картофе.1ъаая 
Ь bwuepaiwuux лавках краша.]а 
оевсем нет. Иедоеггаток в крахмале 
вызвав, главным образом, тем, что 
но всему Юаккому р а ^ у  а ирош- 
дом году картофель был оорахан ruu- 
.юстзшы грибком.

Чаотники учли это non'iXijBHs в сей 
чал вабкзаю! на крахмал аевы. ^  
трв—четыре месяца крахмык с 
^  кооеек вскочило до бо—70 хио. Поч 
гн о каждым днем цваы ва крахмал 
оившпхютыь

в числе (крахмалшыхэ саокуляа 
ТОО окаватась н окрдеткоасч.'си. Иаь 
жадно скупает храхмкл првчозшый 
ВА ТОМСКИЙ рывок прС';сьявамл, д-ти ие 
реородахл его другим иргшшзацввм. 
набшая ва него чеям. ^дии крссть» 
eus ирод-шад могл^ип/ <N4 15 Ц1'К 
крахмал по 4 рубля за пуд. Агевг 
дегкомиосвн перзхваглд крахмал, &ч 
платив ородшцу чо Q руб.нй ах пух 
Сейчас <Ж{иеткамвосня скупает крах 
мал ухе по 8 руб. 50 коп.

Любошлпо отметить, что окрдетко 
мвосш в свою совхулятишых целях 
е осели хранит 3 вагона крххмьаа. 
Это такое ходтветво, которым щ » 
выпуске его па рынок, миекао сразу 
оронратить спеху.тяцвю.

iln дегкемжевя хочет шавахнтьел. 
Пред.татоет она купить кролмал ДРК 
во ашюс яе дешевле, чем по 62 коо. 
за каэо. ДРК конечво да это ве оог.та 
шются, тзж как ровыпе он сем про
давал его оо 80 кос.

В погоее за важязой деткомэсевл 
не только ве счнтается о  кармавом 
трудящегося оотребятеля, но в вооО 
ще готова оголить мествый крахмаль 
нмй рьгаок. Uea ведет neperoaofHii о 
эалродахе своих крахмальных ваоа- 
сое в другяе города Соеетсввп Сою 
ва.

Необхцлнмо обратить ва его внйма- 
вне соошетствующим щггаввзаовям. 
Надо cacrasvrb двтконноевю продать 
вралма.1 коооератвзоым оргаавэадням 
по Еорма.тьиьй1 девам. Трех вагонов 
вполне досчаточао для тоги. ттобы це 
вы на крахмал держать норма''Ьяы.чя 
в течоние оеоого года. Пора лолосквть 
коаец спефудвпвной де«гг&тьаоо1в  
детсомяосиж. В обязашостя деткомве* 
сяв такая деятельность сееершеено 
ве входит.

почтовый ящик
Тюмнево, Присутстнующаму. — На

SO было привести цифры, сколысо 
члевов в ячеЬе сеАчав в сколько бы 
ло равьша

Ртюкому — сПоацогате а рабрте». 
Надо прюпмать меры ва места Об
ратите^ за шалицыо в дартячейху,
prtttKAU

М. Г. — О льп» В2ЯЮЛВМЛ CeCQ обя 
эешоста, пасать ве сповг.

Колмакову. — Вы не ирявоонте вв 
соаэго факта, а кроне того оргаввва 
0UB вё обавчаы' прпннмать грязвый 
товар..

Грубому — Нужао С^хло указать 
вонкретЕые неоостаякн в работе о тон 
же как кальюали друг*друта упшгао 
иочешше— д̂ля газеты ве итгересеа

Щука — Вы не nmiere 1цпшято-ли 
цредложввве вэбача или вет. 15с.тн ае 
прниягб, тр о чек же писать.

Харапинеиону. — Ил.тх«ш!ааяями 
в сое. стрвае ие aaoyDOTpo6affKT в 
отмевой нллгаиватай бееработаря

Г

Маленькому — О рождественоких 
црогу.тах печатать теперь едшивей! 
юздао. Пишите, как у вас об
стоит дело с  трудовой двашигнвев.

