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КРАСНОЯРСКИЙ
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

РАБОЧИЙ 
О Р Г А Н

скяс<1ског8 Суйткоп Ш ш п  Р т х и п .  ш
б о л ь ш е в и к о в  и

Енисейского Губернского Исполком.

На продфронте,
Но губернии.

российский порт из Александ
рии прибыл пароход с 5800 тон
нами. Из Турция . рибыл паро
ход с товаром, закупленным 
Константинопольским продета 
вительстши Внешторга. 
Красная Армия наф.штв 

труда.
Москва, 28 Н-СК8*5 дивизия

17066 вдокгв. Других груда ч с- 
липя: я по-ютах, выключенных 

Продовольственныя хроника. оомов л ш ш я  свободы, в кснц
 ____________________________ —  Выполнение картофельного лагерях, шнйлоддод в д;м*х ври?.

~  К МЯСНОГО налога В **лу нас- рения, больных в больницах, мод 
ёЫЮДМТ ежедневно ЩКШВ ПОСЛеПРЗЗДНИЧ. дней тупивкия замних зожодс-в лрмем пврсомян», на питательных пу«-

и отправка карт.фяля по гуЗер- ктгх Губэзд а, а всего 150,110 берет в эксплоатацию я'сопиль- 
РаеаЦДПИтГу)}^ ЭТШ Ч1ШШ1Ш. Яш: Ш И Н * » ). Таацняга. я  И* Прявя па ЦИ1Я МДЩН еяедя. В 1* ДО 1 111 }|ИШ прехргщены. Недэпояученный ‘■•«шэк, а с годным* работякв Щ*В-. кожевенный и утилизацией-
«■тли л- 1̂ 1'д *>_а.!   ? ■ -.тн |    ■ ■■— - ■  .......   — - по проднел.гу карте феяь оста- 167,176 «док в. ный заводы Н-екая бригвда язя-

тется на хранении у сдатчиков Общая потребность в гх групп па заготовку дров. Другие две 
под *х I тввтетвенностью, впредь выражается в месяц водяодующш дивизии организуют централь
но распоряжения продоргансв. количества! муки 214,193 п., НОЭ кирпичное производство. 8 

По этан жз првчвкам живей крупы 11 643 г., мяса 3485 г?., Смоленске Н-скгя дивизия при-

№  268 Красноярск, Четверг 1 декабря 1921 года. М  268

На передовой пост. щи Коротсякского уеэдз, Осквн* 
стай вялости, признанной голо- скот в счет мясного налога бу. жиров 3731 п., масле 1158 п., ступила к выкурившею и в: за
дающей, собрали в пользу голо" дат принвматься только в рай- молока бу». 49639 яац 155320, ботке скипидара, сбжиганню 
дающих 1,000®,00 рублей, 103 оке боен, сдача же мясного ин- шт-> соля 31107 п., овощей угля И выделке гзэздей.

В  условиях настоящего момента сбор И сдача Прод- ПуДа сен? и 150 пудов продук- «ога двлж::з; правзводиться в 155722 п., кофе 1723 п., .чью Яянш т ииаик Р  0, в
налога не ТОЛЬКО государственна* ПОВИННОСТЬ, НО И ТО*. Производится выдача бед- других районах корежеинымя ту- 66 п., сахару 2780 п,, спичек *»ЩИТНИКат 1*РВ0ТСКОИ
напряженная война, самый беспощадный бой с нашей нейшвму населению. шина. тар б. 573,585. т.-,боду 134 . .. РОССИИ,
хозяйственной разрухой, с чудовищем голодом, со сви- т ам . . .  ГЙЛЯ —  Инвентарь стол г вых. Ии мыл* 1373 и. и рчбы 1500 пуд. » -скае, 28. Президиум В С .
гмеппгп г и » г т 1.и  Там, где ГОЛОД. йзнгарь закрывшихся 1 октября * — Порядок снабжения всей- предписал всьм губс с.чар-
репою смертью. Москва, 28 Положение в Цт- общественных столовых г. Кр е- частей. С введением н в го пла- хомвм сказывать всемирную :о-

В  каждом номере газеты  ВЫ прочитаете десятки ряцянскод губернии ухудшаемся неярска «предан местном/ На- н» Государ ственнаго снабжения мощь в деле пр и  „  . : ия „Н де-
сообщений ИЗ голодающих местностей об ужасах ГОЛО- С каждым днем. Комиссия пом- робрлзу дкя оборудования' дет- военному ведомству выделен ли Достояния кр с; <.ма;ц в>
да, О Душу раздирающих бедствиях обрушившихся на гоа не ®иввт реесурсош обезпв- ских с толе вы т. слецздлън&й фонд, расходуемый путем предо с тез ?енод пояипоч
Поволжье с его многомиллионным населением. Чтобы- Г Г  ■ В 7 т ,ш  к* я,“  У ..».” "1»» » 1—скон доме станицы Рдод^рскдо, ся аналогичная передала, соглас- вентеря и других средств. Цола
спастись ОТ смерти, многие поволжские крестьяне сни- усть Медзодицкого округа, дети но распоряж*>нкя Губр*с ред*. Этот фонд гододуемгтрввгет р к П. предложил всем Губкомам
маются с насиженных мест и бегут буквально, куда к® получают паща пи 5 дньй.   план внутригубгрнсного сн*б*внго яс*х работников ьр- и Отдаст? омгм - с.-
глаза глядят. Но жестокая, неумолимая смерть гонит- Нек.торыв дети в поисках пыци снабжение. Губрмкредом выр*- **> * ьъляцщ*, и поэтому в:я- действие местных в. Леки, м
е я  за ни м и  вслед и тысячами косит их на пути. ушли кз приютов. Большинстве богьн в октябре слан влутригу- кая выдача пр.дгвояьствия ила комиссиям.по лроведенш „Не

Спветгкля впягтк няппягяст иге еипы чтобы псе- ка-вл**-ая пвтьется кодшмв и бернскою снабжения, согласно п«*«а ответственны* работникам Двлн .
.... и . падапью. Гкл^дзвт 389000 ч»да- нот рого и произв.дится выд ча Во^нучреждвивй, , завнелуж щгм БОЛЬИЫЯ! И ранвЛЫМ ИраОИО-

лредукто* продовольствия. И ®х СЗМЬЯМ гражданедкм* Яро- армейцам.
В осно.у у,<аз»1;нс>го плана пс- дерганчм. пр изс.деться не будет. Маеква, 28. 8 Армавире Вде" 

лсж.'Н точный у-4вт пак сиьбжд- —  0 нврме провоза соли. П  с- дсны социальные налога на 
емьх групп, таз ш яотрвбаь» тансакеншем ВЦ И К. о». 27 с:кт*бл торговые пред рийтия в пользу

Советской власти трудности по организации помощи в ~ о ',ы .« ,» »  «  «Р«иоармай.

