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НОВОСИЬИРСН, л .  Вчера в Новиса- 
бпрске яа многих ггредприятнях со 
стоялвсь вечера, посвяшеняые юбя 
лок> КрасноП армнн, па которых е дон 
ii.i.iMK о ЛОСТ1ГАРПИЯХ Красной ар

мии в(«:т>'Л11.1Н к'манлмры частей., 
Учзстнлкя гразс^аясяой войпы высту 

пали со своими воспомнпаниямн. Вче | 
рн п<Д прсдселательотвоы т. 9Йхо со ] 
• т̂оялось заседание краевой юбилей-' 
ной комиссии по 'тра-эдноватш дв«*ч- 
г>1зеглия Краевой армии. На 
.'эс-едатш была оглаоааа те i 
лс’грамм.\ презил'5'ма 

‘JCCP о нагрззс1епнн орденами Крас
ного Знамени членов Реввоенсовета

СибЬО т. Коя««шк<ва. Гамарника сш 
ретаря Крайкома парттш Сырцова и| 
ряда другвх товаршцей. I

НОВисИБИРСК, ::4. Вчера герман-| 
«ИЙ консул в Сибири Гросскопф носе 
ТИЛ пре,жрайислолкома Эйхе и при - 
«ес ему поздравлеыио по случаю деся 
тилстпя 1*ККЛ.

НОВОСИЬИРСН, 24. Па Лнхеркн 
сиибшэзот: сНа торжоствевном заседа 
ИНН горсовета по случаю десяти.че- 
тия Кр. армии р1’дком привял почет 
ным членом союза горнорабочих коы- 
войскамв СпбВО тов. Петпва. Куз - 
басстрест преподнес Петину подарок; 
комп.теЕТ одежды птхгера>.

НОВОСИБИРСК, ^4. n.ieii)u иоооса 
бнрекого горсовета. oEpыcaoлБ'JM п 
окружком Партин отправп.тл Реввгч'и 
совету СССР прпветствепиую теле
грамму, в которой они заверяют: сМы 
|'.(е.лаем все. чтобы бьт> готовыми к 
1'11;и\'Ш1гм боям». ,

НОВОСИБИРСК, 24. Краевая плапо- 
вая комвсспя паметпла распредслеш1е 
кредитов на комм^'нальпое я жплнщ 
ное строительство по округам края. 
Всеп! на :mi нх ждн отпускается бо
лее з у х  ми.г1 ионов рублей, в том чи 
еле 300 тысяч Кузнецкому округу на 
жп.тппшое в Еоммува.тьное строитель 
ство.

Что показывают первые районные 
совещания бедноты?

Работа с беднотой велась случайно- Ячейки не имели о ней постоянной связи. Беднота плохо 
осведомлена о меооприятиях партии и власти
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I Бед няки на совещ ани ях п р и в е т с т в у ю т  п а р ти ю . Они призы ваю т к помощ»: I

во в с е х ее м е р о п р и я ти я х и к о р га н и з о в а н н ом у о т п о р у  к у л а к у  Ч

Надо организоваться и коллективно работать
И т о ги  совещ ания б ед но ты  Н .-К у с к о в с к о го  района

17 фспра.тм в H.-K>i;ruB<rK<iM р-не со 
• ■;iMUucb райоипие сивсщанио бедпч 

Лктнвиое участие в раГк«тв соии- 
тп&ппя бсдпяцьпх делегатоп являет>-л 
илннм иа пиказптелей прибуждення 
' iiMHx широких слоев бодшгп.1, но при 
juiMaBoicfl до (КТО времени &1гтввого 

>частня в |>нботвх с')бра1Шй бедняц- 
MIX П'упп-

Иопрос14 о ра<'-отс с бедпитой о хле 
Гч>эаготи11Ках и учаопш И ней бедно 
I ы, стоявшие на 110П(Ч"п;е дня совета 
пня, падшфга.тцсь вс«торо)Г11Сй про 
iia6oTKe, в результате bimjpoll все со 
iionjainie обещало вссмеппую нодлерж 
ку п{1авите.1ьству в выполясшш 100 
л[юц. хлебозапяовт>к.

Совещапао с удоплетворспием от
мотало IlpaBILlLIIUOlb курса, ьоторый 
.lepsoiT лартая я сонв.1ыст>, па сс1юд 
няцио • бедняцкий С0И.З против кула 
|.а.

Вполне ра:{.те.тя)1 mi>toah 6TipUjw, 
itpiCMesuieNue С10вв.1всп>ю, с а.тоотаы 

мя хлебо.тержато.тячн, бедняк тчт. Не 
доспелое и.з л(-[1. Тихомнриньи ска - 
зал;

— Плохо, что у нас в дереппв бел 
н*тга ость paaiuH. Fc-ib тикне нодне 
налы. KTiTopui- гов<|рнт. что ес;ш ку.т.ч 
иа разорить, тп М1з нпыр<>м г пыода. 
Они говорят ь'у.шиино речи, что <iui- 
1-тал ПЙ1 нот |>а;ч1рим кулака, а 
■-амп где во;}ьмем x-tixj?».

Тоьанншн. .iiiifwiuiu илаиятьси ьу 
HuT вам пример нашего ь-уляка 

Перупа. Когда его судили, то он за 
иатя.1. что хлеб лержа.! ие умышлен 
но. Но Bunuo не так. ( )п хлеб берег с 

чмелью, чп-бы «огной гЧ.с1поати1нт.тп. 
Ллдят/гу. Он до гуда еом говорил: <Ве. 
i-Hofl деньги не пойдут и я буду работ 
инкон шшнчать на х.леб». Вот как до 
лвют ку.такп. Он даже не купил ни од 
ной об.члгацт|, не уататал о коттера 
цию пай.

41а оовещяшш выявились недоетзт 
кн оекоторых потребобшеств. которые 
8 погшге яа х.7е^датч1камн по же 

лали давать дефнштпдх товаров бед 
ояцу, нарушал этим ['■’‘’тторт.кеття 

щма1 те.тьота.1 .

1имник ii:i л. itaiii'iiiiii. : Так и
- -  Hi-ужелн ьто RcpiHi ледл|г)т1 У 

пае 111<Ш1('.г'111 крупчатки в кооперацию 
л я Х1гтел взять ш фунт., но когда я 
пошел. То мне нс далн, хотя я бедпяч 
н ти ты й  пайщик, а кто прятал рапь 
ше 1 .1 об. а теперь ('.даег, тому товчр 
ложалуйегга.

BokiiTo|iHe делегаты еплещання (лх 
было всего л чел.|, суля по плохой ра 
боте есльегнх ьомлтетчп пэаныолоыо 
ши, говорили, что бедноте помощь ока 
зывастся весьма незнвчитсльная.

Вот, напр. т. IV'pncosa из д. Ксень 
евкн говорит:

— У богачей сейчас много хлеба, 
шн 01 !■ -1.’и'ии>1М1Л1| II ;ц!сеют все пат 
HI. а кик 3.0 делап. бедняку, оп.ула 
’MV oi-iMim, Помощи? Вот взять ми 

пп. В  пикакой помощи от села по по- 
луча-ча. Bi-e .'нч-ми приходится ходить 
по neiicBire да плакать.

ЛрУ10Й выступал т. Черкасов пз д. 
Oik-MiMOROBKir. который roiN^LT: — Я. 

бедняк, подавал заивлепне ь комитет 
cuuiMiiHoMuiiui. чт</|Ы отустллн сред 

■ па Ниьупку одо-жды для мальчп 
л, ki-Topufl .ходит в птгачу, а ответа 

до сих пор пет.
Т1»етт.цм выступал т. Голиков из д. 

М.-Жщлнка. который сказал: — Здесь 
-онорили о .чо.1 И>ср»<шых ссудах, что 
го у нас их не пидпо. У пас есть бед 
няк, который не может уплатчп. в 

срок цолучеппую ссуду, а еп> жмут 
приходится продавать noe.ii-.iiiii'io

Winy.
иогда лх спроеллл: — Обсуждали- 

ТИ вы ЗП1 ВОЩнК-и Jiaiii.-Iie це гоб|>;1 
IIIII бтдногы'.’ -  они не отце

1,-tw I 'l :r,._ III- о.'.-'ГЛ'Ч r i. TiKI. 
Чесноков 1Г>ел1|Як на с. Elofioiin-IIaimm- 
cKoroJ говорил;

— Как же пзч орг.чш1ловатт. машпп 
чые т-ва. что мы пыл будем делатх., 
:опа вея земля у кулаков?

На этп во многом пеобоснонянвые 
'^вилепня отвечал т. Гтепенко <бед- 
'ЛК ИЗ л. Ксеиьевкп). Топ. Степелко 
еасж-юл:—Что яря п.тма1ъ, что негдо 
ьчять, ля лнкто не лает и еще ралпые 
'сши. Я гкя-ж\- прямо, если бы госу

дарство пам. бедпоте, пе помогало, то

Мы организованно скрутим 
кулака

(На районном совещании бедноты Мариинсного р-на).
iior.ia .1акончи.1с:| первый лок.тад 

вместо ожидаемых воц|юсои .дослал 
■шку nat'Tynii.'ia такая тишина, как 
будто бы люди, собровптеся здесь, 
пеожидапоп онемели. Но это скоро 
прошло. Начали поступать слачала 
Р<к1кпе. иеуве|>еш1ыо с оговоркой «по 
существу НЛП ие по сушеству> вопро 
оы. Потом собракио настолько оащвп 
'ЛОСЬ, что уже не хвата.то времепи 
для всех желающих говорил,.

О чем говорп.щ делегаты? Вот пап 
6<viee яркие из них;

Тов. пз дер, .'.-Чебулы говорит: 
-  Дайте бедноте пра!ю решать все 

общественные Bonpoci^ .з без этого 
^|^однт так. что мы с бедняцкпмп по 
ствнпн.теннями 11рова.тввяемся на об 
ЩЛ.Х с«бра|ц|ях. .t'Ubme он же про 
должает; — Пелник ьее служит л его 
хозяйство падает. Педияку этому при 
хчдитея выбивать и налог потому, 
что WI в сельсовете. За это iV.thhko за 
ЖИТОЧ1ШЙ потом материт.

Не трудпо попшт,. что отот бед 
яик еще не понпм.чет. в чем беда и по 
чему беднота прова.чива0тгя на сйбра 
ямях. Но с другой стороны лто укор 
той ячейке, ыугорая должна была не 
ста работу с беднотой в этом р-пе.

Такой бедпяк легко может попасть 
яв кул.чцкис сотн II поверить его бас 
ИЯМ. Так сто го мпогпмп н бывает.

Одни ив делегатов искренно опаоа 
етчгя того, что; «Где же мы теперь бу 
дем покупать хлеб, у кулака конфц-

годалп. а в кооперативе еро нет?».
При всеобщем одобрении бьыа за- 

лушаиа {»ечь де.чсгата тов. Саар.
1 1>ед1игтн у нас не батьше 2Н-тп 
дворов, — говорят он. — а Ш1щут40, 
Я  знаю таких бедняков, которые луч 
ше всякого зажиточного. Кулаки’ у 

'нас говорят сейчас, чти «лучше весь 
■|ктнЛг.11<1Й хлеб шсыплг) перед бедно 
Toil па Щ'млю. по бедняку не дам пн 
Ф>пта». Кеть н такие типы среди mix, 
KiTopue бедноту угощают. Мепя, вот. 
папр.. сегодня приглашали выпить 

|бупллочку шжа. Мы, беднота, орга 
ппзовашю ах скрутим.

Другой делегат, топ. Максимов ска 
зал: — .Мы должны орг<чннзоват1.с-я, 
н пл выборах. Яажпточный леяет ту 

'ля, для ю т  чтобы укрыть посев. Мы 
лаже п В пшольпый совет ;м1ЖПТОч- 
ши о пе .|п.тжпы пускать, потому, что 
он п там старается лучше шгучнть 
своих дет4*й, а М1Г, бедпота. нс обра 

.таем впимапия и остаемся темными. 
I Говрщяпие елпнолушно одобри.чо 
псе директивы партии и власти. Пно 
■•алоплгчз патшк-тьг пропеети их в 
ЩКЗП7,. ( ’0ВРЩ81Ш0 н.лметн.чо ряд upas 
тпчесснх мероприятий по ко.тлеггн 

плвацпн. хозяйстпонной помощи бед 
поте, гплочрпиг бедноты вокруг гать 
советов н др. оргаппзацпй. Оовеша- 
mie твердо рсши.1 о добпться на все 
1(ю проц. выполнения плана хлебоза 
готовок, реализапш! кростьяпского 

з.лйма И самоо(ктожсппя.
Л . Софронов.

совсем бедпота пропа.гя бы, а вы гово 
рвте~..

|.каа,1л ма.70, по дельно н, волнуясь 
сел.

Н пыет>||ленмях тогюрищ-н!; Ги'рп 
совой. Чеснокова, Черкасова н Годи 
кона т. }>|н>нексиш, крестьянин из д. 
1й‘е 11ьивки.«ламети.'1 некоторое непопп 
малвю в влросе, — 1суда п для чего 

даются ссуды н, отвечая им. оп ека 
зал: — Ссуды даются бедпоте Д-Ш 
поднятпя хо;1яйства\Г»едпотй подо ор 
гапизоватьси н iionj'Han, елгуды кол- 
лектпппо. И кол.тективах ладо прпоб 
ретап. п.техниший е,кот п машппы. У 
нас н кредитном т-ве есть льгота бед 
ноте по покупке с.х. мапшп. У пас есть 
'•сменной мпте(1па,1, который падо р.тс 
чроле.чягь 1'рсдк бедпоты. Вот как>ю 
помощь оказывает в.часть.

Ныстх'пнвший с  оаклю'ште.чьпьг» 
e.ioiioM т. Ilnaiiun наглядно па мест
ных примерах показа.^ какую помощь 
оказало правительстпо бедного. Вот 
цифры. кото1>ые оп привел;

— К'ррдитпым т-гшм отпущено ссуд 
на 2М.Н00 руб., комнтсгамн крестьян 
скнх г«'|-п взанмопомощк бедного от 
лущено 401 II. х.теба и депожпая по
мощь II сумме 1IW -руб. Трудовая по
мощь , 1кд:и>1А 13 хозяйствам. Ов|Уюж 
депо (И ibi.iftia зи."» '‘Тедняцких хо 
:шйг-тп. II., .манифесту оспобождеио 
25,4 хозяйства. Гк счет бюпда кооперн 
iH'Hiiiio 343 хозяйства. 1>елнпнкий фопл 
по зрмлеуотройетпу соз.рп в сумме 
7кб руб. Ье.1Ш<кам- ииваля.хаы выдано 
224 руб. IR беспризорным хгляЙ • 
'■Tiu.M ок.ч:»нз помощь натурой и 
Леиьгпми.

Нчт > помощь ми.кчла совет-
есая власть oc.iwm- в И.-Кусковссом 
jwiftone.

lI.vTTb ьул.-iini II их прпспешпики— 
тептупы зпают. что крепкпй союз бед 
няка г серслпяко.м сломят преступное 
уппямстйо деревенекпх мпроедов.

Г>с.я бедпота. присутствовавшая па 
ronemaiimi. еловамп бедняка т. Недо 
'■пелова сказала:

Доватьпо клапяться кулаку, па 
полепи его перед белняпко-середияц 
кпм союзом! А. Бруеиичиин.

Крестьяне д. д. Колкогоровой, 
Моркрвкиной и с. Пача вриевт- 
ств)ют решения правительства

(Поломошинский р.).

Иа общих oo6fvi6nnx по лощюсу 
«Кооперация н хлебозаготовки» кре
стьяне данных 'телеппй решл.чи:

I) (Хтебрыть моретрвпгтпя совечхжой 
ачастп против кулаков п гпекулянточ, 
езываюппп таердые цены па хлеб и 

распускающих злостные с.тухв в  дерев 
нях.

21 Всемерно поддерживать коопера 
пню своевременным отчвелеянем в по 
иолпеппо паевых вэопоов, слецервл 
сгиз, авансов па тгвары и вгитиищ.

31 Стремичься вс«ч сбьюать хлеб
тгп ПЗ.ТИШКН через »оапврм>1Ю.

4) Указать щшьчевкям л реевоапс 
спд.м кс,опер.1ттатых пргатпгэапнй ва 
Н1х»бх<димоеть >чмыенпя ваб.тюдеевя 
за гфатдтлн1ог.Т1.ю оччт>т»а пяпхтсялю 
■'''1)|пшгтных товаров.

11еобхо,-щ!мо всем 04ПШИЯЧ Поло 
MominicKoro района тюслцдсюать при 
меру п.ачттцев. когнпгоревпеп и мор 
кошлтвоеп.

П.

П о сто я н н о й  работы  
с бед нотой не было

Районное '-овсашнис белпоп.! с Ма 
ршшском р-ие, прошедшее очевь ожп 
в.чешю, дало ’ipe3BH4.4ftno мпоеФ цен 
пых указаппП п было хоротшш соосо 
6<>м пропорси Buiio.nieiniH тех дврек- 
лш, которые длпллнсь местным орга 
ппзацнлм.

ДпрРКТПВЫ ОТП ими по ЛЫ1Ю.ТН,1 
.•тсь или ВГЛЮЛПП.'ШС!. только фор 
малыю.

ffa это указывают сяедующпе фак 
П4, которые были вскритгд из район 
пом совешапип бедноты:

— Осповная масса работы проводп- 
лась по мере компапсйской надобио- 
сти (выборы, учет об'яктоп об.10кеппя 
и про'ь).

Пркхрсплспные пз райактнва в 
апреле пр. года по числу сельсоветов 
24 уполпочочеппых д.тя постоянного 
р^чсоводства п паправлеппд работы 
выезхалн всего по одному раау.

Из 7-ми групп бедпепл слабо ра 
бота-чп только дне. а оетальпио пять 
ничего по долштн.

Несмотря па сраппптельяо круп 
ную оказанпую хозяйствепяую по - 
мощь бедшугр, достпгающую па двор 
18 руб. (сюда входят ссуди  екядка 
по iia.Tora.M и пр.), всо же бодпота ос
тается 110Л0В0ЛЫ10Й. Многому вялой 
тут то, что бедпоте мероприятия эти 
пе раз'яспатпсь.

— Между оргапнзацпяш;^ овазываю 
щнмя хоаяйствеппую помогг* отсут 
ствопа.1 а связь, а отсюда и верацио- 
lULTbnoo нспользовавне средств. Бы-

%чучаи, что помощь эту по.Ч}'чади 
и пе-бедпякп.

— Из 4-х ком'ячеок п 5-тв калд. 
групп руководплв работой тоаько две 
ком'ячейкн. Остальные в лучшем сду 
чао огранячпеались постаповловлямв 
«оргапнзовать белпоту» (тючеповская) 
Е поело этого ничего пе сделали, а в 
худшем случав пе выпоенлп н таких 
постаповленнй. Л сом'лчоЛка Лухпе 
гкях х\"горов дотл.ч даже до того, что 
«прпэаачл органпзаппю групп бедно 
ты нецрлег.ообразпой, пвплу хуторсао 
го полохоння».

Итога этп да.теко пруто1патв.чьпы. 
Онн обязывают тщательней прове - 
рить самих себя, лосовчить с отчет 
пым благополучпем и действатеяьпо 
взяться за органнзацпю бедноты нс 
иа счовах, только, не для отчетно - 
ста, а для папвахнейшего, панответ 
ствениейшего деда.

^скоро международный'^
ЖЕНенНИ ДЕНЬ.

Ж е н щ и н Ы 'д е л е г а т к и  и 
к р е с т ь я н к и , п и ш и т е  а  

„ К р а с н о е  З н а м я '*  с а м и  о  
с в о е й  р а б о т е

Сельсоветы Анжеоского района еще не готовятся к весне. 
РИК тоже только собирается

Вес1ы, как ronopirr, *пя щк-у». Эк> 
Ю1 многому обязыпает, тем 6iuee, ког 
М  посевная кампапия в этом году 
имеет гроыалЕос значение. Чтобы ес 
провегтп оргтшзовалпп падо к пей 
го т о т т  я з.чрапее. .Мы прнводн.Ч|> фап 
n j  о том. как .это делается в .\пжер 
•ком р. Плохо там это деллется. Пач 
ЮМ проверку с магапп.
•J4 районе имеется 24 триера (кукп- 
ieoT6opmira). Триерами район ofierno 
.еп. Было слабое место — сельсове- 
ы вазаровекпй, ппкропский и вв.чнпв 

Щпй. где не бы.тл нп одной машивм. 
уда переброшен триер {шЛипного 
■гропункта. Как будто н ;*ти дыра за
С  а.