Дубровскому — О Каповиеве уже 
i!^ia помешена заметка в вашей вре 
стьагасвой газзтв.

Григорьеву — Вслеястояв недоста 
тха места мы можем печатать т Т ь ^  
о болыЕпк физтулътурпьгх состяза
ниях. Для меотвых хе аооользуйте 
свою стеянуго газету.

N: — Ститеггеореаев «Рабочим» не 
помещаем. Тема хогошвя, во стих вп 
руач яе годится. Для пнсаяня сти
хов вужто так хе выучка в аваиие 
того, как строить стих тюбы оа бы.ч 
ивтервсеи к звучев.

К А Л Е Н Д А Р Ь
И З Б И Р А Т Е Л Я

1

J
ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ 20 ФЕВРА 

ЛЯ.

Рабпроа Колдаетявы школ № 2  
( I  ст.), ШС 18, МК 14 (шола 2 ^ ,  МК 
15, 17, MR 18 собвраются в дом
работввое лрооеещеавя в I час дяя.

Физмат. Учашвеся со^раются в Ах 
тоаом зале в 7 часов вечера.

С М Е С Ь
— Краотъянииу Рязанск. губ. дар. 

Юсупоекн. Акимову, Я. А., ва облита 
пню первого государотвеавого 9-тв 
процеетвого вывгрыпшого r*itoa iP22 
года па.т выигрыш в б тысяч рублей. 
Получеввые девьгв Акимов решил 
paoiTpene.TBTb так: ва 4000 он супил об 
лвгацнй разе, займов, а 1000 рублей 
употребил на удучшевве своего хо
зяйства.

— Сахаротрвет предполагает уввзв 
чить вьфабо^ ра^^ада е ТЭОООО до 
800000 тонн.

•ам. п я тт в м  Ш. МАЖАРОа 
Иадагвлн» Окруамои SKnti), Окрмв 

ямнон в ОврпрвфФврв.

*Ш}оисшесм6ия
Украли две облигации займа у щ№д

ездаггатя сельосвота пос. Иайорско 
го Ушакова. |

Совершены кражи: у  тр. Шусипа 
Б. А. (ТнмщщзевсснЙ пр., ^  26) яа 
500 рублей, у гр. Кузьмина Н. М.
(ух  Бакувива 13) ва 80 рубл й. у 
гр. Земцовой О. В. (Мовхстырскак,
Л  б) ва 100 рублей, у  го. Хайлухо

илу на и теш ил
ская ух, Н  18) ва 78 руйя.’ А 

Подкинут ребенок-мальчик двух 
месяцев к усадьбе оо Горшвовсхому 
пер., J<i 19.

Мушке — Вощ»с о приобретении 
грааусаша ооднЕМигв я стюгавете.

Бундже. —-Вопроо о заготовке дров 
обоущдхтсх Окрясосивом порутат 
лвейагу провзеестн заготовку^- 

Каррар — сКартиякв нз хизвя дс 
ревви» ве МОГЛИ всоодьоовать за ве
достатном места в газете.

М. Н, — Вы ничего не предлалетв 
орвкттессога Без этого оомешеино 
статья теряет всаий сыькх 

Ним — Огахотэорееле нашевао 
очеоь с.табо, пишите лучше тсо?ой.

Батраку (дер. Алаева). — №  о<^ь 
вяете Лузину гатвеловво. Нузкво (1ы 
ло привести в подтиерждевие фахты.

А. С. — Нз вашей заметчи яе вид- 
па тго перевыб<^ы провпли хорошо. 
^Ьва 50 процентов ведоетаточна. Про 
шла ля в совет бедаята в Слрагл 
Toze не упваао.

