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п е р в ы й  а гро н о м  -  А ЛТА Еа'
пОВОСИБИРСН, 23. В расоор,.ЖЕ' 1.1 I 
[■, 1.0П' 1ч''лл;чуправ.'1енпя прн-| 

был OKOirnntmiid курс в Сибирском 
сельскоюаяйствааном институте по 
агрономвчевому Цкигультету алтаек 
.Мсндиек. Аг|юяпм Мекииек, пропехо 
лящнй на гелвшя Чемала, является 
первым в области агрономом алтай 
цем.

I В  вастояшее время он начал раЛ)
' ту по составлению перслевтпвного 
' плата развития хозяйства опытно • 

оперного (шг^дайского аймака. Загвм 
оп ота̂ >аШ1т :«  л.лл работы в

П О С Л Е Д Н И Е  И З В Е С Т И Я
11'АВЖЕ I

' '  J: :j.uroT9b|

|тлиленпый Кош-АгачскпК чКмак

h030Cs'SHPCK. 23. Для 
К.1 к персхилу к более сложному eixi 
лектнвному хсмяйству простейших 
ко.тлсктнвоз краевая секция ь-1Лхозсе 
ы.г.мете.1а MMumto-oeocimnuie кажл'  ̂
го хозяйства с  450 рублей в 1027 ги 
ду довести ж весае 1У28 год.г до 100») 
рублей я средяем .» »ч »- .  хо.\яЯ 
<-тао. Вновь оргавпзуомие простей - 
агае коиоггиви будут обеоаечсаи ма 
гоннамп в размере 550 ргублеЯ на хал 

дое хозяйство в среднем. .

ПАРОТРАВОПОЛЬЕ В КОЛХОЗАХ.
НОВОСИБИРСК, 23. Спбщ>ь полу'чи 

ла для првлденпя napoTpasoTro.Tbfl в 
цолл«;тш5ПЫ< хоияйстпах 5000О ру.'> 
лей. Семей.I трав для волхоа<в будут 
(miycfciTboji ц крелит с раелрочвой 

платеж.» па тут ..м...
ТАйГИНСНИЙ ГОРСОВЕТ ПРИВЕТ

СТВУЕТ ОСИНЦЕВ.
ТАЙГА, 23. В  день десятой годов* 

щины слеаной армии, привет добле
стному Осинсному полку. Крепи свои 
ряды для будущих славных по^д.

Пленум тайгикского горсовета.

ГОТОВЬТЕСЬ К в е с е н н е й  п о с е в н о й  к а м п а н и и
Увеличим посевную площадь. Посеем больше пшеницы, овоа и техничесиих культур. Расширим посевы трав и корнеплодов. Улучшим качество посева. Будем сеять очищенными 
и улучшенными семенами- О т мелких разрозненных полей перейдем к крупному коллективному посеву. Оргзнизуем коллективные хозяйства. Расширим общественные запашки. 

Поможем бедноте машинами, скотом и семенами. Дадим возможность середняку через лучшее агрономическое и техническое обслуживание расширить свои посевы.

Крупное коллективное 
хозяйство выгоднее едино

личного
(Ст. члена коллегии НКЗ'ема РСФСР тов. Лациса).

Наши мрлкпе кростьяпехпе хозяй 
гтва с'фадают по >оег>п1ы прявилаи. 
В 60.ТЫШГНСТШ) сл^'чзсв авмлп отдвль 
ных хрео-тьтаских хозяйств разброса

К па нессачькпх по.тях п, как об 
е правпло, парезалы далеко с 

яси.тья. Если зомслыиай вадсл гресть 
; « н а  разбросав в нескольБпх мое 
п х , то даже прп пв.тпч}т мяппшы 
о<^аботать ату землю ку.чьт>'рпым 
образом трудно. Машвпа во шкнт(х 
tto.Tooax не может даже развероуть 

ся, а есдн и может, то о т  таш,нх>д 
па, так как не получает подвой паг 
рузхл. Там, где земля да-теко от 
жилья, хотя н отеедепа ж одному мес 
ту, крестьяшш тратит мао го сил и 
времепн па то, чтобы добраться до 

поля, а бедпптп шчдчао нешкаошая 
<«оей тяговой сплы, даже пе в состоя 
таи добраться до поля и випухдопа 
землю сдавать в аропл>'.

Все эти неудобства прп жодлектив 
пом хозяйство отпадают. Прп обраэо 
ШЕШ1 коллективов земля отеодится 
в одном месте, это вочтервых. Во-вто 
рых — земельные уголья кпллевттша 
раэбтгги па ip y iJ wP поля прасмепн - 
тельно к севооборот '̂, на жоторых 
npiiMcueime машгшы не то.тьхо воз 
можно, но я  выгодно.

.Мелюое крестьянское хозяйство прп 
узкополоевпе стра.1 аот от меяшнноа 
которые засоряют поля сорняками. 
Самые MBMaBHvn отппмают значитс.ть 
яую земельную площадь. которая 
остается неиспольэоветпой. Riiipoc 
^ е  на межтгаках enpiunrn пе удтет 
1-я эаб.таговремепно гкосшъ. На mix 
созревают еорнякп я ветром рассей 
оаютс.я по жультуршш по.тям.
. J i  коллек-пшном хозяйстие мозпш- 
жов нет, и нлееь борьба с  сорной рас 
тителыюстью педсття весьма услеш- 
ап.
• Н стдол1'Пла грестылтском хозяй 

каждый крестьтшн гфело<ттав 
лен самому себе. R катлектияе я 
крестьяаъ работают сообща, кая 
б^ьбе с природой, так я при прове 
делив ежедневных полевых рабггг. В 
код.тегтве каждый крестьяпнп яе 
долхек 1гметь своей лсшадя, своего

плуга, своей соя.тки н т. д. Это дает 
волиожпость об’едипяться лесходь 
ком крестьявекям хозяАстиам с пе 
ПО.ТПЫМ сельско • хозяйствепяым и. 
вептаром, и даже безлошадятв может 
полностью проаожять <я1лу своей 
семья. Кроме того, тахло земельные 
улучшепнп, как осуш тпе болот, борь 
ба с оврагами, opometeie зомать п т. 
л., под СИ.ТУ только млошм дворам 
огиУ>що. т. е. коллективу. I

TaiToe же преимущество имеет кол 
.чгттпя пря opiuiumuini переработ 
ки сельско-хозяйстчллщш прод>-* - 
топ. Кодчектов может иметь свою 
мельницу, свою маслобойку, свою сы 
роварию, п.юдосу11П1.1 ку л т. п. Если 
холлопив имеет трактор, то, пользу 
яеь этой силой в перерыве между 
iiocemibLMii работами приводит в двп 
жспис свои предпрлятая по перера 
б оте. -Эта переработка дает коллектн 
ну поэмо'длшсть получить за свою 
се.чьсжо • хозяйствошгую лрод5т:цпю 
зпа'штелыю больше того, что кресть 
Я.ЧПП получил бы. продавая свон про 
дукты пепереработапнымя.

Без агропоашчехжого руководства 
доходность хозяйстаа пе поднять. А 
развь отдельное крестьянское хозяй 
ство может иметь под рукой агроно 
мя? Нет. Государство яе в оостояшга 
обс.чужить отделытлс крсстьяпскоа 

хозяйстао. Другое дело — коллежпв 
Е'-ли агроному праыется обслужи •
ЙОТЬ КО.ЧЛМТИНЫ, то он в СОСТОЯШР1 
справиться с делом — работая •’ кол 
Т6БП1ВОМ, оп ,TMfP совет 21>—W кр*- 
ттьяпам грозу.

Кроме всего, преимущество ко.хчек 
тпвов состоит в том, что они в пер
вую голову по сравпеппю с другемн 
xpecTbHHCKihiH хозяйствами подучат 
госулар|Ста(чп!ую п кроднтиую по • 
мощь. Государство поступает так. во- 
первых, потому, что в*ю хочет поощ

ККОВ должны быть готовы к 
посевной нампании

' «ВСЕМЕРНО УКРЕПИТЬ ОБЩЕСТВА КРЕСТЬЯНСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ С ТЕМ, ЧТОБЫ ОНИ СТА-  ̂
ЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МАССОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ БЕДНЯЦКО-СЕРЕДНЯЦКИХ СЛОЕВ ДЕРЕВНИ 
ПО ОКАЗАНИЮ ВЗАИМОПОМОЩИ И ОРГАНИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. ОБЛЕГ
ЧАЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЕ МАЛОМОЩНЫХ КРЕСТЬЯН. ПРОДОЛЖАЯ РАБОТУ. ПО ИНДИВИДУАЛЬ
НОЙ ПОМОЩИ БЕДНОТЕ. НЕОБХОДИМО ВСЕ БОЛЕЕ И БОЛЕЕ НАПРАВЛЯТЬ РАБОТУ В СТОРОНУ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОГЛЕКТИВНОЙ ПОМОЩИ МАЛОМОЩНЫМ СЛОЯМ КРЕСТЬЯНСТВА».

. Рвзотоцня XV с’езда 8КП(б).

I Машинный кредит коллективный 
и бедняцким хозяйствам

Наименование раПежов

Ишииский . . . .  
В.-Чебулняскнй. . 
Юргинский. . . . 
Анж. -СудженекиЛ. 
Вороновский . . . 
Маринвекнй . . .

мудрая пародпая погловпца. Будем 
«е елеловать зтийн* муд1)ому совету 
II горвать с недородом, воевать о 
I иродой — за лучший урожай, ял 

лучшую жизнь сообща в R0.4.ieKrti-e.
Лацис

Тоыско КолшвскнЙ. . 
Зыряаовскил . . . .  
Крнв-<шеынс1СнП- . .
Чаннский...................
Богородский . . . .  
Болоткннский . . .  
ПОЛОЫО10ИНСКНЙ. . .
Ижыорскнй...............
3 «чулымский . . . .
ТайгняскиЯ................
Матчаповский. . . .
Троицк..8 ...................
Н .-Кусковский . . . .

' М.-ПесчаискнЙ . . .

Накмеуованпе кре.1нтных товлритсгтв I s

Й в !
Н.-Рожяепвевское н Яйское........................
В.-Чебул. я Ллчедатское...............................
Ка.1яв icKoe. . ................................................
Одьгакское.........................................................
Воров. Базойсхое. Уртамское. Н,-Сергиев 
Кнйское Тюменское, Камышинское, Тун-

гудивское......................... ...............................
Томское, Иаумовское Батуринское . . . .
Зырянское. Шивяевское .............................
''рмвошеив., .Монастырское...........................
‘(айнское................  ................................
Ьаткатекое и Боборыкияское........................

I Арлюков., Зиновьев., Проскокоаское . . . 
I Поломошнв., Романов., иачинское . . . .
I Колыопсхос........................................................
|| Зачудынское......................................................
|| ТаИпшекое ........................................................
I Молчавоаское.....................................................
ЯТлцнвское и Красноярск...............................

Мало-Жировское. Н.-Кусковское, Нико-
• двевское.................... , ...............................

М.-Песч^яское...................................................

1300
1700
1000
1000
500

1000
2300

9QpOU 41 кредитние т во .

СЕГОДНЯ

Перед посевом
Пеобходпыо гд'Пчас же начатг. под- 

KiTOBKy к посеву.
;-(то тробоваинс н1дтокаст нз прош

лого опыта и громидпой важности за
дач, стоящих перед настоящей посев 
в»В камлаиней.

В проиыой посевной какциннп мест
ные органнзацнн в зи ачи^ ы ю й  ча
сти чрезвычайпо мало уделяли вни
мания мобилизации общественного

Плуги есть
5860 ПЛУГОВ ДЛЯ КРЕДИТНЫХ »жгг т̂ будет ^UipnnK'iio до .>Ч0н

ТОВАРИЩЕСТВ. I lUTyruB.
™ССЕЛЬСАЛАД.ПОКУПДЕТ 12 НУ

заяшк па илугн удон.1С«гворе1ги пач- 
НОСТЫО. Получепн л Ц-1ХПД1ПЧ5Я « пу
ти а а.-фсч: (>Kj«<'mboo».hi 104.'» плу1чв. 
иЮО плотов щлтучзет лдаовая кгчгго- 
p;i Гогсатьпелада. Окргелькра дгсоюз 
cHinuoT, что в вастояшем году в Том-. ки продаются окрККОВ.

КОЛЕОТБОРНИНОВ.
Т«»Ч11-ьая R'Hn^ja Cлi'.̂ e.•в.cRдад,̂  ожи 

.дасг в Ы01Щ! .марта н.-щ в Пачоде ал- 
рс.чи патучошш 12 куколеотборннков 
системы «Гойда>. Кие куко.теотборнм

СЕЛЬКОРЫ , п и ш и т е  о  п о д г о т о в м е  и  п о с е в 
н о й  и а м п а н и и . С о о б щ а й т е  о  п о 
м о щ и  б е д н о т е , о б  о р г а и и э а -  

мнения деревни вокруг этого вопро- ц щ , н о л л е к т и в о в , р а с п р е д е л е н и и  и р е д и т о в  и ч и с т о с о р т н ы х  
с е м я н .

Р а з о б л а ч а й т е  к у н а л о в , п ы т а ю щ и х с я  с о р в а т ь  п о с е в н у ю  
к а м п а н и ю . Ч е р е з  г а з е т у  д о б и в а й т е с ь  р а с ш и р е н и я  п о с е в а  
с е р е д н я к а м и  и б е д н я к а м и

Поэтому н оргапнзапвояио, в по.тп 
i4te<:KH кампацня проходвла слабо.

.Ма.то было обращено виимииня и 
па такую влжпеяшую задачу, как 
кол.тектввпзацн)1 и укреадоиве xo.ixo 
зов, коммун, совхозов п простейших 
об'едннсннй. которые должны были 
быть показатс.тьпыми в дс.те оргаш! 
Ш10111 посева.

'&ГН ошибки в настлнщсй кампа
нии 110 дп.тжпы иметь места. Реше
ния 1.5 ГО с езда обя.1ывают нспользо 
вать настоящую кампанию для все
мерного укрепления социалистичес

кого ccKToj>a в де|н-1шс -- 
оростсПших припаш1дствсш1ых об’сдц

весенним 
севом

Что сделано ККОВ?

КОМИТЕТ ВЗАИМОПОМОЩИ ПРИ - 
СТУПИЛ к ОЧИСТКЕ СЕМЯН.

I ihpKKi >И ди.1 ук.тзапня райина.м на 
чать очистку семны. , 1,1 я иаб.тыдсш«я 
за ходом очиститодьной хампашт 
окрККиК прсд.тож1и  всем райККиН 
давать о количестве очищенных семян 
2-хиеде.1Ы1ыс сводки. Ии-днях в райо 
вы .Мариинский и .М.-11е«-чансквй вы 
ехал сие1ши.тьпый нпгтруктор окр - 
ivJtUB Д.1 Я инструктажа и ыабдюде - 
ння за очнеткой.

Готовы-ли маслозаводы?
Надо заранее устранить все препятствия, мешающие 

развертыванию маслозаготовительной работы
Работа Маглосою.-» по рагшнронпю emu обучаются на курсах’ Маслосою 
•тп маслоарте.1 ей н С1ргаинзаини н и !за и икопчат аанятия лишь к 15 аи - 

E0.1 X030B, заводов приОДижается к концу, {р&чя.
К 1-му марта в округе должны на- Нрапда. Маслосоюэом в эточ отношо 

чать работу 12(1 маслозаводов, из ко- иии меры приняты — часть маглоде- 
ибнкй и CODX030B. ипи Д'ижшз быть торых сейчас ужо 1Ю готовы npHCTj'- дои ириглашепа из Каменского окру 
наглядным локазате.чьспшм преимуще пить к производству ыас.лв. га.
ства крупных общсч;тиеп11ых форм пе здесь совершенно неожндаппо Са.ма работа по развитию промыш-
003 мпк-пы кг.|.гт1.янскии члщястйом- возниьло серьезное препятствие, чре ленного кооперативного маслоделия 
род е. I -м KJ I.CT оая ство . большими последствиями для в округе у .Маслосоюза развивается

Ьеднота до.1жиа подучить в эту кдм нирма.'п>ного выиодпеиия n.iaiia мае успешно, 
иипию всемерпум помощь. Все меро- доэаготовок. ХираьтернстпкоЛ этой работы яв.чя
приятия в >>Т1Ш о6.тастп нужно зара- Курганский и тюменский машшю- ются цифровые данные за пос.теднне

...... ...... .. ...................... ..« '.« ..„л , строителы1ыечзаВ(.|Ды на 70 процен - два года по 42м артелям.
нее 1ммеп1ть и проверить н. ‘выпол- выпол1?^лц заказ на маслобой Так, если в 11*20 году иа один завод
пение. л g результате So вновь откры - п среднем приходилось по 75 сдатчи-

Ио прпдапэя T.11.UU грамодпое зпачо чых Маслосоввом заводив осталпсь ков и Ий коровы, то в 1927 году число 
лие пон*1Щи бедноте мы ин в косм без главного орудии пропэводства. сдатчиков возраодо до 1S8 че.човек и 
ПУЧЧР не можем оставить без виима- заводы вынуждены будут бсадей KuiiiufM̂ TBO коров увеличилось до 341 случае не ыож«м оставить без виима „ „д данным, продолжи в среднем по пеме 42-м артелям,
ния середняцкие хозийсгва. телыюе время. В округе имеются се.ла, где ыолоч-

Мос.чеднне долл.пы быть лучше тех Но мепсе серьезное положение соа пой кооперацией охвачены подностью
«ически и орга1шзациоиио ' обслуже- Дается и о укупоркой масла. Маслосо все ко|>ов11ые хозяйства. Так, напри- 
вы ПОСЧЙЛНРП обстмт.>1ьство булет “ ^у грозит перебой в свабженнн клеп мея, в  село Нжзщаевекоы, в Крнвошс ■ы. последиео оостоят! льство оудет инском районе, в маслоартелн состо
иметь грпиаднор значение для поста К.чепку изготовляет «Каболтрсст» ят 2в.Ч хозяйства, имеющие 1181 коро 
одеиинй задачи — расширения и.чоша- па l^BKaae, и наполовину ис уснева ву. Это одна из сдмых .мощных мае 
ли посева текущего года. ■ от удовлетворять заказы. лоартелой и округе. За последний

На ЭТУ стпм пу чолжно быть о б м -' У томеко гол 01кгсль выработала 2326 пудов

Т Г ш Г а Й ! ' '”  “ Т д а п п о с  вречя Маслом»» орпсту
ортапиз.'щин. стпой к.чепкп и масло для MCi-rnoro пает к работам по улучшсш1Ю каче-

(>гавя палачу расширения иосевое, ринка будут укупоривать в uiuii’iiiyu стеа ыасла.
пес)бхолимо дать лрявнлыюв иаорав- ткру, С 5*чУ1й целью в марте месяце будут
ленно в ео разрешении. I’acmupeiiiie (ггсутствис маслобоек и клейки, оргаппзпваиы хурсы • с'езды ио пере

:по касаться в первую очередь црр(,бой в снабжении ма'‘,1 Г1з.чводоп подготовке 30-ти че.товек, уже работа 
г-тшпейшим п производстве, очевид- юших иа заводах маслоделов, 
но. мало обр.чшплось должного иии В б.ч11жайшее время среди сдатчи- 
матш и кажечч'я страиным. если не ков в  артелях предподожено прове- 

•эда посева. сказать больше, что то;и.ко теперь з-ч с.ти ряд конкурсов на чцешоту моло-
(>  всем этим сейчас же дод'жиа две исде-’ш до открытия масляного ка.

•езопа. поднимается разговор о т»ш. .Между маслоделами об’яв.тяется 
I чем нужно был>> гошфпть полгида конкурс иа посо.тку и окраску мае- 

тому назад. ла.
Следует обратить вннмяиие еше и Бачьшой конкурс в окружном мае- 

иа то обстоятелытво. что в течение штабе на лучшую аеревовку н укупор 
полуторых ме<'яцев на ьнивь откры- ку масла в летнюю пору, 
тых ааводад, по крайней мере, на В Томове ори Мао.тоспюве открн- 
бо-льгатшетве пп них ее будет ввали вается лабораторпя неслелпвдння мо 
ф1пшровя1 пмх маслододоп, ибо ояв .точных продуктов. I

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ПРОКАТ
НЫЕ ПУНКТЫ

В Ш-тп районах окрККОВ органнау 
от аервоочистителыше прокатяыв 
пункты, по несколько пунктов в ках  
дом районе. Несколько райояов уже 
лр1|сла.1 н дая иополноиия йодного на 
бора мяшип 8ЛЛВЫ1. Требуют нысылвн 
7 кувоаготбориихов, 3 сортвровок 

«KheuTouai, 26 рядовых сеялок, 7 куль 
тиваторов, 14 бороп <Энг-заг> и 22 плу 
гов. Иа Гоосельевладо почта все эти 
ыаш1шы имеются.