что делают утн машины, сорти
руют ли. работают .lu онл с пи-чной 
а грузкой — неизвестно.

Сваьсоветем в сно« время было 
релдохеко вастн учет отвортвровав 
ото хлеба. Сельсоветы этого учета

но ведут, а земотдел распорялилси и 
успокоился, ие П(1лтверд1ы своего рас 
поражения, не добплся этого учетя. не 
проверял.

(’kfipo нужно йу.Тет удярптт. по го 
лорпе. нужно будет протрамнвать се
меня |(юрма.тпШ1М. Запаса фг<рма.Т1ша 
ра/|(||| имеет пуда четыре, а нужно 
его будет по подсчету агронома пу
дов 12-1:1. J+roT подсчет нужно было 
пр'терпл,. собрать яаяш;м селт.сове- 
топ п дать закаа окрЗ.'’ к 1Л февраля.

Ии один сельсовет до сих пор ааял- 
1.И но сделал, ии один сельсовет до 
сих пор (до 26-го февраля) не скаяп.г 
сколько нм потребуетсл формалина.

Недопустимое наплевательское отно 
теине. ]:оторое личеч и нпкак пе оп- 
равдАть, т'какпмн кампаняями, ннка 
кой другой ударной работой.

Внпова'ты сельсоветы, в бо.тьшей-хе 
степени виноват земотдел. не пытав
шийся 1 .ДЛ 8е сумевапй добиться вы 
no.TBeBBn смаго распоряхепня.

Было 6 го февраля совещание пред- 
содателей сельсоветов. Говорили о по 
серной кампании. Пыработалн ' для 
сельско хозяйственных секций се.чьсо 
кетов на И п Ш кварта.ты план ра- 
Гкгг. 7 февраля его нужно было бы 
отпечнтглъ н разослать. Плааы эти 
неспольго педель лвта-тн ва машпя 
W, теперь .чежат в столе делоеоаа. 
20-го февраля планы рааосоааы еще 
не б ьш .

Что-же после этого от секций мож
но о>Л1Дять. какую работу можон с. 
них спросить. Неудивительно после 
этого, что агроном, проехав по райо
ну, шпетачеровал, что до сях пец) 

сельски-хэзяйственвые секцин ыв ра 
зу пе собнв^ись и о посевной ещм- 
панпп еще не начниа-ти говорить.

В зеыотле.ле вас успокаивают, что 
л .тяы  работ, это, teem, пз'стяк, что 
мы псеажвее рааосл1Ш  циркуляры.

Забывают, что пиркукярамп не по
сеешь, пщнеу-дярньш урожаем сыт ве 
будешь. Дало ^ х в о ,  хквое дело, то* 
елрпщгт. А .  Н .

СЕГОДНЯ

К уд а з а го то в и те л и  
не с м о т р я т

Мы уже пеодпсафйтно сюпбшзлв о 
том, что ярвоторые села, где вот по

'•б.ТПЗППГЯ .■»ГГГГПв1ГПв.ПЫ!Ы1 nXTIKTf®,
ваяв.1 ялл о своем жел.'ипга пр<>звть 
Гскташкя хлебя.

Одвасо ИИ почробобшаечва, ян ф о 
дитные товз|шшосчп, охватываю 
щие эта села, по пгаользуют этих 
вовмохгамтей.

D районах от т а п х  сел отм^уввп 
ются р}*хамя. — Что там, в кааз^ го 
деревяешке и еотни пудов ве вабе 
рется! За нпмп машут ружвчи я за 
готовнтелн.

Рдвако это cMaxaraie* .тшпяет вд 
евлевве эчвх с&ч возыояагоспв про 
дать свой хлеб. С другой стороны, 
тасвх дерееепь у вас ве мало.

Е^юме того, пз-за огсутош м зато 
товос в течевпе ряда лет в этих се 
пхх скооились бо.1 ьшпе яз.чвшкв 
хлеба, которые сейчас крестьяне, от 
печая па призыв к продаяю аз.чпта 
ков, стремятся реалшкеать.

I Ко£ госзаготоеителп. тик оооНтво 
япзоеая сеть Потребсоюза п кредит 
пые товарищества должяы, оставить 
«валлеватедьсЕое» отаошетше к та 
KRM се.Т8Э1.

Пос.тед1П1е дояхвы быть охвачены 
загоп>ввтвля.ми. Надо яайтя пути в ' 
средства для этого. Заготовка дает 
вдесь не одну тысячу пудов. Загото 
вятелн должны повять, что а:-з у х е ! 
батьше тех сотен, на котчриэ опп' 
мах&ш pj'xaoiE. i

На обязаввоста райеввых ергаакэа 
ций .теаагг Bec6xcamioOTb учесть все 

возможности для допо.’Лгательных за 
готовок в этих «йАштвччшт» селв4 п 
добиться ввпмвнпя Б ввы со стороны 
госуларствевннх в кооцерзтпсяых за

ХАТН КЫЗЛАРГА ЮЛ
Орган изована п е рва я  ж ен ск ая  маслодельная а р те л ь  

„ Д о р о г у  ж ен щ и не "

Крестьянки дер. Калтай, Юрт-Налтай и Нандинни докажут, что они умают 
строить хозяйство

Общее собрание калтайсиой женской маслодельной артели.
Тимссое агевтсяэо Сябмаслооокма, Юрт-Калтдй с населепием лацмепов 

Сфгатгзу.ч в округе у ид кивых мае скпм живо отклпкпу.тся на призыв ор 
лодатьных зав1»дсв, решпло npoirsse г.тннзашш артели и все 5в дз«Ч10В за

_ 1 ______ -  ___  писались члеиамп а артель с 8в ко
СРВ опыт opinuuaanHii жлкеой мае ревами. Не та* дело о(ктояло в рус 
-тодельпой а(ртеля. где бы члотшн - ской часта Калтая. Здесь стачала 
пайопшами состоя.'ш исключятельво лрниь'гось постшнть вопрос об оргвяи 
копшнпы п они жо управляли и коп аацип жопской артели вя ообрашя 

тч>0Д1фО8а.тп делтмьвостъ артели, женщин • деаетаток. Делегатки со 
П>твтом нямсчсчтыч для <ч>ганиза чунствепно отаеслись к оргаяизацпл 
Ц1Я1 такой артатп бы-и с. Ка.тгоА в жопской артели, во потребсшчось 
25 верстах от города Точеска оо сме« еще я  согласпе м^ткской чаотн дерев 
ной дерелпей - Калтай н вахо пи. поэтому ва общем собравин грах 
дящейся в 2 верстах дорсави Каядян дай р>хсвого Калтая вопрос был по 
кой. npconocLUKH для оргалазацвв стяплев в собранно еаявоглаово пра 
в этих сашниях Mac.ioaaTLHOfl арто пяло р&эолюшпо, всеога приотасч^о - 
ли имеются. Селепнл эти имеют в взвпп1мн, передать улрввлеяле дата 
обшей слохиоста 221 двор и 400 хо мл арчюда в женпщпы. 
ров. хороышо луга и пастопща, поев Предварвтеаьпал запвеь дала 29 
в^м ааявмаются мало. жслающвх вступить в члеяы аргали

12  фс^олл представвтсля агешет жевщив с 44 коровами. Такое сравни 
пт пыеха.тн в с. 1Салтэй для оргавяза тс.тьео пеболыоое число записавшях 
цш| артели. Имей в виду, что населе ся с русссой сторолы надо видимо 
гтие Калтая оостовт на одну треть о-З’лсвить тем, что хотя м)'жчияы в 
нг пацмев предстояла задача ааж те 1<гва.чли реэачюцию о перецаче дела 
реооьать все вагселееве в деле созда мэслоделля в рухя ж енш т. во ве - 
впя мас.чоделълой автели. охотно, ве желая вовсе откаваться от

сворх прав главы хозяйсчва. н, вс 
роятва несвальЕО подвахадв ва ево 
их жев. сестер в дочерей.

Тем во мевее 13 февраля на хся  
оком организацвешвом собравнв мае 
лодельяая яртать была оргаавэсеааа. 
Иа этом 1'чредпте.львом собраавн 
присутсчьовавшлаш. свободвьпо ог 

хсзяйствевных забот жаипялтаагя в 
числе 00 человек, был принят устав 
артс.лп и вабраяы рунводяшие де 
.тами apTC.'iB правлеаде в  рееивисн 
ная комвссвя. Правленпе нз 5 чело 
вск/ 3 пацмев ы 2 р^'сссвх, вабрало 
пт споем оргаштаадиоввом ообрааяв 
пратсаъгталем Мухтарову Мастуху и 
пачестэтелем предоедателя Татарв - 

пиву Екатерину. ОрганизацноЕВОго со- 
брзяия реаииопвоП комяосо! еще 
пе было. Мастером ма^'лсивлпя ваз 
п.тчона агеятством тоже хеэтцяна 
к'>'рсдатеа Фра-ква.

21 февраля правлеппе артелв взя 
.10 о агечгютео оборудпванне завода, 
которое I »  первое врамя ^ д е т  по 
cTaaiem в арвпдовавпсш пешешеввв.

Общее соб^хите члеиос артели по<' 
ла.10 оршетечьеваую т&1 б г;^ м у  np;i 
aietmio (^яЬсаатосоюэа в Новоепбвр 
ске е просьбой прввячъ шефстао над 

арталью. Артмь прн '̂рочвт очжры 
тне ааэода к 8 март>' — межд^'варод 
иому длю жешшшы.

ToMCsoo агеятотво щ>о(!зводя этот 
опыт прпвревляет к аргала своя луч 
шпе сели — зав. атевтегаом. ш с 1р>тс 

тора - копсультапта, агронома - зоо- 
техппка в техника - строителя, по- 
ставпв себе це.тыо сд&чать ату ар 
тсль образцовой.

Артель будет носить ачедующвв 
назэаеве: «Первая женежал масдоар- 
то1ь Хата Кьекчарга Юл», что в пере 
веде будет значить: «Дорогу жевщи 
ве».

От существующей в зовоевяое вре 
мя в селе Калтай маслодельаов арто 
лп еще оста.7ись сепаратор л масло 
обработаик. находяпшеся в пяслоол 
жеввн комитета взаямооокощв. Ар 
тель надеется, что этв ыапшны бу 
дут ей переданы бееллатва 

Женская артель должва вотрвовть 
всеобщую пзддержку — ова деййсва 
доказать, что жеввошы могут о т о  
ить ж упралдять хоэяйствои. На 
этом опыте буд1Т  учиться креотыи 
кя вашего округа

Против кулацкого хозяй
ства-коллективы

На краевом (^езде килхозоя с до 
кладом о посевеой каагоалня и зада 
чах колхопш В14ст>ттл сокретарь 
Крайкома ВКП'б) т. K ^ ic .

— Перед пааш, — гоещшт оп, — 
CTOQT задача ра-ттавать дальше соль 
скис хозяйство, уже перешатаув - 
шее Д'яопшыЙ уровень, пореограи - 
вать его п вестя во культурпоку пу 
ТВ. Мы не можем посчроеть культур 
вого хпзяйстео е темп роэдроблеены 
мн дворваш, которые мы сей ^^и м в 
ем. .Ми подошли к грахш па к«/1хдрой 
мелсос хозяйотао додшо перехг;^ять 
в ̂ гол.'пн.-ттоое, крупное.

Кулак сейчас старается всячески 
МИ споообаив зажабалпь деревню. 

Оп бьет нас культурой, ыашплэмн, 
ибо кулацкое хозяйсчп) всегда батее 
и.чн мепее кулыурво. Мы дачхны бо 
(роться с ну.-тхитм посрсдотаом се 
мял. «ото . мы дотжяы протавопо 

ставить кулацкому хозяйстау кс.1лек 
П1ВЫ. Все что подшошгт культуру 
нужно согредетпшпъ в вачхоэах се 
рвдая1гов н бедняков. Мы утпгггожим 
улака в ку.чьтурпом состязапнп.

Далее тов. Кисис делает ааалвз оо 
аремчпюго паюжеяля качлестиввых 
хозяйств (}пб1̂ н. Указывая на 6ojn> 
шой одапг колхозов в стровтельстве 
за поеледшве годы (за одта ко 
-•LiieOTBO колхозов ;|>е.1 ач1сюсь с 
257.5 до 40IKII пи в тоже время оста 
пав.'пшаот впюшшо с'оаая ча основ 
них шиогтатках их. Прокде всего, 
па том, что мы иед.«этвтодао прнвле 
каем в коллективы слратнжв, {«‘.то 
статочш’ гошм из воллективов хула 
ка.

Нам нужно, говорит Kncttc. реши 
тольно повернуться в оторову с^ е д  
нжа, также репвгг&тьно отаерпуться 
от кулака.

Д р у т ж  важжейшим педостятком 
колхозов Киспс считает неуненге 
построить крутшое ховяйстео. Прове 
дежное в хцкшлоы году ftwisrooe об 
следоеоше т п о э о в  вы ястло, что 
едаа си.чхов лерорастает состав S5— 
40 че.товек, так в вем сжижаются до 
ходы, шюгда падал до уровяя дохо 
дое едпеолиявого дасра, пногда еше 
ниже. Это пршкххдхег 1̂ еждв всего 
от педостачка опытаых русоводите- 
лей.

Третьим II четвертым педосчатва- 
МП являются увлечеэне промышлеп 
ными тфедпршггая в ушерб освоено 
му зерновому, илп живопгаводческо 
му хозяйстау колхоза, я также ку.ть 
турпо - бытовые неурядицы в часчао 
СЧЧ1 жи.т,1швый ГО.ТОД. в  заключенве 
Кпслс огтавав.чввается па вообхо - 
димостп mivofMTo приа1«1невпя коя- 
чракташш, та* как ова в сибнрссях 
услсвиях может а должаа толкнуть 
раздроблепные хозяйсгтаа на путь

воллегпсвэвш и, об’еаинеяня вок 
руг закаеов пелые села. j

На 3 5 ,0 0 0  с .- х . машин
в девеаню |

С 1  по 20 февраля Сельскосоюэом 
стцравлево в районы с.-х. ыаппш в 
орудий ва сумму да 85 тысяч рублей. 
В  числе отлрвв.1 е1тных более 900 шт. 
сачоыорезок, на которые сейчас веобы 

чайный спппс. На складах Сельскосою 
ва еадаморевос больше ве оста.лось. 
Ожидается патучевие соломоревос на 
томский склад в кодачееггее 800, в 
машпипчгвй — !)0 и юрпитскай — 40.

На призыв-коллективные 
обозы

я  фемаля из eropbeecHoro сельсовета прибыл коллеитш для сдачи 
хлеба в Сибкрайгосторг. Коляеитив из 40 подвод и Болотному прибыл е 
красным знаменем и сдал Сибирайгосторгу Э66 пудов. В коллектив м  
шли и> кяючительно бедняцкие и маломощные хозяйства,

Вслед за зтии иояявнтиеом прибыл другой иа киевского сельсовете, 
также е красным знаменем на 85 подводах и сдал до 800 пудов в кредит 
нов то8ари1цвство.

С КРАСНЫ МИ ЗНАМЕНАМИ

Крестьяне • гатяры с Теплой Речки, Ижиорского района, первые в районе 
сдавшие коллективно хлеб.

Праыиыю п вгсг.тороинее рав'ягне 
што на крогтьяпгьпх гобраппях вна- 
чопия х.чебпзаготовок дает пачожп - 
та-п.ныг реаультяты. Быстро раесгп- 
вастся кулацкая проятшипя «о но - 
вой продразверстке, начавшейся вой 
вс» п т. в. Крестьянство лелпком 
одобряет политику нашего правитель 
ства п спеишт добронлльво приттп 
ему иа помощь в хлебозаготовках. В 
ряде селений Ихчорского района 
приняллх П'Ь'танов.лешш о ко.ч.човтпв 
пой сдаче х.леб(шх иалишков и эта 
сдача хлеба уже началась.

Первымп прпвез.1И хлеб иа 00 подво 
да.\ (1700 пулов) крсстьяне-татеры 
Теплой Речкп. Хотели сдать коллек- 
тввно бо.*п>ше, но ве хватило мешков 
н вследствие этого обещчлп доста • 
вин. па-дпнх второй обоз.

На другой день после теплоречеа 
цев 121-roi коллективно npHsea-ni 
хлеб крестьяне с. Бекет на 98-х пол 
водах в качичестве 2300 п. Яа одном

яз красных знамен было ваппсаво: 
«Хлеб — рабочим, машнвы — креетья 
пам». Kai.iexTHBBi4X сдатчпков горя 
40 приветствовали предстввите.чн 
Е’ПК'а. райкома п Cfr окружкома тона 
ршц Ляпин, подчеркнувший всю важ 
ность для щюлетарского государства 
полного н своевремеавого выпачне- 
впя хлебозаготовительного п.чана, что 
неразрывно связано с нвтересанн ра 
боч?крестьяясси1  масс.

Для агитации за коллеггавную еда 
чу РНК п райком послали своих пред 
став11те.1 ей в мо.дкие селения, кото
рые, вследствие отсутствия гам пот- 
роб<^шества, остались в стороне от 
хлебозаготовок.

.Можно выразить твердую уверен 
ность. что примеру теп.тЬреченцев и 
бекетовиев ве замедлят последовать 
н другпе ге.чепия Пжморского р-ва и 
помогут РНК’у пачностью и в срок 
выполнить х.чебозаготояпте.чьЕый 
план через свопх заготовителей.

Козлов.

Увеличили на 156 проц.
(Дер. Георгиевна, М.-Песчанского р.)

За третью вятплневху воступлевве третья пятадаеаса шьтпоетью ве вы 
х.чеба в потребСбщесчво увеличилось nivmeHa, 1ц»ав.'твнвю. веобхоовмо под 
ПС- сраявеняю оо второй п)ггп.тневглй ___
ва 2058 пуда или на 156 проц. Не тяяуться и в да.чънейшем не рвепу 
смотря на такое ув&чвчеше, асе же скать хвосты шгтадвевов.

Еще товары для деревни
Пмучеяо сообшввне, что в дешол вобрана потреб?ге.чьакяш общества 

пив к отпуп'енпомл' Потребсоюзу уи

перь фааггачсска в феврале будет по * вагона чутуввого тшгья, подва 
лучено мажуфадтуры до 16 ввгоаое. ггяа обручвото ж&чева и 2 вагона се 
Бачьтяя часть уже гаттаяня я  р« хчрт,
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ГРЫЗНЯ М ЕЖ Д У З А ГО ТО В И - Ш  
ТЕЛ Я М И  В ВОРОНОВСКОМ 
Р А Й О Н Е М ЕШ А Л А  Р А Б О Т Е

Все ещ е задерживается хлеб на пунктах '||0Д11ИСЫВЗВ1111СЯ
И просим вас

КРЕСТЬЯНЕ И КРЕСТЬЯНКИ ДОЛЖНЫ 
ИМЕТЬ ОБЛИГАЦИИ ЗАЙМ А'

В февркало хлебпзаготовкп в Воро- 
iioBc^uu районе проходят гораздо луя 
liS:. оежодн в январе. Оргаввзацв’̂ ц 
iiur t; агнтацноыаые м ^ п р вя тся  
моглн усн.шть ход заготовок.

Ешжстся, по оет&логь ни одного на 
t-e.ieiiDoro пункта, гдо но стивядксь-би 
доиады о хлебозаготовках. Нет ни од 
110ГО деревенского аЕтнвнста, который 
■I ■ посд>*шал бы сообшенля о энатс 

UH1I х.1 еооэаготово1.. Ни одна деревей 
ская органкэадяя не может заявить, 
что она не ответственна за хдебозаго 
товЕн. То б.1агод>'шпо при заготовках, 
которое сушоствопа.10 в ляваре. заме 
нжтось энергией но выпашению ила 
ROB.

Ргяузьтатом явалось приличное вы 
нолненне февра.тьского плава.

Ва 20 дней февра.1Я заготовлено бв 
тыс. нуд. хлебопродчктов, тогда как 
за январь :н1Гот<'в.1еио .тншь около 40 
тыс. пуд., V. е. темп заготовок увелв 
■ш.псп в 2 с пи.1. раза. По успокаивать 
гн ворононскнм эагато{штв.1 км не еле 
дует, û io на их с«‘нести лежит, кроме 
февральского luiaiia, сше вынлоиевне 

январских заданий. Особенно это ка 
сается эорсддеского. елгайского, о.- 
сергневсЕсг'' обвь ninpi*6nTf.ivfl и по 
{кнювского н у(>тамсь.ого кред. т-в, ко 
тог’ые особенно отставали в январе.

iiopoHOFKKoe uoi-ребобщестпо и кредг 
т-во в третью иятлднепку реоко по. - 
ПЯ321.ТН С8Ш заютоши (с S с под. тыс. 