КАЕМ РАЙОНЫ 
В

В Тоиекяй округ в течевяе бли
жайших восьми лет датжио быть все 
лево до 800 тыа едоков переселев- 
цев, влв 140 ороа теперешнего сель 
CSOTO воселеавя вашего <щ>ута. От 
сюда eujao какое огромное значевве 
для еховамикв округа шеет переев- 
девческнй вопрос. По заданию все
союзного оервеелвячеокого комитета, 
необходвио оодготовить кодоянзацв- 
овный фонд для переселевцев ас - 
пользуя свободвые земля я обжитых 
райовах, с упором, однако, главного 
виимввяя аа веобжитые сростран - 
ства томского оезерк. 11рвдаодагает 
ся, что только в послесших возмож
но аайти те громадные земельные про 
странства, которые аеобхскД1шы для 
устрс^ства оереевзевцее.

UooTOMy ва первый n.iaa я выщага 
ются тасве дуогуюшие ыаосшы ок 
,/>тА п х  то: Ьасыи'ивье, с общей пхи | 
шадью до б мвл. гект., Чае-1{хса-Пара { 
бельехое орострагютво в 55000 тыс. I 
гект. и Прнчулыыье, шющадью до 4 
мял. гект. в еще севереее это Кетёсо 
Тьшекий маосв, площадью до 70и 
тыс. гект.

егдмажо, практвха последних двух 
дет работы показаяв, что подготовка 
фонда в этих таежаых весбжатыт 
пространствах <жруга трлбует дза 
своего осуществ.чевн.4 ряда лет и 
крутщых затраг Пофотивка одной 
дога <вадв.1а) обчодиг:я до КЧ> 1 уб 
в выше.

Таим образом, пс«готовка фонда 
аа 800 тыс. едоковиереседееиев по 
требует затраты в 80 мах рублей 
•только для томского округа, прн еже 
годвом аосягвованнн по 8 мвх руб., 
фаггичесжа хе  отпуск средств аа два

ОКРУГА УД0Б1Ш ма ЗАСЕДЕ1ЕН 
ОЕРВУО ОЧЕРЕЕЬ

поачеднпе года (26—27 и 27—28) до] 
стигаз 30 округу всего 900 тыс. руб I 
лей. В тесушм хе гаду суш а ета| 
еще батее сосрашева.

Такое нбсоотвегиявие между аеобхо' 
дпчмми кредвтама а факгкческн от 
пускаемыми ва подготожу фонда го 
варят само за себя Неоожвтые про 
странства для подготовки их к васеле 
явю дока яозостушы.

Да 1  сами переселеецы веохотие 
идут в необжитые таежные простраа 
ства Томская колонвзашоеяо - пе
реселенческая партия в даввое вре 
мя использует под заселение фонды 
«тарой (еще доеоеваой) заготовки. 
Ф ойы  эти DO оренмушеству таех 
вые. Ходоки еатв и зачисляют их за 
собой, то пересе.1енцы вх дюврвтвла 
садятся на енх слабо. За два года 
(25—26 я 26—27 г.) зачвелево в Т«м 
скнй округ 20485 душ-аервселввцив. 
а водворено (осело ва участках) толь 
хо 12642 едоков, Х1В 614 проо.

Таким образом, до 40 ороц. пересе- 
лтпев из зачволввших м  соб<Д зем 
ЛЮ в Тожкоы округе аа вее ее вод 
ворвксь. Мотивпк>ва.ти она свой от 
каз вевоэиохностью прижиться ва 
новом мвегте трудными уеяовиямп ос 
воепна тайгя указывали ва то, что вет 
раскорчеввваой плошали, вет дорог, 
нет севокосов, долга лежат сеет я 
т. п.).

Куда же уходят пересе-иенцы, где 
они оосщают?

Переселеецы, как показывает Опыт, 
всачеокимл путша стремятся ус - 
троппгся в обжитых районах. Овн 
арендуют веылю в лесвык дачах, 
расподожеввых в обжитой no.ioce, по 
сутшот зяигю пещ видом усадеб у 
стзрохщтав, особввео же стремятся 
оен аааягь так называемые «отрепки» 
(валншка) от сгарохилое.

