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П О С Л Е Д Н И Е  И З В Е С Т И Я
НОВОСИБИРСК, 21. Темп реалнэа- 

tm крестьянского ззймя по Свбнрн 
со сше неудовлетворителен. По пос- 
и .ипш данным С||б)фь реализовала 
айма на 1 .2&6.000 рублей. Одной из 
|рич1ш слабого распрострапенвя зай 
•— иеляется паос-нвпость низового со 
веского алгаарата н общестаонных 
:;r,<xicpaTHBHUX организаций. Послед- 
:цу проявляют патпую бездеятель- 
пость.

НОВОСИБИРСК, 21. -te февраля Снб- 
ОСО-.\1шах11и перелает военному во 
.тт^ству 1%?рвые четыре самолета, вы- 
с^цоспныс на собранные в Сибири по-

хертвоааияя. Передаются самолеты 
<Красиоя[)ский Рабочий», сСнбирский 
П)|шяк>. (Взрабниецэ, «Сибирячка на 
страхе». На торжество передачи из ок 
,ругов n]V6uBi9ioT долегашш.

НОВОСИБИРСК, 21. *К пятилстнему 
« билею с6е])е1ателы 1ых касс в Сибя 
рп количество вкладчиков достигло 
102 тысяч. Сумма вкладов превышает 
13 ми.ътионов рублей. Особенио нитси 
сивиы*|) рост сберегательного дела ыаб 
.1К1дался в прошлом голу, когд:1 число 
вкладчиков почти удвоилось. За пос 
ледиие четыре месяца сумма вкладов 
увеличилась иа 3 миллиона рублей.

НОВОСИБИРСК, 21. Вчера потерпел 
крушение скорый поезд .V  2 на оутя 
к Бараби1кку . Во время хода поезда 
у  тешврпой теленка сломалась ось. 
Поломка была замечена, благодаря ато 
му никто нс пострадал. Повреждено 
"ТО метров пути.

НОВОСИБИРСК. 21. По последним 
дапиым страховые платежи собраны в 
' Снбярн на 97,3 проц., несмотря нк то, 
что срок уплаты их истек в январе. 
Полностью собрали платежи только 
Иркутсклй. Кузнецкий, Бийскай, я 
Барабниский овруга.

Крестьяне и крестьянки выселка 
Володарского все приобрели 

облигации
Вызываем своих мужей
ИШИМ. На общем собрании делега 

было миогалюдио. Помимо 50 де 
.тегаток. приш.ш па собрание и муж
чины. Держатся в гпфопке.
-  — Пусть бабы решают, мы послу
шаем, — говорят опн.

И бабы начали решать. Да так, что 
не всякий мужик сможет так отклик
нуться на призыв советского правн- 
те.чьства. Очередной вопрос повествп 
дня о расирост]ншетш займа укреп 
леиня крестьянского хозяйства слу
шают внимательно. После доклада, 
без всяких рагсухдепий, npimuMaiuT 
решенпс:

«Учитывая важность укрсплеиня 
крсстьяиского хозяйства ори поыо 
пш займа, принять самое горячее уча ' 
стне R распространении займа и всем 
делегаткам приобрести по облига - 1
цпн». I

Зто постапивленнс не осталось на 
бумаге. Сразу же после собрания от 
|фы.тн запись на заем. Подинека дала ' 
42 руб. 30 Еоо. I

Сидящие на гобрани!! мужики тол ь ' 
ко руками разводят; — Вот так ба • | 
бы — говорят они, нас опередили. i

А  бабы в ответ:
— Сами □одиисалнсь и мужиков сво 

их вызываем. Пусть не будет ни одно 
го крестьяпсБОГО двора без облига - 
цон.

Правв.зьно, ишимские делегатки. 
Будьте первыми о деле строитель - 
ства советского государства.

Мы все с облигациями

Группа-крестьян володарцев, купивших облигации

Выиграл и ещб хочу

И аары й и малый подписываются 
на заем

Все. Все. Все. Все несут свои тру бухива, плюнула в его стсфоеу и под 
ловые сбережения взаймы стране, писалась.
Один за другим в кассу государства — Как ннбудь заработаю, а облпга 
поступают червонцы закладываюпше цню куплю.
крепкий фундамент хозяйства совет 
ского.

Томские артЕ.ъ1 еристы не толькоlipecTbflBHH села Яя-Борек Грнго
рий Шнпплип купил на 150 руб. об хотят жизнью защищать страву, 
лпгацвй .тайма на укреолаше кре • в  хозяйство ее укрепляют. 
стьяпсКого хозайечва. У него нет не 3302 юубля как одну копеечку вло прямо и заяв>чяет: 

И.-ПГ я i ,p u  '  — На 20 рублей я

Уговорила и других беднячен кол 
дектнвво полшсаться.

Ну, а иолоаехь и подавно от дру 
гих отставать не желает. 

Ново-орловский комсомолец Коваль

доверия к выигрышам, которое слы жили в заем.
шалось на собрании крестьян этого 
села. Летом прошлого года Шнпнлни 
выиграл, жнейку (в 257 руб.) по доте 

рее «Крестьянской Газеты», прове 
дсиыой ею среди подписчиков.

— И мы не о т т п е м ! — заявляют 
дедегапш. По мере сил н мы поыо 
жем!

И повсогают.
Ишкивскне делегатки етчпиш обла 

гацнй на 42 р. 50 кол. На ннх гдя 
дя дубровские, ботьееские, забродш 
скне, ая-боброесхве, баэойскве, бату ___
ршские, всфобьввскце. уртааккне, вой 'Лпжерско''- Суджвюкого 'райо 

елоьскне. все но десятке внесли. на. НикнтаАрышев. -  Других то 
Таймеискне 9 делегаток сразу на же приглашаю следовать моему 

25 рублей псиписалнсь. меру.
. ___________________  А вороновеше делегатки Карелина — Не нытьем в хныканьем будм

гкнй райопТ. все члены сельсовета и А.тексеева не только сами взяли по помогать стране — сказали аежер- 
приобрели об.тигацлн займа и вызыва облигации, а еше завербовали 13 дру скне рабочие шахты ^  9—10. 
ют последовать их примеру все сель — .i^emb на 50 рублей облягадвй.

Подписываемся
и вызываем

МАЗАЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ (Ишмп

рублей я купол и других 
ребят вызываю.

ИшнысБие комсомольцы на 57 руб 
лей 50 копеек облвгаоий на собра 
вив раслространплв и кроме того 7 
человек выделили других вербовать.

Тоже и бородачи - крестьяне маху 
не дают.

— Я на 40 рублей подоисывахось, 
— заявляет крестышнн д. Арыше

ЗА ЧЕТВЕРТУЮ  ПЯТИДНЕВКУ ЗАГОТОВЛЕНО 182 ТЫСЯЧИ 
ПУДОВ, НА 26 ТЫСЯЧ ПУДОВ БОЛЬШЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ

ИЗ партии л ж е-ком - Х Л Е Б -Р А Б О Ч И М , М А Ш И Н Ы -И Р ЕС Т Ь Я Н А М
мунистов - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

К р е с ть я н е  села

х л е б

Благодаря кулацкой агытащга та 
хих поолвцов, как захребегаик Баска 
ков с. Уомаика до сего времеяв про Н Э  1 0 0  П О Д *
дала через кооперацию всего 180 п.. • *■ ■••• йч
а остальной х.тоб темными ночами пе О п Л Я У  ППАЙНРЧП1Й 
реправляет на частный рынок 8 гор. Р 1Г Д а Л  
Томск.

Ьидя неоднократно, как усыапскле 
хлебоукрыватели увозили спекуляи- ц связи с проведением среди кро 
там хлеб, лже-коммунист Попов яе с-п,ян раз'ясшггсльиой рШботы о хло 
только ое постарался путем беседы бозагоговках, о ценах иа х.те6, о вро 
предостеречь их от прест)Т1ле«ня. а частной слскуляцин хлеба и т. д.. 
даже сам возил хлеб с  ними ва том «рестьяпство охотно соглашается ие 
скпй рынок. vi^Ti'uiio ьезтн излишки хлеоа для

Заключив тесвый союз с врагами, н|>а.Т11Д̂ и на государственные ссын - 
бедноты и советской власти Попов до uuo пункты.
шел до такой паглости, что в момент Крестьянство села Бокета на об - 
когда председатель се.тьоовета, що» собрании граждан пос.то дохла 

жг секретарь ячейки вел беседу е да о аначеашн хлебоваготовок едшю 
хлебодержателями Попов в это вре r.-iacno аостановпло организовать обоз 
ыя вача.т выступать против. о 100 подвод для продажи х.лв6а ыч

Никакие уговоры из Попова не поа государственные ссыпные пункты, 
лняли. Обоз пошел с красщии знаменами

По прещюжешш райкома, ячейка "  лозунгами «Хлеб рабочим кре
'  ” ------  стьянам машины».

Второй обоз в 50 подвод сфгапизу 
ют крестьяне дер. Т. 1'ечка. В Яя •

Сельсоюз, Хлебопродукт к Скбторг в четвертую пятидневку не 
вырелники плана заготовок. Заготевни палрежнеяу ведутся слабо. 
Заготовлтелн не приняли всен «ер к выполнению плана заготовок.

обсуждала такое повеление Попошн 
и выяснила, что Пекюв до сих пор 
не заплатил страховые платежи, п» 
купил обяигашш займа, ссылаясь на 
то, что нет денег. На самом же дс 
ле беспросыпное пьящтво. за которое 
Попов имеет строгий выговор с аре
дятрежденисм, лежелапве работать. дере«ш длтжпы . 
дезертирство из коммуны нввестяы 
всем беспартийным, которые пссазы 
вают пальцами ва Попова, как ва .то.
ДЬфЯ.

Попову аада.'ш вопрос; I
— Какую же ты Попои приносит 

по.тьзу Д.ТЯ партииТ
— Пользу партии приношу тем,— 

ответал Попов. — что участвую вачо

факты подтверждают, что кре 
стьянство понимает нужды госу.1'Ц| 

и отвечает па них. Работники

Чем о о 'я с н и ть ?

’ Члены алчедатсмого лотребобщества, В-Чебулинснога 
района, ноллентивно но привезли хлеб с ирасныии 

знаменаии

Боритесь с агитацией кулаковСудженекое, даиковевое. кайлни 
_joe, возпосоиское и сергвевскос сель 
скне потоРбительскив о6ше«ггва on; i 

,.i;icb от услуг железной дороги н 
браниях ячеЬг’н и на ^эных" других. ^ '̂>ставляют toeaP“  
а за это нп копейки не получаю  ̂ уксм за сотцю и более верст.
о&уд»в с о „ i i i u ™ Л о ж ь , ко гд а ГО В О Р Я Т, ч т о  х л е б  д еш евы й,

стичесхне поступки Попова, усмап - при .отставке по железной дор. в
ская ячейка постааовяла. ‘ * -----------  —  —

«За веуп.тату в срок страхпдате - 
жей. за продажу хлеба ва  рывок, за 
защиту злостных хлебо%тсрывателей

а т о в а р  д ор огой

исключить Попова из ВКП(б).
А. Брусничкин.

Новые ссыппункты 
Сибторга

r,t 1 гипжр г\-жа Деревня ЕТ.-Елбак. Крестьянин, с пгнна. Эвачпт рубашка стоит 1 руб.

1 J ’S r *  н Г ^ у р Ж '^ ’ д ^ в к и  почем был хлеб, в часгностн
“ л » а о »  дорого» товаро. надо РКП ™  соостеано ,.роош .и обооценнюют _  ц

Н О .Д , .га дан н ая Лого « К Н ж Г п р а о ^
S i a S u i T a ™ ™ »  -  С.оль.о тобе ну»1.о, дядя, ыет д о а а и  в , ™ ;^

сельЕИО. Р*в рубашку?
При яастояшш же положении каж — Два с половшой. чай хваттгг.
е нотребобщест) вынуждено выси — Л почем среднего качества сей "  

чать а Ti»M«K аасуппшка. а черев н« час сатин? повышаются!

рое время на сатиновую рубашку надо 
бы.*» также 2 с no.i. пуда хлеба.

А цены на товар поеликаются или

советы Томского округа. Вот тотько в аосе.тке Егорьевском, . .  .
Боаотпинского района Евдокия Каза полный пай

• j хова подкачала. Так и .тяш1у.та мужу: рих крестья.„„ ________ ________
ДУБИНСНИЙ СЕЛЬСОВЕТ (Том •! — Ежели принесешь облигацию, — Бм уев. — А теоечи. продал 100 пу *тов сведеиий пока нет.

ско - Северный район». Крестьяики домой ве пушу! Саерва одепь меня дов хлебных нз.твшков и на все ку] В  ближайшие дни Сибторг команди 
дубниковского сельсовета подписа- с-тедуег. пил облигаций. | рует работников аппарата на места,'
лнсь на 75 руб. 70 коп. н нитересуют' «Дрро®» Д ® Уреэсшила вдову Сотрудники крввошеовского РИК’а в чтрвсталщюивые ссыпные пункты' 
ся, подписалнтсь-лн иа заем женшитш Домна Столярова: тоже заявляют: I для постоянного руководства и наб
с. Петухово (Коларовский район). I ~  модница. Не знаешь, что — И наша копеечка ве щербата, людення за заготовкой в отправкой

, ,  говоришь. А я вот последние два с На 120 рубликов пожалуйте облига хлеба.
• по.ттиной на заем трачу. Потому, — ций. [

НОВО ■ НУСНОВО (Ново • Кусков- ' ™  пойдут. Кусай себе В пос. Брусвичяом беднота ва  2 1 1
скнй район). Делегатка - батрачка Ч е , — когда я на тракторе поеду, двор купила на 100 рчбдей. А в0-лет|
снокова Анастасия подписалась на _ гляд^н дру'ше бедвячкн няя c r a jy ia  Елеиа Гетова — особо.

Свбторгоы открыты еше 4 ссып- —  .  __  • ^
пых п у н то : в  селе Усть-Юерта, Высо их^'мэтнки! Все^зто стоит копеечку что w 'koil мотр^Гадм^^ 

ком, Медведчиксюо я  ЕСривошеино. „ |и>малую. Существующее положе- рубашку надо 1 руб. 50 коп. Те - 
Из Устъ-Серты уже иолучеяы свел» нье лишает возможности потребоб „ррь переходим на хлеб, 

расчитался с налогом, внес что там за первые 5 дней зато гаества перейти иа заказы тонров — (^юлько стоит пуд среднего каче

давай выкладывать гроши. Только на 5 руА.тей.
учительницу Заякину убедить ее  мог В  Яя-Петропавлоесхая, вввалнл' 
ли. Не подписалась. Кузьма Васильев первый купил це

В Киевском noce-iKe 16  беднячев то дую облигацию.
ву Дарью.' 'тнйкову'Елену Кускову подписались. Н з'бв руб. купили А посаотрнте, что делают школь

Кисельежого А в ники.
Овражноы мало того, что яа 60 руб В  В.-Чебулах шкальннкн купали 
лей беднячки облигаций раскупили на 20 рублей.
а еще кодлектнвно взяли на 15 руб В  лос. Бжвцком, Юргвнекого райо 
-7РЙ- „  I на — яа 10 рублей.

Беднячки с. Пача Юрмаяова Е1ка • В коломнивссой шкоде на 10 руб 
тернва. Седина н Гордоаолова о<я лей.

2 р5'б. 50* коп. 11 вызывает иоследовать 
ее ирпмеру крестьянок: Чернышеву 
.Чар Вышегородцеву Марию, Чесно 

Ирину, Кубицкую М.. Черныше

Татьяну. Виноградову Аааст., Па 
вельеву Беру, Петрову Варвару и Нет 
рову Марию.

СЕГО ДНЯ

НОВО - КУСКОВО (Ново - Кусков
ский район). Делегатка Аббакумова
взяла облигацию в 5 рублей п вызыва \ писываются н яригсеаривают:
ВТ последовать ев примеру т.т. 3)шу 

до, Шерннну, Толстнхнну. Рязанову, 
Мартакову, Чернышеву Марию, Буш 
певу II Громову Надежду.

■■ ••
МАЗАЛОВО (Ишнмский райоп). Ком 

соыольцы мазоловской ячейки подпв' 
1'ллвсь па 32 ^'Аая и вызывают ишнм 
скую ячейку ВЛКСМ на 50 рублей, о 
петальные комсомольские ячейки 
Ишпмекого района на сумму не монь 
шо 5 рублей.

• *• __
МАЗАЛОВО (Пшнмсхнй район). Бес 

партийный маэалояскнй актив приоб 
рсл облигаций на 75 рублей к вызыпя 
ет последовать его примеру всех учи 
телей, секретаоей сельсоветов и сче 
товодоа RoonepauHH Ишнмского райо

УСТЬ • ИСКИТИМ (K)pnuicxHfi рай 
он). С реа.тнзацией займа дело обего 
ИТ крайне плохо. За 2 1]еде.1и продано 

облигаций всего па 15 рублей.

6  Рфркальцееой pe6irra купили i

А Л Л О !
РЕД. ГАЗ. «КРАСН. ЗНАМЯ».

—  Я, врач Богородского р. 
Елизавета Николаевна Шеш- 
минцева распространила вре
менных свидетельств займа на 
сумму 50 р ^ .

Е. Ш ЕШ М ИНЦЕВ^ 
17 февраля 1928 г.

Заведующий школой в селе 
Елоаке, Вороновсяого района, 
В. БОРТНОВСКИЙ ряспростра 
нил займа на наличные на 327 
рублей.

Бортновский герой труда. Он 
работает по народному образо
ванию около 40 лет. Так же го
рячо он взялся и за распрост
ранение займа.

Мы ждем, что молодые работ 
ники деревни последуют при
меру Бортновского. Большин
ство вызванных нами не отве
чает.

Мы склонны думать, что они 
ничего не сделали по займу.

Может быть это не тек?

Как не подписаться, ежели госу 5 рублей да на сто pytaeft раелрода 
дарству пмгочь нужно. ли крестьянам.

5 ж как старался кулацкий подпева Крешет Хозяйство ооветежое. Кре 
ло Кочетков Федор в с . Сергиевсаюм пят его грошн трудюые. 
агитировать крестьян против займа. Кто еще не успел подписаться, — 
Нз кожи, мохшо сказать, лез. А толь поторопитесь. А то стыдно будет ес 
ко не послушала его бедвячха Бала ли отстанете.

Плоха та ячейка, которая ке 
помогает распростракять заем

ГОВОРЯТ одно. Д Е Л А Ю Т Д Р У ГО Е .. УСМАНСНАЯ ЯЧЕЙКА СПОТННУ- 

(Емельяновская ячейка ВКП(б), Ишим ' юАСЬ.
ского района).

К а н а н у н е  районн ы х 
совещ аний бед ноты

Е^йонпые совещания бедноты про во 
дятся впервые. Опыта здесь еще пет.

Вот почему это мероприятие датж 
но привлечь винманпо всех оргапиза 
ций деревин н самой бедноты.

Помимо ряда специальных вопро
сов: о катлективизацин, кредитах. эем 
леустройстве и хле^заготовнтельвой 
кампавня, в  обсужденнв которых бед 
нота должна принять участие, эта со

Все соглашаются что цекы понкш 
пр^угст'ьосавпше еоглаевля^ лись и понижаются. Опят вопрос:

— А раз товар делается дешев.те. 
то деньги стааовятся дороже влв де 
шерле’

Все соглашаются что дороже. Пос 
I лс этой беседы крестьявня, который 

Все отвечают, что 60 вон. пуд. • сомневался в твердости валюты зая 
Де.таем вывод, что яа р^'башку иа вил: 

до 2 с пол. пуда ржи среднего каче л  ведь верно, что деньги то со 
cTsa. ! t етские прочные, как же это я ве до

Между прочим, этот же крестья- думолся.
, вив заявил, что раиьшо можно было Аналогичная беседа была и в е .

Крестьяне деревни Н.-Славянка, уз за 2—S пуда ржи купить рубашк5', Ьарэвно е одвпм бедняком,
пав что па продаппый нми хлеб в я сейчас только за 6 -^  пудов. Поэто Ьывох Очень плохо освеимлеяо
потребобтество начислен бонус в му мы переходим к старому време крестьянство о вевах на хлеб в ва
сумме 244 рубля, при обсуждешш во пи. На вопрос сколько стоил аршив тежары, и что еще хуже даже
ппола. кула употвебить данную су'м- среднего к.ачества сатина? Все согла ыпгго и не пытался это разяснить. 