до 2 с пач. тыс.), за что при отчете 
правлршш ;«тнх opraaiKiamift получи 
.11! по выговору с  прелупрс'жлениеч. 
что если к 25 (йвралн 1»2Я г. темп ат 
готово* вшравлеи но будет, правде 

1шя будхт прначечены к судебной от [ 
яетсчвяшосш. Это, видимо, зветовпло 
их подтянуться и уже в 4-ю пяталнен 
(.у зяготовк!! дагт повмгпенне па 2 с 
1«Л1 . тыс. пудов. Не совсем бы.ю бла-.| 
гонолучно у заготовителей с отг1>уз-
коЯ.

На первое февраля па складах было 
не отгружено 87. тыс. пуд Но за по
следней время заготовпте.тп подтяну

.лнсь. На 20 февраля весь остаток рав 
ияется 5 тыс. пуд. Ни первый взгляд 
и этот остаток покажется еше боль
шим, но нужно иметь в воду, что за 
roroeuT&Tn имеют 23 путатов и веко 
1><рые из иых имеют возможность от 
iipuB.'UTb х.чеб тсаько повагоши. Прав 
до. п вдесь не грехи. Борпогюское 
н.-и. эадсфжаТю па складах 1Тпи пуд 
х.'10ба, несмотря па то, что РПК'ом бы 
до указини на недшустнмость этого 
II был дан ср<ж в 2 д п .  Член правде 
пая этого об-ьа Крысий ие ьшилпнл 
этой директивы. Эа такое ризп).1К1 яй 
ство тов. Крысову обяв.1еи сТ1юп1й 
ш.(говор. После этого хлеб был сп 
жеа.

К честп ворояовского РПКа 
принимает активное учасгно в заго
товках. Выездные заседания, совеща 
1ШЯ, посы.тка уиолвомочеиных, иодтя 
гиванве сельских советов, отчетные 
диклады заготовителей, обследования 
их— это ваправ.толо оа то, чтобы 
помочь хлебозаготовителям выпол 
нить сзол задания, по не к честп за 
готчвнтслей, KOTopi ê пытались (ел- 
гайское, уртамское! не считаться г 
директивами РИК’а.

Н дзлнос время гн'ии'й язык ивй - 
ден. Кто его не хотел найти путями 
договореомостя, тот нашел путем ад 
мнижтративного воздействия — стро 
гнх выговоров протс.'чятелям олгай 
ского н.-о. т. Суворову и уртамскйго 
п.-о. Чирикову.

Чплипсков потробобшесгео за те 
же срсси так двигает заготовки: за 
первую пячидвевку вЭО пуд.: за вто 
рую — 1745 пуд. и за третью — 2421

Бат>’рш1Св1в загогоиптели также 
заготомги уяр.чичют. Поггребобше - 
гтво и Ьфол1гп1ое товаргищсство 
Батурине за первую пятидпевху 
ггтжпли 625 пуд., зз вторую — 102П 
пул и за третью — 2230 1гул.

Оста-тьвым организакпям Ворооов- 
ского II других районов также пало 
пе отставать.

Тарабымим.

В Богородском районе не хлебо
заготовки, а позор

Первая I! вторая февральское пяти-1 
дневки хлебозаготовС'К в нашем окру
ге прошли с превытенисм общего за 
готовитсльного плана. Во многлх орга 
яизаипях наблюдалось ожпвле!Гяе, мно 
гне ваготовлтелн проявили в своей 
работе большую гибкость и яэоСре 
тателыюсть, чем в прошлое время.

В одном только Богородск. paftwie 
поорежяему хлебозаготовки пд>т от 
вратнте.тьао. )

Богородский район в трех своих 
оеаоввых ваготовнтелмых пунктах;, 
Кожевинково, 1>аткат и Бобор1лвпо' 
должен был заготовить в январе п 
февра.40 по 14500 пудов в  в марте 
10500 пудов хлеба, всего ва второй 
квартал 30600 п>-дов. Уаготонил же в 
январе 1700 пудов и за обе пяти 
дп№кв фе«ра.1Я 722S пуд. остаются 
яедоззготовлевными S0512 пуде®.

Мы впдпм попреогаему безобразней 
шее О11К>шеш10 к хлебозаготовкам.

Ярким примером итого может слу 
жпть птпо!ио1П!е бобарыкипского и 
бвткатского председателей потреби-

тс.тьсквх обществ, которые на требова 
(шя усилить хлеб«»заготовкн зяяв.чя

— Нельзя усплнть хлеЛооаготовки.
Снимайте с работы. I

Соясртевпо ясно, что они при таком 
отношриин к хлебояагоп'вкан не вы 
плтпят их.

Но райисполком благодушпо выслу
шал ыалодугппое заявление председч- 
телей потробобшеств п оставил их iio 
прежнему продолжать заготовки.

Пс .лучшее опюшенпе пабл|одало.‘1 
и наблюдается в .лругпх потробобше 
ствах.

В  январе месяце потребобшеству 
дер. Лесятовой крестьянин Трубочев 
предложил продать 5П0 пулов хлебч.

Ч «до жеТ
Лесятовское потребобшество отка

залось принять.
— У «ас. говорят, нет мешков на 

такое ко.лпчество хлеба, подождите!
Так, копечж*. ничего не ввгото • 

вишь. Подобное отпотение к хлебо
заготовкам бевобразно п преступпо.

На заем укрелдеепя крсстьявссого 
ховяйслжа подписываются:

Кодлепчп юргнвсЕОГО РАО на 45 
руб и просит по отстать коллективы: 
юргопхого РПК'д боготольсксис и 
поломошшкжого Р.\0.

Учшпиа Ш1ко.ла<ос£0й, иацмааов - 
ской школы Набакова. Е^ептипа 
— дочь инвалида, на 2 руб. 50 коп. и 
прошт равняться детей инвалидов, 
учащихся ТомсЕОГО округа.

Мале^ижая партячейка латга.льсЕого 
хутора сверх обшей подинеки по се 
лу еше Еоллестваво ввоагг 25 руб.' 
, н щпгнлюет подрвйвяться ячейки 
деревевь: Пашхоео. Ботьеюо, Арлюк. 
Е^еэоакн, Забродшю, Д̂ '^Ч'Овки.

Редко.1.леп1Я стенпой газеты при тн 
пографнн «Краевое Зиаыя» на об 
.тягацню и npociTT не остаться в доз 
ту редколлеша при тип. «Тралсоеча 
тл!» н Бреотьлвсвпх отекших газет.

Телеграммы
Тов. Тгмарин наз- Госторгом заключены крул- 
.начен торгпредом, ные договора иа поставку 

в ПерСйЮ { пушнины
МОСИВА, 23. СПК СССР яазпатч 

т. Т'аыарина торговым прелставито. 
lejj в Персии.

МОСКВА, 22. Гоопчи* зах.лютял ряд 
кр>тых допюорсв е е^шейссымв 
и американежтш фирмами на постав 

• ку пушнияц- Круавейпшй договор
.  , ,  зажличпи с  фирмой Хут>.

МОСКВА, 28. Па всероссийском ксп Закопчена сделке на поставку фирме 
курсе на лучший .тикнункт , за .туч «Арниенч* оуошоюо товара на насколь 
Шую ячейку иДН первую премию ко мидляишов р>Ч1дс0. Звключс1иы хруп 
(сино-нередвнжку) получил осницев- ныв договоре с аме^тхавскамв фпр 

:'Tiii л.п.пупкт, Вийконского района, мами (Busep в Овожхип. По асом до 
.i|i('iiiTci.u-iypiiiicKuru округа, Ураль пиворам нносчраеные фирмы предо 
ci>uii ибааетш .Тикцунит за пять лет стааиют Госторгу, iroieuto нормаль 
оС>у'Л1л ipaMore 17D чо.'ювок, лыквнлн пой штаты ва товары, еще долгосроч 
P«ua.i iie.iiiKOM нсграмитыисть средм ные баахсвыо кредиты в мат:шовных 
дснрнзивпнков района. Первую пре- с>*ммад
чпю (кнпо-псрсдвнжсуу за лучшую; -----------------

' ячейку ОДП нолушьта васх тинская !
(иченьа ня Кубани.
I ЛЕНИНГРАД, ‘
лнна директор германской всеобщей ^  прЬдааных трестсм «Руоскне ‘Са- 

I ьомпашш з.тектри'1ества 1хтейман. Нрп з (̂щветы> свердловскому коимупхозу 
езд связан с реализацией заказов и а , камней сообонд, , что

(.•.11’к-грои0а|>уд1>иаш1е в счет трехсот- 
милдвонлого кредита.

ЛЕНИНГРАД, 22. Верыувшайся на 
м  II к . _ т- ' Сверд.10вска академик Ферсмаа ко • 
23. Прибыл из Бер- маидированиый ВСНХ д.адэкйач»та

Псиупайте облигатр^и займа уирегсения крестьянского хозяйства СССР, 
выигравшему любая машина продастся вне очереди.

Тайпвк&!й райвоо! В.1КСМ ва 242 
pij-б. 50 коп. и надеется, что не отаа 
жттся па такую же сумму подписать
ся бюро окр>жима R1KCM, райко принадлежат автору од
мы Томскз, Моршшска, Болотчото. пого и з тех стнхотворенвй, которые 

Лнжерки. |двсяткаын стали поступать в редаа
______  |ш1Ю.

У’ищиеся марннасхой шкоды 2i Интерес к новому займу в среде

.тагают брать заем саопм семьям, шко 
;iuM Томска л Мярвапска.

Катмагоровсхая ячейка ВКП(б) на 
22 р>-б. 50 кцо„ просят последовать 
примеру юрпшсскй 1|| патоеюшш! 
ciaifl парткомы.

Из-за недостатка мешков кийское 
кред.т-во отказывалось от приема 

хлеба
Правление не позаботилось сделать заявку

Кпйсжое кредитов товарпшестоо леление в с. Летяжьо, где заготовла- 
(Метиянский район) получало от глу по только 5йв пудов. Это обясняется 
бшюых п\ ттов хлеб, но выдавало малым авторптетом отделеяня н не 
этот хлеб’аа своя заготовки. За это скрываемым ажиотажем со стсфоны 
правлжпю об’явлеи выговор. I местпого потребобщества. Например.

В  этом же товарншество пе хватало' в яшаре Mecfflie члея прамения ле- 
мешков и многим гл^-бниным товари- тяжского потребобшества Шевляков. 
шествам оно отказало в выдаче их. увидев гр. Бобровсхого стоящего с 
Недостаток мешков объясняется тем. воэом сжато отделсчшя кред. товари 

что кнйское товарищество но сделало щоства, крнкпул ему: 
своеереыенпо заявку на них. | — Вези к нам, а то ш!чего пе да

По заданию Сельскосоюза. тун.тин дни из товара, 
сков кредитное товарищество яа фев- Таким же щ тен зазва-т в 
раль месяц должио было загопчипь чшл и член правлеппя потребобше- 
8500 пудов. За первую пятидневку вы с т а  Зуев.
полпево вЗО пудов и в послед>'юшие 4 Кроме того, лицам сдавшим х-то» 
дня загоквлвно 87в пудов. Не.^выпол в кредитное товарищество, иотребои 
вено за 0 дней 18W щ да. «тпу-ьзгт т.т.;.р в последнюю

Кредитное товаришество имеет от очередь. проезжим.

Юргинские п. г. хуже всех ведут 
хлебозаготовки

Спмый атабый в 'заготовительпой ра 
то в eiiciOMC томского Потребсоюза 
Юрпш«-:;ий p.iflnn. Загот>>вка идет 
або ие TO.1 I-KO вследствие слабой уро 
iRiiocTH, малого посева и т. п.. но н 
ледствне тшч), что общества потре- 
телей райова к усн.теиию заготови 
льной работы не приняли нпкаиих 
р.
Поверка работы обществ нотребвте 
ft никана.1а  по всем обществам но- 
п иатпую бездеятельность коопера 
впого аппарата.
Хуже всего в деле заготовок а 
рх-тяйменско.ч потребобшостве, где 

сих пор даже широкой агптацип 
сдпчх' хле1̂  не было проведено. От 

шеине — «казенное» — ишрормиро- 
лн населеппе. что соизволит а  п. 
'ииимать хлеб п татько.
В в.-тайменскоы обществе потребите 
й П1>«дсрлатель нравлення Голубев 
хал в город, а оставшиеся члены 
явления — Лобков н Фомичев сами 

решаются что-либо предпринять.
Е1 самом центре в юрпгасюм о. п. 

заготовку до начала января пе об- 
ща.тось ссвершепно внимаиня—вся 
готовка до 1 января шсраанлась по 
ем отделеяням в РОО в небольшим

пулов всех культ)'р, из них из[>асходо 
ышо на место ГНХ) пуд*‘В. Со>..)у пе 
было сдано Ш1 одного нуда. В Февра-ie 
iw ш'рчые 1') дней .таготовлено 400 п.

В районе, прсмотрп иа вес неблаго- 
III няшие обстоятельства, заготовку 
все же возможно усилить, нуяшо то.ть 

ко кооператипному активу НС спать а 
iiK‘ гулять по свадьбзм. а серьезно 
Приняться за дело.

Праплрнню сою.» надлежит прове
рять выпатнение директив и ааста- 
Bim, расхлябашше п. о. работать н 
вынатвять заданни по хлебозаготпв

Хорошо работает Васильевское о. п., 
з.тготоппвщсо З.Т первую десятидпепку 
января бСО иуд., за вторую — 050 пуд. 
а за Т1>етьр> уже свыше 1.5О0 пудоп, 
а .ча первую пятидневку февраля за 
готовку довело до 2770 чуд. Подброс- 
К.Т тошаров эпапитолыю усилила загс 
товки. !

Отстает в темпе заготовок арлюков 
ск«я> о. п- aaroTOBMBiueo за десяти- 
лиевку Февраля 720 пудов, еще ниже 
(.ирмалоьск1>в. ;»ютовивп»ее 430 пуд. 
('.ибо идет заготовка в ноперечин- 
свом, заготопнвшем 140 пудов. j

А  ЧТО ВЫ сд елали ?
Наш лозунг — ни одного безуча

стного в натпмокв на крестьяпагий 
заем. -

.'!о.ч>жг, да впдво не дая всех. По 
крайней М1фе так думает в.-батват 

ск,!Й сельс(ич*т, Borojio.TCKoro райо • 
на. Здесь н подумать на счет займа 
нс 00б()З.ТВСЬ.

Никах не хотят оодоисаться в ав 
дреовцы UI.-КускоесЕив район). За 

все !ц>еыя ими взято o6.iHrauBfl толь 
ко ка 27 руб. 50 ROD, да н то ва ввх 
на 7 руб. 50 Есш. подтаса.'всь ппсоль 
ники.

ILioxo андреевцы, №худа негодно! 
Туго идет подшюха в пачшксоа1 

сельс<всте. По.1 ов1(ошяв<жо1Ю райова. 
По BC0MV омьсовету тачько ва 180 
руб.

А тут одни крестьянпн Егоров Ая 
топ. 1к»-ровсяого поее.ткя подписал 
ся на 50 руб.

Вот вам березовскал ШКМ подав 
са.чась па 100 рублей.

Почему* о ;^)yпlI пшкпх крестьян, 
мо-ыдеж ничего не слышпо, что оев 
сделали по ракхфоотровшхаю займа? 

—Как рнбн1тают председатели плотни 
ковского. фаюсесеск01гск сухгревско 
го, isuaeecKorn, позлвеевского сеаьсо 

вртпп. Коларовского райопв—спрашв. 
Бает Апдресв, преосеттель ме«ея1 

нонежого сельсовета, подписываясь 
ка 20 рублей.

—Что вы слелали и .цмзете по рас 
npiK-n'aneiifi» займа? —

заметным образом с каждым днем.

О займе пишут рабкоры п селько 
ры, пишут в прозе в  в стихах, ежед 
иевпо це.тыЛ ворох обстояте.чъно вс- 
писанпой бумагн рассказывает о том, 
каж массы вослрвяшшот и отхдиха 
ются па призыв советской власти кре 
гкпъ сельское хозяйство.

Этот ворох корреспонденций — го 
.тос па самой гутпн трудящихся масс. 
Гатос передового актива советское 
обществепностн.

Нобезынтересио будет ваимятатьво 
npwayinaTbcH к иему_

К разговору в городе и в деревне, 
в прозе п в ствхах..

Подписаться па заем, —
Всех сознательных еовем!

И атедует обясиеннв. почему пуд 
по подписаться на заем деревпо:

Облкгаанв купите, —
Мигом спрую  соху 
Из деревяп удалите!
Заем надобно кутпъ.
Чтобы посте .тучте жить.
Не туяппъ, но горевать, —
Мирно жить, да поживать!
В  этом деле вам поможет 
Наш хозяйственный заем — 
!1одпншвтесь — мы ждем!

И ва  призыв рабкора откликается 
вз да.чекого сета ге-тыор.

В селе Яр. Коларовского р-ва все 
оргаш1.чапии прннч.ти горячее уча •

прашивае.ч ^ распространецнн займа. Се.то'на призыв советской в.таств крепить 
р,13б1гго па участвн до 25 дворов в ка сельское хозяйство.

эти камш! имели цавеость всего в 
480 рублей. Что бы перевеота ах на 
другое место дая освобохдетая дво 
ра фз<Н>вШ1 потребовалось бы более 
2U0 рублей. Тапшм образом обвивенве 
треста (Русские Самоцветы» в  бесхо 
зяйстве1В1исан ае обосноеаао. Обеде 
д<»автая дало комвссая щзнзадаа 
продажу цедесообразвоВ.

: АРХАНГЕЛЬСК, 22. В дешь вось 
MCiii гид'шщниы 1п.'ьо0ибдеш1>! Севера 
от янтереватов ва реке Д вш е п р о ш  
голода был провело! шказатешлый 
бой с  участаем пехоты, артюллорлн 
стоалковых н савятарвых кртжков 
ОСО-Авяохяма.

АРТЕМ06СК, 23. Нарсуды округа вы 
несли ряд приговоров по дедам зажп 
тичных крестьяп, обвинявшихся за 
злостное повышение цеп на товары ну 

«дои. Ка«ДЫ« двор поддисишю™. в” П ? у
да зае.ч на все 100 проц. на шшовнна, вп.ють до снятая на с опечатано свыше 4000 пудов

С1т взроодыд на отстагт дета р а ^ ^ ,  т, T v.ocroa гтП.„н,™ т .  а*Рна о » « н .  аоторие прелло.аао 
Шкача села Вороново приобре.'и 

две облигации займа. Ребята

Подписаться на заем всех 
сознательных зовем

прсдоставлоц- 
;in<ro Гермапнен Слвотскому Союз}*. . 
j МСииВА, 2:1. ЦК с<': " а  совторгслу- 
а:ашнх в диклллной записке Нарком-: 

iM'.'.O' II ВЩ ’ИС указывает, что
раз'нсненно Верхсуда (Х'СР Ц1)едоста, 
вляет возможность по восстанав.чи- 

н ЛОЛ.К1Нм;тп НСИраНИЛЬНО уво
ленных рнботинков. если КОНф.ТИХТ 33 
т-м 1«;ится на гроь '-олес шг<‘гн ысЛ- 

:-»тч приводит тагто к памг1»епяо- 
му азгигиванню конфликта, чтобы не 

[ :i:ii,M;iiin ув«|Ле1ШЫ1Г работник нс 
I был 1а-С4тан1>вле11.
j Ц17 Г' 1 74 совтюргслужащпх считает 
'необходимым нплать .тректнву по .чп 
пни судебных н адммннстративпых ор 
гапов. нрелуомптрнваюшую привлече 
Ht'c к уголовной отвртствеппости лпц. 
виновных в не.такопнпм уватьвевпи

Итоги выборов в I 
японский парламент,

„Встреча" Саймона 
в К алькутте

ТОКИО, 23. Агентотоо «Симбун Р«е| ЛОНДОН. 21. По 1ч<вбьгпп1 коми*-- 
го» сообщает, что но последним дая в Катьк>тт5'  у.т1шы го-

нд в^ оор., во я . ^  в р ,
В1ггв.чьса®евная портвя «иейюкаи» Ti.MjinitcH>ra: «Свойотп. умжай обрат 
оатушьта прнб.1КЗИте.тьно па 10 малда ;i>». «Бе йкот влостралиых товаров».