' П[И1б,тнжается время вос^шей по 
j <‘С«1юй кампании. В эту ьаашалию оо 

сторспы ККин д*х1 яя1а быть развер 
нута работа по оргаип.чащш обще - 
«ггпечшых запашев. Нужно сознаться, 
что в прошлом эта работа крестхома 
МП проводи.чась без достаточпой под

готовш. Отсутствовал коокретный 
план по оргацизадип залаше^^ бла 
годаря чему размер посева ККОВ в 
(Яфуге вместо увс.чячега1я сократил 
ся п урожай был пиже, нежодя 
крестыш • едиииличникив.

Разукаая и п.чодотвороая обработка 
почвы в  уборка урожая с обществен 
пых запашек в нашем округе — ав 
леняе пока редкое. Иа местах нмг 
ют место уклопы и изврашечтоя, на 
пример, обработка я уб^жа по пай 
му НЛП испсоу, а отсюда незвачв 
тельпяя poxoAiBenb от запашек 
фодл ККОВ.

1одагодаря пое1П1мато.чыгому о т о  
шетп'), н мегтами халатному со сто- 
piiiu  отдрлышх роботшпсов крестко 
мов. общественная аалашка, яместс 
образцовой для окружающего паселг 
1ГЛЯ бы.та посмещншем для  последнг 
го. Ирнмерга! этого может служи п, 
усть - чебул1шслий сельККОВ, Ма 
ршшссого района, каковой лронаймс 
ва.4 бодьше па 10 руб. 25 к., нежели 
получил урожая с  1,2.5 дссятчшы до 
сова.

L-CU0BHUM HCvTi-tcraTTCuM та»и* лре 
сткочюп (UK усть-чебуд5т’тс1,-1|й g
jpvraef <jp.<̂ 4j:aBTCH-ypb- Ot
■иешсЕой массы. бла>счда1м 
ариход!1.чось прибегать к наемному 
труду. С ДРУТ011 стороны До СНХ ПО! 
имеет место «дедовская» обрабо'.кс 
п.ччиы, :еэ прнвлечечшя «|роном::‘<. 
ск'го иерсо8а.ла, имеющегося в 1-ай 
онах.

Рассматривая общественную эапаш 
ку. как источник дохода по накопле 
иию фондов ККОВ, для помощи бед 
ноте и впавшим в нужду середнякам, 
и как начало работы по приалече 
нию бедняцко - середняцкой массы 
к коллективному труду, в нынешнюю 
весеннюю посевнамланию должно 

быть заострено внимание всех сель 
кресткоиов на полном использовании 
имеющихся у них земучастиов и Семен 
ноге материала. Это вполне возмож 
но при условии умелого использова 
ния рабочих сил деревни для общест 
венной запашки и уборки урожая. i

ИМЕТЬ ПЛАН. I

Работа по оргашЕзации запашки, ̂ 
должна быть поетросва по хорошо 
нродумзввому плаву с учетом мост 
ных условий и возможностей.

К.ЧЖДЫЙ хороший хозяин сше за 
долго до начала посева учитывает 
все возможности п среоства (эаготов 

ленная зещ.чя, семенной мат^иал, 
годность сольсЕо • хозяйствееного 

ннвевтаря и т. п.) н намечает, что

нужно сделяп, дл начала нолевой ра 
и ‘ТЫ (pOMiUlT оильсно - хошиегьеи 
lioro иньентарн, очистка зерна, нро- 
Tpiuinernie и т. и.) и ужо готтым вы 
е.«жаот весной н пило сеять.

laattM хишшном доджон быть п 
креогком. Не откладывая своей раби 
1'ы до мехмаита. когда уже Оудет ни 
зд/ю, когда ь'{)естьяне выедут в по 
■1<з соять. hpecibuM чеиирь жо дод 
жеи учесть все возможности и изыс 
■aib средегиа Д.1Я оодвшсю засеиа 
U фонд ККОВ, ставя своей задачей 
pauitukiitkibHue н подное использова - 
1ше земучастаа и сомзерна.

УМЕТЬ ВОВЛЕЧЬ ЧЛЕНОВ.

мСамая бо.чьшая работа селькростко
Ли, 3-10-- ttpuu.lU-tCllllU UCE-X -l.lk'llUU
nt\UB к KO.ueCTUBfloft оСрабспже по 
сева KKUb. (JTH задача мижчгг н дот 
Аяа Оыгь разрешена путем равноыор 
йоге раоиред1-лиш<н труда .между 
члепаш! tvuu, исходя из яа.1 нчия у 
■шх олособных к труду работников, 
,,и1Л1Чеи> c-.uut It ce.u,Aujmit>etii.ip>i.

И npoui.TOM это дело было постав 
лено ИИ рук вон плох». Ы лучшем с.чу 
чае, в ооработже запашки пршшма.1ч 
учаечне иеэиачнтельни^ Гн>.1ее ак - 
гшшая часть чдыюв KKUU, а Оачь 
шинчгпю «става.мхь 6в8участаьв1.

Ьсе это ироисхидн.ли Одагодаря от 
суттчвню раяжшеряого рос«1р1»делс 

U3IH труда среди членов. Ь:ц1яды иа 
работу по запашке прииэшлдались 
I..1H В8 споцнальяо оозыите-мых для 
этого с-о-'флкнях, где в разтор поде
•MJK ri' Tinnfi. -
.L-.lMHi мною 4<,JIOI'bi4i 1.{н A.i-Ult i..bt i!"
дворам де«*тп 1К соПпрВл на рвбогу, 
UU имея успеха. Это впоЛ^ю попятно. 
Ки.'да крестьяпия расчитал свое врс 

мя и Наряд ш» ри>А"1>' 1)0 оииашы-
падает ла него, кая снег на голову, 
нельзя ожидать по.10Ж11тодышх ре - 
зультатив. Для этого н у т а  заб.14 
J овреа(е«ная mvTroroeKa и широкое 
paancuaiuo члонской массе важности 
я необхоД1гмости opranuoaitiiu обще 
сгвешюй эвиашкп.

РаботтшЕи Е{>остточа должны раз 
ясиять бедноте, что пс-ти бедаяк при 
ложнт к зем.то ККОВ свой труД. то 
после pea-iiiaomsi урожая оа лз фон 
да ЬКиВ сможет ии.1 учять звачи - 
le.ibBO больше, чем при обычных ус 
дйвиях: рооным образом и середая 
ки racuK путем обесаечивагот себе 
немедленную поаюшь в с.тучае сти 

хийиого бедствия.

ПРИЗВАТЬ НА ПОМОЩЬ ДЕРЕВЕН 
СКУЮ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ.

Гее памечетаые м^опрв ятня тре 
стксма по запашке до.лжвы быть 

осиовнте.тьио проработаны иа заседа- 
шш камптета ирп у*частш1 есльсове 
та, партийной и консомолыжой яч( 
ек, делегатов в имеющегося крестхс 
моесксяо амэнпа. После ужо тшате.ль 
вой проработК! вопрос этот

гнтся пз обсу;к'ля1пе п утверждбвте 
оищого i4»'iiK.moi члетов Ktv4.*B.

Ио )ци1 разрошешш воп^чк-а на со 
брлшш ио Н1ч.л---ич1« воэмшыьхггь 
срыва этого мерч1фияп!я со стороиы 
кулаь1в  н яцжнточвоЯ части дерев 
ИИ. Они по;та{»аются шшешать Э1Ч1 

I1...1-- „.и iipe,(wi,;i.-n>. преет 
комам перед еизывоч пбздих собрз 
Ш1Й иужно.привод1гть собраииа бед 
пота с за1Шгереосщахшон в работе 
KivuB частью середняков и партий 
дыма ячейками я  таким путам до - 
биться решения на оощом собраиии.

Наряду с накоплением фондоа 
Кьо-А J. >«•»,<.'« -,.ииов А дол-
.'Н'ктавному труду, обшествевяая за 
пашка должна стать оораяцовой по 

wpovOIKe 11 uih;co.V. mvUU,
оромо iipuMoti выгоды 11о.'1учоыая iiu

.illitvlit ДОЧ-.. ..,, сможет ДООИТЬСЯ 
iilHiHH I; !;.1Я U оол*^ UiiipuKBX размерах 
нгршуаьту’рвых мероприятий в мае 
се своих члевив.

,Ч.тя этого ну.;^:о тег.цо овязатъея 
с местиьш ari- lyusroM н подучить 
ук;1 :х т я  от аг'роылма о том, как вы 
п>,1 нев U иелпооооршшее улучшить 

кхчсстпо о',’...г. i.i.i земли на унаст
КИ tlll'vO. Ьл/-„10|,ЫК̂  bpvnOJlUAuAI» llO
сев добрссачествецным, отсортировав
ным н притрал.^г-лзым зерном, ряде 

се!1.г«*'й н II, хороши обраОстая 
Ной земле.

Н иекитлрых селах, где ККОВ» 
еще не пал-левы эвмучасткамн, па 
род пн'!!'. .г-:1!1Д'.>т воирос: где взять 
зешля иоД . ’.ишху. арцст1имш те 
iP'pb же Д0.ТШЫ добиваться донучв 
ш.я 7^зг::'С7тг,п (ГГ эемодьиооо обща 

ctea из Пмч i'4,i2c.) 1.3 ..,' . 11,'^имхан 
пмоа. Ча.'то uoi ieAUho иоаодьауют- 
ся зажиточной частью доревви. Нуж 
Но их из'оть от них и перодать в KUB 
иод общбстчюнные запаиши. Плох тот 
ККОЬ, который не сумеет вырвать 
ii3 рук арендаторов - кумамв земуча 
сток для ККиВ.

Вся работа крестпомов по общест 
врниой запашке должна быть тесло 
увязапа с .местными, ооввгоками, пар 
тч!йа1̂ п , кпмоомольокиын и др. об 
щ етеннымн оргюитаццями. Содьсо 
веты, яче&п ларт.^р, вамсомода и 
весь актив должны оказать крестко 
мам содействие в де.ювую помсоць.

Без участия партийных в вомсо 
мольоснх ячеек, с&тьссюотоа, делегат 

CEUX собраний и при отсутствии с  их 
стсфопы поддержки иа вьетоянеиие 
этой задачи расчитывать трудно.

При внимательном и деловом отно 
шании всех деревенсиих организаций 
л самих работнииов ККОВ обще
ственная запашна займет надлежащее 
место, увеличится количественно 
и улушитея качественно. Серьезный 
и деловой подход — первое условие 
для выполнения этой задачи.

И. Иванов.

Ни одной сложной машины кулаку
Через к о л л е к ти в ы  пом ож ем  беднякам машинами

I 2) В 1027 году было отпущеяо ви 
колхозы 40 проц. в (

КОМИТЕТЫ ВЗАИМОПОМОЩИ ИМЕ 
ЮТ 28.000 ПУД. СЕМЯН.

('см«‘шк<й фонд KOMUTOTOB BoauMoiiu 
Мощи иы|«аж.тетгя в 2tMNH> пуд. рвзлич 
пых культур. 11ргимущо1‘тне1гап мни 
| Г1 сомяк пвга II 11ШГШ1ЦМ. Продло.тага 
(>т<-,я г.тавпым образом нспользовать 
фояд на обществеппые запашки, кото 
рымп пыпчА будет занятх) ие ыояьгае 
1.500 десятин. Чисть фонда будет роз 
дана Д.ТЯ замашки семьям красноар 
ыойцев.

(120.000 рублей льготного бедняцкогомашинного фонда на Томский округ).
4Ч|бмрскмй KpaPD'ij-i Исполнитель - ,  СРОКИ УПЛАТЫ ЗА МАШИНЫ.

-ный Комитет, учитывая, что бедняц-1
КИМ 1Ю».,СТ,«,М „ с-льско - »,ли« ~ w i u . ' . . ! n p » u .  » ньшешн™ 11)28 году у с т . . *

лен; для с.-х. производственных кол
лестнвов 75 ироц. и для единоличии 
ков, 25 проц.

Исходя нз этого, о^ухоой нссол 
вительпый комитет да-т директиву, 
чтобы машнипый .тьготаый фонд был 
использовав, главным образом для

сшспиыы пр1ш<шидгтвеиным ко.тлек-, . .  |г-=-
тпвам, а также комитетам крестьян-1 Непмемомяче нашив нИ* j  . 
CKiix обществ вазпиопимощц ирыобро I j s l J t
тать па оС'Ы'шых ус.юьпях се.тьско - I  орудий

пшеницы и технических культур.
Второе условие правильного разре

шения яадачп, это — улутшение ка- 
посевя.

всем этпм СОЙЧ.ПС же дод'жн.т 
быть ознякомлепя крестьянская мас-

^jlbniue орг.тппзацип партнйвые, 
< с1ветс1 пе, общественные обязаны не- 
медлепио распределить свои сн-1Ы с 
1>а<-четом па длительный период ра
боты по подготовке к цоееву н орга- 
нвеапаа для этого деда беэтяпкпу в 
середвнцквх масс дервняи.

raiUCKuR'ij а.тексаалров'-кпй. зм - 
рямскни, зачу.тымскнй. п.-кусковскнй, 
таЛгшпкнГ| и чиш1<-к11й спстематнчо 
CKII задержпнвют различные сведе - 
1ШИ, нужные окрККОИ. Цредседате 
лям этих комитетов Першину, Водко 
ву, Инколиеву. Дорохову, Бахматову 
н Иамараеву окрККиВ где.тат строгие 
выговоры.

хознЛетненний пивенгарь очень труд! 
но. уст.шоеал д.тн них с11ец11а.'1Ы1ыо 
1>СО(5П .И,ГОТ11Ы0 условии отпуска C0.TI. 
СкЧ) - Х0.ШИ<-Ги<-1ШЫХ МЗШ1Ш II орудии 
по Сибирскому краю я три мшинона 
руОДеЛ, из которого на ‘юмскиП ое. - 
руг отпущено 120.иии рублей.

«:Гт льготы .лаключаются п следую 
щем:

1) иод11ш;у и про11зв;»дсгвс11ному ко 
опоративу де.лается скидка и размере 
двух Up<»U0UTUU прогни обычной от- 
liycKlIOil ДС1Ш.

2) iMi долг 1)0 Kjie;p)-iy (|jaccp04Kyi 
601>ется только шесть проц. годовых.

—  чтооы бед« ...............  "

Пдут охяодеыешвые .
.  миого.1емеш1ш е.

Культныторы...............
Пропашники и окучники 
Бороны ,3нг-3аг’ ,

. дисковые . .

, диск, внутрен.
пронзв. .

. . заграинча.
______ CeRUKOCiUKU . . . .
и код Конные гребли . . . .

Лобогрейки 
Саопивяаалхн 
Жатки самосброски русс 

. .  загран
Маш1шы д'подг. кормив, 

(соломорезки, корнерез
ки, жмы1одроби.1 ки. эер 
нодробияки)

Ве«ыки. . , .

9 4 5  показательных 
укастнов

в  ныпепшем году окр8У решило зва 
чите.тыю расширить сеть показатель 
ных II п сш ттельаы х участков-подей. 
Вместо 658 проиыогодних участков, 
будет 945. Будут посеяны культуры; 
«анернкансЕпй пырей», «житняк», «лю 
церве» н 1 . д. Площадь, занятая под 
учясткн. будет дпходить до 368 гекта

лсктпвцыо хоаяйстиа могли ирнобрс 
тать П1Ч>бход11мую для {шзиития и 
у.1учшеш1Я своего хизяйстна машину, 
уитпнонлеаы льгчгиыо сроьн 11лате;4и 
(СМ. таблицу).

;^тот .льготный иашшшый фонд, по 
п.дапу окрЗУ, С’ельсоюза и гос. скла 
да окружной испо.тните.тьыый коми
тет иа своем ааседншш 7 февра.тя ут 
верлнл в следующем порядке;

II PaicnpocTpauiiTb через С'ельскосо 
юз II его систему — шшовые к{»едит 
ные товарищества — се.тьско - хозяй 
ствениым производствеиным келлек 
тнвам 90.000 рублей.

2) Единоличным бедияцкпм хозяй 
стм м  и ККОВ—20ЛО0 рублей.

8> Тоже для единоличных бедняков 
и ККОВ чербз госсельсклад — 10 ты 
спч руб.тей со складов томского п ма 
ршшского.

Какве особечшоста вмеются в ны ■ 
вешнем 1928 г. против прсяшюго года.

1) В  прошлом году было отпущено Хода колоанстекме . . - 
бедняцкого ыашю. - ..тъплоого фон 
да 74500 р. вьше 120000 р„ т. е. на 
45500 р. (юльше орошаогоэтего.

I ортиров1ш. . . . . . .
Триеры. . - ................
Молотилка Очерские . . 

. Омские . . , 

. типа Колю- 
щенко КН4 . 
кустар. Ку
син. аав. . . 
саож. БД034, 
С028. Б023 
и БР23 . . .
Б18.................
Б23.................

Львомялкв н львотре- 
naixH

! I I ,
1 5 ^ 6 0  укреалееня хо-плоктавов и содойетаия 

ко-гтектнвизаиин крестьявссого хоз. 
Отсюда лошппо, что Бодлщшшвое 
строите-тьстао доджыо пметь своей 
задачей первым де.том в<ж.1ечецле 

в Еодлективы бедвяцких слоев дерш

J52S00- 
15 45 40—'— 
1545 40 —  
152560—' -  
1535 3020 -
15 45 40 ------
1020 20 25 25

I
В районах кредитных товорчццсств 

агроиомом иуашо сейчас же просмо 
треть и прощупать все имеющиеся 
ко.ътесп1вы, чтобы но допустить ошц 
бом: ни доауетшъ ни одной машины 
или плуга лже-кооаера-пгеу ку-тацки

15353020 - 
1520 20 2.515 
20303020 —
20 30 30 2 0 -

“ У н.пГедиполичшпсу’ кулаку. Нужно 
“ ени- одно помнить; что спабжаются 

те ко.глектнвы. которые состо 
10^0 00 л* IV ^  юрцдаческвми членами в свстоме 

, I кредитных тоиариществ, но не такие
I! I ь-иооеративы, которые нигде не со

15I354OIO — стоят ч.тенамп. Выделенный фонд 
15354010— ““ елшо.тнчликов также должен пой 
203030 20— действительно беднякам. с » 1ьям 
1525252015 кр^^евозриейцев, находящихся в Кра

____ сдой армии н демобилизоваяным в
15 25 25 20 15 й краевым партизанам.

I; I I В прошлом 1927 году этот фонд
2030 3 020— был отпущен очееь поздно. В ре 

I, I I зу.чьтате по обследоеаопю РКП даже 
20.303020 — в алг^'сте месяце крестьяне не эна 

I I .1 и ничего об этом фонде. В вынеш
ii I ' I нем году эта недочеты должны быть

15'252520 15 уотранопы. Машинный .льготный фонд 
1525 252015 отп>'щен сво^ременпо. Местные ор 
1525 25 20 15 ганяаацни должны быть готовы раз’ 

|| I I ясянть об усдовпях подучееия ма
2 0 3 0 3 0 2 0 — шин аз этого фонда.
2550 25 — — Презнднум предложил Сельооюзу и 

1 гоеггладу по'шо - обрабатывающий
I I 1 инвентарь з;»бросить hj места не поз

лпее 15 марта. Рытое.
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2 ПЯТНИЦА, 24 ФЕВРАЛЯ 1928 ГОДА. ^ П П м

ПОМОЖ ЕМ П РАВ ИТЕЛ Ь С ТВ У
В Е а И .Х Л Е Б О )А Г О Т О В К И .И  РАСПРОСТРАНЯТЬ ЗАЕМ

Крестьяне-активисты села Н.-Нуснова решили продать излишки хлеба 
и разоблачить скрывающих хлеб кулаков и спекулянтов

Ишдио вечером, во вместлтвльим 
(<в6с вдоеи Федосин Вааьльшиы Л ' 
лс-евоА собрался крестыоюкий asri i 
с. Ноао-Кусксвк на совепшше i 
хлебозагстш ам и о займе. Везде 
на luipponix лавках, на таб>т>егах -  
стре1ножках>, на кровати, на uo.iy 
на »4ф1Ч)Чках рассе.тнсь ок-твысгы * 
/«1'олачн с ва.1охыаче1Шыми гоЛ1яа 
ми.