I 1ПЛ. ^ , --------гг« Oft _  30 коп. Соглашают Райкомы, ячейки, фанаясовые ра

бы нак.ладные расходы, улетевядо 
бы товар. А. Л —в.

Д а е ш ь  с о р т и р о в к у i

му, постановили приобрести сортиров шаются. что
jy . Кредитное товарищество Мало 
[Ёесчанского района пошло навстре 
чу и сдела.то заказ.

Теперь н.-славявцы ждут необходп 
ную им машину с петерпенпем. С по 
явлением сортировки население раз 
и навсегда покончит с кужатем.

Радько А.

Беспризорная
суш илка

также, что на рубанку надо 4 ар б )̂твиьв где вы?

Кулаки запугивают
Н у ж н а  ш ирокая раз'ясни тел ьиая р а б о та

!v га'сльппку раймнлицин, К01дч зтв из.тншхн в кооперадню, пока ве 
он был в с. Проскоково, приходит придут с хаефнскадяей.

_ _  _  . ______ __ *«.,» На эту проде-хку кулаков попалсястарик крестьянин н падает ва коле ^ т р ) Л
На станции i i i  на П5'нкте Сибтор ® просьбой выручить его и стару Доказали старику, что его аякто 

ирпш,... v-«viBr. .а  имелась мехашгческая сушилка, ху. j^ e  удалось ®“ пытатъ в чем до не о б ^ е т  500 пуд. в  что. «л и  у не
вешания лалжиы быть проверкой то- Призвали, что Mia более нужна в Но до. Со слезами на глазах старик рас го есть нзлитта!, то он и сам без на 
го. что уже сделано для^м Ьщ н  ^ д  вмибнрсжв ж летом ее Tj-да о т а ^ и  с ^ г _  ^  его сбложилн развер - жима с чьей бы то не было стороны.

Недавно мы принуждены были за- катание суптлкн от Яя до Но что ва собрании пайщиков председа у  меня а пет излишков, во я повял,
дать вопрос организациям Ижморско воснбврска и обратно затрачен не тель правления ПО докладывал о что государству надо ноыочь я про 
го района — где же работ* с  бедно- один десяток шублей, «л и  не сот плане 1 лебозаготов« и призывал дать хлеб, поэтому я урву у себя н 
той? ни i пайщиков в сдаче излишков хлеба, продам 50 пудов.

На ояла селяпнй ии ппп.-».™ ™  Тшч>ь сушили си и т  у а»«ара Кулаяп, тпЛы иа«аиш. себя от Кто ю  «то папугаз рааверстоо», 
" " "  «“  показали, т о  р вмзействует. занесена сне прадажн своих налншкот, начали ва  старик тал н яе сказал, заявив,

r o iT ^ ^ e  жимать на бедняков н середняков, « л и  оп окаже
ла слаоа. . яастатько богаты та ходить по деревне я говорить: ж ^ .

•' ______________ ..м I __Нч -гоЛст |1« -1л«»ш л  «ГЮ n v -тлв Шй ТЭКЭ

I окажет, то сегодня же его со

28 января 1927 года емельяновская 
ячейка ВКП(б) совм«тпо с ячейкой 
ВЛКСМ, заслушав Доклад о займе ук 
реплеппя крестьянского хозяйства, по 
стаповнла: «Всем партийцам и комсо 
ыольцам приобрести крестьянский за 
ом в первую очередь, чтобы быть по 
кааатсльвымп».

Решив быть показательаымп, сме.ть 
яновскио коммунисты сдержали свое 
1'лово. Он» стали, действительно, пока 
зателышын, но то.1 ько в худшую сто 
рону. ячейки сталп настолько по 
казате.чьпыми, что, ве покупал заем, 
сами, не распространяют его и среди 
крестьяп.

Емельяиовскпе коымуш1сты и комсо 
мольцы, предупреждаем, что ын пар
тии, ни правительству такая показа- 
тел ьв«гь яе нужна.

А. Б.

ДАНКОВЦЕВ ПОДСТЕГНУТЬ.
В селе Далковга, Анжерско - Сг'Д 

женского рай(жа, ячейки партии нет. 
но есть ячейка комсомольская. ЕСа 
жегся она бы и должна бы.та стоять 
во главе обшествеиной работы, руко

водить и двигать прс«одимымн р 
данный момент бо.тьшой полвтнч«кой 
важности кампаииями, как-то: реалв 
зацией займа укрепления кр«тьяп 

ского хозяйства, кампанией еамообло 
жения.

Но, этого не чуэств5’втся. На вол 
р «  о том помогает ли ячейка в рабо 
те се.тьсовету и в чю1 эти помощь з> 
Елючается, председатель оедьсовета 
ответил:

— ЕТомогают. ес.та мы нм поможем.
Райком ВЛКСМ дааковсхую ячей

ку доажеа зарядкть. Ник.

Усмацехне комыушкты ве только 
не рзсоростравяют заем среди кре еще целому ряду дру| 
стьян, но OBU в сами во купили ни инзацнй. 
сдной облигации. | Можно

Текущие камоатш ясно дали по
нять, что такой вопрос не .тншве за- 

орга-

кими сушн.лвамя что не можем нс| — На тебя наложено 500 пудов, ва Такая же картина повторилась 
пользовать все? ’ 200 пудов и т. х  Вези скорее в РЕЕК'е с  другим старнксв*.

сказать, что там, где мы 
имеем выступлония кулаков против В селе Почитанском группа негодяев 

срывает всю культурную работу
Если вы жетаете увидеть «ревност седателя Иванова и председателя ре рали Афанасия - отца председателем 

них» пповодииков «упьтурпых дачи- визиоипой комиссии Ефима Мапгазе- потребобщества, Н5'. как-то неудачно
. ------ ---------- ---------------------------X ева. и украл 500 рублей, да еще взятки бы

Первый нашептывает пайщпкам: ли, да еше половая распущенность, 
:!1ачрм полный пай? В  Потребсоюзе н выгнали из партии, 
тспег нет выкупить товары. Гол«уй ЕЕ о тех пор они, «певпнио ностра- 
.0 против! Поневоле будет отпускать давшие за убеждепия», мстят комму 
чапуфактуру кому угодно я сколько вистам и советской власти. ЕСаждое

ЕЕмея 10 чедюек членов партив, да
Г Й  с»»оовло»тяя. зайяа 'п т. пЛ тая бед Ка при наличии « е го  90 дворов в де ||П.М Къ,-тя нропгяпиялппгш 

ревне до СП пор ие опэтяаа своия " “ Ргати ом "»-
Влиянием хрктьяиство, которое о Да, этя выступлепия н .могли быть 

займе не слышало и одним ухом. только потому, что к^макн 11адея.11к:ь 
На собрании ячейки прясутствюав но встретить отпора. Но бедпота во

шне кооп(>'висты, жалуясь ва свою многих м ктах чутьем угадывала ку- .......■...............  - -•
беда«ть, осмелились поднять голос лапкпе мотивы и умела дать отпор. "*"'•** среди крестьянства, то поезжан 
о тещ, что они покулатъ заем не мо те в село ЕЕочитапскоо, Ижморского
гут. г-н»итдяп его noKjuKy яа слуаса это ни чуть ие должно нас j)aflona. или попросите прислать фото
шнх и вообще на тех, кто получает >’<‘п®^**ч*4ть. 11арП1йиым оргапиза- графическую карточку членов указан 

Ос-обвяио не комму<шстич«кн дер йиям должны быть ясны все минусы пого сельсовета, правления обш«тва 
жал себя члея lu^mte ЕЕопов Васи ® работе с беднотой. >потрсбнте.юй и"«1штсллигентпого» се
ЛИЙ. который прямо заявил: — Заем На предстоящих совещаниях oini мсйства Афанасия Сергеева. Замеча- 
должны покупать кто • иибудь дру должны быть указаны. Это даст воз- только ловко и дружно они насаж.да 
гие, а не сельские коммунисты, пото нежность найти лучшие' пути в их *®т «культуру* н «просвещают» своих 
му что у  них нет д ее« , а обязан • исправлению * олпоеельчан.
вость коммуиистое «аажать» ва тех. „  ,  ,  Вот пример.
кто не покупает. * абота с беднотой является важней Бедпота села на своем собрании едн

Когда Попова спросили: eieft работой партии в деревне. Без цодущцо сыскаэа.пась провести само
— Да, как же ты будешь «нажн- организации бедноты, без сплочения обложешю в 500 рублей па школьные 

мать», раз ты сам не купил облига ее с  середняком, мы ие сможем про- пужды. иа дооборудованпе пожарного 
цин? ЕСрестьянин тебя wip«nr — ку в«ти всех наших мероприятий в де- о^оза н детские ясли.
И1И ли ты сам? ревпе. | Кроме того, уже давно есть поста-

В свою очередь на этих совеща- номеппе кр«тьяп о ^платной вы- 
*“  ниб5дь вы беднота должна убедиться, что возке дров для школы. Ребятишки два 

Вот по чего ловоался гопе kommv единственный путь ее, это — сплоче- месяца мерзнут в школен по
я нио вокруг партии, организация и нет считает, что можно еше с этим 

няст иолов. думает, что партоя и опта г  лаплтмякпм делом погодить, так как из ребят по-
праввтельство путем обмана распро Р ^ " ка что никто не замерз а после масле ев. со своими «учеными» сыновьями,
страняют заем, путем «нажима», а не Впереди посевная кампания. Бедно др^в тепло будет. из которых ЕЕнколай Сергеев был да

чедез раз ясндаие крестьянству н та должна готовпться к пей. Партия Собрался сельсовет снова обсуж •' же преподавателем в томском педагг
приобретение займа в первую оч^едь наметила еднпствепно правильное раз сэмообложепие и после недолго гическом техникуме. Сергеевы, в « г  

.в  РР^вние всех затруднений в этой ра- мудрого разыышлспия едино- бенности их отец. — «обшестаениые

шея денег -  к о л .г е ,  т н в п з а ц п ю. ломппя «едпогы и гевеггекого правн ,а .о  онп горе» етотля за Кючаяа.
тГлвявг V я «v n х тельства отклонить. Жили. моЛ. наши шла советская власть, они за совет

я^:^ев п 1^ ж п $ь  ^вешания датжны быть призывом к и дети прожпвут в скую власть -  «за что кровь в под
м я  v c S S J S i  K ^ l i^ S ? T O B ? ^  и без ясель и пожарно полье проливали?». ЕЕо Колчак поош
щ!я бесоартийных. ЕЕо з я а !^ . т о  Они дадут те практичтокне указа- го обоза. Прямо почптанскне Солоыо рял их
партия зорко следят за вашей рабо ння, которые помогут бедноте под ру- ны! ветскоя власти не по^ашмне .
той а  левтяев по головке гладвть ве к<»одством партийных оргавнзацнй В ногу с сельсоветом шагает в пра партию вошлн, нта не защитила, и дс
будет, решать скорее эту ежшную задачу. M taae потребобщества в лице пред- яо-то совершеино маленькое выб-

,очешь>,
А .М.аигазеев — его родственник и 

то крови и по духу — дружно подхва 
тываст: «Конечно,'правильно! Кула
ков вздумали арестовывать. Сволочи! 
Если бы приш.тн ко мне «матрнвать 
амбары, я  бы их прикрыл сразу».

Конечно, после такого авторитетно 
го раз'яснепия «руководите.чей» 10-ти 
рублевый пай прова.1 ился на собрании 
пайщиков. Неудивительно, что п хле 
бозаготовкн у этого потребобщества 
иа последнем месте в районе.

Вождем II влохновитстем этих 
контр-революционпых н уголовпьЕх па 
строений является Афанасий Серге 
ев. со своими «учеными» сыновьями.

ирактич«кое мероприятие. пред.тага 
емоо ячейкой на общем собрапин, овн 
изо всех ГИЛ стараются оплевать, вы 
смеять II сорвать.

— ЕЕалогн? Хлебозаготовки? Чепу 
ха!!..

— Разве может быть правильная 
политика у разгильдяйского, безголо 
во го правительства? ЕЕечего торопить 
ея с заготовками, вывозить пе уме - 
ете по железным дорогам. ЕЗеднота 
несет потому свой хлеб, что ей, куда 
ни сунь—везде клип- и т. х  и т. п.

Люди олн «знающие», читают газе 
nj, их линию, как отмечено выше, 
поллержнвает и сельсовет п цравле 
чне кооперации. ЕЕелегко при такой 
«смычке» проводить лппию партия 
молодой, малограмотной партийной 
шейке.

Эти бывшие «деятели» настолько 
тбнаглелн, что но стесняются заяв • 
лять коммунистам: «Всех расстре.тя- 
ем яе сегодня —завтра». А однажды, 
ч пьяном виде отец Афанасий с но - 
том бросился па секретаря ком'ячей 
ки тов. Мангаэеева.

Пора, пора этим неутомимым деяте 
лям каждому воздать по заслутаы в 
ва память нотомотву. К оам в.
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ВОСЕМЬ РУБ Л Е И -Н  ПЕРВОМУ АПРЕЛЯ
Средний пай по Потребсоюзу 5 р. 40 коп. За февраль увеличение

только на 94 коп.
Все п о тр е б о б щ е с тв а  р а б о т а ю т  слабо по увел ичен ию  паев. Н у ж н о  п о к о н ч и ть  

с ра схл я ба н н ость ю  и д обиться восьми рубл ей  к апрелю

Собрать паи Первые с 8-рублевым
Дьред иит1}е6общастевми сейчас 

LIMIT две освсяЕых, еахнейшвх и 
ударвых задача — вьшоляить полно 

чпю  задаипе по хдобозапповкаи, 
''обрать паи и мобилизовать сред • 
1-тва. Эти задачи мы должны бевого 
хорошо иыао.шить полностью 
(*рос.

В  своей текушей работе мы ыабдю 
д а т .  что леаоторые потребобщостаа 
еще до сих пор работают псдопуста 

МО слабо, тогда как :«той с.1абисти 
не должтм} бить места. До воаца хле 
бонагсггой11тсашо& каатлнин остаот- 
>-я скгпсем немного врсмепн. Всего 
11о.ттора месяца. Этот остаток времс 
нп лотребибщества должпи яслользо 
вать максз1мально развив работу по 
х.1 вбозаглтовсаы.

Тот уде.1 ьн1яй вес в 00 процовтов, 
который мы зася.тп в етой кааоимпт 

среди «.чебозаготойптелеб округа, 
мы ве только ве до.тза1ы свнжать, 
наоборот его луяяо закрепить во что 
бы то «и стало. Почему? Потому, что 
ITOOBOO эадаште Снбкрайсоюаа увели 
чеио с  1400000 пуд. до 1800000 пуд. 1J 
если мы нсбатьшой перпод времени. 
истаюишВея до клеца кампааил, при 
всех нмяошихсл яа лицо бдагоернят 
кых условиях в обстановке работы, 
не 2можем вппольаовать по усилопню 
заготовки хдоба. то ны ве в состоя 
НИН будем вьшолпить плюа.

Нам, как них ому другому, это лег 
че сделать, так как мы шляемся ямен 
но тем прпводным ремнем, который 
связывает хозяйсчвшпую жнзвь в 
мощь лрсапзшлвовостя с  экономикой

В этой Еампаинв мы держим экза 
мсв. ны его должны выдержать. .I^y 
гого результата быть не ДО.-ТЖЛО.

Ес.тн в Еомпаевя по хлебоеаготов 
вам ваши потребобщества под пост» 
янвым н лепосреистзечшым рукевод 
ствоы работаппшх в деревнях шруж 
зпях рабопгаков в навоствой степе 
ни раскачались, то этого нельзя ска 
зять по отасчпению каипапяя по сбе 
PF паевых средств н средств аванс» 
руюшнх товарные яалхиовкн. Эти две 
работы проводштя из рук вов плохо. 
Здесь мм отетеш  от всех остальных 

округов п плетемся в хвосте, не - 
смотря па то, что вта работа также 
пе менее важна н серь&эпа.

В этом деве МВОГЯ6 потребобшества 
показали по.торвус беэдеятвльвостъ. 

Так, вапрпмер, волеульсвое, батурин

ШеНАП АРМИИ 
ЗНАЕТ,

-ПЕРВАЯ В МИРЕ АРМИИ, КОТОРАВ 
ЗА ЧТО ОНА БОРЕТСИ. (лению

Юбилейные торжестеа 
в Москве

МОеНВА. 20. В театре МГСПС со- 
тиялись т1>ржественное заседание 

Босоний академии РККА имело тов. 
Фрунзе, посвященное десятилетию 
Красной армии. С докладом о десято- 
л е т и  Красной армии н задачах коман 
днров выстучкот зампаркомвоеямора н 
зампредрвовиенсовета ССОР Увшдихт.

еюм калаповской и иднкиаское п сп  '>с.1ОВ0Лг;;г<.ч обшрстве l■..тpc• — ЯранСБОв пспребобщество па^ ■ Питом выступил ряд товарищей С
р«5общестмсобрали на сдвого пай бнте.тей средний пай доведен вой !.а1Я1тал довело в среднем на пай чриветствнямн от Л1К BK1i< Моссове
т а  г начала^штаяни пТолисЙ ко ® РУ®- Пайщика, паевой „ .-  Kaonenemtwa преподавателей академий н ыно-

«ичп-ал ПОДНЯЛСЯ до 2.607 руб., коопе ® *« i-  Ксюпернрова московских фабрик. Уаседаыне по
b S .  я  е ш в ^  p.poBaiio до И проц. овслужшиояш »“  м зяП стм  m  100 проц, при „ t i o  прцветст.ия Роввоевоовету 

и в  вш  ‘ <“ 0® ™  райшв. Ко|Щ)ольпыв ц в* вея '««Tb имеет из хозяйств, двух СССР, плевуму ИК11, ЦК ВКЩО) в мое
Р“ - >•» ч.йщихов. Кош вр.твв мвзовьхий. „,вегу. 

ш а о  йтребоОшогга ^  i a i S j  мо» "  о0в1вствв слий еще «Ютонт со м » во по рвОоте х атар аттвох о  вггава' МОСКВА, 20. В озвшевовввпв двся 
по o C 'SS im  ж х д т и т ш ь ш  проступ Р”»  ававсоо. Надо ойтс идет я|Вредв старых и фипаясово годовв1ины Краевой арипи в фдо-

ству подтянуться. I сальных потробобществ. шефства, комсомола над красным
ооснпым флотом ЦК ВЛКСМ постапо 
впл иаград)гП| отдельны.х, наиболее 
шслужеииых активных стровтелей 
>;распого флота боевым мелкока.1 Вбер 
ны>1 оружием. Всего ЦК Е1ЛКС.М наг- 

Емельяновским по7 с̂бобше«ггяс1М до начала кампашш 5 руб. 36 кип. На раждаетсн 66 человек, средп которых: 
прдшустнмо с.табо п в дальнейшее! собрано с  начала камшпшн 916 руб: хооперврованне бодпоты обшеством'иачмирснл .Мув.-!евнч, замначморсил 
мм можем очутпться перед упюэой 95 коп. па пополнение паев, сред • выделен фонд — 368 руб., который IvypkOB, помиачморенл ДупдеаЕий, 
сокмщешш заброски нам тешапеш. ний пай поднялся до 7 руб. 30 коп. полностью исоо.тьзовап. За счет это'командующий Валт(| 1̂отом Викторов, 

Допухтимо ли такое отоошепие ра пли — "  "  —  ■ --------- --------  — “•------  ---------------------- ' ----------- ' ‘

вой хала-шостью правлений и няструк 
тсфов союза, обслуживающих эти по 
трсбобществаГ j

В  то время, sax и союз и сами по 
требобщоотва до зареоу нуждаются 
в средствах для заготовкн пеобходн 

мых това|/ои, постушеопе средств идет |

Собрали 7 руб.