КАБУЛ, 21. ЕСалькуттскон гаагга 
ноцноналнсюв пигвящаэт статью дой

J ТУЛА, 23. В  Тульской губершш to - реализовать сс.тыозкреднтпой потре 
чялось применение иь статьи уголов бнтельекой cooiiepaimii по коыйевпп- 

• ппго кодекса. Присуждены к год% за- пппым пенам 
г последовать их попмеру ..читл 1:лючепия управляютий частной со-
богородской шкаты, нолчаночгкой .чодовней в Ефремове Самсонов, ко- НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23. Закончо 

крнвошеинской калгайс е.! школ в закупал большие партии зер- ва постройка хл^ного завода в 1̂ -риьошсинсхои. калгАН9..с1! юкол в ^ РУ спекулпровал. шом рабочем районе Растяпвво. Весь
учащихся всех шкат 1к>р»новс<(Г1 о ХАБАРОВСК, 23. Крайсоюз отправил процесс х.тебопече1Шя механнзвро- 
райопа. d Америку трет1.ю партаю пушнины ван. Завод будет давать в сутки 18

Подает свой гро.мкпЯ голос дершти на двести тысяч р’р’блей. топи х.тебе.
екпй комсомол.»

Товарпщп!! Мч отвечаем на вызов 
патимошпнского райкома i’JlKCM!..

Богородская ячейка нрнооре.та об- 
.тнгаций займа на <>0 р у), деептов ■ 
ская — па 15, трубоч1чим,-а;1 — на 25.

Вызываем мартыскнЛ, мадч.аптв • 
скяй, иа.1 о-пестанск1<й райкемч. Зо
вем по1'ледоваг;» 'латему примеру яч.
ЯшЕпвекого зачил.1 н дел.члтск Бога 
родского palo it.

Переклика о ггя робко]-ы г селььо, •
г — идет р хгер .ме.сду крест;.1.ня 

ппм II рабочн.ч о новом призыве со 
ветской власти, о займе...

Почему нужно покупать заем?

Эти девьгп. товарнш, пойдут 
На подпятне техники нашей.
Ил постройку машип дая села»

и «апшпы этп Д.Д1-Г .еЛлетаеппыЛ . ^  Обществе сепеттве-впов
доход с  наших пашен». | ского гблпяепня устродао бапкет я

Рабочий спешно отвечает деревпе. честь полпреда (ХХ)г в Японип тс».
I Трояновского. Ия банкете тов. Троя- 

пами крепим сель - в.,впкий и Гото обменялись приветст- 
I еенпымн речами. Трояновский набрав 

,  ' почетным председателем общества.Коллектив лерепоооде.точпнков ва , 
ыехаинческом ааволе приобрел обли! 
питай займа па 205 руб. j

Спешите все последовать нашему 
примеру!

Громким гаюсом отк.1 Пхается луч-1 
шзя часть трудовой общественности

тое больше оптшящиоттой «Мтпеей. 
то. Избрало 15 независимых ка]дп1Да 
тож, а Т9ЖЖО 8 каюпдатов левьа пар 
тий. Неоавиенмые вместе е .левыми 
партиям» образуют ipyimy, могущую 
пбеслечпть большинство в пар.тамев 
те лю^й из двух вр^дшейтнх партой.

ТОКИО, 22. Ек) время язбиратель- 
пой камоаппн во многих местах рас- 
пр'Ч-граияляп. коммунистические ли- 
сгпш;и, призываюпше голосовать .га 
пролетарских кандидатов.

•>!ы вместе 
ское хозяйство.

СТШ1ЯМ тюлицин во время доаюаотра- 
ц п  в Калькутте 8 февра.тя по пово
ду прлездк ксишссяи Саймона. «1Саэа 
лось, плшет газета, будто вараарспе 
орды кровожадных гушк® н убийц аа 
хватшдн город Апг.тттйские волевые 
anpoiuaau летчирт над тхкродом. 00.111- 
цейскне отряды <jU.i u  у с ж т ш  эскаа 

Едвалерпн п пехотнымп очря 
домк. по учтопам патру-дировади топ
ки и груэоякки, валоЛнеппые яоору- 
жеттымп людьми. Город был пя опал 
аом положении, латнцейекив кзбявалн 
T«*MonrTp.asTOB, копвай 1ГО.ткивя беше 
по атаповала толпу. Нпкогда в  исто- 
роп м>чклу нжродамк не зак-
M .Tfl,W b Чфооью и разрушеЕ1яеы. 
Воешдпя наемных негодяев в  убийц 
но может прават, народом».

„Разпбьемсп п дым, а план будем выпплнять"
Ждем, как поперечинсний, базойский, вороновсиий и елгай- 

ский актив выпалнит свэи обещания
Д.1 Я того, тгобы охватить весь micaeuaat их оргаинзашт дали век 

сельский актив, чтобы привлечь б&ть сель,, выполпоть который отш дол

пьяницу УБРАЛИ, и ДЕЛО пошло
в  чнлзвсх<м1 аотребобшестве были 

святой за сястеыатическоо п ьяш ве 
|щ>вдседат0ль Мдаяое п агрпказчяк 
Сухонекко. Этп пьяные заготовите 

ли за первый квартал заготовили 
всего 8918 пудов. Сейчас они оба прв 
вяекаются к судебной отеетствитно 
сти за срыв хлебозаготовок.

А что в седо Чнлпно можно было за 
гоФСвнть хл е^  об это»! говорит еле 
дуюпшй факт: после того, как 
вебран новый председатель, аа 
первые же 18 дней февраля 
было ааготовлано 4800 пудов — почте 
в полтора рава больше, чем за тря 
месяца. _ _____

КРЕСТЬЯНЕ Ж Д У Т ТОВА
РОВ, А  ПАШНОвенИЙ ПРЕД 

ВЕЗЕТ ВОДКУ
21 февраля председатель Пашков - 

'КОГО потребошества (Тайгпнскнй 
lafioui Бальшатш прислал в Томск 
юзчнков га водкой н за товарами для 
ютребпловкн. Денег прнслгт Бальпа 

mill только 440 рублей, а за погреби 
лсФкой долга Потребсоюзу 1297 руб
лей. Однако Вольшаннв даот возчи
кам наказ:

— Сначала купить водкн за валпч 
яый расчет, а петом на оставптеся 
деньги, а .лучше всего снова в кредит 
Бурвть мыла, солн п лр. товаров.

Как может влтв коопернровапие я 
селе Пашхово, ес.лв там водка ечвта 
етея вавгл^нсйшвм товаром?

т о  крестьян к разрешошш боевых 
вопросов, выдв1т>'тых за последнее 
время пзртоей л советской жластью 
всргоовский ГПК провел 4 выеод - 
m jx заседания. Одно в с. Попероч 
IK1M. другое в Баэое, третье в самом 
селе Всроново и четвертое — 1в фев 
ргля в о. Елооке.

На всех заседалиях пщгеутствова 
ло много крестьян, весь се.льсппй ах 
тов пролегающих сельсоветов, с «  - 
реторн партяйяых ячеек. х.лебс>яаго - 
тоепте.ли и пр.

На этих заседавинх, хромо вогфоса 
о хлебозаготовках и участота в них 
с<тветс!«>й общрствягносто были за 
слушааы дпелалы 11рая.ле1шй штре 
бптельсАли обшеетв н п ф езтш х то 
варпшеств.

Пос.ле заседаний РИК'а пр№ОДн 
лись отдельно спеиидаглые совеща 
1ШЯ хлебозаготевнтелбб.

Перед заготовителями б1жлн поспев 
.лсиы такие вопросы:

1) Готова ли ваша оргашшпиа 
110ЛП9ГП, план хлебозаготовов; в част 
ностн фшфвльскую план1твую памет 
ку.

2) Кахпе меропряягая проведены 
1ю укреплонмю коаперащш. дсведе 
овю пая до 10 рублей, сбору задач 
коз, уве.тнчпшю члс.1а пайпивов
т. л.

3) Что сделано по раецроотраае 
шш займа?

Tamie вопросы 6u.iu за,даны на i 
вешашш. Ответы вв них ассташы бы 
.та поступить после того, как все 
оргавнзашш в достаточной степени 
обдумают нх, взвесят все своп воз 
можаост». осролеггввы я  пр.

Получены ответы иа трех 1*чзот 
кое райова: Бааойсхого, Чн.тнвского 
R Батурваского.

Этш ответы етовт тмч>, чтобы 
нхх оставовнтьса. Этамп ( п в т а а  под

жли J »  что бы то Ш1 стало.

В своем ответе за подписью >т1гт 
номочешюго РИК'а, председателя 
сельсовета, секретаря парти№ой 
ячейп). нредседатезя потребобшества 
ц кредитного товарищества боэойцы 
пишут:

Первое. Базойская организация виол 
ое готова к В1людаешию агавовых за

^Iwiirao II Ерестмы обязательно ку 
шгг хеггя бы одну обтвгаипю. 
устапоту мы будем приводить
всей эиергней и пастойчявостью.

Самый боюой ответ постутгал от 
батур1П1СП1х тоеаришой.

На первый вопрос оен отвечают: 
«Разобьемся в дым, а план будем 

выполнять полностью».
На второй вопрос они отвечают:
—Зояв.'шем, что б*Т5*ршвское пот - 

дапий, считая пх по экопомнчеекой ребобшвошо по сбо--- паевых взно- 
-.IB н доведшие пая до 10 руб. бу 
дет на первом месте не тедько 
Нооосвбнрсхом овруге, по и в Том 
схем.

Год тюрьмы за Чехо-словаииие 
восклицтаие против промышленники за 

Пйлсудсного договор с 1ССР
ВАРШАВА, 23. Бывший депутат ПРАГА, 23. Пленум комиссии оо- 

сейыа, чтвн независимой ветско-чехо-словацкой торговой пала 
ж IT1 ты ПО импорту высказа.тсв за  веобхо-

Ч^стаяшжов партии Шасие-аь прн т за м т е н и я  посгояввого тор
вораа к тюремному зажлючвнню на гового договора между СССР и Чеко- 
год за восасдицаяие: «Долой фашист Словакией. Пленум избрал комиссию, 
екое правительство» на одвом нз по которой поручено оргавнзовать исп- 
дггичосках процессов. , портоо-нмиортпое торгпвш ^ щ еств о

д,чя веления торговли с  СССР.
ВАРШАВА, 23. В верховный суд ПРАГА, 23. Забастовка горняков 

]1одыш1 поотушло свыше 1000 жл угольного района п северо-ваиадной 
лоб па аафиаильные дей<явия рвйов продолжаотоя. Переговоры
1ШХ нэб*??-№льл1ых комиссий. Йотые ««“«ЛУ предпташимАтмямн и предста 
жгтебы прсдолжлют иоступагь. ,вптелямп рабочих в Пр*ге пе при- 

]|с.1и 11ряультатпм. R районе заба- 
ВАРШАВА, 23. ПольсЕол секция ptoki;)i aaupemi^n плы в ih'ARHX еоОра 

.MUiiPa разослала газетам сообщеше, i:iift. И Праге сост-оя.х‘я массовый мв- 
в штофоо! приводатся ряд фй-гов, типг. оргапнзованный революцпоп- 

Эту досазьюаюших, что ва4>1павская ох Iiium оЛ'елннеша'М профсоюзов, кото 
со раша подвергает apecvrceatBiux иыт рый подтвердил <ч1.тндарность лраж-

мошч района даже ведостзто i и 
Февр.г.тьск]1й план заготовок р^чаем 
ся выпекилпь с превышением.

Второе. Органнаашта в феврале дове 
дет eooncpHpraaaiHe крестьянсют 
дворов до 100 проц. Органнзапвя по 
ведет решительную работу по сбору 
паевых взносов в кооптацию. К пер 
вому апреля паевой взнос будет дове 
ден до 10 рубзей. В  то же время 
будем ослаблять роботу по обору asae 
соБ под товари н е.-х. мапшны.

Третье. По раецроотраневню займа 
сделано отель мало, но контрольную 
цифру, далную радовом, вьшо.т 
полностью. Одна облигаопя будет в 
каждом дворе.

Ehopofi ответ подучее вз  Чвлшо 
Оттуда упатдомочевный Р)ПГа, пред 
свдате.ть тп.тавсхого се.ть«оветад1рел 
седатедь, потребообшееггва, оекэстярь 
партаЬюй ячейки н иредоедатв.чь 
epeomiraoKoro седьоовета пвшут:

Первое. Чв.лввосая оргкпвзаши го 
това вышышить годовой плав х.лебо- 
эаготоеок. Феврадьскай п.лаа вьшоа 
внм педаоотъю.

Второе. ЧплЕнская аргаолваакя 
дожит все уса.тая к тому, чтобы вы 
по.тшггь постааовдешш правления 
общества об увелнчеБНи пая, сбору 
валатков и увеличееия ко:вчвства 
пайшвхов. В бавжайшее время ваш 
пай будет равааться среднему ок 
ружвому Еооператвввому паю.

Третье. Каждый |ц>еетьяжсс|1 двор

Бат>1 >писхая с.-х. пюиерация 
Томском округе стежт на посдедвеы 
мегте, но мы прн.тожим все уенлая 
к точу, чтобы выйти пз подобного по 
ложеш)я н подтт>тьсл в бвгтю 
ПШ1 пая до уровня всех остальных 
кредиток Томского округа. Неустав 
вз будем проводкть с ^ р  задатков 
под промышлеилые н седьсао • 
зяйстведаые товары и увеовчнвачъ 
катичеогво пайщиков коопорвцни. 

займе они заявляют:
— Есть громадиейпше трудвосгв, 

но батурнацы заявляют, что они о 
честью выйдут из этого затрудпевяя 
н полвостью раелростраяяг па всю 
врсоположевлую сумму.

Такие мвогообешаюшне ответы но 
СТ5ТП1.18 от этнх оргадаэацнб Этв 
обещания дааы не зря. Есть основа 
Ш1Я покатать, что базойцы, чидов • 
цы я батурвниы, а вслед аа ними я 
остальные учасп я райова полвостью 
выпо.твят взтгые на себя обязатедь 
отва.

Хлебоваготовхн уже аоарастают.
Возьмем базойесое креднтпое това 

рцшество я  потребобщество. Они аа 
первую пшвдневку февраля вагото- 
ввдн хлебе 2600 пул., н за третью 
8100 пуд. Неукковяый, вое увелжчнва 
ющнйся роет.

Пьпжаш руюеодат аача.тыю гкнх рабоч» 
аолшош С)-х«юк. iuH.

с баст>’ютимн горпяка

Соглашатели пытаются сорвать 
забастовку герпансних металли

стов
БЕРЛИН, 2:1. Оргли компаргви «Го б1лъ обеспечено не при номищн иэбк 

ГС Фане» подчеркивает, что подавле- рательпых бюллетеней иа выборах в 
пне забастопки металлистов в Спел - « - <
пе Ге(!'1ано1;ом районе будет означать но П)теы оорьбы против
матернальпоо и моргтьиое поражение об'явлепня третейских решмшй обя 
рабочих. Газета указывает, что руко- зателоинмп.
водители ибшегермаиского союэа'ые- Резолюция о прскращешш забастов 
та.тлмстов так спешили подавить борь кн металлистов средней Германнп оы 
бу, что не обеспечили даже пеоОходп ла принята иа происходившей в Гал 
мых гарантий против репрессий по .то окружной коиференшт обшегер- 
отиошению к участникам забастовки, майского союза мегал.тистов бояышш 

liOMuapruH U руководимая ею пере- ствпц всех против четырех голось» 
доБая часть рабо’шх масс средней Гер 
мошш булчт продатжать до послед
него момента борьбу о тою же pei 
тельпостып, как и доиыпе. Нужно 
сейчас же прииять все меры д.1Я не
обходимой решительной бо]>ьбы про
тив диктатуры капитала. Аппарат 
третейского разбирате.чьстеа может 
быть разбит, право стачек может

ко.ммунвстов 
Цептральпый забастовочпый комп- 

тот ваяв.чяет в своем воззвавин, при
зывающем к прекращению забастов
ки. что ра^чий к.тасс имеет воэмож 
ность на предстоящих выоорах в рейх 
ствг позаботиться, чтобы иметь боль
ший простор для гвоих действий, чем 
доныне.

Берл инские металлисты  п р о т е с т у ю т  
п р о ти в  реш ени я со гл аш Ателей

БЕРЛИН, 23. .Местная де.чсгатская тнться к рабочим СОЛ* с призывом о 
кои11»еренция рабочих металлистов в поддержке. Нужно требооать восьыв 
('алле батыпинством всех против 15 часового рабочего дня. покончить в 
голосов, принжта резолюцию резко 1по.'пгтш:ой третейских газбнрательств 
исуждаюшую решение окружной ков- организовать борьбу пр.тгв трестов, 
фереццш! о пгч’Кращетш ааоастовки. Борьба, говорится в ретстюилн. дола 
Гезолюция говорит, что вопрос о прск на продолжаться до победы. 
piimcuHH или о продолжевиа борьоы] 
может быть разрешен толыо п>те«
рсчререпдума среди бвст>'юншх. j БЕРЛИН, 21. Заяончнзея межд^таа- 

Гезачюцвя требует, чтобы борьба родаый шахзатеый тпжнр. На первое 
продолжалась при помощи самых ре ыесто хышал Ывыдович, аавоававшвй 
иштельвых оредсдо н была разверну- дооать очков кв четырндоцатз. Второй 
та на самом шидвАОМ фронте. ивоО-|птшл оохучжл Боголюбов, третий — 
хоянмо, говорвтся в речояюцнн, o6pa-|TajrruoMe-
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ТЕЛ ЕГРА М М Ы
Единственная в мире

Передовая „Правды" от 23 февраля
(Пфредана по радио).

Краевая армвя acre адввствеваая «аях для экяиоатирувмых всего «н 
в ищ)в асиия пролвт2ЧЮ1»й дижтвту ““
ры. Краевая архяя по сооану харах

Ш  СП0№0В № *е  „ У М Н И Н Г  С ТРО И Л И  ГОТОВЫ  ЛИ МЫ К СТРОИТЕЛ ЬНОМ У
„лом ЯРИ З О РЛ "

„Т и п  да ЛЯП и вы ш еп к о р а б л ь "
(По материалам тоисиой оирКИ— РКИ).

СЕЗОНУ?

тору, иеторнческой рода я ооцвяльво 
му аначеввю есть ашшюд, протявоао 
похяость врмпй юшереадостячесии 
государств. Краевая армия есть сдпв 
сггеетвая армвя. бораиваяся ва торже- 
само обшествеявой сястеаш. пехоре- 
пяпщей самую воззюжиость войнш 

Т ся ы о а{исяя оролвтаравой дикта
туры, только Красмая армия восонты 
ваотса в духе пролетарского иитер- 
ваццовалнзма, тСоько оеа Зфоонт 
свои сады для торжества Ннтериацао 
яя-tn, только она вдохновляется нв 
терасама в иделма оового аролетв - 
{шатн. интересамп акоааоатируемых 
масс всего миргь 

Лешга с  особой еваоВ педчерктад 
тот фа«т что «мы оовдвдв армию, ко 
торая в первый раз в историв анкет 
за тго она борется». Бсая это было 
в г ^ о  для первых дет сушеотнова 
izm Краевой армян, то это тысячу
С в ^ в о  U в десятую годовщипу 

сноб армви, когда Mcpen.ia комму 
кйстическая партия, усалилась р>*ко- 
водимая ею щмлетуцйкая диктатура 
V оргавнзацвооно и идейно выросла 
iapMHA красных зашятвиков О Х Р .

ibiesno повтому Красная армия аоо 
буяяает емзаатвн трудящихся все 
го М1ЦХЦ нменио ноетому коммунветн 
чесаве аваагарды рабо«х масс всех 
кашгпшстявесквх стран, в случае 
пападеавя нмпериалвзма на СССР 
призывают трудящихся, мобнлвэо 
ванных для военной борьбы вротнв^ 
первой в мнре протетврсвой двктату 
р и  лореходить а ряды Краевой ар 
МП заш таю щ ей дело эштлоатнруе 
мых всего мире.