До оффнциалыюго отарытая соп 
щаыня в nccimioca веду «подсов.чда 
i.iit'» о последсисх B^uipocax. разрсша 

сшдх деревней. (ХлсОозахотивк.1«, 
«самообдожсчшо, »завы* — зю  са 
мыс теперь аопуля[Н1ые слова в де 
ixeBUC. которые оклоияются на рал 
HU-> .лады раз.пппыми rpiTiiiaxm со 
сетсхоВ деревни. Ку.ла*, отоосящиП 
сн стряцате.льио s  ыебозаготовкач. 
расш'шгаает их. как беззаконие, -аи 
раьвсрстЕу. Бедпота и середаскц па 
хлебозаштоехи саклрнт. как на за 
дачу бальшой rocyAapcreeinioil втж- 
яости, котсфую надо рач^ешать во , 
что бы то Ш1 ста.ло.

ii самообложению, как и к хлебо 
RatfiTOBKaM кулак относится иелру 

жс.льбно. Не вд.лваясь в далпю lac 
счждення. мы приводим одно кулан 
К1.е опреде.леш1с самообложевня, ко 
лорое нам сообсшилп на сивещзиин 
креотьшзе - активисты.

Кулак Ьурдовнцип 
на чем сеет стоит не 
мать сазюоб.лстжение.

Обоз с красными знаменами.

купкд займа укреплеяня крестьян - 
ского хозяйства. Ново^гусковстпй •

Н:1 повестке дня два вопроса: тчда мсшпых хозяйств, которые не могут
III 1'ельского крсстьяоского актива нрздаватъ нздшпков, то ж тзется 32U
и хлЕ’̂ з.'ичггивках н расп{юстр1 ||е |Пом<1М>зяйств. Бели эти домохозяй

П1Ш .лайма. ствз дад>т то-лько тк> 10 пудов каж
Иртшьло. -Л|'е в кооперацию, то н то план бу
Г- 3:i(iMe говорит агроном т. Б.1лап дег ьыполпеп.

Д1Ш. После н е т  выступает тчж. Чер .Лктивпеты обрадовались, когда уви 
кля.1 н.лаеть ni/r-jm. который говоттт: — -Таем на ле.лн, т т  хлебозаготовш можно вы
желая прФЫ1 до во что бел п  нн ст.иы риспрсчтра- цллтлпь без особого напряжения для

___ _ т'ять. Я взял на 100 рублей п хожу сельского хозяйства.
1Ь  бедаякн со сереликамн caaooii-io пи дворам. Хуже всего относятся к — Что там 10 пудов, мы бо.льше

женно прниимаая, как необходимую sifujv наши х 1П»ог.лпггы. Но их нужно можем датЕ — говорили 0Ш1, — 
меру, при позюпш котсфой деревня З1 ,.;;шить noKjTiaTb заем. т.'льсо гор-лсизны не хотят везстп
можс'.' скорее, затратив но стретпи |дм выступают другое. Все г-ы хлеб, oiei хопег весной на этот хлеб
не* и.ли слятяшянцо* с хозяйства стуалсчшя выли.лпсь в поггатп1Вле • зюкупать п расшшать бедпоту. 
ппасбиегться к культурной жизни, „.ie. i ктором говорится: «Считая Выеггупапшне на слвешаяин г 

стр0>- тпгп-чл ^.ЛЬННШ и избы - ЧП ВПОЛНО ДОСТУПНЫМ ,гля широких висты гсаорплн, что в Н.-Кум:овсжпй 
тальпи. kbiCTiuuicwix мао1\ -vi.i активисты обя }1.лГк>п часто npiie.ixaiOT с шиовьен

Тоже CMioe наблюдается н при по зь;вч(«ся каждый кушггь по облпга р. Чулыма кержаки • мижу.ляпты. ко 
• г. чтобы быть примером для всех торые окупают хлеб по 1 ПО я ЭОО пу 

-а.льпых i:ii>  ,  I -Л>'П. уполя его в свои амбары.
хлобпзаготсвках обсуж! Вполне разделяя п привпттпуя 

ет- .З ам . DOSvaaaiT оаоио бгдп.ш1 зал.'я т с  m inuciracc. Bm pom  . u  „стоди ОорьГ,,. со . и су
„ сер еш аи . Куладш. .осда »»  пред со в е к  гторш. | алосд.„.ш1 >д:рыв.тс.™„
дагаешь зас». тдуваюдоя, ааа ш иш  -  ПоДс»>- .Ф »ггсд..ст.«. за 3o. j д л .* .,  кркддлше - ш.-т,шшти Ново 
„а tp vay . п 1ШР» пе »огут до*д,.ть Д-ДПСС врсвя тли сплыю -,а»|ШСТ , Ь у т о м  п^хтпош,™:
•н гогда * е  я од ш п ™ а *у с ь . Род ил дл ,*лагод,«ы .. f.yucT ли восдеГ., -  Илдашкв ^лейа врлдзт.
7г. сУ-ш! штяутст вас» . твкш гаив длсЛиыд цен. нуда о д т , иеаая. сжцее. Военя лера™ разпй
Куда, пе доли плауп т.' за м , Ку е . ™ н  едранаяч и и  торгу лад.дта е.рива.ш ид м Л  ку.латов „

д а . 'не ходег пмогать тосударегеу « .  д.дс5он и . т к ,  ти  . . . с т ф о в .т о  ,.„« ,л ш то « . 
в  дудшать ipcon.mK.oo тозяйстзо. I  'er*-» "  -Ь.е,яп.д.л ч целый ряд ..pi 1Говр.у™>всме .ртотыше - а.дн 

П1Ч вопросов. пиггы решили п<>мог»гь праантель
Пг.алстарское Д  Когда ксягшлиоь BOiipi>cu. начхлн гтву в займе и хлеЛозаготовклх-
пс81де«не при , гсиорнть, бери с.юво по иесжсаько Пусть дроая1т кулак перед ряюлющГ
их мерйпрнший в деревне по v.1%4 ' Lm.on светгкой гйществгопостыо. ко-
iLiHHio смьского холя ства.  ̂ Секретарь ое.льсовета т. Б^т.’пко/п.рая етопт на страже советгкпх за,

^ выступая со статист11че»«|:иЫ11 саеде I коцпв.
Когда смолкли протестующие во.з пи-ччп. наглядно 1кч:ааал. что с. Н.-| Когда ющчл.лось совещалие было

гласи сжжчю малеоького качающего К>ского план хлебозагои'сгж дплж уже 12 часов iion.i, Г' ikvv; ; :г-скне
ся в лгаьке Аучастпяка* совещания, я*' выполнитт.. I кулаки сна.лн. Что то нм сшлось. ког
члго сбльссвета решал спвеппппе — Нам нужио заготомпъ, — ежа’ да крестьяне - аалтшпеты едтпам
считать отчерытым. Сразу стало ти зал 1:>тея*о, 3200 пудов. В  нашем фронтом выгтхтгп.тп протчгв ппх п ра 
If. Недельные поросята и те пр ч.-мм селе ирежпвает 385 хрестьяйских до эобллчи.чи пх темные дела, 

рели, пюпсь у тогпшшейся нечкн. мзхозяПств, еелп отброепть 65 мало А. Ьрусничним.

К Р А С Н А Я  А Р М И Я  В Н У Ж Н У Ю  М И Н УТУ  
С У М Е Е Т  Д А Т Ь  р е ш и т е л ь н ы й  ОТПОР  

В Р А Г А М  СССР
П р и в е т с т в и е  президиума В Ц И К

МОСКВА. 22. Передаем прпветствие них отпошеиий с  окрузлюшомп капв 
президиума КЦИК раоочо-крсстъяп- талнсти'н'скимп государствами. В  обсч: 
ской Красной армии. «Президиум иочопио :mix условий совотекпм пра- 
ВЦИК шлет пламенный привет крас вителг.етвом приппмаются все эвппся 
ииармейцам и 1:г>мапдпрам рабоче-кре шне от него меры. Независимо от на- 
стьявской Красной а р м и и д е н ь  ее uiero искровпеги желания обеспечить 
десятилетия, (’сгодвя иеполнвлось 10 мирное строительство всего трудяше 
лет со дня оргаппзацни рабоче-кре гося человечества, .межда’пародпый 
стьяиской Ikpaciioli армии. За эти iiMueiuiu.iH;iu Bceroii может 6pwim> 
10 лет !{расиля армия прош.ча свой свои военные силы против Г П Т . ин- 
большой исторнческш! путь — н>ть рушить нашу Miipiiy*i жизнь, хозяй- 
велмких шчбед п ижестоаешюй борь- стиенюм* с1 ]и1отелытв1>. Вьтой ваиря 
Со с наступавшей огсчествеипой н гкеииин меи..1>«1а|н>днон обстановке гю- 
межд\'пар<1Л11ой контр-рево.чюцней. Г{а uixk- KOopomK-iiocoi'HioeTH нашей стра- 
.'га 10 лет Красная армия окончатель- аы iiiaii/iperaCT шчикч-топспиие ;ша 
но изгна.ча из пределов CtXB все вра ченпс. Президиум ВЦИК уверен, что 
а;дебные ему силы, что дало возмож- Крапши арчия, несокрушимая своей 
яость трудяти.М1'я сопетской ст])аны с1ыччопноет1.ь. а плчитической 1Тпй- 
прпступпть к мирному гоипхлистпче- мм тыг) и Boenan-TexniriecK.'ifl выуч 
сьч1ыу' строительству п побороп. п хоН. будет е-пмгть бдительии иа споем. 
■'Трапе хо.пгйсгпениую pa.ipyxy. главном посту по охране траппа ГСП'

В настоящий .момент нее творческие п сумеет и нужный мпуепт дать ре 
силы стропы нанрав-лепы па да.дьней юптслы1ыГ| отаор всем посягательст- 
шее iipo.ifvukeuiie нашего сопиа.лнстп- вам мех.чупарпдного :iMnepiia.iii3M& 
чс1 к т о  стронтельства вол осповиым па страну советов. Да здравствует 
лозунгом - индустрналнзацпя стра- Краевая армия!
1!ы. Но пуяле всегда помнить, что ус- „  и .  . . .  .
пех со1Шалист11че1ч.ого строительства 11релсол.чте.чь ВЦШь Калиимн.
зависит целиком от сохрапошш мир- Секретарь ВЦИК Киселев

Р ЕЧ Ь  Т . РЫ КОВА Н А  С‘ ЕЗ Д Е 
М ЕТАЛ Л И С ТО Вг- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I Несмотря на бесчисленное множество недочетов, 
мы помазываем пример такого  роста в таких условиях, 
которы х мир до настоящего времени не знал.

ч .____________________________________ /
МОСКВА, 22. На заседашга с’езда ыо 

Г.1.ЧЛНСТОВ 17 4к.‘вроля пиступпл т. Ры 
коо. Указав на громадное .'тачеппо ме 
галлургпчеекой промышлснпостп в па 
шем социалпстпческ'ом строительстве.

МОСКВА, 22. ЦПК СССР наградил МОСКВА. 22. В овааиеясгвжшщ 
Валтф.чот орденом Красного Впаме-1 Tiifi годовпишы Красной аршш РВС 
пн I СССР прлшаэом .ча полшсью Всфошн

лпва постопгшвл не приводить в пс 
МОСКВА, 22. ЦК робпроса в ЦБ патпаше взь»гха1шя, паложеппые за 

cevaini научных p k̂OimiRKoe п otoa дпсщш.'втарние простулкв да ляд. 
ш ешт к научным работшкам СССР ееверпжвпжьх лктшн.лляврные про - 
по псводу лесятилечиш Краевой ар- стутгви дп 23 февраля 1028 года а так 
»П 1 указЕлают ва пеобходимость нс хе  лшь отбываюпаи дисцнпдогиараыр 
пользовать юбилей для усн.лсчи1Я шеф взыеххш1я осэибатнть от таковЕях. 
скоЛ работы в балее ширЕжого вовле МОСКВА. 22. Ur.u ■.a;i u u m au m *' < 
чения n нес научных pai6rmiiKce. п.юдптвпрну о депте.льнгггь т. т. ‘Ки-

«« D ___________________ .лат\1ва. Чашлыгпиа, -Ьмятппа н Нн-
МОеНВА. ~  В  кольскога иолпжннших много труда в

лг.ле укрепленш! боеЕяЛ мощи к ъ -Д . 
П1'"явпн«пп^ orr/ivm гя.чоотвержеп

!-Т!.1т°гаГкц?ов:.
и Зофз. ’„ " д а  В Ш п Г ”п « ™ ™ ^

МОСКВА. 22. Рев«0€исч*ет СССР н .■'нть пх орлеиаын Крагиого Цнаменп.. 
||а|1]:лмадрав РСФСР в совместнпм при УЛЬЯНОВСК. 22. 11.) М'гквы при 
казо 6.1 ага»п я т  пргаянкмш1П1 Краеяо еха.л бЕлший пачалыгак симбирской, 
гч Крег'та, и Красного Пи.лумеслца за' же.леовой дшн-лше Гай для участия! 
дтэтельпую caairraiiiiyio шч<ошь ока в праздповашш двгятплелюя Красной 
З'.шпую Йраяюй яр » 1п в годы тяже армкп. Гай 6еол пряг.лашеп лфгдяпга 
ЛИЙ бсфьбы яа фрпятах граждаиссой мнея Еубефшш. Кму Гижла устроепа 
В'1Йпы. то{)жретвеппяя встреча пз вгжза.ле.

МЫ еЛДЕО РАСПРОСТРАНЯЕМ ЗАЕМ
Целые села не знают о зайне, в других-продано облигаций на ничтожные 

суммы. Сельсине работники не понимают громадной важности займа

Северный Кавказ по распространению 
займа занял первое место

МОСКВА. 22. По неполным далпым .лнгацию «Займа 11пд>'сппа.1изз1]ин> 
на l.’i 1|>епра.ля па Северном Кавказе iw ксгго]1ую в первом тираже пая 
(юалнлпввно облигаций крестьяпского вышфыш в 5000 рублей.
:uifl«a И!1 a.bOO.OOd рублей, на Урдче— БРМНСК. 22. 21 февраля па утрес- 
1JWO.OOO рУб.лей. в Иоронежской гупер нем заседанпп тпралшой ;f>Miiccim ра 
1ИШ па 830 1ЫСЯЧ рублей, в Кнавево-hibirpaiw «Они вы1Щ1Ышей .ш 100 руб. 
H<i3rieeeiicKi>n на тн ояд в Там- каж.лый. Наркоы.1н111 тов. Брюханов вы 

,.'нжсь..й па вЗЗ тысячи, в Курской на еххл в Г>екяцу, где едолхл дпк.лал о 
3:10 тысяч, г. Ярославской пп 328 тыс.. -И'млх па ciKiieiiiiii рабочих фабрика 
п (11сЛ1-век.1Й-324 ТЕАСЯЧН. в Брянской 1 »К'|к1<'ныЯ Про(|||штери». 
иа ЗОН тысяч. Слабо проходит реалнз.л МОСКВА. 22. Всесоюзный котурс 
цпя гшй.мл а  <»ррцбУ[1Гск(|П. СЧалип-1 втттральяпго сельхпобаиьа СССР ш  
п.адгм.й. l^ jk c k o i i  ПнжегородгкоЙ кгищершговц во рел.-шз.ыига
и Ио.логолекой г\'Леринях. I займа у ^ ям еп н я яресть?яЕг*ого ко

I зяйгтва Еггаепяется, ибо ряд коопера 
ГРОЗНЫЙ. 22. Жр.леоиодпрожвий тнмеых (фгалнзашЕй уже оргаяппЕвал 

служащий гтмнпш пред'я кгикурс сфвди спопх...ш1зпв1лх э r " ^ '
вал в мегтоов отдметте госбапка об ее.

Где работа по 
займу?

Безлошадный, 
но с

На двадпатое февраля распростра- 1крешт.!тппг лор. Р#утп1* 1гппой, Ко.ш 
нево о6.лигаш1й займа всего на сум- рвйон.л Л.л 1̂.е1 ндр Br îmnnHH

(MW) -лпо приобрел «Устпгацнй . иймя ii.t 22 ру".
му езлЕг,{ руаля. Bep»n;imm самый бодатЛ яз

Этот 1ГГОГ подчеркивает бездеятель Kitf-TirfiB ;;-р. Hf-rrtinHi.iro'fl а :,v .........
яость местных организаций, по сумев даж* ообсч1*епаоП .л'чи.. т г.
ШИ1 гиспррдгаитк „ВИ1.«1.™ ц Ы1*„-1 д ,,д  С ОБЛИГАЦИЯМИ,
.лн.зовать для раенространення займа] , , ,  г, г-^  ' АбЛял-моэ В  L-. crifcTuaurii <’*.■«
активистов, крестьян н крестьянок. (Н.-'Гут.-м |чПо-я1 при
ку.льтуряых работонкед деревин. 1ех«.л дамой и рчоока.аьл в сомы% чгп 

Если бы верить с<юСа1енням из рай это за зва м н • лкоя от Н'т -> " '.лыс 
опов, плчучилась бы очепь 6.л8Гопалуч . кр«'тыш'“-'‘му хозяйгтв\'.

„ _____  I На -D.vroft .лечь •егопая картин:* • руха
,,  .  .0 ЛЕТ, 1«|.Н||екз.1.1 у ■•i-'л а «чщуко
Все хорошо — меры приняли, р а б о т д  купили ii.i нм. •»■'*.

'лядя шг ксе Т)ш еигкки .\.»нап'т> . 
.111 хи-ит п П1и:.лю п

itiiifft по 2 J-. .'У' ■ :д . ;-лг

niikii пос.ланы II т. л. 
Л результаты?

, ■» Е>'’ I ГЛЕ

Они показывают другое. Но отота.л от нрочих ч ленов <

■1.>>лы сомьн им 'кгт т1.лкгсц1ш.

ШКОЛЬНИКИ С. БОЛОТНОГО КУПИ 
ЛИ НА 197 Р. ОБЛИГАЦИЙ.

Учапшеся шкл.лы им. Карла Маркса 
в с. Бо.лоллеом сами купн.ЩЕ и правлок 
.ли к покупке облигаций займа своих 
j'HfTe.Tefl и родителей. Всего самими 
учящи.чися, прежхдаоателямп п роли 
тслямп учащихся куплено об.лйгаияП 
ал 107 руб. 50 коп. [

АЛЕКСАНПРОП11Ы КУПИЛИ 
НА 160 РУБЛЕЙ. I

Грр.ли васеляшя с. Н.-.Улександров 
ки (Мартнккмч) paftmia) об-лягапиЛ 
.-лйма распродало на irto рублей.

- - Не отстанем от даупЕХ деревень 
— говорят актзвпсты крестьЯ1е — 
распродадим у себя об-липший не ме 
нее. чем ва 500 рублей.

НОВО -

.Меры црппяты, работЕШки посланы. кo^кo^ю.leц. Тзьчем (KjpikKtu, все 
но ОШ! пе умс.ли организовать prifory 
так, как надо.

Все районы работу по распростра- 
вспяю займа ведут не то.лько с.лабо, а 

просто никуда негодно.
-Меньше всего сделало Ишимским 

районом — pea-THaciaano займа только 
HOS рублей, или 2.4 проц. той суммы, 
какая ему дала. Встает вопрос—хоть 
скалько вибудь поняли ншиысквй 
P1IK II райком п.лско.лько важно рас*- 
прострйнеине займа? 1

Нс попялн.
Не попя-лн этого и в других райо

нах. (
Это ввалне доказывают цифры. Бо 

городекпй район ла.л 905 руб. (2,8 про
цента*, Юргинскнй — 495 руб. (33).
Тррлштй— 772 р. (3,8), М.-Иесчав- 
I’Klifl —885 руб. (4А). Нжморский —
S00 руб. 14,Й1, :шрш1СЬЧ1Й -  1.060 руб.
14.6), (Зачу.лымский — 682 руб. (4,8),
.Марнииский — 2i'u  р>’б. (8.31 Томский 
^ .1 8 7  руб. (19.9) п т. д.

РаботЕА нет. Все делается формаль 
но. Того вниманпн. какое требуегся 
раенрострапепнг займа в районах, 
нет.

Лучше всех ведет рабогу' Анжер
ский район, реализпвавшпй .лаем па 
15.345 рублей. Но п это удозлетво- 
рить не может, так как его составляет 
всего только 43^ проц. всей суммы. 
по.лучеииой им.

Деревня еще ие охвачена займом, 
каыпавпя пе оргапизовяаа так, как это 
над.лежвт.