, , . .  .....................2 руб. 77 коп. с начала . . .
SoTOHKOB Kouncpauiui? Чувствуют-ли ря. С кооперлровапнем дело обстоит п 8 батраков. Но несмотря ............. .
овн ответственность перед пайщика таххе хоропю. Из 311 хозяйств состо торый успех в  де.тв сбора паев, с  ко 
мн7 I ят в потребиловке 330 человек. Лвав оперированием дело обстоит щюхо, —

Преступная ха.латность на лицо, е сов под товары обшостви собра.ю onepivosano только 00 upon, хо • 
вей все коопернрсважаое евсоленнс 581 рубль. Паевой кашттал доведое зяйств обслужввасмого района. 
^ ? ’ю”л Ж Т ’ ’ " “ “ ™  да Ч »™ » Р»««»У правлення н i

Если мы в &'П1жайший месяц — | — Ярссое аотребобшество с р е д н и й а к т и в а  направить на усн 
полтора не сможем собрать по.-гаые пай дсвело до 7 руб. 44 кип., а был леняе хооперпровапня. 
паи в необходимое со.тячество среаств 
—авансов под товар, то весной н ло
том это положовне потребобществ бу 
дот еще батее тяжелим. Этох средств 
позднее не соберешь. Ьсс это ие мо
жет не отраз1пъся ва развитии рабо 
ты в  закреолсЕцш доститтсутых ре 
зультатов.

Слабость работ7! по '^юбозаготов 
кам н особоеяо ло сб<^у паевых и 
подтоварных аравсев завжит ~

го фсн1да кооптировано 70 бадпясов командующий Черноморским флотом 
п 8 батраков. Но несмотря ва нско Орлов, командующий Каспийским фло 

том Галкип, командующий Дальне-Г

Па копейке ка пайщика, это 
работа

ке
— в  усьманском потребобщестое с 

»чала кампании собрали всего лишь 
23 коп. в среднем на пайлика, а  сред

-  KaUJiaiiiiH но looi y ....о:; • х-ьор - 
шенно ироходнт мимо иолеульеиого.

мепьшеЯ мере и от того, что хоопера- батуринскогв, пашковского обществ, „^q доведен до 8 руб. 26 коп. Со 
тнвный актив потребобщеетвамн ос поП>«<5ителеа. С начала ка.мпаш!п этл брали з-а месяц кампаинн. по сбору 
тавлеи в стороне, оп ис втянут в прак кооперативы собра.-т в среднем на паев тидько 98 рублей, 
тнческое разрешение вопросов удар tonoro пайщика по одной копейке и — в  корачаровс1гом потребобшестве 

ной кампании. 1^.йшпкн остались К1мароиское шесть koiwk. еще хугиО—собра.-ш 10 коп. в среднем
также не втшутыми. I Такое отоошение к сбору паев об йа иайшнка. а паевой кацитад только

Если бы эти вопросы наши потреб ясняетсн, очевидпо, подпой fieMoa а р\-б. 58 коо. На nunaiuetiiie паш со
' ..........  ..........  - -  - -  тельпостью правленцев и коопера-гав о ,̂алн 60 руб. за месяц Л а 421 хозяй

него актива —■ преступной халатно ства коояернр'жаао то.-лко 253 
стью к самой важяой работе в коопо проц. 
ратнвах. | %*

*•* I — В  больше - дороховежоы потреб
! обществе собрали 123 рубля или 2U

— Коларовсков потреОобщостви со копеек па пайщика. Полных пейщи 
бр-‘':> ва поиолнлше паев то.1ыи К'тв только 14 человек, а средний пай

37 руб. И средний пай ,т“: Л'ч1 .тшпь 4 рубля 56 коо. 
до 3 рублей 37 коп. |

общества не «замарпновали», то 
сомпенно резу.тьта-гы работы были 
бы гораздо .тучшнмп, ибо пе прихо 
днтся сомневаться, что пайщику хо 
оператива пе безразлична су;щба сво 
его кооператива, его мощпостъ и фи 
чапсовос благосостояпие.

Всякое б.тагодупте, расхлябан 
пость нсмеалегшо отбросить. Эяергач 
я.ц с железной стойкостью удар^-ю 
работу довести в срок ло конца. Вре 
ыеви осталось немного — нужно спе 
шить. М. Рыбаков.

Первое по заготовкам, послед 
нее по организации

Тюмсвсвское гредитпое товарище х.чеба крестьянпв Мезенцев вз села 
ство, одно из первых в свстеме Смь| Тюмепсво. Присутствующие в конто 
скосоюэа по хлебозаготовкам. Но у с ' рс указали Нолуоктшу иа то.

[ хлебозаготовок здесь зависит не 
от работы правления и отдельлых ра 
бочйиЕов. 3ar0T0BHTc.TR же мер к уси 
лекпю заготовок не прпшшают, паобо 
рот своим поведшном подаывают хлб 
бозаготовкв.

Так, прпемщнк хлеба некто Полу 
ехтов па работы выходит в 9 часов. 
На два часа де-таот ободет1!<гй поре 
рыв, а в 4 часа совсем закрывает 
пункт. Отношопне его к ссыпщикам 
х.теба провобрежительвос.

Был, лаарнмЕщ, тажой случай. 14 
февраля Цолуоктов сидел в кшторо 
|федвтного товаришества. Па соьт 
пой лулЕт в это время привез воз

хлеб надо Припять,
— Ну ого к черту! — огрызпулгя 

Полуеггов и хлеб но принял.
Само правление мало люниимаст 

участия в хлебозаготовках. Ячеек со 
действия нигде ве оргасизоват). По 
райоау члены праелеаня не ездят, 
несмотря па то. что есть своя ло 
гаадь, а огралнчяваются рассылкой 
цнрхуляров. Продссдатель иа ссып 
том лупкте бывает ве чаше одного 
ра.Ча в педелю.

Поэтому веудигнтельяо, что за пое 
следнее время потребптельская коште 
рация ведот заготовки успсгапсо. чем 
кредитная.

Преаупное отношение к бедноте 
глчедатсного п. о.

Председатель правления алчодат I Однако 6 февраля Бабешко и Катес 
гксто кредитного товарищества Ва ников дато о задолжеяностн переда 

Оешко В член праалеяня Катаояпков ют милниим, по справившись о том, 
•-'верпюппо нэвратн.тн указапня о что он пакапупе почтп весь свой 
чаискшин эадолжешюстт с  бедпя • | долг уплатил. Милиция взяла иере 
ков. Имеется такой харагг^вый данное дело к производству, начисли 
факт преступного отоошения к бе-д .та судебных расходов 8 руб. 25 кои. 
поте со стоЬсдаы этпх работников. | и приступила к взысканию.

Беовш  Фатаев Лн.фей был дол| Лишь благодаря вмошате.тьству 
жен в кредитное товарощество 25 р.* сознате-тьных граждан дело это бы 
5 фпраля он внес 23 руб. 75 коп. За ' до прекращено, 
держал он уплату потлму, что у не' Сейчас Бабешко п Колосников 
! •> пала лошадь. 1 работы святы и преданы суду.

*•* I — Бильше - жнровссое тотребоб
„  ,  ,  ( шество ooOpajio только 33 коавйкн,

— Пашиовеное пиТ1)Сбуощес1во со всего за  iHi.Tropa месяца 72 ру6.чя 
брало татько 22 рубля и средний пай ^ паевой капитал толы» 3 руб. 73 

самый низЕнй нс только в  округе, пи юп. Плохой кооп£фа-пш, когда у ве 
и во всей Сибпрн — 2 руб. 97 коп. на z i паевой капитал всего только 776 
цайшнка, а кооперирование доведопи рублей, 
дашь до 48 проц. обслувшзаомых ха •«

зяйств района деетольпости обще’ •
отоа. Такого низкого уровня коопе’ _  в  влгайскои обществе потреби 
рировавпя нет вв у одного общества чтей , обслуашвающб'м 1417 хо - 
округа. зяйетв, Koonepiqjocauo тольхо 1123 а

о яача.та сампашш собра.тн только 
44<. ууМя Н.1 И 83 коп. в среднем, 
паевой капптал то.чьхо 8 руб. 58 к

— Дмптрневское общество потреба 
телей (Верх - Чебу.т1шского района)

Бвтурннсноа iJoTpi“'«6mci-ruo пе- 
МНОП1М от.тпчаетси от пашковокого по 

чребобшсства, кот<^ое коопернрова 
лл только 54 проц. хозяйств в пай 
доведен до 3 руб. 57 коо.

UcuCemiu iiiKiupiio ш) сбору паев' паевой капитал увстидало только 
ведет работу самое сильное общество 3.> копеек, собрав 90 коп., а naei 
нотребителен округа катеульское, со -; капитал подпялся только до 3 руб. 
бравшее за январь 239 руб., в сред 96 
нем 1 копейку па пайпшка. Общество | 
имеет 6 отделеипй, пайщшов 1384 чс 
ловска. В район, обслуживаемый об, — Iluuepeneuccoo иотробобщество 
щ.-сгвом, входят пвышо 1500 хозяйств! собрало с пачала казтания до 15 фее 
и прз таком районе доятельпостн. в раля 2.'>0 рублей н паевой капитал 
самый ударный месяц «о сбору наев жанялсд на 18 кооеот, средавй пай 

собрап. идпу i.oiii-iu.y. .ito значит ршоо 3 р. 74 кои. Из 504 хозяйств 
бездельничать, это значит н о з^ -1 рзйопа коопорпровапо -пхтько 67 про 

вести кооперативную работу. центов.

За 15 дней кооперировали одного

сточной флотн.тней Озолвн, Зоф в 31 
человек младших спецнадыстов крас
нофлотцев.

игры и состязания
НОВОСИБИРСК, 20. Вчера в Ново

сибирске начались празднества, посоя 
шейные десятой годовщине Краевой 
армии. Был проведен показательный 
бой, ареной которого яви.тся весь го
род. Войска перешли Обь а  повели 
паступлешю ва важнейшие пункты 
города  ̂под прикрытием дымовой заве 
сы. Одновременио нескатько самоле
тов ириизвела воздушное нападенне 
иа крупнейшие здания города. В отра 
женин оападенин принимали участое 
помимо войск, части OCU-Авиахима, ра 
иочне. За ходом боя следила массы 
трудящихся.

ПСКОВ, 2U. Сегодая удачно провале 
на военная игра-бой за Исков. Утром за 
водежне гудка снгнадвзироеада воэ 
душную н хнмячеекую тревогу. По 
заранее сделанвому расосфахеаню 

совета насоленне пряталось в газоубе 
жпща. Неуспевших спрятаться счнта 
да отравлевяьося н ва воешках от 
IIJ)a^лядu ш  пункты первой помошн. 
Хнмтеокие отряды дегастровали го 
рсщ. Днем вапалоя бой. В  воеевс^ вг 
ре шипгамалв участве члееы (XX), 
ВЛКСМ, пограничнвкв и вопаскве 
части. •

НОВГОРОД, 20. Состоялся показа- 
те.тьпый бой при участив авиации, 
вртн.хтерпи, пехоты н отрядов ОШ- 
Апнахнма. U покааатвльпых боях к 
«•ржествепных собраниях но случаю 
десятилетня Краслой аркан сообща
ют из ряда других городов.

ЛЕНИНГРАД, 20. 18 Авраля на 
КОМОНЛН1ГГСЕОМ аэродроме происходи 
.та торжественная передача 21 само
лета. построенного па средства тек- 
стильшнаов, металлпотов и совторг- 
мужащпх Ленинграда а других го
родов.

СЕВАСТОПОЛЬ, 26. Начались юбя 
лейныо тсфжества Красного флота а 
армш1. Тьк-ячв р а б о ш  вышли i 
провождении войЕж воет родов ору 
жия я однодневный поход.

ПЕРМЬ, 20. Сегодня провотеп . 
кзоательный т.тичный бой. Восстав 
шао рабочие Шпагивскнх мастврсхях 
Мотовплих1П1СЕого завода выбивали 
вз города синих. Населевто еысьшав 
шее на у.тицу было так )в.1ечено бо 
ем, что мяогнв приняли участие 
нем на стороне повстаяпев.

СССР предлагает напитал истиц е- 
сним странам всеобщее, полное 

и немедленное разоружение
Проент конвенции по разоружению, направяенный 

тов. Литвиновым в Л лгу Нации.

Вссеннке разливы на юге
РОСТОВ-ДОН, 26. В виду бо.чьшого 

под'еыа воды па репах Кубань в Про
тока II образовавшихся заторов в 

I V  районе еташшй Протока—Полтавская 
|впда залнля террнторлю протяжением 

В тогуреком 1ют|иЧ)11т.1(||.п;оы (•/'нне | i февраля было 1162 рубля, на 15-е^воло 100 тыгнч досятяп. На перегоне 
стве (Колпашевский райои) юлпери- Н-Ш руб. П оли л 10-тирублевых пай, Протока-Полтавская, на протяжения 
рпвавие идет пз рук вта плохо. Й т  щиков только 40 человек. С1»едш!й ж е,2 кн.чометров размыто полото. Мобп- 
нотребобщество займет в свстсмо пай мепес пяти. - (лизоиаж) 15.000 человек д.-и борьбы с
Потребсок1за ио котаорироваиню пд- Сш1бжеине пайщиков также нику|пи»1>дпе1шсм. 
но пз поеледти мост. Та*, на 1 фоа да ае годится. Цоеледвее время пот1 
раля пайщиков бы.чо 314 чр-'''чрк, на ребн.човка совершеппо не имела това]
15 февраля их 315, т-аким trflpaaOM, ров. Председатель бачел, а осталь -j КОКАНД, 18. Ответстпееный работ - 
за 15 дней кскшернроваи только пые члечш правления с'ездпть за то пих партией Мухамеджанов т.тжсло 
один. вяраыи ие мог.тп, а .может быть пе р^пнл свою жену оОщестйсшншу, за

Но лучпте а  со сбором плевых. На хотели. |тем пулей покончил с собой. Муха-
{ ыелжанов веодпократно требова ч от 
жены отказа пт обшествеи№>й рабс- 
ты, доходя ДА нзбнепня жспы и уг 
роз убийства. Мухаыедхавопл дoвt- 
ла об этом до сведения мес гпых орга 
нов, но последние мед.-п!ли с прняя- 
таем мер. I

МОСКВА, 20. Направленний т. Лат 
виновым генсекретарю Jbiru Hauiifl 
проект конвенции по разоружеиню 
имеет а виду всеобщее полыое и вс.чед 
ленвое разоружение в четырохлетпий 
срок, но таким образом, чтобы уже по 
ястеченпн первого года ограничить 
возможность виоружопных столквове- 
иий. в  соответствии с этом проект 
конвенции предусматривает уже в те 
ченне первого года: деыо6и.твэацню ар 
мнн па 50 процентов, уначтоженне 
всех запасов ируашя, вывод пз строя 
аажнейши.х видов морских и воздуш
ных судов, упраздцонне военных уч- 
ревиеннй. В  последующие три года 
производится полвоо упразщ1спив ар 
« и ,  уничтожение оружия, иаходяше- 
гося в частях, уначтоженне н.тн прпс 
пособлевне для мирных целей всех 
морских н воздушных судов, а также 
средств для изготовлепин военных 
материалов упраэднеиие военных 
бюджетов, передача всех дел, связан-

йых с разоружением в гражданские 
мштстерства. Сохраняется только на 
которое катпчество охраны (таможои- 
110Й н деспий ННЛНЦШ1, а также не- 
бсаьшое количество мелких судов для 
охраны в открытом море от пиратов 
и иезна'ппт.тьпоо количество оружий 
для устных пужд (охота, самооборо
на). , 1ич1!ый состав демобилнэовайных 
войск п рабочих военпой промышлеп- 
иостн используется для культурно-эко 
яомическоги строительства с обеспе
чением его за счет государства до 
предоставлепня работы па кпрпом 
фронте. Контрать над нсполпепием 
копвслшш поручается ыехдувародпоЯ 
постоянной Бх>нтро.1ьвой кимисеип н 
комиссиям в каждом государстае, рай 
ОВ1ШМ комиссиям, построенным на 
прпацппе равенства с  участием пред 
ставителей законодатмьиых учреждь 
1ШЙ, общественности и трудящихся 
классов. К проекту коввепции прв.ти- 
жена об’ясшггельиая записка.

Б У Д Е М  Н А  С Т Р А Ж Е
Воззвание ЦК комсомола

МОСКВА, 20. ЦЦ В,1КСМ обра-толся 
воззванием ко всей трудящейся мо

лодежи (ХСР, красноармейцам я 
храспофлотцам. В  день дссяти.четия 
Красной армии, говорвтся в возэва- 
ван комсомол еще раз напоминает 
рабочей в крестьянской молодежи о 
военпой опасности. Нашу отраву окру 
жают капиталистические государст
ва. Этв государства <-шхорадо'шо го 
товятся к новым войнам. Хнышеи во ос 
тавнли мысли военной силой разда
вить ССОР, крепость мировой револю 
дин. во.тыбель коммунизма, соцналн-

стнческое отечество всех угнетепиых 
|я эксп.чоатнрувмых. В  день десятолв 
тая Красной армии, памятуя о бое
вых традициях ленинского комсомо
ла, да.1пк перед трудящимися всего 
мира нерушимую клятву в пужвый 
момент выставить дявпзнн ыетаих 
стрелков революция, роты iSeccTpara- 
ных самоитчиков, эскадроны лучших 
в мире кавалеристов, сотни пссускых 
авнвторов отрады стрещительаых лыж 
никив. Будем UU страже! Да адравст 
вует с.чавпап Красная армия' Да 
здравствует Красный флот!

Хлебозаготовки, сельхозналог, 
самообложение и заем

С А М О О Б Л О Ж Е Н И Е
в Зырянском районе проведено |Тутальские бедняки не поддались 

в 15 селах из 28 на кулациую агитацию

НОВОСИБИРСК, 20. К пятнадцато
му февралл — конечному сроку упла 
ты сельхозналога в Сибири налог 
слан полностью в Ачапском, Кузвец- 
Еом, Иркутском, Хакасском, Тулувс- 
ком н Барнаульском огоугах, а также 
в  Ойротской области. S  оста>.1ЬШ11х ок 
ругах вьшоллепне налога колеблется 
от 91 до 99 дроцч аа исключением Кн 
ренского округа, где налог выполнев 
лишь ва 78 проц.

НОВОСИБИРСК, 20. Самообложение 
в Сабиры к иастоящему времеив ирово 
депо на трн миллиона руб., что со
ставляет около 14 проц. к сумме се.ть 
хозналога. Лучше всех работу по са
мообложению ировед .MuiiycuucKufi 
округ, произведа1Нй самообложенне во 
всех се.1 ьсоветах. По сумме самообао 
жсыия впереди всех идет Байский ок
руг. давший по самообложению 540 ты 
сяч рублей.

КАЗАНЬ, 18. В  Татарин ва 15 фев
раля реализовало крестьяосхого зай
ма яа 871000 рублей.

СТАВРОЛОЛЬ-КАВНАЗеНИЙ, 18. 
На 15 фюраля крестьянского займа 
реализовало па 500 тысяч рублей.

РОСТОВ НА ДОНУ, 18. На 10 фгв 
рача Донской округ реализовал кре 
стьявесого займа на 700000 рублей.

I САРАТОВ, 18. На 15 февраля в гу 
Сернаи _реалвэоваао займа ухреолв- 
Н11Я хрестъянсвого хозяйства на 
275000 p>t>.

ВОРОНЕЖ, 18. За третью пятпднсв 
ку заготовлеоо более 25000 това хле 
Са, на 28 проц. больше предыд>'шей 
патндаевки. Всего на 15 февраля вы 
полнено 68 процентов месячного пла 
па. Воронежский уезд выполнил 
107,5 цроц.

БРЯНСК, 20. Для участия в тираже 
«Займа Иид)‘стрналнза11нн> в Брянск 
прибывает паркомфав Брюханов а 
также пачадьшш валютаого управле 
ния шфЕОмфшш тов. Гольдберг. Тн 
раж продолжится трв дая. Будет ра 
зыграно 23300 выигрышей аа ЗОШЗои 
Р5-блей.

МОСКВА, 26. Ко.ч.чешя HapxoMivip- 
га 1'СФСГ ко|1статирова.1а, что план 
заготовок масла за 4 месяца 27-28 г. 
(С11.-гпб|1ь-япва{)ь> выполиен на 86,6 про 
цептз. Торготделам предчожепо при 
пять меры к сокращению оседания ма 
ела па местах, к уси.теи1ш  ыас.чозаго 
товок, Хлебоф>’ражпому управ.чеввю 
поручено обеспечить районы маслова 
готовок конпентрпроваипыми корма
ми, белой мукой. растпте.чьпым мас
лом, чаем н другими промтоварамп.

ВЕРХНЕ^ПИНСК, 26. ПриГ.ы.ча ке 
миссия UlUih 1Ч:п>С1’ для оЛмедова ’ 
ння Бурятии. I

ОТОВСЮДУ
liudbh принято самообложение п 

пяти сельсоветах — каштаковском, 
.■(охаяевском, шлгаяовском, есмсиовс- 
екпм п U.1O8CK0M. Гаки.ч <>0газ».ч. пт 
II  Февраля проведено самообложение 
по 15 сельсоветам из 28 на 6.504 р.

