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АПРЕЛЯ.

НОВОСИБИРСК. 28. В  текущем го
ду поездка ходоков в Собпрь для ос 
ыотра участков под порсседепие раз 
рошола Иарсомземам. по ходвтайству 
сибирского райопаого переселото • 
епогл управлоппя трльпо с 1-го аире 
ля. ^ 0  меропрпятяе вшвапо тем. 
что (шпео. при бо.чоо равном осмотре 
участков, когда последипе находп • 
лпсь ещо под снегом, ходокп зачпе-

лядн часто такие участки, где 
!маться хлебопашеством было 
гболота и т. д.>. Это затем вызывало 

'ряд естестаепных нвдорязуменпЛ. 
ОЛЕОМАРГАРИНОВЫЕ ЗАВОДЫ В 

I СИБИРИ.
I НОВОСИБИРСК. 28. ВСНХ п Нар - 
комторг подппмают вопрос об орган» 
зАдип олеомаргарияоиьгс заводов, 
nttnTOM о выборе места Постройки Нар 
сомзрч и лодлерж1гвапщпй это пред 
лож^Чпю ВСНХ отлают продпочте i 
line CaOiipu, вмеюшой больпше есте

ствеппые эидатки для раавптпн ссо 
тсводства н ва.чпчвв уже сейчас из 
быткоа жпвотного сырья, обеспеннва 
юшогося дальностью перевьэкн. Орга 

: нвзацпя заводив явится стимулом 
для дальнейшего развнтпя скотовод 
ствя. Одоомаргарпв получил загра- 
ffliucA шпрбкоо распространопво. По 
посдедпии псслодсшанням уста в 
новлево, па.чпчие в нам ви - 

тямшюв легко усваиваемых оргавиз 
мом, благодаря чему олеомаргарий 

является очень питательным я в то 
же время дешевым продуктом.

Вся деревня, все наши партийные и советские организации должны знать кулаков
поименно, как своих классовых врагов

долой из ПАРТИИ ЛИПОВЫХ КОММУНИСТОВ!
• в  ПЕРИОД НАЖИМА НА КУЛАКА, КОТОРЫЙ МЫ СТАВИМ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЙ 15-ГО С ЕЗДА И КОТОРЫЙ ВСКРЫВАЕТ ГНИЛЫЕ 

ЗВЕНЬЯ, МЫ ДОЛЖНЫ РЕШИТЕЛЬНЕЕ ПОСТАВИТЬ ВОПРОС О САМОЧИСТКЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТ ЧУЖДЫХ. РАЗЛОЖИВШИХСЯ ЭЛЕМЕН • 
;Т О В , НЕ МЕСТО КУЛАЦКИМ АГЕНТАМ В ПАРТИИ И СОВОРГАНАХ. ТОЧНО ТАКЖЕ МЫ БУДЕМ БОРОТЬСЯ И С ТЕМИ. КОТОРЫЕ ДУМАЮТ. 

ЧТО МОЖНО ОБИЖАТЬ СЕРЕДНЯКА, КОТОРЫЕ РАВНЯЮТ СЕРЕДН ЯНА С КУЛАНОМ. ЭТИ'УМНИКИ> ТОЖЕ ПОМОГАЮТ КУЛАНУ, if -p b - 
ИО С ДРУГОГО ЬОКА>.. Из доклада тов. СЫРЦОВА. '

Беднота не организована
Болотниисиие коммунисты боятся начать работу с бед- 
нотой, чтобы не поссорить со средняком— этим они 
доказали свое полное непонимание политиня партии

(Болоткинский район).

Белп в бо.лотннпссом райкоме пар | оЛ ялпо пс выг^даы. Тш , в с. Родпп 
тая взд^’маешь позпавоолгтьсл о ра нояском, того же сел1>совета в проШ 
Лотой 0-рвдп бодноты, то налаял .чн лом году ретаплп 1гаововести сбор па 
иайдешь какпо - япЛудь удовлетео построит школы. И этот сбор прово 
рнтв.чьпыо еведенлл о постмюше и днлея по ею припципу кто богаче, 
качестве этой работы. тот больше ттосят, а по душам. 11я

В  райсоме пик алого мвтериа.ча нет. воспю же, что все бедняги в дерев 
Секретарь райкома гсскфнт, что до пях обрАмепеоЕЫ огромными семьями 
декабря работа средп бедпоты вой - п им пришлось о'сд>'пат}>ся бо.тьше, 
какая бы.та, а потом. 8 связи е камла чем зажпточпым малосемечтим дво 
вняш  она песхольго упала. На мес рам.
« д  проводятсл собрАши бедноты о В пос&тках: Кш«скам, Лебяжип - 
х.ш)|^аготавЕах о займе и пр., ио ском я Овряжппевом. кневежого
сведеа;чА о кодпчестве провмепных 
белаявк'и-ой^ш пЛ нет.

Поогояинал paSiyrS c p ^ i '  бёдтггй 
отсутств ует.

Возьмем, nanpitMop. се.тьооветы: 
родноновекпй, егорьергхн^ Eucecaiii 
я  квсалевсЕгий. В  entx сельсоветах не 
толжо до кампаШ1й. по п во врг«1я 
ьамшквиВ бедащкнх соЕ^ппй 
проводилось.

GenbcoserTnai смотрят па работу 
среди бедноты так, как выразшея 
иредседате.дь родтпешоюго сельсо - 
веча. Когда у нечю «мтоосеып!  —  паче 
му нот бадялпкпх соорапий. почему 
ва  обсужляпо бадняшаи лпбрвлнй 
не ставя.т^ вопрос о сааюобложпгни 
и о аайме. то гт  отвотнл:

— Мы это ПЕУГОму не деляЕЧл, что; 
бы пе внести антагонпзма мех.ду 
бстояками «  герЕ^лякамл, а  лажиточ 
ных крестьяп у нас ма.кч мы их пс 
боимся.

II так везао, по всех тпгх садьсо 
петшх боятся п.члать работу' < е̂,ти 
бедноты, чтобы но поссорить Э1 е 
>'0редк$кялп1. Э т  еельсЛБ<т1л. '«нчв' 
ьаччмыю, соворпкчшо не пошюпют 
значепля бодпялсой oprtunKKatainiricTn 
н не усвоп.тп MOTEioa работы с бедпл 
той.

Едагеоаря такой 6ояз.тиве>стп no.iy 
чается ]гаогда паврашояпе пашей 
клаосовой ПО.ТПТПКИ.

Беднота па общих собраяяях голо 
сует ав такие прсаложеяня. которые

совета па общпх соЕ5ратгпях. прп об 
cya;i«niii вопроса о самооб.'нмкЕчп li 

^»|0пл11 Efo 1 1 реводат ю  с  уплвчн 
наемой суммы на.тогн> а о зоу^Дыю 
го падела. Ь еопцв кеинспо такие по 
стике.те1П1я пришлось сгтме>нять.

Все эти белобраэпя об'яспякггея ис 
КЛЮЧ1ГГ0ЛЫЮ тем. что бедноте не рас 
TO.iKOBa.Tn, как <яа до.1хв.ч лержатт> 
ся па Э1Ч1Х ообралпях. Об’жтаются 
«1П1 ТЕЫ, что ВЕпросы сомооблиЖЕмпш 
пе 6ii.Tii проработаны предварительно 
па бедилцкпх собраниях н па общих 
собрЕшиях веоргвапяоймяилл бпдпота 
ре смогла отоЕгоять актах предтоже- 
1П1Й.

Такттч обрагюм. отс)тетвпр рабогты 
Ефодя бонюты дает сеЁ6я ^'ветеовать, 
бьет по самой же бедпочт.

Нв|.-ю пешагать, что теперк пако - 
пец, в 1дх1оттп)1»ЕЖОМ райоое вошчм • 
пят о текпх солЕЯ'оветах, где п* па 
лажеиа бЕндняокАЛ работа н пачп^т

4-го марта в Гюлотпом датала 
6fJTb созевпа райЕкшая ков'^ерояцпя 
бо.пготи, ПА Лей дмжпи nTJeexTerao 
вать щн\лстааителп белнлкос ею' все 
го райопл.

liepojmio ЯГО загтавпт шлпе>Т1Лыя 
пупге сельсоветы и районные оргяпн 
шнта провести там бедпядкне собрп 
пня для выборов делегатов па кспфе
РЕЧВП1Ю П 3TIIU еОМШ Т|ДЛО|ЖИТЬ огяо
вахте для продатхеппя ягой раб<)ты.

Н. Тарабынин.

Липовый коммунист Ложкин сооеал 
самообложение

10  Р У Б Л Е Й
Д О Л Ж ЕН  ПАЙЩ ИК ВНЕСТИ В СВОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОТРЕБОБЩ ЕСТВО
Чтобы  п о к у п а т ь  то ва ры  и сн а б ж а ть  пайщ ика, кооперац ия 
д олж на им еть свои сре д ства , источник и х —паевы е взносы

Сбор паев идет слабо
правильно поступила ячейка, выгнав ;Ложнийа 

иэ партии
(С. Ноео-Николамиа, Н.-Ку<жовсиого района).

К о го  н уж н о  гн а т ь  
из ноопераиии

ПАИ НЕ СОБРАЛИ.

На е/)бр.АШ1е грая;дан с. П.-Ппхадяев 
кн собр.члось все пасс.чоппе.

На пивсстьо дня одпп вопрос: «При 
пятпо самообложения иа булиурио- 
проспстительпып нужды епоого се.ла». 
После док.ладя о лпачешш еамообли- 
жемпп, 1пггорыЛ делал предРМК'а топ. 
Л(,бикумоь н дачтения постапоплеппп 
Очтаргоыя. первым выстуши т. Лож 
кип ч-ieii BKTlfO) г. 1017 года, который 
будучи па поводу у кулаков, начал е 
того же. с  чего начиняют самые закля 
тые враги советской власти п партип: 
Вот его погромная речь: «Товарищи, 
имеппо с 1:рест1.Я11 хотят содрать пос- 
.тедш1>ю шкуру для уплату тиЕЛОвапья 
спецам».

:?1мД фрялы бы.ло лостат\)чно для то 
го, чтобы iipiicjTXTnyromiio на собра- 
ппп крестьяне голо4‘опалн против при
нятия снмоо<1ложе1шл.

С такой жл агитацией выст^'ппл Лож 
кип II пн собрании бедпоты.

Ложкин, булу'ш подпевалой Ку.ла- 
ков, поддерживаемый пмп. шел протип 
бедпоты, пропш п.ластн и против пар
той. .'1оже;нп ПЛПУГЯ.ЛСЯ By.iaiuoro мпе 
Ш1П о себе, как о плохом ЧЕ-лопеье. п 
репиСч. свой авторптЕ)? пород кулака
ми зерабатыпат!» путем подегрекателК 

Е|>есгьяи к повыпалпеппю совет-; 
гкпх законоп.

Когда Ложепна ст-олн доп11.-,инвать, 
го оп ответил:

— Л пе т ' 1Л Ewnifnv. t о l■),̂ •l.oблoxe 
пни II по был с Ш1Ч зняхом. л  па соб- 
рлшш мпе 1.л.ллоеь. что нр-'д!’!!!!'» 
.\iViit?.yuoB проводят ПАя:111Г*на кре
стьян, делал пез^Боияо самаобложс-
НПО.
На самом деле, .'losniin r.e."i>e: на соб 

рзшш ячейки ШС11<6), па Г‘,1п|/!шпн бед 
пиков II нл общем собратж граждан 
BHciyiiii,! протон. Причем iit бслияц- 
Ним i-o6paiiiin с впдим amiroK’i сове»т- 
скнх эакшюь аамви.-и <ДЕж.1;хдчик ыс- 
яп вводит в £.Л*:\*д:д<ише. я. а гваеты 
читаю 11 п закг'яах по ху
же других». ^

Дело ясно. .'Ii>7;i:nn. чшн̂ я aaimx. 
алая хЕфошо советские :л 1.и;;Ы. вол со 
зиательную антисовек'кую жовтр-рс- 
вЕспоцноппую порпаганду. пршфыва- 
ясь партлйпыы бп.четтгм н особеппо 
партийным стажем.

Учта псе антипартпйпио irocTvnrn 
.'Тожканд новп-куе.соа*-ч|'м райком 
ВКШЛ) пЕЮтаповя.ч: «За про'импргвп 
телытвеннуг пропагаяту. "л срыв со 
браппя и ;!ч !;>-|.-дт“\ратные высттпле 
пня прогяв Ложкяиа
«'гепапа —la ПКП16) С
1Й17 Г".П Ц П , h Ь.; i,.!.ltl ».

А. Б.

Варааахх.кое потрвбобшесччю, Нсео- 
КуЕжовекого района по договору с
Потребсоюзом долхво было аагото 

таль 1 лс<л 1500 пудов. В  феврдче за 
готовое но производилось, да п вооО- 
шо нисажой работы npas.ioiniooi по 
ведется.

Паевых вэвосос проБлаше барашк 
свого потребобтества, Н.-Кувсковско 
го райоаа еще п не думало соопрагь. 
11оста1К№.1 Шпе о переходе па 10-руб 
.чееый пай есть, по в пою-тпеапе пал 
Ш1 кЕшейхн пе ссбраво к поэтому об 
щество сейчас имеет срЕЩНяй паевой 
взнос 4 рубля, в то ^ ем я. как ооо 
должоо иметь в руб. к 1 марта.

— -Когда же вы будЕ т̂е ообираоъ па 
евы,-»'? — (чхросиля гдева правдевпя 
Дысева.

— Uecuuit соберем, —- отвечает оп.
— тогда лучше?

— Веспой крестьяне падать уедут
— говорят еыу.

Пе все уедут, которые дома оста 
путсп.

галвод пусть сделает Потребсоюз, 
которому над.тсжвт повабоппъся п 
месте для этого праелеяпя.

I пай д<яад№ до 5 ру'б. 41 коп. Кредит 
пая кооаера1щя яе завербовала вп 
одного пайщика, средппй пай доче 
ДСП до 4 Р5-6 . 6 ю л .

Патных пайщиков по коппрфацпп 
—667 чел., пеоолных — 2116 чел. по 

кредитной — полных— 46 чел„ непол
ных — 1082 чел.

1*1 IK’oM дано зодапис, чтобы к 10 мар 
та средний пай по Боооеращш доее 
ста до 8 рублей ц по кредитной коо- 
перащш до 7 pj-б. 50 коп.

М. Уральский.

СБОР ПАЕВЫХ И КООПЕРИРОВА • 
НИЕ ИДЕТ СЛАБО.

ТРОИЦКОЕ. За 5 дней с 15 ао 20 
февра.1Я вступи.то 11 пайщиков twT 
реоительехой кооаераони, средний

БЕНЕД (Ижморехвй рвйоя>. При
казчик общества потребвтехвй три 
дня подряд це открывает давЕИ. Ов 
впдите-.та гуляет на свадьбе. У  эта 
го - же приказчика не по дням, а по 
часам растет хозяйство. Покупает 

оп сеЧм! .ютадей, се.дьхозмапшны я 
т. д.

Прошло больше года сак у этого-жв 
самого приказчика бьыа обяаружеяа 
асдостача 500 руб. До евх пор день 
гн эти не внесены,‘Прнказчшс пьян 
ствует, а правлевие общества спит.

Бедлякн п середняки села Киреев 
ского за  10 рублевый пай. Уже до 
общего ообраиия «досятарублееых» 
пайщпков всту'тшло <жо.чо 100 чепеж. 
Первыми пода.т11 пример две хепшн 
аы бедоячк» - вдовы: Ма-тодетко Аяа 
стасня в Меэовцюа Наталия. Овн 
так расчитывают: «У вас не будет 
хлеба, тех в трудную минуту коше 
pants выручит».

Впрочем, хвалиться еще рано. Мао 
гне оайщиЕВ не ввесли по.1вых пае 
вых вввооое.

«СЕЙЧАС ПОЛЬЗА ОТ РЕШИТЕЛЬНОГО НАЖИМА НА :<УЛАЧЕ • 
СТВО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В. ТОМ, ЧТО МЫ ИМЕЕМ ЯОЭМОУМ^ТЬ ПРО 
ЩУПАТЬ НАШИ ОРГАНИЗАЦИИ. УВИДЕТЬ. ГДЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
СЕРЬЕЗНО ПОСТАВЛЕНА РАБОТА. ГДЕ К РАБОТЕ ПРИВЛЕЧЕНА БЕД 
НЯЦИАЯ МАССА. А ГДЕ ПРИХОДИТСЯ БРАТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫМ 
НАЖИМЧИНОМ, ГДЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГОВОРЯТ. ЧТО ПРОВОДИТЬ РА
БОТУ С БЕДНОТОЙ ОНИ НЕ МОГУТ, ПОТОМУ ЧТО ПЕРЕД НАМИ • ДЕ 
УДАРНАЯ ЗАДАЧА ПО XHEBOSArotOBHAM. ИАН БУДТО МЫ МОЖРМ 
ПРОВЕСТИ ЭТУ РАБОТУ ПО ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ, НЕ ОРГАНИЗУЯ MAC

^ ^ ^ ^ я н я кд м  .  ДКТЙ 
Из доипада т. СЫРЦОВА,

Смотрите на болотнинских 
разгильдяев

Секретарь ново-кусковского райкома 
ВЛКСМ не знает, как работают ячейки

Когл.4 мы обратп.тясь к сегаетавю 
ново - кускош-кого раПко.ча ВЛКСМ- 
тсв. Сштопдкппу за  сеедеянями о те  . 
ках работают в райопе комсомо.ть - 
сш е ячеАси по расороотрааенпю зай 
ма, то Свиридкип, злшшаясь и пу - 
таясь в ответах пача.т оправдывать 
ся: «Я. товарищ, сн.тыю перегружен 
райкоми.м партии раатпчпымн работа 
мя по щюводстпш кампалнй по хле 
боэатотовкам, воопоряроеанию, само 
облоассвшю в  займу, так что за пос 
.тохнее время оторва-лся от комсо - 
молыхой работы п техгао не зпаю. 
ках работают все ячейхп тго вЬем 
э т г  вопросам».

— Не знаете тотео, ответьте при 
б.-газнтвлыю — наспиво-Ж! мы.

П Свяридпш нача.т отвечать «прнб 
.ткэятельво».

— Вот хсе1п,овохая. — говорит Свп 
рвлипт, — ячейка ВЛКСМ по всем 
iiaamenumt работает приблпоительпо 
хореею. Ячейка насчитывает 11 че 
ловек. моб1ьттоп.тла .4 человек .тля 
раагропрпиения займа. Дероппю, ка 
жетсп, огэбн.тн па учаетги, x i  - 
жечел. ходили по лпыам. По хлебозк 
готовкам тзхжл обходя срестьянскне 
,’шоры комсомольцы беседовали с пре 
стьнами, которые дали сдг.таспе па 
сдачу х.леба через колпервацпо 1000 
пудсв. Сами комспз10.1ьцы заем еще 
не noKjTiaioT. Может быть за«ш ку • 
пат па этой педеле.

— Про хсеньовскую ячейгу ты го
ворил все прийикмггелыго, —  гтео 
РЯ.ТИ мы Свнрпдхяпу, теперь свжжн

опролелешю о п.-кускопехой ячейке. 
.—Нет, Ш1.Р1ТО ЛН. U п.ю ново-кусков- 

скую ячейку я  точно ничего но аааю. 
Знаю тскльхо то, что дело у них вб 
стоогг плохо.

— Что же вы предпрпля.'ш для то 
го, чтобы вал.'1а(п ь работу? — спра

; пшваем мы.
— Да я же говорю, что мне пеког 

да. — отвечает вэво.1вован11о товарищ 
секретарь.

Свнридхяну ноид-да зяать, как "а  
ботаот комсовто.чьсхая ячейка с. Ново 
Куссова, некогда лалажаюать ее ра 
бету.