Нал Краевой армией реет знамя 
пролет^уского Нвтврваононала. На

___ _____ __ сила.
Краевая армвя имеет прочнейшую 

базу в pa6ovx а красггьяосввх массах 
■Cl P, она—плоть от плота, кровь от 

крови пролетариата и руи»одаыого 
ею бедонцко - сч>еднятпЕ0Г0 крестьян 
стаа пашей етрваы. Прошедшие шко 
лу Краевой армнв рабочее н ц>еотья 
ве получают поштяпескую закалку, 
культурную зарядку для активного 
учдотяя в ооциа-чшутачеоБом строя- 

тельстве. И когда в 10-ую годовщину 
Краевой армии по улицам городов л 
оел Соовтското Союза маршируют 
очройные коаонаы вапнех красных 
бойиов, когда рабочие я  крестьяне 
чествуют эашнтшщ}' пролетарской 
диктатуры во всех уголках мара, где 
пахнет потом — раздаются слова 
прпвеггстеяя еаваелвеивой армии, ко 
торая не отравляется ядом имперва- 
лнсппеского патрвютазма, не гото - 
вится к обслугввааню татересов ка 
питала, а сплочена ооэнааяем своей 
пеу'уишмой классовой связи с  трудя 
щнмвся всех стран.

10 лет Красная армия сдуяала , 
лу пролетарской революции в СССР 
гем самым делу международной щю 
лстарской реводюове.

Чем мощнее и ннтеосаввее будет 
прстокать сронеос наростааия меж 
д^-народного рееолюоиовяого движе
ния, тем прочнее ставовнтся СССР, 
гем уверепнее, сильнее себя б^дет 

чувствовать защитшща СССР—Крас
ная армия.

В день десятой годоещвны армии 
пролегммжой диктатуры краевые бой 
цы СС '̂Р приветствуют ^ водюпвов 
них {ябочпх я  крестьян всеш страя
а нодачвшнеся на борьбу с  нт---------
лнзмсм ко.1 сшиальвые народы.

В этот день эхсолоатируеа1ые всех 
стран, встающие под знамя реоолю- 
цни, будут мьммгаао маршировать 
вместе е  вашими iQtacsmcH бойцами.

япамонах Красной армии начертааы В этой вдейвой связи Kpacsofr ар 
велякм  лозунга Маркса в Ленина, нви е  экгплозтвр^'ошвге всего ыя 
Краевая армия — рееодюциовный ра — аолс-г победы коммуивзма.

Юбилейные торжества Красной 
армии

Адрес Академик Наук

Автор нижепомещвнной статьи рабочий Наймушин своевраменно ставит это т^  
вопрос. На постройках прошлого года были допущены согни безобразий. Мы при
глашаем всех причастных к строительному делу товарищей немедленно отнликнутьса 
на статью тов. найиушина. 8 лервую очередь зго относится к стройконторе

Подзвво в еКрасшш Эвамевв» уже! девь — два ребяютвя овова 
сообщалось о том, что Дом призера! ны будут хмйтя па улнпу. то аапега 
стоят перед угревой захрытвя. ' .та. Налтряпали счет обществанвым 

Бюро ящлоО, взявшееся за расследо оргааазациям, курам на смех. А мв» 
вапыв этого дела, влешью картану ду тем, когда коечался оперативный
безобразнейшего хю.10хе1шя оргшшза год ЦРК, почти все оргааизадня чув  ̂ ■ ■■ ■ ■ — -  •
ifpra тТгуив птшжжю- <у̂ вйв8яП7Н6 острую нужду в сред - -- __

Лтиа в ем ш н е иеоооведствеиво стаах, обраггнлнсь за хюмошью к ЦРК ^  предстоящем строительном сезо- среднем на 4-х рабочих был одни слу рую экономию строительству и повы- 
оргалнзахшй Дома хнзвэо^ преступ и пос.чедавй принял in  в омету при пе по Томскому округу предположено зкащий, при ч ^  выплата зарплаты сать зарплату основных групп квалн 
по. п халатно подо^лГк этому де распрвделешш прибыли. ватратить па капнтальпм и жвдиш-, сл}'жашим за 2в-27 год в средоем рав фнцированных рабочих. Быесте с этим
ду_ I Мудрецы же из СПОН сяделв п во ное строительство до 15 мнодионов на 17 проц. выданной зарплаты рабо будет такАв меньше ощущаться ведо-

1к|Дотдел оюрОНО СПОН (сощхаль могли дотадаться заявить о себе во ру'лс-й .la ши по Лнжсрско-Суджен- чим. Это удорожало строительство, 'сштов квалифицированных рабочих в
но - правовая охране нессвершеоао время. После распроделмпя прабы с к ^ у  району свыше 5 мил. рублей. Необходимо премироваиае лиц ва разгар стройсеаоаа,

летних) ведавший нпюоредствеено ли было уже поздно. | <Ато цифра прелвазпачвппая к вло- влссспиио 11ред.ю&егшя. Это даст эко Н иродстоящен строите-тьвом сезояе
оргоЕИзаивев до мл, крайне стрвяво Бюро жалоб соггая этот вопрос жеппю в стровтельство заставляет иомню производству и улучшит ка- мы дилжпы поставить иаше строи- 
начал эту работу: — не имея никаких чрезвычайпо важным созвало между_ подумать по серьезному. В первую честзо работ. Необходимо также раз- тельство так, чтобы нам «не х.1 оаать 
даже перся ее тот на гамгучвнва отеу водомстввинов оовещавне, ва ксто - очередь вужпо проверить, насколько бить вакпетовелость н сдвинуть с ы е‘ глазами» перед заявлениями о том,
дАлнбо доаег он открывает дом. В Р®** была вскрыта вся эта беэобраз мы подготовлепы к своевремспному ста наших хозяйственников в вопро- —  —  ---------
качестве фтиавсовой базы на весь пвйшая поставотка дека офгаиазашт открытию строительного сезона н обе сах рациоиалнзацпп. 
год у дома оказывается только 2000 призора. На этом ооввщваии бы спечгпи ли етройматериадаии, рабо- Но в мепьшей етепепп даджно быть 
рублей, в то время как в год потре постааовлеяо ововчатвльпое реше чей силой и техперсоналом. обращено внимание хоаорганов ва ра
буется аа содаржаеие оволо 5500 руб вопросу о существовавяи в  прош.дои году мы имели случаи ццова.1 ьпое использование рабочей сн
лей.

С этого и началось. Дом пряэора 
без средств начал сушеотвовать. В 
очень веородолжительный срок бы 
.ти взрасходоваяы все на.1 ичвые сред 
ства и тогда СПОН'овцы начали аео 
шпъ в катовоза. Начале кричать 
«дайте дееег» совершеюо упустав 
из веду, что об ЭТЧ1Ы надо было по 
думать раоьшв.

СПОН ооставвк омету, осрОНО ее 
не утаердид и_ успокоился. Сповов 
пы же начали думать я гадать кти 
бы мог отвалить вм девеокЕя. Вот 
ЦРК, б о г а -^  дядя, девег много, ва 

ляй пиши: ЦРК обязан Дому цриэора 
рублей. Сказооо. сдооаво. А 

ЦРК ондт' н ве авает, что его окр 
ОНО н СПОН ожввяли о Дойпг прв 
эора. Оозывади охжещавве, поставов 
ляли что то трудао разбираемое в 
на этом уссокавалось. а когда беда

его закрытия.
Существовать должен, а денег вет. 

Как же быть. *
Оовешавве дасталовило, тго окрини 

додкеп немедленно войтт! с ходатай 
стеом в осрпсполхом о срочной дота| 
Ф1п из средсте местаого б ю д ж ^

ма прнэора.
Дои призора должен еущмтвоватъ 
ни в коем случае нельзя допускать

- • :п-' "-п11я коалнфипярпяанпих ли. Эачастух> мы наблюдаем, 'цо тех 
• их хг-ч1етвеппякамн с iMtVrr нч персонал па постройках чрезвычайно 
•"■м путем повишршзя пезаковоо расточительно обращается о квалифи-

яия Деша тцжэора долзята бтлы овазз 
на широкая обшествеииая поддержка.

рягцецок. гппжеппп норм оыработкв цироватюй рабочей сплой. У нас за- 
II т. д.. визу чего в стронтольстае частую ква.тпфиа1тровз1шые рабочие 
иолучалягь ■■орячка. совершеппо забы выпатняют р.пботу, которую должн»' 
вали Г) стг.нмоств самого .-тронтельст пропзводнть чернорабочие. В  целях 
ва и хачестве работ. правильного пспользовапня рабсилы в

В связи с таким ажиотажем па стро педппутепня снижения зарплаты ква 
I ПТОЛ1.ПОМ рыпке н отсутетвием ш-обхо лнфнаироваппым ра^чнм, стройхоз- 
Д11МЫХ чертежей для выпачпепия органам необходимо заняться приме 
гтроительшгх р.чбот. а так-ке ве чоотат' ненпеы рааделепяя труда ва произвол

Соеетсезя обществеавость дачжаа уже

яадашуаась я убедилась, что черев отп-

«пиногхь пилжн. СТР0Й«АТГРН1-ТП. МЗС0.Ч ПрОГуЛОВ

.TO. в  свою очередь u ОЕрнсполком б-' мод.чрн naltieft перагпоряднтельпо- 
дрлжон итуетнгь орадотоа. ' ‘ПГ'Я месяца за простои «чя pj*6.

Горе-же оргашз&торов КК — РКП ь'®п. 
постановила привлечь в отвотственпо _ А1оваягпо у пас дело обстоит с подбо

У  нефтескладских пьяниц необходимо 
произвести срочную ревизию

На томском нефтескладе бондари тевку. ЛоЬтадп в этот довъ гонялись 
пропьянствовали и прогуляли за три отдыха.
месяца 58 рабочих дней. Бондарей ва ♦ Фввр.гкя па общем собраяин пья- 
сч а д е  всего 12 чвловеь Пьют в «а  проведен в 6 т -
' дарныо ученпки некто Гаврилов, ока

пьют в красном уголке, в з^^вщийея не подростком, а 28-л0тшш 
|Ьвартнрах н т. д. Оргапнзатор этих .иной. Бывшие на собратш пред 
'nonwK профуиолноыоченный Захаров окротдела деревообделочннков в ~~
и. I - — пкялнпв II i-i/woTmitt пттттятж. ,  ______________

Л . Яворский. н качеством гагата стрпйхозорга 
поп. .Мы иаЛлюларм fra.tbmj'X) пре '̂пс- 
личенность пдатяык сдишщ, не всегда 
хорошо швалпфпцпровапных работни
ков отронтельппго дела. В  сопечиом 
счете это давало бо.чыппо иак.тздпые 
расходы. Если взять вапрвмер ОНСР 
кузбмстреста, то в декабре 27 года в

что мы «дорого строим», а работы оло 
кого качества. Дня этого мы должны 
об ЯВИТЬ самую решительную борьбу 
со всеми вепропзводственнымн нздв 
шествамп и бесхозяйственностью, о 
высокими цак.'шдаыми расходами, о 
простоями н лрогу.тами. Ьместе с этим 
uii обязаны широко разясиить рабо
чим необходимость бережного отноше 
нвя к производству, к иодшггию тру
довой лисцвплнны, участия чдевсхвх 
масс о деле рациовалнззцни. Рациона 
лнзация в снцжевив стовмостн строи- 
ге.тьства направлено к поднятию мате 
рнальпых и бытовых нужд самих ра
бочих.

Это ■положение должно быть твердо 
усопево каждым трудящимся.

Наймушин.

Заранее делайте заявки на рабо
чую силу

президиум горссшота предложил сведений составить орнептпрпвоччый 
всем учрежлепням, которые будут пяап своей работы н в случае надоб 
прензволить строительно • ремонт • поста гднлпвнть плав ввоза рабочнх- 
1!Ыв р.чбпты в наступающем сезоне, стровтелей из других городго. 
'■сюбщнть в баржу труда о количестве Всем учреждениям воспрешево при 
потребной для пнх ра(к1Чвй силы. Бир глашать рабочих • строителей из дру 
жа труда должна па освованив этпх гях округов без ведома биржи труда.

X
лет

К Р А С Н О Й  А Р М И И
ТОРЖЕСТВА В ТОМСКЕ

X
лет

обратилась с  приветственным адресом боду нашего виутрепнего развитая, щце. Ллмпнистрааня ему потворог-
Красной армии, в котором ___

рвтся: «Пусть знает каждый красно
армеец в краснофлотец, что ес-тн па 
ступит час испытаввй, когда о ору

аолучвт от людей научной мысли вует.
н умственного труда 
держку, какую только в 
дут ему оказать».

ВОЛОГДА, 24. Губвгподхон отпу
стил 8UUU рублей ва развитие куль- 

1 крас

МОСКВА, 23. Кадры комсостава стро ■ 
евык частей Красной армии сохрани-
ли в своих рядах весьма цеиных бое- турно-просветительиой работы 
аых командиров гражданской войны, ноармейских частях, 
которые по разным причинам еще не СВЕРДЛОВСК, 23. В  озаамевова- 
получили школьного военного образо ние десятилетня Красной армии обл- 
вання. что в некоторых случаях зат- исполком установил кредитование хо 
рудияло нормальное нродвижвине их энйств инвалидов гражданской вой- 
UO службе. вы н красных партизан аа счет обда

Однако всей своей боевой деетель- стного бедняцкого фонда. На дообору 
ностыо в громадшам опытом онн до- давание дома Краевой арыки аоеиг- 
шяанли ее только рсво.1юцноняую пре вуется 5000 ру<>лей, а  также 35Л00 
давность делу иролетарской револю- рублей ва ремонт квартир начсоота- 
цнн и высокие боевые качестя, но ва. Увеличивается количество курорт 
я уменье в мирных условиях руково- вых мест для вачсостааа. Для детей, 
днть восантанием а подготовхой сво- погибших в гражданскую войну, а 
их частей. также для инвалидов оргаинзуетсл

Лоэгому Реввоенсовет СССР в при- детская коммуна 
u ie  за  подонсью Борошнлова поста КАЗАНЬ. 23. Постаппвлениен пра- 
новвл всем командирам, активны.ч уча внтг-чьства Татарии в озиамевовавие 
станкам гражданской войны, состоя- ДАСяти.1етия. с бывших партизан, крас 
шим к десятилетию РККА ва строе- аогварлейцев в их семей е.чагается 
вых Еоыандыых должностях от копал задолженность по семссуде в  по ва- 
днра взвода и выше, поступившим в .тогу по октябрь Ш27 года. Из бедпяц 
ряды РККА по I02U год вкдючнтель- кого фонда выделяется lOJXX) рублей 
во, прмсвонть в«е права окопчняшпх на кртдитовавне яуждающнхся се 
пормальные воевные шхо.1Ы. мейств бывших партизан и красно-

УЛЬЯНОВСК, 23. Состоялось торже гвардейцев, кроме того, на анх рас 
птвенное яаседанне гражданских орга пространяются льготы по аемлеуог- 
внзаинй с представителями воинских ройству паравпе с белиотоН. В ВУЗ’х 
частей, ва котором герой взятия Сим учреждается пять стипендий, летя нт 
topcKa, бывший на'ишьанк железной освобождаются от п.чаты за учение в 
дввнэнн Гай ВЫСПЧ1ИЛ с воспомина- учебных заведениях, 
вийми о борьбе в Повозжье. Губнепол ПЕРМЬ, 23. Состоялось шествие ра 
ком отпустил 4000 рублей на награди бочнх организаций с факелами в честь 
ааслужецяым работвнкам армии Гаю Красной армян. В шествии првиимв- 
оодарена кавалерийская лошадь. ли участие свыше 5000 человек.

5 февраля пьяный боадарь Заха- ' 
ров в поыешетш конторы боролся в 
рукопашную с аавскладом. IВот факты;

27 января дошло до того, что пьян
ство в мастерской прекратил мвлв- < 15 февраля в помешеонн бопдарвой 
циопрр. стоявший I ■ ‘ - - -« о.
Он подпял тревогу 

7 лотаря (в лень «старого рождест бондарей па покрытие яадолжснпости 
ва») бывший в гостях у завскладом за пьянство. Все эти безобразия ве-

Юбилейный пленум горсовета

Ивапив Л. А. поломал казенную ко- обходимо грочпо раогледовать.

____  _________________ ____ . Вечером, 22 февраля, в  городском роили старому партизану Боровскому.
посту па улице, мастерской профуполпомоченный За театре, состоялось торжествеявое за-| Красные артиллеристы, выступая с 

; р ров собирал деньги с  качлегтава свдадис расшвреввого плеих’ма город ответпым словом, проподнеелн своемуAnn^annff пч плгоы-nift ЯАЛОЛженпости i-“ r -л v
ского совета, посвящеппоо десятой го- 
доощнно существованпя первой в ми
ре рабоче-крестьянской КраспоВ ар 
мин.

Зал городского театра был перепол- 
пеп краспоармейцани п труляшимвея.

Перед началом заседания новый 
шоф артаалернйского полка, томский 
горсовет; обратился к присутствую
щим с орнвывом почтить вставанием 
память краснормейцев, отдавших свою

А р т ш к о л а  на ми
т и н ге  в „М аш и на - 

с т р о е "

Тысячи скрытых сверх
урочных часов

А н ж е р с и о - С у А ж е и с к и е  к о л и
Н ш ш ю  « « т а м  гтас™ м«я в ,  ваоовыв отяиии. В рмуаьтвтв о »  ,  воя , ев своводу лроавтарнв-

слекцня труда заглянула в кннгу рчз залось, что ч^-хчасовым беспрерыв- 1  ^  г  у
решения сверхурочных работ аа вым отдыхом пользуются лишь че 

АпжерскоЧ.'уЛАенскнх копях я ах • рез 10 дней.
нуда. В  течыне января к-ца ЗбО чел. не

Сверхурочных работ за взсо i!>27 пользовались 42-хчас. ворма.тънын 
год только и значится что Ш  часа даем отдыха.

В Москве открылся Центральный 
Дом красной армии им. т. Фрунзе

Ь  день деытгой годовщины Крае - В третьем этаже многочисленные 
ной армии в .Москве открылся lie e -  комюты дот юр ( б в л ^ А  шахматаи ^  ,
тральный Дом Красной армян нмеви пннгчювг и т. а ) в  большая библю выполиить. Сном спусиается в Гм 'К ЗоТ. Когда РКК 
М. В. Фрупзе. Центральна Дом занп т д а . шахту работать и таким образом на нх необходимость, а ивспекпая труда
мает огромное здание Вкетериння • Кроме того, в Цеатрадьиом Доме от | лицо евгохурочная работа ш еирытой раотешает проиавеств нх. 
глого нвсччггута благородных девиц, хрыта отлично оборудоваоная гостя форме. Когда же обратишься и зав (Зграничнвая работу горняка б-ю

ва 4S человека. Допустимо лн такое янлевве Ко
Куда пропала сверхурочные! Пзч« вечно нет. 

у у  вх стало мало?! «Перерьаы в работе для отдыха
Ьрисвдась наспвхпвя по шахтам установлены в целях охраны здо 

даый отыскавать.. ровьи трудящихся. Согпашения н:
Нашла... нимателей о трудящимися, илоня
По шахте го в Акжерни ва январь щиеся и ущербу последних, незанон 

было 53 случая сдоанваввя упряжек, ны и должны влечь за собой уголоа 
прв чем этв 53 случая падают на 30 ную отмтстаенность по ст. 132 уг. 
Ч6А ИСА*>

По шахте ffe 1 —  171 случай. Сделан сОтдых, предусмотренный ст. 109. 
62 чел. должен представвяться труд1Ш|имсй

На шахта К  9— 10 Анжеркн 101 еженедельно. Недопустимо предостав 
случай сделан 113 чел. пение отдыха о большими лромежут

По шахте 5— 7 Судкопн 57 сдвою, нами, например, один раз ■ месяц, 
упряжек сделано 47 рабочимп. хотя бы в размерах, равных по сум 

По шахте № 9— 10 Судкопн тоже мо веем дням отдыха», 
сдвоеяве упряжем 134 случая сдеаа Ннспекаям труда предлоаилв Куз 
ны 50 рабочнмв. баостресту точно прадержнваться ст.