Это воатве понятво. До тех пор 
ха в досткточвой стеоеш ве будут 
утиотвены обжитые райовы, зекеле 
вне необжитых простраыотв будет мд 
ло усоешао» Пока первоваевец ввднт 
у старожила • свбвряка просторы в 
десятки километров вевсоольэуемых 
земель ето в тайге поселить трудах 
Несмотря на ряд прямых выгод <ш бу 
дет стремвтьоя ухугроктьок в обжи
той полосе. Только повое освоевве 
поатедаей еастават его обратить анв 
мавие ■ ва эту полосу.

В вопросе вовлечевая под водовв- 
эацию веобоштых таежных щю * 
стравсте округа веобходвмо ваме • 
тнть в первую очередь такие районы 
(маюаты), которые либо б.твзхо под 
холят к полуобхитын районам имея 
запасы хоропгах земать, вли-же втя 
гиваются в пронышлеваостъ.

К такш масевван в Томском округ» 
надо отнестн ареекде всего Прячу- 
льше, как массив, прорезываемый ва 
нечаемой же.т.-дор. лщней Тонек 
ЕвисеЧск. с .тссовоавыми ветками по 
этому маосяву.
Н В.^рхве-Чебуливское проограэсгво 
прнмьхаюшее к цетгральнону в Фе 
дотовскому 30.TOTOQOCBtJH рудввхам, 
расооложеевын ва грааице Томского 
я АЧ1ВСКОГО округов, а на севере Чае- 
Пкса-Парабельское Ецмктранство в 
его юяпой части, как примыкающее 
непосредствевно к патуобзлпым 
ояан о к {^ «  (МатчавоосквЙ в Чалв 
слй  р.). Оба эти прострквства имеют 
у себя запасы хороших венать. 
.Татъхо такая оослелоеате.тьяая по
становка работ оо катееизация окру 
гв предгтав.тяетел це-тесообраявой в 
может обесоечнть успех вселеевя в 
«жрут, вамочегаюго оо плаву переев 
•еиче<и. комятета ковтангевта пере 
селевпев. Мзелоа

сПСИХОФОН»,
Так вазывается азобретенвый аме- 

рпницен Эалвгес) прибор, предназва 
'1епвый нм «для виушэвия правил фи 
зическото б.тагосостояввя в хязвея- 
вого усдеха» лвцам ведостаточно тве 
рдо эттх лрава.1 црадерживающихгл 
Прибор, несколько вапомвоающяй по 
своэму устройству граммофон, яашеп 
гиваег наетавлеявя в ухо спящего 
татоввка, которой нх псасозаататьво

И З К Ш Ь Н И Я
Общее собрание членов Дома 

Красной армии состоится а сре
I ЕЦР, 20 февраля, в 6 часов еече 

ра, в помещении ДКА (бьмший 
«Дом Обороны»).

> ПОВЕСТКА: 1. Задачи рабо 
ты ДКА в Томска

2. Выборы правления ДНА.
После собрания постановка 

силами N* и артполка при уча - 
СТИН ввпинорусскогс оркестра 
ДКА,

Все члены, звполкнвшие зая 
влекия о поетулленми е ДКА, 

‘ приглашаются едать таиовьи в 
канцелярию ДКА и получить 
членские билеты.

— 21 февраля, в четверг в в часов 
веч^а, в окрадреве эаоедавие дет - 
ской хоиахяв ошоровлевхя трудв в 
быта. На повестке даа: доклад дет - 
профймбулаторня.

) Зав. ДПА Бакулина. 
О-ВО ПРАКТИЧЕСКИХ ВРАЧЕЙ.
20 февраля, в 7 ^  часа, в помеще - 

НИИ института усовершенстиования 
врачей состоится об'едтвкноа с щ)а 
чебной секцией иедеантруд заседа • 
ниа

Проф. Л. И. Оморокоа — Сон и его 
механизм. »
ОЬ’ЕДИКЕНИЕМ РАБОТНИКОВ УЧЕ 

ТА И ГОСФИННОНТРОЛЕМ
оргаявзевав сэтевнарий по кзучеоию 
сегетяо * бюяжетаога счетоеодотве, 
бюджэтвой н др. дисшгалив, для 
счетных рабочввпов н ммвннсггр&то 
ров. Лекенв аачнутся в среоу, 20 фев 
ра.тя. в 7 ччсов вечера в Ma.vni за-че 
Дворца Tpsaa. Запкаь сак яа тгкл 
Д.ТЯ счетоыт работЕВХОв, твк в яа 
Ш1КЛ дтя а.1МВН1И?1фаторов, вупвТ"за 
сопчепа ттервд началом аазятий.