-Мы возьмем на себя смелость ока
зать что все, о чем он
не знает, зпаем мы. Пусть пос.ч '̂шж

I д<^хпсовсс11х  комсомольцев.
I Ь.-дороховская ячейка ВЛКСМ, па-

П.-кусковская ячейка ВЛ1\СМ боль 
Щ.ЧЯ, в ее рядах 4П чел. комсомо.1ь  • 
цов. Ячейкой тгчого не сдмаио, что 
бы рае1тоостр8лпть заем средп васе 
леяня. Даже сама ячейка, постатю- 
вив вз!ггь ваем каждому Koairoiuo.ib- 
'ly. п** выпачиила этого постапопле
ппп. Нп один коыгомо.чоц пе купил 
заем, хотя пощпсались па заем пять, 
че.теев. Р^дшетвегаюе мороприятле, 
upoeeaemKie ячейкой, которое надо 
приветствовать. ;-гто — со:!ыи собра- 

мо.тодевв! е. Н.-Кус
кова, которое про гало яхтнено. Все 
вопросы, вглнуюшне угш  совромеп - 
пой деревни, хах-то са.чооб.чожеш1в, 
хлебоэаготовхл. заем мо.тодежью про 
работапы основательно.

Лучше всех ячеек дело обстоят у

считывая в свопх рядах 11 че.тоеес, 
всю тяжесть хлебоваготовок н займа 
выпоепт на свопх плечах. Увпдя. что 
в январе хлебозаготовка "али всего 
S50 п '̂дов, комоомо.тьцы, р а э (^  село 
па учасчхн. решили обхолгть кресть 
япехне дворы о раз'яслешюм пмбхо 

лнмо«.-тн продажи хлеба сейчас же. 
Результант не замедлили сказаться. 
По 20 февраля заготовки по ее.чу уже 
лостягалн 1000 пудов. Для широкого 
рач’яслоипя хлебоадготовох, самооб.чо 
жепия и займа средп населения 
ячейкой выпущена етепгязота, а к 23 
февраля готовится другая.

Из 700 рублей 8ай.ча, данных дтя 
рэспростраяеиия сельсопету распро- 
странспо 150 руб. Из своей среды ком 
слмоаьпы выдолилп 6 человек • с ^  
агентов.

Этпмн успехамп дороховсхнм ком 
сомольц.ч(м уттнваться сше рало. Ра 
боты еще слишком много.

Нот как работают гоп ячейки ново- 
кусковской ковпюио.тьсхой орпшиза - 
шш, остальные же плыв’т  беж р\'ля « 
без ветрил.

Мы птрапниаем сеспетаря райкша 
B.'IKCM тли. Свпридпша: — Не зпает 
ла ОЛ, когда ему окружком хоыооыолж 
в его ЛИЧНОМ деле пал шлет пчп6.твэи 
тьльпо следующее:

«За отс>тстме р'-ководства ячейка 
ыи по раслрострааепвю займа Сва- 
РВДКШ1У вынести строгий выгюор».

А. Бруеничкян.

Комсомолец Печении не 
захотел сдать хлеб

Вон Печен-ных И1 номсо- 
мола1

(Вороно-пашенсная ячейка ВЛКСМ, Но 
во-Кусковского района).

См<»1рнте. смотроте! Вядите как 
важно шествуют разгильдяи от кооае 
ращвн Болотвннсхого района. Впгрс 

ли всех идет правлеппс рьгбкппского 
аотрсбобшоства. Опо, иссмотря па пе- 
.тыЛ ряд зтазаопй, пе провело пика 
кой (фгапнзаапошюй работы среди 
своих пайЩшгов по х.тебоваготовкам. 
Собраний пайщиков по этому вопро 
су не бы.10. Товаров в почребобше - 

стве часто по хватает н пе бывает по 
оелым нещв.1ям. Своевременно за  то 
варом яе ездят. Паи я  задатсн под 

товары нс собираются.
Этому розги.тьдяю РИК об’явпл вы 

говор с оауб.1 лвовапие1М в печати.
За рыбхвэссвыв сооаераторакв 

важно вышагивают орав.1 шяя тур- 
наввского и кругликовского потребоб-

ществ. Опн работы по хлобозаготов 
вам, сб(фу паев в задатков под тоач 

ры как с.тедует не развернули, а 
тому в боется дсюать сводш по пя 
тиднечкам в РНК я япогрумтору Пот 
рл5сою8а.

РИК поставил пм это па вид с опуб 
лякованпом в печати.

А ьот и председатель прос«жв>'са'. 
го та/гребобщества тот. Борнскш! 
(член ВКП). Он отсааался обслужи

вать поселки паходяпшося в районе 
действия проскоковевого потреб- 
общеечва. От безделья у ного ве x b i 
тает времена выехать в поселок и 
раа’ясвнтъ пайщикам заачевпе хлебо 
заготовок, взноса паев п эвдачкое.

РИК об’явнл Боржжяяу отрогяй 
выговор.

Несмотря на то, что комсомачьекзц 
Ячейка па общем собранпн, обсудив во 
ярое о ходе хлебожжготовок решп.ч.ч 
Всем комсомольцам нмеюпшсся хлеб 

ные пз.'тщки слать в кооперацию п 
первую очередь и вести раз'яснитель- 
цуг) работу средп наеелепня о тон-же» 
—вое же помсомолец Поченнп этому 
постапоатепяю пе подчпнплся.

Имея 250 пулов хлеба, он, не сда
вая его, па общем собрании граждан 
чел кулацкую агитацию за несдачу 
хлеба. За такое выступление Печеяп 
на кулаги согляоны были па руках 
таскать.

Ячейка В.1КСМ рассмотрев кулац
кий поступок Печеннпж. поетавовпла: 
«Исключить Печепнпа пз комсомо.ла 
за еулацхую агптацпю ц ев  отказ от 
продржп 250 пудов кооттерапшным ор 
ганам».

К о оп ер и р о ва н и е  бед ноты

Нбво-кусковеное кредитное 
товарищества нарушает правила 

заготовок
в псво - ХУСКОВСБОМ крещгпюч то 

варищеотее х.тебоааготовите.т11С1Ыв де 
ла дввяо ШЛ1 iLioxo. ПредсС’Дат&т)о 
крединюго тсвлфшцестоа тфедеада - 
[ОЛЬ райиеполком.ч т. Аббакумов паме 
кал па то. что заготовки надо уси - 
лить, иначе дело дойдет до суда.

П аредшчшй пред т. Брааюсжнй за 
готошя решил «ухш-тявать» беозасо

Для уселегтя хлебозаготовок Бра 
певсквй по деревням комагсхнрует 

ч.теоа совета креднтното товафпше • 
ства — выдоижеппа т. Конюхова, ко 
тсфсагу даегг лирегтру; «Км моясво 
больше вавербуй крестьяп д.тя еда 
чи хлеба в цщдвтное товарншество. 
Для этой це.7п выдавай депежпые 
япаасы. Чем больше выдашь, тем 
лучше будет для г.едптки. Тем ско 
рее мы выдодето п.тав хлебозагото 
вок».

Выдвпжепец 1мжюхюе, ве услев - 
тай  раокуопъ явао вевахояаов рае 
ппряжевпо своего преда, бросвася

со всех ног выоолпять Д|фе1:'пеу 
Сраневского. Транжиря д е л ь т  палр», 
во л налево, Ковюгсб за 2 для в од 
1ЮЙ д. Казанке раздал 200 рублей, 
авалсот. о;{бпрая от буд^'шпх хлебо 
сдатчике* пнсьмеллые обязателт^цвя, 
в которых писалось:'

«Я, [раяСдапнп (имя рот), обязыва 
юсь под отратом ответствеияоста пе 
ред судом сдать кредитному товорв 
шеству на первой пеае.че поста энное 
ко.тпчестао хлеба».

Вот до каких размеров дошла 
преступпая глупость Брапевежого 
иже с  ним членов совета.

В  то время, когда все кооператив 
ные органы лаирятют все свои yci 
лня, чтобы собрать с населения вс̂  
долгв дюторых очевь мвого, в эп 
время остслоа Бравотекпй траежврнт 
8 без ТОГО скудные средства сельего 
хотяйетвеваой кредвтяой кооперыгав. 

Под суд тдовотяпои.

Коллективный обоз еудженцее отправляется на ссыпной пункт.

Все излиш ки и о о п е р а т и в у , ч а стни к у 
ни ф у н т а

(М.-Пеечансний район,’ Томского окр.).

Граждане се.та Мало-Песчанкв орга зувгон на нем: «Все ив-чпгпмт соопе 
ппзовалп ко.гтектаввую продажу хле- рапвв, частнику вя Фунта». МесгвоЙ 
ба. 19 февра.чя па 80 подводах был под пжртпйяой органивжцпей н помеи^ьпни 
вевев к кредитиому т-ву хлеб. На пз кредятвоге т-ва был уетроен шгпшг. 
редвеб подводе драепаался флаг е ла-| Сяяакйр.

Иотрвбобщеетввмп Нарымского ярая ве счет асевгновянного фонда 205 ч. 
гпродпщепеким„ парымекпм. пара - !  Это же потребобщества выделили 
бе.чьсЕиы, чигорнвсЕПМ. иняппсЕим, допо.11П1те.чьныв фонды вз прибылей 

бе.’п.скнм. TOiypcEBM п колпашевеким за 1926—27 г. в с>*мме 2108 руб. для 
Еооперироваво бедвяков н батраков кооперирования бе.'щоты.

Н.-ШУБИНО (МарпЕЕСспй район). 
Правление вово-шубннского об'едияе 
ная пашковотого общества оотреб1 тв 
лей пе желает отчитаться в своей ра
боте перед васелевием. .Павочвая ко 
миссия неодвократпо вроевда предсе 
датедл отчитаться, но тор старается 
от отчета уви.тьнуть. ■

В  чем дело? Пвйщихж волпуются.

ПРИЗВАТЬ К ПОРЯДКУ «РЕВИ
ЗОРА» МЯЧИНА.

(С, Лвтяжеков, Троицкого района).

Пред ревввнонаой вомясоп детяж
сЕоги иогребиОщества Ж  чин Домят- 
рвй, пспользуя свое подожоае во • 
законными средстшмн ариобретяет 
себе шубную краску.

Подговорив себе 15 че.товев бедвя
ков. оп под вх марку взял себе 1 фунт 
этой красен.

Члепы-п.чйшвкя, воэмущепвые етвм 
постутиом, просят призвать к поряд
ку зарвавшегося «ревизора».

Бедняки, не попадайтесь аа удочка 
Мьчнных. Раскрывайте их таяиог. Тре 
буйте от них отчета.

К ответу .Мячвпа! "
А. Б.

Внесли паи
Каргасскскоа общество потребите- 

леи. В селеинях Усть-Васыогав, Уочь- 
Старнца, Каяаскпно, Исаевка н Тебе 
кап проэслевы собратя пайщиков 
по вопросу увеличения пая. Пайпш- 
КП пред-тожовпе о Ю-руолеаом пае 
встретплн сочувственно. Населеане 

дер. Исаевкп тотчас-же после собра 
ния пополян.то свои пал до 10 руб. 

лей.

Хорошее молоко от хорошей коровы
Кредиты на улучшение животноводства

в  настоящее время Мас.тосеюву от 
пушены бю.1 ьпшв кредиты на улучше 
пир животноводства.

Организашюнпое распределеппе 
1фвдитов,уже закончено п Маслосоюз 
приступает к осушеств.ченню наме
ченного плана работ по улучшению 
жпвотиоводстаа.

В  первую очв|»дь кредит будет нс 
пользован па поднятие продуктнвно- 
стп молочного скота п выращивания 
племенных бычков от коров, рекорд
ных по удою и содержанию жира а 
мо.101.'е. Прп И контрольных товари
ществах учреждаются особые ковт- 
ро.тъ-асснстепты, наблюдающие аа 
праеп.тьпым корм.теш1ем, 1*ходом п вое 
питанием скота.

На это дело отпущен кредит в раз 
мере 10.000 руб.тсй.

Кроме этого, есть спеппа.тьное ас
сигнование па солержанпе скотово
дов. Это мероприятие вводится впер 
шзе II имеет своей полью ул>'чшение 
ород>Етпвпостн скота в массе, пост
ройку теплых скотпых дворов п пра 
вп.тьвое воспитание ыо.додняка.

Отдельно отпущены средства па 
вультурио-просветительпые меропри
ятия.

2070 рублей аосвтовааы  на УстрсЛ 
CTUO Крусов для крестьян с показа
тельным кормлением молочного ско

та. Такпх курсов будет проведено 17 
и сейчас первые курсы уже откры
лись в геле MaiKj-puBO, Болотнпиского 
района.

1200 рублей отпущены па орг.чшюа- 
Ц11Ю случных пунктов, в  весне будет 
открыто 12 таких пунктов.

В первод ifioHb—вюль будет прове
дено 18 конкурсов молочности коров 
в наслоарте.тях, при чем па организа
цию конкурсов кредит определяется 
в 1900 рублей.

Д.1Я нормального развитая ыо.1одш) 
ка ЫО.ТОЧЯОГО скота, будут организо
ваны весной два отгоаных ч^ уна п 
организованы конкурсы на выраши- 
ваяве телят.

Объявляется KOHKj'pc на лучшую ко 
рову в округе.

У крестьян культурнпков заклады
вается 140 показательных 1'част*ов по 
посеву кормовых трав.

С началом молочного сезона Мас.чо

крестьянских хозяйст
вах.

Открылись курсы для пастухов.
7 марта открывается совещанпо 

председателей маслоартелей и курсы 
для переподготовки их как организа
торов промыш-чепного кооперативного 
маслоделпя.

Обооудование для 17 маслозаводов
Подхолпт к кгшпу организаппа Снб- 

крайторгом новых 17 маслоартелей в 
округе.

К настоящему моиевту 9 маюлоарте
й уже организованы в Ишимском. Но 

во-Кусковском н Зырянском районах.
Новые ыаслоарте.ти открываются в 

районах, где в среднем на однв двор 
нрпходится по 8 мачочных коровы.

На-днях Сибкрайторг получил пол
ное сх^рулованве на все 17 новых мае 
аоартелей.

Каждая мамоафтежь будет «меть m
впд е елввяч?пл»н атлед1»го?»ши.

Комплект маслозавода с яабораторн 
ей стоит 2800 рубл. в  еостоит из од 
ного сорокаведерного сепаратора, двух 
88-хведерных н двух 25-тиведерных. 
12-твведерной маслобойка в мволооб 
работника.

Первые маслозаводы будут пуше 
вы в ход в конце марта.

Для yк '̂пopER масла заготовлена 
вагоаннчвая клепка.

Мастера для всех ваводов имеются.
npH6bUo 8 вагона отрубей для уеи 

ленных аормпн ем тв йовыт ивслотр 
Тблев.

Б у д е т  по стр о е н о  
маслохранилищ е

При оБрторготделе состоя.тось спе 
ци.ч.чы1ое совещаяне по устройству 
в Томске масло1 ранв.1вща, отвечаю 
щего всем прави.чам нормального 
храпения мяс.ча.

До сего времепв спеппа.1 ьво обо 
рудовавного маслохраввдиша не бы
ло и масло хранилось в простых скла 
дах.

Обследованпе этих «ладов оокам 
ло, что онв на 95 процентов совер - 
шешзо не приспособлены для хране
ния масла U что, находясь в этпх села 
дах, масло горкло я портилось.

Отс>тствие прнспосэблеввых масло 
храшш!Ш наблюдается у всех госу
дарственных п кооперативных заго
товителей.

В пастоящее время вопрос об орга 
мнзацш! мас.чохравилнша с  необходн 
мыы оборудованием разрешен в поло 
жите.дьном смысле.

Под мас.чохрвш1лнше в Тепковском 
переулке буд>-т очьодевы два вда -

На-ряду с этим вводится контроль 
нов ваблюдедне иас.1 яноЙ ииспекова 
над частным рынком.

До евх пор частные торговцы мае 
дом бы.тн вне контроля. Они пронв • 
во.1 ьво поднима.чн цены н абсолютно 
не следн.1 н за качеством масла.

Пункт масляной явспекцяв уже от 
крыт прн Маслосогзе в приступил к 
работам. На пункте имеется вновь ор 
(жвпзоЕанная аабораторяя для дрова 
водства апалиепв качества ыплоса я 
мзс.та.
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2. СРЕДА, 29 ФЕВРАЛЯ 1928 ГОДА. М И (2Ш).

в КРИВОШ ЕИНСКОМ  Р А Й О Н Е 
СЕЛЬСОВЕТЫ  Н Е  В Е Д У Т  

Р А Б О ТЫ  ПО ЗАЙМ У

ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖ ЕСТВА КРАСНОЙ АРМИИ В МОСКВЕ

Г С У Л Ж Е Н К А ,  26. Н л  26 февраля н* Анж срско С ^дж ен- 
скому району распрос'Г'ранено облигаций займа на 17.585 р.

Я вызываю
— я  СоспартиШп*'! среотьяшш лер. 

KonaiKiiiiufi, майЕиьсмю ceji>coBiyr.t, 
Молпаяовского р-на, .\1ай1»о  Е'авринл 
Платонович, беру облигаций крестьян 
С-кого займа па 105 руО и вызываю од 
посель'шн: Шаооао Шана iiacjutcDU- 
ча па Ч» рублей, i Пккслап ; jui
I орьевича на 25 рублей н М<>1:к01-а }>‘сн 
••тантина Якои.1 ‘.<н а на !)  руОлой.

Я надеюсь, что они могут ату сум
му внести и оос.тедовать моему пря- 
мору, чем ORII также выполнят свой 
долг перед респуСдвков.

Г. П. Мойков.

Д е л е га т к и
вы зы ваю т

Лйлегатта дер, С'зорьл, Томского 
района, Баранова Зия первая подш- 
со.тась на кростьяпенпй заем на 2U р. 
н вызывает носдедовать ее примеру 
всех жешцпн дер. Озерки и делегатов 
Томского района.

Записи
на ирасний ДОСКЕ

ЕТебогатыо черпп.чьщнкоескпо мужь 
KII, во дружные. (J оервых жо днбь 
распрос^анення займа ухреолеши.: 

крестьянского хозяйства взялись 
дела

— Пешшсь, пвшнсь — давай! Все 
пишись, чтоб передом наша деревня 
1С.та... ва премию!..

Подзадоривали один другого, зала 
сываясь па заем чернильщиковцы. 

Таким о4^>аэом, в песколько дней 
1>аэо6рали вреыевных обязательств 
займа па 50U рублен. И первые в 
Томском районе расписались на крес 
иой доске.

— Черниль<1|иковцы передом!
По другому П0Д0П1.ТП в рвспростра 

непвю вайма в ^.мышеике, Марнип- 
ского района, ов так напористо, сак 
'1ернн.'п.шиковаы. во по-своему хоро
шо, постеиешю рассказали о займе 
цо всей деревне. Субагенты, севре • 
тарь сельского совета Ц1.тыков п
ИООТОВКЯП ТНК ириспособнл1к ь  к
своим обязанностям, что буквально 
КС пропускают нн одного удобного 
случая, чтобы не рассказать лишний 
раз о займе. Чуть свечереет, соберет 
гл парод по домам— кто с домашпеД 
работой, кто из леса—субагептЕА уже 
пробираются вз дома в дом, по cues 
пык сугробам леревпн.

Недавно камышепекяе мужики вози 
ли сепо, субагенты воспатьзовались 
U этим гблришем хозяев 4-5 дворов в 
иролялн нм нескатьяо облигашш.

Работая так, постепепно, по беспре 
рывно т.т. iU.TbncoB и Пэотовкпн двое 
расародАЛП на 1в0 руб. обязательств 
займа.

llLiMKon п Изотоякип на краевой 
доске дер. Камышепкп.