скс'рее пр1шима.ча pcmeuiip о само-1 Наши гслькиры i ........
иб.ч^еыин. тамо<»А-..ча-1ЧШе hIioxo;im: i; .

В  д. ILioeKo на общее собранне у -̂пешио. Из - ..muv г-т -.
»>i.i пишут, что 11 там )

прнш.тп пионеры и иотребовали 
CUOIIX матерей провести самообложе- 
uiie на 11ост]тйку школы, заявив:

ТО коп. Собрания проходят весьма | — Дайте нам шко.чу. мы ие xitum 
ггхпвлшшо. Бедилки и ссредпнки'в такой тсмпотс жить, как лы!

Некоторые матери прослезились, 
юзнавая необходимость учить своих 
lernmcK, чтобы те не жили в такой 
геыноте и невежество ы было лршшто 
}ешеаие о самооблажеишт. После ш- 
.ой подготовки общее собрание еди- 
югласио приняло самообложенпе, хо 
■я подол») тому назад опо было про- 
щлеио. Бсо зависит от раз'ясиспил 
«дноте п середнякам ие(н5холимосп1 

полезности такого мероприятия для 
развития культурного строительства 

дерепие. Где лучше поирос ирора- 
ютап иа бедняцком собрашш, на 
'«.TbaETitoo, где шире прижтечеиа К' 
•тому делу сама крестьянка, там са -1

очень горячо отстаиваю: самоэбяеже- 
irue па постройку районпой бо.чьпи- 
UU н школы и дают друяшый отпор ву 
.тахам н их подпевалам. Последние, 
чувствуя себя побежденпыып, обычае 
шлчат и во время го.чосовапия ча
стично голосуют протпв НЛП совср- 
шепио в гатосовапии по принимают 
иикаБОго участия. По этсао’ втаросу 

1гача.чось соревповапие в районе. Так, 
пяарнмер, щагаповский смьсовст и 
спбравле бедноты сделали вызов се- 

меповсЕому сельсовету и обществу 
о проведеипи самооб-тожения. Вызов 
был зачнтап аа сходе. Мужики заше 
плтялись.

— Что мы хуже их? П Гюэ 1ШХ бы 
провс.т» гам^юблохение.

После дружного обсуждеппя вопрс 
1 .Ц собрание постаипвн.ю провести 
|-ам(|Об.то;конио ыа погтроОку шкалы 
II бфосилп пы.-юв соседям, балее бога 
той, по и упрямой дероппе Бер.чпь- 
ье. чтобы та пе плаласи в хвосте, в

4006.ЛОЖСЦИО проходит успешно. Пи- 
сто так нс может иснытиы. нул;о- » 
акале, бальшше, как крестьянки, бед 
юта. И ови к этому вопросу должиы 
|ыть шире иривлечеиы. Работа про- 
(одашется. 1'амооб.ложеиие будет про 
1едепо по всему району.

Г. Б.

Вм еао самообложения-саиогон
СПАСО-ЯЙСК (Ншнмскнй район) новареиием. Сиасо-Яйск ~  поставщик 

<'е.ло богатое, а от самообложения самогона не талько на весь Ишим - 
••тказаэось. Спасовоы вероотао бол! ский раб<ш: на Судженсквх кооя1.| 
ше продоочатают з&вгматься самого пьют соасезаВ самогоа. '

> на Ш"

•со.ша.лп uaxniM'Tb 
Ti'ii и выносят II. .1.1 ;п'
■ам'юС|Л11;кея11«. И -':л  
СТВС1 II мс:.".' -; •• ■■ 
стгюйку шкал.

lla CiH'̂ pailliHS и-' ' г.̂ -
ТИП нысказывгл''тсн только ку.лаии, да 
их подигиа.лы и.л зажиточных. Седно- 
т.т же .V. I . ' 1  • кеиие и и м  почта 
везде б»'ррт верх и очсгпьлягт пула-
BOB m'.ViHHiiTbiH (ч1. ..u  peiia-Hioiv.

и  с-е.ле Tyid-Ti-cwiiv. Юргипскоп. р.. 
1Г. it'Onp.1.T-r л .-I.. , -,Г_ ио

'чло ■ . ' Пароду co6jn!ii.iM, ие 
много, ие балее 25 ироц. При таком ко 
■.11‘iecTne ышр(и‘ <-амгч1б.ложР1шн рс- 

iK-.iF.:;)i. )Io т-.ii. как сы'фались 
; ;;  ‘:уШССТВеШЮ КуЛВКИ II ЗвЖИТОЧ- 

то они иастаииалк на разреши- 
и ..И!|,.и-и именно иа ;.том co6i«-

— Давайте гсЯчас — крнча.ли они, 
] :гго I t Л!лывать, чего дым в глаза

I млиако впирос бы.л отложеп. Бгл- 
■•тя. 1-об||311111игь noi-.ip этого с.обра 
10'. Р1-11111.ЛЛ cfiMOOi'-.-iuxomie щюве- 
т. - Теперь на следующем собрапип 
ролгтоит бой бещиогы с ку.лаками 
.) . .1 Г1|'- . ' ЛРШ1Я.
!;р1'Ш '- . , дота! Свой.

КРАСНОДАР, 20. Вс.лелствне двяже 
тш  .льда па Кубапн образовалась за 
ччфы свыше десяге ыетров высоты. У 
етшищы Славянской всоа прорвав дам 
бу. затошг.ла 30 тысяч десяпш пошли 
н хутор Трудобелнковсхнй. Вола уг 
рожает сташшам Славяксой. Трояц 
кой, Палтавской, Вареяиковокой и 
ХВЮГП.Ч бальшпы хуторам. На ыестах 
заторов работают тонпгкяе части, 
снабхешше динамитом. Палохепнб 
пока утрожаюшес.

6373 руб. на школы

УСТЬ-СЬЮОЛЬСК. 20. Состоялось 
открьпие первой в области КОМИ 
пироолактричессой стшцин на реч 
ке Човья в десяти снлоыетрах от 
.'‘сть-Ськольска. Станция будет об- 
слух1шать плеыешюй совхоз и сосед 
нюю Сдобоясвую восюсть.

Крестьяне ма.'ю-брагнпского. лоздня mux мостег. и благоустройство дере 
soecKora татьяиовсюго. г-м .-'
«*ого, пащековского, 6(iru|Mi I П провелеипои гамооблохевип во 

многих дереввях прпвялн участие 
■ово^оицкога вознссе;.! кого н де- бедняки, единодушно заявив: 

еятовскогп ге.лыгких советов, IV.roj/'u’ — Пз последиого будем биться, в 
csofo района, проавлв самооб.лохе - ; р  само е-т̂ —emm иойдем со всеми 
т е .  Самообложшше 11риьсд.;;.< на п.лтцше.
постройку н ремонт новых шкал.| (.'обрапо по самообложепию 6378 
»эб читален, постройку двух боль - рубля.

МОСКВА, 26. Нарвомпрос утвердил 
ряд л1ероприятий в свиамонование 
предстоящего юбилея Горького. 1'еше 
но во всех шкодах и пргюветитель- 
пых у'|режле1шя& провести юби.лей- 
пые торжеетвеппно заседапня. вече
ра и сиевтякли, посвященные овсате 
ЛЮ. В 6нб.лиотеках организовать вы- 
|-тавкн прон.лвелений Горького. Ко дню 
ибилея постановлено спаЛдить шкалы, 
клубы. нэбы-чита.льпи н библиотеки по 
пу.лярвымн брошюра.мн й Горьком.

МОСКВА, 20. Открылся учредитель 
ный с'еад представнте.лей семеновод 
ческой кооперацяп. С'еад имеет зада 
чей провеете оргаппзацпоиное офор- 
млепно нового центра семеноводче
ской кооцерацнн (семеповодсоюза) вы 
деление его вз  Седьскосоюза. С речью 
о ближайших задачах вновь органп 
зусмой семеноводческой кооперации 
выступил т. КамнвсБнй (председа
тель союза союзов сельхозкоопера 
цкя).

МОСКВА, 20. Группа работпиков НК 
РКП (ХЧ)Р под руководством члепа 
ЦКК Шебалдасва приступила к про
верке осуществления советской проле 
тарской демократии. Обследоваано бу 
дет проведено с точки зрепия вовле- 
чеикя в дело управления государст
вом ы обеспочеиия пролетарского ру
ководства работе советов.

ЛЕНИНГРАД. 20. На 02 году жнлш 
скопча.лся проректор Академии Худо
жеств профессор Беляев.

СЕВАСТОПОЛЬ, 20. Ночью над 
Севастоеалем разразилась си-льпей- 
шая гроза.

МОСКВА. 17. Наркомэем 5'стаповял 
льготный порядок отпуска леса на 
возведение и восстааовлопае разру 

шенных во время войны построек быв 
ших краспых партизан - лоброволь - 
цев н храсвоармейцев. Краевые я 
губервекве испп.ле1).чы должны уста 
повить пормы по возведению обычно 
го типа к|ч’етьяискнх домов с иадвор 
11ЫМИ постройками. По этим нормам 
будет бесп.латно отпускаться лес па 
корню из местного льготвого фоодд.

СВЕРДЛОВСК, 20. В  час дня откры 
лась четвертая Свердловская ярмар
ка.

I _________________

В С Е Р О С С И Й С К А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  П О Д Е Т С К О М У  
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О М У  Д в И Ш Е Н И Ю

Принято единогласно
в  дер. Безмемопо (Г>“.ь ш . ; ■' ь > гпюпилн: «От caMoo(5,40xeiiii:i па шго

оЛложепне 1фош.ли ('Дшк1гл;|-ть . iiy.vT ,лу отказаться п инду неурожая». Ле- 
гобраио 95(1 рублей па тнн’тройку гао '.ло .1дгеь ие п плохом урожае, а в том, 
.лы. Мало ;пт>го. б<>:шепишы изы-или в деревне сально развото пыш- 
гог.ласие евгимя силами привезти пс ство. Самогонгвармше «ввиду нсуро 

(>бх(1Л1шое количестпо леей и других |Жпя> васкальсо ие сократилось. ’Гчк. 
етропте.льных ыатерна:|(«. е (анп талько день крешенил ыилн-
, А вот в соседпей деревне Проско- ццв выдала в Просхохове 20 ведер са 
Чово 00 вооросу о самообложеааа оо-1 могопв. Камяий.

МОСКВА. 20. 23 февраля в Москву 
приезжает д.ля участия в работе чет- 
пертого конгресса Профиитерна дале- 
гацил рабочего конгресса Филиппин.

МОСКВА, 26. ЦК союза горнорабо
чих С(Ч’Р переве.1 в Швецию четыр- 
иэдиатъ тысяч руб.лей в помощь бв 
стующим горнякам Швеции. Вместе о 
прежними суммаин ЦК переведюо в 

Шв1 а1 ю о ш о  00.000 рубяв!.

МОСКВА, 20. Открылась весросспй 
ская конферешшя по детскому ком- 
мувистнчоскому движению, на кото
рую с’ехались представители губерп 
CKHI бюро юных пионеров, педагоги, 
а также предотавителн Украины, Бе- 
.лоруссвв н Закавказья. Конференция 
открылась речью т. Крущекой о зада
чах шкалы в детском коммуаислше- 
схем двнжепин. По нненню т. Круп
ской школа н пвоверотряды додвшы 
помогать друг другу. Шкода в пво
веротряды долхвы восшггвть ребят

в духе топарищества, развивать в них 
□авыкн качлектовпого труда и взаи
мопомощи.

Особое зпаченис приобретает ппо- 
иеротряд в борьбе с  попытками неко 
торых учит<‘.лой_ еще не впалне внут
ренне принявших еовегскую аласть 
ироташвть в школу пережитке старо
го. Кроме того, иа долю цнояеротря- 
да выпадает роль связи шкалы с кре- 
сткоыамп, профессиовальвымв органа 
вацвямв, коопераовей н т. д. Ковфа- 
ревовя ородавтсл трв дня.
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П Л Е Н У М  И С П О Л К О М А  
К О М И Н Т Е Р Н А

призы вает р а б о ч и х кл ей м и ть  и разобл а
ч а т ь  тр о ц к и с тс к у ю  оппозицию

РЕЗОЛЮЦИЯ ПЛЕНУМА
МОСКВА, 20. Переллем сокращен- Германии, группой, которая сейчас 

Но единогласно принятую на плв- говорит о повороте СССР к сфашва- 

НККИ р с м т а н »  по д а В Д | “ > ^ е " 4 " ^ “эл.;»сп™  работе™ два 
т. Бухарина о тронгвстской инпозп 'хення откровенно 01Ш0рт1'нистичес- 
инп, '  1кио элс.чеоты коммунистического двн

«Пленум ПККИ с удовлетворением ження, все ренегатские группы, вы- вил отпустить яоплшпгготьпо р  rru> 
итмочает, что 15 .-eoa ВКП(6) реши-’б[>ошонныв из рядов Коминтерпа о б ^ г  ”  „ к кре-
|ельно покоптил с троцкистской оп- елнпяются сейчас на троакветской намоченным в .(-28  году для
позицией, поставив ее вне рядов па|)-|плат1юрмо для борьбы аролш СССР, 
тпи. ILienyM целиком и нояаостью m  НКП(б) п Комтггорпа. нгрвя роль од

ТО В - С М И Р Н О В  А . П . 
Н А З Н А Ч Е Н  П Е Р В Ы М  З А 
М Е С Т И Т Е Л Е М  П Р Е Д С Е Д . 

С Н Н  РС Ф С Р
МОСКВА, 20. Презнди5-м ВЩШ на 

значил зам. пред. Совнаркома РСФСР 
Смирнова Александра Петровича пер 
вым заместителем председателя Со
вета Народных Компссаров РСФСР.

МОСКВА, 20. СНК РСФСР i

Окружной сезд^профсоюзов

.|Одарнзируетен с решс111гячц ВКП(б> 
II мерам», проведо1шыми ВКП1Л) чв- 
1>е.1 советские оргапм для пресечения 
-.{птнговетской лсятелыюстп онпози-

Т]>Ш1К1Н*тсвал оапозпшзя, пытавшая 
I-II BBopmiTb BKIIiO) изнутри. Оы.ля 
идейно и oprami.iaiuiOHUo разбита 
о.лыЧ'Даря ирцшишпальной выдержан 
шк'тн и .■кглезн. cmioHeniiocTii BK[Ii,6) 
II рабочего класса СССР. Она риспл- 
лась на ряд групп, которые частью 
||Самепев н Зиновьев) иатннают без 
тилебаний переходить па партпйиыс 
кознпип. пс-степеппо отходя от троп 
кизил, что .лиш1шй раз показывает 
ирлви.тыюсть политической линии 
ЬКП|б) II ИКНИ, и частью колеблют- 
|'Я между партией п троцкизмом. Со- 
храпившаяся псзпачнтельпая группа 
t'TopoHBiiEOB т|юцкнзма. потерпев по- 
ражепио я BKUiO) СССР, питается 
центр тшвсста своей работы переио 
сти сейчас в другие секп1ш Комин
терна. !1одлнят1е  оппортуинстическое 
лицо троцкистской опнозпцин наибо, 
.лее ясно впдпо по той платформе, 
которую троцкисты выдвинули для 
сплочения родственных им группнро 
вок в других странах. Троцкистская 
оппоэпцня в первую галову апелли
рует Б явцо С1П11ортуинст11ческнм 
кивтр-революциошнЕМ элементам в ро 
де Суварнна во e»pairnim. Опа всту- 
ии.1 а в блок с литшцю.летарской мел 
Kit6ypHcya3HC>it группой .Маслова в

кого и.ч гпусяейшнх орудий между 
наролпой спцпал-дсмократин про
тив коммунистов в борьбе последних 
за в.1 няш1е на ширикпо массы {Шбо- 
чего класса.

ILienvM ИКНИ считает, что г-во.чю- 
цпя Б социа.ч-демократизиу, гро.лелап 
ная тронкнстсхой оппозицией, ее яв- 
НК антисоветская позиция, пасквозь 
враждебпяя диктатуре пролегврната, 
ее раскалытчессие .методы в комму- 
пнстнческнх партиях, приве.лн ь то
му-. что принадлежность к троцкнет- 
екпй оппозиции, салндлрнзация с ее 
В.ЧГЛНДПМИ Пв могут быть .'КИМССТЯМЫ 
с ЬринАдлсжностью к Коимуиистпчв- 
iM.uy Пнтрриацпоналу.

Коымуш1СТИческие партии должны 
вести жо1 Т1>пайшую борьбу для лик- 
вплацин троцкистских групп, кон-

Волго-1СярШ1йского района пятилет- 
ИЮ1П ссуду в размере 200 тысяч руб. 
114 прноирстопно инвентаря для ло
вецкого паоелепня района. постра,гчв 
шего от шторма. Россельбапку пред
ложено Bitue.iHTb миллион рублей для 
кредитовашш весеавей путппы в Вол- 
го-Касш1йском райопо.

МОСКВА. 20. СНК РСФСР прсдоста 
вил горсоветам право' обязывать жя- 
лишпо-арсндпыо п кооперативные то 
варищества п жнлншн. товарищества 
в арендовапнм.х ими домах, сдавать 
горсовету всю освобождающуюся п.ло 
шадь при условии, ес.лн ч.лепы това
риществ удовлетворены жвлой пло- 
шадып в размере по ниже средпей д-ля

центрируя ее прежде всего против их данного города фактичеосой нормы, 
верхушек. Вместе с тем. пеобходнмо 
прпдо.лжать пдеалогическую борьбу |
Д.1Я запоеваипя тех рабочих, которые 
колеб.лются, по ст е  не порвали 
позицпей.

Коммупистпчсскпв партпп лолгкпи 
также всячески усп-лить работу по ра 
зоблачепию троцкпетекой оппозиции 
средп широких масс рабочего класса, 
так как обострение ^ргбы  коммуни
стов протчгв международпой содиал- 
демокрапш означает неизбежно обост 
ренне борьбы против аптикоммуяцета' 
ческой группы троцкпетов как в СССР 

п в других странах.

Удар по чужакам
Передовая „Правды** о постановлении пленума 

исполкома Коминтерна
Ссп>.лня MU печатаем решепие пле- Не только на основе опыта СССР, 

нума Исполкома Кимшггериа по докла по н в значнтедыюй мере на ооб • 
ду Бухарина. Этот дшумент выяв-ляет ственном опыте представптели иво - 
с исчерпывающей ноллитой и* ясно- странных коммуннстячесинх партий 
стью отношение организовалпого в констатируют, что троцкистокая труп 
.чеждународном масштабе коммупнз пировка ость на деле — вовсе не «.лв 
ма к бьЕвшей трошсиспжой ишюои - вия», а махрово нрапал группировка, 
цки, ородолжающей поныне вести Огонь против троцкистов это—огопь 
свою кончю-революциониую работу не палево, а цаправо. Соратшпен 
гяютвв ВКП №), Советекдао Союза в Троцкого задфашшей открыто строят 
Кое1м>тп1стнчеекого Шгг€ртш1ИОнала.| свои особью партии, веаушие против

Члены BKII <5) и все секции Ком! компартии самую озлоблеяяую борь 
котерца ждали алого авторнтллого.бу. Маг.чонцы в Германии орпишзуют 
решвпвя руковадяшего вггаба Kii но; вторую партию свой »̂ лfrwI,r«̂ ч>:f . 
вопросу о троцигамс. Решение это тем ч* " — 
более важно, что опо це.'ашом разоо 
лачает одну пз самы-Х нелепых и от 
вратнтельних сл.летет, распускаемых 
врагами воымучшзма. Социал-демо - 
краты н трсигкисты всох стран и от 
тенков нщ^ачнвалпсь на все лады, 
чтобы вогнать клип между ВКП (6) 
и братскими секциями лешшского 
Комиятеряа. «Русская» де партия 

«все решает» с КП она «не считается» 
раагром группы Троцкого прввэае • 
дот помимо и nptTHB во.лп. настрое 
ннй II желаний 1гностраш1ых комму 
HHcnneojnrc партий, апослрааяые 
партии He-nsMeiMLM'j де сердобольное 
{ггносятся к таким ангелам во плоти 

как Троцкий, {Дшронои н компания— 
так гласила лж1» а я  пибасеика, разно 
снмая по бо.лиму свету котр-револю 
цнеявьни aweraisaaiH.