Бюро ОРУ. Фниконпюлъ.

Скрбмкнме м я м  на 29 февр. 19 г.#

сПенхофов» чрезвычайно амгвтере- 
совлл ученых в Америка.

СВЕТ И РАДИОВЕЩАНИЕ.
Нвхеееры крупяейшей нью-ворко 

кой радаовещат^льаой станции надав 
но отхрьк-в что освещенце вздучаю- 
шей овтшны оамэтво ослабляет радво 
волны. Открытие было сделаао сов^  
шандо случайно. Во время работы 
ставшш цровэошло вневаовое ослаб- 
.тепяе силы првома радко-тезеграш, 
mKaaxKXFnieoca весколысо «екуах. 
Кая выяснилось антенна станцян в 
это время бы.та освещева мощным 
прожектором с  сос*днвго аэродрома. 
В свете отхрыткя avepmnuKssx ив- 
жеверов становятся понятным еэвест 
ш й факт, что прием вечером в во- 
тью обмчво протека JT лучш е чем 
днем. В ваетояшее время проязводйт 
•"Я выяснение мвхаци.-»га действпя 
световых .тучей ва работу аигеяны.

НОВОСТИ

в  Ловдове откры.та(я> выставка тех 
ншк упга&тешя канцелярской н сче 
теой работы. На выстахве имеется 
рад внтересюд эвеповатов. щпюяева 
юпшх вввмашгв иосетятв.тей. Один 
нз експоеатов — машада, оорторую 
шал н ск.тасавпю1цвв двньгн. На оа 
ном ховце машины насыпается бес 
порядочная куча моеет. а ва другоб! 
яыходнт роосортщхпаввая по досто 
няству. состггавяая с  абсатютной 
гочооетью, упаковаввая в залечатая 
вая в мешочках монета.

ДЬ>утой аапарат пред<пвяляет со - 
бой присроеоблеиие фонографа д.тя 
деловых нужд. Аапарат орвнпыает 
телефонные разговоры, ведет прото 
КО.ТЫ заседавЕй, затсывает под двк 
тоеку деловые бумага я т. д.

т е г Пяшуо

М  гос. В-вроя. аваГТк завы 
5528 г аа обеих •  5 pTfc • . *-»7

Госта ш«р>. « п я  tW  »• 
ЬаоВ жвмя я Ш р т В . . . 125-« IS -U

Гвегаав. 1 Г . шшмгр. а н п  
МЖ Г .1В авт г. в И П « Г .. 2С-42 26-52

Р ,  ..Эвчм Индктряш." аа 
оВмямвв в 15 avB.. . , , . 2* 05 25-м

М  гасиь паствяА выввр. 
ааая Z7 г. аа ввявг. а $ руВ. - 5-тч-

М  Г> ГОСТА аяькр. тот

2-я ,3аем Ипдустрмввуь 
«аи* ароцвитяыВ............... 36 0» 25-И

2-я 4,3ает Ина** веемь а . 25-70 25—6Ь

II*/. впутрчяяяв }ве>ч |f2S г. 10?-^ I05-J1

« и н о  КОР .STo :

ЗВЕНЙТО РА
7 ч«ст. Начом •  Т и •  ч  Бметы от 10 м

КИНО II Н а  д н я х !

ДЖ ИМ М И
ХИГГИНС

во рокаву С И Н К Л Е Р А

К И Н О  1 •  = ” д э № д7!е“  а  К И Н О  2

Т Р И П О Л Ь С К А Я  I  У Т Р А М И  Д А  .  
Т Р А Г Е Д И Я  |с .  П Р О Ш Л О Г О !