В Белогородке, .Чало-Песчаяовского 
района, где на собрапни говорили о 
займе все было так же. как всегда. 
Курили, сплевывали, спорили, и тор 
гоеалясь; подпвеагеатьел на заем n.iB 
как-нибудь так обойтись. Кто-то пред 
ложил подписаться па 2 рубля 
50 коп. каждому Батрак Орлов ва 
9Т0 предлокепне ответил:

— Жалко, что на четвертак нель
зя, а то пашп мужики, наверпо, под 
пяса.тясь бы. I

И отказался подписаться на 2 р. 
Тут

Доводим ДО све
дения

— в  Кривошенпском районе шпа- 
кого учаспгя в распростравенян эай 
ма пе приш1иают с-ледуюшнв лица: 

пррдсельсовета с. Кривошепно Фе
доренко JL Т. U ирелседателн др. ое.1Ь 
сорепш: Драч А. С., Терехов Ы. М., 

рннксвич Н. А , Ttt6.ianieB П. Н.. Ра- 
’-ны А. Ом Яцкевнч М. EI., Ыезнаев Ф.З. 
>рокареяко И. 0^ Корокева Ф. Ам По- 
кевко К. IIh Комосдов Н. Т., Л нтви- 
10B Н. Дм Журни н сещютарь Мото- 

иин :i. Я., а также предсодате.ть гурь 
>вского об-ва потреб. Мачнхяа С. С. 
>пя распрострявпзи нп одной об- 

iHraanu. '

Торжественное заседание 
в Большом театре

МОеЖВА, 27. В  Большом театре редактору газеты сПравда» тов. Бу 
:остоядось томгествешвое зоссдаяве харняу. Бухарин принося глубокую

благодарность, говорят, 
служила и всегда бу

2 состоялось тоожествеввое зоссдаяве харняу. Бухарин 
я в честь девятилетия Красной згчхин. тоеврнщес*. бдагодараость, говорят, 

I Тов. ЕЬлое, п^'иветстауя Красную что |Праада> служила и всегда бу 
I армию от кмешн правительстак Сою дет скб'жить продетаршЕту. От вмени 
за ССР указывает, что главпейшие ЦИК т. Печровси1й отлашавг примет 
эадачп пролетарната, взявшего власть ствие Краевой армии. Секретарь Ака 
в свои TVKH, заклкпааггсл в  том, что деаия Hajic Ольденбург передает 
бы веемп доступпымн ему средства приввЕгствво Маопоя апмпв от Акаде

Медный гусевский 
лоб все стерпит

(Зырянский р,).

Председатель берлнеского' ночреб 
общества Г>хвв «ухеддао распросчра 
няет* заем среди членов правленяя 
н реввзиоопой номасевн. Еке подая 
салясь по 2 pv6. 50 boil, в  теем числе 
U са»! Гусев. На замечание — сыало 
вата брат, подписался, могут пропе 
чата'^ в газете» — Гусев отвечел:

— Газета,—это—ерутца, могут пи 
сап. схолько угодно. Пусть aaiipaoiio 

I не марают бумагу!
Ill* мнению Гусевых выюднт, что 

газеты, идупше в ми-х-шоавых зезем 
плярах ежедневно в гущу работю я 
крестьян — ето ерунда, а  не долее 
нее дело. Так лв, тоеаршав щ татв1в 1 

Ответьте гр. Гусеву. По мнению Гу 
сева, выхешт, что скольво не пепш, 
а медных гусевсэш  лбов не пропш 
бешь. Не место таким дуракам, как 
Гусев, в  советской кооа^жпан.

Подслушавший. ,

мн избежать войны. Однако бсфьба
8G №ip не должна приостававлавать ----------- - -
готовоость рабопего класса к обооо пртввтетвуя Красную армто, ваяв 
;ве. ляют, что от имени бврлпвской

Eicon ОСХЗР подвергается шшаде “ ‘ '
пню со стороны и.таоосеых врагов, то

Предстамвтели пемепких тюнеров

ш'рский >>prauii3aiuiii избрали свопы 
почетным членом вождя Красной ар

сратотарнат всего Скиоза датжев мин Ворошилова, Ботороыу вручают 
быть гогсвым к ОЧ1Ю -" спльоейшего свой mwaiepcMft галотух. От взору 
врага MitpoBoft буржуазии. & тем Ста жйшьех сил (ХСР вьктутшл Во 
■*rmt приветствует Красную армию роппиов. В своей речи тов. Вороши
________ЦК ВКШбГ

От имени Комнятерна Красную ар- 
ыпю щишетствует Галахер и

.чов указал, что совсФссал стропа 
л 1ибой Morvesrr готова разоружиться, 
чтобы ввбежать Kpoeanpanrmfl. Весь

ветствием от MOCKoecxwo комитета зивет, сказал Вороошлов, 
парпш выступает т. Углапов. Красная армян всегда готова разеру

После ре»1Я Углотюа выступают житься, как это декларировало совет- 
преоставптатп всех московских рабо o j»e правительство арантггельстваы 
чих районов, Еоторые шлют п.тамен- буржу.._зьп счрап. 
ный привет эсфво№ отражу граяпц 5Еы знаеы, что еш1, предеггаввте • 
Слетсхого Союза Ецмшой армп^ лям пролетариата, к<гп^ые заняты 

От BMCim Реввоевссеета тов. Б>т1 сейчас подготовкой п оргаопзадией 
нов вручает грамчту отетсчвепиоыу обещаны страны всегда пайдется мао 

го ''•вш и в вашем огромном строи 
тельствв. вед5ТЦ1-м нас к соцналязму. 
Мы эая<«|. что .тозувгв Mirpa, провов 
гл#даеыые капиталистами есть пря 
Epbmw уса.тепаой псоготовкп капп 
та.1 нсггов к новым войнам.

Булу9п всегда готовыми к раэсру 
жешш мы не должны забывать сб 
imea naoipoeeim наших врагов. За 10 
лет своего «чугвавання Красная ар 
Ы1Ш псиготоЕпьтзсь к грядущим боям. 
Нгаерсю'утверждеиие пзших врагов о 
тем, будто бы наши вооружшные гз1 
.ты технически с-тобы. С ростю! на 
шего хсаяйства расчет моть и ЕСрос 
Л'Уй а;нпга. Научные силы нашего Со 
ветсБОго Cocoa вместе с нами ркбо 
тают як уяршлетше нашей мощи. 
Наша советская Ha>'UL. пашн воору 
жеввые сели имеет одну общую 
цель: расгрепошение человечества 

от векового глета Е.тшггала пад тру
дом.

Вредители займа
Парад войск московского 

гарнизона

К 0 М М УН И С Т И 4 ЕС К А Я  П А Р ТИ Я  ГОРД ИТС Я КРАСН ОЙ А Р М И ЕЙ  
Р А Б О Ч И Х  И К РЕС ТЬ Я Н

J F e '^ b  T c s .  С т а л и х г а ,
МОСКВА. 2Т. Передаем речь тов. 

Сталина па торжествсииом засела • 
ипа Моссовета в Большом театре 25 
февраля.

«юварнши, позвольте приветство
вать от НМЫ1Н Центрального Коунге 
та пашей партии бойцов пашей К|те 
ной армии, бойцов нашего 17расиоги 
Ф.т</га, бойцов пашей Красной авиа 
ЦШ1, иаконоц, пашнх доприэыЕШпков 
а иооруженмых рабочих С'ССГ.

Царттгя гордится тем, что ей уда - 
лось создать с  иимоищю рабочих ti 
крестьян первую в мире Красную 
армию, в волшайших битвах итстаи 
ааишус п отстоявшую свобод>- рано 
1НХ п крестьян.

Партия гордится тем, что Красной 
фмии удалось с честью пройти тя- 
же.тый путь жесточайших боев с янут 
реииимн и внешним врагами рабочо- 
то Е.-псса и крестьянства нашей етра 
:ы. что гЛ ула.юсь оформиться в не 

-шчайшую боевую революцповную сн 
лу на страх врагам рабочего класса 
I па радость всем упн>тснпим н по 

ряЛощеипым.
Парл1Я гордится тем, тто Красная 

армия, пройдя до.тгнй путь оевоби* 
дешш рабочих п вростьяи от ига пе 
чеш1гг.ов U Бапиталпстов, завоевала, 
цаконеп. себе право празлйовчть 
свой кйЗплеЛ иа десятом год>’ свеето 
рождеппя.

Тсеариши! В  чем сата, где исто-: 
ПЛЕ с{:лы нашей Красной ap.\niu? Е 
чем еоётоят та  ое особештостп. кою 
рые 1:<)ревным образом отличают нь 
шу' Красную армию от всех и cchkiij 
армий, БОгда-лиСч) сушествовавшлх F 
мире?

mpiMH п основная Рсобеппогть не

что таксч) армия без крсихого ш  - 
ла? Ничто! Самые больишс армии, си 
мые вооружениио армии разиаливи- 
.тись ]1 превращались в прах без крои 
I.OJ о ты.та. Оса поддержки и сочув - 
стьин со етороиы тыла, со сторшш 
трудящегося пасслепяя.

наша армия есть едпиствениая в 
мире, которая имеет сочувствие а  под 
держку со стормЕЫ рабочих и цюсгь 
аи. Ц этом ее сила, в згом ее кро - 
аость^
Бот чем 1грехдс всего наша Краевая 

армия отличается от всяких других 
армий, существовавших и сущеетаую 
дик в мире.

По.ке.-ыцшя партии н со щдача со 
стоят в том. чтобы эта сплочениость 
Красной армии, эта ее 6.iu30cTb, ос

шей К*р.асиой армии сосгопт в том б|»атскм связь с рабочими и крестья 
что ,Ч1.1 n-TL арш.я освсЛ,жлепл|И, ““ И « b u a ^ .co W fm  и заврсплеиа 
рзГк.'Шх II крестьян, опа счгть армия за нашей Кроной армией.
Октябрьской репиЛ1 >1шп. армия дихта Bтl^paя особеиносгь нашей Красной 
туры прилегарпата. армии состоит в том, что она паша

В<‘о до сих пор существовавшие и является армией братства ме
армии, какой бы онв пе имели состав, *-''У пародами, армией освобождения 
яадяются армиями упверждения вла yruw m iiax пародов, армией зашиты 
сги калитала. Оии были и осталпсь спскющг в иезависпмостп иаролов на 
армиями господства хаш1та.ча. Бур- *"*^ cTjiainA.
жуа всех гтран лгут, когда говорят. ® старое премк, обычно, армия вот 
что армпя политически ucftTpa-ibna. ттАвалпЛЬ в ~:в в :,̂ -
Новерно это. захмтшпеег^ч. п духе пеобходи

В  буржуазных государствах армия покорять чу»;!0  пароды,
лптена политпчоских прао. она от - Ц‘'»та армия корепн »м образом отлп 
cTnaiipfT.a с пллт1Т11чоскоИ яоепи 5Vro чаотсп от колониальных врмнй. Вес
" е Р  ™  - у п . ™  и - 1. сг строп аяждг™. я ^ п о п т .м .щ р т . .у д .  .т п ,  ■ »  дто
она 11сйтральп.а политнчоекп. На<^о >крсплснпп >з лруя.бн между па онться.
рот. всегда п везде во всех хатпггалп род-ччи пашей страиы, па идее ос во Но армия, эпаюшая за  что она бо
стчесхих стряпах армпя вовлохялась божлеяия угпетенгшх паролоп, па рстсн •

же была сохранена и вакреплеиа аа 
..ii.ii-it hpttcaoii армией.

ilaK-.-'if-!*. третья отобеяиость Краг 
.юи армии. Состоит она в духе нптер 
пациовадизма, в  чуисгвах ивтерваци 
ов&шгма, орошпающих всю пашу ар

Н капита.лнствческпх странах ар - 
мни, пбычно, оосиитьшаются в духе 
псиавистп к рабочим и кростьяпчм 
jp jr iix  стран. Для чего это делает- 
г:/! Дл11 тиги. HTuliu ировратить ар
мию в послушное стадо в случае во 
евыых oiiuTKiiwBCiuill между гос.уд1р- 
cTiuMii, между дсфжзвами. ыея.ду

•.чпамв. Б этом источник слабости 
всех копитаансчжчееких армий. Наша 

; mr-Tpneiia иа соаершопио дру 
гих осповох.

Сила нашей Красной армян, товярп 
шл. состоит в том. что она восоиты 
кается с первого же для своего рож 
лення в духе ивтсрпациопалнзю, в 
духе уважения к другим народам, в 
духе любви и уваженяя к рабочим 
всех стран, в духе сохранепия в ут
верждения мира между стр&намн.

Именно потому паша армия воеоп- 
тывается в  духе ппторнацвопаляэыа. 
в духе едипства иптереоов рабочих 
всех стран, именно потому она. наша 
Фмпя. яв.1 яется армией мировой ре 

волюипи. армией рабочих п креетьян 
всех стран. О тон, что это обстоятоль 
CIDO яиляотся ИСТОЧППКОУ силы R МО 
гущества пашей ярмнп, об этой уэпа 
ют когда - либо буржуа всех стран, 
ослп опп решатся напасть па пату 
страну, ибо опп увидят тогда, что па 
ша Краспая армия, воспвтаввая в ду 
хе nBTepiianBoua.4U3.Ma, имеет бевчво 
ленное количество друзей я союзпа 
ков во всех частях мира — от ЦЛш- 
хая до Ньс-Иорхя. от Лондона до 
КялькутпА.

В этом третья осповвая особея - 
iKicTb. проплкаюшая весь дух пашей 
опмяи и елзлакчиоя источник ое ся 
лы я  могущества.

Пожелапня партия состоят в т«г,' 
"т '-'Л эта особешюсть также бы® со 
хганопа и закроплепа за пащ ^ армн 
pS.'

Этим трем оосбеяпостям обязала 
паша армия тем. тто она знает, куда 
идет, что она состоит пе яэ одовяи 
пмх соллот. по яэ .людей сознатоль-

пеппбрлича. товярпша!

МОСКВА. 27. 2в Февраля па Крае крепость пашей армии, нсиытают эту 
Не всем по д\’ше пришелся прек- площади пк“тоялся парад войск крепость па собственных спинах».

распый пример батрака Орлова — се мотковского гаряиэоиа. Парад ирнни После этого мимо мавзалвя цереыо ................... ......................................... . .
редняк крестьянин Белогородкн Ро ‘**•4 тов- ЕЕор^шилов. На три<А'нах пиалыгым маршем проходят разные j, вовлекается в по.лптнческую борь- И-лее защиты свободы п незавиепмо, Вот почему паша Краспая армия

манов не подписался на заем. члены ЦИК П Х Р , НЦИК. ЦК ВЫКбк стрск'вые честя, а также рабочие и «у. служа орудием л-ля подавлеиня соцяалистилескнх республяк, вхо пмеет все осповапля быть лучшей в
Мне, говорит, не иадо я в так делегаты пленума ПККП. KptHTbHB- гт> лепч?ские полки и командиры за рабочих. Разве это неверпо. что ар- дч^их в состав Советского Союза, мпре армпей.

проживу.’ ' делегашш. рабочие Москвы, чле паса, ЕКххле церемопиального марша цпя полав-ляст там рабочих, что опа "  второй осповппй ис-гечтп:, -7^ ялрзвству'п паша К1««пвя ар-
11|)оя:11вешь-.ли т. Романов? Не так ““  дипломатического корпуса и др, состоялись демопстрапип рабочей мо г.т\’кпт там оплотом господ? ги.лы и могу'шества нашей Красной

давно, ведь, первый пз всей дерев- Ло.'ле об'ездя .литш войск тов. fki лодежн. 1 ц отлнлнс от таких армий, наша  ̂ залог того, у о  паша здравствуют ее бойш !
Щ1 взял в вредит у кооперации жней рошчзда о триоуиы мавзолея привет Де^шетраптов приветствовали Ста Красная армия имеет ту отобеапость, краспая армпя в критическую мину 
ку. за которую, кстати сказать, е&е с т л а л  войска и заяв1и :  лии. Пухарип, Рьтов. Ка.тинин. Воро является орудием утвержде величзпш>ю похлоржку в• . г. I — .г............ Г’л».-.. Pnv-i-n-iie Mnrartian. ______ . . .a.  •' _ ^ иплэттлппит иЖ'ГВТ ШТАТ пяттолпялт.

Ла здравствуют се руководители!
до (

V. • ........ • ',7*............ т.— ет Аа*1П1'1<л ир»дн1-л» - . . . . .  i _.
пор должен. Верно сстороя вГраикцы нашего С-оюза охронепы шнлоп, Мохотст. Бпукпдэ^ Ярослав- власти рабочих п крестьян ору ^чллиопных пассах всех паш1опаль Да здравствует^диктат^-ра пролечж 

- —"*пьо. Браги, желаюпше испытать скпй. Угланов п лр. тием утверждения диктатуоы nixwie " ‘̂‘‘тей, поселяюпшх пашу пеобятную |хлеб соль забываетсл». Но второй «репьо. 
раз без помощи государства креди • I 
та не палучишь, это тоже верна I 

Не .лучше Гомаловя отпесса к зай 
у п член сельского совета Коте 

торов.
— Я. говорят, члеп сельсяого сом  
I п жаловапьо по палучаю, какой 

тут еще заем.
Л вот еще одип букет лип: это —

” Кузнецов, из дер. Камышенкн,

Граната Реввоенсовета редакции 
„Правды"

МОСКВА, 27. В почетной громате 
Рсьаоепсчжета СС(^ р ^ ^ ц ви  <Пра» пу лесшпиама »Прввде1

^г“ '  сотрулпшгам глубокую АлзтодарМаршшского р-па, и ЁСашавцев В. Г, говорится: РВС СССР отыеччет 
пьяпицы н элостпыо 11еп.лательщнкн. »» огромную оргализаторскую «пю от парода? А у нас? У
По мнению этих героев горькой и са «1ч«»лл» — ооемн o jw a  д л  комзр t-  ̂ ^ г -̂----- ---  „

днем утверждения диктатуры проле 
гарната, орудием освобождения рабо 
чих п крестьян от ига номещиков п 
саппта.лветов.

llama армия ость армпя осаобожде 
ння трудящихся.

Обрат11Л11-дп вы впямлппе, товлрп- 
щп, что в старое время, да н renefft» 

Г-.Г.Л ,  . в капиталнетичеекпх странах парод
РЕ?С СССР  принотит боевому <фгэ (1ряд(у| g продолжает бояться армии, 

^  редакпни ^  между пародом я армией суще- 
. А. преграда. *отгорйживаюП1ая «р

риатп, иодиншая Красную армию, яав 
Ш.ЧЯ ей победу, увепчавтая ее ела • 

Поже.лапил парпш н ее задала а уто  вг,П!>. ЕБгояые пролочжптельвыв ап 
ят в том, чтобы эта особенность так лодиомепты).

Сибирь дала по займу толь- 
14 проц. нужной суммы

. вас НОВОСИБИРСК. 27. Темп рез.лпза- лать достаточным. В  Спбврн к настоя

дать взаймы государству.
Торная дорога Кузнецова и Кащав 

цева, торная дорога ■ нищете, доро
га давно II хорошо известная.

Но лучше камышепсЕнх пьяниц 
оказа.лся комсомолец, член Георгиев

___________ ___  _ ского сельсовета, Ма.ло-Песчавского
ВЕТгагапл иа кармана района, Арабский. В ответ на предI ---------------------------  п-------------пятерку и наложил иа стол. |.ложенпо крестьян Георяевян

— Это первый раз п второй раз  ̂писаться всем без исключения на 
еще будет сто.лько же. (заем—заявил:

Недолго после этого спорпля бело) — Я  -лучше куплю переда к соло- 
городские мужики: один за одним гам. чем облигацию. 
пача.лн себя писать в список, рав-1 Место Арабского на черной доске, 
ияясь по батраку Ор.лову. |ИО. копечно, не в комсомоле.

1IU « ..1-1ШЮ эгак ifpw B ivpbkOH и с» пхптан в 'л м е  опяытсль агатацяшшо ■ прооагаядистежую рч парод п армия соттавдягт од ц„„ „ й у ,  в  Гпбнри значительно усн “ ему времени ревянэовапо талько
„ог„,ш», .,у,ш е до„ьг„ „ропнп. о,»,-, пpoд^■,»яy» в р „ в в  КР.С.ОВ -’ “»•■ 3* .™Р7Ю е в » . ™ » ,  * . 5 Р .  b= S „ 7 " ' ‘“ -

я ы ^ Д 1 м !т а т о 1 ^  ”  гражданской войны отногаенпй со с-торопы народа к ар • -чя заем реализован па U5(1J)00 руб- Пго^-шю отстают Славгородскн!.
1Пра№ » была бессменпым спутпп голов. ып. как у нас. 5' вас армию любят, ее лей. п то время, как в первую семп - Хакасский в Омский округа, реализо
к Кр.чспоЙ армтш в ее победах н пе гржматой подшюп Ворпптл<жч увм аю т. о^ ей ^ ^ ботятся . Почему? ^ е а х у  было то.лько па ЗЛО тысяч . вавшке по более семи процентов задаком Кр-чепоЙ армтш в ее победах н пе

рожепнях. и всех членов Реевоеосовета.