одолеть голод и спасти намеченные им жертвы от ги- ввя, 'на считая городского н*се 
бели. И здесь прежде всего важно своевременно и пол- лекип. 
ноет: ю собрать продналог.

Кто скорее сдаст продналог, тот облегчает для Галод в Киррёспублике.
Миска#, 28, Годод и Ккррвс-

голодающим. бургсксйгубернии голодает25000 У«.нсм*нной ' десятяфун?сод|. « « Й Л Г з П с Я  Л и Х
Напротив, кто затягивает сдачу продналога, тот челомх. ь Красноуф̂ модом рай- ,чяя н прадпр̂я1вя< нормы рмргшвн в у.змври 20 ф хлеба.
удняет эту организацию. 0йв. 1500,°Л ^ Дй“кбвтексм умд* Срадч снабжаемых групп нас на ч-.л.в,кя.

Хлеб детям. По р&епоряж*  _______свышо ЗСООО. Р з с т т  
ства голодных смерюй.

талибе-

Скопление беженцев от 
голода.

затрудняет эту организацию
Кто хоть днем раньше сдаст продналог, тот спа

сает пять— десять, а может быть и сто человек, обре
ченных уже на смерть. Кто промедлит лишний день 
со сдачей продналога, тот помогает голоду в его страш- 
ноАнработе.

'Фе к то  совсем не сдаст продналога или мешает 
продработе, утаивает посевную площадь и тому подоб
ное-—ТОТ прямой зраг рабочих И крестьян, убийца ГС- свыше 2000 гол Дзющех, из жо 
ПОДНЫХ. торых ежедневно ужвр«е? около

пи ы»*етс ; рчбочах педземикх 
2536,эг; дз»м-шх 2219, их дате* няю Схб.• иичда, иячиизя с но- 
1-й г уп ы 828, И й  груапы *бря.-*»ТАМ II  й к 111-й группы
2263, 111 й группы 4767, ’ юю- арежииающчм л :риют-х, домах 

членов с, м й, состоящих п яслях, буцет отпускаться

(Радио Роста ).

Мисьва, 28. Ташкентская же- ВЖ^ 3, НЕИ 4553 » всего 30 ф. иу.а.
дезя&я дорога а&лружека лере- _    _
се&екцами аз головных районов.
На с?анц»я Туркестан скопилось

ло

И]!Ш2 КШШЁ1№
Из сведений Губпродкома мы видим, что продра- я° 0Л̂ °и““ ; „ ь1ы‘.,,Я “  М*Р“  “ 1реди обманутых генералами „Веселое путешествий

бота по нашей губернии идет далеко не во всех райо
нах с одинаковой интенсивностью. На первом месте 
стоит Ужурская заготконтора, которая собрала, по

Уир&кнв голодающим.
Москва, 28. Положение Вран Г&нноьер, 18. В Бокбзо при 

голеод ней ермиа к&шмврное. На ьЧ зде принца Уэльсксго з нггт 
остпол. Гатшиаоли в лагерях была брошена б^мба. Праи ,о-

Результаты северной 
экспедиции.

Новоийколмясв, 24. В заседа
нии Сиёревксма представитель 
комитета сезернсго руг» началь- 
них сева ней экспедиция Шольц 
сдеяз.;-; дсьльд о работах вомате- 
т«. Из доклода видн<, что и 
прежнее годы грузооборот север
ного нутя равнялся максимум 

сш/юк году 
-660000 пудов, в э си году—

сведениям Губпродкома, 60 проц, всего проднапега. .
На втором месте Абаканская заготконтора,собравшая в:'ньстаья, Рчины 25 вагонов. Иодеактслытва «ад солдв- тыодют мнегэ убиткх и р не- 1450000 -дт/ав «ч я* загопо 
47 процентов. На третьем— Красноярская— собравшая Пребыло в Сар «той 30 вагоне» ТкЮИ и офицерами не ноддыогоя квх. Нщиена чисты в Каль г. у г ■ 0- * уд°ов* * *** , 00о
44 процента. оис*, гретихн я»меня. ©шсьнею. Питание скжоеужас- те ергднцзоваля ^бас-огиу цуд«  Ао об* при чем |.е-*-1уз-

Вот передовые по работе заготконторы. БоатснНЯ ПйМОЩЬ ТвНСТИЛЬ- сьое* вРйНГ̂ левДм быс.ра ре»о- пр&тесга против прге д : й ка Пр0Ш ,а бле-.тящэ.
Ужурский, Абаканский и Красноярский районы щинов. дюциьнъруютси. цд Уэльского. Мйжг,„ пп,.авм

сто ят на передовом посШу. Они помнят свой долг
перед республикой и голодающими. Они понимают, что 25 2 '’вн*я ря
сбор продь1%эга, это, как мы сказали выше, бой с раз- ией

выраоотльные ка
Рут и голепом, тяжкая борьба за самое существова- губкой; омгол 4500 
КНе^абоче-крестьянской республики.

Их добросовестная работа—признак высокого
гражданского развития и глубокого сознания своих 
обязанностей.