В  реаиюп»п1 пленума ПККИ чер 
ним по белому с  ясаюстью, по дппус 
хающей пнкахза x p ii^ iaE o e, яыга 
сало, что плеиум JIKKI! «целиком я 
полвостью солндарпзпруется с реше 
лисы ВКП (6) и мерами проведеппыми 
ВКП <6) через советские органы для 
првсечошш автнсоветской деятель 
ностн оппозяцнп». В  этом же. дпкумеп 

те об’явлено, что «т|)0цкнстек. оппозп 
цяя во всех основпых вопросах пере 
шла яа позиции «левых» прнслужпи 
ксе оппортушкзма, приобретая ям а  
ковтр-11еволкитои1ый характер», отн 
твердые, по большевистски «жазая • 
выв слова, заставят *ц«кус!пъ не 
•дни из пе в меру нысупувтнхся
блуг'пюых Я.1 ЫКШ. К.з* всегда лепип 
екнй К ом п п т^  всецело елтидарен с 
чешшгиой BKTli6i! -Члегь господ-
п аует полное оляж»гласие и абсолют 
ное еонппдупгае. Лархбржныв комму 
пнетпческне рабочие дают чужакам 

пролетариата одну и ту же оценку, 
дают ям одпнзково таерлый суро 
вый отпор.

Не татыго в результь'™ шпогатель 
нейшвго и подробвейшего ноучения 

' м ехатш ! sc o i фактов впутршыртнй 
пой борьбы в ВКП (б) н па осшва • 
впн «Лстасияпго опыта в их странах 

братские партпп згбеди.чись и каждо- 
дпевио убеждаются, что такое троцкп 
стекая оппозпппя, каковы ее еоюяпп 
кн п пок1юш!те.чи, па чью сторону ипн 
ТЯНУТ, кому пом1»га»-т, и кому вредят.

Детальное обоуждяше вооросА о 
деятедыюстп опоозвцип показало, 
что все самое гнилое и дряблое. бе« 
припцппяое. гиуенре я репогатысое 
в мсекдупародпом рабочем двнжсшн 
м иты рает, в себя троцкнстгкая губ 
КА. Это господа Нстмотн—Кацы и 

Суварппы — коршисчы. -  «с>-мн 
переметные». Иуды п Канон, обцвап 
пгое пороги редакций ми1ьш®ист • 
стах газет, пссштнчвокпе мазурихн 
от которых раяпт плчппейгжнм душ 
ком. ^ 0  те кто клевещет па освет -

«Лешшстед 
Бунл» («Союз ленницев»?).

Пнгмен думают мошешшчески при 
крыться именем величайшего вождя, 
■мдобяо тому как гитайекпе гомин 
лчновцы нрикрываются маской рево 
.чкщпи. 1грпчем эта вторая «лартпя» 
является на деле лишь «левым» ф.« 
г.'льком — пристройкой к германской 
louhs.i  - демократпн.

Ыс:«ду троцБвстскямн группами 
«лсозй> соцнал-демоЕгратней устапов 
л-’П пдейпый контакт. Совпадеяно 
ош-пж то:с, что происходит в СС,.’Р 
II i/oKX лагерях полное. Тысячный 
раз ;б  атом факте саидстачьствуе' 
M '.’ib .KBHc Федор Дан (в вежком со 
мп л vyoxp'ib'ii'CKOM журнале «Ц'п 
кампу»), В  связи с послвдш1МН доку 
ментами Троцкого п Сапронова Д) 

эаяиляег: «К критический части обок 
irponiaMM русскому соцнал-демократ 
вряд ли нуяшо многое прибавить. Ха 
рактерпептка хозяйогеешюго положе 
пня страны, патожешгя рабочего 
класса, тепдопцпя социалыгого и по' 

лптичегкого разпптпя в ;«ипку Н-'^Па.' 
укреплотпо *апяталнст..чвсккх н ооб 
стаепшпеокнх мемеитоо, рост 

влияния па П0.1 ПТНКУ диктатуры 
все это почта ел>мю в елдао повтсфе 
пне кртгтнки со стороны сопнал - де 

мократии».
('оваяденне iifwnHH?: «слово

во». Коптр-революцнонные троикяст 
ские грушты увяати окм ттельн о в 
С1»цнал-ДО!«мф:»тнч«жои болоте. Это 
ясно в ВКП (б) и всему KoMimreiHiy.

«Разлоглаютя» между памн и «ими» 
между Коминтерном н ошюзицией 
суть разногласия между революшк* 
пым рабочим н лаво-птаком, между 
борцом и мшортутгастским подххтн- 
м<1М, между ксо1муинзы«м и соцнал - 
демократией, между революшигй 
хонтр-р»о.чюцпей,

КовЕинтеря отдает себе оодаый от 
чет в том, что удатьный вес троп - 
кастскнх и троцкнстскообразных 
гручпшровок нпчтожеп. Но это вовсе 
ив значит, что следует спустя рука 
ва отео»'пться к борьбе с  троцхнз • 
мом. Наоборот: протчге троцкизма па 
дг1 вести ожесточепяейптую борьбу. 
TpouKiaM предсадляет имеяпо глав 
иую впаснооть в международном кося 
мунистичеежом да!жотнн. Почему! 
Да потому, что теперь провсходят 
об«гтг)рпие борьбы между коммупаз 
мом и соцнал-деыократией. По воем 
привнахам эта борьба будет (leocTpHTb 
ся в  дальнейшем. IVvib трошсястскнх 
грушшровок S  этой борьбе, ка» за 
фнксирсваЕю в решении ИК1СИ заклю 
чается в том. что они являются «од 
miM из пуашейппгх щ'УДяй междуяа 
ptCBiofl ооинвл-дачократнн против 
коммупистсв в борьбе последних за 
в.тнмние на шировпе массы рабочего 
класса*. Вот почему социал-демовра 
тия и все те. кто ведут теперь бе

МОСКВА, 20. Открылся всероссий
ский с’езд проыышлешюстн строитель 
ных материалов. На с'езле широко 
прлдставлеяы различные тресты, па- 
учноисследоватольскне ппстнтуты. 
С’с.чл продолжится свыше недели.

МОСКВА, 20. По свелешшм НКПС в 
районе Орел—Сталинград свпрепст- 
вует спежпый ураган, затрудпяющпй 
движение поездов. Пассажирские по
езда эадержапы до прихода сногоочп 
етвтелей. На Сыэрапо-Вяземской хед 
дороге спехпая мсте.ть. На перего
нах наблюдаются остаповкп товарных 
поездов в снегу. По всей дороге 
ботвАтг снегоочистителя. Работа 
Пецкой 11 Ккатернннпской дорог зат- 
руднсиа, в виду резкой смены пого
ды от 6и.тьшях оттепелей до морозов 
R 10-12 градусов к сильных ветров., 
Составы поездов уменьшены яа 10-12 
проц.

лучший в С С С Р
ЩЕГЛОВОК. 20. В Кемеровском хи 

мпчп'ком заводе произведсп пробпый 
пыжег кокса из углей балахонской 
свиты Прокопьевского мвстх>рождв- 
кия. Сиенналистн коксового де.та уг  
перждают, что уг.ти бадяхопской евн 
ты ПВ.1 ЯЮТСЯ лучшими в ч ^ е , полу
ченный кокс—лучшим в СССР.

«папизм»! (1!?Т—до этого доклевота-^ С троцкпзмом.

Английский вопрос на пленуме Коминтерна
AinoufxA <>о Нч ччтап п п  пленума рым категориям сезоппых рабочих при

пленум едцпогл.зспо принял пред.ч1>| j^oHDOH, IS. Прянительетво продол 
жениую комиссией резо.люиию. опреде подавлять помощь бе^5рабптпым

............................... горнякам в Южном .Va.ibce. В  округе
Бедвэлти правительственные компсса 
ры распустн.ли попочитольекое бю

ляюшую задачи п тактику английской 
коммунистической парлш. После Эт1'- 
го пленум едппоглаепп принял впесен 
пую Тельманом резолюцию по вопро
су о ТрОПКИСТСКОЙ РППОЗПЦШ1-

ЛОНДОН, 18. Ксшфоренпня предпря 
пнмателей судостроительной промыш 
ленности в Карлайле отвергла требо 
иаиве тред'юввотов о повышенва за 
работвой п.чаты ва 10 шнллнягов 
даюб 1  преддохвда цовмшааве lap i 
ботвой влатн I I  8 ш м н г а  ве т о г е

ро.
го н д о н , и .  Мегтпые гомнтеты ап 

г.ччйской секшш МОПР'а в П-шмутв 
(Южный Уэльс — -Англия) организо
вали посылку рабочих депутаюв t 
польские конульства в Плимуте, а 
также Карлафе с целью заявить про
тает протш мвебовых цроцасеов в ба̂  
лето таррора в Польна.

ВЛАДИМИР, 20. Псполиялось деся 
, '.lerue юкстильной фабршш нмепн 
Лакпиа. Фабрика была конфасковапя 
1(1 1реираля IU18 года, втгфоП в РСФСР 
lltn-.ii- ь<л1фискацни первым комендаи 
том фабрики был т. Рудзутак. За 
Ш лет фабрика заново итремонтпрова 
на. в зпачнте.тьпой степенн переобо- 
рудопаиа, полностью э.1вкгрнфициро- 
пана. Построен новый громадный кор
пус нрядлльпой фабрики иа сто ты
сяч всретон.

Неуданная тактика про
теста на панамериканском 

конгрессе
НЬЮ-ЙОРК, 21). По гообтепин) из 

Т'авашш на ьоигресд:е иаиамерикан- 
•'клги союза мншшде.! рсс11у6.чнив 
Сальвадора Гверсри обратмлел к де
легатам конгресса с ирнзывоы «переА 
ги от с.юв к действиям». Un ваес ре- 
золюцию о ПОЛ1Н1М заирещенин выеша 
тельства С.^СШ во внутренние дела 
ipyriix государств. Выступление Гве 
реро было встречено в ложах дтя 
•lyAiuKH бурными аплодпементачи и 
свистками по адресу амерпканской де 
легашш. Делегации Никарагуа. Перу, 
|3разылвп в  Коста-Рпко выступи.ти на 
торове CЛ^JШ против Г в е р ^ . Юз 

выступил, защищая право САШ1 вме 
шпваться во впутреппие деда стран 
латинской Америки, утверждая, что 
?ЛС1П «всегда защнша.ти независп- 
мпсть гтр.ап латипской Амернкн]
■“ле ВЫ'
'АШКХ

По докладу инспендии труда 
выступало 35 товарищей, по 
докладу страхкассы 17. С'езд 

закончился 21, вечером

Охрана труда рабочего 
и служащего

Д О К Л А Д  ТО В . С У В О Р О В А
— ОТщая сумма затрат на охрану желых песчаетпых случаев умеиьши- 

трула пи Томскому округу иа 27-28 г. лось па 1,С проц.
080.000 рублей. I Конфликтная работа. В мри.чирц-

ибпаружено иарушеиий охушиы т р у и . ч р п р  '
да В 1У2в г.—2285. в 1Й27 г.^2708. Уст 
рапоио в 1920 г. — 1181, в 1927 г.—
2400.

Послано иа работу за год 11.727 человен. Многие безработные отназыввлись 

от работы. Почеку происходят несчастные случаи нл предприятиях. На малень

ких предприятиях не производят медосмотра рабочих. Условия труда сельских 

работнинов можно улучшать, проводя самообложение на местах

То в. Суворов отвечает 
выступавшим в прениях

— Многие roBopiLTH, что отдел тру маем. .Чы иро.чос.тавнли работу, хоте 
да̂  ив ве.1 ииструктивпой работы с I ли перед этим без{1аботнмм, хотя и ква 
1'КК. Ски.чькп могли—делали. Пас уко лифиароваииым рпбктцпсом cmqiuTb 
ряют, будто мы по году н больше мари I визыожиый ксточцик и существива 
пуем к(Ч1флнкты. Этого не бывает. .Ми-' 1ШЮ. но :ia ра.чряды мы ае отвечаем, 
кет быть, такие псди|1азумстш гвяза Жа.1 >ются, что в uikiuat невозможная 

ВИГ г чем. Допустим 1‘КК обгуждала оЛтаповка, ио это пп.чоженнй обще

Орпшизовап музей охраиы труда. 
Сейчас он имеет 29U экспонатов ио 
технике безописности, ыеати.тяции, 
профгишени, отдельных производств, 
охраны труда, но в практический ра- 
Оото музей еще использован ие Сы.1 .

Б орь^  со сверхуроч11ыы|Т велась 
энергнчцо п настойчиво. Эти работы 
разреша.тнсь .тишь в исключкте.тьиых 
' случаях с обязатс.тьным сиг.тасова- 
нием с  соответствующим союзом.

Нссчастньа случаев за истекший 
год по округу зарегцртрнровано 2786. 
Иа этого числа на ^жеро-Судженку 
падает 1880. 11о сравнению в преды
дущим годом абсолютное чвсло песта 
стпых случаев увеличилось, а отпоен 
тельпо уменьшалось. Характер боль
шинства несчастных сл1’чаев — легкие 
ушибы, уколы, порезы. Смортельпых 
песчаетпых случаев 4; па Аижсрско- 
Судхопекпх коп ях -3 п иа М.яшпно- 
строо —1. Тяжелых несчастных слу 
чаев по округу зарегистрнровапо— 15. 
Эго cocTati7ifleT 2 проц. общего числа 
ассчаствых случаев. В 29 г. смертей 
от иесчастных случаев было таБхо 4. 
тяжелых — 70, т. в. 3,0 проц. общего 
чис.та песчаетпых случаев. Число та

й камере было расс.мот{1впо 41 
Гтрем.тенис перенести разреше 

пне конфлтгктот на усмотретю r>Tiep 
арбитра в 27 г. несколько уменьши 
лось.

РКК в своей работе также имеют 
эиа'штельпие дсн;тпжеш1и, но есть и 
ЛР-1.-'7лтьп. В  Л1ютоколах PKIv не пол
.......... обстоятельства кояф-
.iiuTit j .  Ht-DOocMtieaiiiiu и uciici.Kiu так 
• |> ,(„,j.wy-’;ii.n;<i;n решения РКК. I'h'D 

т. гки PUK затрудняют работу 
Ulii l.l-UIllll труд,!.

Рынок труда. В  течение дола вновь 
эарсгистрирньапо 6ез|>аботнык пи Том 
сьу 12.029 чел., из инх членов проф
союзов (КИ8 че.т. Послаио ил работы 
11727 чел., в том числе 9,755 членов 
rTi”-ll»C0»J3OB.

Посы.л ' па работы по сравпепню с 
црашлым годом увел1гшлагь la  7.’iS4

.Многие 6c3pa"»jTnue под рязпыми 
11ред.югам11 отаа.шваются от цредлв 
гаемий работы. Л 'ох отказывающихся 
от рнботы одни р.ч:| — гинмали с по
собия, за два раза сш1.ма.лн е учета 
оС ipaOoTiiwx.

Трудкпллсктнвов при бирже труда 
имеется 8. работает в них 8-'il чел. ^ з  
p.i' . ii,j<. ('рсдинй заработок этих ра 
бичах 34 руб. ви коп.

Что сказали делегаты оВ усло
виях работы на предприятиях 

округа
ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ ТОВ. СУВСРОВА.

НАЧИНАЕТ С «ГРЕХОВ.'. тпй. а пз мелкие предприятия, где ху 

-  с -га х ь  О .Р ..У  „а “  ^ r ' ‘r j a S “ r„ p 1 ;

S p X rS  ™терный“Та1?111-1ш̂ *«

nSflioM'^ib^'^HHcnoMHa то.чьио нужны дшюлпитетьпыо отпу- lai» адрс|‘!ам.‘Лз этого количества
-М;?Дисмол.а у НДС пикогда пе бы бачьиыо найдены лома

ui'iipoc. Иынсс.та ипреде.чеи. 1>ешеш1е н 
iKK-TaiiuBii.iu: «киппю отослать в при 
мирнтельпую камеру при бирже тру
да». Такие КОПШ1 мы по.лучаем. чп- 
тлом II 11|>елподагая, что она тшько 
uiiM Д.ЛН сврдрппя, шашиваем к дел>'. 
Бел» эп) так. то такие киини буд>т н 
Ди •■ .1СД5'юшсго с езда цодпнше и по 
•шм ппчего пе будет предпрнлято.

Ео.чп протоьат прнс.чаи без вгякой 
просьбы о ра.чборе дела, ве можем же 
'••J •■амп раздувать kouiKhikt, а кроме 
того, мпжет быть вы там это дело двп 
вули судебным порядком и Т. Л-f Щ'ДЬ 
мы об этом не зпаем.

Из за 4 р. хчя прислуги мы пе хо
тим решать коиф.111кта — говорят. Нс 
верно II :лп. Такого правя.ла пет.

— Кто пе хотел поступать иа с.чуж 
бу и рабогать за нобо.тьшйй оглад, бпр 
жа онямайт с учета. Это считают не-; 
вгрним. .Та. тнпнх с учета мы енп-

навестно.
Сейчас uiKixo.iiiT кампания по соми- 

оближепню. Постарайтесь этот момент 
псиильзивать и AOKasiiib крестьяна.м 
своего села о иегЮходвмостн своими 
силами оборудовать школу, больницу 
и т. д.

11ред.’Ь1Г.чют бо.1Ь010 виичанпя обра- 
тпть па .че.лкие цредпрнятпл п за
быть о крупных, но уж е »тям сог.ла- 
еит1'я  iiBKojc невозможно.

(.'уществует взгляд, что мы обязя- 
телыю должяы защищать мнение они 
за. В первую оечредь мы доьтжны за
щищать советское законодательство о 
труде.

{1едово.чьствп тсилишамп. В  Апхеро- 
Судженке жилнщвое строительство 
ра.1вертываотг.я 6ucTj>o, а квартир вен 
таки пе хватает. Вместо с произвол 
ством быотрп возрастает и числен 
пость рабочих.

35.000 застрахованных
Доклад председателя >нрстрахкассы т. Корина

За истекший гол паблюдался .чпачи 
тельный рост застрахованных. С 28.590 
чвсло застраховапиых возрасло дп 
34Л87.

Сумма осповпых платежей за год оп 
ределнлась в 2.070.8Г4 р. (в 26 г. — 

-444.2211 р.|. пачх'чено же 2.148.085 р. 
(в 26 г. — 1А55.905 р.). ИятА1сивиосп. 
|Шсгул.леш1я ваиосов увеличи.1 ась. Об 
шая сумма операцииппых расходов в 
истекшем году — 1Л05.392 р. выше пре 
дыдущего па 1Я проц. Это указывает 
па значпте.чьное развитие операций 
страхоргапов. В округе паблюлается 
увс.тичоипо заболсваемостк как но ко 
дптт̂ -гву случаев, так и по соличеству 

у нас н МЫ.ЧО варят, оплаченпыт дней бачезпя. 
со тяжел, что н ска - , о1ц„оря но апрель вк.тючительяо

Ик моему, здесь обяш- ирад-Еоптро.чер был папраалец 
. ,  — ч. . .  .. ^  КОЛИЧСС1

чает- «Чвтыоо оубчя! 1>к1»Гт-лн из за ' у нис imr.iiv.ia но иы ,173 вдудаях бачьпые найдены дома.
пй7 3<1 МУ'ИЯ! в «л у ч и , п в 70 .л у л м ,
ного -чечовека посылают па паботу А ■ч'^аппоппый обоз находится в таком пв.чртцр болыгЫх пе найдено совсем.

о к а з ы ^ ^  *** полиженин. Просим сдс-чать мед- ц.. району суджанской кассы конт-
го 15^рублей II конечно этот чечовек Нам говорят: «Доктора мож- роль „д до„у осуществлялся особым

о тТ б о ты ! П н ^ ж е  же олож.т«сь но .г„т,«лером. В результата отмечается
T-nv-14 чп атп «Г.1 ^пнылькр f  Два ДВ> ХГрИОеШЮМу». . ЦОЛЫП рЯД ПоСТаИОВ-ЧеВИЙ KOMUTOTa О
труда за_ это его снимают о учета без ^  определен- 'лшпепни пособий за ляп болезни лиц.