П р и в е тс тв и я  и н о стр ан н ы х а тт а ш е
МОСКВА, 27. Е1аходяшвеся s  Мосхве : вийской. подьсаой, финской, швед 

гоевпме п морские атташе при пталь 
яисжом, турвОЕОы и яоовсхом посскль 
стеал, а также прн афганской, лат-

Потому, что впервые в мпре рабо Одиахл пастоящнП темп нельзя счн- пня каждый, 
чпе я крестьяне создалл свою соб •' 
ственную армию, которая служит ие 
господам, но бьтгопм рабам, пьше ое 
вобожлепным рабочим п крестьянам.

Нот где источник силы пашой Крас 
ной армпи.

Что зпачит .любовь народа к своей,л,«с„ях « 4 ,™ .-™ , арТ^я
К .Ворошя.тову О поздрав.ле9НЯНЯ но будет иметь крепчайший тыа. что та- 
случаю десятвдеопя Краевой армлв. кая армия является вепо<№д1шой.

По 107 ст. да, сша во вред бцдиото. Кудав рас Ку.лак Савазьев Илья в з  Усть-Сор 
ширяет свое хоояйетво ие .личным ты огрятал 1000 пуд  ̂ ходпд. нэде 
трудом, а трудом бедвоты, пользу • в.ч.лся над крестьявамп. 
ась ее иеоознательаостью, веоргши' Над одной делегаткой оо подсмен 
новавносчыо. Во всех процессах зто^ вялся:  ̂
npor.iJUbiBa.To с  полной ясаостью.

Беднж Задб>дк;1>1Ш рассказывает, 
что кулак дер. ['еоргш вв1, М.-Песчан 
ссого района, Цашвяцев Дмитрий 
пользуясь нуждой брал у пего зем
лю за сш о ведро хлеба.

Поп — кулаж П.лол11квов с  Беловой 
схого пальэовалоя ре.хпп№вными 
предрассудками, чтобы вешадно все 
113оаггироватъ беоооту. За вевчише, 
похороны, Ефсстивы се не брал да 

пег, а заставля.1 детом отрабатывать 
у себя ва полях.

Калоый ку.1 ак еч т а е т  себя сблаго
де>те.лем».

Ky.UK КовопшвБов Тихое S3 в. Дав 
ховсхого тах в  роосвавывает ва суде.

— licjH бы ие мы, куда же бы 6ivi 
пота тогда девалась?

— То работу ей дашь, то взаймы. 
Так и подзерживэешь.

Л вот, что пишет в стешой газа 
те о благодеяниях этого Бу.хаха баг 
р и , кетсфый у него работал:

"  одпвиадцать лет жизни

- Делегатка, говорвшь? хе-хе-хе...
Погодите, скёфо все продевегхти 

тгсь.
Екизшнй торговец Толстов иа г.

Спэсо-Яйского на общем собрашп) 
призывал везти х.чеб в чястшшчз 

На :ту  удочку порой попадали п1 
которые середаяхн и даже беляки.

Опн тоже начипадв зодервЕввать
хлеб. , _____________ ____________ ^

Но что выгодает сереоияс. если он нес. и коиф. 810 пуд. хлеба, 
будет задерживать хлеб. Он .чншает, — Толстов Мик. Ант. (с. Опаесго •
себя вооможаоств подучить товары. Яйсвое) — к 10 месяцам и кле^шехя 
Ов подорвет свою кооперацию, кото а ш  270 пуд.

I рая ^ОЕ^гает ему строить хозяйство Воротников Сергей (с, Иткаты,
’ - К б  мес. я  коеф.

— Пол Плотников (с. Беловодка М.-
Песч^ского р.) 10 нес. в  кспфткжа 
пня хлеба.

— Постников (с. ТропгоЕое) — Ш ме 
сяцее и коофвекаавя хлеба.

— Гладышев Егор — 10 ыеслпев и 
копфнокаивя хлеба.

— Саеельвв Илья <Усть-Сорта) — в 
2 Вйлелям и коеф. 500 пуд. хлеба.

Плешиацев Ананий — к коефвсха 
шен 2(Ю пуд. хлеба.

— Ларионов (с. Тиыеппо) — в ые 
сяцев и копф. 125 пуд. хлеба.

— Медввдчиков Ал. Тимоф. (хут. 
Вв.члкоовль<ж., Ишпмехого р.) — к б

8а что судит ку.таков ссеетссая вг, то всоользует паеошый труд я 
с.часть? На этот влфос отаечает се бапрахов. Во мвоптх случаях сеет 1̂ акаг мне пришлось гадеть шого рви
рая процессов пад вулзхлма. только д.хя ввиу, чтобы считаться ..........  -  ”

Эти цропессы вагдядио и убедитель креогышшюес 
но псещэывают деревпо пататшеу со Нот, пе от посева кулах подучает 
ветсюой аластн. Оиа основала на том, свой хлеб.
чтооы отвоиоднть деревенсхую бодпо- Процеосы цскоэадя отяуаа берет 
ту от кулапкой эвечьтоаташга, дать кумах хлеб, от котофого у него лсыят 
ей вотаоаиккть оргааизсеашым кол ся эа1фома. Оа получает его от деше 
легпшвым ipjMOM совместно оо вого бедняцкого труда, от жестокой 
с-ереонжамн подшоють и улучшать 1»;са.10ат810Ш. ч ^ о з  прожат машив, 
свое хозяйство. &га ао.'вггпка вырв раетовшичестоо н щ>оого обмавош. 
жена в твердьа сюветсхнх заховах. Не .чшпне бедвоте и середияку арв 
варучпечше которых должно рзссмат глядеться к этим яркы.м пронерм,

|1мтьгя. как преступление. I оссрытым ва оулебных процессах.
Чем варуч1га.та *у.тахн эти завовы? | Отчтда 2363 п. хлеба у кулака Яков
Невоп^ые с«редн1нш в даже бед 

вяш . под девством  кулацкой отита 
цви, вачияают думать, что кулаков 
судят йа то, что оии имеют хлеб н 
что вообще иметь хлеб ирестунленне. 
Это в е  верео. Это кулаки тах пыта 
ются яавратнть пататнку советежой 
влоочя.

Хлеб ш еть можно. ___
Зачем же было бы тогда подшгматъ 

хозяйство, если вельоя иметь х.чеб. 
А мы стремимся всозять хоояйство, 
о, следовательно, п увелнчатъ колвче 
спю С.-К. продужтое. Повтому об ог 
раавчеш1В здесь ве может быть и 
речв.

Но другое дело, каж его приобрести 
в  каж нм дольэоеатьФД. Есда ты черт 
90  работаешь сам, если ты у.чучшвл 
свое хоеяветво и цо.тучид вдвое, 
втрое бoxьш^ чем получи ровьше— 
и  это в» С7 ДЯТ в судить ие Vocyr.

Но рааве так получает кулав свой 
хлеб?

Оа сеет? Сеет, во ывяо. А еелг се

.лева {{.тарпова из дер. Теплы?
Свцдетбла расоказали.
— Когда бё!дкому мунзжу предо - 

дптся т>то, Яховлев прехтожнт свой 
хлеб под работу, а  когда придет го 
рячее летеее время—уборка хлебов, 
все его должника запрягаются в от 
рабатывают ему свои долга.

Яхов.юв омел мелье1шу. За лоыоа 
брал пе весом, а мерой—о<тобыы котел 
том, в котором елва-дп не было семь 
фуитов. Поыачьппш! броселп котелок 
под ко.чесо. А овлее достал другой, 
чуть побачьше.

Если бы о о м г г ь  у Яковлева, как 
(щ нажил свои хлеб — ов бы сказал 
— «чеечво».

Ко равве хоть одвв бедаяк, кото 
рый работа.? у Яков-чева за его ссу 
ду скажет, что Якоктев цажвл 
«честяо».

По - ку.пиш, эта (чеюпю». а на 
сомом деле, кто — вороеотво, обкаа, 
яюшдоататгя я  Dpeorynuenie.

Кулацкая «честность» оеобого ро •

пых хозяев, но такого как___________
не В11Д3.1 еще, Я прнфаботэл у ЕСоееш 
siKOBH 3 месяца л вместо обусчовлеи- 
BUX 15 рублей, он дал мне плохие брю 
чипшг да яегодиые сапога. Л рабо 
тать застив.1 ял непосильно, ocsop - 
Олял всяко п брс-сйлся бить.

EktT каков? кулацкая прщ^дп.
Ку-та* Постпиков нэ е. троицкою 

платил за работу по 70 коп, тогда 
как рабочий день сггои.4 1 руб. 50 в. 
Даже аа квартиру с  куттаря Соляпхи 
на, который у него ааьт, ш  брал пе 
деньгами, а работой.

Мельник Уйбо Я8 с. Проовесова тре 
боеал 00 своох дачхникюв за 1 пуд 
хлеба два двя роботы для ис1Гряв.те 
ПИЯ ПЛ1Л11НЫ, то-еотъ шитн.ч по 26— 
80 вещ аа рабочий день. За ра • 
боту на лошади о.чатп.т 1 пуд 20 
Фуч1. хчеба или 75—80 в ж ,  а жевшн 
пам 20 фув. х.теба за доаь. ? «то аа 
осоюд брад по 4 фувта. Этим путем 
1гулах 5'йбо скопвл 1500 пуд. хлеба.

Ку.часн сжап.тява.'ти большие запа
сы хлеба, держали от у себя и ноль 
аовадись каждым затрудяетаем в 
беапяписм хозяйство, чт^ й  аа хлеб 
1юл5*чнть даровую рвботу. Ншто из 
них во продавал х.чеба гооударствев 
пым п ксчшератпвным оргатшацвям. 
Наоборот, ош1 веля шщмжую агита
цию за то, чтобы .ттшпъ гооударотео 
хлеба.

Медведчвю* А. Т. на cewia Ве.-ихо 
седмжого, Иовшевого Рч тех прямо 
и прваывал прятать х.чеб. Сам <л уя 
рыл 400 пЮч которые он иах<41вд, 
этеллоатиргя матьанну.

в аащшпает от той же кулацкой эве Поломеппгаск. р.) 
олоатвцвв. I 400 пул.

Не может быть выбора для еередня | — Бивяяин Иван (д. Бяагоеешеаха,
ва и бедняка между коааера1в « й  в  Марпявссого р.) — к 3 нес. и вовф. 
частпиком. Каждый аз них давно убе ] — Андрмв (с. Курехо-Смол.) — к
дался, что ему выгоднее иметь дело 1 нед. я коеф. 150 пуд. 
с  кошерадией, а ве с частником. — Андреев Д. С. (с. Батаат) к 6 

Кулак тянет к чаопшку. Не яепо месяцам и хсеф. 500 пуд. 
да no4»wy он это делает? Никто пе1 _  Мепьиия Уйбо Фед. Иван. (с. 
удумает, что он это делает в ните Ппооювово) -  к 6 мес. н коаф. 500 
ресах сюрелвяка п бедняка, д у х

^  ® влтереехх, _  То«иачвв Мат Зиммьвя' denс тем. чтобы с-пеп'лпрсвать сьопми тт тат. оииовьея. tatp.
х.ч^ш ^ц з а п а с а .  Нагорная. Ншпмегого р.) -  к 8 мес-

Кулаки пользуются всяким с.чучовм 1 ^ ^  iH-'X
чтобы подпать цены на ы еб Высо ^>'-чякои. совотежая власть
кне пены на хчеб выгода”
кулаку. Бедняк в середаяк о т ^ т ^  лоревеосжую бодпоту ч
ВЕпего пе выигрьаает. Чем выше □«
вы ва хлеб, тем выше цепы ва това 
ры. ва мвпвшы.

Вот почему вредна спекуляция хде 
бом и вот почему ооветокал власть

середаяков.
Но помимо твердого л неуклонного 

преесдеавя закопов яужва еще орга 
шпюванвость бедноты в крепкий со 
юз ее со сгреонжои. Кулака надо

строго за нее карает. Скветсхие эахо. только cypoeira прпмеимш
ны имеют спепиальиыо статьи, кото статей закона, но и тем, чтобы 
рыо вредус-матривают подобного ро противопоставить кулацкому козяй 
да престувленвя п наказывают за 
них.

(Статья 107 угодониого кодекса ка 
рает за всякую злоечвую задержку 
хчеба 1LTH товаров с целью саекуда- 
ппн и взд>'вання цен. Она огражд! 
ет нормальный товароо^ев между 
городом и лереевей. Мешает всяким 
поиытьаы разорвать смычб '̂ между 
промышлевноггью п сельекки хоэяб 
отвоы.

Эп1 законы тверды я веуклошш.
СТудебные пропееиг показали, что со 
ветсхая в.ластъ бесоошадпо карает- 
тех. кто их нарушает.

— Кулак Яковлев Илларион и;шга 
воров к 1 году .тншения свободы в 
коофнскатш ыальдацы в  хлеба,

— Пашинцвв Дмитрий (д. IL-Геор- 
гвевкл, М.-Пеоч. р.) 5 меонпев в  кое 
фвсхация 9S7 п. хлеба.

— Лаптев Андрей (с. Козеу.ть) —
2 месяца в  Еонф. ы еб^

етву крепкое ноллентивное хоэяй • 
ство, которое могло бы иметь кедши 
ны, хорошие семена, вело бы по куль 
турному сельское хозяйство.

Бедиота иопэляла в кабалу к ку.та 
гам то.1ЬХО потому, что она бььча раз 
рознена, потому что такое разроэвен 
нов хозяйство не ж ж ет обесаечнть 
себя. Кулак живет до тех п(ф. пока 
беднота ведет свое раароововпое хо 
зойстао, К^чака убьет ко.члсстиввое 
хозяйство, ш у  некого будет экспяоа 
-гаровать. Бедпота и середаяк смогут 
с е ^  полнее н .тучше оЕ^печшь точь 
Ео через коолсчгтнввый труд, застра 
хует с-ебя от всяхнт случайиостей, 
которымя пользуется кулак, чтобы за 
т.чнугь жертвы в своп сети.

|''оотл8рс1во идет на помощь бол 
лективам, (яо призывает бедвоту к 
органнэовавЕоств ц крепкому сосхг 
со рередн»вом.

втяи оружием мы нвяесем посд*я 
пай удар кулаху.

16 НОВЫХ хлебных элеваторов 
в Сибири

НОВОСИБИРСК. 27. По п.чаяу а.чева пеятр» будет строить в Любинской, 
торного стронте.тьства, принятому Заозерной. Болотном, Ачинске, на рае' 
Иаркомторгом по Гнбнрн в текущем езде 35-й версты, Бийсхой ветки, я в 
голу решено построить 16 э,чевато - Черепанове. Центросоюз—в Ужуре, в 
ров. «Хлебопоодчтг» будет строить Купине. Камале. Пжморкв. На э.чева 
элетаторы в ЕСалачинске. Топ т х е , Ита торное строятельотво ассигнуется 4 
те, Называевке п ЕСапске. «Хлебо - мн.тлноиа руб.тей.

Гарнцевый сбор на обеспечение 
бедноты

Н080СИБИРСН. 27. Иаркомторг .Мн отпо.тьзовать часть гарнцевого обора 
кони телеграфирует: «В пелях обес- по.чучаемиг« с частных .че.чьяпц для 
почепия бедноты деревни х.чебом для пмеп» 
продпватьстпеппых нужд, разрешаю ‘ “

Перед посевной кампанией
П ом о щ ь  хозяйствам  П о р я д о к  л ь г о т н о го  

красноаом ейцев |о т п у с к а  с .- х . машин
МОСКВА, 27. Нч1и1им>бв(Ь ,  т ,« ж ,' МОСКВА, 27. Нч»(»<з«| устш а 

neiHTpa-ibBUfl комитет крлстыпгской днвает .-rarî Tnufl порядок отпуск!
вааимооомоши преддояшдн сзоам мс 
етшта органам выработать ковкрвт- 
ный план льгот и прето'шеств мало 
мощным хозяйствай1 красвогвврдсй - 
пса, партизая а пзе'х процея^ов глдозыь Погашевигской войны, в  предстоящую посевную ‘

еельхозмашив, орудий, прокатеых 
зерпоочвстнтс.тьпых пуактсв. Мьшп 
вы и орудия бутот отпускаться без 
задатка в  кредит па шесть лет из

каавшгаю Ерестп<ши должны <ч>гапи 
аовазъ общоствеип '̂Ю трудовую по
мощь хозяйствам краспогвврдейцев.

•:ад|.ажси пости должно начинаться со 
нторого года. В№м оргавпзациям. 
11МОк>пшм прокатные и зерплочпстп -

а также партишв, выделивдля обсс ^е.-л^ыв пункты преоложеео при - 
мснеопя их пеобхоонмые евмева. пре
досташш во времепвов ао.1 ьэоваш1 
солыжо-хозяйствеавый внвевтарь. 

МОСКВА, 27. На совешанни

нягь меры к СЯШХСШ1Ю стгамоота очл 
сткп сеттерна, устаповнтъ особые 

при льготы для бедвшшвх хозяйств.
МОСКВА. 27. По данным НарвомзеНаркомаомо 6 iu  заслушан доклад о

“ П»Я17ДЫ« ттжжторы првлн.от, 
тельпо. 0болуж1иапне крестьяп сов чеппые для весенних работ, прнбы.чя 
хоэсшп эпачительво увеЛ1т в а е т с я .  в  порты во время, Седьсмосоюзу н 
П ч ш »,ам у  сдаю  о ж о а а Л  о»и о С сл ы о зсп й ш и ю  щ иллотмо м ,  - 
24 тысяч тона чвстосортаого сензер -  _ _
вз, которые б '̂лут распреде.четш срэ (метиться своевре<мР1П10й доставкой
яи населения. нх ва моста.

Выигрыши в последней тираже 
Займа Индуариализации

ЛЕТРОЭАВОДСН, 27. Выигрыш в 10 .чя выигрышп по 5000 руб.тей по «Зав 
тысяч рублей по «Займу ЕЕндустряа му Нвдустрналпзацпи» пали: серия 
лцаащш» пал па oб.'rataцвю, щшнад 012041. облагаопя 13, серия 013553, об 
-лежащую дв -̂м сотрулнвкам прно • .чнгацпя 16, серпа 015152, обдягация 17. 
пежского РНК'а двум крестьянам я  серня 053007, об-тигация 17. серия 
комсомольцу • избачу села Шуя. 1142472. облигация 7. серяя 158027, об.чя 

р м ы г в м т ы -п п  слАА e v t  1лигаияя 26, серия 006800, облягацня 
® 28. мрня 106747, обдигапня 22, серия

БРЯНСК. 26. На утреавем заседа- Н2472. пЛтяг«дяя а, серия 153027 об
вил nipasQOfi KOMUccsB 22-го феврв гвцвн 17.

 

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



СРЕДА, 28 ФЕВРАЛЯ 1828 ГОДА. № 81 (2728) 3.

Т ЕЛ ЕГР А М М Ы
У с п е х  со ве тск о й   ̂ Аппараты Рентгена будем 

. .. . . . . . . . . .  своихкапеллы  заграницей

О Т К Р Ы Т О  А В ТО Б УС Н О Е СООБЩ ЕНИЕ 
М Е Ж Д У  А Н Ж Е Р К О И  И С УД Ж ЕН К О И

ЛЕНИНГРАД. 27. Вернулись из г» 
ртроаьвой аоез;щ 1 заграницу акаде 
млябская кадеоаа. Концерты были да 
ны в Латвии. Гврваннн, Швейцарив в 
Италии. Дна коыцерта были устроены

Йя веыецБвх рабочих в Берлине н 
тутгардте. На аонцертв • 

Штутгардте присутствовало 10 тысят 
работах. После концерта капелле бы 
ла устроена шучшая овация. В Риге 
в честь капеллы гммаыское посоль 
СТ80 оргаввзовало б ш е т . Канелла 
аолучнла приглашенне на гастрсоЬ' 
ную аоеадку в Лнервку.