Талям образом 307 горняков в 500 loO КооТ. в безоговорочно давать кчж 
случаях сдвовли упрянха. О чем го дому трудящемуся п обязательно еже 
ворят приведенные цифры? недельво 42-чвсовой беслрерыаныб

А  они говорят, что на шахтах ее- отдых т. к. повторные упряжкЕ явля 
дется сверхурочная работа, но толь ютгя бесспорно сверхурочной рабо - 
ко в скрытом виде. Проработает ра той в  они должны оплачиваться сог 
бочмй упряяту, вылезет на гору, а ласво ст. 60 КЗоТ в допускаться овв 
тут предлагают еще кое-какую рабо могут только в согласии со статьей

гк^троеввое ваамонитым |ц>хнтекто- шца дот воеевослужаювх, разлвч 
ром Джвллпрдв. Оборуловавае в  ре ные студвв в кружкв.
МОНТ дома обошдош свыше осклуто При Цеатральном Доме имеется боль ̂ 
ра инддяс1на рублей. пар* ^ прудом. Энмой вяееь ус -

В первом этаже оот<«яого карпу траявеется каток, а летом — ^шщ>вая

шахтой и укажешь на это, они гоао <1асазга в сутки и 2 1-й уоряасжой 
рят, что здесь нет сверхурочной ра месяц, мы тем самым ирнзиалв, чтр 
боты. эта р»б<гт& очень тяжела в требует

Указанные 506 сдвоенных упряжек, весракпекпо батьшгго времени длв 
при 5-тичасовом рабочем дне, гово • воостаяовлеевя утерянной сп.ты,

са размещены: мувей Краевой арм п, спортивная площадка, гребной соорг РЯт, что сверхурочно проработано чем работа на поверхвостн. Мы
столовая о большим валом на 250 обе ц ьуцапье. Цептральиый Дом приело 1 3636 часов баз какого бы то ни было таем, что повторные упряжжв не мо
дающих, малыми ааланв и гостевой, дот обелротваиня культур - уетаиовпения необходимости згой ра гут дать для прорзводства положи •
При столовой устроена мохазвзвро • д у ^  воеявослужащнх Мое«вы.‘ боты со с то р о т РКИ и разрвшемия тельных результатов в аб^^лклттом 
вяпная кухня. В  первом этаже рае дд<цд{,отвуюшего оостава ew aca , чле инспектора труда. большинстве случаев овя должяы
мешш оосфтивный отдел — д м  пта „ д  «ммей воеавосоужащнх в оргавн| Пнелекпня труда, хотя н провела дать безусловно отрвцательяые ре-
пастнчесвих вала с рвздоввшзяыя п яа1п>д ООО-Ааватама. обслужгаание, но не детально, вульткты. Тресту необходимо ври •
душами, фехтовальный зал н вал для »  nOiwv' Нет аииясого сомпення, что показал пять самые эпергвчные меры к ве
бокса. , ' , нов здесь колнчеегао сверхурочвых мРАчевному превращению допуше •

Во втором йтЕжв помешаетот два ® н v i ^  безувлтжао ниже дейстантель вал ш » т о ^ х ^ /  жек как ве даю
врительнъа зааа-^-вв КЮО в 000 чеш, я у ю ^  о т  положятелиого производствен ■
фойа. аудитория на 250 человек, ка “ кп”  °  вшалевпем сверхуроч аого эффекта, но поотежатнх опдаyiiu.», ауди|^(«1л tut г м  louiwriw »*» п-пвон НРГТА Чрогл ыйЛали н \-кпя балеты; стрелковый, янжевервого де пяр°®м месте, .чвого мвоелн н укра 
»», а[гти|1№»<!™|С*»15шет 1К.ЯЩ1.  “ ™”« Циггральпы» До» получил на 
боты СЮО-Аввахнма, воздушного i^ro лмюатрадокнх досфцоеых фомдов. 
та в  м<фсвой. I (ТАОС).

Второй тиоаж Займ^Индустриализации
Вы игры ш  в 25.000 р . пал на облигацию  

45, серия 157.709

J  двойном размере к и  сверхуроч 
1 работа.

П;

оых работ в скршой форме, шепек те 
иней труда выяснялось, пользуются на. 

горнорабочие ежеведе.тьпыы 42-х
Снова повели на допрос. Ввели в{ 

комнату. За сто.том сидели те же 
офицеры, обоху стоял длинный поп. 

Мы остановились недалеко от авнра 
Первым заговорил поп. Говорил он 
ПГГОРОП.7ПВО, вкрадчиво.

— Водь, еслп вы скажете; сколько
По шахтам .Анж^ею-Суджевекях тываотся свыше 8JX)0 чел. "5  I.

копей ивопеждаей труда проверены! Неблагсвюлу'чло п с оплатой сверх
табеля за яотарь. Оказалось, что еже урочных работ. Рабочим, дохгущетым' ч ^ г а  ппоотлата ^ к
надельным осрокадвугчасгоым отды - к работе а две смелы оодряА или че охота пропадать.» in i

EDOUPU *» innnn , X—»  -  _ '  »  мосяц ее пачьэовалось 809 рез смену, вторая смена оплячвпалась
БРЯНСК, 28. Вамшчился второй! Выигрыши по ШЛОО рубдой палв человек, глаетым образом горяорабо не в полуторнсв1 я двойпоы размере.

309 горняков не пользовались 
еженедельным 42-час. отдыхом

Зал встает. Траурный марш. (Хто- 
цепные в молчаоня головы.

Торжественвал часть вечера восв 
.та теппый. задушевный характер.

Под несмолкаемые овации в >фякн 
'ура> чегтвовалн героев и ветеранов 
Крясиой армин, бурную овацию уст-

23 февраля, в день Ю-твлетнего 
гбвлея с-чавной Ераспой армлп, в мя- 

прове

шефу — томскому городскому совету, 
подарок.

Модели гаубицы н легкой полевой «тгерскнх «ЗФзшипостроя» 
иушкн, сделанвые врасноармейцамп в митинг, 
мастерских артполка. t “
— Вот этим мы билн ховтр-роволюцно Г^дят шестеренки. МягяО шумят ва 

норов и этим, ес.чи понадобится, уда- Весело поют токарпые станки, 
pitM по межд1 лародиой буржуазии, выбивая из-под резца извип'ю струж 

Артиллеристы к бою готовы в  любой *>’• молотев, скрипят подпил
момент! Вот что хотам мы сказать гор Механический цех «Мапшао • 
совету нашим подарком! -  ваканчп- *0ДУ- В проходе ме
ШОТ ответное приветствие трудящим « У  сгонкамн возвышается трибуна, 
он комиссар артполка тов. Чукаев. » плакатах: «Да здравствует 10-

Оркестр исполняет «Нитерпацнонал» юбилей славной Красной ар-
.1 вновь громкое «ура» в честь Крас- мии1», «Красная армия — опора рабо 
ной армии звучит во всех ярусах чнх».
еатра.

После торжественпого заеедаппя 
ы.чв поставлена пьеса «Пляска вол- 

оы» тов. Козлова.

По клубам
„Ю н ы й  Л е н и н е ц " |К л у б  имени Л е н и н а

Клуб «Юный Ленинец» 22 февраля В клубе им. Ленина 21 февра.1 Я пн 
паиолпеи ребятами. Всюдт задорный онеры первого района провели вечер 
н веселый смех н крики. Веселые пес посвяшенпый Ю-летню Красной ар- 
ни.. Пионеры 2.5 отряда п «Дома Прв ннн совместно с красноармейцами. 
зо Р | »^ п ^ Д ят вечер 10-ттиетяя Кра Детскнй пионерский театр «Красный 

rop*ecTseimc* .‘'• « T y t . про™ »!, ораторию .10_ает 
заседание. красной армии».

На сцене пноперы, комсомо.чьпы и В клубе им. Ленина 22 февраля кур 
красноармейцы — президиум, ш двп сайты артшколы н союзы коммуваль 
нутый ребятами ва заседаяпя. пиков п нарпнт провели вечер, посвя

— Слово предоставляется товарищу « х
от Красной армян. щенпый дню 10-летня Красной ар -

В  зале ап.тоднсмепты. мпя. Курсантами поставлена пьеса
— Наверное, здорово гоабрый! '«Амба».
— У! Грудь то какая! Сальный, по-! 

дн. Враз Чемберлена убьет

К л уб  „ К о р "
обмеан I

ваются впечатлениями ребята. :
—Война будет п я пойду воевать)— j

— Да куда ты пойдешь — убьют.» ^-летня (Грасяой армни. '
— Да. Нет_ Да я, брат, ух.» В этот вечер кружок военных знаний j
Но тут по залу пропеслось «тише» открыл в клубе тар для стрельбы в редь пойдут а артшколу. Там онн под

" К ? м с е д “ °?1^»н 1.вс„лю га п„ по птрмьве.  ̂nw jT  , вой подаро. Красно» а р ш п -
оперы поставплн пьесу «Ладрейкина ДР^'^^У^ок поставил «Красный па- прицельный ставок, сделанный у  ое 
затейка». На-лнн. ют». 1ба в мостерскнх. Виктор Ь.

Сегодня работа идет спорее.
— Хоть в работаем,— говорят рабо 

чпе — но все же у нас праздник. Се
годня МЫ покажем нашим красноар
мейцам. как крепко держит свой мо
лот рабочий.

Половина одвнвадцатого. ОбеА Ua 
шины смолкают.

Среди станков, плечом к плечу о 
засаленными курткамн появаяютоя 
серые шннело. Артшкола орншла в 
рабочим «Маншностроя» на нити иг.

Играет оркестр.
— Давно не слышали стены на-

нх мастерских оркестра — гово - 
рят рабочие друг другу.

— С 21 года не было музыки здесь.
iliiiTinr открылся.
Рабочие, облокотившнсь на ставхв. 

цннматеяьво слушают приветствен • 
ные речи. Говорят пионеры, старые 
кр&сногвардейды о завода, артшколь 
цы, Еомс^омольцы, партийные н беспар 
тайные рабочие.

Оркестр артшколы зякаячввает тор 
zecTBo. Несутся по мастерским зву

I «Иатернационала».
Рабочие «.Машииостроя» в свою оче

л и и о  и р а г н о а ° м г й Ц А

З В Е З Д А  Н А  Л Б У

тираж «-.{яйма Йпдустриализашш». цд следующие номера: серия 016115,
На вечероем злеолаинн 22 февраля ти ____ _ _____ <______________
ражпой комйС'мей размграяо две ты- 34, горня 019330, облпга-
сячи триста пятьдесят два выигры- 20; серия 050700, об.*шгаавя 14: ое ________ _______
ша по сто руб.тей, 82 выигрыша по ты рия 114475, о6.1 пгация 1 ; серпя 08764, боты по две смены подряд я через сые I ция труда п^дэоэтда пдмиялст|>а 
сячо рублей, десять выигрышей по облигация 30. Выигрыш в 25.000 руб- иу. Таких сверхурочных, часов наочн! они положить хояещ 
пять тысяч рублей, пять вынгоышей ,  I
00 десять тысяч руб.чей п один выи- выпал па серию 157700, облнга-
iVlim в 25ЛОО р>'б.тей. цня 45. ВСЕ. ЧТО УГОДНО. НО НЕ ПЕКАРНЯ.

---------------------  (Судкопн).
• Ни Гвт»лпат ип •галпх ПРК nnxta . иОЖВОЯ ГрЯЗЬ Н МуСОр. ТуТ-Жв НВ

лу плевки, еотав окурков, вевозиож

1 по узпает, беэы •пи яа чго. Никто 
невпо погибнете...

—  Ну, п пусть 
крякнул Васька.

Поп наклонился к офиперан

раздраженно

СВЕРДЛОВСК, 28. Прпв.течепиыв \ МАХАЧ-КАЛА, 28. При огра'миом
шч107 статье уголовного кодекса (сое 
куйяпня хлебом) кулаки в ряде райо-

I ках это полагается по КЗОТ, а в одв 
Обваружевп, что на шахтах дооус нарвш. 

кались в окрьтЛ  форме сверхуроотые Подобвын яафушвпям заковода!
виде доауска рабочих на ра i те-льстоа о тоУЭв участковая ияспек чем-то начал нм говорить, потом ус
- ------- ----------------------------------' .................................................... тановился ва нас в сказал:

— Тогда попытайте их, — н вышел 
в другую комнату, очевидно, затем, 
чтобы пе осквернять себя пыткой.

Из-за стола вы тяя все трое. Олив 
шел впереди. Он мягко подошел к 
Ваське, о ыниуту глядел ему в глаза 

вдруг с размаху ударил его в лн_ _  ____  шаетсл пекаювя okpUKO, обедужв ■
о теч етт трудтотхся, в дагестаяскга вающая «Углгооо». В  пехараю следо ная грязь я  мусор.

На Судкопях во дворе ЦРК
'  журков,

р, луг-ж е ва по цп„ Окроваплениый Васька упал на
приговорены на сроки от двух с-л5'гаалось дело трех пер- вело бы заг.чянуть н санврачу п ни яу ваотются п Формы, в которых вы пол. Тот же офицер подошел ко мне.

лодпеста ие^иев зак.чтения с  хон- обвппягмых в изнасиловании без сдаспин труда. п«аю т хлеб. прпиелился глазами...
' * Л . , Й  ,ра«™.„й С и ^ хо гой . один пи п а с . . .  J  SS В  у ™ ,  а.аа.ивао, и я, „ е р . ..р ,я .

I ПОЛ.

_______пекают хлеб.
В  пекарне вы всегда вайдвте чело Умыва.чьанка, видимо, вет, 

iKiuuinua-.wiiDtavDvii. и ш о ио u.,4u.,o двсвгь - нятнвдпать посторов - квря уыываютсл в чистом ведре, «о
нпхов. кроме того, растлил двухлет- ипх людей в  тулупах, котсюыв раокурв торым заливают теста пгась, уткнулся носом

РОСТОВ-ДОН, 23. На 16 февраля вме д о ^  руд приговорил двоих к вают трубки и цыгарки. Л а ^  завале В  оушвчном отделении не лучтпа Нас подняла.
PSCCTPW. одпого t  .„сяти ГО1Ш, 8». ™  ш ш вш я И Р.18Ж1П1Ш а т м  ПРИ Мочюи. сггорш и ПИТТ w m .  1 » м  Офицеры, перевивая одии лртгого, 

обложению и  ИНЛ.Ю10ЯОВ рублей по- „ „ „ ------- ------т т м а .  ютол п  гряаво» иолу, топчлтел мог. ,р и ,„ ь ,т ы л л  аулл — 1 ,  грудь

Осз. Q лнцо.
ступило ОЕоло 9 .ч1ьллнопов рублей. *-чючения. Приговор встречен с глубо Пвва1шя тут служат теелувш й. мя. 
Первой заковчжле uAMUaimr Кабарда. вам удовлетворенней. На налу олеввн, сотнв окурвов, аавов

(Из воспоминаний комсомольца)-

— Скажешь, красная сволочь? I — Ладоо, дкввйте печать — оуе -
— Не знаешь, сукин сын, ве зна • I тнлел штабо-каштаа и,

ешь? от одышки, тяжело реве.1, скдоояяоь
— Я  т-т-еба пок-кажу.» {над лицом:
Одпн. вакопец, остововвл другвх, — А, может, склашпъ? А-а? Ска 

иодбоашд к стату, оокппалсд там н а;ешь, мерзавец, — и барабанил по 
виску воском сапога.

Забава, тешившая пфппероА оче- 
1 ИЛП0, надоела им, в  пас погналн об 
>атво в тюрьму. В  камере мы уж от 
:олн душу».

После этого «дтроечвЕя» успоко- 
1лись, — это беспокоило вас.

То.1ько поп заходил в камеру, уго- 
чарнвая сказать правду, в  каждый 
оаа уходил яв с чем.

Так просидпли месяп. Понемногу 
omBB-ianncb — думали о г-вовх дале- 
свх.

Но вдруг, что было далеко, стало 
близко.

Ерясные Ш.ТИ на Красводвр. Мы 
тже чувствовали в с.чыша.чв отдадон 
ную стрельбу.

Она стяновАчась все слышней. 
Красные аанялп гороА 
Изголодавшихся, взмученных, нас 

освободили из тюрьмы.
Снова свобода. Повстречались со 

своими авокомымн тшарвшанв я  дод 
го говорили о зверствах Деввкина, 
заражая взвавнотью красных бойцоА

» . . .  Савин.

принес железную звезтгу.
—Не знаете.» Посмотрим.»

С этими словами он зажег свечу в 
раскалил на uett до-краспа пятихо 
печную звезду.

— П-посмотрим».
Нас прпжали к стене в по-очередв 

ПР11ЛОЖН.ЧИ па лоб по звезде.
Вод1. пробежала по всему телу. Зло 

6а душила против трех гадин, во ело 
ва не лезли сквозь сжатые зубы.

Печати не помогли. Тогда однц нз 
офвцеров схватил сургуч д подога • 
вил его ва пламя свечи.

На Ваське разодрали рубаху н офв 
цер валил ему ва живот и ва грудь 
расплав.чепный сургуч, придавив его 
ьэЕой-то печатью.

Васька мычал от ботн, г.таза его ва 
лолись кровью.

Очередь дошла до меня. Один ва 
офицеров сшиб меня о ног. двое дру 
гвх стянули штаны, првдавплв ногв 
к полу. Шнпя в потрескивая над о г 
нем свече, .чвлея сургуч. Каждая 
капля заетавляла нзгнбаться дугой, 
вапрягатьвя от дупшвшего ервка».
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4. СУББОТА, 3S ФЕВРАЛЯ 1928 ГОДА № 4в U717).

Н О Р М Ы  ВЫ Д АЧИ 
Т О В А Р О В  О Т М Е Н Е Н Ы

В ПОЛЬЗУ БЕСПРИЗОРНИКА
Путаем на вызов Березовской впе Шулева па вызов ТапковоЛ вносит 

е ла 50 к. н вызывает в двойном резне 1 р. и вызывает Тетрен’и» K.i iR.iii>L', 
,, ттш* [*® “ 3 Центроспнрта жен служащих: Козубеи Лл^ Мельник Е«.. Муравьеву
11рав.1епне ЦРК отдало распоряже 1̂ сл[/юльскую, 1Иита:.илу, Кляцкиау. Лнпс., Городовит Веру,

но по м.аазннаи о тон, itoou вся- ннкнф^юву, Иванижниу н работина: | х . С. Грингоф по вызову г. Лшиший
Евдокимову, Чнркову, Карпов '̂, Етд приобрела Iia^2u рублей облнгапнй 

vsBMbi. 1 о м о б у л т  Кмшишу. Днмитпиту. :j»to  - , и Buaussci ш  эту су а д -
"Tny>'i Тар.абыкипу, Нснонпяшуп. Горностаеву <геолгом1. жен профессо- 
Софронова внесла I руб.1 ь и вызыся Г\т„пс:л , р. .laupctyjj, ('тснапо

ет жен комсосос-пша: Лиханову, Пет „ j,  T|.aiie3mis:oBy. Понояя

I

менеиы. Т'овар будет отпускаться пай 
тикам в шлребкин для них солите 
етве. Будет набл1.>дал>сп липп> за 
1еы, чтобы не было па угон почве

Мокпну, Лебедеву. Е<Гшыову. J'^bv, Мыпг.'Горп'зонтопу, Чнмнву. 
гдться .'--и.ко ы>ка. Дефнинт1Шо то голсшщу. Лзбсг.ину. Синвипу. Курлп

пГ'^ламемы « ^oa,,., каждую па 1 рубль. i,v. 11гбалкЛ)ву; жен локторот .\^мо
». по здесь о%лот1 Воронина па вызов т. Толковой вно j,̂ , illeirriai:oBa. Бсйге.ль н дуЛпь-ч 

отлаплтнгп пренмутество j  руб.1ь и вызглает: .М. Бессонову црачой Яри|:ил1..-иую и Воробьеву.
• е.!; будет преизволпты-я в .v  .о с Ледик <шг. .V •>) Е. Де-

^ п п к г ’ч  2,; II , ® ;,г« ..У т"4 °г ,т '
il. Копртову 1.ШК. Лг 2\ Е. Теренину ’ * '  '
iHHI), II. Кнштсена (том.-кол. райком Тюшнянова Е. ич выдот.у < лобни- 
ВКП(б1. О. Груздеву (ЮН)'внести та ‘•"""Я впгюпт 1 руб. 5о коп. и вызы- 

J,, .1., ('vyjiv. ироевнрикопу. Назарову.
Барановская вносит 3 рубля н вы-

зывает: 1’ыаа»ву В. Е., Трушникову ....

пары могут быть 
членя ы коонератпва. по здесь будет 
пайщнкам
— им ''ТП; 
нерву»! пчерель.

На КОГО МОЖНО получать 
муку

И.чйшнкпв очень интересует вопрос 
иц каспх ч.тенов семьи можно полу - 
чать муку. (ViViac. как известпо. му 
ка выдяетея m  .тех членов, которые 
■и-шнсапы в страховом листке пайшн 
ка. Но паПшпк мо-жет получать муку 
II па других членов семьи, если они 
находятся па его ижднвсшш и если 
он о!б этом пррлставнт справку ж» 
пидпнсыи двух членов - пийшнков. 
■менов п^яирсоюзлк. RianKii этих 
гПрЯВОЕ МОЯ.ПО nfl.Ti'MBTb в конторе 
ЦРК или 1ШЛ м.чгазином «С.чычка». U 
«та спрявкп могут включаться лишь 
домашние хпанйки, петрудоспособные 
шрл'тарелыеТ п дето до 18-летпего 
возраетв, учашпе<*я ВУ.З’ов, техшку 
мов н шкал. Доматппо прислуги в 
число членов ееньи пайщика не вк.тю 
чаются.