Честь и привет идущим впереди в деле выполне 
ния гражданского долга! •

К  сожалению, большинство заготконтор губернии

;;ЮЦй.г11йРуЮТСй.
Хороши «СОЮЗНИЧКИ». Происшедшее в Бом-зее. пс 

М--скьа, 28, Фракиузскья га- случаю приезда принца Уэль- 
исябья сукоыг.ыв фабрики зета «Ган* ьа^вляет, что в на- ского, беспорядки прояви ш.;- 

одьехоге района передави в вей Бри анской ноге по подо Р^ и е  Р»®«рм. ^

Меьду пр:«им, эхапедацией
Бечзчев?, спушияа Тепля, были 
предприняты шьга к розыску 
у т л н  ков экзг.едвц;;а Амундае- 
иа в Норд .ншельдисм «рхипела-

то
ке могут похвалиться успешной или даже скслько-ни- снрз* и юоо детей «*з голод

кых сел.
(Родио-Р-ста.)

По губернии.
Ачинск—голбдающ.м.

будь удовлетворительной работой.
О^ень многие районы до сих пор не дали даже 

30—20 проц, всего продналога, который они должны 
собрать. Из них в самом хвосте, на самом последнем 
месте плетется Клюквенская заготконтора, давшая к 
настоящему времени всего на всего 7 процентов при
читающегося с нее продналога.

Стыдно, клюквениы! Равняйтесь по ужурцам! Под
тянитесь скорее!

Товарищи— крестьяне Енисейской губернии! Пом- дёньгомй до 20 миллионов рублей.
ните, каждый промедленный день губит тысячи жиз- В Комиссию также поезу
ней и в будущем ляжет тяжелым бременем на всю пьют золотые вещи.

Приток пожертвований с каж-

ьрпкн сукна, ду Ашорского содлашбнийсире- вынуждена продзвести неско ь ,е м,жау Лекой н Еа в̂м Нд
воезрвеиваех. деленно ставится вопрос, же- кэ штыховьх аттак на мят^ж- сстрсжв вьяьда экс.» одц^й н. н-

лает ли Францев нарушить су- ников и стрелять в л их. 150 мвы  скады Э1ИХ у*иС11ШДСВ с
СоВбТСКаВ власть  ааоо- ществующее между ней и Ан- человек была ранено, 6 убито укаа(ШВ*м> чго окй Еж,ш.,я по

ТИТСЯ в деТйХ. тлией соглашение. Газета д«- и 200 арестовано. налр влен'од) к заподу. В  20 мш-
и  „ 28 в  о»№0г жс'тм Савляет, ЧТО в н °т« «Мвланз Торговая Д6Л8ГЙЦИЯ В Мс^КВу 'ля* отсюда бы.-а и.-.ймода карта,

»р .дупр.«4вю , « . к ш и б р ц .  Хри.-. ..нии, 18 Н ^ и ж с м  8 • "  »“  ' « « “
увгд-*, Варбаъжсюь губернии, ка хания оставляет за сбОей сво- Правительстве незнанию 4 -х учьсодиа,. эх.недодай

0 0 » * » • « • “  * “ “ ьй А я “ - « ^ : .ы х “ ; " т „ . “ а“ ГР«  . . В  А ,  * « * «  .
волнения В Ирландии. ду̂ * в ссстсв оффициьльней найдено.
Москва, 28. 22 и 23 ноября Норвежской торговой делегация, а 55 вэрзткх от Сухты <На-

8 результате акс^упления про пребывающей на дн^х вМоекау. Х°Д*&* * в 115 верстак от ус.ья
тиз Английских войск уоиге Сн*ва кризис 03а «кспадицшвй сдодано о»кр«-
16 и ренен.с 83. Войска й по Иркутск, 25. Президент Гер- **в новзго П0Г*а а пр-стуодснй 
линия безсйяьнм бороться с майского рейхстага заявил о
повстанцами. Движение против вероятном рссг.уске рейхстага

Ачинс., г», у . . » . . , ,  к , » . . .  “ • « • » * * » « « « •  * * * « «  * « « •  . б г ? ” б Г . - “  В ” **.
сией Помощи голоддшщим по 20 роставт в Р*де городов. избирательной кампании,
ноября собрано:— хлеба 300 лу
дев, картофеля 300 пудов, с а 
хару 5 пудов, яиц 1100 шт. и

Не самоснабжение.
Москва, 28. В Череповецкой 

губернии на гвсудерственном

Оживление химкчеенцй 
промышленности.

Москва 28. Пущены в ход хк

налога!
В. Сагайский.

страну, на все народное хозяйство и в частности, на увеличивается
нашу губерн,4*^ Не нужно медлить. Н ельзя  медлить. Ачинск> 28. У«здн»й с'езд снабжении оставлено 3 лесо- мичеекке заводы Лисичанского д«ть и шв1,и»0 рэд^евтрдн

К  15 д екЦ р я  нужно собрать все 100 проц, прод- Советов, в целях усиления барь пильных завеса, 2 бумажных района на Украине. Содовый за- очерк содврн. й эхояедвць-,1,
)га! бы с голодом, постановил про- фабрики и 1 типография. Вод ВС1Д первый месяц даст 20000 так же научные труды о саб

извести дополнительную ссыпку остальные предприятия переев- Пудов каустической сода 
хлеба в пользу голодающих по д«ны на сьмаснасжение. 30000 кальцинированной, Пущен- годе.
одному фунту с каждого пуда СДаЛИ В аренду. чшй в ход больший Лквангор- ' Шр®д ВЦИК Слбрез^смчм воз-
продналога. Москва, 28. Нетросовнерхв® ский зав^д дьст 1000 кщиков в буждвхо ходатайство- об угвар-

Эго отчисление по Ачинско сдал в аренду в&Б0да«Светля1екэ, мес*ц. Резиновый завод вырабо- ждали.* в нэзок иоруу к.ч*?иого
му уезду даст более 10 тысяч изготовляющий сухие гальвани- тал в октябре 300 пудов рези- красного шамени
пудов

К пос̂ ройк* радио-станцие. 
Гибель двух Наших пароходов,

ис-
пользов..:Мн<1Я в смысле неудача 
дья северного пути, ов‘яснйется 
случайными пркшнамя.