на

ЛЕНИНГРАД, S7. Завод итд}шш1- 
окого обсфудов&няя «Бурееестшл> 
выпустил первый ренттеою • аппарат, 
СЕСВштрупровазшый нвхевсрш  Тхор 
хевскв». Заеса приступает к серой 
ноегу выпуску таких аппаратов, тго 
ошобоант ооветекую нодпшшу* от вы 
шккн вх нз зах^ашщы.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27. Конносня Крьш полудает все более шнросое распре 
ЦПК'а, выезкавшал в Дханхойскнй crpaneiuie. Есть целые районы, пора
район Д.1Я выяснАпна посаеаствай па 
волнепня устаябви-та, что от вааодае 
яня кроме Джанкоа иострадало 23 на 
селевпых пункта. Обшая сумма убыт

хенные болезнью. Онрислолком для 
борьбы с болезнью открывает слецп 
алЕную лечебшщу. В  райшад вапбо 
лее псфахенпых болезнью (по ретке

1240 Р У Б . ВЫ ПЛАЧЕНО В СУД- 
Ж Е Н К Е  ПО ВЫ ИГРЫ Ш АМ

С '̂джрпсЕпм отделеонем сберега - ■ шей в сумме 990 руб. п одни выигрыш 
теяьвой кассы по об.'шгациям <3айма по обхигацнн lU-npou. займа 27 г. в 
Пндустрка.'шзацип». выигравшим о 250 руб.теб. Всего выплачено 1240 р. 
первый тпрах, вып.тачспо 18 выигры П.

тысяч рублей, не считая эхтп i Урсвой) начато устройство колцдцвв
•и̂влагш» VJVIVinTJT ПП nw ■ ч.... л Л..П лтых посевов, участь которых пс вы 

яспева. Насоловве испытывает нужду 
в Ton.tHHe в кормах для скота.

СЕВАСТОПОЛЬ, 27. По всему юхво 
му берегу Крыма сн.тьпейшпй свего 
пад, пебыва.1 ый в это время года. Со 
обвваие с Ялтой эатрудневл. На мо 

'|к«Ь|едяш>й шторм. В  Ввпаторнв мо 
роз доходпт до 18 градусов.

БАКУ, 27. На Касппйссом море сво 
репствует шторм в десять бсичлов 
На Меш^восерекс»|| рейде прибоем 
^ртоклиута морская лодка. Находив 
•н^ся в вей 12 человек погибли. Сра 
д» них вача.тышк промыслов «Рыбо 
упревлепия» Лиоегглсе.

АРХАНГЕЛЬСК, 27. С острова Мор 
ашвца в горле Бе.того моря увесдо в 
океап на дьдпве группу проашшлеп 
пиков. Самолет обйтелсеал весь рай 
OS1, но бвзрезу-тьтагтао. Вовмохол 
лрсяшшдешшки погибла, тех как в 
оке&яе бушеоал шторм.

ТАШКЕНТ, 27. 0шуща.тсл сольный 
АодземиыЯ толчек.

СЕВАСТОПОЛ1з, 27. Необычайные 
Л.ТЯ ковца февраля морозы, достнга 
юшяв 18 градусов стоят уже в течв 
вне ведолн. Такой затяжной суровой 
ЗЯМЫ Крым не вадел 15 дет.

СРЕТЕНСК, 27. С каждым годом

Д.1Я сшабхечшя васелепня эдсфоной 
питьевой водой.

СРЕТЕНСК, 27. Пушеи в ход лесе 
вв.тьный аалод оЕрместхоза, который 
бз'лот полностью удовлетворять по • 
требвость в лессе<а.терна.тах всего ок 
руга

НОВГОРОД, 27. Па созвавном исаол 
комом соеешалш! .теоозоготовлтелей 
Ьыясннлась неприглядвая хартнва 
заготоесас: копсуртапя заготовите • 
лей, ажиотаж, повышепне эвготовв • 
те.чъных цеп, намеренная велооцшка 
льва прн сортировке, агептура част 
ных прасолов в так далее.

Все оргаЕпзашп, парушпвпше вря 
вяла заготовок льта отдалы под суд.

НАЛЬЧИК, 27. ]Сабаршшо - балкар 
схая потребительская коооерацвя ко 
овернрова.та крестьянское хозяйства 
в области ва все ото провнггое. Кп 
овериюватаеы охвачено 34192 хскзяй 
ства. Проеедсчю свихевпе пев свыше 
И процевтое, сокрашеаы адыннястра 
тивпо • упрэвлепчеевяс раоходы па 
28 nponeirra.

МОСКВА, 27. На зах.'тючпте.чьвом 
заседяяпл с'езда работников печати 
в цевтоа.ты1ое бюро секапп избраяы 
т. т. Ппгулов, Лазарь, Гз,-с я другие. 
Нредсататадем презило'ма бюро ие

рош^пллс 

D эдак! Это по т

Очепь часто случается так; — Трепещи все!
Плав Иванович ночью видел дур- У Ивана Ивановича 

ной coq — встал угрюмым. Жена ве первы. 
во время приготовила чай—рассердил — Это пе так! То 
оя. чаем дочь заявила, что она по да! Это ве сюда! 
рво.ча га.чоши — окопчательво рассвп- Хсцимпо, если Иван Ивавовпч Мелкая 
репол. сошка — «исходящий! какой-янбудь.

На улице по путл на службу ветре А если ои «зав» или «лач», дрЯИь дело 
ча с  кредитором,' попавшаяся под во тогда получается, 
гп собака п... i Вот, посыотрите

местная «уровесоя» болеояь в округе брал Ипгулов, секретарем Л а з^ ь .

R s  Т ур и си бе  б уд е т | 
затраче но  19 милл.| 

р уб л е й  [

Советекзя фанера 
в Японню

ХАБАРОВСК, 27 .11альлес ааключвл 
договор с кр^чшой явоеской формойАЛМА'АТА, 27. На работы

rW vaiu  тем  ___ ■ |_
дш‘[юв рублей. Будут вествеь рабо лнош» квадратных футов фанеры, 
ты до П^оспарокого перевала. ' ” ухе отправлены.'

АРХАНГЕЛЬСК, 27. Губоспояхомом I ЛЕНИНГРАД, 2в. Гсрмааская 4шр 
щтзпаш) аелесообразвым оргышэо • ма «Микст Генехт» прястуват к обо 
вать отдельную самс«дсс)1 о террнто рудовашгю в Лепввградв между 
рню. Террвтороя должна состоять из главным те.теграфом н почтамтом 
частей Архан^.тьехой губершти, обла [гпевматнчеокой почты. Это первый 

.. т,чА«,.——  т р у п ,  опыт по устоойству пневма-геческой
почты в осей*.

ОТи Н^ми н Тобольесгмю 
Уральской о б д а ст

Креаьянские отряды в Китае 
прижали нукденсних генералов 

к стене
ШАНХАЙ, 27. По еообшевяю газе воовггся в декларатшн, твердо рвшв 

ты «Снаванбво» революционные вой лн следовать только по рево.тюцнов 
ска, под руководством Ла-Чао-Лува, воыу путп, сметя все преоягспвня - 
вбвя.1 Н уезд Чувяи в юго-восточном пути.

И Хубейсюй провинции. Войска ПЕКИН, 27. Губерватор провнншга 
ао-Луна, по словам газеты, со Хей.тувцзяа в северной Малчясурия 

стоят оревмушеотвепно вз комм''ни Уц-Зюнь-Шея выехал в Мукден в 
стов. В уезде Чунян об-'Квовавы со саязм с  усй.чеш1вы деятельвостн пов 

ггт *   ̂ > стаяческих отрядов крестьянской т
ШАНХАЙ, 27. ШаахаДскне профсою штизация «Болыанх вожей» в Мук 

оп’’бликовалп -скларапню. я кото девск<Л провнацни. Пвствнческое
рой протестуют вротав 
массового движения. В 
указывается, что китайская револю
ция может быть разрешена то.тько 
вод руководством рабочего класса.

800 тысяч шанхайских рабочих, го

полавлення даижвнве приняло сейчас тнкнв раа 
декларации меры, что во маешпо пекинских кру 

гое, командующий карат здьным от 
рядом генерал Чен-Мвнь аынуждев 
будет вачвть переговоры о мнре с ру 
ководнтвявмв «Больтях ножей».

Между .\вхеркой в Судхевкой от

крыто регу.тлрпоо аптобусвое дввхс- 

’нпр. Ходит пока один автобус совет

ского изготовлевия фабрики ЛМО. В 

будущем продпат.1 гается число автлбу 

|сов увеличить.

ГНОИНИК НА Н ЕФ ТЕСКЛАДЕ
Чечельницкий — организатор клеветы на рабкоров 

и милиционер] К арп ухина

О н  не достоин звания с о в е т с к о го  ад м ини стратора. Мы при
водим чуж д ое в ы ступ л е н и « Ч е че л ь н и ц чо го  на экстренмом 

соОрднии р а бо чи х

На экстренном собрании

о х , У Ж  эти НЕРВЫ !

с  Крввошваио. б июля 1927 года. Через поскатько месяцев кш.трук 
В  этот злополучный день Колва - цня попадобп.тась. До за р е зу -^ ж в а . 

ков ватучид из окрФО виструишю' Л Колпаков забыл ку'да волохпл ее. 
,>г 20 о введении какой-то отчетностн. Ишет, найти не может.

Инструкция вастала Колпакова в са 9 Февраля начали переАяв.тять 
мом утетеивом рисао.тожешш духа, шкаф и наткнулись па нпструкпвю. По 
Взял оа ннстру*Еиию, свернул пе чн- К(<си.'1ись сотрудники фнистола па Кол 
гая вчетверо в положил. павовд, по тот не смущаясь,, се.ч за

Л ашете куда7 стол и пишет в окрФО.
Под шкаф. I «Срочно».
— .1сж]1, — говорят— не до тебя. Tj,t  «Просьба выслать пнструкцпю 

человек сон скверный видел обсуж- до сих пор почему-то РИК'ом ве полу- 
ласт его, быть может, верваячает, мо чеппую»,
жет быть, к здесь нпструкшш какне- Написал, потянулся и говорит: 
то пол нос ему суют! * — Ох уж эти нервы!

Когда у учительпнцы Ма - 1 Плн вот; 
каровой забо.1ит зуб. — осо - 1 .Мальчуган .Мелошшй, не посещая, 
бевно нижпнй с ду’плом, у  уче • виду опалы Макаровой, три месяца 
пиков школы в дер. Антоновке (Суд-! школы н приди на урок «возымел п.ч- 
хенскнй район) бывает страстпое же ха.тьст8о> разговарпвать о соседом, 
ланио остаться вограмотпымп. Зпай ыаль'1угав, что у Макаровой

Настолько си.тьяо «распаясываются» «коровоой ноет» он может в воздер- 
нервы Макаровой. жался бы от разговора, но как ва грех

Вот сцеяа в классе, когда «у ннх» on »того пе знал.
болят зубки;

Карапуз Ш>’рбепко. пыхтя нал какой 
то задачкой, «дерзвул» пролить чер
нила.

— Пролил? На стол? Чернила? Вон шапки в домой пришел, 
нз класса! Воп нз шко.ты! Сию же hhi Л Макарова охает: 
путу ступай домой. ' —Ох, эти ма.тьчншкя! Ох, эти нерпы!

И Макарова взвпэгпула;
— Вон нз комнаты!
Бедняга Мелосвый так псоугался, 

что очутился ла у.'пше без шапкп. Без

Прплавок, груда япишоо, полки с ма долякпп ноправвльво отвуошет мапу 
пуфактурой^. |факт)’ру: пайщикам продает ограннчеп

Словом, потребзавка. Лавка дотребоб нов количество, а  ве члепаы, в о --------
шества в с. Ломапчевскон, Тронохого
райов{^

Несколько крестьян атакуют груду* 
только что полученной маяуфоктуры.

Тут же с метром в руках прнхазчнк 
Подалякяв. Лнпо приказчика сегодня 
какое-то особевпое. Он с утра повздо 
ряа с  женой в теперь расстроен.

— Ну, ско.чъхо тебе красного, чего 
мям.'шшься! Ощупать дома можешь.

— А ты что канителишься? 
Крестъяпе в свою очередь нерввв-

чают. Кто-то делает эамечаеве, что По

зпакомым сколько влезет.
Не успел претендующий догож)рить. 

Пододякнп делает «страшное» .чицо и 
с ловкостью тигра псрепрьфшот чр- 
реа прилавок.'

На нефтескладе в ееле Белобородо «Пьют... я не отец, чтобы учить ра 
во - -  экстренное ообрацне работах бочих, если придут пьянью на соб- 
бопдариой мастерской и служащих ранио, выталкивать не будешь. Собн- 
цефтсок-тада. Созвал это собрапве за рать за вино деньги—собирали. Были 
ведуихпий складом гр. Чечвл.нициий. в деревне. Перепутали кто сколько 

Цель собрания — дать ответ ва выпил, пришлось выяснять, первпи-

С п у ш а й т '
С Л У Ш ‘ Й Т ( |

Н асе-твЕи всех покрыл опять • та
депь в газете сывать. Я пьяница, не отрицаю, кто заведываюшнй. Приведем выдер

___ - V ______ л._» ___  ______ _______г  жги ИЯ йпп luipm miur ft»j<vpvn-rBnuBоомещеивую L ___  __ - - ___  ______ _____ ____ ...
«Красное Знамя» заметку — «У нефте мне может указать...», 
са.идских иьяннв веобходнмо оровэ И закавчввает: 
весл! гоэчоую ревязию». — В заметке одни нля'’зы,

Эта Я1 ыетьэ, как обухом по голове грязь, 
ударила Чечелышцкого только пота- Вьктупазо человек 8. Выступали 
му. что в ней было указаво ва пог...'.г< П9 весжо.тько раз. Првзпавалнсь, что вносить дезорганизацию, вы потеряв 

стко Ш.ЯНИЦВМ со стороны эаведываю пьяницы егть, ни кто им может ука- те доверие рабочих. Мы в лице Карпу 
шыч>. зать. Говорелв, что приходится «об хина видим подлиоу(!г>. Я не говорю,

мыватъ счу.тья> в псю ь привягш. ( что заметка напрааиньна, но я говоз с туп и те л ь н о е  слз- Но только ф ое: профупо.1 ноа«>чен-1 рю,_что эта заметка не даст мне хоро

'iSH нз его повторных выступлений. 
— Карпухин — шептун. Шептунов 

одна мы будем гнать, справа, слева, сми 
зу, сьерху. Мы их будем крыть, как 
хотите. Если вы будете шептать

во свихнувш ег< ся
Сам здводывающий в своем всту 

пптельвом слове говорит: |
«Меня не для того сюда посылали, 

чтобы писать про меня такие гадо • 
сти.

Я не ищу защиты у коллектива, я 
знаю себе цену сам».

Затем зав. де.1ает орваванве:
— Я не отрицаю, что на нашем 

складе пьянство есть. Я борюсь

П1]й союза совторгслужапшх т. Ан 
товш в мндиввоеер Керпухж ооме 
.TlLTBCb выстутшть OpOTiffl бОЛЬШИЕ - 
сток.

П рави л ь но,
т .  К а р п у х и н !

репутации, а Карпухин превра - 
ТИЛ меня в потворника пьяницам.
Здесь нзвествая группа лив вносит 
деаоргазшаапию в де.1оеую работу 
склада. Зачом гадость выливать ва 

МСПЯ7 Назвея потворствую пьянству? 
Карпухин хочет проявить здещ> раа 
р}тпительную политику в  т. д. в  т. п. 

Ьыстувло1ше ‘(ечельшщкого било 
Милвцнсгпер Карпухин почто по.тно не на разум, а на ч̂ ’вечва. И ему 

j стью подтвердил эаыетху. Ов говорит:, 5'далось добиться того, что рабочие 
Мь( уже не а сипах бороться с «гризнали заметку не совсем отвечаю 

пьянством. действительности. По их мнению
Кроме сдпнствевпого щмпсаза. зеве заведующий боролся с  пьянством в 

ним, издал приказ, которым преду- л -̂щщпй шлахих мер по борьбе в . Достаточной ст1#ввн, что он был прав 
предкл, что буду пьянство решитель пьявством ве щишнмал. I ч>гда давал казвнп -̂ю лошадь для
но пресекать. i Заметву тов. Карпухин дополнил' частных раз’ездов приехавшего к

Дальше в своем выст>вленин Че- тем, тго 24-го в мастерской к концу i пему в гости Ив.гяова. 
чельввпЕВй оправдывает пышетво ганятнй п*-яные бонцари мешали Ну а  дальше. Дальше рабочие все 
условиями работы в обрушивается друг - другу работать: вышибали' тали считают необходимым провзве
на автора заметкв; ; друг у друга клепки. При этом деле сто раоследовалве факторов ^хаваа-

задума.1ся почему присутствовал проф>'полвомоченЕиЙ ных в заметже.— Пнсаха i 
тут во оргаанзован'а культработа, 
кто-тп хочег вбить клип между админн 
страцией н коллективом. Пьянство ва 
.10 изживать ые ткими заметками — 
это оплевывание.

Речь зава задала тон. Вслед за ним 
выступает фпгурвруюшнй в заметке 
профуполвомочевный Захаров. Он 
та£же иоподьзует аантеты; «пвсади- 
ва, оодевывавне» и т. д. Но вое же 
говорит:

JcH.-HTib культурно просветитель - 
Тое. Карпухин выступления про *1 пую работу в краежш уга'ше создать 

тиш ааиетки обленил исключительно cтeянvю газету прв коллектаве. сея 
тем, что все не хотят выдавать друг-, аатьея с  релакиней газеты 
ВРЭТ-а из - за дружеских отношений. »Красное Знамя». Соб'члве -пыжо не 
5 1ечельвицкого aw  а.!№гинистратнв пошло па упочху зава предложивше 
вых способпоетей. Вся его борьба с го дать ему на этом собродии оцееку 
пьянством ограничивается замечания деятельности. С этой оценкой решепе 
ми. Тоже самое полвердил тов. Ап обождать до отчетного доклада, 
тонов. За это ва них обрушилось нее.
кольхо человек. I HAT.

„Кукуш ка хвалит петуха за то, что хвалит он кукуш ку'*
ЗАМЕТКА ВСКРЫЛА ГНОЙНИК.

Когда я, в качестве представптеля iiuro какого-то бы вв было адынвнетра 
окротделв совторгслужащих. мрисутст таввого взыскания.
аовал 25-го февраля в д. Базобородо- Ьообще Чечелышцхнй caJi се 

.  WV ириГ11ШП)вч1П' — в начале сибранвя
вой ва собрании рабочих и служащих о„ зашшл, что он хорошо аиаком с бои- 
томского вефтеекяода, где горячо л . . .
резко обсуждалась и осуждалась за

С » у ,л .  .  .  РУ..Х у

I '  Заведующий нефтескладом Чечель- 
j шгакнА всячески старался выгч^Д 1̂ гь 

нефтесЕладекях

ЧТО ГОВОРИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОКРОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ДЕРЕВО

ОБДЕЛОЧНИКОВ Т. ЛУНЬКОВ.
Профуполпомоченпый деревообде- 

лочБЕЕов Захаров, а  тажже в все вы 
ступавшие рабочие н служащие нефте

____ _______ ___ _ _ склада по разбору заметки >т1орво за-
н опе, доявившаяси в тот-же день о себе цену, а уже к концу шишали заведующ. нефтескладом. Овн
жпорядках на , 11ефтвс1ш д о , то мне co<^uiin он слянчил у рабочих, чтобы говоридн, что ее ве дующий решительно 
повлльно всоошшлась поодовица: они дали аодожительвую оценку его борольсл с  оьяяством н что лошадыга

работе. Но, к его сохсаденню, рабочие ии имеет iipuou расиирнжаться хитя- 
оаомнились н ему в этом «сочувствен- .бы для перевозки гостей в что вся за-

дарями, с этой шпаной (так и скажол) 
что он ые ждет заошты от них.

Кто смеет мне перечить?
Молчанье.
Приказчик отпускает гирю. j оснчески, в свою очередь, пели хвадеб
— Я за себя но ручаюсь. Я  человек гнмны по адресу Чечельницкпго.

но» отказали. I мотка, иаписанная в «Красном Знаме-
гж̂ ли» яялайфоа лvmAa arAWLin

-нервный!
Евг. Попов.