МУЗЕЙ ПРИ ОКР. КАМЕРЕ ИНСПЕК 
ЦИИ ТРУДА.

.Музей при том. ог.р. каморе нпспек 
ЦИИ труда пп;рыт в начало 1927 г. Те 
перь он улучшился, провратпвшнсь ~ 
«пециа.-п.пои учрожлепие. получив 
шее известность по всей Сибири.

Музей оргапнзован собственными 
ci.iaMii ovpIvllT при дсновшом солен 
етвнн окрпрофсовета (500 ру6.)и страх 
кассы (300 руб.). Значительная часть 
.«кспонатов приобретена бесплатно по 
договоренпости с предприятиями. Тор 
мозом в работе нужно считать отсут 
ствне спец. 1юыео10пня под музей. За 
1Й27 год приобретено более 150 экспо 
иатов, среди которых модель шахты, 
нарашк1Тпой клетя, популярные библи 
отечкп, HKcnoHnniT ннмокатаого 
нронэводства, кожвавода, Снбгруза, 
моделк вентнляпни, загрязнение стоп 
пых вод II ЫН. др. Общее число экспо 
натов около 200. Музей является ба
зой просветительной работы по пром 
l-■aнитapuп, технике безопасности и 
сов. страхованию.

СУД

Х У Л И Г А Н  Н У Р А К О В
Во 2-е отделеппе милиции яви.тои 

и .л'С-гиый хулиган Чураков и заявил:!
— Товарншн! Помогите Отец изби- 

в ,и т  MCiHi... вышзл из дома... уймите! 
его. I

Пивери.ш ему с отделенин н песда- 
лч мнлнцыонсра Серякова унять «ог- 
1м-\у.ц|гап;и.

Ь]:гл:1 милшшонера в Мариннечнй 
iiojH'y.i'i!:, Чура''ов ныхватн.1 из кар- 
ViiHt, 8-хфуятпвую гирю и нанес ею 
удар Серякову по ш«ч?. ()и хотел было 
еще п«ч»тор«ть, да спромаза.1 > и упал.

Иарол«1!-111 ■•уд за :«то fpa.iB.i04ii- 
пие» приговорил Чурикова к лише- 
||.<ц. г:; Л|лы на 2 п«ла.

Ш АХМ АТЫ

... .... ченко к .. '.•црокпиу Е , Попову л., Uiw
Жуковскую А , .Тябнх К.' il^  Сову

. Балясову 
[•а.!М0|Ю Г«1га 1>яу л..

лепко •{. IU Чсрновскую X., Прытко Ьо-тьшикову, 
ву в . П.. Отоблопу' II.. Ящепко М.И. "  .inmiiii >

Топя Пустыльников вносят 1 р. к  Прапскую. 
вызывает па эту же гумму: Рэпосту Пешвк-Дроэдова Е. А. на вызов Сд1н> 
Фол"ропу. Дину Сальникову, Вову .Ма нт;«1Вон иш-'-иг 1 руГ)лг. н вы.ч1.1- 
лоловского, ^ в у  П1)янднна, Веню Цн вает: Tayi;,iiin .М„ Полякову С., Сту- 
внпгкого (Лпжерка). жакешу Б.. Яачевскую, Ику'ыиу Л..

Ширяева на низов т. Березовской Лукьянову .М. 1голмельн11Нв1. Баран-
------- с .  ..л .. - ....... ..— ----- --- неву П. (нсп.холечсбшщи!, Гиза1;«1ву К’.

Виишсвскую.
вносит 5<1 i:A i вызывает жен служа 
ших ггн-ыел1.шга: Лвалькопу М. М.,
Иопоыняшую П. К., Агееву Л. С., Геб 
рппу А. Ф_ >'лш1ЦОпу А. В., Домнину 
И. Л , PiiHEKOBy М. Е.. Почнвавоау Ю. 
И.. Мельникову Н, Зоркальцеву А. Л,. 
1{лрслпну В. П.

Прилепина 1ьч вызов Березовской 
гшоепт 50 к .и вызывает работпна Цеп 
Tpocnujrm; Козловскую, Радченко, Ко 
пылову. .Можегову, Петлннову, Рома 
попу, Кудашкнну, Гыпрынцева, Тат 
м.ччева.

Ляпина на вызов Сдобнпковой вно 
спт 2 руб. II вызывает: Захарову О., 
Ефпменко В - Ухову Л., ГрипгоФ, Кол 
п.тБову .4., Зоссе, Бодойц, Л1а.10.зов- 
скую, Воробьеву Н. Н., .Меламед, Му 
хнну, Романову.

4-н Ж.-Д. школа ппоент 10 р. 34 к. п 
вызывает все ж.-д. школы поелсло 
вать ев примеру.

М. Васенина. H i вызов т. Березов
ский вношу .Vt h-'O. n r.;;.';ur«.;bi т. Мо- 
TtiBii.ioBa. Aii.tpcciwi. Егорову. Кобыль- 
'(-киго, .Мк,ч11мчс, Митягину II всех чле 
НОЙ .Л.ЧВОЧНЫХ VOMUCenS.

Колесниченко ип вызи|; рабн1ТНШ1ы 
Бсрсзов<'кой впогнт 50 коп. п вызы
вает: TOR. Золоняк, .\1;»л1.црву, Лнанье 
ву А. Г. (пнизавод), Серебрякова (rt>c 
мс.лышца) II тов. Time.iimy Н. И. (Цент 
роснирт).

Лучева на вызов Березовской впо- 
ент 50 коп. и вызывает всех работ
ниц лрожзавода и масдозавпда. н ра- 
I'.oTmiu ll•aбpпкu Шрофнптсрп».

Черненковэ на п>4..ов Пере.эовской 
впогнт 50 кон.

Иванова А. Ы шюгнт тоже .Ы) коп.
н.ч пы:шв Берс.зовгкой.

I Юльева впогнт 50 коп.

АДМОТДЕЛ СЛАБО БОРЕТСЯ С СА 
МОГОНОМ.

CiiMimiH в городе далеко не ликвн 
лнровАН. Больших взыскаш1й за тор 
говлю самогоном адмотдел но накла 
дывал. Копфискапип имущества нс 
практиковалось е т о  пн разу. Сред • 
нвй размер штрафа на самогонщика 
-  23 руб. фПтрафы по 100 руб. палор:в 
мы тачьЕо в 4 случаях.

Поэтому финансово - бюджетная 
секция признала работу адмотдела 
яО борьбе с самогоном в городе ела. 
Глй. Предложено yciUHTb борьбу к уве
.личнть размеры на-лагаемых взыска 
нвй.

Н а хим ическом  ф а к у л ь т е т е  С ТИ .
Г1а поелслиие учебные годы лабо- 1 Вся масга пе может с.чать л.чбора- 

pajopiin т,.1чествонпого анализа хнм- ' торпые зачепа в год. Накоплялась 
фака пмела Рй рабочих мест, прешу- которые меша.та ярорабатн

‘ впть порыальво учебный план,
скал ежегодно до 100 чел. студ. Срок <« восрцлего ссмегтра г. г. даиппя 
пыполлепия работ даппой лаборато- лаб«ф;1тприя увеличцпаетгя па 36 раСю 
рнн студентамя колеблется от 5 ме- чнх мест. Таким образом. со.чдапшпя- 
емцев до полуторых лет. В  среднем ся «пробка» теперь пойдет на убыль. 
9 месяцев. Но ежегодные приемы па Одновременно с ятпм большая па- 
химический и горный факультеты, грузка падет н па педагогический пер 
студенты которых выполняют назвав гопал пазлаипой .таборатории. Пагы- 
пые лабораторные работы превы- щсшюсть групп дойдет до 20 человек, 
тают 15U человек. | Никитич.

новости  д в и дц и и

На дирижабле через Атлантиче
ский океан

Н изжитию БЕЗРАБОТИЦЫ СРЕ 
ДИ ИНВАЛИДОВ.

Онрообеоом оолучваа наотрукцвя 
о порядке предоставлшня №88.111 - 
дам гражданской войны доступных 
ям яатжвостей в  государстюевных 

учреждявях н продпратиях. Соглас 
но инсггрухцпм, б1гржя труда обялх 
ны нывалндоо имеющих право на со 
пяальэое обеслочшие и отяесшвых 
ярачебной акспортвэой к 4, 5 я 
группам, брать иа особый учот 
т е  oiepeisi посы.чать на рабсто.

МЕДОСМОТР ПОДРОСТНОВ.

Медосмотр подростков работающих 
на пропэводствв в вынеп»ем году бу 
лет 1фоводаться с  1 иарта по 15 ап 
реля. Будет удслеао особое внима 
ине результатам осмотра т. к. в  прош 
лом году учет резу'льтатов бил слаб.'

СЕГОДНЯ НАЧИНАЕТСЯ СМОТР 
КЛУБНЫХ ДРАМКРУЖКОВ.

Вечером в клубе металлистов со- 
'-ТОНТСЯ первая смотровая иостонов- 
ьа драмкружка к.1 уба мста.1листов. 
Кружок ставит пьесу: «На границе».

Вопрос о том, кто первый откроет 
.трапе-атомггичвс£06 о(М ш^1ис пз 
знрижаолях является предметом си i 
рошюваиня между английским н гер-1 
маиолш капнта.то.ч. Подготовка тако
го сообщ'чшк эпичнтолыш лродшшу- 
.1ягь внергд в обоих странах, где за 
ка11чппа»«тся Шустройкой ,Tiipii:Ka6.Tn 
невиданных размеров. В .Хаудено (Пор 
£шир) строится иавестпый дирижабль 
<Г 11X1», в Фридрихсгафснс на Баден
ском озере нимпа1шя «Цеппелин» стро 
11Т дврнажбль <ЛЦ 127».

Оба дир||жаб.1 я будут оборудованы 
всевозможными удобствами для эяа 
чнте.тыюго числа пассажиров. Пост
ройка «Г 100* будет заканчена в ию
ле. Пробные полети займут вссш’ль 
;о недель.

Постройка этого дирижабля начата 
MiiiHicrepcTBOM явиатш, но Оно прида 
.10 его, так сказать, па корню частно
му предприятию компании «-Эркрафт 
Гарантн». Директор этой компашш. 
члои па.1ати обшин Бэрпп находится 
в пастоящее время в Америке. Он был 
прппят презндептим Кулилжен и оа- 
накоми.! его с  планами кекпаявн. Р 
Зеседе с журпалнетамп Барин сооо 
шил, что «Р. 100» будет брать 100 пас 
1:ажиров п ко,1нчестпо горючего па 
5.2ПО миль со средней скоростью по
лета 75 миль в час. .Мишп1>сть двша- 
ге.1 ей антаийского дпрнжаиля Судет 
равняться 4200 лошь сил. в шести М(пч 
Р&.Х Ройс-Ройс n aia  Кс>вда(>. Бэр > i 
заявил далее, что он пе считает a t . 
1ЫЙ дирижабль компаинн достагоч: -

мищным для пегу.чярных тралс-а 
тантнческпх перелетов, в виду П)*с 
об.1ада1шя западных ветров. Коми.! 
пня нредщ|.1 агает органнэовать втой 
«х:ен1.ю шесть ыока;1атедьпых пероле 
тов из Пью-Порка u.iu Монреаля (1Са

„Секретный сотрудник"
.Ui 1.МУ ryiipyiiLMii Пересветовымн 

HiniM.iom.iii мчо{>едиая семейная ссора. 
Игресветова отправвлась с  жаам^ой- 
ыа мул ч и отде.тенио милиции.

П<1 .тириго я MH.iifUMK) встретился 
( -  Ki'i'tu.icR Николай, который, узнав 
«I iiiiV'7г:п:ч Пересветовой, пазва.ч се 
бя мплнцигшером, дежурным по го
роду итмр.тви.юя «чинить» суд н рас 

п.т квартиру Пересвотовых.
Пе1ич-ветчп, «мпако, отЕана.1 сл под 

.«.' Ч Косгилгву. ^суынчвшнсь в 
том. тго Ы1 .Mii.mmioHcp.

— К;о: горсть я пс мп.чпцнопер? Л 
ю т ло£учр.|! 11 Костылев вытаски
вает какую-то кпнжечку п красном 
переплете и сует под нос. «'робовшо 
му Пересветоау. — Да я зедь секрет
ный ттрудю ш - — а приступил п 
(Х|ыску с  целью яыявлелия оружия.

Выявив» таковое в виде револь
вера «Смит ■ Вессон», Костылев взял 
его и удалился восвояси.

Конец это.чу гамозвапству был в 
пародппм гуде, который отмстпв пре 
жпие «заслуш» KocnJ.ioBa. ухитрив
шегося 2 раза И|/|Ывать в домзаке за 
присвоение вл«гтн лилжпостпого ли
ца, приговорил его к .лишению свобо
ды на 1 год п 3 месяца.

Ан. Григорьев.

нала) в АиглиГ'. Ки.о. ..  ̂и.и пассажи 
(11.11 для этого перелета намечается 5г. 
че.т. Б  обратный путь дирижабль пас 
сажиров брать пе будет. Etjh  техпнчо 
ски эти пере.четы окажется успешны

I, будет учрож,1спа комнання с наив 
та.юм в 7 МИЛЛИОНОВ фунтов етерлип 
гов. которая организует регудярпие 
глобщеиие ыеж,о' Англией, САСШ п 
Канадой па ди]1нжаблях още ОмьшеП 
мощности и размеров. В Амернхе Бер 
пи ведет iie(ieroBoiiu о прив.1ечен1ш 
американских финансистов к этому 
'предприятию, итроящийся дирижабль 
обойдется в 450.000 Фунтов. Цена одпи

билета будет от «о до 120 фунтов 
в один конец.

Бэрии указа.!, что пп сраипепши е 
лрсдполагасмоП воздтишой линией 
Англия — КГнпет — Индия — .\встра 
ЛИЯ т[«1нс-ат.ии1тическая линия будет 
ком.черчеп.п бо.чее 11ЫП1диой. Это об'яс 
ня(>тся том. что Ч1 СЛО oaeeaTTijpoB l-ro 
м асса. ежсг<!ДПо иересекаюших Ат 
.Чацтичеекий океан, составляет 200 ты 
сяч человек, а число таких пассаж): 
ров между Англией и Пилней — исс- 
ги лишь 40.000 че.10век.

Кроме того, количество почты, пере 
воаныий через Лт.тантичссЕпй океан, 
в пять раз Оачьше числа почтовых 
опфавлеиий на Востхж. Камшпня, во 
п аве i:'TO|)Ofi стоит Б»р1ш, уже заь- 
.Ti.>4iMii V английским почтовым ведом 
стпом контракт иа доставку англий
ской иочш ви:1Душныч путем в Аыо- 
ппку ц Канаду. Такое же соглашепне 
Бэрпи 1]ред1ю.тагает заключить и с 
почтовгми ведомствами САСШ н 
K■̂ lIrялт̂ . 11ред11олагаем.1Я иродилжп 
тельйость.перелета; Лондон — Север 
•.'II А'ч'(шг;| 4S чпс.. .Топ.лоп—Бем 

•7ей — .’i2 час.. Лондон - -  Лвстралня- 
5 суток.

Судебная хроника
(По нареуду г. Томска).

Кульменева .\жастас»я Артомьевжа, 
приживал в рабочем райине по Мель 
1ПГИЮЙ ул. сястоматнчесяп затщма - 
дась торговлей самопонхой. За свою 
торговую деятельность припсвореяа 
к IV2 мог. принуд. раЛот.

Смирнов Гр н п ^ й  Даппсювнч в.!.!п 
мал вамок у архива о с^ Н и  и шшшы 
оттуда 2 пуда архивной бумага, .ш 
что н получил I год 2 МРС. липняшя 
свободы.

Зк'
Оптом и во зн и ц у  торговала Лящен 

но Мария С;ст1гне»1а самогоном. 
CIIOOM «погребе» она имела запасы 
самогона в виде 3 лог>чгоп в 12 велср. 
обпаружеяяых i«6u<»cw. llu iyni.ia  за 
это 3 ыес. прнп. работ.

Мало по1газйлось Иванову Л[1телш1п 
Urrptejisy дохида от ншшого .la-ia. 
Репшл в качестве iiiin.H' îemiM к шшу 
торговать и водкой. Цопал ;ia это в 
дом.зак на G меощев.

Коиарицыи Иткжентпй Соргос«п 
в одну почт. забра.1сл в дев 
места н украл пару стульев, гкиас, 
2 пула мяса и стмлярпый ппструмсит. 
Получил ;гс :»А ь мсс. .чншптая 
бВО^ДЫ.

ч т о  С Л УЧ И Л О С Ь
Задержаны хулиганы. И. М. Ней

уже был «чтуждю ча 2 меделн 
;и хулнгзпстао. 1!«. выходе из домза- 
ш  ОН ЯВН.1 СЯ иа i:u.!pTiipy своей же- 
пы (Бульварная, '.о. ныипл отекла, 

разлил по Keapniiii* воду u.i кадки, 
кодер и самовара, ртчидал все но - 
жптки п нанес целый ряд оск1.(>бло- 
|'ий всем, нахпдиишимсл в доме.

I II. Л. Вьюгов явился в магазин 
ЦБК .V й. нпдцял там крш.-, шу.м. роз 
бил стекло. Де.1а хулиганов переда 
пы в дежурную камеру.

Найдены краденые вещи. У  пере
бежчика 1ы Польши Вабппови’и  (Ву 
ЯНОВСКИЙ, .т1 отобрлпы вешп. укра • 
ленные ни с гепоьала по y.iiiue Ра
венства. 24.

Задержан конокрад. -Тадержан ко 
ио1;рад Лемнп за кражу лошаля у 
Нсцомняшего. Демин закла.чен под 
cTjiaa.y.

Угнали лошадей. У гр. .Зарыповч 
(Источпая, 25) и .Маркова (Б.йкииа, 
iTi угнлпы две .лошади.

Задержаны воры - рецидивисты 
Пшп.-; II.. (бачков Ю.. Геменон Н.. ;w 
кра вещей по у.ч. Красный По'жлр 
ник, .V 70 п 1м амбулатории .V 4.

П о д  р е д а к ц и е й  И н . С . Т и г и н а

З ад ача  212,
Т. Ж данов (Томск). 
Печатается впервые.
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Н О В Ы Е К Н И Г И

Шапиро и Ефремов. Практическое 
пособие дли подготовки на рабфак. 
Русский язык и арифметика. Москва 
1927 г.

K.1 W поступить в рабочий факуль
тет? Вопрос, ВОЛНу»1ЩиЙ .многих рд- 
оочнх и крестьян. Об е.м и характер 
i jiKKUiamnf в «тпошешш учебной под 
гитокап, предявляе.чых :: поступаю- 
шнм на первый курс рабожьи. дости- 
н.'Шч выпвн.лся. ikuroTOUKa эта д. 0. 
■ юмептариа, но вместе е гем прочна 
и серьезна. -Много желающих посту - 

шпь в раофак, ио по для всех двери 
огкрыты; отсутствие акалемподготов 
КП служит достаточной к то.чу при'Ш 
1м 1{. houe'iuo, .для взрос^юго че.товекн 
и1Ч1бх(.лимо н соответствующее посо
бие ,гчя 111»лготовкн. Досело этого не 
было. .Можно бы.ло в канцелярии раб
фака получить краткую прюграмму 

iM ue; Kpil, Фа1, Cli2 а ЬЗ, Kd4 к но русскому языку н ари.рчетнко (все
S п. п. с4 к Ь 5 ....................................(8) го а пунктов но обоим то предметами
««•авые Крс5, Л(15 я е7, СЬб я (7, П вот то.лько Tviiepb указываемая кин
п. в2 я (16............................................(7) га пополняет этот пробел в совфемоп

Пой учечиюи .THTejiaTyi'e. Вдесь занн-

Я Я „  .
В в  ША.Шj s m m m
я  Я 1Я  Я £

Н А И _ Я _ В

и я  ЯФН

со ВСЕГО СВЕТА
ОТРЕЗАННЫЙ ПАЛЕЦ В ВИДЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
В воабре ч ямел место ел-*

духптнй СД/1ЭЙ: ш  лия товпш Го 
кува, прсзидаслх паагш  j4;.>u п 

потомка шиогупов (эпохи средних ве 
сгв1, приш.то письмо, в котором ало 
И11МНЫЙ проситель прося.! дать вэай 
мы 3500 иея на 15 .тег. К письму бьы 
прн.тожеа отрсзапяый на.!ОЦ — как 
писал анояни. «в заас псэфеоаоств и 
памереиня верпу гь далг». Полиция, 
после вескольхих дней поясков, вы 
ясинла, что в одеом из госа1Гта.!ев 
лечнтоа молодой чедовсс е  отрезан 
ыым пальцем. Мо.тодой че-товев по 
п м и т Сузуми Мийпжи был подверг 
пут допросу и посаза.!, что eaiiy 2S 
гола, что он беоработаый жнпоаясеи 
и ОИ.1 ЫЮ нуждается. К пршгау Току 
гааа он о(^атвлоа оотовсу, что его 

дед погиб, с(ижаясь за носледвего 
пгаогуаа - предка пртгаа. палбц же 
бы.! приложен в знак «весрепностя».