Сабрваоом ст имени сво-го в 
•асий Р-1С;.у6ль'.‘.й вы;.»с глубокую 
Сл»год ряооть участнвхам Кар- 
сесн экидедяцкк, а особо оглл- 
ча-ш-мся учасшнхгм выдается 
премия.

Снбрсвкомсм лостановлвнэ гз- 
швроко распространить 

а
научные труды о работе 

И коми гота северного пу и 1921

На борьбу с голодом.
По России. Везде бы тан.

|Лос!»ва, 28 В Зодокске, Во- 
Соглашенне С Американсной ронежеасй губергки, УйСшлком
Администрацией помощи а сют̂ Ф0Вал »» «»р

посылках в Россию. гов-ю без 
сунну 2200г

Мосгвз, 28. Учитывая общий гождодщих де е̂й. 
недсстат.а прододольстввяветра- Нрохами ДОЛЯТСЯ.
ке, Соввтпр&витепъетво заегю -.н- 3  Плилаке, Череповецкой гу
ло д-польйтельног согп.шодвв с бе?НИЙ кра;нозрмьнцы стрзякс- 
Амврвкодскск Адмикг стр» ци-и по в ^  брАГОДЫ оборудовали прзют
ищ а тодькщ км. Совет с*се 
прквнтельотво продэстевляот Аме
ракансвой Адниаистрыи и помо- ЧН0ЙЯЮТ сд, СдН»*нвй паек еже- С Ч„Л? ! '
ща кр -во бтегошдяннег > ввоза 
в Р. С. Ф С. Р. а бездвтжвего 
провоз* по ру скгм жвгиз-шм 
д-р гам продовольствия для от
крытая зде.ь особых складов 
вродовол^етвенных посылок.

чес кие элементы. Срок аренды нь*. Зьведы кРуссень» и кПо- ХсваСЫ С8В®§|НЬ̂ !̂  МСОСНММ
Р а , рпипяамшам 5 лет. Зодод догжен выработать рех» начали выпускать соляные н питвки
ьНИСсИон гояндающ^й!. за перВЬ1й год аренды 2000 эяе красные кислоты и разные хим „  путем.

..  ____ - .~г  Ннисеиск, 27. и «труд ,ик.-м и центов, во второй ЗбОО, в третий продукты. Нваонаколаевск, 24. а  настоя-
р,эрешетая на общую Увоонмиата в октябре пожерт- 500о. Арендная плата состав- Ипийрапиа вйпзйл„ яа щую намгацвю аэ А;х,нгодьска
).000 рублей в пользу Вйе- На 8 №ль»у гододьющйх: ддеТ 14 йр0ЦвнТ0В производства. «ОЧвГарка ЗйрабОТЙЛЙ. в Сябврь переброшена 15 лкх-

8 пудев му и и 67 тыс рублей, у  ЙСТвПовдимв ппомышлви- Москва* 28 В Алмазненск«м мрев н 7 пзрохед» а длй товар,>
Ч лень ми ячейка Увоенкоы^та “  ^ “  у  “  каменноугольном районе Дон- обменных эхенедхцай по север*
п&жертв'ОД^но 5 пудов муки и НОСТй на Украмнв- басса в октябре добыто 5244000 ныв рек*-м.
195 тыс. рублей. Креке этого Мссква, 28. На Украине со- пудод угля вместо заданных г ийвймипи*епа»21.иа 
яодйка пзстйнл»ила ежемесячно здаются тресты бумажный, це- 4500090 пудод. „  МГОИИИНфврвНЦИр.
отчислять Й® 5 фу,тсв мухн, ментаый й мукомольный. В Дэ- ГПЯ11М11„  Ноаоншиовааасв, 24, 20 нояб-
10 з м  саходу и 15 зся сгян неЦ^й губернии создается ке- ВЫВСЗ За-Границу. ря в Нованакояаевске закончи- 

‘ у 1 рамический т р е с т  с Мсскза, 28. Внешт*.рг «тпраз- нась Свбзбккокфзродц ш. Дод-
п р о и в о д а т е л ь н о й  нрэ- яяет за границу миллион пудов кеды с мест выясняли, что к®
траншей—800000 пудов о»'не- железных стружек и меднего местах наблюдалась слабость
у»торного кирпича, 295000 фа- шлака, в кэторых остро г.уж проведения осенней посевн й
сонного кирпича и 180000 нор- Дается заграница. у к&мланя». Кокференцод влсхазв-
мального, и 1150000 пудов огне- ВВОЗ ИЗ-За.раНИЦЫ. «ась за иемедльннод выдалми*
упорней глины в год. Москва, 28. 14 ноября в Ново- евльхезаобиэрации вз евстгмы

на 110 голсдающвх детей. Все 
чесгн Сямбкрсксго гарз«»з:на от-

мескчво голедьым детям.
Голодные помогают, сытые 

не отставать.

Сйгруднккйкя Жома^ды Ул- 
рьв :ения уг!олноэ.оченн«.го Уп 
род уга постаневлено отчислять 
ежемесячна по 5 фу^тсв муки

Мосввэ, 28. В Воронежской 8 з од, сахару г? 15 з?л. сг лк 
губернии сельксмы паавмспоко- от каждого сотрудника.
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потребкооперации, а так же за 
созыв в (Оьбьри с'езда коопера- 
т*вав.

Выкснвлэсь, между ирочйм, 
что у омпзкт. ганн сть Сибири 
к;.ш*н*мж равняется 40 прсц.

Кр’.м! то;о кокфз*-екц*я в ы 
казалось за открытие в Сябипи 
отдела высшего Гесде*»чесаого 
упрьленяя. /

Состояние мукомольных 
мельниц.

Ноюнихопамск, 24. Пэяоже- 
иве м;ком - V ых мельняц в Си-
нирш почти катг строфическое.
“ ронав' дктдяьность мельиьц в

21 роду упала ка 39 прсц. Мель 
ниц с механическим оборудова
нием осталось 30 проц. Большей 
часть меяьнвц сдается в аренду. 
31 Сибземотд^лом остается толь
ко 130 меяьигц— 1 прзц. преж 
няго количества.