поо количестви иоду, бни-рш и п>во- .щ5оловплц в результате опьянения.

f'OT: -это вам иа год. > ложитесь, цдд непиполненпя пре.чпнсионого ре 
юльше не npoctne. Не дадни». жпма.
Додумались до нормы ил персвя.»- 

ки и Т0.1 ЫШ не .чосиазали, что в год у 
вас Д0.ТЖИО быть ет<аьм)-то увечий.

работы. Разве это правильно?
Или па предлраятно Я1шлся ипспек 

тор труда. Огляделся кругом; на ио- 
то.хоЕ, иа степы логдядеД, никому нс 
сказав пн слова, иаправился прямо
в кабинет адмнвнстратора. Там по
шушукались и вопрос разрешен. А ра 
бочие недоумевают; балезаей и т. д.

— Почему же это оп пе хочет nonu ЗАГЛЯНИТЕ НА ВЫКАТКУ.
«ресоваться вашим мнением. ,
В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКАХ пильном ;1аводо 1шгиекш1я труда ти-|

НЕРАЗБЕРИХА. же никогда но бывает. <1 мни по ак-
, , __ __ , ___ . , , _____ _ _ .  густ идет выгрузка леса. Иа .<тпй вы !

ПТЧ1 грузке раб<т<!''’Т до 21X1 детей, на' Волкова. - И Г>оЛ1тсом нз Ккю че- 
т о п и  от м £  Ж г т о ц г а  леса райотает « . « « в  аолп л,.век па курорт посла.™ только ояю-
рмпи от « а .  III^ P O T . 1ШСООКЦ11Я ма™™т.1к. Kaninni MaibHiibn. го. Врачей па все село имеется только
n S a  f ; .  „р ™ вяя«  » 7 , я  " "  « “ ■“>■ « г. о«.. »е смав.-иотся с раРтой.

Р^бг-такгг 8-10 часо , Шевчвнно Доказывает, что условия
ДЫВаЮТ. О ДОПОЛИНТеДЬиЫХ отпусках., пяЛитм «-■тяхкж-г в Пяб7|ЧН< Габпнят
у  нас па заводе обжигальщик полу- ПЛОХАЯ СВЯЗЬ С МЕСТАМИ. Т ^ ^ м е щ  в
чает дополнительный отоуск. а на са [ тетерин. Биржа труда плохо увяза ж.ерекого 1-.трах1Г>-икта замермют чер 

на е  местами. 11редпрпт1мате.ть при вн.1а.
ходит на биржу, берет группу рабо- Гаш1опа.тнэаш(я аппарата — дело 
чих. п не сделав соглашенля, >-80- хорошее. Но прсде.ч должен быть. В 
звг. А  1-Р1ЮЗ об Этом не знает. П1«.че а\нжерке из 2-х рэботпиков п^'нкта од 
возвращаются рабочие, жа.т>'ются. ноги сцкрптали. Л сейчас такое по.то 

что их обнаву.7и и т. д. ..чение, когда оетавшлй-'Я председа-

°н"дДо"пЕР^ДАв“атТ 1 “ пРо£̂^̂ . е ^ ^ с о в 5 ш е Т а Г 1 ;« к е ^ 1 й “ че-
ОТДЕЛ.

Расходов па выдачу попспй в отчет 
ком году бы.чо 415.484 р. 09 коп, по 
еравпеншо с предыдущим годом уве- 
.тичеппе па Г>1 проц.

Кроме того, п nnBa.iH.TnuM домо он- 
беси за счет страхкассы состоит на 
полном довольствии 59 ппва.тидцв. Н 
гол па них нетрачепо 12.697 р. й7 к.

С 1 октября 27 г. размер пособия 
безработтзм 1 кат. опредслеп в 14 р., 
2-Я—ш р. и по 3-П—8 руб. Кроме того, 
введены иадбавки к основкому посо
бию па семейность.

Страхкасса заботится об обучеявп 
профессиингитьиым навыкам подрос!- 
ков. К концу прошлого года 46 подро
стков за счет кассы (выдается ежиме- 
еячпое пособие по беаработние) в по
рядке свсрхбронп распредедеиы н ра 
богают по прелприятзвм.

В отчетпом году удалось огкпытг. 
лома отдыха ранее прош.1ых лет| что 
дало вовможшм'ть пол;<1>сгыо провести 
все 8 даухнелельпых вэйно оозов'и». 
иа счет страхкассы шиылалось иа 
курорты 175 чел., яа 7.‘9 больше, чом 
в цредыдушем году. В домах отдыха 
бы.10 всего 2215 че.т., больпе преды
дущего ва 452 чел.

Рабочие о нашей арахкассе и 
медпомощи в округе

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ Т.Т. ХАРИНА

стоящий мс.тьинк—нет. 
Носильщик получает, а амосте с 
работающцй—вст. Ведь, кажется, 
одним возд>'хом даш ат!

НЕ БЕДА. А .. НЕСЧАСТЬЕ.
Лаис (Ш1шев1ш1. — Как пошлешь но 

станов.чевие иа утверхдеиие в ннслек 
цню труда так и пропало.

В пекарнях ночью пе работают. Есть 
поетаповлецие цоптра. На этом осно
вании мы составили акты, но инспек
ция труда их отцепила. В  пекарне пе 
обходимо бы.1п сделать окпо, тоже тя 
нули целый год. П. Т . тороппла сде*- 
лать дь'ш. Сделали, по в хаюлной ком 
пате. И. Т. об этом, конечно, пе знает. 
УЧИТЕ МОЛОДЫХ, БУДЕТ МЕНЬШЕ 

НЕСЧАСТИЙ.

ллвек, а рабочие ходят и не зпают ь 
'к. му обратиться. Постройка амбу.чачч' 

Щвпочкнк. Под маркой «безработ - pmi (в Анжшже) — дело темное. Одни 
пых» КО.ТЛС1СТВВ портных, в котором стронте.чь обанкротился, другой nept 
задято 280 чел., существует .5 лет. делывал начатое.
Промотделу пора этот коллектив Говорун. — Врачей в Авжерке педе 
взять к себе. В  пыпепшем году «ол- статочно, а которые есть, так те о m 
лсктив имеет 7000 руб. прибыли. , большой практикой. Попрактнкуотщ 

СВЕРХУРОЧНЫЕ ИЗЖИВАТЬ горняке, а после, скчпуч rc.mKy и..
ШТРАФОМ свиданья, товарищи, окидайт<

-----  такого so , каким я приходил
Макаров (Анжерка). Яа сверхутюч- 

выв работы, самого рабочего ииият; 
HIIKTO насильно не заетаялпет, нс ра 
ботай. Не так подо ставить ;itot воп- 

няш пфпяк :1Лра- 
Т0.1ЬК0

БЕРЛИН, 20. В результате вмета-
РАБОЧЕГО СТАВЬТЕ В ИЗВЕСТ

НОСТЬ. А ЭНСПЛОАТАТОРА 
СУДИТЕ.

Малеков. Тиварищи л.) охраны тру 
да. приезжайте в Марпнкск на мел- 

пррдпрнятия. Ги всеми o6ii!ipy;ke»

Филатов (горняк). —Ипспоклня рабо 
тала не плохо, но я хочу сказать о пе 
достатках. Несчастные случаи в шах-

[гах бывают больше с  ыолодымп. По- () .................... .
-туплмшй ле.чегатов похчержи ,чему это? Потому, что сейчас беседы ватывает п перерабатывает но 
точку зрения с л е ш  Гверерп о технике и безопаспостн вовсе ио пп сам нс может точно сказать ио 

■зял свою реэолюцпю обратно. Следую проводятся. Надо проверять раГючего, „ адмипнетаатор эп.го не скажот Ко 
щий конгресс папамсрнканского сою- зпает ли он о мерах беэопасиосги. а го следует надо пгп>афовать за сверх 
ад решено созвать в .Моптетндео (>ра- »то хорошо действует. После такой урочные работы, тогда они быпро пс 

проверки рабочий ле.чет в шахту, вп- ^csiot. 
днт: стойка пяиопилась, опагпо зна
чит. подо поараввть и поиравнт.

},• ,  . - - Надо войти и в ппложепие нашего
те.чьства Гнндепбурга в конфликт меж нвспектора труда: он одни: на Апже- 
ду партнпмл буржуазного блока достп ро-Судженку. Яю. Яшкипекяй завод,
''путо слглап1вние. по которому дело- кроме того, он же и секретарь и
тая программа правцте.тт>ства лолжпа разносчик, и администратор. Это пс- __  ................. ........ - ............. г , .......
быть осуществлена до первого апреля, посильно. Пало добавить еще участке пымп недостатками па.ш зи-ткомпть 
крайним сроком новых выборов наэла gt)ro инспектора. рабочпх. Опп будут папомипать алмн
чело 20 мая. | кщи факт подмепу. Вместе с памп миннстраторам <> лиЕвидации .mix ие-

—— — в шахте работают «вемыс* — лошади, достатков. Зажиточные но отношо- 
RPUA <70 п лл/- г  Грузят на такую лошадь 400 пудов, а пню к батракам ччгги нарушают со-
ььпА , 24. 110 сооошешшм из 1>ел- беосознатчзльпый парень возь.чет. да ветскне законы. ОргапнзуПте показа' 

града, король 1ггка.талсл утвердить спи прпцешгг вагонетку. Лоши.1Ь и тельные судебные процессы над таки 
сок хабпяетя. представлепный Вуки- тащпт воо пудов. Так бистро портят ми лнцвмн.
Ч«а|,те„ I, потрЛовлл вовлячепия „ вь|Вр»сыва10т. Тмяе >адо об „ „  т у и л р т о п
представпто.чей хорватских пар-тай в ратить вииманне I
повое правительство. '  ' Вербицкий.-  - К нам па Судкипп за-

ХОЗЯЙСТВЕННИНИ ИЗОЩРЯЮТСЯ. глядывают рс&с, чем па .Викерсу. В 
в г и д  дп п  ' Первухин (Тайга).—В  тко.чах весь году иесшетмые случаи увслачи-
ВЕНА. и .  По сообшопню оргапа ал- двньТчатся CUOHaulL Врачоовзв об- foBOP"-’ », что это ортооо.двт

стрвйсяоа сшшш-^овратачосвой повазипает, что полов,ша «лэгодяря паплыоу повы., рэбочт. ш
партнь .Арбейтор Цейтупг., ввнгер- ,  ^  вогаа „олсчптали. то ви ,ю и о ---о .что
скне власти в присутствии предг.та- ^  недопустимо и преступно старыми рабочими несчагтиЯ с,чу-
витслей .'1иги Наций н Малой Алтай- ‘ ^ чилось больше. Налл обратить вплма-
ты уничтожили груз оружия, послу- НЕ ИГРАЙТЕ В  МОЛЧАНИИ.
КШ1ШНЙ пиподим к конфлигп* на
стапцин Сан-Готард.

Полов (Тайга). Работа писпекини 
ко.1 оссальпая. по все-таки как-пибудь 
Д1к1 жпы же, если не приезжать к нам, 
так давать письменные указания.

ДАЙТЕ НАМ НОРМУ ТРУДА.
А.*»,, «яч Л Мвпьнииова (рабпрос). Труд дере-
ОСЛО, 20. Открылась спартакиада. С венского просвешепца тяжел. Прнхо- 

прнветствнямн выступили Мадпеи от дцтея обучать сразу 6о-Т0 учеников, какого порядка, 
имени профсоюзных организаций Нор д  g помещении вместо 18 человек за- счета, бр- ч 
вегяи, от нмепн советских спортив шшается 88. Условия техвического рия у лесорубчч на

Открылась спартакиада

па технику безопасности. 
ОХРАНА ТРУПА ОБ ЭТОМ НЕ 

ЗНАЁ»*.
Наймушнн. Н Тг'Гг» пот город 

сАой бапи. Оср1ыиол1 :м дсясг пс даст.

ных организаций Кальпуо. Начались персопала—пе лучше. Труд оплачи 
копьсобежные состязания. Результаты вается мизерво. а работать прпходпт- 
аа 500 метров: первое место завял Ен- сд дуда больше 8 часов, 
гнастанген (Норвегм). за ним совет- Уставоввте норму труда для технп 
скне спортсмевы Ка.дпшш. Кузьмин, деского и педагогического персонала 
.Мельников, Вя.1пв, Якобсен, Ппполи- деревин, 
тов, .Мелнхов, Кукин, Результаты на
5000 метров: первое место завял Медь АНЕКДОТ О ПУСТОГОЛОВЫХ, 
ников, м  ним Кукна, норвежец Енгва Воробьввв (соииунадьввкп). —Глав* 
сткнгвв, Ипполитов, Ка.’пшпв, Меля- вый огонь писпехцнв труда вапрак-
ВО». Вялов, Ктвылт. лвн в яторову к р у т т х  предвряя- логатрв.

мох:по л боэ 'siiii!. не мыпшнсь 
Обойтись*.

На опытной СТЛ11Ш1И п бпгакпх кп- 
Рабпчпс работают 

час."»:. Так.1Я я.': п< то 
li I »*1 гг '. I ‘XJ а- 

яа труда об этом не знает.
НЕ ВСЕ ИНСПЕКТОРА ОТОРВАНЫ 

ОТ РАБОЧИХ.
Ярошкии. — Не все ппснектора ото 

рваны от рабочих. Апасерсквй пн - 
спестор труда имеет 8 • хмес. плая. 
Цех, шахты и все рабочие звают в ка 
кой день п час явится инспектор.

Всего пп ,1 бк.чаду высвавалось 85 де

'1адпо. пе протестую и протон таки> 
|рачрй. Но если приехал практихо 
м т,ся, — практикуйся, да и после 
ешс компот поработай у пас.

Чуев. — К>1гля переходить па пива 
1Дй, то надо представить справки о 

трудовом стаже .ад 8 лет. Но иам. 
строителям, работак.'щпм в ра.чпых 
местях, собрать такие справки почтч 
невозможно. Л чаепшк п новее пе дг 
ет эти справки, боится, как бы за эт\ 
иппалпдпость ему ле пришлось отд> 
ваться. Как выходить нз цоложеппл”' 
Надо обсудить.

Воробьма. — Б0.1 Ы10Й то.ч1.чо что 
jrnrean пз батьпнпы. После болезш 

пе дали олра&1ггься. гонят его на рг 
<Уоту. А он с.'1абепькиП еше. день две 
поработал его вновь свали.ю с nor 
Опять в ОПЛЫИШУ. Опять .ТПШПЯЯ Т! 
«есть п.я ка[1мак страхкассы. Л ш 
л}'чше ЛИ б14ЛО бы сразу дать отдох 
путь .«тому рабочему?

Масалов. — В Ншкнио 1000 челозе) 
рабочих, а зубного врача пот (был 
да уехал). Забо.чнт у кого зуб, прнк 
Л11Т*’Я работу бросать п куда-нибуд! 
ехать лечить. Батьшша строптся бе. 
хозяйского г.тза. при приемке обязс 
тельпо требуетс-я участие РКП. Овр 
здравом дспьгп иа больинчпое бс.чы 
отпушеиы. ио его пег.

Мвмнонов. — Содоклалчня сказа.т, 
тго в амбулаторию на очередь можно 
записаться по тслефопу. "Гак - лп? 
Нет. Эвопнли как-то. Отвотоли: пе.чь

Тетерин. ~ Почему окрзэрас не мл 
ягот устаиовить порядки ва приеме. 
На Анжерке «хвосты» в амбулаторн- 
нх. Няшп гороложпе амбу.таториц в 
в этом тоже не уступят.

Надо оргапиапвать борьбу о алкего 
ли;1М(.-\1. но организовать умело.

Юдин |.'̂ ижерка). — Если эсиярахо 
ваыыып пойдет на чаетвый прием, его 
там лучше осмотрят в лучше выпи • 
шут медикаменты. Но платить ве каж 
дый может.

икрздраву надо проверить, как спри 
ится амбулатория в Анжерке.

Радовеиий. — Качество ириготовляе 
мых лекарсто в аптеках Снбмадторга 
1учше и чище, чем при амбулаторных 
•птеках. Поэтому нельзя-лв все это до 
10 передать СпОмедторгу.

Захаревнч, — На псвхолечебшще па 
10 оборудовать отделепне олкогодп • 
:ов. Они ведь все-таки более или мо 
lee нормальные люди, а пх салят в од 
<у камеру с психически больныып. 

Тихонов, — Заболел у иас одна рабо 
мй па Еожзаводе. У доктора просил 

1ва дня отиусЕО. Доктор не дал, а ко 
миссия ему дала 2 веделп.

Рогальский. — По-моему, очепь важ 
1ЫЙ вопрос. Человек много лет рябо • 
»ал па вредпоч проивводстве. Почук- 
■твовал. что пачпиаот слабпуть (теря
т  трудоспособпость). Перешел вл  бо 
lee легкую и дешевую работу, хотя 
■'Ы в сторожа. И тут через какнх-пи - 
удь Пилго.да, год он становится совер 
пеппо петрудоспсчюбпым. Его ппва- 
тадпость п пособие зачвеляют по по- 
‘.леднрй работе. Но ведь Фактически 
|Дорош,е потеряно еще па первой ра 
Чуге. Почому вс выдавать пособве пи 
'lepBoR работе?

Пшеницын. — Иа Тахтамышевском 
1аводе фельдшер вместо работы поь.. 
пно пьянствует. Сиделка — гш же 

la. Живут гебе, ни о чем не думая. 
1омешепив пункта всегда грязное.

Плосьирев (модикосаатруд). — Упи- 
)ают па педостаток асенгиовапных 
•рейств. Это естсственпо. потребно - 
ти превышают наши цозможиостн. Н» 
калибпчи однако делу пе поможешь 
Чадо в<-т о чем пол>'мать: каким обра 
ЮМ можно достигнуть успехов при па 
тпчип пмесщпхся средств и возмож
ностей.

Иа ассвгпоышпых средств д.тя лечеб 
ной помощи па медпкамепты тратит 
ся 65 иропентов. Надо предупреждать 
забо-теваиия. Уме.то организовать свой 
быт. труд п т. д.

Здесь кто-то иастанвад иа том. тго-
зя. Идем записываться. Опоздали.'бы всем выдавать патентованвые не- 
Пропал день. На завтра опять идеп1Ь. !днкаые1пы. Ьклп бы товарищи подроб
Зарп.зата тает, а рабочему каждая 
копеечка дорога, пельэя-лп такие 
приемы вечемы устралвать?

Попов. — Студентов бальных 85 
iipiHieuTOB. Надо заботиться о вдоро- 
вьи. Ипаче какпе-же это будут спецн 
алпсты. Только кончат л ва собес.

Зайцев. — На фабрике «Сибпрь» S50

Еабочих. Об этом рабочем ядрышке то 
[алоэовскпй отзывается так: «Гово

рить о нем (маленькой фабрике) не 
с-лед>вт». А я говорю, что хотБ чуточ- 

да надо ваботпться п о таком 
предп|1ПЯ'пш. Иначе раскидаетесь. 
(Иязательно надо, хоть родп.тъный 
пункт открыть. А к TCMi' же п ваболе 
ваемость по обследованпю ва фабри 
Кб стоит па первом месте, там частые 
обагогп и пРп ДА в  яредвость лропэ - 
водгтва сама по сабе.

но зна.тн, что талое «питевтоваиные», 
так опц меш.ше бы горя'Ш.1 нсь. Эп| 
патентованные лекарства от обычно 
го лекарства по своему лечебному 
свойству соиершАноп пнчеы ве отличи 
ютсл. Патентоваппыо .лекарства лишь 
от.чнчаютсд тем, что опп раз в 10—20 
дороже простых лекарств, вот п все. 
Так что прп нашей белиостн этого во 
проса оаострэтъ соиоршенно не следу 
•т. Вольные стремятся с’ездить ви 
дальние курорты, а вот о своей боги 
той природой С'ибирп забывают. Но ео 
ля у иас умело организовать отдых, то 
оезу.тьтаты полохлте.зыше определвл 
40 бывпют п.ллпци: человек попрвв.ля- 
ется.

Меммнов. — Уверяю вас* что госко 
1ЮШПЯ пмеет лучшие помешепля, чем 
newTopi*e cejucoBtre.
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томен 3» ДЕНЬ
В  Ц Р К

СВОР ПАЕВЫХ.

Как известно, носледнее собрание 
уиолноиочеипых томского ЦРК реши 
JO повысить паевой взнос до 15 руб 
.1 оГ(. В связи с 9ТПМ, правлением ари- 
пимаптся эпертчные меры к возмож 
но ссорейшему сбору паевых. Выде
ляется спеаиалыгое лицо, ответствео 
ное за сбсф. К сбору лрпялекаются ла 

вочвые комнссни, Еоопоргалнзаюры. 
кооперативный актов п профсоюзные 
организации. Лучшая профессиональ 
пая организация за успошпый сбор 
паевых взносов будет премировапа. 
Сейчас средний паевой взнос в ЦРК 
ниже 8 рублей.