[ Тем не менее ....................
роны в данном с.тучае в Чечелышц

П РО ТИ ВО РЕЧ ИЯ Р А С Т У Т
(К  вопросу о международном пояоженин)

15-й О взд партии в с^ к х  рсоол!'- пше Францию в Ит&дню могут быть 
Щ1ЯХ по диковдам т. т. Сталина и Бу- ликвидированы прн условии если 
kapuua коцц1агу.оьал, что «частит- Фрашцш откажется от по.тнтнки, кото 
мая ста6ил1.ааиш1 каипталызма не рал пытается закрыть Дхалш путь к 
только Uf ycipauiioa, но шшротив фор экспансии» — т. е. к африканским и 
С1Ч'оы1да po3i>e|)ibiiuiiuie вротиворе- азиатским холонпям н на Балканы. Но 
чин между ьмиероалисти leckuMu c ip a  этого Франция не собирается делать 
нами и их груиинровками» и что «уси А юго-славекнй мннистр .Чаринковнч 
лыя буржуазных и иацифистских цо- в весьма воипственной речл откровен 
литоков «оосдшшть» и «примирить* во подчеркнул, что задача Юго-Сяа- 
д,%жаьы на ьаиитзлистический исио- виц «ограждать Балканы от вебелкан 
во оказз.тись тщетными». сы,т держав, т. е. Итадив. И в со-

Факты иоследнего времени дают на отвстствпп с  этим, Юго-Славоя раз- 
г.тяд1М»е цодтверждение этой оценке вертывает сеть стратегических же.тез 
междуиародиих взаимоотношений, пых дорог вокруг А.-йапнн, этого плац 

Прежде всего, мы имеем налицо обо- дарма Италия па Балканском полу- 
стреиие борьбы мсищу аиглийским в остропо.
америкаыскиы имиериаднзмим — борь Не лучше обстоит чето н с «ноше 
бы »  первенство военного и торге- пиямя между Фраяцкеб н Германией, 
вого флоТщ борьб1х за нефть, хлоиок, Одпо время могло казаться, что «л\*х 
каучух и т. д. Дело уже дшп.то до по Локарно* действительно поаемпогу 
иЛрапкн через океан аиглийскнх и реализуется, что наступает умиоотво 
ачервасхих государственных деяте- ренне н что в ближайшее время бу- 
.ЧОП и адмиралов и до взаимных уг- дут урогулирпваан такие, папример. 
роз. Борьба за исфть и др. источники вопросы, как оккупация Рейвской об- 
сырья л рынки сбыта приняла ужо ласти, отсрочка репарапновных пла- 
фпрму пастоящей ггковомнческои вон- тежей.
иы. где речь идет но о «своблдцой, Но поглрдпяя бечгела через грави- 
конкуревции», а о всевозможных за цу „(.̂ .-ду и1трезгыаном и Брианом 
иретотельных меро]1р11ятпях взаимно доааЩа рассеять в этом отношении 
адресуемых Англией и Сев.-Лмерак. цпигне пацифистские шьтюанн 
Штатами друг другу. Английское пра. с  олиой стор-шы -  раэочаооваппе 
внте.тьетво собирается преградить до- в локарнокой политике

piiauu»»u СВВГГСК..И поф̂ ги , ItaiiB. j„„„„ оГааот пр п ам™*
а амермкаискоб — воспретить аигли- -------- ■ -
чачам нриобретать п бкеплоатировать 
нефтеиоспие земли в .\мсрике. Тевтр 
воекп. действий между аыернкалским 
II английским капитятом все расши
ряется я охватывает ныне все только 
побережья Тихого океана в Среднюю 
U Южную Америку, по н Индию, Аф- 
raiuicraft. Ясгсопотамию. Абнсспнию 
с определенным успехом па стсфсио 
америкаицов.

В Евроно положепне пе лучше. Ис
тория о таШшы свабхепием Италией 
Венгрии вооружением вскрыла весь 
тот к.тубок протнворечпй, который за 
lisHaeTCB в сонсрничество Францин 
п Италии на Среднэемаом море, в 
борьбе Италпп ц Юго-Славин за алия 
пне на Бал4.и1п:ом полуострове, в

Усилении побежденнит Веягрип и 
lurapmi за счет Малой Аптапты 

н т. д.
Хотя эта псторпя в конце концов н 

J|i.Ta замята, все же то, как это бы- 
.то сделано в особенно роль Румы
ния в этом де.те показа.ти, что нина- 
кого ослабления указанных протвво- 
р{'чяй нет. я, что, наоборот, они усн- 
л'ваются. Недаром Муооо.'шпи прямо 
ааявил, что «протпворечяя, разделяю-

Из писем рабочих
НАРУШАЮТ УСТАВ КОЛЛЕКТИВ/С

Заведываюшпй вешективом санож 
ннкоя прв бирже труда Бодоусов в 
его помощник Шестоперов принима
ют частные заказы, что но уставу кол 
лектпва делать строго воспрещается. 
Зачастую заказы для частовков яснол 
вяются из матерна.та, прнва;01ежаще 
го коллектнву.

КОЛОНПАРТИЯ НЕ СПЕШИТ ЗАК
ЛЮЧАТЬ НОВЫЙ КОЛДОГОВОР.

До спх пор в Бодонпартан сущест
вует старый колдоговор, срок которо
му окончился 1  января. В  декабре на 
расшлрепвом заседании месткома бы- 
.та избрана комиссия по прсфвботке 
нового колдоговора, но проходит ухе 
февраль, а о в<мн>м холдогоооре не- 
сдыпшо.

Товарищам, вы^мнныы в комисспю 
следует поторошггъся.

ВРАЧИ ЗАСТАВЛЯЮТ БОЛЬНЫХ 
СЕБЯ ЖДАТЬ.

В  амбулатория затона Сепвая Курья
очень часто опаядываюг па прием вра g  закрывал. СеДч.ю зак1.ыпать 
чн. По расннсанвю прио.ч должен про- ^
.должатьея с Ю до 2 чад, а фастиче- пе приходится.

I Снегом супдукн занесло.

................  неправ
ления восточных границ Гер.маш1н, а 
с другой — требование «выкупа» за 
досрочную эвакуацию Рейцекой об
ласти. запугивание «особым мех1шнз 
мом дем11.т11атриза:ш11> ногранпчвсЛ 
гопы Гррмйпия, решимость лерашть 
против нос наготове штыки — все это 
вряд-.т1! яатяется шагом вперед но пу 
тп к >'М11ротвпрепию Европы.

Дэжо в таком в(‘батыпом сраопя • 
те.тьво вопросе, как польско-лнгов- 
скнй копфтикт, и то но видно особен
ного просвета. Заключение литовско- 
германского торгового договора еще 
более осложняет польско-.тнтовскне 
отношения, связывая их с.натьско- 
гермапскпмп. При этом надо учесть, 
что все эти трети. дцо.томатнческие 
перебрапкн. соперничества — сопро
вождаются усиленным вооружением, 
открытой подготовхой К бу;о’щпм вой 
нам,

Д.ТЯ нас. для Советского Союва, это 
обострепие противоречий между бур
жуазными странами создает б.чаго- 
приятяуто обстановку. В такой обста
новке нашн.м врагам будет труднее 
соедать единый антисоветский фронт, 
а вам будет легче маневрировать.

А. Я1лоньекий.

С УН Д УЧ Н Ы Й  У К Л О Н
У админнстраннн механического ва 

вода по обработке дерева, с^шдуш — 
любимое детоше.

Управляющий завода рассуждает 
так; I

— Па заказы столов—плевать. На за
сазы стульев----- плевать. На прочие за
вазы—тоже плевать. Даешь сунЛ1'ки!

И де.тают рабочие еувдухв. Во всю 
стараются. Но управ.чяюшеыу кажет
ся, что дело подвигается тихо.

— Делай, ребята, сразу по два сун
дук?». Один сундук правой рукой вы
рабатывав а другой левой.

Слушаются мастера.
Делают, стараются. Нет у ннГ^ар- 

туков, но делают, спешат. Сундуки ва 
до изготовить в срок.

Готовы сувдукЕ. Новенькие, желез
ными плетенкамп улыбаются.

Уораазяющий ищет покупателей. 
Сбыта ищет.

Ишет. во найти ве может. '
Приказал сундуки, а их более 200 

□ггук, выставить на улицу Н *огда 
проходит мцыо их. глаз] saKiiMpacrr.

Верво определи заметку представи ни» яв.тяется сушей ложью, 
а п№Ш1ы гель «Красного Знамени» — т. Тарабы | В то же самое время, сами рабочво 

кип. заявив, что она ничего, кроме по- яе отрицали, что пьянство имеется у 
лезвого ве припесет. Пмевяо патезпо них.
го. 1|Оо ппа ooTifi;> „ла целый произвид | >18 атого можно сделать один вывод, 
етоенный гвойннк, ибо она ааставнт что профулатвоакучвявый Захаров вя 

inifl II теп.тая компания бутылочввхов осрулса. профсоюзные востанпнв при каких мер борьбы с  вышетвом ее прн- 
пефтесклада заслужи.ти то обшествев ко<«гь свое внимание к обслуживанию нимал, а на собрант! заня.тся позор
ное порицаиие, которое дала им замет . кассы пеФтеск.тада. Верно поступил вой зашитой неправильной .чинил аав. 
ва в «Красном Зламени». В самом д е -, профеовет, что он решил весь кодлек нефтесх.тадом в не только ов, во и вое 
ле, Чечельпнцкнй, будучи заведую-' тнв ве«И«склааа передать воюзу дере выступавише в ореннях ньянствую- 
Шйм нефтескладом и видя, что пьяв-1 вообдедочвнков и ве менее верно по-1 шив рабочие с большим патряотяэ- 
ство среди рабочих превращается в ступит окротделеппе. ес.тн приклечет мом защиша.ти своего зава вместо то- 
хроническое явление, расшатывающее я про|4ютчетственности Чечрльпнпкого го, чтобы к дащому вопросу подойтв 
устон проввводства, ве наложил пн о д ' аа нолшрваве пьяввтеа. Л. Фельдман серьезно и деловита

скп он бывает с  12 до 2 чаа 

ДЛЯ ЧЕГО СОСТАВЛЯЮТСЯ АКТЫ? [

Шкафы в Есяторе Яшкннсного не-1 
моятыьго завода завалены актами, го- 
воряшнми о ха.татпостл алминветра- 
цав. Не' прохпднт дня, чтобы ва  заво
де не бы.10 простоя в том ii.th ином от 
леленяи. Расходы в связи с простояын 
от поломки машин завод несет огром
ные, но патомкн машир не прекраша- 
ются. Кому то следует заглянуть 
а акты о атучаях вебрежвоств н ха- 
.чатностн в принять какие-то меры к 
пзжнтню этого безобразия.

БЕЗРАБОТНЬЖ С СОБСТВЕННЫМ 
ВЫЕЗДОМ.

Оьрстрахсасса ежеемсячпо вьшлачп 
,вает пособие по безработице плену со 

гтронтстей Иващенко R  ИвашеН'

П Р О Ф С О Ю З Н Ы Е
В О Л О К Й Т Ч Й К И

Аожарокоч^лжевсснй райККОВ 
уводил весовщицу Мапеико Ираиду. 
Де.то это было 18 аоября 1927 года. 
Мааенко уэольцеаге свое посчитала 
вв1трав11.тьпым и обжаловала э  расце 
щ^чж) • конфликтную комигепю. S1 
ноября РКК дело разобрала, сопташе 
пня доетугауто не было. Решила пс 
родать дело в щгамирнтельпую каме

ЧЕЧЕЛЬНИЦКИЙ О Ш А Л ЕЛ
Трое рабочих ; корресповдевтов ва равно никто не поверит, ибо есть ве сят батьшой вред производству. 

ппса.тн в «Краейое Знамя* замет - взбежпые временные недочеты. | Оплевывание же — это ваша яема- 
ку о ньявстве на томском иефтеск.та <3 ве ищу зашиты у коадектнва, я  гогвческая отсебятина. Ибо оилевы 
де. Рабкоры в ней писали: аваю себе цену сам» — продолжаете вать вас не было основания ни у раб-

«На томском нефтескладе бон вы. , коров, ни у редакции. Но если вы са
лари пропышетвоаала в про • 5 бейте, во вас мы ве повпмаем. За ми себя оплевали, то при чем же
ГУЛЯ.ТИ аа три месяца 58 рабо- чем же вы созывали собрание? Зачем здесь рабкоры? 
чпх дней». А «органнзатозом же вы ставили вопрос о даче вам от 
этих попоек является про< '̂пол выва общим собраонем о вашей раоо 
помоченный Захаров П. Г. — те? Скажите же вачвмт 
пьоница в злоствый прогуль- Зачем, когда вы сами же сказа.1в:
Ш1ПС. Адмнннстрацвя же ему »я не отрицаю, что на пашем «оио ”  же, как не вы самв рааоб
(Захарову) потворствует». де пьянство есть. Я борюсь с ним. и -чачилн себя, как карьериста, сак чуж 

Далее в заметке прпводн.тнеь фак--издал прикаа, которым ирвдупредил. админнстрвто|и«, как оакирснедо 
ты с  точным указанием, где в когда цто буду пьянство решительно просе ^  бюроарате, как городничего ив 
было пьянство. !кагь». ,(?свиэира> Гигодя? В доказахедьстм

Казалось, что эту sa^ierxy адмнпп I Значит, пьянство не только было с«.занного приводим вашу же еоб • 
страцня примет, как положптельпый во в есть. Вы этого ве отрицаете. Гп! стаоиную речь; 
факт, т. е. оценит, как актияную по- заольте спросить: в чем же сказалас! 
мощь адмвш1стра1ши го сторопы оаб ваша решитатьиость в пресечешш 
коров II газеты. Указания иа то, что пьяиства? Впрочем, ва этот воори* 
адмнннстрацня потворствует Захаре вы не ответите. И нельзя лветнть. 
пу пе ДО.ТЖНЫ были бы нзыспвть та потому что вместо решительной борь 
кую оценку заметки, ибо и ядмнпн - с пьянством, с  прогулами, вы за 
страция лонусЕвет ошнбвн. прпмахп, nutnaere прогульщиков тем, что ооаы 
пввсстние слабоспь Так бачьшивст- ваете собрание, в том числе а про

ОПЛЕВАЛ СЕБЯ
Кто же, как не вы сами оп.1 ввывав

во советских хозяйгтвевннков в под 
ходпт к ваметкам. вскрывающим ве 
дочеты па производстве.

ЗАМЕТНА ОШ ЕЛОМ ИЛА
Но не так оненяд ваметку зав. неФ 

тесклало.м Чече.чьяицкий. Оказывает 
ся, заметка так ошеломила Чечель - 

Мапеико нр«яту 'пяпкого. что он созывает общее собра

Вот тут ^ I н.гчнлаетоя. Мосшш
ко в точение многих месанев работает 
в качестве легкового извозчика. Имеет 
гсклветствуюпшй номер.

На каком осповапни сжрстрахкасса 
выдает ему пособпе, а союз стронте- 
лей держит его в своих рядах.

ОПАЗДЫВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
МЕШАЮТ УЧЕБЕ.

На курсах строителей десятников за 
нятпя проходят оживленно, по мешают 
учебе постояяние опаздывания прело 
давателей. Например, преподаватель 
строатачьвого де.ча каждый рае опаз- 

ровво на чаа

РИК'а вачивает «перодавать».
25 ]вяаря местЕОм удосужился на 

писать тодько препроводительную, а 
в npiSMcaarepy доствапл 13 фев]»ля.

От 1’ИКа до примкамеры, т. е. с 
Судженхн в Лнжврку, трп месяца 
шла бумажка.

Л—ж

Молотилка стоит под 
открытым небом' " '

На удивлевве всем ведет свое хо- 
, аяйотво маривиская свльско-хозяйот- 

Шахта $. По распоряжевпю завтах вонная школа. Смолотидн хлеб, а ми 
той, батьную лошадь «Батраж» ве яотолку ocraBH.TM в поле пол откры- 
кормили б дней. В  результате она не тым небом. Весной может получиться 
работает. Купвля новую лошадь двоякая ■етормя: и л  не окажетсл мо 
«Вол», во она тоже окааалась вера- .тетжлкв — украдут ее, ялв же она по 
ботоспогобяой. ivaueeT ав aireainHiT

НЕЭКОНОМНО.

пне Д.ТЯ того, чтобы при оомошн са
мих же бондарей - пьяшщ добиться 
опровержения заметки н патучпть 
’1T3UR соброння о собственной псрсо 
не. Веря в свой успех, Чечсзьнпп - 
•viifi попросгл гр.такцпю комапдмро - 
зать представителя.

Что было па собравнн читатель про 
чтет в сегодпяшлем номере. Мы же 
разберем выетупленне Чечелышцкого 
на атом собрании в целях разоблаче 
1ШЯ чулолншной точки зрения Че - 
юльнпцкого и зашиты рабочих • кор 
респондентов и двух сознательных 
рабочих.
В своем вступнтельвом сдове вы, Че 

че.тьнпцкий, сказали;
«Меня пе для того сюда лрисыда- 

1п чтобы ппсать такле гадоетя».
Совершенно верно. Вас, гр. Чечель 

(гапкий. сюда прислали затем, чтобы 
члучшнть производство, сннэпть ев: 
бестоиыость бопдарпьгх работ, реши- 
'e.TbHo бороться о пьянством, за тру 
довую сознательность.^^ за железную 
тпсциплнпу. И. копечва не д.тя того, 
ттобы писали о гадостях, которые по 
лучаются в реяультате вашей слабой 
заботы. Ведь, правда же?

Но ДОПУСТИМ, что вы добросовест
но работя.'ш. Но разве вы можете 
тать гарантию, что в работе склада 
че может быть нелочетоя •»ли. как вы 
ях называете, гадостей? Ес.тн бы вы 
в  лнлн такую гарвнтвг, то п.чм осе

гульшиков с целью доказать, что зг 
метка веверпа и является клеветой.

В  этом атучас вы, поистпие. прояв; 
.111 решительность, решительвисп 
тля того, чтобы опровергпуть веонр< 
оержимое!

Но дЛч вам не удается. Вы сами же 
себя бьете. Вспомните, что вы гов< 
РН.1И ва ео(^каввв. Оправдывая пьян 
стяо, значит и прогулы, уеловняиь 
работы, вы сказали:

Писака не залума.тся, почем> 
тут не оргаппзсвана Еу.тьтработа 
Кто-то хочет вбить клнн между адыг 
кйотраияей и катлсктпвоы. Пьянетв' 
надо пзжяяать во такимп заметкам! 
— это оплевывание.»

ВБИВАЕМ КЛИН
Насчет того, почему не оргаввэо - 

вала культработа, нам ответит союз 
терсвообде.точппков. «Писака» по пс 
опытности этот вопрос че осветил, 
да это н псобязательно для него 
Бы нптврееуетесь тем, что «кто-то хо 
чет вбить клин» п т. л- Ваше люОопыт 
ство удовлетворим.

К-тлп вбивают рабкоры н «Краевое 
Знамя». Почему?

Потому, что вы, гр. Чече.тьнппЕий. 
может быть, вопреки вашему жела 
пню, своим поведением нора.тьво под 
держнваоте пьяниц • прогульщиков, 
своим же попустительством потвор- 
етвуоте им н, наконец, вы тглитпсь 
ча собрании скрыть пьянство, добнва 
чсь опроворжеЪил заметки.

И у  ваг после атого является реши 
тельнооть заявить, что такими замет 
хами нельзя вести борьбу е пьян 
ством и такие заметки есть опдевыва 
>1ие? Сказано решвтельяо, но вевпо 
лад. Ведь, заметка имела пелью по
мочь побороть прогулы, которые наш)

— Карцушнв — шептун. Шешувов 
мы (кто это — мы Т Ред.) оудем гиатъ 
оирава, слева, снизу, сверху (но како 
му это upaayY Род.). Мы ях оудвы 
крыть, как хотите. как именно н 
кго нозиидит? Ред.).

1!>мн вы (кто вы? Это угроеа всем 
щбочим!) бщоте шеитать н вносить 
(езорганпзацию ^какуюТ Ред.), вы по 
ернете доверне рабочих (каких рабо 
„X — элистиых прогульщиков, срыва 
>nuix работу! U подлежащих немедлев 
ому увольнению — этих рабочих вы 

щевт в виду гр. Пвчельницклй?).
— Мы (кто это— мы? Ред.) в лице 

.Сарпудшвавидимнодлиау<?1ПК кому 
.лрпуишн аодлнзываетсл? Оя вьюгу 
laer против вас. irp. Чвчвльяяц;.цй, 
I против, к сожалевию, болыпявства 
•абочнх, оказавшихся пьяницамн в 
|рогу.тьпшками. Ред.).