Совещание Наребразэв.
Новонаколаввск, 24, нс-ября 

в Навоаийольевсав открылась 
Сибирское с.'вещаняз каробр?- 
з„в. На совещнняе сЧхдлосъ 17 
предстааитеией от всех губерний 
Сябяри. Заслушан доклад об эко
номической политике и народном 
образован®*.

Местная жизнь
В нашей партии.

О б з о р  печати
Растущая опасность.

Семашко в «Известиях» пишет:
Поджмается волна ткфа, а 

ьпертди всех идет возвратной 
тиф, который уже вырос в серь
езную эпидемию не только в 
ггладньх губерниях, но и во 
многих других местах стрены. 
Из голодекщах губерний несут
ся в.шли об узелкчании заболе
ваний цингой, дезинтерией и 
сыпняком. Эпидемии перекиды
ваются в благополучнее по га- 
л&ду местности.

К<.к бы мы не были заняты 
всеми другими несомненна важ
ными вспвющкмй задачами,—  
нротивсгсяедная борьба должна 
быть в центре всех наших пред
приятий, вокруг которой вер
тится вся каша другая работа. 
Эта^бсрьба складывается из 
трлх основных мгмептсв: усиле
ние работы по сб.ру проднало
га, во первых, по организации и 
расширению противъ голодной
помощи, во-втсрыГи по б.рьбе 
с голодным 1 болезнями и голод
ною смертью в, третьих.

Накануне ншвых ослеж- 
ньний.

Германия обязана к 15 янва
ря внести союзникам новый 
взнос в р&змере 500 миллионов

марок золотом. Уплата взноса 
для Германии почти невозмож
на, в виду слабости ее финан
сов. Франция угрожает в случае 
неуплаты взноса взять иод конт
рол финансы Германии, конфис
ковать таможенные доходы и 
оборот иностранной валюты, 
взять в свои руки Германские 
железные дороги и Рурский 
бассейн.

Угроза Фракции, пишет «Эко 
номическая жизнь» меньше все
го способна вызвать радость в 
Англии, которая до сих пор 
всячески старалась не допу
стить усиления экономически 
и политически Франции на кон
тиненте Европы. День 15 янва
ря легко может превратиться в 
един из подводных камней, на 
котором разобьется скончатель 
но Англо Французский союз. 
Англия не может допустить в 
Германии французской тяжелой 
индустрии и никоим образом не 
может допустить самостоя
тельного действия Франции, 
направленного на захват, для 
гарантий уплаты Германской 
контрибуции в виде германских 
железных дорог, угольных райо
нов и части промышленности.

(Радик. Роста)

Открытие ннучно-дискуссн 
ОНН&Г0 клуба.

27 ноября т. г. при Агйтйц!- 
снно-грсчогзндятсток Отдел* Губ 
кома РКП . (б) от крут научне— 
дискуссионный клуб, стееящий 
свое» цель» каучанке ис горим, 
теоряи и/практики ревопюцион 
него М!рк кэм-г. Бы* заслушай 
первый доклад, «социальные пред
сказания». сделанный тов?рйщ*м 
Алексеевым.

При клубе открывается сг.р> 
вочиая библиотека, в которой 
будет сосредоточена, по возмож
ности, вся литература, имеющая 
то или иное отношение к марк 
сизиу (философия, история, эко
номика, ссцкалогия) кроме того 
нри клубе открывдется читальня, 
снабжаемая всеми газетами и 
журналами, пеяучаемымк в Агат* 
отделе.

Членами клуба могут быть все 
чяеяы партии, принимающие ек- 
тквкое участие в работах клуба,

выражающихся в подготовке и 
чтенан докладов и рефзритов иа 
общях собраниях клуба кли в 
одном из кружков при ием (ис
торическом, экономическом, со- 
циоиогичзсюм).

По рехомендьцни двух членов 
клуба и бюро иа равных осно
ваниях принимаются члены клу
ба и беспартийные, интересую
щиеся научением экономжческоЯ 
теории.

Запись в члены клуба прини
мается в Агитотдела Енисейска- 
го Губкомд ежедневно от 10 до 
4-х (необходимо подать лиало 
идя прислать заявление о жгла- 
нки вступить в члены клуба, с 
указаякем кахой вопрос из об
лает и экономики наиболее инте
ресует).

По.;л? выяснения количества 
закис гэшахея в блхжайшяе дна, 
созывается собрание для утверж
дения устава, программы работ 
я выборов в бюро.

3  Красноярский Уездный Оезд Советов.

Д о  н а ш е м у  краю .
5 я Уездная Конференция Работа по очистке партии 

Р. К. П. В Г, Ванске. подходит к концу. По 16 нояб 
С 20 но 23 ноября я г. Как пР °веРено 223 ячейки, рас- 

ске происходила уеэдигя кок- пущено 17 ячеек. Исключено и*
Ференцея Р. Л. П»

В порйдке днд стояли 
дующие вопросы:

парши 118 членов и 336 кан- 
сле- «Датой, утверждено 771 член 

н 1724 кандидата, сомнитель
1) Международное положение, ны*  56 человек.

внутренняя политика и задачи 
партии (докладчик—-член Губ- 
кома т. Годьдич),

2) Доклад Укс-мн РКП  и У кома

По вопросу об оживлении ра
боты в ячейках иркнят ряд 
практических мер.

По докладу Упродксма при-
РКСМ и Реьизхнной Комиссии. нято постановление, предлагаю-

3) Д; лады с мест. Ф ее всем членам партии и пред-
4) Информационный доклад работникам напрячь все усилия, 

комиссии па счистке партии. чтобы довести сбор хлебного и
5) Зимняя компания по ожив ДРУГИХ налогов до наивысшего 

лгийю работы в ячейках и лик- процента, и предложено фрак- 
видации и: литбезграмотности. ^ии Уй8ДН®г°  с‘ег»да советов

6) Да клад Уорэдкема провести такую же революцию
7) О взаимоотношениях с ка с‘езде советов. В тоже вре- 

кооперац ей (дсклад фракции мя конференция нашла, что 
отделения Губссюза). первые шаги но проведению

8) О помощи голодзющим По- продналога заключали в себе 
волчья. \ много ошибвк, которые в бугу-

9) Выборы Укома и делегатов ЩУЮ налоговую компанию не 
па Губко; ф ренцию. дояжны повторяться.