С этим выводом местпые работпн- 
кн ЛО.ЛЖВЕА иметь мужество согла
ситься. Это обяжет их пайта своп ела 
бые стороны

Берем заем
ПРОДАЛ КОНЯ — КУПИЛ ОБЛИГА 

ЦИЙ НА 100 РУБЛЕЙ.
Димитрий П.лаакнн пз л. .Зпамеика, 
Молчаливского райоиа,. продал елья 
ь па ПК) руб.лей купн.л об-лигацзн зл>) 
ю.

Тов. Плапкнв имеет оАлигаиин всех 
займов, нынускапшихоя ранее.

— Деньги мои, — гов'рнт ое, -  
пргяесут мне процевты а гс:уд1 р 
сп-у помощь. .■* может быть *.■’ и 
вытрыш  будут*.

РАБОЧИЕ МАРИИНСКИХ ЗАВОДОВ 
КУПИЛИ НА 160 РУБ.

Н цехов>'м .ворпуте марпиасогх за- 
б<|ДГв состоядась общее «юбраляе по 
вопрсР'У о 3.1Й.’**. Здесь же в помеще- 
ш№ цехов по.'втпалесь па эном ^2 че
ловека 1»  сутЕму 160 рублей.

ТОМСКИЕ ГРУЗЧИКИ ПОДПИСА
ЛИСЬ НА 400 РУБ.

Г|»5*з*П1кя [лботепшЕе при СпЛгруге 
эапово начать всю ра □одт|сялнск иа 400 р>Т>леД п вызывп- 

боту. Ова должна быть оргаппзоваиа ют: юоатеру ■граиспорга т  100 руб., 
так чтобы все деревни н все крестья ломозпвов, работаюпил у ^ с т а ы х  из 

’ .  „ - ______ „ „„ возопромыш.тепшпюв, на 100 р>*б., го
не зна.ти о зайне и убедились в не- д ва 50 руб., и на
обходнмоста иметь одну облигацию на да руб. Тайце. Протас-ова. Мспалеяа 
каж.-пай двор. пТЕтервиа.

Н е го д н ы е  распрост
ранители

КРЕСТЬЯНЕ НЕ 3-ЧАЮТ.

П •. Г"/«ртл:ЭТю (Бштродерпго р.) 
пр<\3110л.|Г:кыеь рв«1рос17»аппть у-.й 
ма по. 137)(1 pjiVieft, •> '̂AcnirO'-Tpaaeno 
T'l.Ti.r.') на 81 p j-йлл л  n то грели слу 
жашпх. 1>рестьяпе .еч ■> зай.чо .гачего 
пе знают.

Ko'iH-'ciiii по '•uTm,v Ill'll с*.'Л1,е>ветА 
нет. Лштацпл .1-> *1 гочпой не педэт 
ся. П'.«этому заем и но идет. .Л у мпо 
П1Х к]1.'*тьян '.‘•'Л". нм-’||.т<-л сп:-5одные' 
депьп!.

Гклиз лйекого завцда (̂ \А1ж.-Судаь 
райопа) есть татарекнй высе.чок в 
ГА) двсфов. Ниседешн' з-тгаается сель
СЮ1М хозяйством и имеет постояв 

пЕАй заработок на заводе. Агевтом 
но раелпоетраяоянг займа здесь со 
стоит JfyeraKiQKe Заров. (iki слабо' 
ведет свою работу* н до сето времвип 
из выселка полписзлесь на заем 
тадьхо па 32 рубля. Зато оасе.тенне 
BuceiKie стсягг на первом месте по 
повхчке сорокеградуспой, да п само 
гон в деревне не переводптся. 

ВМЕСТО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАЙ 
МА ПО 'ШИНКАМ ПОШЛИ. 

Утнпномочеппый марпнвссо'' 
РПК'а Жилиц н председатель сель 
совета l̂eopoB пошли по деревне Раев 
КС распрострапятъ креетышекпй за - 
ем. Предварите.тьяо вы т 1.та п притом 
нзрялю. Пьяные .чабььтн про заем, а 
начали искать самогон н uamuTueb 
тая, что едва па нотах стояли. С 
□ьяных Г.1АЗ по.1 езл1  по дамАм вдовых 
женпшн. Ночью с угрозами в-томп 
лнсь в дом влоты Коноваловой. Копо 
вя.*юва в слезы, ее детп тоже. Ушла 
КТ исе ньявая к-окшання и также с 
угрозамп вво.тп.'шсь в лом вдовы Ма 
рш1 Гуз. П эта со слезами едаа вы' 
проволн.ла испрошенных ночных iio-l 
еетптелей, Тогд§ ояи слева nouuu по 
пабом. До утра но всей деревяе пш 
тались И хулнгаян.тн пьяиые прет 
ст.хвптЕ'ль РПК'а н председатель 
сельсовета.

НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ.

(С. Бщородсчое).

В с. Богородском не прниим.чют ив 
какого участпн в распрострапепии 
.тайма укреплешш среетышского хо
зяйства культурные работпикв —чле 
ША професспопа.*п.йых союзов; учите 
д« лесо-химической школы т. т. Де
мин, Березин, фельдшер Куэнецоо, 
секретарь РПК'а Завья.тов, ыашшшст 
ка РПК’а Катсспнкова и завел>*ю- 
щпй воеппыы столом РПК'а т. Пет
ров.

Дайте этой шестерке задание — 
пусть распространят хотя бы по од
ной целой облнгащга и то будет во р.

Горностай.

Перед посевной кампанией
МОСКВА, 22. ГТО уставовнл па 27 

--28  год пл*я снабжеяия сальхозма 
ппшамп орудиями ориешщювочпо в 
очш е 140 O' пол. мил.'жняое рублей 
по оп-гоео отпускным цшша.

Бедпяцким одешолипшам хоояй - 
<ггелм (!!ТО воставовнл снвапть зада 
точные п.чатеаои о 44 п р осеете до 
21 щюцеятв атоивюгта сельхоздпшкп, 
удлгаппъ рассрочку платежа за неко 
торые машнпн оа 1-2 года против рас 
срочки бывшей в 192Г—27 году. Д.тя 
серр.лпя1влЕХ хозяйств зз.**атсв стшжго 
с 44 прещрятов до 35 процеитов стоп 
мости ГвЛЬХООМЖПНН!. ОгоуЧж сельхЕй 
машш! и ср>*днй зааяггочпым слоям 
крест1>1и е’т  лолжея пронзшготтьея 
во вт^трую очсре,*1ь за па.тпчпый рас 
чет.

МОСКВА, 22. (Ж * установил план 
снабжения сельокого хозяйства С?ССР| 
ГОЗкторамн п san.vTihDra чвстямн а| 
также ремонтшАм обсфудсваипем на 
1927—28 гса в pxjMope Ю7800(Ю руб 
лей, из коих па тракторы прпзоскхичгя 
<5281)000 рублей, па .'шюспые частя] 
415н(1ПбО рублей, на ремоштное обору 
доваине 1Л50000 1л*блей.

ПЯТИГОРСК. 22. В  предстоящую I 
погряеую кампязтю па Tfpw e будет 
работать окекю 670 тракторов. Для 
спабхелия тракторов горючими сыа 
зотпымн веществами в ряде стгшппй 
II сел оттсрываются мощные пефте 
ежлчды.

МОСКВА, 22. В сеаэя е  предстоя 
шей весеоней посевной ка-мпалвей 
авопомсовет РСФСР щншял ряд по 

становлений. .Маломощным слоям на 
солеапя районсн, nocrpajaeu ix от 
засуш  будет выдан адип Mn.T.**iOH 
цептеерсв семян. Общая площадь по, 
севов сортовЕлш сеыепнымп культу, 
рамн на террнторон РСФСР должна 
быть расЕШфспа ва 1950 тысяч гекта 

роп. Поеевпая штошадь под корнепло-] 
дпмн будет раепшреиа па 150 т. гекта' 
ров под клевером на мнллноп гектар. 
Бутярт открыто 1000 мащтгоых прокат 
пых пунктов. В  це.тях стаму.тнриваоня 
посевов ЦС1ШЫХ сортов наркомэвму* 
преллпжепо вЕАд.гвать авэпсы под 
ктпрапт-уемые оортовые посевы в 
затюкмоста от члетоты сорта и то 
вариостн культуры.

МОСКВА. -.2. 1ПК РСФСР nocTOif-v 
Ш1Л освободить т. ТеодоровнчЕ от 
пбязанп0|’тей Наркомзеиа РСйН Р. а 
.’lamiea п Гавчеппо от обязт 1Ч‘)-?тей 
членов ко.тлегин Наркоы.теыа. Г.-! .̂тп- 
иенко пазвачен первым замес mie- 
лем, т. Муралов втРрЕАм заместителей! 
на1К1Дпого комиссара землеле.'ш i.

Квнрниг, Брик, Ииповнч *i I'oatir ут- 
верждепы члрпамп коллеги:! ItniKou- 
зема.

PiAboii нидробпо остапсвилсл ва недо
четах хо.1яйствениого строительства. 
('{IV ii-Tua нромылиеипости в этом го 
лу иозрастут па сумму около IJJOO мил 
литы н руб-чей. В  этом году ыа новых 
peMoiiTiiiAx раостах будет зашгго по 
iipe.THiipuTe.ibu. нсчислсааям, 1 .200.000 
. -’■'рх постоятю раоотаюшик. На пе- 
] т< '('и *|1уд'>ваш1о II коестэнои.теиие трап 
'411>|иа в настоящем году израсходуем 

натумм.ыиар.и рублей. Однако, 
■т этих агсигноиаш1й мы не по.тучаем 

тех рсау.тьтитон, которые должны бы 
ли II мог.тн получить. Одпп из глав
нейших нелоста-пшв пашего капиталь 
HUIO отдюптельетва п допыне заклю- 
ч.астгя в том, что мы пе знаем, что и 
сколько будет стоить. Жало№ на не- 
твоевреметюе i|>miaiii'ii|)OBaaue часто 
||[>1>т холят от ттче*, что ггоямость ра 
я>т иьазыпастся гора.%до дороже, чем 

этн 1111СДП1ма1*алось по сметам. Вто- 
ро»1 недостаток в инитальных раео-; 
T3V это тч. чр> они недостаточно зф- 
феьтнвША. Главнейшап прпчнпа этого 
ь|м'ртт и пашой т*‘1 Ш!ческоП отстало
сти. Вопросам «троительотва неоОхо- 
димо уделить максимальное впимапно 
для ’■’•п'. чтобы из лаоиых асенгнова 
1ШЙ получить паибольгаие результаты.

.̂ 'ж-е 11мек>н|пйся опыт многих нашит 
х>*;м1йстиешнн;пв говорит о ток. что 
.•то вполне возмюБло. ^ теы  Реаков ос 
г;>||гс1;лпиает1'И на вопросах зарп.паты. 
Чего |габюч11й ждет от увеличения зар 
плапА? В  первую очередь смягчепнл 
его жи.тшпой нужды, улучш етя его 
нитапня. илеждЕА н обуви, лучшего удо 
влотворення его культурных потребно 
■•тей. Для этого нужно пе только уве 
,*п1’п т ,  зарп.лату в деньгах, по одно
временно увеличит!, в стране колнче*- 
ство обуви, кп.лнчеетво тканей, про
дуктов пнтлния — м.лс.ла н янц. по- 
‘*тр»нт, нилнща. Только в этом слу
чае упелпчеине лчрп.чаты рабочих в 
.деньгах ока-кетт» леПствпте.-п.цп ре
альным.

Кс.лп noTpiH'aeiHie р.абщц|х о 192С г. 
cpanmi*rb с тем. что рабочий потреб
лял в 1911 году, то оказывается, что 
потребление па едока муки ржаной 
раппо 95 процентам, т. ♦*. уменьши- 
•ЛОСЬ на пять нроцептов по сравне
нию с  довоешшм временем, муки 
пшеничной 164 процепта, т. е. увелп 
чнлось на 64 процепта, рыбы потреб

ляется мопъгас чем ло войны оа 96 
процентов, мяса поТ1>сб.ляется в пол 
тора {lii.ia бальше, чем в довоенное 
цромя. масли пгч т̂пого меньше чем до 
iiuliiiu на три приценго, мас.ла ко
ровьего на 42 проц. больше, сахара и 
конфект на 25 проц. 0о;1ьше, одеж
ду. белье и обувь рабочий потреб 
:iiiCT на i.'i lipou. больше. Из этих дап 
пых очевидно, что улучшение маю- 
рнальиого б.лагисостоя!шя рабочих 
связано с соответствующЕШ ростом ц 
jt.uiOJieiuiUMH во всем хозяйстве Сою
за.

Б отношении же прод>'ктов пнта- 
ини улучшение неносредстаеино свя 
заио с  развитнсы се.1 ьскоги хозяй
ства. Теиерь части жалуются на за- 
т]|удиеш1я на ргАНке ссльхизтоваров 
осибевыо в ООЛЫШ1Х ueurpax. Некого 
рме из этих затруднешЕй шчомнеаио 
происходят вследствие ряда ошибок, 
допушепных нами и заготовптсдыюй 
кампаиян. Но нужно также уч«:сть, 
что рост потребления городов, в  ча 
СТВОСП1 раГючего класса па эта про 
Д5'кты растет гораздо быстрее, чем 
это можно было прс.твидстъ. <8 про
цессе couna.THCTnuecKoro строитель 
ства мы ст1)емимея приспособить все 
хозяйство в целом дадя того, чтобы 
элемептарпые з.акояные лотребности 
рабочего к.лассд иы.ди удиждетворены 
полиостью по возможноетш в корот
кий срок. По это может быть осз'ще- 
ствлепо только путем развптая я  ре 
конструкцнн иссто пашего хош^йства. 
Рмк«в затем отмечает жалобы со сто- 
1НШЫ ра(5оч11х па то, что города иголе 
ША сейчас от промтоваров, ‘гго в рабо 
'icii кооперацнп часто пет самого яе- 
«бходнмога. Причина этих жалоб того 
л е  пирлдка. что п отношепии сельхоз 
п11пд>-кп1Ш. но с  другого конца.

П1и в11тельство иыптждепо было для 
оСеепечения хо.да хлебных заготовок 
« бесперебойного снабжения хлебом 
го|тлш1 >1 рабочих поселков огадоть 
ц\ премеппн от промтоваров. Эго ме- 
Гопрнятие с|>бя оправдало. В настоя- 
luitii моиепт у пас .атрудиеппй в cuaili 
з.ршш рабочих ц Г01Ч1ДСКОГО иаселс- 
пил х.лебом в текущем году не б>*- 
лст. Г  н.ачл.ла весны снабжение го- 
|Н’.лоп II рабо'жх кооперативов нром 
лопагкгмн ли.лжио б1Ать и будет уве- 
Л11че11<> ;(<• ш кс1ша.льяо возыожаых 
pu.iMcpoB. Несмотря ш* бесчисленное 
множество недочетов, которые долж 
ны 11спраа.дять ежедпевло, мы пока- 
.'iiAiKicM пример такого роста в таких 
viMomiHX. которого МНР де наетояще 
го премеин не .шал. В  ближайший год 
1‘лн два едва ли будет .легче, чем в 
тот. KOTt'puH мы переживаем в насто 
1ПШ'р время. Это об'яснястся тем. что 
■латраты. которые мы вложили в пре 
дыл>'щеч год>- н пклад1Ашем в этом 
году бул>т давать свои результатлА 
лишь пере;! несколько лет. когда но- 
иые работы будут окончены. Значн- 
трльиая часть затрат на каш1та.льпое 
строительство переходя и населению 
и пило зарп.л.чты, уве.лнчнвая его ллл 
тежеепособиость, увеличивает также 
сираг па всякого рола тоалрм лячяо 
го потреАлепня. Отсюда большие труд 
пости |ш прптяжетш первого периода 
громадпых йложепиО в капнта.льН1Ае
р.аЛ1Ч1 А. Именно позтому надо нашу 
работу улуч1Ш1ть, темп работы пе 
прностанлилнватъ, не поддаваться па
нике. форсировать развитие тяже.лой 
индустрии, обеспечивая этим путем 
победу сопи.члистпчесюго стропте.ль- 
ства.

Хлебозаготовки по СССР
РОСТОВ НА ДОНУ. 22. За четаер 

т>ю пятцдневну в крае заготоелелп 
2029000 пулов хлебопродуктов. Крае - 
вой з а п т т т е .и л и й  план па 20 фее 
(ЮЛЯ пыпо.лпеп в ра-^^̂ фе пропев 
тов. Заготов.лево 10215000 пудов. j 

СВЕРДЛОВСК, 22. Четвертая пяти. 
1.Л11енка фси|)а.ля по х.лсбозаготовкшм 
па .' рп.ле яи-ляется рекордпой. -Таго- 
тнвлено 32.757 топи.

ПЯТИГОРСК, 22. ('ход села Орле- 
лнан(>ш.-|| ИСК.ТЮЧП.Л из состава'оГ'Щс- 
.•тиа т|>ех ку.л:1кпв. скрывавшпх хлеб

нне Н3.1ЦШВ11. Общественный суд хло 
бороСюв стянншА ГтаропааловскоП 
послатншл предать наро.щому суду 
кулака — злостиого укрывателя хлеб 
пмх налншков.

ПЯТИГОРСК, 2*2. Несмотря на отсут 
стене iiikiimx све.1 еиий можно консга 
тп|К1пать зиичителыюе ожиалеинс х.ло 
'•о.иготппок. .Чопдчкский U Горяче- 
водекпй рай1>ны 1ю.лно<-т1.ю niAiiannu- 
.Л11 Фсьра.11>ск11и алан. Окрисналком 
оГ|'пвнл Алап1лярипстьдал1впце Иико- 
лаепской за наалучнюе iiAuaiuemic 
х.лебозаготовмтрдыюго план».

I  АЛЕКСАНДРОВСК НА САХАЛИНЕ,
22. ,|альгЕЯ*торг црнстушы к оборе- 
лопаиню новых рГАбиых промыс.лов на 
Гпхалинр. ( 1д11п промысел будет распо 
.И'жсн па мысе .Чои-Кьер. 11ром1Асел 
даст до .5 .чиллцовои се.льдей в сезон. 
Другие два iipiatMcna сооружаются в 
Чайшшссом II .Ършшском заливах. 
Пронзводптр.льпость э'гох двух промы- 
сл'ш до 3 миллионов се.льдей за сезоп.

ТАШКЕНТ. 21. На выемдной сссх'ян 
ВегосУДз ССХ'Р под предаеда-тельст- 
жпг ЛвтоновогГврито&схого началось 
Г.ЛуШЛПШ-М ДС.10 о бвохозяйст»»нпо- 
стн а з.даутмфр«Г>.чигалх в  ynp.iB.v- 
1ЯЯХ И>ДНого хозяйства Средгфй 
.\зш1. На скамьо подсудш ьи 23 че.-ю 
века, в  том чвеле руководитбль упра 
м ш и я оодпого хозяйства Средней 
Азии рЕАкупов. рувоводитоль управ-лс 
ння водного хоояйсгвч У.лбен1стм а  
Прохсров, руководитель учзравл-тя 

еодвсто хгояПе'твк Ту}>|фмя1гмва 
Miop. Обшшяет псолфокурора Вв(>хав- 
НОТЧ1 гу.гч Ь‘<1пдурушк1ш, аапшщают 
.Ча.1яитомр|, ВшЕаэер и z^iyrne.

МОСКВА, 21. Отпутаево 506 тысяч 
руб-лей m  охрану 'фудв рабочих деро 
яооблелпчных вредаряятий РСФСР.

МАХАЧ-НАЛА. 2i. I'i.'H СССР за- 
кончен" и7тЛеДО«НЧ-* И-‘Д)ВНЭ пост- 
{якчшого в районе Л‘Ч'''*еи'ча крупно 
го McxAiiir.iuiioeansoro r " ‘KOH.iu>ro га 
«111 f.'larecT.uicKiie Огоп*. Выясни

лось. Ч1й iro-:rpoi*.i без проекта,
что шсипает лолпшепный ра'^ход ра 
бочеЛ еи.лы. В  сп'Р«т--1ьстае донуще- 
IIU №«'|]>ржяоота в упущения, требую 
щпс ,>'АК«.11Шт? 1м:еа1  1*асх*>дев i-ч пе 
реде.тву {«бот. NiaimirH ' игтемн Фурк 
в 1926-27 году p.i6o*e.vi с большой пс 
догоузвой, бой ао маипшореосам 
со<'*твж1авг 69 прод. тштин ипрма-ль- 
аых 25-30 проц. Бглистлпе пршосод 
ственных дефевгов змюд нчдозырабо- 
та.1 стекла по «бч-.гоямлети ва 
1.300.000 р5*бл^. Наряду с дсфсжта&п  ̂
выяжлеп также ряд дг-ствженнй по 
улучшсАпио хачества продукдвп п да.