Ночоао ceetKOi.’ ■ в, 10 <•

Слпучч— ярагоемма аасае». ЮТ v  ,»>ж 1 
•••и. M>irv<( Г*С»ПСИ«<ЧМ> Л»-Т  'Р '1 с

ЧЕЛОВЕК - ОРКЕСТР

s g s a s a s a s ^ s g s a s a s a s a s a s z ts s a s a s a s z s g s a s rf

Сргим. Л  *«ы>ам в  «Ч1 {м}

г г о в  А  ^ ш и т :
Mencpi. Л фсарм* В <Ч| рез ПРЕМЫРА

« 1№ 1и и ш е |1ю 119
. . .  г км(«1*мн»о«к «

> > -at Mwi-a щ От*рЫ11 К>МвМ eCoKi.......
». м »ь  Дммтор 1 ортг*т»в и. • .  Ю иыма>в1

Ностмшяп герммпз м»о««т ма оомния мех гроадам гарв:м 
Тамскь. чть в т*ву«асн стрттмвивм се)впе нм будут вром|ве. 
л с м  репотпы «амовавогинД: Лен'мка* в». Ы 10-Ы •  5-7 
Р. Лювовобурт, М  5» м в Комчгнмст-чмнвД в»., М  10 два чвго 
к *  гважданг. вроживакмаве •  »тнх двмх вва1мжвт выведению 

вв вв|днее 20 вартв е. г.
В Оа/мх вредоовавевиа децвм врошвввющвч в втих дочах гед- 
ю д  илеввпмвди — Гоо«о<1003 вб'валвду, что яочпма с J0«o 
Ф«вра в с, г. Поср«дб11и10 ареврашавт ввдг

Зев. ГвркОмхе]***

asE sesssB sszH sasB fasasH sfesasB sasasa a s a r f

П Й Ш 1

Оречамио* авчетмв кнвдкв. I 
Ж.р<« ювЫРЯ Ы ИМ». .isUPK 

М НИ».
Л вше ниа Прчебвы» -пств». 
Ьмию». учо4веуе>« та епдеумн. 
Ьоа« кнп. я К. Страноы-я н>-н»нд 
V mihm/H вп. conjB а. ТС

реи»- »В1«. Т\*ч CiBw*T»x->-«»Ho». 
Д B^H»BBBKAPfl4>-we-4.BN]ltO 

а яр IBP исшспйв рево«»вч >я o u t.

Окр.ТВТ }к 41,

VTipjINW доиуямты на I
I Се'юмпнв регветр. картеч>с яя

мы at 1 д« М аамочд! 
CipvKOBB Д Я ч еткая  нвеыи

)в М 4> I »>§ c M ia  LTpoHt.
Че иогородввя А веяямвтско»

Кис»»еве Г Н  >м. ЦРК. 
^^^^З^тввява Р И метрячеошя '

Koune»atne«M XI_____
М по пча Зуеомом 

СтеваиеодЯ В Л дявеам 
йИ« врочв. вым япья Твкккте Уни- •
•epcBtCTOfb

ш г к п в Е с г а  Ц Е К !  I
В четаерг, 2< февгада ■ 18 яаав а поьсшеявй Крас- !  

■ого Упчгка U’ K АБада̂ ваа одош. в»л uatu. .Сыичм*) S

состой РЬЯ ЯОНФЁРЁНЦЙЯ I  
НОООЁРА1ИВНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ |  

с  j i i c T t e i  в е к о  в в т в в а  :
DO aoopoci о ифферсвшровшшои пас. Z

Явка кооооргоа, Чдемв ЛК в уослвомочемых ЦРК $ 
сбвэдтвдыа. $

ПРАВЛЕНИЕ. 2

»  Л' V jrw  чг/жкч
в  аибулатоовз
го MHcTBTvro ПРИЕМЫ ПОДЕ Г. 
ГКИМ НОЛЕЗНЯ'П 1дп> I впзвврИ чо 
ПОНЕД1ЛЬНИКдМ.СРЕДАМ м ПЯГ 