На конференции гфисутство- По докладу о взаимозтноше 
вала 138, делегатов вз них 118 ниях с органами кооперации 
с призом решающего голоса, принят ряд практических мер. 
Присутствовали также все сек- По докладу комиссии помощи 
ретари Ёолко.у.ог. голодающим принято поствнсв-

Двхладчик. по первому вояро- ление сделать единовременное 
су, член Губк. ид т. Гольдич— в отчисление со всех коммуки- 
двухчассгг-м докладе подробно став по 2 фун, с каждого пуда 
осветил международное поло- я по 5 ф. овощей, и предложить 
жение, состояние Советской фракции с'езда советов праве* 
Республики и задачи партии, сти это постановление и на 
Дакяад был шелушен с сгром с'езде.

« ' 8  у “ «  » « * * »  ■ 1 томршие»:

эт=е“ ны“ п ^ к ? 1 “  “ стш<)Вив!  М“ к>шки п - к Рг‘*“ - Б ™ ’
Ж  ! ! У . 1» ^  х ,|,дамов.
с бандитизмом, вонросео «крас- К8П) ВалИкаРИН И Петелин, 
ном бандитизме», продналоге и к  уездной конференции У ко- 
работе Укома в кооперативных м^м был выпущен Ы  газеты 
органах. Из мобилизаций, прове- « Красная .Звезда», поставле- 
денных Уксмсм за истекший но 2 спектакля и политический 
период следует особенно обра диспут на тему: «права ли ком- 
тить внимание на мобилизацию муниетическая партия, ввадя но 
№. лесосплавное работы свыше вую экономическую политику», 
125 коммунистов, которые в на котором выступали предста- 
невероятно тяжелых условиях вит ели максималистов и ?н:.р- 
прзработали 2500 рабочих дней, листов

Докл-гд Уксма вызвлл ожив После конференции состоялся
ленные прения, В  ^рееультате с‘езд секретарей Бслкомзв, »;а 
их подавляющем большинством котором решен ряд сргаиизаси 
вынесена резолюции, считающая енных вопросов, 
общую л» к  поведения Укома Вновь набранный конференци-
праиильней ш работу его удов ей Жанский Уксм Р. К. П. изб- 
летворительной и вынесёи ряд рал президиум в составе т, т. 
предложений новому составу Ветрова, Пугачева и Ансснз. 
Укома о создании инструктор- Ответственным секретарем изб- 
скогэ аппарата и тесной связи ран т. Ветров.
с Вэлкомами.

Тираж настоящего Л 6000,
А.

Заседание 27 ноября.
Тезисы но докладу /земэт- 

делах. В  начале заседания с‘езд 
заслушивает следующие тезисы 
по докладу Уземотдела: 1) ме
тоды построения производствен
ного плана принимай во внима
ние что коллективные хозяй
ства Енгубернии сльбо развиты 
и н&ляются пока хозяйствами 
не производственными, д .я по
лучения максимального количе
ства продуктов, как в ьнтера 
сах всего государства в ц^лом 
так и в частности, каждого 
отдельного хозяйства, необхо
димо опираться на единолич
ные трудовке крестьянские хо
зяйства составляющее в губер
нии более 90 проц, с предо
ставлением населению самостоя
тельности свободного труда и 
личной инциатиьы. Одной из 
составных частей метода по
строения производственного пла
на Уземотдел полагает необхо- 
дгмым применения в сельском 
хозяйстве наемного труда в 
период напряженных раост в 
хозяйстве, а также перенесе
ния цента тяжести, где это 
необходимо, зернового хозяйства 
в другие отрасли сельскаго хо
зяйства напр,: в животновод
ство, пчелоаодстео и т. д ; вве
дения технических культур и 
создания технических сельско
хозяйственных производств.

2) Агрономическая помещь и 
ея организация и сельск. хоз. 
райснирование. Уземотдел счи
тает необходимым по мере уста
новления с. х. районов, вносить 
изменения в состав агроуча
стков с тем, чтобы границы 
агроучастк в по возможности 
совпадали с границами сслхоз- 
районов, причем Уземотдел счи
тает очередной задачей произ
вести с. х. районирование по 
естественно историческим и 
экономическим условиям, ма
териалы на которые имеются в 
Губземотделе.

Уземотдел считает необходи
мым. а) улучшить материальное 
положение участковых агроно
мов настолько чтобы они на 
местах не нуждались в изыски- 
ванни побочных средств к су
ществованию; б) придавая агро 
немическим хозяйствам важное 
значение Уземотдел считает 
необходимым: 1 ) неожидан ут
верждения смет и проэктсв 
преступить к заготовке строи
тельных, лесных и других ма
териалов и вывозу их к месту 
построек; временно, по распо
ряжению Волиспэлкомов отве
сти постройка для агрорабет- 
никоа и их инвентаря: 2) при
нять все меры чтобы обеспе
чить агроучастка инвентарем 
для чего передааать всех пле
менных животных проходящих 
через Уземотдел в распоряже
ние агроучастксв 3) снабдить 
сдеждой и рабочей солей агро- 
уч.стки 4) агроперсоналу ока
зывать всяческое содействие в 
их работе.

3. Меры восстановления жи 
вотнг.зодствй. Придавая весьма 
важное значение делу животно
водства в Красноярском уезде 
Уземотдел находит нужным: 
а) переем 1тр заотех гическсмл 
комиссиями всего племенного

Р. В. М, г.

материала в уезде- б) увеличе
ние числа государственных случ
ных пуькгчи, использование ча
стных п >еменьых матьк и одоб
ренных жеребцов, путем при
писки к ним наиболее ценных 
племенных маток окружающего 
неселекис; в; оевзбаждение пле
менных и одобренных жеребцов, 
кровных и пвлуАр.в. ых маток 
от гоньбваей повинности в те 
чение всего года, а прочих ма
ток во вторую шдовину бере
менности; г) улучшение крупно
го рогатого скота путем под
бора. '

4. В  области землеустройства. 
В №.рьуЮ ОЧ-фсДЬ с цивлистн 
ческое землеустройство приво
дить в рай.нах окрепших и го
родах.