ЦРК. РАЗ'ЯСНИ.

ЦРК проводит персрогнетрацню член 
гкнх паевых книжек. При перереги 
страцнп паАшпкн дачжны предста 
вить лечебные листки. Но в лечебные 
листки M oryj быть внесены только оп 
реде.чеш1ые лпца - иждивенцы (жепа. 
дети до 17 лет п престарелые родите 
ян и только'. Но есть много таких ра 
бочих семей, в которых не все ч.чспы 
нх (тетки н лр.) записали в .лечебные 
листки, хотя фактически находятся на 
ижднвёпнн члеиа - пайнпкз.

Это приводит такпе рабочие семьи 
к пеобхолиыостп иметь в одной семье 
несколько отдельпых книжек, несмот 
ря на т а  что работинк олпп. Но какая 
же рабочая семья в состоянии иметь 
2 в.тн 3 пая?

Хотелось бы услышать раз'ясаеиие 
ятого вопроса от самого правления 
ЦРК.

Рабочий.

ПОДГОТОВКА К ВЕСЕННЕМУ 
СЕЗОНУ.

К насту’паюшему сезону ЦРК заго 
тг1вляет батьшую napntrt обуви. Уже 
сейчас на ск.1адах ЦРК имеется обу
ви па 175 тысяч рублей, а к 1 марта 
рр будет П0 мепее. чем па 200 тысяч 
руб.чей. Па-дпях по.чучена партия бре 
зептовоП обуви и сапда.1 иЛ.
В  магазинах заметно уси.чп.чгя спрос 

па обувь. Обувной мага.члп на Лечпн- 
сьом в лень продает обуви не мепее. 
чем на патгоры тысячи рублей, «'’мыч 
ка> па 2000 руб.чей. 13-й—па ЭОО-j I )  р.

М АНУФАКТУРА ДЛЯ  ЦРК.

К 25 февраля ЦРК nэл^^aвт 2 eaivj 
па мануфакчу-ры. к 1 мачта 4 вахпа. 
Этого катичества будзт досй1то«но. 
так как в магазинах и на ск.тадах и\-.с- 
этся пекоторый saiiec.

I ' феврале же ЦР'1 пачучаот вагоп 
оьонного стекла, ваг«ч крпвелыкчо 
же.чеэа и 14 тпнп м'ьгг.

Помимо MiiLia Си'гч.тйсоя.и оксида 
ется плчучение казанского мьпа.

Н А У Ч Н А Я  Р А Б О Т А  
В Т О М С К Е

С М О Т Р
Д Р А М К Р У Ж К О В

СУД
Комвеевя по провеаееню смотра 

при вультотдеде СЮПС утвердила 
Новая оедкая лабооатооия окончательно сроки проведеная клуб

г  г  г   ̂ ними лпамко¥жса.мн ппеялятя_т».н ы »

МУЧНОЙ ПАУИ АЙЗИКОВ ПРИГОВОРЕН НА 7 МЕСЯЦЕВ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Айзнхову всего 24 года, а хпгро 
ньош драмкружками показательвых ств, нэворотднвости, хватят в  для делу7

НОВЫ Е КНИГИ
ЮРИЙ о ЛЕШ А. сЗавиеть», роман. | этого нового мира, воспптапннку Лв  

Изд. (^м.чя н Фабрика». Москва. 1S2S! дрея Бабичева. Он с помопц>ю Кава 
Стр. 144. Цена 1 руб. 40 коп. I лерова пытается уввчтожнть Ал • 

Расхлябанный, одержимый <рома11|дрвя н его работу, но это им не уда 
— Что вы знаете по настоящему тическим» честолюбием интеллигент,' ется. Посрамленные, овн возвращают

I вьктупденвй.

К о н к ур с
ш еф общ еств по 

распростоанению  
займа

Совет шефского общества об'япил 
между отлелониями ше<1ч>бшсств con 
курс Н.Ч лучшее распространение aifl 
ма 5*кпеплеиня крестьянского хозяй
ства. До сего времеш! шефезич о^ше 
ства пршшма.то слабое участие н де- 
.10 распространеппя займа.

ЗАГОТОВКА ДИЧИ ЗАКАНЧИВАЕТ 
С Я.

Заготовите.тй закапчшигт га'-отоп 
ку дпчн в связи с паступлопнем w c 
ны. Одппм татько Спбкрайпиггоргом 
заготовлено дпчп свыше 200 тысяч 
пар. Подав.тяющее баишншство дичи 
отправлено заграницу и пезначн - 
тельпая часть реализовала внутри 
{ХСР.

Гатубей Спбкрэйгосторг загото - 
вил 11  с половиной тысяч пар. И вся 
:гга партия специальной скоростью 

отправ.чепа загранппу. Голуби зато 
тпв.чены преимушествеипо в Ново-Ку 
сковском II .Зачулымском районах.

НЕБЫ ВАЛАЯ ЗАГОТОВКА ЗАЯЧЬ
ИХ ШКУРОК.

В этом году все заготовители про- 
аысп.чн своп п.тзпы по заготовке за 
ячьих шкурок. Снбкрайгосторг заго
товил зайпев 95 тысяч, Потр^оюа— 
106 тысяч и Схотсоюз — до 25 тысяч. 
Сейчас идет срочная отправка зай - 
пев по же.чдороге. Шкуркн упаковы
ваются спеццальпымн прессами в тю 
кв по 500 шт>'к в каждом.

I - - . старого паука.
Профессор ТшАофеевский первустраи Первыми демовстрвруот ^ о н  дос — я  товарвпга судьи, из крвсгьяа, 

вает свою лабораторию по культу • тиженш металлисты — -5 феер„ за заявляет се. Отец у меня был сте • 
рам тканей по образцу знаменитой ла ними 26 (^ р а л я  — просвещенцу 23 кодьошк.
^оратории Альберта Фишера в Ьер- Февраля—Томе» II, 29 февраля КОР,

3 марта — Еожевавхи, 4 марта — 
швейБвхп, б марта — коммунальники,
7 марта — стооителн.

Уиерждеио жюри смотра в еоста “ризнея, в целях важнвы систьматн_ •.'НИ уж1£1уа о LUCia «n-vi, рг -̂пятт \i\rwv vs<~rt.n пгктяв.'1л
Возвратился из научной сомандп- 

.joBKu в Ьер.иш npoql^ccop томского 
государственного университета 1 нмо 
t-eeucKiiil, однц из видных специа.1 н- 
;fOB но культурам тканей.

15 Ьер:ише ирофесоор знакомился с 
современной методикой тканевых 
•у.'1ьтур в лаборатории известного 
• ерманского ученого Л.тьборта Фн • 
..tepa, которая но своим ра6<^ам и обо 
,<удовал11ю считается второй в мире.

Эатем црофоссор Тнмифеовскнй нс 
ллорие время занимался культурой 
•рови от больш х белокровием, в спе 
uia.uuofl лаборатории немецкого про 
,teccupa Род:  ̂ Эрдман.

Все опыты в обоих .табораторвях 
■МС.1Н пачный успех.

Профессор ТнмофеевскшГ демон - 
^трирово.! перед нзвоентымн гермац 
KI1MU учеными гематаюганн Шил-

Этот Айзвков сот оохп», имея 
базаре мучаую торговлю,
1928 года, в* период острого мучного

чеекп скупал муху, частью продавал
н1 й 'Т рай ’ “ А??2 ? а | !^ и у д .^ см и )' “ » 'чА ей хр Ч ™  в p a i u i  ве
Валюа (со£з СТС) в ояото ва ра ”  " “ 'Лй'ьшал на вы
жассеров гортеатра.

В целях широкого озваком.те]шя 
дрэмкружковцев со сцеппчеокой

стах города, не выбрасывая на ры 
вок 8  охндав»( еще более высоких 
шш.

В  лавке Айзнков держит мухи не

^  . _ оедсии u-lvlliBOe ООШ0ГО 00301
Лшгов U 1 иршфельдов препараш по m a m p y S
•ллезнн EDOBU. нал котопымн он набо *̂ • , , ‘‘4 .

той всех клубов, культотдеа СоЮ  пудов. Эта мука не для поку
будет распрострмять билеты для Пиж-для властей. А глаапое
вхеда на выступления отдельпых распределдаы по складам ди
кружков по всем клубам, для чего «овдадельцев. 
пос.ч'лине должны заблаговреыеяао ^  "  мукой торгую, 
сдавать з  культотдел определенное Является покупатель, 
количество балетов. — Нет муки. Батта ется вот аесколь

После поЕазате.1 Ьвого выступления «з пудиков, во в  oiut запроданы. 
Обследователь от культотдела UC11C Вановиым себя Айзшеов не приз 
данного кружка будет проводить ае нает.
большую беседу о работе кружка н — У  “ вня лавка пе может вместить 
о показательном выстучиепнн. 50 кулей муки. В  силу необходимо

Поело оковчанвя смотра будет про приходилось складывать ее в
Ведено итоговое общегородское сове «ому-то.

Й, Цыганов.■3X163111! крови, над которыми он рабо 
1Л в Томске. “  1
Наш ученый открыл первым, что в “

«ультуре лейкемпчесЕой крови ваблю СПЕКТАКЛИ Д Л Я  ЧЛЕНОВ ПРОФ* 
дастся разонтне зернистых лейкопи I СОЮЗОВ.
TUB н ЫО10ДЫ1  красных кровяных те I ,,
.1ец из недебиренцировапных клеток. 1 , с п е к т а к л и  по понижен • 

Германский ученый Гнршфельд, за !/*!'**. ‘̂ ®̂ **** -̂ 7Я члепов профсоюзов даль 
лшавшнйся этим же вопроосм. та  ̂ Февраля н Свн
.нх резу.чьтатов добиться не мог. У 

0Еаза.1 ась менее совершенная ыс 
годика н в лаппоо время принят ме- 
год профессора Тнмофеевского.

Возвратясь из Германии, профес ■ 
сор приступи.ч к переустройству сво 
ей лаборатории по образцу гермап - 
свой лаборатории профессора Альбер 
га Фишера.

На оборулованне ее Наркомпросоы 
отпущены онецналЕшые средства.

11[)офссеор привез с собой нз Берли 
на много ценных культур, среди кото 
рых имеется вечная культура фнбро 
бластоа живущая впе организма 17 
лет, культура рака мыши п соркома 
курицы, жнвушне вне оргаш13ма око 
ло года.

Сейчас профессор работает по куль 
туре ткали с туберкулезными базгге 
рнямн и готовится к производству 
опытов с  проказой в ткапевых культу 
рах.

З О Б  Н А  А Л Т А Е
Недавно доктор Александров еде 

лал доклад в общество естествонспы 
тателей и врачей при томском упи- 
верептете по вопросу о раепростране 
пни зоба на Алтае.

Будучи участковым врачем в Ойра 
тип. докладчик обследовал ооголов 
но жителей нескольких сел н посел 
ков Горпого Алтая с цатью выяснить, 
— какое количество зобатых имеется 
средн QHX. Оказалось, что зобом бо 
леет преыушестеевно асед.юе ласе 
.leuuo (кержаки и а.ттзйци', особен 
но жеащвны. Так, палрнмер, в посол 
ко Коробове 113 22 мужчин двое зо 
батых, а из 21 женщины, зобатых де 
сять. В  с. Катанде жэтелей 1028 (498 
мужчш! н 535 жепш.). Зобатых муж 
ЧШ1 16. ЖеПНиШ — 60. Зобы во MU0

гпх случаях достигают громадной 
ве.1 Нчвоы U делают нХ аосвтелей ни 
валндамн.

Доктор Александров в ма.1 ешьк«й 
участковой батьнкше оперировал 
батьвых зобом, нз которых 34 выздо 
ровсля. а <грое умер-тн. За.чочено, 
что среды Еочутощих алтайцев, зоб си 
всршеш1и не встречается. Об'ясняет 
ся, ввдцмо, тем обстоятельством, что 
кочевники абсолютно не льют сырой 
воды, а замепяют ее каким то соде 
лым чаем, мо-точвой сывороткой и 
т. д. Причину зоба надо вехать в сы 
рой воде горных речс

D преннях но д(к.1аду профессор 
Курлов указал на важность вопроса 
и на то, что докладчик первый при 
ступил к систематическому обследа 
ванию жителей Г<^ного А.тгая с  не 
лью вэучешш зоба. Необходимо 
дать комвсспю ародо.тжать лсследо 
панне .Члтая н шерп1'шю бороться с 
этой тяжелой бате1звью. (Трсдства 
отчастп даст па^'чвое о-во, отчастп,не 
соинеяна отпустит Свбэлрав, занптс 
рссосавпый в оздоровлеинп Алтая.

3 марта. 2.5 февраля пойдет (Раз.юм> 
н 3 марта «Вредный элемент».

Лйзпкок всеми спламп старается 
доказать, что оа не торговец, не еле 
ку.чянт, i  так себе недораз>'менне ба 
зарпое:

— Ведь я с октября всето и тор 
гую то. Женился в октябре, ну род 
---------------и ПОМОГ.1 Н мне. 50 рублей

Свидетель же Даопевский говорит. 
Давно я Айзнкоеа знаю. Бше ког

да оп женихом бы.1 мне говорили, что 
s = = ^ ^ —— он ToproBHt-

Л П Т С П Г Т « * к л и и  аг« м - т т  Ц®нные сведвшы иа предварнтель 
1 Ш  I b J l t * P U t f  J  J m  4 " 7 Р  слезетпнн дал свидетель, торго 

f  W вец Нахимов. На суде же он, стесня 
6 вагонов . клубов имеет дорпроф- аудлторин слупите

со» т  ЛШ1В11 U o ic o e  доропс В £ S ,  6о 1ы»гаотао^иэ «оюрыд были 
UPI ш т -  передонжки, б кдиотки  н 
сиецнадьиыс рудоаоднтели клубной ® звать.,
работы. I

Во всех пожарных частях города' 
горножар прове.1 смену лошадей обо 
.да на Зи проц.

I Николай Кавалеров, человек выби* ся к убогой и грязной жизни.
1ТЫ.1 peuanouiiL-а на своей укатавной] Таково в общих чертах содержа -

кЧ млн»., ■ апл Animrt Л£к _  ЧЙЛЧПТГпв
— Ничего. ___  ______ _____________ , __________ . . .
— Вы же на предварительном след житейской колея, оргаяически неспо аве «Зависти». Автор ев — молодой 

СТ8ВН многое знали и говорила. i еобпый освоиться в условиях новой начинающий писатель. В рш аве нет
”  строющей и строюшейся жизни — сюжета в обычвом смысле слова. С

случайно встречается о крупным оо громадной силой художественной вы 
работником Андреем Бабиче раэительносге о предельной обострен

— Ничего не эиаю.
— А о том, что Айзнков прячет 

хлеб, чьи слова вот здесь аафиксн 
рованы? Чья это подпись?

— Как будто моя... Но про Айэико 
ва я слива не го вс^л . Ничего 
знаю.

До того вызывающе держал себя 
Нахимов, что Нй вопрос прокурора 
— как но вашему д,1 я чего торговцы 
прячут муку, ответил:

— Вероятяо веслу a a jT . Пойдет 
.10Д н сбросят в Томь всю муку.

Нмсуд вьжес определение прив 
лечь Нахимова за ложные показания 
к уголовной ответственности.

Айзииова нарсуд приговорил ........
шению свободы на 7 месяцев с конфи 
скацией 90 кулей муки и с высылкой 
его по отбытии наказания за преде 

лы Томского округа на 2 г. 6 мес.

Нееаюльхо слов о защитнике Айэн 
кова, о члене колдогнп защитников 
т. Бухерес.

После того, как тосударствеешый 
о^шштвль — прокурор тов. Кот воз 
будил ходатайство о прввлечевяи к 
ответствшностн спесу.тяита Нзхнмо 
ва, защити НК считая повпдпмому сво 
им долгом заступится за торговца 
обращается к суду с  приблизительно 
такрго рода претензией:

— Заявление ппонурора считая аб 
супдом..

Hiiepec увлекся. Он забы.1, что его 
роль помогать суду в выявлввкн 
ястаоны а отнюдь не оскорблять 
участников пропесса.

По ходатайств^’ государственного 
обвшштеля тов. Кет, суд «гределил: 
вопрос о нарушены» этвкя тов. Бу 
херес предать на рассмотрение пре 

зпднума коллегии заад1гп1икои. а так 
же довести об этом до сведепця окр 
псааткома. Еег. Попов.

марте томский скрпомар ожидает 
нз центра 60 огивтушителей системы 
«Тремас». игнетушители б ц у т  рас
пределены по округу.

25 тысяч рублей на восотановление 
жилых домов томским » 1лговарнще

Ш А Х М А Т Ы  В к р а с н о й  
А Р М И И

Б Е Г А
Я-Й ДЕНЬ ЗИМНЕГО СЕЗОНА. ВОС'

[ КРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯ.
„  ,  ,  I Устойчпвая погода, боевая залне^
В  досуге красного бойца шахматы „ участие всех резвейших лошадей 

00 праву заннмант одно н.1 первых выгодн отличают очередпой додь кра 
текновлниб. n j’ATHBH — как 
н тоталпзато£ делает круп-

типых домов то.мскнм ЖНЛГОВарНще ww-r R мнппыт ГП1 Ж01ШЯТ ш  ппежлй иствам отп у стт Сибьнайкомсо! .Эти °  лирных сражениях за доскоя рвых сорекновлниб. П>’6лнец
 ̂ куется выдержка, вырабатывается обычно н

milt. л настойчивость, воля а победе. Свои пую нгпу
ц ^ .  п а у ^ л  14.000 рууей. «Новый достпжопия шахматисты пачка сия - “У.®
быт» — 6 тысяч руб.тей н «Новый 
1Ьть»—5 тысяч рублей.

Окрпожар предполагает открыть в 
Гомско грехмесячные курсы для по- 
.|щрпых работников сачьскнх мест.

Питомник мелкого животноводства 
иродпатагает организовать в Томске 
мшадно • епбярское ссльско - хозяй- 
зтведдоо общество. В пятомннкс бу- 
д>т содержаться шавным образом 
1ТИЦЫ и кро.1 ики.

При 1-м горрайкоме ВЛКСМ ор- 
ганнлован семинарий массовых под-

внжшх игр. От каждой .s'leikui выде
лены для занятий но одному, по два 
человека.

ОДСН на-днях предполагает за 
снять на квно-атонку «.Маипшострой!
• его подсо1>ныы11 предприятия 
мн, а также ф тно - терапевтический 
нпстптут.

Врач Сигал.

О ГЕ З Д  ПРОФ. В. Я. НАГНИБЕС

Пз Томска выехал в Омск проФес 
сор В. Я. Нзгпнбеда. В Омске профес 
сор будет рвботатгь в сибирской с.-х.

ТОМСК 2 —  ПОЛК СВЯЗИ.

Г каждой стороны сражались 15 л>-ч 
пшх шахматистов. Желозподорожли- 
кн Томска 2 ло6н.чнсь перевеса па 
главных досках и сильно сда.1 н п кои 
це. Общая победа за железподорожш! 
каын +  8 — 7. Интереспы резу.чьта 
ты первых досок;

Томен 2.
.Матвеев 
Отаров J 
Цикунов I 
Смирнов О 
Нванов 1

Полк связи.
Барлов '-j 

Полухнп О 
Коз.чек О 

Леонов I 
Манюк О

ПОЛИТЕХНИКУМ  —  ПОЛИ СВЯЗИ.

Встреча состоялась на 28 досках. 
Крепкая комапла iia-niTexmiKyMa je e  
pciiiio справп.тзсь со' своей подшеф-

______________пой 'шетью. Результаты 214  - -
академии. •'5дось он будет читать лек 6*i. Связисты хорошо до|)жа.тнсь тааь 

иаучиыо работа по , а  осрвм! доска!, 
федре статнетикн и экопоагаческой

географии.
В Томске проф. В. Я. Наганбеда 

проработал 22 года.