— Я  не говорю, что заметка пегтра- 
:вльна (в который раа Чечельннцкпй 
шазнает ваметку правильной? Род.), 
(о я говорю, что эта заметка не да от 
шд хорошей рспутацнп (папвный че 
товек, кто же ему даст хорошую репу 
ациюТ Ре.д.).
Точка. Конец вашей речи, гр. Че - 

;слышцкий неинтересен.
««

Надо отдать справедлявость, что 
вы гражд. Чече.тьницкнй, нмели ус • 
lex. Как это ни стрнрво. вое говора 

лн о пьянство, однако же собраяне 
трнзнало, что вы с пьянством боро • 
тиеь я что вы посчупаля правяльно, 
когда пспатьз(па.ти казоввых лоша- 
тей для подвозкн гоеггей.

Но это. пстпдимому, временвал ус 
гупка вам со стороны р а б ^ х . Мы па 
тес-чея. что рабочле изменят свое от 
■юшепив к заметке о пьяястве н приз 
нают открыто свою ошпбку.

Гарантией то»гу одужвт то обстоя
тельство, что рабочие отказалясь в.чм 
тать отзыв, который говорял бы о ва 
шей «хорошей репутапин».

Ла нужно-лн вам. гр. Чечельпяц - 
кнй, давать отзыв о вашей персоавТ 

Лучшего отзыва, чем вы еанн т е  
дали себе, вряд-ли ято напмшет!

Н . Обский.
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Г ЗОВЕМ НА ПОМОЩЬ Ц Р И 1
Завтра 1 марта — получка. Завтра ’ не менее 1 рубля для пополнения пая 

ме каждый пайщик должен внести до 1S рублей.

ФИЗКУЛЬТУРА

П Е Р В Е Н С Т В О
П О  К О Н Ь К А М

ПОЧЕМУ ОДИН РУБЛЬ И ПОЧЕМУ ЭАВТРА-ЖЕ 
ЕГО НАДО ВНЕСТИ

Просрасная погода в мастерс1 и по
литый Васильевым лед епособствова- 
•lit наошм ТОМСЕНЫ копьсобожиам у.'т>'я 

П010.У , что ЦРК сократили ч>оди иои мол. и он но имоот .о.»о»иооти “ «ть 'л^рллие рллорди. Н» 500 мот- 
ТЫ и отпускают большинство нужных, сейчас покупать для снабжения пай Рои (беговые ьоньи) первый ралр.1Д 
товаров только за наличный расчет.' щиков все нужные и в достаточном выигрывает д-р Сергиев в 50.5 секунд. 
Потому, что, в связи с сокращением количестве товары и в первую очв второе Орлов, — 5(^  третье
крмита у ЦРК а т х  срмств oohuiI родь мануфоитуру, млсо и т. л. Клвроитьи. -  51.S седупл.

ТОВАРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ^  Дпсталцию в 1500 метр.впервис в
Наш рабочий кооператив должен ля сразу же даст ЦРК до 25 тысяч конькобежцы проходят менее

быть с товарами. Ясно, что эти това | рублей. Mill!. 50 сек. Первое -место л р Сер-
ры ЦРК должен покупать'на свои' мри моДшиво ита эти гнев — 2 мшг. 15.7 сек.! Новый сибирЫ^‘'-''Рннв темпа, гак псчезаст очаро
средства, на средства, полученные от Правлена ЦРК еообщило, что эти т . .  ................................ , „
паевых взносов. средства будут немедленно затраче- рекорд, шорое место сил/.по

Помните, что дружное внесение па ны на покупку мануфактуры, мяса и прогрееспруюший ыо.юдой копькобо 
ееых взносов и не менее одного руб т м у  под. Сокаюв — 2 мип. 4Я,1 и третье

место Лпдзелрвп*! — 2 и. 49^ сек.
В 5<i00 метрах паши конькобежцыН УДА ВНОСИТЬ ПАЕВЫЕ ВЗНОСЫ

ТЕАТР

К О Н Ц ЕР Т М И Х А И Л А  ЭРДЕНКО
Этот шедро одаренпый природой 

артнет помимо его Атсстятей в  коло 
ритной техники U в нптерпретацни все 
гда пов, пвтересеп п с очень ценной

СУД

К Р А С Н Ы Е  К Р Е С Т И К И
В домишке, что сут>мптся ва краюденхо. сгахайвой динамичностью

ц тохнычесБим совершенством артист Алаксое-.\леьсандровсхой улицы, тор- 
завончил свою программу сПлясвой гует «заозерный 1^т Титычу, по пас- 
ведьм» Нагавввп.  ̂ патенту Семен Рогов,

чертой творческого своеобразня, чср_ В  .лице пианистки Евгешш Эрдевко * Торговлишка у  Ротова вдет бойко, 
той, не часто встречающейся даже у артист имеет чуткого м>-зыхальвого Под боком заозерный базар, па базаре 
самых выдающихся впрт5 озов. Но аккомпапнатора. Времепами хоте -| крестьяне.
это творческое своеобразие его нспол дось бы менее отягченного звука. Ширятся обороты Рогова. Шврнтсл
нитольской личности, всогда стремя ij^poH концерт артиста 29 февраля ^'огова н желание еше более обсфот
шоПся вскрыть внутреннюю диаямику oOpamW на внимание сообщеия 
пронзве.дснвй, не всегда благоприят g ку.тьтуре и правах Япоявл, кото 
но отзывается njm яспатоевип клао д,, сделает перед неполненвем му 
cinecKux творепнй, подобно Моцарта, овальной программы. 
uvauKftxi.mio пбпа.ш котопых постпп г г

Ьстати, несколько с.тов о японских 
произвеленнях, ucno.iiieiiiiMX в а  от
четном концерте. Печать овреиеяэн-

Б Е Г А
9-й ДЕНЬ ЗИМНЕГО СЕЗОНА.

Воскресенье, 26 февраля.

Яркий, солнечный день. О трибу
нах завидное оаша.чеиие, на дорож 
ке острая борьба в  тотализатор тор 
гуот бойко.

Разыграно 12 призов на 258 руГ>. 
Участвова-ю 50 лошадей. Даем резвей 
шло заезды все на дистанцию 10оо

музыкальние с/фазы которых поогр" 
еяы на строгой снмметрачвоств it 
чуть ueoi-Topoicnoe ускорение

расширить. Но...
Но помеха — <жрФО.
У окрФи скверная на роговский 

взгляд привычка: <чам батъше оборот, 
тем больше ita.iora л.чатн».

Рогова, Бонечво, такой врншгта не 
уетраиваш'.

Озаботился спекулянт—прпзадумал-

II «Мепу:гто» Мопарта. Блестяще, лег При |ф!»гя^тьносто мелодической и i ц п.лд>'ма.х 
ко звучало пре.честнов «Рондо» того ритмической эти пронзведения снль Hajj-iuui очень простую штуку, 
же конверта. Ооворшсвпо ново, нсожн непорчены мажорво - мппорной лвректяву своему счетоводу:
д.чшю по-ипому прозвучало «В стра гярмоипей зтпм европейским шаб j _  Меняю метод веденнл торговых 
нс Лотоса» — ’1ирль-Скотга. СяоФю поспойственпым музыке Восто бцпг. в  течение месяца ты ничего не

1*.“ ? .? " “ "  та»« впорвОо в Свбнри вышли из 10 овразпыи рптш|теск1ш рисушюи трв “ J S S o  B c c ° S ™ ‘i
тии и учреждении иоопвративиому ор и «нолокольчииах» ЦРК.
ганизатору. Если кооперативного ор 
ганизатора нет, организуйте при со 
действии завкомов и месткомов при 
ем взносов по списку и коллективни 
сдавайте в контору ЦРК.

Прием паевых взносов будет про

Пайщики’  пайшимы i^nuuo и »nv “ ""У"''- Лнтересиая пара Сергиев и Со «рм глмом. С большой трагической сн песнь. в перечне товаров и сумм ты уви
жащиеГжены р а б о ^  ^ о м а ш  солчп. Сразу со стартд повод (кжачов л..й прозвучалп две страппчкн пз мно Концерт лроиглл е огромным худо .-дашь краспыо ipecnixii. Запомш!,
зяйни! — все на помощь ЦРК. и вел бег шесть кругов. Но минута... « p e to ^ n '

Будем все и своими паевыми взноса н Сергиев впереди. Сильаым фвилтем <Гжа.1 -Шем> Б.чоха л «Кол-Яндрей» Эр
а.есгвсш1ым успехом.

Я. Медлин.

Дом Обороны открыт
Профсоюзы, организуйте коллективное вступление 

в члены Дома Обороны
20 фгар.г.тя состоялось торжествен 

вое открытие «Дома Обороны», h a  от 
крытие прибыли представители мест 
иых военных, партийных, профессно 
надьвых н (^ществениих оргализа-

Р*®® он заканчвпаст в О мин. 51 сек.! Но- 
вый свбврскпй рекорд. Вторым при
шел Соколов — D ывп. 56 секп третье 
место Альбнцкпй — 10 мвн. 35,5 сек.

) Этп результаты доктора Сергиева 
выводят в первый класс для всесоюв- 

. ного состязания. Д.тя втор<»о разряда 
бьол з е  дистанции 500 в  5000 метр. 
По обета дистатгвям пефвеЕстеоеал

Абонененты для посетителей 
горсада

к вопросу об организации театрального сезона в горсаду.

(В порядне обсуждения)

ролы» имеет 500 ч.тонов во пз ннх Ко»юлов, со временем на первую — 
только 100 являются представителя 54.8 сок. п вторую — 10 мин. 5 U  с., па
а ы м м т ы е “ л а м  ”  » 1и - f w  »» »Р» «Ш“ 1 yivKunra м-та

_ _______ p “ ™ p ? S ^  п .  n p ! IS “  10 с « .  Ш  т р и ъ е м  О р л о к к н й  -  И  р. I И Р--™ ™  1 т я  p « k i
цай гор. Томска и ч.юны «Дома ибо'к военнзацпп. m  членов ОСО-Лвиахп и 11 мин. 50 сек. На простых коньках! допы. 
роны^ На торжествеиичм зассдаш т ма в число членов «Дома Обороны» первенствовал Коробейников с резулъ '  
гов. Аорошилов сделал доклад о цо встьтшло толсто 14 чел. - а .  ..
лях н збстачах «Дома Обороны*. | Теперь, когда в Томске открыта ба метрот 56,4 сек. и

— Главнейшая задача «Дома Обо за воепизацни •— «Дом Обороны», **•  ̂ ™  последней дн-
ровы» — военвзация гражданского' боспязвцня должна пойтп успешнее, ствешш км уотаеовлен аоаый свбЕф 

иаселенпя. Эта задача весьма трудная ‘LieuH «Дома Обороны» примут все скнй рекорд. На 500 метров вторым 
и сложная.. Особенно она трудна по моры к тому, чтобы дело воепнза • Чытстюп Н — М ft еле. я  тоетьям 
тому, что ячейки на местах еще ыа цин гразаанского населения пошло «, ’ .  .«па
ло правиыают участия в зосинзашт быстро вперед. i oi сек, па law  метров
насе.тевня. Ярким примером этого м о' В  заключение 5ы.ч дан кооЦерт си- р ® шлп.
Ж0Т служить то, что сейчас «Дом лами MysTOXUUKVMa н кино -  посч-анон \

для культурного РОСТ! I которые являются Bno.Tnc доступны 
рабочего класса театра и кнао много I }{ц оргалаэтаатому 
гп90р1т 1мВЗ.'П]пп1е. Это ясно само со

У нас в гор. Томске (в .ю^тпх гчфО 
дах тоже) среовяя пев.ч бплета в кн 
но 40 Еоп. Загрузка кшю • театров 40 
ароц.

Понятно, что если загрузить тетт 
ры па 100 проц, то срадпюю пену 
билета моашо устаам вть в 15 хон. 
Это особенно может 6еггь показате.ть 
вым в оаошеепп горсада, вмееппель

В ВУЗ'ах
УНИВЕРСИТЕТ.

Профцепатбюро уппверсптета прежо 
днтся большая работа в музеях: апа 
гомическом, ЗОО.ТОГИЧОСЕОМ II археоло 
I вчесжом.

Музеи посещают, главным образом, 
рабочие,, красноармейцы, крестьяне 

Н8 окр. к уча1цявся различных школ. 
Всем им даются дета.1ьные об'яспсиня 
грушюводаин-студептамв.

ИЗВ01 ЧИНА ж  75 НАДО 
л и ш и т ь  ПРАВА ЕЗДЫ 

по ГОРОДУ
Извозчик номер 75 23-го февраля, 

^тром на полном ходу врезался в 
группу переходивших дорогу шко.ть 
инков.
Ма.тьчнк Швляео Виктор, 12-тп лет, 

проживающий UO Ремеслепной, 5, 
был сшиблен с  ног, поаутив оглоблей 
СН.1Ы1ЫЙ удар в голову.

Извозчика .V 75, как ыоумеюшего 
ездить, надо лишить права выезда.

Яъепщпны шлп 200 метров п 1000; |ддд воззеожяостя которого огромны, 
по обоим лпстапцпям вышла Сергеева Ддя того, тгобы дать в горсаду в те 
со временем 313 сек. н 2 мни. 43,2 с. чение З-х летвпх месяцев оркестр в 
На 500 метров второй бы.та Ивавова- 
Куяпецова со временем 33,5 секунд.

А. Гулида.

1

Расширение работ института 
по усовершенавованию врачей
Директор института по усовершеп- 1 Перед Шркомздравом постввлвп вод 

угеоваюю врачей д-р Жодзипюкнй, Р®® обяв.1в1шн юпкурса на ааяя-
,ШЬ.О «,3»р.ТН.7»Я В , ™ ™ ш .п  СИ-

ведется по
го р11да вопросов относатедьво даль
нейшего расширения института н его 
оборудования.

СиСжрайздрав разрешил институту 
организовать собственную к.тинику 
Г*атв<шей уха, горда, носа. Клиника эта 
будет организована в белом корпусе 
окружной 6o.TbaBuu и фактЕпесви обо 

рудование ео уже ороведшо Оатее. 
чем ва 50 шроц. Ирном больных в кли 
tiu e  начнется не позднее 15 марта.

Разрешено также открыть шютиту- 
ту собствепную клинику детских 6о- 
леавей. Эта клиника будет оборудова 
да в ооыешевип, где давыне находн- 
чась канцелярия окрздрава — в дере- 

ф.тигвле при бо.тьнице Семаш

K.TBHHEII эти будут 
ватъ круг.тый год.

фулконопяро-

следующим циклам:
1-й цикл — т^ алвя . детевве болез 
. кожно-вепернческие бодезвн — 40 

Ч6.Т. слушателей; 2-й цнхл: хирургия 
и гнвекачогяя — 40 чед. о-тушателей; 
3-й цикл: глазные, уха, горла, н о са - 
25 чел.; 4-й цпкл: экспериментальная 
П!гн«!а и мнкробнолегня — 21 че.4.; 

5-й цикл — нервные бо.чезня, физнс- 
'раппн н рентгенология — 10 чел. 
Кроме того, все слушатв-ти в обяза 

тельном порядке занимаются — г 
цнадьпой гягневе. по.титпческнм 
военным предметам и хямячоской обо 
ропе.

По просьбе слушатеяеь. введено пре 
подававпв уролоптп. гртрпелпп. гель- 
ыинтологнп л батеэяей обмена ве
ществ, нпфекцвоняьш бачезвям, ту- 
берку.юзу, охрапе материпетва п мла

Д-р }^дзишский разрешв.1 также депчестса н лабораторной технике, 
воарос о штатах ннетжгута на буду- Занятия ведзтоя препмуществепно 

щнй год. Предполагается, что ннстн практпчеекпе. 
тут в будущем году будет пропу- 1  Всего сейчас в институте слушате- 
( кать по менее 200 че.т. в  год. лей: врачей на стипендии 81. вачыю-

Сейчас институт работает патпым с.тушателей 14, стажеров 5Я в  инт;р 
темпом. В  качестве пе.тагогичесхого нов 13. ^
персонала прнг.таше1ш  ваучаые сн.ты Большвнетво врачей crmienxHaTOB 
меотвого увнверсвтета и окрздрава. нмеот врачебный стаж свыше 10 лет.

Пушнина от браконьеров 
не должка приниматься

Срок охоты на пушного .чверя кон
чился 1 февра.чя. Лишь для отдалеп 
ных, самых северных районов Нарым 
ского края он был продлен до 20 фев 
ра.тя. Пдракп. как показа.4 опыт прош 
■тых лет. охота продолжается и после 
этих сроков, ^готовнтеля же, же.чая 
больше заготовить, принимают п не- 
вытпдщ'ю пушпипу — пушннву ужо 
потерявшую свою ценность с  пря^чи 

женвем весны.
Сейчас тгфготдолом лапо распоря

жение всем оаготовнте.тяи о по.чпом 
прекращвшп] приема певыходной 
пушшшы. То заготовнтелп. у кото
рых будет обнаружена повыхолпяя 
пушвяв.ч. бул^т привлечены к судеб
ной ■ ответствешюстя.

Ч ТО  С Л УЧ И Л О С Ь

е:к(шевно 3—4 цирковых в  эстрад
ных номера, п^ходнм о затратить 425 
Р51б. в день, 82000 в сезон.

УЗП предполагает в тевущем голу 
разрешить этот вопрос путем раелро 
стрзпения по профс<иозам аболемев- 
тое.

1- е) 1000 мест перед эстрадой по 
8 руб. в сеоов =  10 ю т. в депь.

2- е) 1000 мест перед эстрадой по в 
pv6. 50 JHD. в сеэоа =  8 коп. в день.

3- е) 5000 входных абономеетов в 
сад не 8 руб. 50 коп. в сезон =  4 коп. 
в день. Составится сутаа 32000 руб.

Стоимость вбовемрптов в сад во 10 
и 8 ксс. в день за место перед ветра 
дой я 4 ЕОП. за Tipaso входа в сад, 
с.чедувт призвать такими пяамн,

что товары II суммы о крестиками 
кпиги заносить нельзя. Такова моя 
нфектЕва.

С введишеа! вового метода Рогш па 
'la.i засиживаться лишние часы в лав 
ке. Ведет черновые записи. Но эта 
«'верхурочная работа дает прибыль, 
что торговцу н требуется.

идыажды в лавку к Рогову заглянул 
Фивиясоектор.

— Как торгуете?
— Пр говорите. Прогораю.
— А мы это посмотрим сейчас!
Л HiocMorpe.T. И увадел.
Увидел сиротливо 6о.тгающлеся на

профсоюзы 1роз.1 ике черповикп. Потом красные 1 
срестихп в глаза фппнпспектору бро-зрптрлю.

Могут по этому поводу задать ряд сплясь. 
annrwwPB 6V4»T чп обйсяечеи детальпая проверка книг,вопросов, к ав-т . огдет лп осеш иои подсудпии в опр«лс
сад в теч«гаи всего сезона нптерес суда.
ной прогр7ц1мой, может дн ОД1Ш ЧС.10 — Оштрафовать Рогова в доход гоеу
0С1Ъ имеющий абонемент нслачьзо ■ дарства на 125 рублей, 
вать его ежедневно п т. д. На это | Евг. Попов,
следует очветпть, что вопрос об о6 рр 
печении сада программой це.твхом за 
ваепт от успеха ресяростраиеняя або 
немептет.

Вопрос о полном испо.чьзованин 
абонемента может быть разрш ш  iry 
тем првобретеевя одного абонемента 
дв>Т1|я, тремя сослуживцами, п>тем 
пефедзчи ч.те(1ач своей семья н т. д.
Может также возеякщ ть воарос об 
УС.ЧОВИЯХ расчета, при чем в этом 
сл1'чве вострое можегт быть раорешен 
HjTeM прелоставлепня кредита н рас 
^очкп.

Адм1шистр.чш1я УЗП вттля в вооро 
се введепня абоиемевтов в сад вал 
бачьш)'ю возмо.тсаость спнжепяя цеп 
и прив.чечввия оргааизовашюго зрите 
ля в сад, прадао.югает постаевть 
этот воарос ва обсуждяше КО ОСПС 
и предот88яте.чей местеомга, где ко 
яечно могут быть внесены те иля 

лругпе нзмецепия, но где едва-.чн мо- 
гу?  быть 1у кнципна.чьяыо возраже 
пня нрочмв системы абонементов.

Г. Б.

J----------------------
В четверг, 1 марта с. г. в за 

ле окружкома (Дворец Труда) 
в 7 часов вечера созывается об 
щегородское совещание номсо- 
мольцеа, делегатон, членов гор 
совета и профактива выделен • 
ных для работа в бюро жалоб.