МОСКВА, 21. Россс.льбавх спугти.1 
100 пА'.'ич рублей на крез1ГГОваш1е беа. 
{ищкш хозяйств Д.ЧЯ эамевы бстпород 
вого картофеля сортовым, нпдлнон 

рублей ш  провзэодатБенвое кредито 
ванве крестьян ;  табахюодов,' ЭОО 

1ЫСЯЧ рублей — На кредитование крв, 
CTbABi-cBCKrwK'.Ttm. i

А в т о д о р  им еет у ж е  
41 отд ел ение

МОСКВА, 22. Состоялось заседание 
5]H-ju.Tiiyita совета оощиства «Авто
дор». Заслушан дажлад о рабою за 
перпые месяцы сущсстеозадня обще- 
■^пл. В поетоящев время имеетоя 14 
угверкдеипых отделеанй об|щества.

Отдалопия органпЗ'Ж1ША кро»' 
К'-Ф('Р, таеже па Укранпе. в Белорус 
п т  и Т>фкмв1шн. П городах орг.шп- 
ауиггся курсы автомоТчьтизмя, в jvpee 
нях кучюы н.ЕродпЕАх лссяптгков. Пре 
•знд «VV ипстаиовил в ы вне анрелч сиз 
оать B -'piiu-ciiftcKiia додалмыЛ с'езд с 
v^a<mi-’v  < ;танлпац11й «.\*т>дор;»».  ̂
iiy.MT'iX п Нар«гмпв1у.Г'.та- П;й13!»но 
гякже ве»>бходгемыч огг;ми1.дават1> .та 
терею в 3 М1'.1ЛМ1'П;1 бпл.'т>.в по nav 
тшшниу каждиА ГлашнАМН вт.»гр!А-' 
[ПЛ.\>Я бу.ПТ «1ТОМГ»'||1ЛЦ и MirrjiraJJBA.

ЛЕНИНГРАД, 22. Началось восста 
нопление .шшкда "ИМ. Макса Гельца». 
пострадапшего от пожара. Восстаносп 
тельныо (шботы будут дакоичепы в 
средппх чпелах мая. Пока возобпов-Ю 
ва работа в трех цехах пострадавше
го корпуса.

ЛЕНИНГРАД, 22. Пт'|людавшнйся 
недавпп премрииый ])азры11 цеп на му 
ку между югом н севером был нс- 
пильзоиан псЕоторымв частпнкаын 
ДТП беззастенчивой снеку.тяцпн. Спе- 
куляпты придерживали муку во времн 
панбатьтей нехватки. СпскуляппА про 
.давали муку мелким частникам на SH- 
1311 проц. выше неп коонерашш. По 
'■тому лелу арестовано зя спекулян
тов. . *  i f f

МОСКВА, 22. Коллегия Нарьимпри- 
са возбудила ходатайсп» иерещ сов 
iiajKOMOM РСФСР о npMTOOcemi зва 

ния зас.тужевиых деятелей искус
ства писателям Гсфыкогу. Демышу 
Бедному, Серафимовичу «  Под'ячееу,

СЕВАСТОПОЛЬ, 22. После длитель 
нс^ тшлой погоды вяовь мачалсь 
норовы доходяпгнр до девяти граду

Промышленно-финансо
вый план Р С Ф С Р  на 

2 7 - 2 8  год.
МОСКВА, 22. ЭЦОСО РСФСР обсуж 

дал промфтпшлвв 1Ч)ФСР ва 1927- 
28 год- Пронфввплан в частп сеабж! 
пня гфочышдеовостн тсягшюгеА s i 
вызив.гет юпсакнх ооосееий. O6toei 
число рабочих увеличиаистся по ера* 
лшши с 1920—27 Г(А%»м в а  10 процег 
тов, заро.дата на 7 процттоа. Cpet 
ияя месячная яырабгпса одного рабе 
чего уве.пгытаеп'й на 2 1  щюцвцт 
В  1927—28 году Ч1К'.>» рабочих ш 

.пгютпяааой работе оодаастет с  6lt 
тысяч до 078 тыемч челивок. .Песячаш 
8а?Я1.тата в срсдием повысится с  51 
рублей 71 копеек да 61 рубля 79 м  
пееж, а сре;в1яя месячная выработки 
с 384 рублей до 467 рублей. Себе 
стоимость сжижается па б процевчуш 
Ст129щвге отпускных цее ааиечаетсА 
в размере от 3 до 5 процентов. Р ас
ходы на кашгталшы© работы предуч 
мстреяы в рвдмере . 258 мплАвижог 
рублей, прошв 193 мвдлвооов рубле! 
iipom.*KWo года, (.̂ оаоввыс затрать 
идут по .'ВОЛГИ isoeoro строительства 

.эвв.-нплваетея об'ен кагвгтвдьных ря 
гют в отсталых нацнона-чьаых partf 
нах и онроятх рессублниг. Для фи 
папсироеавия нромышлепаостн требу 

586 иьтлнсшов рублей. После 
<бсужлепня про.уг}ц1пплана ЭКОСО 
одобрил его И вьру'шл спеиналыюй ко 
м н е ^  под гвадседательствсы варке 
ма IЫ 1 Tie. Итьлпа срочно раэрабс 
гать цроект поствзговлеввя, учтя *п 
замечотя, воторые бы.ти вьь*вя9ап1, 
на заседэшш этппгысхиетя.

МОС1ША, 21. Пи тацивленкем щ, 
лпу.уа ВЦПП конкурс па .т4чшую 
цию • ..uiTi лотжеп бглть эакопче 
1 .мая. В  мглу ходатайств ряда ж 
них ПСАЮЯКОЫОВ президиум ВЦПК 
ЗППЛ №>.1МОХ11ЫМ прлдппъ <рок 0{ 

'ч-тпня и тсуреа до 1 пюпя 1928 п

Революционные отряды нитай- 
ских нреаьян расширяют занятую 

ими территорию
ШАНХАЙ, 21. По оообщгавю нз 

Каптоиа рево.тюшюгагые сгояды во 
главе с  коммугшетом Пая-Пай пасту 
пают па Гтйлай п Пучгки ва западе 
гфгвиггшш ГУапдунь. Отряды Пап - 
Пая заняюг Суетам в 50 ки.юмотрех 
к юго-западу от Пушена. Другая груп 
па революшкивых войсж под поедм 
двтедьствоы кеоогунвета Сяо-Гоееа 
встугнла в уеады Гуагдаль н Хув 

.*цгп в  аавя.та город Фунпдан, в <0 кя- 
данеграх к сев^ту от Пунвна. Комму 
ггаетячееяяе ечрцдм появились л оя

Р''стмустях Пчо-Чоу п Сватоу, Н- 
падлой грашгае проввпгшн Т '̂ап 
га революцпонвый отряд во глав 
коммуанстом Вая-Каем ааиял г. 
Ичм на грапппе правпнцшг Г%*аш н AVTiasb.

Ша н х а й , 22. по гообшенню в 
тн па территории шанхайского > 
лунаролпого квартала раскрыта пг 
квартира kommj-пнстов. в  которой, 
словам газет, вайдено' .много лпт 
тЗ'ры. /(вое китайцев были арест
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ПЯТНИЦА. 24 Ф ЕВРАЛЯ 1928 Г.

К Р Я С Н Л Я  Й Р М И Я - П Е Р В О Е  Я Р К О Е  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  
Т В О Р Ч Е С К О Г О  Г Е Н И Я  П Р О Л Е Т А Р С К О Й  Д И К Т А Т У Р Ы  

И  П А Р Т И И ,  В О З Г Л А В Л Я Ю Щ Е Й  Э Т У  Д И К Т А Т У Р У

т о м с к и й  ГО Р С О В ЕТ ПРИНЯЛ Ш ЕФ СТВО 
Н А Д  А Р ТИ Л Л ЕР И Й С К И М  П О Л К О М  ; на закончен

о к р у ж н о й  с‘ езд  проф сою зов
О к о н ч ан и е .

Промышленность Том ского округа
ДОКЛАД ЗАВ. ОКРПРОМОТДЕЛОМ Т. КУЗНЕЦОВА.

В р уч е н и е  знамени

Пд 13 местных иреднриятиО ок- дах Томска производотельпость тру- 
руга 22 изхо’дятся под педе1П!ем Проы да отстала главным образом благода

I ___________  "Тлела, а остальныр в ведевин РИК ов ря си.лмюй расхлябашюстн, пытств.).
I I )1ылона1>е1111ыЛ завод в г. Миршш- разгнль.чяйства н нр. Прозернв работу
' ГорКОМ ХОЗ ПОКЯЗЭЛ ПЯОяуЮ  °  г. был ликвидирован, а вместо а п к  :<аподг>в. мы выяснили, что

>'тром 22 февраля па Площадп Ре 
no.Tt>mm состоялась торзественная 
nepPMimim передачи зн.аменн от тру 
дяшнхсн Томс&а а]гтпд. полку, по 
о.лучаю ирппятш! шефства над иол 
к<'м томским горсоветом.

Вышедшие навстречу полку пред
ставители rof>o1i*Koro совета, с пред 
седателом er»i тов. Ефименко во главе 
были встречены «Лцтер1шцноиалом».

Приняв na|ia.T, предстапнтелн гор 
совета вышли на сердениу полка н т. 
Ефименко обратился к краспиар-меП- 
цам е  кратким лрнвстствне.м.

^Затем бг^та зачитана граната го
родского совета артил. полку.

«i.'.TaBiiiJM бийцам, первой в мире 
рабоче • к{>естьяпской Красной армии, 

символ теснейшего бр.гтского едн 
пеиня—трудящиеся Томска через сво 
И.Х избранников в городском совете 
перелает красное знамя.

Вручая :̂ т<> знамя красным артп.д 
лернстам. трудящиеся Томска выра- 

гжают твер.дую уверепность, что в 
нужный момент полк высоко ноднн 
мет это знамя в победном бою с вра 
гамп ('опетосой реснублнкп>.

работу неги оборудован и пушен в ход лесо- 
.  .пильный ШкНОД. OprallHJOfrUI .iccn-xii-

^аключительпыр слова гранаты-тру летийтоиа завод н махорочная ф.чбра-
дягапхея к 1№лку была покрыты гром "Л  смотре ячевш и1А>-лея1апш а j, Томске. Действующих пре:и1рня 
КИМ сура. II звуками оркестра, нспад горкомхоза пз 70 члаюв общества тпй сейчас девять, 
пившего сИитернащшпал.. 1фисутстеовало лишь 28. | Сннчечная ф-кв сСвбирь. вммто

■inaMCHopiitj ИППИЯЙ чи шя iinoim обсладоваШШ ВЫЯСННЛОСЬ. ЧТО Ь.ДЮО лишков иыпустила H'l.OUO.
Знаменосцы, приняв знамя, ироно пяЛота. была вжалепа на секвета Др<-.клс-т1Покуррииыи завод вместо 

сятся карьером но развернутому р а б ^  бы.^ взвале а на с№рета дрожжей’ выработал
фронту полка. Г " Сергеева, который мог Ппаоварсиный завод ipnrpai.

Снова катится «vpa. по красноар- <;прав1гться лишь с  капаеа1фс«пм де „у вынтннл на 112  проц. жнрщщпый 
усйским рядам. i члешашх в а в о ^ .  В завод .V  1—на U . iipi>u., завод Л;

, ,  ___ этой части работы недостатков не па «22 npou.
С dTBciiujM словом от полка высту найдеоа^^то в непосредстаеяпой ра) Директива

I т. д.
пил (.лдi\j D цщ'слЮ&.1 и СПНЯСеНШ! СОбССТОИМО-

тов. 1укаев. ОСО-Лвнадгаа ве сделано ипчв стн пр<'дукцнп па 5 upon, ни одним
го. Воешюго угозка нет, к р у п а  во црелирнятлем полностью но ииполне-

ла»1Т клятву с честью оправдать до рцных знашй не сущестеует, лате 
верпе трудящихся н ваявляют, что ра^-ра поенная ототчявует. 
сушки полка наготове, снаряды к нам Преяяя прошли а обмеие мнеоня 
в полной боевой лснравностн н по vii о причинах бездейстеия ячейки 
первому требованию трудящихся го . ЬсО-Авиахвма н ве^ходшюстн под
товы дать громовой залп по мировой 
буржуазии.

Пусть трудящвеся Томска буд>'т 
спокойны за боевую готовность крас 
пых а|>тнл.1 ернстов.

Но окончатш церемонии передачи 
зиаыеаи полк прошел парадным мар 
шем перед своим кош,1м шефом — том 
CLUM горсоветом.

Техника Красной армии

п я т я  работы в дальнейшем. Высва 
аывающпеся отмечали, что нзфтячей 
сэ  и местеом руководства в оооаеиа 
xuMoecBofi работе пе вели в  участия 
в пей не пронимала, начсостав зала 
са также безучастно отнесся к воен 
ной работе.

Для подпятня работы ячейки ОСО 
^\мнахима на собраонн состоя.'всь 
перевыборы бюро ячейки, которой 

здесь же был дап соответствующий 
наказ.

С туд е нты  С ТИ  
п о хв а л и ть с я  своей 

р а о о то й  т о -ж е  не 
м о гу т

К смотру своей ячейки ОСО-Лвиа 
хзша студеиты CTII отаеслнсь далз 
во не так, как того требует созоя - 
телиюсть н пралп.тьная оцеяка ро 
.тп ОСО-Аовах1шз.

Нз 2000 отудевтов членая! ООО 
Авпахшма состонт 400 чел., а на осмо 
тре присутствовало 90.

Военный кабинет н стре.1ховый 
тир дают базу для проведения воев 
вой работы. Между тем стрелквая

..  , ,  _  секция приступила в работе только

.Многое думают, что Красная армия лее нлп менее о>щша£Спы. Ьсе врмнп времени подготовки к стрелково 
с.чаба TcxiwKoii. :+то, ксиечпо. невер работают теперь иад соазаинем тако у у  конкурсу К ’З’ов. Артнлле$^ • 
ПС*. го орудия, которое будучи достато»! секция н хамкоманда работают
В Красной а|>мш1. как и в  остальных лалыюгюйпым. в то же время м*1Г веудовлетеорительао. 1}рвуооввает

армиях, освоение виды воорукашя везде сопровождать пехоту. в  свом деле лишь кружок охотвнеов.
(иштовка, пулемет, орудие) те же, ОСЦкшиы такого орудия пмеются Сф<)рмированныЙ ш  студеетов во 
ото к в  мировую Bolhiy. Кореввое и у нас. 1Ьопзводятся далыюйлнш ра етга1ф08аиный’ батальов CT1I, с круж 

персв<Ч1ружс11И1‘ aiBMim—сложпан идо (,спы но eit> у.тучшпгаю. яом начсостава запаса при нем, за
рогая затея, которая пе может был. „  ,  ' __________  нятня свои отстрочил до весяы т. к.
пронавед«1а даже иаибатее богаты “  области tooneaoro дела впереди отсутстепе теплой одежды у студеп 

МП калпт;гли1-п1ческнм11 п*су;ир - Фрашшя ц .\агл1И кото де позватило проводотъ занятия
рые имеют на вооружсчпш броневи вимой
кн II т^кш. ралвнваю11ще с к о р о д  Бюрв ячейки ОСО-Аввахима СТИ

евымп трпгачоскяыв средствами пп • v« сповальвая студееческие оргааша
*,спавнелию с  западно - европейскими возможно в у« „„д работой не руководили, ограни

flSv^nOii ов{ю«еисьими .-,овцях борьбы во Фралщш илп Ан Ч1гваясь лишь казеппым участием в
ч 1М11ллм. к л г.пш. Но весьма сомнитедшо» чтобы •

Винтовна. Паша трех.ишейка улоб рш1 могли быть прпмеееиы к ош ей  '  Со* сторсиы отудеичества пе прояв 
на, проста в обрвшетш с_ ■ а» приграоичиой полосе, о ее малым ко дедо актнвкосгн в работе 000-Авааобрвшетш с  .чогсо . . .  „ . . . ________
мспяюшпмяш чю-тями и Ш1ЛЯГГСЯ од лйчестеом дорог, с  чреевичаЛо икре тиуп • ‘*про|1и»у'^^  пршодава •

-  jnw  113 .лучших (Л1Ю.-Н10П ручного or ,,лш||)н, ncpwc40iiiioH поверхностью хельскап состав в оргашзацию ,ie 
иестрслыи.пм'ружнп. Hin«-T|iaiiiiup ар \|ц инеем более орочлый, более от вомечен. Научно • исследователь • 
мин в.мч1ужеии luiini'Hi.ori. пп своим вочоющяй вашей дейстаитмьяости работе, проводимая егглельпымп
боевым ba'ici'TitMM iif* про..... ходящей бропевок, котч^няй в то же время до про^сорам н  СТИ, но патучвла ор
нашу. статочпо быстроходен н может следе j  аивзацоинвого об'елнпстшя.

Пулемет. Наш тижс.чый пулемет вать с кавалериЫ!, не отставая от Собраояем отмечено пеушешяое 
^ М акст м * обладает чрезвьппйяо хо нее, и уоидшая ее ударную силу, проведеоне кампоини по вступленпю 

ропшми боевыми качегтвамн. Все А ударную силу вашей кавадерен, в студентов в члены томского Дома Обо 
учзстмжкн гражданской войпы знакя, не усиленную бровеввхамн, испыта роцы. 
как часто выручал их пз беды вер ли на себе не один раз наши ера 
ный товарищ «М-авевм». Пулеметы ги.

гаострмшых прлшй более хрупкп и цдровой войны Роосяя ве име
„„* ла своей аявашюнной проыышдеево Д ит^*^ ^Т*м авя работа по химнче

Д.1Я выпо.щщшя этой задачи 
было П|И1ложеио достаточно энергии и 
гибкостн к соьратеиию нак-тз.тпмх рае 
ходоп как со стороиы самих хозяйст
венников. так II со стороны сопри- 
касаюшнхея с  зтнм общесгвенных ор 
ганизаций. В  пскоторых случаях в-чи- 
ял недостаток сырья.

1<ак от|)азнлоеь проведенпос пеболь 
moo СШ1ЖР11НС на качество пролук- 
шшТ Пока плохого сказать нельзя. 
Спичка, наоборот, улучган.гтгь, пиво 
тоже, а томские дрожжи, благодаря 
своему качеству завоевывают даже по 
воспбнрский рынок.

]1.1охо па кирпичном заводе. Там и 
качество продукцпп стало похуже, 
новыспласъ себестопмость.

Сбыт продукшш нашей троыншлеи 
ностн идет хорошо, есш1 не ечитап. 
заметлего понижсиия спроса ва дрож 
жп. как следствия кампании по б>гч)Ь- 
бе с самогоиоварепирм.

С кирпичом вероятно пробьп у пас 
также пе будет. Спрос пмеетсл боль 
шой.

Обязанность иаждого рабо
чего помогать РКИ

ДОКЛАД ПРЕД. ОКР. РНИ ТОВ. ЛЬВОВА.

2 рабочих дней заводы работалп толь 
411 .тпей. .1 ‘•ет.'к1Ы1ые 30 Дпей стоя 
И<хи'|||(1‘ шиожепио иашпх кирпич 

ч ;к1В*1.1‘и» 11"',1 шмаиилпос: i-nni- 
ть  М11111сг<1 кп|шичм 31 [I, 12 кои. 
Ср.ИШОШИ* с ЛИЮДЯМП других СП 

l' ii|)Cu i\ г('1и> i*>n 1Ш1П кирпич дороже 
'  тыся'Ш. при такой иене 

рынок .4i:ocii;m, труяич. Пыпщиее ку 
нить БЩ1ШГ1 гле-ипбудь в Новосибнр 

,е 11 оггуда еп* привеяти.
Прогулы. К г<том вопросе, по сран 

исник' I' общересиубликапским произ 
ПО.ЧСТ1К.М у нас К.1К будто благополуч 
ю. Но c'-.T-i ''-'Да ирПсосдншш. нр*' 
•той. тегда *;,qiTi!ii;; резко меняетсч!. 
Ншть же Г.К1Р111.1Н грех лежит па мч* 

mriniJX заводах.
Вспрос жилищный. На ешпечной 
-ко на 1 че.'к жили;к)шали приходит 

ел 4/>в ки. метра, а норма 10,02 мет. 
На агилшциое ст1иттельстйо там нет 
рачен') 4.'».ч"'1 рублей. Г ^ го  мало.