Политвхнивун
Парфсиеико 1 
дТурммавов Ч 
Круглов Ч 
Кожевни О 
Борисевич 1

Полк связи 
Барлов О 

Патухни 4  
Козлек 4  
Леонов 1 

Сакенков ОЧ то  случилось
Подкинули ребенка. В Никатьской *  t, « 

церкви граждаоке Гаврилкиыой неиз Ь  ближайшие дни намечи
всстная дала подержать ребенка, а организация новых встреч,
сама скры.1ась.

Эти матчи зашггересовалн красно

Вытащили бумажник. У гр. Ннкнл! 
па у кассы гортеатра вытащен бумаж 
—1К с деньгами в сумме 325 р>-блей.

Покушение на ограбление. На Боч 
карева с целью ограАтения напали

В программе 1 1  призов на 255 руб. 
Ветренцо. До1М)жка мягкая, но лошади 
быпт свою предельную резвость.

Отмечаем лучшие заезды Д1и  —все 
на лнстатшю ШЮ метров.

Б компании машдржи хорошее вое 
чатлеппо оставил «Едипственный» 
OriLV (II. liopkiiii) — 2 мин. 46.2 сек., 
за вычетом 2  сек. ilopa побнвшлй pe-i 
вого «Валаха» (Омса;) — 2 мин. 47,2 с.

Слабее разыгрался главный приз 
трехлеток, где легко первенствовал 
повосвбнрский rairipaiep «Жар» (Ф. 
l-iu.miimii — 2 1ПШ. 48.4 сек. с  форой 
3 сек. .Чмого сбонлн itiafiopnTu публв 
Еп «Ватхов» н «Еше один».

В  призе рази. возр. бег водшт в реа 
во выиграл «Коробейник» (.4. Тпщен 
ко) — 2 мпи. 35,4 сек. Вторым «Баку 
.та кузнец», за  ним «1’овср» и «Липа 
цяя».

в  другом призе блестящую победу 
шла дочьжВарнака» прпемнетая «До 

гонка» (А. Баранов) — 2 мпп. 30.2 сек. 
(фор 1,4 сек.), начисто побивая «Бап 
лита», «Вампира» и разладившуюся 

Аварию».
Следующий прпз разп. чозр. в хоро 

шем посыле завоевал «Лай счастье» 
(М. Ягодиц)' — 2 мио. 41,4 сек. «Мур 
зн.тка> нроигро.! на шею, далее «Ли
да» н сбивавшаяся «Гордыня».

Гвоздь дпя — приз резвейших был 
патпым триумфом «Ваппы» (А. Бара 
ига), от.тожввшей дистанцию в 3 мил. 
20,2 сек. — новый рекорд сеэопа. «Веч 
тадур» и«Ермак> вторым гитом пока 
за.тп 2 мнн. 28 сек.

•Зак.тючпте.тьпый приз палн. возр. 
остатся за трех.1 Рткой «Вероникой» 
(С. Тимирязев) — 2 мпч. 49 сек. За шл 
четом фора вторим «Капрвлиый».

Старт.

РАСШИРЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ  
И ТД .

Нспровтруддом значительно расш
Паттораио1Й (Шуывхннскнй. Лё 9) н кожевенное н овчинно • шубное 

ЭахватЕШ! (Аптекарский. Лё 3), по бы предприятия. На зтнх предприятиях 
ли задержаны ин.тшшей. помимо «ячнн будут обрабатываться

Обнаружены краденые вещи. У Мн и 11в-зксп(Ч>тлая пушнина н шкурки 
[Ю11ИВОИ |Ннк||тииекая. ,М 52) обаару водяной крысы. Исправтруддом за 
жепы вралепые веши. Вешп отобра ключил договор с  11от|>ебсоюэом на 
пы Ло делу ведется дознание. выработку для пего до одного цд-пп 

Украли три кошевки. У кустаря Че она шкурок крысы. Из шкурок пос.те 
пурнова (Ivap.ia Маркса. >* 39) укра обработан будут сшиваться меха. За 
депы из мастерской 3 кошевки. Стон каз этот датжен быть вьшатлен к 1 

ность похишеоного 1№ рублей. сеатябр»я.

Кампания ло борьбе 
с хищными зверями

Окр-'*” проводит в округе оргаипзо 
яанвую борьбу с хвишымн зверями. 
С 1-го февраля по 1-е сентября 102S 
года будет выплачиваться за каждо 
го убитого волка п др. зверей до 1-го 
года — 3 рубля, за самку — 15 руб • 
лей и за взрос.юго самца — 5 рублей. 
Кроме этого, будут выдаваться депеж 
иые прпзы па звапио лучшего нстре 
бителя.

иотоким t ...........................
вым, бо.1ьшнм человеком повой фор востью пснхологнчесвето анализа 
мацни, целиком етдающим себя делу. Юрий Олеша ртсует всю глубину 
стронтельстеа этой новой жиззн. { внутреявего падения «бывших аю • 

Кава.черов босенлев понять и оце дей», в  которых на всех человече 
пвгь Бабичева по достснгесгау. Но с*их чувст жива лншь бессильная 
обласкапный нм, Кавиеров ярко и ос зависть в растущей у ннх ва глазах, 
тро осознает рядом с  Бабичевым свою. но недоступной в непоствжямой для 
никчемность; его охватывает дикая них вовой жвэвв. 
до пеиавястн, зависть к Бабичеву, Тяга автора к на-тишнему к<шаняю 
к его работа к его цельной и зло в урогтавых изломах человеческой 
ровой натуре. Кавалеров живет стрем психика — несколько выпадает аз
лспи« 1  вак^шбудь уи ият» Бабиче ------ ->"• ««той .
ва, причинить ему боль, вред быть 
может даже убить его.

IvaoaaepoB сближается о таким же 
жалким н потеряпвым, как и (Ж сам. 
человеком, — братом Бабичева. Ива 

пом. Иван тоже непаввд1гг своего 
брата. Он протввопоставдяст себя i 
ему. мечтает о философическом «за : 
говоре уходяпщх чувств» — любви, 
нежаосте и т. п. — которым, как ему 
кажется, нет места в мире его бра 
га. Иван готов погубить свою дочь, 
лишь бы не отдать ее человеку ва

общего бодрого тона вашей < 
нввпой литературы. Но тем не не 
нее больпше н своео<Н)азные хулож. 
достоинства «Завнета» убедительно 
псзволяют придать «Зависть» Оде 
пш произведеюеи большого положи 
татьаего значевня не только с точ 

формально • художесгаэн 
вой. но и как ярчайший докумеит на 
шей сложной п трудной эпохе, обеспе 
чиваюшей новому человеку победу 
не татько в экономической, полите 
ческой н идеологической б ^ ь б а  по 

в борьбе псахалогнй. /I Ф.

Н А У К А  И Т Е Х Н И К А  I С П Р А В О Ч Н Ы Й  О Т Д Е Л
ОЗОНАТОРЫ В БЫТУ.

В  последпие годы за границей по 
лучил» шнрокоо раслрострадваме ком 
адтвые озонаторы, приводящиеся з ' 
действие от город1Ж>го тока. Озся—

РАСПИСАНИЕ ПОСЕДОР.

Отравяяжтея к* Тонева ахедка 
vni почтошй ооевл М I  а 7 чаоо» 
17 икнут е Тоиом_П к в 8 чжгов !•

Прев 1 Поаув. 
июч 1 им*

М гас. Фяров. выяго. wem 
»22 г. эо обяаг. в 5 руС . . 4-52 4-4»
ГосуА аыигр. заем 1ф>б г. 
за об «164140 а 100 руб. , , 120-25 Ш-25
Госудв(Ь 10*/* вымга. Мем 
(У27 г. }о обжа, в Я  руб. . . 25- 77 25-47
(*/а мЭоем Инаустряве.". зв 24-4S 24-П
М  гасуд. «рестьан. atmro. 
юем 47 г. зе обанг. в S руб. 1-0}','. js-OI'?»

Рм|мтв» ■. lA f lU E I.  
Имагвяи Оввужм!. 1ИП(1), » к »

особая форма кислорода, обладает и п у т  а Томова I. Помд М  91 отпрм 
весьма сильнызга а1ггисештпчес1шмя| хается в 91 чая. е  Тон1Яа П ш t  II  

.1фиП1ис1гип.1испшми> II дезипфециру-1  ̂ ыкнут е Томска 1. 
ющазш свойстваыв, чем и об’ясняет. ' 
ся благотворное дейспше богатого оэо'
ном морского и яесн(>го воздуха на Спракочныа цены ма 20 ф ав. 21г.,
течение туберкулеза. Комиаттшв оао ■
наторы уничтожают дур<1Ы0 запахи, "• ГГм У Л -
ичнщают н освежают комнатный виз 
дух, убивают гоездшцихся в стенах'
II на НОЛ) мнкриоив. изон превращает ( 
лдовятый угарный газ (окись углеро 
да) в сротштельао безвредную угле 
кислоту. Мухи, комары и москиты ие 
выносят н[шсутствня озона в возду 
хе U покидают озоапрованную ком&а 
ту; продукты н с’естаые припасы с» 
храняются дольше в озоннровавнои 
воздухе. Расход электрической эвер 
гни на озонирование ничтожен. |

СТАЛЬН Ы Е ДОМА В АНГЛИИ.
Цшщнатор сооружевня сталышх 

домов лорд Ьейр предложил передать 
одпому нз г-тазговевих акционерных 
обществ все принадлежащее ему оОо 
рудовапне для производста стальных 
д. яив при услойни что это ОбЩв"* 
ство обязуется возвести 5000 сталь 
вых ломов.

Преддожшие эта повидимешу. бу
дет откдоиено. В  этом случае можно 
будет сказать, что гравдножая схе 
ма разрешить жшишный кризис соо 
ружошюм сотен н тысяч стальных 
домов провалвлась окончательно. Вы 
двигая первоначально, года три то 
му назад, свой план, лорд Вейр рас 
читыва.1 ва действие сшеацни. И, 

д<'Цсгш1телы1а  его проект вызвал не
обычайный шггерес в обществе. Од 
вако рабочий кокос, в цатях «благо 
деяния» которого был выдвинут про 
err стальных домов, отнесся весьма 
равподушно к проекту этих «сардин 
lio x  коробок», как были прозвали 
стальные дома. В  часгооста союз 
строительных рабочих выступал с 

решвтельвымп возражевяями против 
нсвого проекта в отказался пршш 
мать участив в работах, которые в 
результате должны бы.1 в  бы уел - 
лить безработицу среди стровтедей.
Лорд Вейр указыва.1 , что он нн в ко 
ем случав ве оогласнтся плашть ре 
бочим, работающим но сооружеоню 
стальных домов, обычной upoijwoii»#- 
ной ставки.

Таким образом, обваружнлось. что 
иквцватнва сооружевия стальных до 
моа ве столько преслеаива.та пели 
«благоде1шня», сколько была зама 
скярованной атакой на аа))аботву1Г 
олату строительных рабочих.

И З В Е Щ Е Н И Я
В среду. 22 февраля, в  7 ч. 45 м. ве 

черв в помешеетга пиетитута для усо 
вершеяствования врачей — об'еди - 
пепиое заседание общества прахтнче 
скпх врачей н бюро с ш я н  врачей. 
На повестке доклады:

Д-р Покрышкив.—Хирургическое ,те 
чание раса, губы по матераалам гос 
питальной хнрургпческсА клнвнхн.
Д-р Вирюпов -М. И.—К материалам 

о реакцпн «Ботело» при раковых за 
боловапнях.

М
ж* Т»р«11иткь пмпи(>ть«в на ЦКНТ* •#

ГАЗЕТЫ-ЖУРНАЛЫ
ИЕ МАРТ месяц.

подлеска п'ин кн а стся на ло ч тк-тк м г-

и
оафк до »  чисяа.

ВНИМАНШ 1ЛЁН0В
я cprtV- Ы ф»вр-*» с. Г. ■ < ч. »ev*|«.

I  КаНДШАТОВ Ш  ОВВТА!
Г>г7«<*тг« (■•р. Н«11Д1Ю»||ц>1 сост««т 

но* jcir«wne ■ ••«'.я 1о««»ого Го(С.агтв с Hi -̂jcMnciwn* от
Тб-тТГлЫИЮ РАЬОЧЕ-'кРЕи’ьЯНСКСЗЙ КРДСЬОй’аРМИИ. *

-.«КП 6о.«1ы • 
Ппгя« 1

А\  ВОЛНЫ".

1. »П »«« РККД и
}. HimmilM 0М4

ф Ямо дао чдспаа и

»т: м*ны ш ■.идмдоты ГС лп, ■««*,, оо 
oo«ie. ■prAfToO'TciH, КросноД «емм ооду- 

о С*ко*твря тг Гирсяоета. 
чы ftvacT ooroMMjoMHO оостояч ко «ПЛЯС* 
: oOaioreihno.

П|м*«аи]гн Горсоффта.

r ^ S i - а н н н о  | .а  к и н о З ^ 'Д Доиопстгоруются а и  уогипичнкм

г  СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ в ваших иужьях), 

ш т  в  2 ” ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
сгмч oSm-ro ю бнуцо НОНГС 6СНКС. ф ГомеричесмаЯ епм от яоча 
коф; 1—0  VI4 П-в SS ч. ото. о Цмт местом от 10 к. ф Косса открьгта с 

Оатм до 1ФТЯ «В1

1уг. Скеро: КТО Т Ы  ТАКОЙ??? . S 4 J

Ч $ г .й и и н о  . . .  в - в н и н о З а» '

Ш т Ш 1 1 Ш т т
■ктовичоепя «моо-деомо о <.ти частях И1  эпоха баробы междг воргерачм и аветанстаом а аояавима 
IS «тоаатм в  Оании. ф Нача«а сеаоеоа: !-->>■; Н-о »Vi ч. аеч. р  Uem  м к т м  от 10 т .  Ж Кас

са отчрмто с 4 час #  Детя до >4 м т в  таатр яе доауасаются.

И в 21 фаараяя.

Худажестосянвя б а ■артми aj »H)ma рибосоо ф ф

CBEffiBI ВЕТЕР
вянФФОФесть а t-тч частях. #  Сверх аропмммы

псырцинсиий СОВХ'З

Гпдф «иотцел об '4В П 1ет,

с  г. к яищ и. не анесш.

ГорФО: САННИКОВ.

}а уаатанныа o6*e«i

ПОКУПКИ 
1м ПРОДАЖИ
I Цбяа U  ст»Ф«у б4'ам. 29 ма.

к я к м а п л к м ; '

Тоие1(>й Омофхнотдел ОБНУЛЯЕТ,
Стеа<оаааат«1>ьиоч завод* „Kpaaiae Vtoo** la наувчату педоимоа яо гас.

.естся во(яоодва1в СО ВТОРНЧМЫХ ТОРГОВ с орсдло- 
1я,яяя««мащего иооду стеяояммга таомм я ямуместаа, 
•И'а Si'l о. I» к. Жечаямцис арнтто участие о торгах 

^оад ..Кроемое Утре" fru>3

\уг: Chodd: НТО ТЫ  ТАйО»??? I S 4 J
21 феамаа ЗеярытнЯ саеатааяо

Пляема м л кы

п фаврояа |Ч1 р

Сестры H iepip

М Лраиоера

П С И Ш А
йеарам б>11 раа

Р А З Л О М
iKTWuaR  ̂ вечером в *  час, дивм в  и  чвс

Касса отхрытв «акдисвио, .Риме .................... с11ч .яо1ч .дн ячС 4ч.ю
• ч. вечера- Ддя чаанва лр»4р(Ф1вява биявты, кроме массы гвртаатрв, 
п в т в  «адаятся а Ш О. ом*и1ееф«о«вта, «омнотв а фкурсов (здоима к 
Дворив ТруАД), ежедн. кроме ваорссеямЯ и аонеделмтаов. г ч. до I ч. кня Ш

.................... ..............  еЧ ч.,еч.

- С з г ю ; » -типоЛИТОГРАФИЯ

пвт\7р "«"«М.М..1ПВШДЕТ ТРЯПК9ОБЩИЕ тЕТРДДИ  ! •«■«•««••««••ти
_■ идввичвтои пврвплвчв

Окрлет Уй 46.

типвграфми Ихд. I 
„Красное 1наи1|“ |Ппографяя .КРАСНОГО ЗНЛ ' 
Тиммряэввсвмй, г I МБНИ* ТвтриемшЁ ор, 1

ПЭОАТЕЛЬСТВА

кКРАСНОЕ ЗНАМЯ*
Ткмвраябкккй ор., 9. Телефов 9— 59

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
НД ВСЕВОЭМОЖКЬе

ТИПОГРАФСКИЕ, ПИТОГРДФСКИЕ, ПЕРЕПЛЕТНЫЕ, 

ПИНОВЛПЬНЫЕ л ФОТОЦИНКОГРДФСКИЕ РДБОТЫ.

И З Г О Т О В Л Я Е Т  Л
КАУЧУКОВЫЕ ШТЕМПЕЛЯ и МЕДНЫЕ ПЕЧАТИ ’  

KciuiUMe еронов I iiin iTiie  i i  ммшвмый u iu . 

ПРО СЬБА УБ ЕДИ ТЬ С Я .

B iinium  Ш 1Ш Ш Ш 1ТС1Ш Ш 1Ш  штехп.
ИЯЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ; ученические тетради, конторские 
входящно и нсходяшме журналы, квартирные "  

циояхыв книжки.

^  и я ь ю г
Т  ВХ0ДЯШ1

ггорекна ^
К8НТ1Н- Г

п р о д . :

I II. вход с уя, Беяяисямв.

■ скчя вер., М14 •

с е и Ё Н !
егироаии*,цаетечиыв,кормя«одов я 
трое чеямтениоА асхомсстя м реете 
■рягодиыа длв О*бярсяаго аммата.

СЕМЕННОЕ ДЕПО
tueiHU Huuiiii

со л о в к и н д
Форма сушастауст с НМ г. 
Г. ТШСА. hUIUI Мч 1. )t 1.
ПреЯсяурачт «емен амсм*«-

ет«« btCn.1ATHO. S -I

Утеряны донувенты на имя:
Воробчаао В. И. стуД. ба«ет, | ароф. яартеч. Рабме W444I0 я уем 

аыА. СТИ. Иергяпеаа С. В. аечебн. I по воин. км. Демисооа С. Т. аечсО 
уа-мио «а И, Гааыива Н. Г. мстря*' сем. удмое, Кмеинв В. А. чяеи а« 
чеса, аммкь. Пеаово П. Г. чч. ин. UPKK«42<J.
ЦРК »4 т*«3. Антропова В. С. яроф. ! Мтравоевов Л. Т. метрмч, oan 
Очлет ВССР М «I <И42. уа-ниа об епсч. НопбмнрввЯ Л. П* поофбап. 
охонч. стрвпт. тахиихумо Ы •$>. ВСЖ Ы МОП/4*. Квяава Г. С. враф* 

Яков евв В. И. аечеби. «пмж. бм. СТС Ы SIQT.
М т .  Ажермечеоо В. У. профбиа. | Гяазоао* Е. А- аачвбо. «и. 
ВССР. Ахмаазяпоаа 3. «енебн. уд- |
иче At Т4 на семью. 3vcoa Ф. Т. Считать надвбствитадьаммя, 
чпеч. >тыь ЦР'. Тьсрсявга Н. И.

■оречУАЯ, дубояме; горы, 
раб. ьвиод и янмпый «>ьеф, Каю 

муинстичеСМ1Я М 27. ьв. I. I-

Пераиа пред

ReMew бвяарш и ВТ езда СПЕШ- 
* **"^ 7  »Ю арад. дом и об,
м. Квнмуянстач. яр.. М S4, в

НА СНОС

КВАРТИРЫ .
Цмо U  OTfliy ОРОбХ. 21 Ml.,

Отя. i

Отд. иомиатя ;

МАСТЕРСКАЯ

Л - Е - 0
бондаи1е11, бант аяреетво. бюстОдеР' 
жатфееЯ. Зоааз может бмть псяое 
пен через 2 ч- биити ат б р. SQ «• 
Уб Р. Люяммбург. й« II, 12-5«

1 ) 1 1 i i H B l I I H E
Можно приобрести в 
Издательстве .Красное 
Знамя* (сор. в кассе).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА.
ЦбМ М ста. Об'МЯ. НЯ0Д**М 
ту. 19 ORfoe тр. 29 к. б9‘1м 

■устои* 19 б. SO егвбну.

UuutMB мяслугв. Сове njIHNa le, J. Брандт.

IfiMcif (ГждогрАфи n u T № c iia  tKMcaua 8наю>< Т У итадехм! жвооша 2 1 1 Хжвлм ШОО

 

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