Одиахо прняц Токугааа. аовядямо 
му, не оценил такого «фоодальаого

MST в 3 ХОД1 . о6ращ,п1.я . дхтсЛиого .тутажх
ФЯМЯ.1ЯЯ т.1 , прнслаашях «ервм реше- необходими усвоитч. и знать для по- япохп шиогупов, п па.теп пропял

вяе, будут вапечатаны. ступлония на первый курс 1«аб<141К:
по а1)ифмот11ке, так ч по русск.г- 

ХРОНИКА. . ыу языку, В  связи с  талой це.!ью, ос
,, _  ,  , ИОННОЙ задачей работы по отделу изи
Ч..тионат Тоисиа близ» и фияя- игит....,

juy. Осталось сыграть всего адци тур. _  научиться зонимп-. гоч -оа-ш».. 
илнзип. д „ » ,и п  иглзз.и„„и, партии.
П1. iir..nttmUf>T !лтк кпаоилкипО niiem.'it и» п .т  ..злти, «.и

сгам ять самостояте.1 ыю coporKiic рас 
рыш паЬтнй решит судьбу второго и писать без грубых орфогра-
тортьрго и хажлого из посчедуюшпх Ф“чееетх о п и ^ -. Все здесь упроще н каждого из последующпх jj  Даются задаш!Я для

п«пвлгг-1«>г- тнгютл оЛа««рпм1л ui't^bMemrui работ по воем вопросам 
1 1 з т й ,™ Г Ж » Д И . ^  и ^ - р и щ .  ВД0ГР““ ..Ь.- Мзтериилом
л с « ю ч я т в .« о ^ !ь н о , увяинно, в небольшое количество доступ- 
чомшпжжом стиле. За второй приз пых рассказов, или законченных от- 
адогг борьба мвжд>- разыгравшимся и статей («Марья-большевпч-
Крапоовым и, одавлшм на фшале Неверова «Горе», «Спать точется» 
.\Iopo3»fflioi. Решающим будет нос- 1ехова, «Царское угошеине» Решето- 
ледний тур. и др.). К разделу «Русский язык»

Сразу за яима шагает Колесов, приложен словарик панбо.чео труд- 
нмея иадицо ua-io побед, по млосо .^ я  правописапия слов о крат-. 
пезавовчеввых партвл. т)щ)едв.1 еш1ые «пп то.1 коваш1см малопонятних — 
шансы достать перейишх сохрояяют стр. 8.5—Э1. |

Мазан. Тнпш н Грпнгауа. В компа • i Но отлолу арифметики целью зяпя 
ПШ1 молещежн удачнее всех Hipaerr тиН — научить прапн.!ЬПО. созпатв.!ь 
Врожжвй. npereTO>'rarmiil па первую но, быстро де.чать вычисления с це- 
катесорнте. лыми чцслами кая устно, так и пнсь

Товарищеский матч еборвых ко -'менпа Дак'тея нравн.ча, очень просто 
манд япо1ИТ>та и >!1нверсвтета $в.!Я л-чложсниые, н ряд примеров к ним. 
1-тся крупным собьпвеы «отгой  шах Учнтьиая то обстоятельство, что мпо 
маттюй яшзнв. На S5 досках решал гие бу.чут готовиться по этому посо- 
ся вопрос о стктьнейшем ко.1ле*П№0 бию без руковолите.1я, самостояте.ть- 
тонких Ш’З'ов. |цо. составите.!!! дают в кппго мпого

эниверсацты вьгеталялл боевой со руководства и самоконтроля; советы 
став и писле ожвсточ(»1Юй борьбы ц уЕв.чайпя нпструктнвпого характе- 
вырв^^^победу у тохподогов со оче^ра « отдельным впдам работ, образ-

Слравечиыв цены яа П  ф аа. 21 г. 
m  KOTOfMM Гмваш  пводмт и яаиумат 

оВяитации гаенаЯиаа.
Паю».

С*', .,3««м Ииаустрим.*'. )я
> »  РУв........... !

Зам. редактора В. МОЖАРОВ. 
Издатели; Окружком ВКГКб), Окр- 

исполком и Онрпрофеовет.

И З В Е Щ Е Н И Я

. 18 — 17.fi ■ --  -- IIUM работ, проверочные вопросы н т. п.
Прнв<«вм ревультаты глааных до Авторы — известные методисты

оок этого интероспого ссревнованпя:
ТГУ.

И»маЙ108 . . . . 
Уфтюкаянвов . . 
Коаомыц*ай . . , 
Габовкч ................

Иокровскай . 
Гурчсяко . . 
Скиовоа . . 
болюшев . .

cm.
Колесов . . . .  о
Коган................ I
Староверов . . 1 
Ляховёч . . . . ’ I 
Камвоев . . . ■ I 
Станько . . . .  о 
Лаотев . . . . 1 
Оравив . . . .  о 
Боаьшаков. . . 0 
Снроткия . . . 1

арпфметпсс и русскому языку. Нзда- 
кппга тщательно. Горячо рскомсн 
‘ы ее всякому намеревающем>’ся 

поступать п рабфак. Цена кпигн (в 
240 miainm ) 1 руб. 75 коп. —не дорога.

М. Г. И.

К О Р  Нииитинская,17.
в «убботу, Я  фаврайа, с 8”> час веч

К О Н Ц Е Р Т ;
> opKecTia Ю чег С те часе*

21 ф евраля 1921 г.

Матч на 200 досках между сборцы 
МП командами ВУ:Гов и профсоюзов СППкШ Пй DUOI7D Т 1 1 1 П 1 7 0  
1г|)гасп1эуется шяхвомпссией СЮПС <^ио1иШ"11 D lJ iC ir  i A l l U ,l ! l ’ '
Ь 1'леоующее воссрвсеиье. [^еаееда до З часва. и*аы бчеетам на wamieoT е по» 
тели B06X школьных и профсокювых ■'**’ таииеа so кол. ♦  Касса с 3 час
Х(|ужшв щшглаш.аются на «ювещадше 
в среду, 29 февраля, в  клуб КОР, по 
вопросу разверепш мест на матч. |

Жв*4ский турнир приыев вобать •{ 
шой, но ровный еостов учасгнпд. Вы 
10ТЫЙ афебнй раслрадвлплся та*: 
и В. Луреио’с  (жвтдсф), 2) Н. Зелад' 
ская (piaibiicl, 3) \,0. Мерннова (сое -I 
торг) и 4) Ё. Давкдовйч (Б ''3 (. Цг 
!«от1‘я по две партии.

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
пчмещенн. в «Кр. Ун.» 18 и 24.
.Ч| 208. Старомров. Мат в 2 хода.
1) К}.Ы : е5.
Орвгива 1ьвая аахача яоюго стада с  ........ ........ —-----  -   -------

й(.»0 вирааксавой идеей. Кородь бедых ■ г«к>ам Т»чс.в,
самоотверженно идет под шдхм, охр эм  “ ма*» i
иосдеднка выход своему червоку врагу.

/4 209. Мадахов Мат в 3 хода.
1) Ф а-Ь З , кр1б 2j Л f4-f
1 ) ..................Л :с7  2) Лg5-^
) ) ............... Л(7 2) Ф:еЗ-(-
Ц ...............  d2 2) Cd4-|-

11(1аввлы1ые pemcHiTH обоих задач 
|]]1нс.!али 42 участника к о н а ^ а . Уа 
Н1‘ДО«;тяткои мосте прншщим фамилип 
ие|<вых: М. Леникон iTaflral, К. Кампе 
:арС1ид> (Иркутск), Д. КраеянцкпЙ (по 
и1те.х1ШЬ'ум>. Ю. .'1аврС1ггьев и Н. Ун 
ч|'н (5 шк,). Г. Шукевич (С^Ш, В. Хра 
|>пов, .М. Рассохин, В. Курилов, п 
I, Кузьменко (5 шк.». В. Егоров (ТГУ1 

Только ;«адачу Ai 208 решп.ш: П. Са
1 сиков (no.TR СВЛВП1, Р. Шапкайц, К.
'.\шков, II. Некрасов н ^ laxn u ii 

|(.ТИ). .\f. Лохпн (желдор), Л. Петров
2 шк.], 11. Носков, Д. (^ратовквя.

Задачу Ai 200; В.т. 1Сазаршюв (Тай-
г.О. Б. Шмаков и А. Еошеверсв (3 шк.)
И. Ка|«сев и Ф. Костив (ПТД).

гот^Уя1^ 1^ м > ™ п < ^ '’| «ото-кино-лаборатория ОДСК от- 
"® ^ ^ р ы т а  по BTOiiHusaM, четвергам и суб 

‘ботам с 18 до 20 ч.тсов (ДРП—ул. га  
вспства, 9, угол пор. Нэхаяовпча.).

Производится запись в члепы ОДСК. 
прием ч.ченских пзпосов.

Консу.чьтацня (прп участии п под 
руководством ч.тена правления ОДСК 
т. Пепькопа) по всем вопросам фото 
п кпвос'о.мок. Ответы па ппогороднпс 
запросы даются прп условпн присыл 
ей марок для отвота. *

Для членов фото-секции ОДСК по 
лучен фотоматериал.

КУСТАРИ!
В воскрееевь» 2в ф е^ш я 28 г. 

в «Клубе xyciraipfl» (Кокзгуяачнче • 
« п В  пр., 2. верх, Щююсяоо), в 2 
часа л&я оозываешея 1-« орговязадп 
ошюе ообраонв кродипю - прокькмш 
вого топаряшеотза г. Товкжа  ̂ па сото 
рое црпглащаются все кустаря желаю 
щио эалисатьел члеаакн тоеврнше * 
сньа.

О Ф ИЦИАЛЬНЫ Й О ТДЕЛ
П Р И К А З .

61-му Осинскоау стрелкаюму полку.
>6 56.

Город Томск—красные кааармы

Прмааимоао: ммггьея am 
юаа и if ф«врмй с. г. я 8

миом пеммеимого снствав Жфсява«й ■ 7 час. г«ра ■*» уч«сТ1м

«й комиссар вотса ХОРОШИЛОВ.
б9 ночи ПОПИЛНИ.

П о с т а н о в д е н ж е
Томсного Опружкого Исполнительчого Иоинтета Сабироного 

Крея DT 18 фоврэля 1928 г.
О н е а и и у м тн о й  ямне лредотм - 

вм те лей  в е до м ств  на «асада- 
- имя и оовещаяма*

иеа««ги ручо«йМ1«*ей учряммнив ««росаевитк Тр ср»нрвм«ииой и «м м * ч«вой m  
ик н>«дств»<те««й по р«}4нчмого рода сорещони* ш }кем>«тц 

Зам. лрадркрнспоакрча УХОВ.
ВриД. окреторк РСЧК08.

i.'MgMEHiww

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА1 
яа 1  мес. — р. м  к.
иа 3 „  2 р. 42 и.
иа в „  4 р. м  к.
на 12  „  • р. — н.

Гда можно подписаться ка гаа. „КРАСНОЕ ЗНАМЯ*' 
1 . в  «вд-оа иЯр. IK." Ткнарррмемиа op  ̂Як t.
1. На почтч (ЛаннясякВ яр., М М),
I. ■ ярчтавыя атдаяаннах при СТИ и ТПГ.
4. О твхн1,ч. к-ра Иамтраста |Яаяим««яА W, ахрд « jrraa).
а. а  ааоаар. почта*, аг-аа (1 намем«*аа,ф,
а> о* Дворч* Труда, маб. мага»ин ЦРК, ахад (  пар. Ватекимав*

и* стойте в очеред«1 

И* тратьте млрасно ереия! 

Подлкшетесь 1а6ллговг«мелно1

К и н о  1-й ОДНОВРЕМЕННО

26
К и н о  2-й

Премьера {  25 е 26 феереле, (  Премьера
Лтчшак картина сарома яр*н]вадстм чМааФебвам-Руеь**, по итастнатсу ароя}в«й«нмо

0««к* Лаеикж* Л О  ТУ СТОРОНУ ЩЕЛИ"

ш ш п ш
4 s .  ’

а »-тм часпх. ф В гаовнык ро*лх: А. СУДАКСВИЧ. А. КТОРОВ. В. ФОГЕЛЬ. В. ПОЛТА- 
РдиКИИ. ♦  Лучшяа отзывы арассм.

------гтшш.гпт- ММЦО 1—0 Й1 S Ч,напвй* ссапсрк j _ ,  , , , , ,
В аапрасенм. 34 амн* 1-а  5‘ и II—а  7</i; tll-a  >>.«
N фаар.,1 сеонсв: 1-й ьяно I—в f; II—а I ; III—а 10 ч

и«мы местей от 10 кал. ФОФ Касса открыта с 4-х час
а а вход ДЕТЯМ ДО К ЛЕТ ВОСПРЕЩАЕТСЯ. # •

К к и а -т а а т р НЕ ПРОПУСТИТЕ СЛУЧАЯ ВИДЕТЬ ПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ ГРОМАДНЫЙ

А Р С

. УСПЕХОМ КИНОФИЛЬМ ----------- -- .

Т Т  л  П  ТГ П  ТТ П  П  f t  П Т Т П Г Л П П 1 Г
П  а к  Oeapei*. 

Нечооо сеая.; аь'.'ь И—а 
!''• S  Косса отар, с 4v> ч. l l i G I 6 | H E l  E i i I ( ! f | G I
В ооскресаиьс 3 сеоиса 
1-0 3\i; П-7‘А: 111-п >
Касс* открыт* с З'/т чос- Зачмтыааюумей интерес аа асеиу ходу к*ртчны. а  Полровностя смог 

рит* ■ реоааме i«eiu«ia кяч*.
К мча«у сеем, аросьба я* одаздыоотъ. Дети до IS мт нс доаускветса.

СП0РТСМЭНЫ1
Лоисяог* Т>аа Охот-

(Кон-чунпстяч, яр., М IJ об'аиаатс*

РАСПРОДАЖА СПОРТ-ПРИ
НАДЛЕЖНОСТЕЙ

ТОРГИ

и  усамямх сврмеаться «ми 
м. ГОСТЕВА. Еадн в умак

ГОРТЕАТР
Д Р А М А

в  фавраяя б*й ра*

Р А З Л О М
в  фСВРАЛЯ ЬВ раа Дмаее

Начав* спаитаеиоЯ: аачором а а 
Касса открыта ажедягано, л ром* тмал»мышч1г 

, 9 ч. вечера Дяя чяаиоа проф<I ----------------------------  ..  ^

В  фаарада 1-В раа Вачароее

Л Ю БРВЬ Я РО ВА Я
в  фавраяя Лраееьара

Фпбрикв молодости
____  .  II ч. до t м, 1.

.  ______  бмяаты, яром-пассы Гартаатрр,
_____ __ ... 0. Оярпаафеваата, вомпато ррофаурсоа |здаяяа

ТрудаЬ ажедн. «роме вкьрасский я аонеданымосо*. < II - — ..........-
........... ............ ............

Внчпистя.,

Г т е р е н ы  д е к у м ы г г ы  м  е м е :
Гроосавто Ф. Н* чаем, «я, ЦРК. | Дтнгаваа В* А, уч«г ш. д, бя1 

Горбысева И. С. студ. бмест СТИ оиоММГ. Днчлаеаа Ф.П. оо<' 
М 107. Fropoai Ин Ио. нд, бил. сок-.-' О1>ам.ч1опго. аомяс. я учат.чмх 
30 дертоос^гоач, В«(,а1лнчма И. И. I Жмеотекоао С. Е. уч«Т.->он . . .  в ,-- . .• . . . .  ... .  - Сойфтн«оюкооа X. vseiH.-M<

>арт. Тйскаьм Я, Н. уд-че '
_ ....................... leooaapoT. М мд выд. бодотч. РАО W 22.

Со.ивмева А. С. уд-няс дячн. Дод чх Л. И, учет.- он 
М 147. ВЫД М».. Уясоом. Осньао UI7. П.шклрева Ф v.*r
М. Д. ВЧ. Мар. UPK И  394. Сеянм- •• ----------
ново Р. Я. уд-я-е «имя., аыд. Нор.
РАО я чя. бяе го.о)о ст» ятооеа , |мгяч«а о, уч>т..«ансв. «ai.T. а 
Ьк 49.47304, Течллчооа П. в. аомчея. ' «иной А. В. уч»нчч. м>..д. с пае 
■Пь. ома. Нар. РИК'ом. Тичоргоде- 00181144. Симене И. 3. учет.-ы 
сое Б. Г. оччн. наиточ. я 2 «ряем. порт. Тугаеудопа С. Д. учет.-мс 
l-pTo'i-n. Го|.ши1м Е. Т. уд мне «ич, - «а..». С «утнна А. кроомс-ои. б 
Шемимноа Н. Г. оичн. Птеве- I N1 ОИП'И. Нокоасдага оотраб.
ко А. В. чдек. км. ЦРК 58 142’, квучуЕов. лечать.

Путяисчого В. О, лнчй. вояи. яи. I 
СинмЧ'** It. И учег.'Мапос. коогоч.

ПОШ ЛЕТ Т Р Я В К В
■ л ю б о м  к о я и ч в о т в в

ппографкя .KPAQlOrO ЗНА 
МЕНИ* Таиирчэеваш1 в р , ^

Проф. Куанеца»

Можно ориобрести • 
И здательстве .Красное 
Зпаня* (слр . в  кассе).

о в Е ш а а н а а а а а а а о о ввБ
ВD
D
ВD
ВВВв

О ф я т  м  и . Шешяь ЮшимФы n iu iiU B K  iSlpcioe 8хш>.

Т И П О Г Р А Ф И Я
И З Д А Т Е Л Ь С Т В А

„К Р А С Н О Е  З Н А М Я "
П Р И Н И М А Е Т  В С Е В О З М О Ж Н Ы Е  

З А К А З Ы  Н А

П ЕРЕП Л ЕТН Ы Е 
= Р А Б О Т Ы  =

_ Е В В В В Б В В В В Б В В В В В В
T ix x ie iw n i x iem m  М  i

АРХИВНАЯ ГАЗЕТНАЯ И В Д Р Т М Р Ы .
Цеяа аа атраяу *4'*и .  2S ■*•.

|отд кемлате
_________ нмк Н  I». й » .  I -

п р о д а е т с я
' в Иед е е  „Ир. Знаяе“. . .  .  .............

--------- ПРЕДЛОЖЕНИЕ
И СПРОС ТРУДЯ.

II ПОЛУЧЕНЫ ч т н е  I» -  ч  •тч- 

I ПОСТУПИЛИ в ПРОДАЖУ ищу
в и илгельегм  С Ы Р О В А Р  ! S S . : S S . * S S

тмсу и аттастаты. Адрес: Леяеаяр. 
„ К Р А С Н О Е  З Н А М Я * ' обд. В.-Луи«. акр. Пустлшмг ^  рай-

Тоеасв, Тяееирвмаскяй Пф, Як а

Т р в б у и т с е  ^ 3 " .

В 
В 
В 
В  
В
в в в в
Е  "род- в

к дер. Тургбаее*. Грь л. Едагат.

ПОКУПКИ 
м ПРОДАЖИ
Ц еи  аа етаеау ei'aaa . 25 м а .

есмеделмямем уимидил м ■ 
cNiavre. С зойойонмара) абванатм» 
а Томска* Агемтст** Сибееесааео 
юза. г. Тореса. Кооеератяаемй ■

ТАИГИНЦЫ!'
в  случае Н1ДОстаеки газе
ты , заанкта по телефону 
М  42, с t  часаа утра да 

>*х часаа «mi.
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