Промптдел меры П1*шшмает и если 
его по,г.1*‘ра:ат. тч н улучшении :ini- 
Л1Ш!н<пч> Birnpoca у.частся кое-чего до 
611Т1.СЯ. На отдельных предприятиях 

ирии'Ш. .1Л1«|ДЫ1 хо.1>ш*-тиепш1К11 .>.i 
тягивают пли совсем не вып(1Лни>'Т но 

:ий тишг.содствшшых сове-
шапий.

И капитальном строительстве имс- 
1" 1сн нарушения в том, что иекоторыс 
хоаийствешшки Ги'.мгтветствеппо отно
сятся I. деньгам сверх сметы, .чесотка 
МП тысяч тратят больше 

Наши перспектисы. Н лнтплетиий 
план щк1мышлетшст11 нашего округа 
‘ti-i намечаем вложить 1Я.О(ЛиЮи руб. 
Из них предполагаем израсходовать 

ещо не теряем надежды) часть

П докладах и выстуилепнях на ,'lpynie же упирались, они гошчрц- 
'ездр .мы слышали массу примеров ли: «.1адно. сократим, но посмотрим 

том. как не пало работать. Нерол- кто работать бу.чет». Госторгп на на 
ко наш аппарат 1*аботает против нас. ше нрехтоженне о сокрашении отво 
Привел -̂' Хотя бы такой пустяковый ча.чи: сУкажяте. какую отрасль рабо 
факт. Когда мы псе силы .тожили на ты надо *5окраТ1ггь и укажите нам пер 

то. чтобы Т1>\ лнпщеся несли кажлуюсонально, кого амспно и т. д.». Как,

В зарплате рабочих везде есть по- .
Bunieime. В связи с этим мы имеем бумажную фабрику, па более обшнр- 
некпторую пепормальпость в соотпо- ный лесопильный завод на Чулыме, 
нюпин реста зарплаты и проязводп- на постройку .масдоделыюп) .•иподо 
тслмюстп труда. На кпрпнчиых заво и т. л.

О каких кедостатках Поомотдела гово
рили делегаты съезда

Льу и смсрЕассы, обнаруживаем 
T̂y'i.-ii';, LuMii no пипс служащего од 

:к*й из с'еркасс вк.пидчнку было п 
мюжку ошибочип шшсанп пместг; 70 
руб. 700. Ва .*л) U сберкассе никто на 

301III:! не понес, но кк.талчика при
шли к 1*тветстоеш1ост11 и присуди 

I I. NH c.'iiiy .чпшенид сглбоды. Эти не 
'••татки нризачин исправ.1 ять PJCIl, 
> "на олш* с мизерным штатом не 

;;а всем уследить.
.Массы нрниялн активное участие 

D работе ЦП снижению иен. Сейчас в 
лс.1*1ка111111 горкомхоза участвует 
.мш чсл"ВРи. Везультаттл бать - 

птне.
(' целью сократить нзлншнпо аве • 

ьн было просмотрено 70 раз.шчиых 
ни<*городш1х пре.чставительств. Ил 
них сократилп за пепадобнос.тыо 16 
II ЗК0Ц0МНИ от эт о т  получили 240 ты 

14 рублей. 11 реорганизовали, по дру 
■ч сокранып штаты.
I тремнлнсь удешевить .аппарат п со 

хранить отчепн'оть и в других у-чре-ж 
'•■гит и лредпршгтнях. В результате 
ачетппст!. сокращена на 57 npoiu но 

и;* зтол РКИ КС ортановитея.
Надо сказать, что сами хозоргапы 

i.'. |.ук Вин плохо сокращают налиш 
пне расходы.

<’|ыв1штелЫ1с хорошо выполннлп 
*ту задачу оргапизаш ш . паходшцик

товарнши. разве это серьезный под
ход к вмнолпепню н.чших задач?

По 21 предприятлю и учреждепню 
мы урезали сметы на 115 тохсяч руб 
лей. К концу 1-го полуго.дпя надо бу 
тэт проверит!- 1юзультаты работы 
*тнх учрейглсиий при сокращенных 
сметох.

Раз’ясинтельпой работы среди тру 
дяшнхс.я о paiinoH.iHruimn пе ее - 
.тось. Новые мероприятя Х'^фтаны 
вводи.тн Сеа иродварнтольнот «бсуж 
лення масс.

11роф4Ч1гапы датжны внимательнее 
контратнровать, как выпо.тпяютсч> 

пре.дложрция рабочих алмнпистт'ато- 
рамн.

В бюро жа.Т(У) за 4 мое. поступило 
200 жалоб. В  результате нз ш и 78 
укязыва.ти пещерелствепно па бюро 
кратнчеекне н-?вращення, 12 на пре- 
и*“бррЖ1гтельнл' отношение к труд!1- 
шимся со стороиы а|ша)>ата. До I .■Л 
варя 110 этим жалобам с р.чботм снято 
Л чел., налохоио 4:5 взыскания. 14 по 
редапо D суд, 7 нз них осуждены на 
рпзпые сроки за злоупотреблр|П1Я и 
бесхозяйстпенпость. Помимо парт- и 
профорганн.ааций об'явлепо RS выго 
поров II Д11. взыска1шй.

Ill* заметкам рабсо.тькоров в ответ 
твеиности привлечен 51 чел. Рабсеаь

хозрасчете. Они пократнлп ад коры растут, .чаметкп подтверждают 
мип.-хоз. расходы па 24 проц. сн псе больше н бсхтьгое.

Ч то надо исправить 
в работе РКИ

Ппесцов. С’езд союза печатпиков унол' Анжерские хозяйстветишкч1 зах.ь-н 
1ШЧЮЧВ.1 меня ппднцть перед иежсоюз I ыю т заводу чурют разных реэмероз, 
ным с'ездоы вопрос об отде.денш1 бю д!а тмм их сва-игаают без разбора а 
жетл р1'дакцш от типогра|фшн. Типо- ц дау
грвфня. как пролзводствеяпвя еднпн- j Мапозовский. ~  Промотдол в етио- 
Иа в HUirennwM году щгвяесла 1500П| шспи1 развития промышле1ПП**гтн
н)Д|былн а  газета эту оробы-тъ пож н, 1шс.т яеодоровый ултон; стремтпея 
реет, та* как она обычно щнпюснт де j строоть *5*упяые фабрика}, оаводы 
ijnriiirr. Вместе с тем, вядо подумать ’ или фабрики яа новых тахятпеских 
я о хиояееад. По нашему мяеняю, ти ■ нячала.х. а на вмеюшуюся проыьыи 
пгюрафая должна аерейтв в введение [леивосттъ нс обретал вшгманпя.

«МОТДСЛ1Ц а  газету, как обпгествея- 
иуш оргаввзацню, лсревестл иа ыеот- 
(1ЫЛ бюджет.
ПО КИРПИЧИКУ И ПО ВИНТИКУ..,

.Мы UP раз ставили перед 1гр,>мотде 
том тоорос: |>азввпать дело киллекш 
на пнмоводрджй н пгвей1ШВОВ. Стекл' 
завод тоже не хотели взоть. Л все

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ ТОВ. ЛЬВОВА.
Пол<». — Товарищей мы выдвигаем пеиню своих проектов сделали много 

на хознйстпеиную работу, а они деле грубых хозяйственных промахов. Те 
1.(1 не псе оправдывают доверпе. (.'ни перь опн сваливают вину друг на дру 
мать за тпьнс поступки е работы. Если га. Мы предупреждали кпепокнию, но 
1Г маштшгт II * -ммчю машину, то ме меры пе пршшм.члнсь. Был однажды 
ия надо пычнетить. и ото будет прз инспектор у председателя треста, по 
гшлыю. к нам не гашел. Это тоже своего рода

БЕРЕЧЬ ВЫДВИЖЕНЦА.
Ш ут». -  Нидви*,пцы пппазают . “ <>»?-410П wcni.n рассу.да:,: .Ма

I сокрзшенне!
’ епррменло еообщалп, но мер принято 

было.
ДАЙТЕ ЕДИНУЮ ФОРМУ ОТЧЕТ - ^

ности.
кирп. зав.). -Петров I '  С хозор ЯМ ноль ВНИМАНИЯ.

Липовцеа.—Мыла геггде аег ш ь  ка т с и  epin-'TWt Плтргйка же iiow-rx 
рауд В1МПЯ, а мы.7оощ)оиЕЫй завод за фобч”*  — будущего,
крыли. Кусторц пользуются случаем, | Гашюпализацпя. Хвастаются, 
мбнвоют корчяны па неголяом мы.1 с. п<(>ея1ля па стапдартвую ешкху, но

ледуюцщ" пспп.тип;П"Г^ со вынуждвеа была це^шхоы опи глтч ьто

Это в  Бофао левсфнаа аадитаса,
Го;посовскучо меяьпвцу трамфод'к- 

яна оптои и  в роашщу. А ссолько та 
КП цршеров по окру'гу: гмая-тю «ба
ба» взяла ж щюдала государствешгую 
мс.1Ы!кцу, правда хотя по ифПН'ШЕу 
к по вшгшку, по все-такн раоцродала.

конце
концов долхеи вести ответетаенвость разги.то.дяев и предавать кх суду. 

-*ва такое хозяйствоваквв? j Петров (дц>сктор е ц̂личного

это сдлтало по дврек-жвам цевтра. 
Л ото вы солгн цделалаТ Толью одни 
«1’апид»1 Мало, j

Нэрович. — В  высших врофорга- 
нах тяжвлвя работо. Трудно вы ус-де 
лить за  всеага этими бесхозяйотвел- 
идкамо. Мы д о л т ы  с мест помогать 
Вишмз1елы1вв прошу1ШВ1КТь тажкх

стиоивяне количестаа нулемвтсв у раться ва  аагрвлнтюе провзвод *| ^  поелвдане годы растет
пас в  в пекегторых 1шостранвых ^  ство. В пастоящее же время мы им^ морской Флот.
миях: 1 ем собствееаую мопр»уп автшщш Водоиамвщвшв наших судов _

фршцуэская армия иа I дивизию промышлевноеггь, имеем ооьгшых Р»®*® за лосдедпив три года в  два идРИИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Вину з а  c.Tii6ocTb работы пропз. со*л 
имеет пулеметов 4c* японская шьквяеров • ковстоукторов, давпшх I и д  ги д т р  'Чцалий сваливают на хозяйствекаи-

264 польеггая — 4CS, Красная алмвя ша п т т  пЛпаып m Zam im ir Вес залпа тяжелого орудия уве.'ш] „  ___ __________ .
-  270. _  I ’ "й »»  Ч три I » 3 ^  I матоет, -  Лиавидщ ш  m L M o p «  «а . Л  И » и » Д » г  » м 0
Нмбвлес пасышевиой пулеметамп ^  ^ детчиков говорят те заметатвль .мощность мехаенамов ухялнлмь в щщ-о завода прошлк аеобдув*аняо, а Рвотой профсоюзы.

являются Фраадуэсжая л Вольская перелеты, которые были слела Р * ^  __ гнкже «  оргаввзацая легооидьвого за  Действительно, пропзвох сопещаппя
ЛПВЯ8ЯЯ. Но W  дц нашими летчиками на самазетах ^  етроять «  сыоья оя иахолптсв в 50 ьео 4иботаа*т плохо. 1\огда я  вршпел штстувая аМЬСЕОй ЛОВВЗПН в КО.ТОГЧв „-mwiv, л п т » П 7»>тт(я №ллитги тл ОЧвНЬ ТРУДНО, ТО МЫ раЗВПВаеМ «ма «>»уья WI иакодптсв в л» « V  1 -ч
ствв пулеметов, мы cn.iteo превосхо пвретет^1осква—Токио, когда Ф*ет» — (подаодные лодга, тор сткх. Договор вьшолшггь ае мог. По кврпачвый заяпд, спроспл, есть ли у
ДИМ ее качеотвягео. так и к  поль - чцоготьюячиый перелет сшершев был катера), усиливаем морскую ре*к,1 на одну «мену На 60 чоо. ра- п и  пэав раЛош П. С. то  аа  маня
скал 4ри*!лия 1меет большое коли .г_______ « ______________ m_________ алнаавю. . .  _

ГЛИОВ все теребят отпеты и каждый Катамук. — В позапрол.лом году в 
ио-спое.чу. 1’КИ ди.1 Жна еоставнть ели затоне поднялась шумиха; хозяйст- 
иуи* |{*о|>чу отчетности. кото|>ал бы Hciiiiiiuir нерациоиа.льно используют 
улпвлетворил.а всех. Тогда будут '-рглства. На наш воп.чь прнеха.лн нз

ineiibiiie II ииЕлидмие [мсходгз. '  округа. Пи<'а.1 н. H<i все .«то так н оста 
Еше Иелостаточек. Центр hocu.iae*" лось На бумагб. Л масса я недоуме • 

лиревтаву. К местным усливням она ниц; вот тебе п помогай РКИ, она да 
нигде не подрабатывается. Но разве же пе сообщает о результатах. 1'ато 
можно сравшшать какой-нибудь сор вотяпы продалжают работать, 
мовский завод с нашей iimpiiiiTnoi) В 1U27 году Госпар начал строить 
телегой»? Л директивы их ппдравнн верФь в Чу.лыме. Наделали .много оши 
паи т. бок. Мы по своей нницнатнве поста
РНИ ТОЖЕ НЕ ВСЕГДА ВНИМА - ии.щ этот вопрос, пригласили на зп 
ТЕЛЬНА К ГОЛОСУ РАБОЧИХ, седание старых рабочих н свециалн 
Наймушин. --  '1'ов. Львов обижает- стов. В резульатге оказалось: целесо 

ся, что союзы недостаточно помогают образнее строить в затоне.
.Может быть. Но частпчпо это ложит -Мы па месте сокращаем отчетность 
сн и НА саму инслокцню. а верхи приказывают: «Не рыпай ■

Был случай в .\ижерке. Стройчасть тесь. Это дело центра. Выполняйте», 
и отд. новых строит, работ по выпал Как же паи приирмать участие?

Ответ тов. Львова

без единой аередет нз Тур аанацпю.
< Афгажястая через ве,тпчай П он ято что паш мопегой Алот плЛ  ̂ человек алпарат. Котельные '■•‘‘« а  в ы п у ч и ,

по сраввтеип с  Флотаэт Лпг.тнн или етдвлытя можно об'тдшппъ в одно, Наймушин. — BmiOBmuai. разруша- 
Амерехн. для кожевешюго п леового отделений. промышлеиностн аетеревмы в

Но мы превосходны ^тоты  Поль 2 зо и  ПЛАНЫ ХОЗЯЙСТВЕННИК С н“ >сй сроде. Строоттольство врою- 
НАМИ НЕ СОГЛАСОВЫВАЕТ. -Ч«тся допотоциим сооообом. качест- 

Вести же иаступательнне действия Радиомов. — У хозяАстзвшнков е »и :*:о а цсЖ1Ю дорого, 
против авг.лпбсиого флота мы н пе профсоюзааго вот ликакой увя$ко. Ес Bbeiowcin .ли fio::i\uiJi-iemi3 о син 
<»л#1ппеем»о хозяйстнсшив дрор*Латы1 авт пром себестопыостп ва 15 проц.1 Нет

армия -  i\  I® П1х*ч-'- (’оадается протпвогаэовый | п е т " ж ^ г п е ' с и л ы ф и т л т л а п ,  то никогда пе позаботптся агвотсгвегаюетъ .лежи-.- и u i Пром
---------- орудий во всех армиях бо| гастчпуг обороеы, где будет прешо пы. Петрушвмиий. соглаеоаать м р  в союзом. Нкфнмер. Ьщииян дороо1? Няйднге все

фабрика сСпбпръ» вое свои отчеты cnoco^i, прнслутщйтееь к гологу {ч- 
n p cv a c M i, а  бочпх, 'а цо1т>' ва них c ii i .il t --. Т'^а 1’ст

чествб лептат пулеметов, сила огня 
поторых эпзч гтелы!" -теосе силы ог ^
ня Овиковых. т, _

В uBtomei'iiH opvoHii 1и>зоная ар-| Б  области хдмачсских средств борь 
мпя уЬ^’пзет тояьсо Фралцан. пре бы мы ямеем бальнше доствжеша. У 
росхад" ЛпльшииЯ’во остальаых ар нас есть людской щютчтвогаз, запшша 
jjgg, I юшпй от бачышшстеа |»эвеотяы1  до

На квясд}'ю дивозпю имеют ору • сжх псф газов, Ю1« т с я  хонеявй протя 
дпй' Ф ранти  —■ 64, Япщ тя — 24,1 вогаз. Рааработвяы каллжтпввые собпраемея.
П алы » — 24. Пальша — %  Краевая средства »п п п ы  от. газов (убежища Но для обофоны наших бермсв па '!

— Г.‘1.'1вяая беда в пашей работе в 
том. что мы трусьь npHCTjTiaH к вы 
uauiomm сложных вопросов, трусим. 
Хорошие достижения лишь у сме.лых 
работивков.

Бтояшне перед нами работы, это— 
сонтраль II 11|1овсрка выполпення ос 
повпых директив нартпи. В  этом бе 
зус.ювио необходимо актявоое уча - 
стае масс.

Лучшей мерой борьбы со всякими 
вывохами аппарата яв-ляется работа 
По типижепию imniiix акчпвпстов на 
руководящие работ!,!. А в атом вопро 
се все мы «моргаем». Мыдвиженне 
сталгпвеется г косностью н по пмест 
поддержки. На лрожзавпде временно

л и ц о  НРДСНОДРМЕЙЦД

ВОЛОДЯ Л У П Н ЕВ
впгда п«ре.гн?т

Нстораа Царниио® я Перекопа, Ту лом занявших Горловское взгорье ра 
. т  II {'остова. Кривого I'or.i и мхдсы» бгешх, вскочил на паровоз п требовал

*)тп orncOTii по показывает.
- В  стр1М1ТРльстэе тоске беспорядЕзь 
В прош-юм году ЖИ.ЛШПЮЯ плоша.ли

ров, не смотрите Яа завю*:! смы1«-ка, 
иглп учесте. то пом-итАтс euv С'-ста 
в.лять те ц.1авы, о ытюрыд зц  его

. :'остова. Кривого..................—............................ . -
ВОЙ. черной вт угозьи('(| пыли Гор- «иолноги хода». Володя Лупнев. остав 
теки . И' то^йя тысячи лк'.дей, погиб- шийся в тылу у 0е.лых, смс.лым, уве- 
шнх в з:а(Ь01х (-«'HX под Иловайской. 1чЧ1ним Ж{*сТ1>м, перевел тогда две 
'-езвестиых .1»'лей. славшл нсповто*- ст1>елхи у самого семафора, за верст>* 
1'НМО .цвашнхоя за каждую пядь от гтаннии, где снежная пыль п »о- 
.«•ман н затерянных п снежных стс мк-ившаяся ст'>рожевая ветхая будка 
пях -  еще не иаинсана. '-крыли его героизм от оша.девшвх

bliioriie гс{ю11, тихо, Г*егшуыио от- глаз геперала. Болодя .*1упиев, сделав 
лавши!- ГВПЦ жианв в те иеиовторн- cui*c дело — скры.дся в сторожевой
MI-IO часы борьбы м  1Ч.1ХТЫ. аа право 
ип.лпять красо".' 110.л«т1шше к пспу- 
гАпному небу. заб1*ты. Их имена, 
.ктесеншр' к<ч.п то в так пазывае 
мыс «черные иршгззы» гснера.лов 
Вравге.дя, МайгМаввекога пожелтев 
шве в CTatnJX пыльиых бумагах, идут 

сейчас 11я  1>бе11гку 'тльдп в любом из 
краснодарских рыбных ларьков: их ге 
[шическне попупки остались памят
ны лишь немногим ириотетвевав- 
ишм, видешлим. nyncTBtibUBiii.iM и не 
реживапшим кошмар героических 
дней. Н вот сегодщ!. когда мы праз- 
лиусы десятую 1'одовщ11пу славной 
Kp'ai-iioft армии, .когда мы обнажаем 
Головы в память людей, у.чевшнх бо
роться и умнр.хть. сегодня мне хочет 
ся вспомнить о добровпльие-красооар 
■jeflup, еемпалцатил1*тнем Воюде Луп 
иевс. созизтельио шедше-м под мушку 

-  аяг.твйсЕ. виптовЕп. бескорыстно су 
рово я  ыужестаонао увлеченном ге 

роизмом в (борьбе.
_.На стаптш  Горловка, где сплета 

лнсь железнодорожные пути двух до 
'•рог. в метель, в пургу, в ветер посмел 

нно части генерала Черепова, бросая 
.винтовки н обмундировапне. грузи- 
Vnncb в длшгаые. запесенные снегом, 

составы вагошов. Сатдаты, пользуясь 
моментом, прнЕлалями бнлп толстые 
деревянные дверп пакгаузов и таов 
ла десятвфунтовые жестяпыо банки 
с  монпансье «Ж. Борман» я «Эйнем» 

С «сам» генер-хл Черепов, иод обстре

■дке, а три 1к*е.чдх. до отосаза паби 
тыс 3c.ieiiuMU Ш1ШС.1ЯМН «аадным хо 

иомшуншие Горловский полу
станок под острымн поце.дуяын пуль 
-вре.чалпсь в тупик, там за семаФо- 

(Ki.M. за сторо'жевой будкой...
Бетхин. дребезжащий паровоз 

Ш. 2!:с<». яа котором^ ехал геие|)ал

ретсоп, ва Крг-гм, где тоже оставляли уже упа.г

расширялась, яо бесхоэяйствевво. Вы яф^шиваля. Нз карпкчвых заводах, 
iTpoMniwfi под езмад osiOap иавче v-.'^niiio необтол1гм единый

Л вот в .морозное еннео утро, за  два 
часе до прихода красных частей, 
опять во вьюгу, в ветер, в  мороз — 

стоял опыевный Володя Луппев у од 
ной из сторожевых будок под срп- 
ком: — ('мнрпо!