Повеетна дня:
1) Доклад бюро жалоб РКП г 

проделанной р^оте н дальней 
ших рерспентивах в духе реше 
ний XV с'езда.

2> Доклад прокурора о проде 
лаьной работа по рассмотре - 
нкю жалоб.

Явнй на совещание комсо
мольского ячейкового актива, 
делегаток, членов горсовета, 
выделенных для работы в бю 
ро жалоб, а также и профактива 
обязательна. Приглашаются 
рабкоры и члены редколлегии 
стенгазет.

Председатель томской 
окрКК — РКИ.

г|>

Героем дня бы.ч паоздлвк С. Темн 
рясв (Омск), выигравший своей конюш 
UO пять первых призов. Особенно от 
.чичадпсь в его руках к.чассные трех 
.четкн.

Сперва порааи.4 всех cBa.iax>, от
бросивший «Онепша» в резвость 2 ы.
48.4 сек. Еще лучше прошла «Веро- 
цшщ», О-чеснув рекордиым достиже
нием — 2 мин. 41,2 сек. Затем «Вар- 
ГИШ1Я» легко опередила «Кднвопвв 
ного» ОПТУ, а сильный «Ba.iax> спра 
ВН.ЧСЯ с «Жаром» (Новоспбнрск) в 2 и.

В  тпхой компашт молодежп выде- 
.шилась крестьянская лошадь «Ракета» 
П- 1Саба.1лииа (из дер. Михайловкв)—
2 шш. 58 сек. Далеким вторым «Еги
пет».

След}'юпшй приз разо. возр. снова 
ВЗЯ.Ч С. Тсмиряев ва «Ави.чшш». —2 ы. 
32,6 сок. (фор. 4 сек.) Вторым «Ваку- 
ла> — t  мин. 35 сокч потом «КоробеА- 
Ш1к> и «Ровер». ’’

В  главном призе резвячей уверевно 
первепствово.! «Ермак» ОШУ (И. Кор
кин), повторяя сезонный №ЕОрД —2 м. 
26,2 сек. Многр сбоили «Варна»—2  к.
26.4 сек. н <ВеятаД1'р»—2 и. £7 о.
1 Очередной прпз красиво вьшгра.та ' 
«Догопка» (А. Баранов) — 2 млн. 34.S 
сок. За пей кучно полошлп «Вампир» 
«Авария» н «Бапдпт».

В  другом призе обычным победите
лем был «Дай счастье» (М. Ягодин)—
2 мни. 42 сек. «Мурзилка» проиграл на 
корпус, да.чее <Лнд.%>.

^Заключительный 1шиз доета-чея кре 
етышепой лошадп «Бу.чочке» В. Ефи
мова (пз с. Ссьшлужного) — 2 ы. 52Ле. 
Только вторым «Дракон».

Стэрт.

Редактор В. ЗАЙЦЕВ. 
Издэтели; Окружком ВНП(б), Окр- 

исполком и Окрпрофсовет.

И З В Е Щ Е Н И Я
— CTj-депта СТП Фатеев* п б. сту- 

Л>'втз .Teficiioro просям зайти в редак 
цию в ТОО. Можарову.

КООПЕРАТИВНЫЕ ОРГАНИЗАТО • 
РЫ!

Товаряшн нэбраппыд.во яр тм  отчет 
но - выб(фоой хампаялл ЦРК (а декаб 
ре месяце) в коопорганизаторы, а  так 
же выде.’1енвые на эту работу на ооора 
впях Ео.гчеттнвов н выде.-тешыв дая 
кооператнввоа вабочы ячейхшп 
ВЛКСМ — приглашаются явиться на 
конференцию коопорганизаторов в оре
ЛУ 2!) ------------- - ------------------------
РУ

29 феерадя с. г. в  главную вомю 
ЦРК (Дворец труда, 2-й ятож) к

В ПОМОЩЬ беспризорнику
С П Р АВ О Ч Н Ы Й О Т Д Е Л

РАСПИСАНИЕ ПОС1ДОВ. 
^^пхрвахдатм вл Томска «ж«хк«в^С. Ротермак. По вызову М. П. Сигал Работницы пивного завода на вы-

впишу в фо>п цомиши беенрнэоршзку зов тов. <1>едосеевой пиосят в пользу кет РсчгочыА поевд УФ I  i  I  чаеор 
ЛД1Ш рубль. [беспризорпиков с(^рашшо вмп день 17 мхвут в  Томска С я к !  часов 16

Игорь Смирнов S-X месяцев с  ыа- гп н вызывают с.1ужавшх п жен р.с''» м п ут е Томвка L Помд Н  S1 отирав
терью веомтг один рубль в вызывают Ч1!Х пивзавода: Зе.ченяк. hepi'iiiii.iiiv, >«ет«м « t i  чае # Томова D я | U

всех детей и матерей г. Томска ока- Сера<^ввитовт. Корш^тюву. Мисутчи ч. 46 няяут а Томвха I. 
зать посн.1 ьную помощь беснрпэор- ву, Петрову,'Верга.чпву ii paiViTHiiu Приходят же T if tn  еж #;ш но: во 

Украдено пальто. Па вечере в .\гго'ни*У- дрожзавода. м д >Ф 4 на Томе* I »  16 ч. 40 мяж..
вом за.че у гр-ки Сокочовой В. С. ут:! Ек. Егорова по вызову т. Васениной Н. С. Таоабыкина впсюкт нч беспря яа Томсв П > 17 ч. 24 мяя. Помд Л
ралепы па.чьто. боты, гоанка, всего па вносит 5U коп. н вызывает г. т. Носко- зорнивок ТУОль л вызывает пос^ - 22 Томок 1—к 8 час., ва Томм ft-
сумму 50 руЛ. *У, Мужецкого, Порт я п ш у, Перша- довать ее примеру Тырнг1|1скуЮ If.nf., *  • часов 44 и я я у т .

х , л и ™ ,  ,ЬХ1„ЛИ в ХаР1Щ-Е.1| К » ,у « ,,,-  АЛ1 Т.р«1ы ------------------
тпру гр. Ксгп1.10ва ночью непавесгно н,фисовяч. Т р е т ь е м  А 1отФО) Ко Шаламову t.. Ф , Паптесо Справочные цены на 27 ф ов. 26 г.
кем Лппптеп клмепт.. «лтппми яыПн- f,ggggy (Госбанк). Трошвва И к е х  СП- Бвлобородову А. к., Мпцеееп.ч "• ----- --- ----------- -

трулпиков отл. ЦРК .V 27. В. М. и его жену Моисееву.
ком брошен камопь, которым выби
ты стек.ча.в обоих рамах.

Подложный талон. Задержан век 
то Макгимщ), пытавшийся по под.чож 
пому та.1ону шиучнть товар в vara 
зппе ЦРК 80.

За присвоение находки — денег в 
гумме 10 руСаей, принадлежащих гр .'
Коневой, привлекает' f  к ответствен 
поста Честных.

Угнали лошадей. У  Лешукова (Бу.ч чей залога. Для студентов, аселаю 
вовскнй. Ai 9) н Бойчук (Вокза.чь - щнх спецпалнзнроваться по волото- 
иая, 1) из запертых кокцшен угла му делу, отпускается вессолько ста 
вы лошадп. иендпй W-тнруб. достоинства.

В  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О М  И Н С Т И Т У Т Е
СОЮЗЗОЛОТО-ИНСТИТУТУ. I 3118 РУБЛЕЙ НА ФИЗКУЛЬТУРУ.

0-во Союзэолото предло»»ло СТИ 
орппшзовать лабораторию для прора 
боткн вооросов, связаопыт с  добы - 

■ залога. ”

Правлевпем СТИ принята п вк-тюче 
на в общую сыоту спеппальных 
средств смета расходов по фвзкуяьту 
ре в сумме 8118 руб. Сметой преду - 
смотрена организация 8 секций.

| »-м. tM-se

. .  М-ТО>,1 H -W

— Общее собрание общества соци
альной и эислериментальной гигив - 
ны, совместно с секцией врвчвн, со -,
стонтся в среду, 29 Февраля, в  7 с 
паловппой часов вечера, в )шстптутв 
^вершснствовАцпя врачей (комната

ПрограмАм:
1) Д-р Прикодько: «Состояпне фнэн 

ческого развития я  здоровья горвора 
бочнх Лпжерско • Судженсхйх ко • 
пой. 2) Коротнович: «К вопросу об ал 
когоптетго углекопов».

Вход свободный.

— В пятницу. 2-го марта сего года, 
в  в часов вечера, в  помешаввв «К.чу 
бз Кустаря», Коммупн-гическнЛ прч 
.V 2, вверху, созывается общегород • 
сков собрание подростков - нуотарей 
до 18 лет, работающих как в арто • 
лях. так U у отдельных кустарей н до 
ыашвей прислуге.

Явка обязательна.

— Сегодня, в  1-м ра.йкоме ВЛ1ССМ, 
в 8 с паловнпой часов, семпварвй ор 
ганпзаторов подвпхпых игр .

Явка всех лчейчояыл «фгавязято- 
ров обязггедьна.

— 1-го марта, в 6 часов вечера, в 
зало окружкома ВКП(б) еозьваотся

ииструитивное еовещанио выделен
ных райкомами н ячойкаим ВИП до 
кладчиков ко дню 8-ге марта.

ТО Р О П И Т ЕС Ь
подписаться на газету п т Ш Ш  ШШ!'‘ ва МАРТПОДПИСНАЯ ПЛДТА1 

не 1 мвс. — р. SS к.
на 3 и 8 р. 46 и.
и * 6 н 4 р. 60 К.
на 13 „  6 р. — к.

Где можно подписатвея на газ. „КРАСНОЕ ЗНАМЯ*' Ц0  СТОЙТв В  ОЧВрВД и!

Не тратьте иапрасяо враия! 
Поапашатесь >а6 л 1>говаененио|

и-ра МоитростА И«ия1аап<4, Н, вд«д « praa).
•, в mwwrwwx печтрр. аг-а« (3MaitPM«K«ii, «>,
Б. В« Даррцр Труда. иаО. »1агавии цяк, ахад « пар. ВатаяБиоаж

|.й Н И Н О  »  ф-ч»~ .  1 ...г . Н И Н О ' 2 ^
- -  -_______  Фрвнит1саяй преияроплмааа бамин м  - . . ■ ■ - -

■раестнону pa*wy Дкрн Мюрже „Жизнь Ботеиь»'*

(Ж ИЗНЬ ЛАТИНСКОГО И ВА Р- 

=  ТАЛА а  ПАРИЖ Е) =БОГЕМА
АНОНС: „ЧараыЯ иомаарт'*—с уч. Гарри Лиаь, нПаринкии! сапетиии** - S 4 J

2 .Й  Н1|НО П  Феараяв и 1 марта Ш ! г. 
анвак на экрана Нтррь Ияьин«иий, Суда- 

■евич, Мари Лннфард и Дцгаа* варбаиие, а весеаоа еочт;
2-а ннноЗ^

АНОНС: „Дочь дарх втчаа”, ..Житиь ta  ииаэиь", ..Цнрн Ламмара". :S 4 j

Г г о р ш т р "
Д Р А М А

Касса театра 
открыта с II 
час.ао t час. 

ана̂ и с 4 час.
Л  Таа. М 1-п.

Ж
а  фаараня Т-Я ра»

Н0НСТ1НТИН ТЕРЕХИН
(РЖАВЧИНА)

V -вФ
2 марта Z4I ра*

Фабр1на Н1Л"Дост1
1 марта Лраиьара

jaiOBOB
начаао «паитаияай: вачо|

Касса «тирм та ежедчемю. хроме пансд 
9 ч. вечера. Дяя чааиав профсаю» 

*  таима продаются • И. 0. Оирпаоф!
Ааорна Труда), еатедя. кроме аосресе 

^  и но агат Иннам • сое

В р е д н ы ?  ш н е н т
>м а а час., диам а П час. 

альиикоо, е II ч. во 1 ч. дня я с 4 ч. до 
м  аиааты, кроме ивссы Гартаатра, 
еаата, кочмата арофчурию (здвтмс 
тЯ я еонеастьптмрв, С 11 и ао 1 ч, дня 
104 с . ч. во 9 ч. аеч.

Н еш адш его
|в аоригражапим а Кашичесхую 

-аатаиу. 1—

П д х с т а я а  п д л ь к ы ,
Чар«з 1 ала «читаю стаеа. 1— { „Красиыя Строитсхь’* Р-Лючеембург 

1 16 II. }>Ш В

Кино-театр

А 1 » С
2) феара.е п t марта

> а. Касса отхр. с4'> 
Цены 0т те иол.

•  О Пса Apiiiwu сматретъ швдавр браииуэсное мимчатогрофм) вФ

Дело уличного торговца
Пастраоаха фрачиуккого ранаксаава ЖАКА ФЕЙДЕРА. В мав. рааес 
РЕМЕ ДОРНС и ЖДИ ФОРЕСТ, ф Нре.расмвп игра актараа. Веля- 

иоаааио псаеаьуоеапм фот»трюьч в cuenax суаа.
'^ f p S i f f i ? 'Ж уояал  co an iiiia  М 4 , ' 1 1 3  ° " - Д г Г и й к

СССР арааодитса а низиь. ПаароОиостн а рахлеше,
К иачату оеон. врасьба на ова̂ хывать. Дети ао 16 ает *е доаусвеютсе.

Проя.
СулебкыА «споли>та-ь
я. будет вроаааетьсх с таргов а г. Тоясие ле Мшииисн. вер., а. К. 28. 
с  12 ч. дия. « чарта Шз г-, •мущастаа прпнвме*ажсе Ивану Соваот. I 
РУКЛВИШНИН08У > cairaainea из ■ < чести Аь*мв^аа«ит1. pi>e»nmae ' 
дав веранх rapiaa а 500 руб. Лм1(«. жемошм принагь участие а таргах 
па дама вбвраиа* ареастаанть в день торга суд. лея. сарааки от Гортсом 

хоза. требуамые ст. X» ГПН и аиасти зоарг в сумче 50 руб,
СуагОиМ) исаааиитеаа С . АГЕЕв. I—

Пред. шеиетж ттрч епсвие т г г  
Б.-Поагарчаа, М ЗА

Прод. 1>чи. итвелп. чашима. Га- 
гоаеасяая. W 22. кв. 17. 

саросить Ссребратмакоау. I-

1..М5, а ^

Отд. ноямата "
тпаьаоаа. М А аа. I  I—

Отд KonH aTaS/SS.r^i'

Базвр 'ва я«„ ГостмиеаА рад. М W, 5-го чарта.

'  \  лаг^?г'че:^чюгакр?5га!„
8  патиаиу, 2 чарта, о 10 laec, утро s  
Точехоч чотер смааа иазмчаютсо

. . .  ™ . »  » ,  " ; I'"’*’"
к г * | > - . ж г г ' Ж 1 ж г л - г - ж » . л  ! s

H-Марусв. Ni 15. S-tm март«ь с 10 ч. у Гульао П. Ау-одна мта« прааа 
на аладемч Ао<|«чи па 600 р.

Коччунястмчес«пА, Ю 71, хиаатаооращестаа. 5-гр чарпь « Н ч. у Фра- 
аооа—*сР11Аь на 10 р- j

Заозерима аар„ Ч  >. 5-п> наета. с II ч. у .Чемипсаота—«аашим швеи-
Филеасиае, М бГ 1Чо марта, с I ч. у Дубсакхото-дом иа «00 р.
Ианутсааа. НА 42. А. К-нь 6-го морто. С 10 ч„ у Коп-чосыстси. иа И р. 

и у Даааоа-чоипач ич. на 'О р.
iMTpaocxea. М Ю. 6-то марта, с П ч.. у Cyxoaie'iaaa-aoMiaaa, сани и 

ролетаа иа ПО р.
М.-1)оАГорнвх. N1 30. 6-го чарта, с >2 ч.. У Шестахааа- буфет, чаиин. 

л ар. иа р. Судеб*. Исаамитеав СЕМЕНОВ.

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ

O W E  ТЕТРАДИ

ПостайОвяФнием Томоиого Оиокслоя'Ома ?
t*  10 утесрл(депы ПРДВИ.ТА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ во Точою- 
му округу }а нврушелпа ничх устаиоатемо о1чипи.1р«Т1таноа азмсхаиие 

в в«.з« штрафа парякудятеаьнмх р ^ . т.
Учитывав иеобхоапчость асах заянгаресовлнных ли* и учрешаеииа с 
озчвхочтениен с вычтеухазччты'чи арааилечя и при четь асе черы в уст- 
роиению дифектаа лрсхусчотреаиых в мих. Очриомхаз дааодит да све- 
ааниа. что всааяла вожариоа безааосаасти можно ариибрести во <5 иоа, 
за книжку: в конторе !ДПО. Леиински* яр„ Ю Ю, • упоааееи. аох[аачаИ 
«краны а Гогхомхозе. воин., М 52. в Охрхочхозе. КоолератлваыЯ лер.. 

М 9. ночи. зам. зта. ОКХ |Емел»енов|.

N3 бумвги Mi 6, 
от 65 К. ДО 1 р. 30 N.

■ типографии Изд, 
„красное З и а и я "  
ТииирвмвсииИ| 2

Комната
Комната ,

Утеряны дви|менты 
на HMi:

КатииииоА Н, С . удаст. тчи. М 
6691. выд. 21 VI-I7 г., ввей, мадии, 
охалем. РККА, в Лаяинтраде. Тру- 
шлевич Н. С. уд-иа личя. •« 374 выв. 
враатен. Точ. ж. д. Крькоаоа А. М. 
бр«ч1% вьии1 ,̂ Поароваюго А. П. 
удост. на право лмаулотори. »ачен„ 
аыд, страххас. от 4 XI-27 за W 501. 
Ьорчатооо* П. В. уд-ле «вч*. Ост- 
ровсхото А. И. леч. уаост. за I '  ' 
Жасанова А. уаост. аичн. м  г* 
и матриц, cap., аыа. в Чле:
}л 1« 152. Паникина А.

Э ф ф ф ф ф ф е ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф
i _ _ _ _ _ _ _ '_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

а а а о а а а а а а а а Е Ш Е Ш з

Осюбтжд. .
ОД1ТИОХНМ. Акичоосонл ле|Ь. 29 4,

а М 5101

Прмнкмаю заказы 1 ;? ВЕДУ ритмика! с  дстьчя доан

Ч-. тча т .чаисж. черт,
Зингер Р. Б. счмейиыа аасоорт, 

BDU. Том. г>в, алн отд.
Кечерааа А. К. чаен. «н. РКХ 

М I964L члаи. хуъ тиссы вмимолом. 
М 12. расчат. иь. аогяирт. в ш  оир, 
ади. отд. Ю НМ 22.1Х-25 г. Го- 
лотма В. М. удост. лнчи. за М $16. 
выд. адч. отдеаоч.

Вишлак А. Н. лечебное удостоо, 
Корасте'чва А. И. враФблл 
уд-ие «чи.. выд, Т о ч .-----

. 8 С ^
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Т И П О Г Р А Ф И Я
ИЗДАТЕЛЬСТВА

„liP A C H O E  З Н А М Я "
ПРИНИМАЕТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ 

З А К А З Ы  Н А

П Е Р ЕП Л ЕТ Н Ы Е 
=  Р А Б Э Т Ы  =

И И В И Е И И И И И Д И В И Д Д И
(С и к а , I T i x o i i a B i i  п щ м м ш  Ш ц н ш  В п х 1 ъ  Т Т х х ю о с х и  ц и ш п  ■  I

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.
Цваа зв ггр. eft'iiA вредава

18 щ е»рн тр. 28 а.. еб'вва 
ауетарМ 18 в. аа агреау.

Преподаытедь '
тике и аалтотошеет а вУ4 ы. Лес- 

ноя аер„ Ю 17, Верх. 1—

Подготозиа
бовырлистао а <б и 27 г. аостуаили, 

nWxanoacwa вер., Л4 1. на. I.

HwiMkia aoxou. oatfTM. иаиа. в 
n jm n m  Груня. Ребенку 1ячнр«- 

час*. вр„ М 12, ха. I , I—

ЖЕЛАЮ
Люксембург. М 19, ха, 7. 1ч) aiaxs 

у Оглатаао, J -

схд»и иаа
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