Произвести возможное уплот
нение переселенцами волостей.

Установить связь Волземот-
делов с Узьмотделйм, произве
сти перераспределеиие лугового 
фонда.

Определить свободный таеж
ные земельный фонд.

5; В области переселения. 
Изыскать свободные участки 
дл.ч земли для переселен цев та
ежных уч&стксв.

Налич.ыи леснсй фонд Узем
отдел признает пригодным для 
промышленной^ не земледельче
ской колонизации признать пе- 
реводворение ранее поселивших
ся в уезда переселенцев с уча
стков таежных районов делом 
неотложным и имеющим гзеу- 
Днрствсьное значение. Пересе
ленцев из Европейской России 
временно использовать в каче
стве рабочей силы по сельско
му хозяйству и кустарной про
мышленности впредь до изыска
ния средств к их существова
нию.

По заслушанию отделов с езд 
постановил: доклад и план на
меченных работ утвеоеить, удов
летворить все требования Узем
отдела , при чем ввести конт
роль над работой вгронкструк- 
торгв и мастерских, ара кото
рых открыть ветеринарный уча * 
сток.

Далее слово предоставляется 
представителю Губсовнархоза 
для доклада по вопросу «о ку 
старней промышленности» Док
ладчик кратко дает сведения о 
состоянии кустарной промыш
ленности н Красноярском уез
де. С‘езд принимает революцию: 
«Всячески содействовать р зви- 
тию кустарной промышлен
ности.

Далее зачитываются и едино
гласно с‘ездвм принимаются сле
дующие зунхты наказа Уезд то
му Исполкому, выработанные 
бюро секции по рассмотрению 
насказев с мест: 1)  избрать де
ловой Уездный Исполком; 2) дер
жать тесную связь уезда с во
лостями и Селами путем об‘ез> 
да членов на места и посылкой 
хороших деловых инструкторов; 
3) поднять культурно-просвети
тельную работу в уезде, посыл
кой работников и литературы 
на места; 4) организовать ку 
стараую промышленность в де
ревце, для поднятия и укрепле
ния сельскаго хозяйства. 5) Уре 
гулиравйть наряд гужеьой повин. 
нести по уезду; Ь, перасмот.

реть все гэньбовые станки в 
уезде; 7) Снабдить семенной 
ссудой хозяйства постигнутые 
бедствием (в первую очередь 
семьи красноармейцев), и изыс- 
скать способы для пропитания 
гояодающ х; 8)  Открыть при 
а рснамических участках курсы 
по борьбе с кобыгкой и засу
хой (поручить агрономам об ез- 
жать селения и читать лекции 
по агрономии); 9] Поручить Уас- 
полкому созывать с'езда пред 
седателей и секретарей Бо мс- 
полкомов как можно чаще; 10) 
Поставить контроль в заготкон
торах иссыяпунктах.1 1 ) Упла
ту за все работы агрономичес
ким кузницам и другим мастер
ским производить хлебом и 
деньгами по твердым ценам.
12) Поручить Уисполкому под
готовить кадр секретарей Бол* 
ислолксмов и Сельсове гое.
13) Уплату за сельск. хоз. ма
шины и орудия производить и 
натурой и деньгами. 14) Изыс
кать средства дня снабжения 
сельсотруднихоа. Все пункты 
приняты сезднм единогласно. 
Оо'язляегся обеденный перерыв.

Выборы.„Пэ п.про.у а Баберах 
в Уисполх&м т. Х >дакоа указы
вает на наказы с мест и вооб
ще на неооходимость соадагь 
ТлКсЙ Исполком который СЫ Мог 
выполнить все задачи, возлагае
мые на него. Необходим з зна
чит, выбирать таких товарищей, 
которые могли бы действие.ь- 
но работать в Уисполкоме. Бы
ло выставлено два списка; один 
от группы делегатов от с'езда, 
другой от фракции коммунистов

Голосованием единоглас о при
нят втор.й спасок в состав 
котораго вошли: комяу меты
т. т. Ходакоз, Баев, филимочов, 
Луковнихо?, Сяков, Сорокин 
Душ пл. Червяков, Маль штейн 
Астраханцев и безлартийные: т 
т. Чащан, Л ^банвеский, Изгнав, 
Кань як *н, Пасг-'ко. Кандида
тами: т. т. «?мжин, Калякяи, 
Я^утсв Трсф.м.а, Бошшакоа. 
Фракцией коммунистов также 
был предложен список дедега 
тов на губ«рнский с'езд сове 
тов который и был принят с'ез- 
дом при 4-х воздержавшихся 
В состав списка вошли: Комму 
ннсты т. т. Ялищлков, Хадаков 
Астраханцев, Голых, Гольдич 
БуйУ< >а, Лука вник за, Бдев 
Троцкий, Тюрин, Юрченко, Ни 
китин, «Еузнецав и ^бе*парт*й 
ные т. т. Гордеев, Семенюк 
Товкун, Салйматоа, Ермолаев 
Посенко.

Кандидаты: т. Орлик, т. Са 
куна, т^-Семероз, т. Дунаев 
На всероссийский С'.зд Севе 
тоз Оыли избраны два делегат  ̂
т. Ходаков и т. Ю ,ч ;нко икан 
дидаюм т. Брус .нцев.

«После выборов слово предо 
ставляется т. Афанасьеву .■€ 
вопросу «о скрытии П ШНЙ,* 
Докладчик кратко дал циф » 
вые данные о количества скры 
той пашни пока оопИдужен 
ной: в Ачинском уезде— 42 00( 
десят., и в Красноярском :0.48( 
десятин, счзд постановил ин 
формационной сообщение т. Афа
НаСьсВа Принять К сВсдвпИЮ
Заседание закрывается а У час 
вечера. А Емельиичвмко.