Ц в отает на «смирно». В^кюдя вы
прямился, подпж руху н вапелг

— Вставай проклятьем ваклеймеп- 
пый...

Сухой гулкий выстрел eOiui с  ног 
мо.тодого краспоармейц.т. Это был по 
елелннй выстрел в &.тнавахе. это бы 
до в последпие минуты жизни власти 

единой I! неде.днмои» па маленькой

...Был январь, били груды Сбитых
.......  IX.

• полчища ганнелей н па-

пассыпалея Пол опустевшей станции,
шш », ,P1,L, шу». шиг. УТРРЛЫЙ и выстталок был убит
гихое глухое «ура». -+го Володя Лун. 
пев кричал «ура» генеральской кат.а, тауртпии 
строфе, своему успеху, блестяще до-| раЬбитые п 
стигпутпй цели. огненным маршем проходшли

В сумятнне, куче, после короткой ташы.ч степям. Горелп деревни, горо 
перестрелки и iivKoiiainni^ боя, во да н села, па спежиых палях замер- 
время котг'рого Ватодя .т>’ппев был зала горячая кровь, пыла.ли в огне 
взят R ИЛОН, части генерала Черепо- Кривой Рог и ^тнаважа. аэроп.таны 
ва, рассыпавшиеся из вагонов, бежа- -̂ кхдщкалн над шахтами, бомбы, сры
ли. огтяиив много вагонов с обМ)-идн- палнсь над Таганрогом., 
nonamieu. телесЬонпым имл'шеством. Когда это бы.то?

А сегодня, когда уст.тавпмй тела- 
быча и сотш! две пленных досттитпсь jjj| Пю№оп и охвачепвая пламееем 
красшш партизанам, через песко.ть Волиаваха остакрасшш партизанам, через песко.ть Валнаваха остались далеко позади, 
ь'о дней взявшим еще ряд етаицяй иа ко -̂д  ̂ героеэм юного крзевоармейца 
njTTi к Таганрогу. А о Ватоде Луп бродит в мыслях как давнее прошлое 

Неве, герое этой белоармейской ката- —согодпя мы помпим о тех незамет- 
строфы. — никто не ана.л. Имя его щ л  героях, в чьих сердцах горел 
стерлось в памяти так-же, как десяти огонь п стучала горячая кровь, чьи 
минутная схватка пол Гоо.товеой, как жизни бы.ти подарены реводюцпи. чьи 
выстрел в бою... гл аза  не мигая встречали см е г^  —

Взятий в п.теп закгтокудргЛ! юпый мы помним о красноармейце Лупне- 
герой, очутн.лся на ст. Валнаваха. где в е  н тысячах таких же как оа. 
тоже отступали, держа курс на Пе- _ __  Март. Марманм.

По спижелню себерстоамостп сшвп- 
сн можно сделать еще многое. Каче
ство ее явдо еше улучяппъ.

Коетратя над о4.’еодатор(шн завода 
>1<1«слое Утро» -а г г .  Оп uaxairyiio 
кроха. Эго благодаря тому, что Пром 
отдел в*) хотел шють этот зотод под 
свое ведение.

Лунысов. — Тоттокнй .теоооааод от 
.ттм та надо передать в вадекве тгром 
отдела. Иначе от этого зааода л ег нв 
кокой 1кцчьзы. С ноябр>1 пет матерна-, 
лов. Завод стомгг п яогда будет пу : 
щеп—пензвестна

Тстерин. — Т<*моелыцк« пп ппвоя 
решюм заводе co.^ejarnr частапго вло 
чикч. а Гиегрузу отк-чзалп пт разпоо

Чирим, — Перспеелпвы Яйского л 
созавода не лучше даугех. К средине 

марта наве^шо оеталоантся. Заготовка 
л*.-са с.табы. сейчас хотя в увеовчпэа' 
юптя. во BjieMH упущено, едва .тп вы 
пплпят задалпе.

||*(Ю1гг, чтобы дело {виадить.
Петров |жел1-зподор.). — Г.таваая 

првтаю  сл̂ бчЧ’тп днгцнл.'пшы — от
сутствие примера со стороны руково 
двтвлей. К нрмульшнкам н ригкль- 
дяям жесть-,I*' м<фы все-такн не 1»рп- 
меаяютоа.

Бахарев. — Выступлвшю Петрюа 
(диревтсфв) .ч»;-гаик1о выступать н 
меня. По <.го М1ГСППГ. вся работа ч 
П[И1чы'п.ь -iii'-rii цыезжа.ча нл их опп

Тов. Петр<*в! Вы ппмпите. Ветош
кин внес предложение. Надо было пре 

и;'оп.\ть. а m.i тяието год.
На l̂  Ун «Сибирь» вы строили са • 

р 1ЙТ ('т{р'я*-ш. РхЛ*ч1ю укиэыва.411 на 
иедостатки? Д.а. Но вы на них не обра 
ща.тп ин1!с .,ш я и пот ре.пмьтат: са 
рай завалился.

Лебедев. — Тех. ото пе хочет п<ою- 
гать. 1тд*> пиль от дела. чтоб« не 
мыоа.тп. Пашей (АШмуннсФвчггяой 

тшрпв! тзлраге следить за таЕпмн jh - 
Г-отгаввмп. .\!ы. piTynib- ib>\i яг.хм спра 
11Ить''Н. ^ViiTii.'aicMeimTi.

пробовала проверять яа работе не ■ 
сколько товарншей. Они времснао вы 
двигали рабочих я рассужда--га: «Если 
подойдет к работе, справится с ной. 
то оставим на месте выдвиженца. Ие 
подойдет, другого будем лро()^ть>. 
Нечего сказать, создали «настроень 
ице» <вы.движенцу»! Если прова.чишь 
экзамен, так после зас.меют свои же 
рабочие.

Тов. Петров просит ГТСП вырабо - 
тато. отчетность, .Мы смотрим иначе. 
Не лосьыайте в разных формах одни 
и то же сведения. А если будут на • 
стаивать, эаяачяйте паи.

Р.чбота РКИ е’езлом одобрена.

Выборы
Вчером 20-го еостоялся пленум ново' В рабочую четверку {К!ПС избра- 

го ■•крнроб'ооветв. Были пропзвеле- пы т. т .; Малозовский, Пяхарев, llla i-  
ш  внГи.ры. I матова п Евтушенко.

П р е д с тгв и т е л ь  К рай совпроф а т о в . П р о 
к о ф ь е в  о п м е н ь м  с'езде проф сою З|.в
— Решения с езда будут ценны тог 

да. когда делегаты, разохавшись на 
места, будут пх проводить в жязнь.

Мы должны гласно отчитывайся 
порол трудящимися. Л инструктиро
вать в |1аботе показом.

Кршмеа на с'езде говорн.та о том. 
как рабочий роатруот на все наши 
недостатки.

.Мы должны быть ппонерзмн в рацн 
Ш1а.1 ыюм строительстве.

На одном п.) кожевенных заводов 
рабочие пведи .'отичасовий рабочий 
день. В эти 5 часов они великолепно

спра8.тяются с  той рябо-рой. которая 
раньше проделывиась .ча 8 'labos.

I L' TitKoR волей рабочего <.лас*с( мы 
преодолеем все трудяоети.

Делегаты нашего с ез,1а, раз'ехав 
шнсь ня места, совместно с прачеча 
ркятом н партией также сумеют до 

биться убс.111ченнн роста приизводи- 
те.тьностп труда. Поднимая культур
ный утнеень рабочего класса, том са 

мым мы OHCTjiee будем стр|*нть гонка 
ли.ш.
|Л11лод11смеиты1.

(."езд закрылся вечо1ЮЫ 20 февраля.

Промысловая кооперация растетикрепнет

Что ответил то в. Кузнецов делегатам
— Со отсфоаы хоэоргвно^ меры по же чем s a  .футпх ззводва.

4фогуламн прюгеняются с.'п| Bocn.nofl вопрос, это то, что на пр*'д 
бо. 1абоч]гй класс в  целы пс может'поиятинх штаты глежлшке.т(1М ис мхкжет'приятинх штаты служлищх пл \-м«ч1Ь 
страдать от отдельных лодырей, раз ииются, а  растут. 
ra-.ij-ia<.o .. tio.... oa-nr, иаиишиое ?т|*слгге.1 ьство мыпиьдяев, с ними надо бороться и  s  
перву-ю очередь .то.чжвы бороться са
ми рабочю». Но и ку.тьтурные центре цропг.м до.хгог.ровдых ссуд
меры. Общнш! устипямн эту болячку Тшютрофлю может быть и надо еде 
мы сумеет! уяпчтскжичъ. лать самостоятельной промышленной

Глаевая прнчвна .чнввкзадшж m v  савннаей. но если ова даегг прлбы.1 ь, 
рияяского мыльвсят) завода в том. что а редакция убыток, то lOr -этого ме- 

мыло в а  15 кот, обходлтрсь лоро ствому бюджету по будет легче.

I Томский Иримсоюз в 26-27 году у.чуч 
шил свою работу. Воаинкавшис сти 

[хийно мелкие н не имевшие в усло- 
1ШЯХ рзбот!,! округа зи.ачения ар-ге.1 в 
1табачние. кожсвешше и т. л.) уми
рают н их место занимают крепкие п 

I нужные кооперативы обувного, шапоч 
[ т»-ипртщ|жного н .-юревообделочного 
[п-пя. Союз все в большей етепепн ох 
'ватывает снабжение артелей сырьем 

п сбыт вырабатьшаеыых ими азде - 
ЛИЙ. ибрашено иатьшое вшшанне ва 
работу г кустарями деревни. Имеется 

|сос«ш1дырлй 1>-!з’сзднпй Ш1стручяор.
4-е собрание уполномоченных П1Ч)М- 

союза. П1)011гходившое с 6 по 6 фев
раля с. г ,  собрало 72 делегата от 36 
арте.чей. в том числе от 27 городских 
и 9 се.тьскпх.

Собранно от-метало, что союз зяачн- 
ТС.ЧЫ10 вырос п окреп.

Работа нраштеивя за отчотвый год 
прнзпана удов.-у»творнтельной и ре
зультаты ес значнтсльаыми; рвб!^'

|Ревкоынсси11 собрание также приспа- 
' ло удоачечворптелыюй. но отметило 
щчйходимость Гюльшр уделять иннма 
НШ1 оргашгза1и10!шо-ог|ератйпяоя рабо 
ге союза.

Пачучонпую сою.юм за 26 27 г. при 
5ы.ть в сум.мо 12J)]U руб. собрание 
распредели.чо так: в аапаспый капп- 
гал 25 проп.. в основной — 40 проц., 
d куль-гфонд - -  5 проПп на кредитова 
пне бедноты — ю проц., на улучше- 
нпе быта женщин— А приц., в <^нд 
механн.!ац1ш — ю проц. и па кассу 

.1зичопомоп1и — А проц.
•кпч-ч епбранием Лы.чо проведеип из 

спрнне устава: установление пвевых 
взносов в союз в размере 2.* проц. 
лаевых взносов в арте.тях п введение 
I оргапы управления союзом совета, 
■оторый уставом союза предусмотрен 

раньше но был.
Т^влетше еабрано в сосчжве: т. т 

Tj'ManoBa, Скорохпатов.ч. .  Мярценко,' 
1!пнова и Милютнмп
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ПОДАРОК то м ски х 
КОМСОМОЛЬЦЕВ МОРЯ

КАМ БАЛФЛОТА
Рабсиле Knwourubiiu tMuiiuiuo 

•-троя* иослалн лрвширадской мор 
■•кой пех..те no-ii; ■■'«--йгп1тую в ы; 

чугунную тернилыпшу.

В П О Л Ь З У  Б Е С П Р И 
З О Р Н И К А

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРНОВ' 
ПРИ Т Л .  У.

Вызовы

в горсовете
Нониурс на лучшую сенцию

' • .г: 'М KOIthv;'-- И;1 луЧШ\'ч. vvh-
lupLObrr.i округа. Копку!»; Луднт Н|н» 
ведрн в нрриол В])смен11 л<> I апреля 
с'.1НОР|ч‘мемн<| I- счмо'/хмеЛ'Н-.анис-у 
• екциЯ гщм-онрта. 1ГаждаЯ секция вы 
,-1РЛЯ*-Т своих НрОЛ' ТЗППТРЛРЙ для оО 

другой CCKUIIH. Намечен 
п е д у  >шнй порядок само ie.io8aiiHfl 
t-i-Kuiifl:

К'лумуг, . С С К Ц Ш 1  буДвТ Об
''.и .с 1ь ccKUiito ал1>авиохрине11ня, 

РКП—^им.-хоз., здравоохра - 
iieimn — народного обряцоввння, на 
IHJAitoiu oCipaaoBaiiHH — РКП, охраны 
Фуда — :'.ч'11111исграп1вну»' и воен • 
л>К', г 'vni.T охраны труда, торги 
mi L'rx || .'.пивная — Фннансово-бюд- 
a.oTHyiu ь ф|Шансово б1иДх:етиая—тор- 
Гllfl<l•̂ •:“>llepftTHOHyЮ.

КИ о д н о г о  ЧЛЕНА ГОРСОВЕТА  
БЕЗ СЬЬРЬГАТЕЛЬНОЙ КНИЖКИ.

‘г .'гмц. , .11. - С'|.|джвтная секция гор 
'•"ьета aar.iyiiui.-u доклад сборгалель 
dort кассы (*о ее р.н>оте. Некоторые уч 
реждення и нредцриятня цика^юго со 
леНстння нрнписным кассам не сказы 
иа;1и. Секция решила цраилечь к раОо 
ю  по BotKiu’iHtiK) ькладон и сберега - 
тельные кассы членов горсовета и са 
Н1Ш членам гс>1>сивета показать в атом 
пример.

КОМУ Б У Д У Т  СДАВАТЬСЯ ДАЧИ.

Ь'цыуналыюхозяйственная секция 
рассмитроли вопрос о сдаче в аренду 
комчуцал1,|1ых Дач. Ришено о первую 
irieprib ,;i4u  иредостав.твт>> в аренд 
ц'и» и'> '̂ '• ' ко.1 .лектнвам трудя
щихся. Преимущество бу.дет отдавать 
ся тг'г t." : ■ ..тниам, которые цожеда 
"Г  i ; . M i l l  В дгмгосрочную apeu- 
ду. ;^ 1чи, hji.iiiEio разрушенцые, могут 
быть ц|" "ттзвлеиы в бесплат 
мое лп.ть.шпиые на ряд лет с  обяза- 
тилы'тном. 'ГПУ пользующиеся дачами 
восстановит 11\ ЗТОТ период.

Оирашено ышмапне гиркомхоза па 
|о, ч.'У'Ы ilo окинчашш дачного сезо 
па V ."ры сдавалн дачн в цоряд 
1.'г. в цсцраяш'М виде. В  л|шшлыЛ же 
, 1ачный севон д.тчи <ктивзялпсь с  от- 
крипзмн окпамн н лоорями, о номеше 
пнях бы.1а  грязь.

' На вызов г. Березовской Фсдосее 
1ч> |П.еитрос11нрт) BHocifT 00 коп. и вы 
ouBiier paOcrniHu пивзавода Севастьл 
нову, Г.шзунову. КряБлнвенко, Ва.ть 
т-р. ‘iyiinrAsy, Kopinyuooy II ся т̂аль- 
11ЫХ работшщ н жеи служащих. 6f.i 
.iijniiKi '1<1> же рабитянц кирпичного за 
. т ' .  ничнпия с, жепорга.

I Булгакова uu вызову Точковой вно 
HIT 1 руб. II па эту- сумму вызывает 
Кмину Л., .Мнмонншу Губину Н- 
II Иш аеву К.

Карпачева вносит 1 руб. и вызыва 
i-i' в дноицим размере работников мес 
транса: Тайца. Нрлнпл, Макарову, 
Чиркова. 1>овл.1евсюго, Лнтолову, 
Пвапенко. Филиппова, Токареву, Са 
г;;~'?у. Протасова, ОДящева, Тстерн 
на. Колтуна. Бурпашеву, нз 2-го рай 
кома—Солсткову, « кожзаэода—хепу 
кассира Пашппну. Кроме того, на 
вдпп рубл1. делегаток Кисолеву, Uo 
Резникову, .Мартынову, П|,с(>бакову.

Н. П, Горобинсная но кыз.лову Бере 
инкский вносит он коп. и вызывает; 
tliii ii.TbCBu Н. П., Фалина М. lU Крас 
нона, Б. Г.. Пвасышнну, жен слуха - 
шнх: ПГендсль К. К., Шишкину. Гор 
HacTbiiiCBy, Лнспатули, Кляцкину, 
HiiMnl»opoBy. .Мельникову В. Л., Пер 
шакову .М, IS., Бушуеву Л. П.

Иожно ли ремонтировать 
ивартиры в счет арендной 

платы
Пом1-«; ,./рг о6суя.дз-кя ||а снецн •

' 1Ы|оМ совшцашш при горкоыхищ 
жлчш на пленуме ьиммунальпо-i 
еокцпн. 1>олышшстцо' высказп-пось за 
и), что если разрешить ремонт квар- 
гнр в с 'о -  арендниЯ н.латы, то будет 
иеибычайный наплыв жслдпцих про 
извести ремонт. Ком.хозу будет очень 
1 РУДНО, а 1шог-:‘| п псвозмежии уста
новить действительно ли нужеп ре ■ 
Hour 1UTH моя.НИ о-'-'Ятись ы без него. 
Бо время производства ремонта будет 
iieuOu'i .nnu трудно yciuiiouiiTb тсхий 
•И ' 'ПН г : , ; :" р  и паб.людать за каче
ством нрон шоднмых роминтов. Иозто 
му возмед:1Ю, ’Г~ть ремонтов будет 
иропаводнться пеудо&лепюрнтельио, 
Г>ез цадл.' котего технического иадзо 
[« , с уиотребленаем иедоброкачествеп 
негго материала н нр.

Коммунально - хозяйственная сек
ция upuaiia.ia неие.лссообразиым аро 
нзводство ремонта за счет квартирной 
илаты. Пемонт будет пронэводнтьса 
гпркомхоэоы U нлапивом порядке.
К МЕЖ ДУНАРОДНОМУ ДНЮ РАБОТ 

НИЦЫ.

При горсовет создана г01юдска; 
миссия по проведешке >:.\кдуиародно 
|ч дня pioViTiimuj.

Л О Т Е Л Е Ф О Н У № 4 - 7 0
Артель инвалидов пищевиков им. 

Милютина в своем клубе 25 февраля
итриа1шет вечер, носвяшиииый 

гилетню Красной армии, ha 'зтим ве 
i6pe будут присутствовать красиоар 
яеицы. .драмкружок ставит снек - 
гакль.

Набор детей в шшхоне^лигичв - 
скую шыиу закончен, онясок нриин 
' ых вывешен в окрэдраво.

Ионшшшяеся до 25 д»евра.Т)1 будут 
оамепеии каидидатами.

Подотделом охраны здоровья де -
U luMckutu Окрздраьа производит 

ся набор детой в тубсанаторню «Го 
родок>.

Дети, же.шющие ионасгь в санато 
viivi, направляются ikiii шко;и>иымн 
зрачами или амбу.таторнымн врача 
ли на осмотр в лстпрофамбу.таторвю 
.Набережная р. 5 шайки, .М 22, 3-и 
-Тел). OiMoip иронзводнтся ежеднев 
J0 с 12 ч. до 3 ч. дни. кроме праздин 
ков.