НИЦАМ с 12 до 2ч часов. t -

П о т е в .  f S K i

Ц о т е р т л с я  '

О б ' я е я е а а е
Вновь оргаии}овапивв арв Томеяох 
Кревитпо-Првч»смво« Копаеоо па 
вон Т-ве ..САМОПОМОЩЬ- А ^  
те«к даповых и|во)чтюа овд нв]ва

РаАв
ты вв овреввзее ав1Яп«нютсв вод 
огвегпвевпостыв Пвтвечпме Дата* 
дп, Квом* тою артеав ввшвяивет и 
волвную (оивбу. Ко-торв Дртвав: 
Б>-}аа-Гвст>1уе<>1Я двир. против Бв- 
гвааленскои церквя, вочещевив U

I».
i - f a o ПРАВЯСНИС. ■

СТА 7-Я Берегввяа, М 5. на. 5,'

Тон<х. Твпографня квдктелы^а «Крвевое Знамя», Твчофяэввсняа яр., М г.

в е р н ы й  заработок
В С Е М  И З У Ч И В Ш И М

Р Б С Л Л

С А Ш  "Ш л ю
Е. Ф е д о р о в * !

«рмые к ■тухатуривю рвбвтм. Св 
IК  рос, U па с вврвсыачвй J р, 40 я. 
KibukhbHi с ш д  .Кпягасбмт** М. Иве 
сенкв и ВЛ  Мосива, ув Геривиа, 

М 1571. 5-5М

ТИПОГРАФИЯ ИЗД4Д

JlHtiDe 3 ian ‘
нагопшпг

НАУЧУК08. ШТЕН- 
пеля я МЕДНЫЕ 
=  ПЕЧАТИ =  
Исполяенее срочн. 

■ ппуратвве

Окфнчнйшйя
I дает УФояп вигмвекого яь твоей рвх

ПОСТУПИЛИ I  ПРОДАЖУ - г т ? » ^ р -  Уд. мяп— ■—

БЛАННИ ЛЕНЕЬНУХ и . „ „ ,  —  
УДОСТОВЕРЕНИЙ

конторе яштеяьства 
.КРАСНОЕ ЗНАМЯ*

Г о т о в л ю  ”
Тшофяэевспй пр, )Ф 2 e S - .

*. Видеть е 2 -5 в ввч. У—Ю

П О К У П К И  

I П Р О Д А Ж И

1 М1  ва зтрвку вИа*. 28 па .

С т а р у ш к а
М 75-Л. ход СВ двора. I—

И щ у  м е с т о  HflNN , ^ 1 ^
•врпая уд. М 7. «в. 4, I—

С п е ш к е
выв, Крсчтьяпсввя, Ю 4. кв, 4, 1-

УРОЛИ МАШИНОПИСИ

В. А. PAXMAHHiiDH
Чемпнянаа. Ы 15, г-

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП.1

I Н у ж е а  ;

М м  м  гтр. еб'аи. падявя. 1р. 19 в, «вр»»тр.20Вч»9‘ваз 
■jerapBi 18 в U  етрвв|

К В А Р Т И Р Ы .
Н»В1 м  пр»«| et'tu . 25 пв.

,гтах11анпа1а11ехгаяи>еч1М1Дк1>«1Я1
п о д г с т о к « "у1к»я г ц г . 5 г » " . ”г г .
.« •  .ьы~.ч-г«г. --------------- ГУ... Пв». Батввыюв^

9твм) Багги В AS

(Tapes leaoe.

--  ШТ-.Ш, .яю^тщщм̂  j — — оочъьая комнвта С ввеы
а « в м ч е с т  пмлумвавт в Я -б  jo a  кухивА Пред Пв». Батвимовь 
7-В f. f .  Лвнавкваы к и  М 54 В - А, М  | |  |аншвнК| зтвм) Багти В К  

mimmmrMMnatrmtinfBMtyttu '
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