Б Профсоюзах.
Вечера в Центра льном Ра- эксод«иик. ирвэк двумя Гублроф- 
Оъчем клуоо профсоюзов. с *̂вта »т 24 ^яорл си ю. из 
Цешральн.м Рабочим кпубом но хоа?Д**сг* °**Ть ПервЯ 

Брофсоюзоа при иульготделе 0|° ? 0 1С о поре.м .тре та- 
Губп^офсовета устраиваются но Р*Фя-'Ги пояса в смысле его па- 
суООагам вечера для лиц, рабО- нрьнвмая во внвманв*
Тающих глав.чым ооравзм в гр-.м«дную Дирсг вязну в ера* 
куль г-организациях союзов. *‘внЯ|* “  яР/*'*м* губеуовямя в 
Ьы;.о уелр^ено уже два вечере, й*жв с М.скв.й. 
на Которых происходили б .Седы поручаю О. Н, Т. 
и дискуссии но там или дру.им Р1*д'й0о,* ‘ь ПрСЭКГ ПрсЖьТаЧНОГО 
вопросам культ.-иросвет рабо *‘внИЛУм* * яовяе утвержден; * 
ТЬ|> его еяедулщам ваевданкьм пре-

На последнем вечере, помимд а*аяу^  отправить и Сяббюро 
выступлений с музыкальными ^ЦС-С. 
номерами, пением и деклвма- Нвучно-техиячввш секция
цией из нрксу.ствующих чле- п и̂ •'У*ьТ«‘Тдвйв 1С«и. м «чда- 
ьов ирсфсоюзов, Оыл прочитан оу«уЩвп в Цвитральним
небольшой доклад о Нарчестве *м *йУ-е предполагаете*
и бибф.фии Достоевского. устройства регулярно яо .чх-т*вр-

Хорошее апечатление оста- гвм чт» ^ я и^ “ х г ехЦЙЙ 
лось от первого вечера от вы- по РМзШ* вапро ;,ч». Да сета вре-
стуиления членов детской трул- и **и т*“ *в Ловц^  аосн*в 
пы «.ульгогделе, « йныи а ‘Р«™ р .

Вечера носят чисто с.мейный * ГСИ7 *опР,с/ Куяетатде-
характер, что Дает возможность яом ■•Я7Т-Я первговары Учв- 
чувствовать себя присутсгвую- ным Советом совнархоза, 
щим не как в театре, а как —  Нерочонструяроваиие Ко 
дама. миссии Пимищи голод ющ»«м ври

Готовится литературный ье Гуопрофсоьвте. Н» едн<.м га »• 
чер; посвящен ый пьм-.ти Не- хеджам Ирез^дкуяа Гуолр.фао 
красова, инсценировки из его вега, ввиду нзуд .вдетаараг*«ьн.С 
произведений и ряд других ли- работы Кимзссия помощи голз- 
тературкых вечерэз и дигкус- дающ«м решало произ«всти ре- 
сий. организацию тако* й, ввадч туда

— О пересмотра тарифного Председателем чдека Преэад^умд 
П01С0 Екисоисксй губернии. Нк тов. Бзэрукова.

Хроника.
— С I декабря во 2-ом Сов.

театре начвнгются общедоступ
ные спектакли по значительно 
уменьшенным ценам; в репер
туар вкмючйются пьесы, боль
шинства ксих вдут в 1 Сов. 
театре.

Сс с гав трупп тот же, что в 1 
Совтеьтре.

Допускается коллективное при

обретение бвлеген дг.я учрежд!* 
ний, оргкиваацей ■ пр. Цзяы 
местам от 7500—2500 ру4.

—  Сегодня в те&Трахг 1 С.в. 
театр: .Тайны Гарема муз. кем. 
в 3 д.

2 Сов. театр: (б. 0:щ. С.б.) 
•Обзллтусы —  в^рогоны* то ме
де» в 4 ц. соч. У. «лева.

Часть сбора аг'пользу голодаю- 
Щбх. Ц.»ы местам удешевлены.

Извещение партийное.
1-й Горрайком предлагает всем ячей

кам, т р е х  янееный срок пред
ставить ео списками единые партбиле

ты и кандидатские карточки ■ район
ную гарткомиссию'ло очистки партии. 
Срок с 1-го по 3-е декабря яклячи- 
тепьно.

Оффициальный отдел.
Приказ № 5  4) В  случае иаис.юлнения настоя

Енисейской Г у б е р н с к о й  Чрезвычайной щ е го  пР ‘ “ " 8 а* « “ "нистрация б уд е т
*  *  г  п т а я ч я т ь  по  с у н у  РаглтпмПФияляКомиссия по борьбе с пожарами

25 ноября 1921 гона. 
Согласно телеграммы Преисяореако-

отаечать по суду Ревтрибунала.
Председатель Енисейской Губернской 

Чрезвычайной Комиссии по борьбе
ма № 1270-а —Енисейская Гтбеонская с пожаРами «• ДР*ж*нко. Секретарь ма ом* 1//и-а, Енисейская Губернская Комиссйи Губпожарный Инспектор

борьбе с Е  НйааоиЧрезвычайная Комиссия по 
пожарами приказывает:

1) Все фаорнчные, заводские пред- ^  
приятия, театры, кинематографы, кнуоы
и проч. здания общественного пользо- .Всем товарищам, взявшим к яги аз 
вания привести в порядок в пожарном библиотеки 176 Головного Заакоауик- 
отношении в 3-х дневный срок. та, и навоззратидшом до сах лор, пред-

2) Для контроля вышеуказанного лагаю со дня опубликования сего, в 
приказа назначен летучкй осмотр го- течения недельного срока сдать тако- 
рода. вые в библиотеку Красноярского воен-

3) В случае необходимости очистки госпиталя. В  противном случае будут 
территории фабрик и заводов от горю- приняты мары ка взысканию таковых 
чих материалов предлагаю иепользо- судебным порядком". Завбяб Кожев- 
,ать, как живую сипу-субботники. никоя. Военком Ширшов.

Красноярск,— гос. тип. Редактор: Редакционная коллегия Издатель ГуОисль-лком,