в  Томснои округе эарегистрирова
но 125 человек глухонемых детей, ну 
ждиющихся в ибученнн, но остаю - 
щнхея за бортом шко.ты. Кроме того, 
имеется 150 чел. глухонемых взрос
лых неграмотпы.х.

Шахматный матч на 2ио досках ме 
жду сборными командами Ш'З'ов и 
.ф(н|>союзов организуется шахкомис 
сней окрирофсовета в одно нз б.1 нжай 
шпх воскросений.

Ледяной карнавал при участии 
всех лучших -фмских конькобежцев 
чудет приведен на катке ОСПС в вое

ресецье, 4 марта.

ПОДГОТОВКА ВРАЧЕЙ СПЕЦИАЛИ  
1 СТОВ.

I СнбК()айзд1)авим в текушем году 
проводится одно весьма существен 
нос мероприятие, это — создание нрн 
сибирсикх медвузах ш кш гута ннтер 
нов - врачей. При томском ме.лпцнп 
СЕом факультете у'1)>ождоно 12  мест 
интернов: по терашш — 2, но хнрур 
пш — 2, нервным и душенным болез 
пям — 3, балезпям уха, носа ы гор.ла
— 2, дегским болезням т о  охматм.л.( 
.лу| -  1 II акушерству и интекологни
— 2. Из указанных мест 8 шггерпив 
замещаются по назначению Скбкрай 
здрава, а на замещеннс иста.лы1мх 
четырех мест предистав.тсно право 
медицнпскоыу факультету, а иыеипо; 
по охматм.таду — 1 вр.лч, певропато 
.тогой — 2 и но уху. носу и горлу—1 . 
Ус.ловня набора интернов след1‘ю -! 
щно: iiiiTepiiu.MU могут быть зачис.лс 
ны врачи, н.меющне ве менее двух

обще-врачебпого практического, 
стажа в .лечебно - санмтрпых учроа; 
дениях, причем п1ктмутество отдаст 
ся врачам, имеющим стаж сельской 
участковой работы. Cihik нцтернату 
ры 1 пи. 1-0 ■'тинен.'шеи но йи руб.лей 
'в месяц. По икончашш интернатуры 
врачи обязаны отслужить по г-шжм 
снецпа.тьностл.м по назначепню Край 
здрава в одним из округов Снбнрско 
го края за год иитернатуры палтора 
года. Заявления от врачей, желаю - 
щих занять места интерна, прнинма 
ются медициискиы факультетом до 

10 нарта.

СУД

„ П О  П Е Р В О С Т И "
-  Ваше амущестаешн^в ao.ioa:e
I?
-  Трв .лошади.
-.Ещ е?

Наччныо работинки ОССР, 8«рное, Скнми корнями. Счита.лся он н боль —  Три коровы... Три жереиоикз..

„Н ЕВ ЕД О М Ы Е Л Ю Д И "
„Т а й н ы " кры ш и мира

(Писым из Средней Азии).

К о н ц е р т  Эрденко
Це.1ыо шетолшей заметки имеется 

о6|К1'пп'Ь внимание ле только люба 
те.лей музыки на предстоящий ков 
церт одареннойшего схр1шача М. ^  
деиГ ', н о ‘и профсокшных организа 
цнй, так как подо^1ые концерты луч 
он асж н х с.юв и П1нп1цшша.лы1ш  
щ1едаосы.л<ж слу*хат иргжрасной 
иашидой музыкальной культуры, 
шушнй are cTpoci рассматривает 
приезд такого кузыхапта фестон бо.ль 
шой эиачниоств кас с точки эреш1Я 
музыкальных радостей д.ля слушате 
ЛЯ, тас я  е учебно • аошштательной 
лля нашего муэысальяого шггошижа 
— ыуэтехннкума, в котором ареет в г  
мало очень одарошил музыкашхю.

Я. Медлим.

ОГОРОД ЦРН.

Дсн тигнуто соглашение между 
надш) -''нбнмк1ш иб-вим сельского хи 
эяйлва н Щ’К п рк: ''инке под г. Том 
I'K'iM огорода в 5н дг-'-'.плш. <1впадяо ■ 
ciioiijK'Ki>o о<1-в<1 нрои-щоднт все работы 
на огороде, ЦГК ласт средства. Весь 
урожай овощей будет рс-алнзован нС' 
идючите.льио через магазниы Ц1'К.

Боцилшносители
I’aciipocTiiaiiciiiic заразной болезни 

во иремн ишдсмин пронсходит у 
иа п азах — через заражение 
больного. По г 'тда -шнде- 

-МШ1 проходит ц все же время ог 
зремеин нонылются отдельные слу- 
шн заразных забешевзинН, тогда ча

сто бывает ненопятио, откуда иода- 
.la В тело человека зараза н где она 
до сих пор сохраня.лась. Такие saia- 
'Дичные с.лучан лалучн.чи об'ясиснне 
только топа, когда были открыты так 
вазынаемые баннл.шнюители. По 
зпсшисму виду ьнолне здоровые н 
работоспособные .люди, без замепш о 
'зрода для сЕоюго здоровья сохраня- 
■от в своем толе возбудителей зараз
ных Оалезной ^бащыд) н выдо.лях>т 
.IX iiauyzy со своими нзвержеинякш 
.испражнения, моча, слизь носа, глот 
кн), заражая других окружающих здо 
ровых .тюлей. Так<я? иоснтс.льство но 
ка точно установленп для за{1азы 
брюшного iinl>a, кроп.1ш>го 11'<н<к:а, 
холеры и днфтерш].

Оно нс предсгавляст в себе ничего 
удавнтелыюго, селн веномнить, что 
нам уже д.чвни известно л.тите.л1.иое 
ношоино заразы че.юпоком при таких

роничоскнх 6П.-1С.ЛНЯХ, как MXiiipmi. 
чахотка, сифн.тнс.

Чаше всего баци.1.л1Я1ошошю есть 
послодетвно ранее тчинссениой бо
лезни — тифа, кровавого поноса, aii't 
терпи, по оно может встречаться н у 
совершенно но бо.1ешии.х зтнмн бо
лезнями ЛЮ.ТОН, если они близко COII- 
рпкаса.тйсь г. .празнычи Гюльными.

1к1Ц1|.т.1оношенио м<>4ет длиться or 
несколь'/их недель н ыесяцее до 
гих лет. Тогда такой человек, сам то 
го не зная, время от ыремонн, :i.ipa 
жаст ок)>ужаюших «то людей той за- 
ра.1 ной болезнью, которую он в сеОс 
носит. При брюшном тифе и хо-тсро, 
бацнл.юноснтвлимн по преимуществу 
яжииится ЖС1НЦ1ШЫ (80 нроц.), что нме 
ет важное значение с той точки зро- 
НШ1, что в руках жсиишни обычио на 
холится дело приготовления пиши.

В интересах общественного вдо* 
[к>вья, обнаруженные ouuu.i.ioii<>-...iC 
,чи должны нодвсргиться постоиному 
сапигариому палюру и .течепни», осп 
бевпо если они работ-К'Т он iipejniH 
лтнях нзготов.1 яющих пншепы.! про 
дукты общестоениого интянил.

И зучая бвШ1.л.1пносительство среди 
рабочих, окружнал cai/нтнриая jai^i 
ратория обследовала' несколько и|нд 
ПрИЛТиЙ томской ПИШСБОй НроМЫШ
.ченностя. В результате обследования 
екзнаружены с.лучаи баинл irmwinoab 
ства рабочи.чн этих ирсД11рн>1тнй.

Врач Пономарев.

часть пх — этнографы — пережп 
пшосу лихорчдкн. Поми.луйте, — око 
ло «Крыши Мира», в  предгорьях Па 
мира, отыска.дось пеожпдатшо «племя 
древиих славян».

Прси1«ссор Денисов с двумя сту 
д « 1тамн - практикантами летом прош 
лого года выступнл в экспедицпю s

верхсФьям советского Памира. Пос 
ле длинного тяжелого пути експедн 
дня, вакоиец прибыла в уше.лье Сар 
дих. В воде возплпсь хакяе-то люди 
прикреплял к камням громадные 
мошки на деревянных рамах.

Люди эти говорили на Домавом 
тадя;га.сп1М языке, в  котором попада 
.лось очень .много корней слзвялсенх
С.Л0В.

Проф. Денисов так описывает 
свою встречу с  ними. |Экспеднцию 
проведп в кнш.'1ах, где па большом 
каыво перед домом сидел горец, 
одетый в огромную шубу из вевы 
дуб.л«шой шкуры медведя. На голо 
ве у него была огнеппо • красная 
ча.1 ма с длинным хвостом, иеребро- 
шейным через плеча

— Салим алейкум, эффоидн,—при
ветствовал професссф горца.

— Здравствуйте, откуда явились, 
— заговорвл «горец» на русском 
языке.

Горец, разговаривавший на рус 
сюм языке, лазвадсл Чуй.ляк Хаджа 
а заявил, что он потомок одного из 
десяти колен нэравлевых. Жнд он во 
дгюрце - -  маленькой камешюй 
бушке с деревянной дверью. Обета 
иовка была «Зычная для таджикского 
жи.пьн. Б  потолке ()лло прорезано че 
шрехугольвое отверстие, а посреди 
комнаты стоял кирпичный очаг; 
углу комнаты были сложены бога 
тыс ковры, а на стене висел дршлый 

чостер. Чунляк Хаджа был «кня
зем» зтиго поселка, ему ИбЭТйнялнсь 
вс : ьти самыо странные таджики, 
раз'гзарнвавшно на языке со с.лавяи

DM человеком в лечил таджиков сд Дом.-.
и ж у  «1У ш .естп и ш  ям оЛ ш д. |

При лрсгэсрке вьшгло, о.:ща1со, что ял _  к^ ой  там «вевкфь»! Молотилка 
какого нового алавянскосо племэап ость, веялка...

открыто. Несомпепно о д т  Старуха шмыгает яосом. 
дт. „ле»я г»ор.^.о

CTi'fHHOM языке и что в этом итмхе у  старичка хакого-то. чтобы отдать 
было много сдавявскпх Кореей. Но sa пимы., 
тайна Пампрекпх гор расшпфровыва Хова.лова Лукерья прнвез.ла 
•лась дово.льпо проста Варваре самогон о тем. чтобы

Ког-та ПЙПГКЯЯ Рл^ия мплш» тя‘ ПР<М«ТЬ еГО, НО ПОООЛась. погда царская госсня мноше ле — Простнте._ .̂‘ж товарищи судья, 
сяткп лет тому назад начала завов Вндкт бог, что за пимы привезла 
вашю Средней Лзнн, то, конечно она А потом ведь по шфвости... 
воева.ла при помощи солдат и среди *По первмти» суд оштрафовал Хо 
этих солдат было ие мало дозертя -1 ^
ров. Этн потомки русских дезертиров ПпНПЧк^^ ЧТП - RPP 
посо.лп.ли€ь ва авм.лях по;№.лвстных1 jjIlU In U  iD | u lU  Duu 
(ухарскому э.унру, п о пих, вероятно. 1 — Цз 33 помочи это граждане су 
UC знали по только бухарские Ч1Шов дьи. Сами подл злаете иашя порнд 
H1IKI1, но <г1ш но 6Ы.ЛИ известны да- ** приготовила я  малость.
же д  теперь после того, как Спел -I ~~ 5 ^ ^  гна.лн?лс а  uvt-ao iwu, »о» — Да П6ШТО Я самогоншнца Еохая.
яюю Азию посепш ц?.лий ряд пауч j j - j .  у какого то че-ловева кутила, 
иых экспедиций. Бывшие русские сол — К «  его фамилия? Где живет? 
даты н пх покалевив превратились* А кто его знает кто он. Можел 
в таджикю, оо внес.лп в тадхижский Петров^жшит lisaBOB.
ЯЗЫК часть корней русских слов. В 
чЛщоы патучилась и ски  дом'ось

Письмо в редакцию
:'1 и ,iiiii 1.,1ш:^:соиность ToMi r̂a 

празднует 25 .лет сушествовоппя муз 
техннтума. Учащимся муатехникумл 
по классу Я. С. Модлнна хочется от 
метить вместо с радостью uo поводу 

IC1I T.''i;iii:yMa п то огромное ува 
И'. гаГ";''"" они чувствуют ПО ОТ 

НЯПЮПШ" к С 1СМ'‘ • ут- г- а.. с .  Мел 
ливу.

25 .ИТ -  ’ тп 3S лет му
и;:-|г:аП кул:..)!-.' Т< кото - 
.I" тк' р' . i j . " ' Ч '■ имснеи 

Я. С. Мы, уи глясся
криикп. > л:.:1лясм'-я нсиючитслышЛ 
!ыдера :с  п нреданпсстп пелагогнчо 
;кому Л' лу. iijr'-'ii-TenmjM Я. Мел- 

.1ННЫМ СТ"ЛЬ долгпй С])!'!;. Я. С .~  
■;.т 4c.i"Uir. ч1- ‘ ]"‘:1 б.ыи'Ллрпо - 
•If.'.-, мы ы ;г-с'нчг10М при каждом пп 
нем ri.pi'MUuM успехе в ''кладетш 

.лучшим H.I b.-i.yc'CTB — Myiijcofl. Мм 
1П.лем гсря'н;|; iiI'Iiuct сегтму учителю, 
ветерану му.:. 1Л.тьтурь1 н пел.чгогн 
КП Tf.il. г;л — Я. С. .Меллнну.

Следует 12 лодпнсвй.

таджикского языка и российских 
слов, изломанных и измененных по •' 
следующими аоколениями русских 
дезертиров,

Неско.лько ивой вышла судьба 
«кияэя». Он был в 1922 г. в составе 
армпи, бсфовшейся против басмаче' 
ства в во время равгроыа отряда сбе 
жал от смерти на высоты Бамира. 
Быдолш1сь «эамалгшвым» дарш! ва
рить самогон и ум<ге оад чуземным 
паселенисм, новый дезертир превра
тился в  квязя, которому окрестное 
населеппе алалью  дань. |

Так лопнула не успевши расцвесть 
легенда о древнвх с.лавяпс1П1х плс Явился, 

менах шпвущих иод самой «Крышей 
.vliijia» 11.„ насту mi.i'> закгншое усни 
коенне среди ученых этнографов 
ССС1".

Хан-Ззда.

ВедерошЕова малодая кростьяпкч, 
наученная заранее опытным самогок 
шиком.

Что Ведерникова саыогоипшпа—суд 
ве оомпевается.

— Жалшалясь мне ва все пе раз 
ванта бабы. Мужей их спанвает.

Бедерпнкпву суд оштрафовал на 40 
руб.

Стыдно стало
СыревБов К.-пшентий — владелец 

хутора. Имеет 4 лошади, 3 коровы, пе 
нососюку, МОЛОТН.ЛХУ, конные граб 
лн. От нечего делать, а может быть 
в  -хаятш «.заработать» занимается 

вья-овкой самогона.
|1оиал11''я <'Н яо время замешивания 

7 ведор барды.
11о.лу'иш повсегку явиться на суд.

По округу

сы н  ПОПА ЭКСПЛОАТИРУЕТ БАТ  
РАКА.

РЕЖЕНКА (Коларовекый .
Сын бывшего попа Ушаков Виктор | 
занимаясь выгонкой самогоов все свое 
хозяйство оставляет на нопечеиве 
двсцадцагнлстпего батрака. Батрак 
работает день и ночь. Нужно поло- 
жять конек этой эксп.лоатапнн.

)

I

I
Крестьяне возмущены таким отш> , 

шением сельсовета к выполнопию ре 
шеннй собраний.  ̂ j

Известно -ЛИ об arwi РИК’у? ПЬ ду. 
мает ли РИК такого председаталл 
щшв.леть к отевтствягаостн?

БИЧ.

КОЛЫОНСКИй СЕЛЬСОВЕТ НЕ ВЫ жлл что называется, под сукно..
liU iin n ai е-Ьш епии иьЩЕГО ------  --------—

СОБРАНИЯ ГРАЖДАН. I
В а  Колионе сельсовет ве выпод 

пяст решений ейкцего еобралня граж 
дав. dTu иодтверхдается следующи 
.4U фактами. Еще в январе месяце 
И>27 года на общем собрални граж 
дан бькло тктавовдеяо о том, тгобы 
каждый гражданин привоз одну чет 
верть сажени дров для сальсовета 
н школы. Но вот орошел уже год, а 
постановление по вьшолнеии.. Полови 
на граждан дреша прмаозла, ~л ос - 
талыше, как видно, вы во зть ве ду 
мают. Между ирочги^ Д1к ва  вывоз 
.ла в бальшвистве беднота. Среди не 
вывезших есть и такие, как например.
Кат.лягнв Ка^л^ Сшлонтьев, Кожин, 
которые трое могут весь Калыон ото 
□нть. Се.льсовет но [грншшает ншеч- 
Kia мер воздействия ва этих гра'ж • 
дан.

Второе посталов.1 еш1в граждзя бы 
ло о земле>-стройстве. Все уже подго 
товлеао и ешмен составлены 
льготпшец выяв.лены н т. Дч во вот 
самое главвое не де.лавтся — не со 
бнраются задатки от населения, но 
торых нужно собрать — 80 процч 
т. е до 1 р}-б. ЭН кое. с каждой д>’шн.
Здесь се.льсовет чего то ждет, на ко 
го то надеется, Aj^uaer, что задатки 
сами соберутся в се.льсовет.

Третье ноопновлонио было об ох 
рапе лесов местного значения. Гра.'~ 
дане хотели оохравить имеющуюся 
рошу. Но н это ностановлепне не зы 
ио.тцяется, МБОГне граждане как с.
Ko.uioua, ток н окрестных д ^ евш ь 
эту рощу вырубают беспощадна ско 
ро от рошв останутся одни ппи. Об' 
еэдчихи уже поймали 12 человек, ру 
бивших лес и представили их в саль 
совет, а сельсовет этот список ;{ало

— Просмеют! Скраспеешь erne! — 
под>'мал Сырееков н за пять минут 
до пача.ла слушания его дс.ла уехал 
НЗ езда.

— Все равно батыпе 5—in руб. пе 
дадут.

Но оогабся в свопх расчетах Сырел 
ков. На-днях он получает извешенве 

уплатить в доход государства 
рублей.

Зам. редактора В. МОЖАРОВ. 
Издатели: Онрумком ВНП(6), Окр- 

исполком и Окрпрофсовет.

И З В Е Щ Е Н И Я
ВСЕМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ФИЗ ■ 

КУЛЬТУРЫ.
В аяпгпцу, 24 Февраля, в  б *; иол. 

час. всч(ч*а, в ■члмв раб-ттгтЕОВ пр-;'- 
вешопня cocTfenT-i собрэлие секдаи 
ареподавателей ф!!~-:у;!ьтуры школ 
но вопросу о межшк '.Т1.ПЫХ вы.чазках 
п горевловоовчх.

Явка обязательна и безеговорочна.
Ипспсстор ФК ( >Hi) Устьянцев.
Оирлрофсовет сообщает о порядке 

демонстрации 28-го февраля 1928 го
да.

1) Г'---:Ч1. |1МР»1Щ1!е К.Чуби 11."\|\|Ч 
нальшиш. сарпнт, стревгедя, метял- 
."истн, Me.TrMmiy.T, рабпр' с я  желез 
подорожнппн). ообнрзютгя при Б.ту 
бах я  по уттптттю отвгтгтв<чиюгп ру 
ководнтач!), пдут на Плопп.ц. Реп.)
ЛГЦШ1.

2) Совтоогслужащне — oor^nuJil 
пункт «Смычка».

8) Союзы, не пмеющно K.iyiVin пУт 
раются по кахтсктияам и к J) с пат. ч. 
прнбывлкгг к Дворцу Труда, отеуда 
обшей КОЛОННОЙ пдут па П.'ющзд1. 1*о 
вачюшш.

На плошать елюзы должны прибыть 
к 11 с иол. 'шс. утра со свовмн ор - 
Х кт 1иШ11, аиамшамн н .тозунгамп.

Corriaw выделяют отастствепннх ру 
■^воднтат’й дсмопстраикн хак от 
<>к}">тлелеш1й, п к  и от ФЗИК.

Отаетатвенным руЕопо.тителто от 
ОСПС является топ. Бат-арео.

21 февраля, в 12 чае. ляп. в 
Оборопы созывается говешапне выл- 
легашх руП''ппД11тглрй пп пот:р''*.’ :'м 
пропедевня дсмоострацпн.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л

П Р И К А З
61 му Осииснону стделковоау полку.

М  56.
район). И «•••p»»» 19Я г. Город Т ом сн -краекы е наю рны

Ди учктм ■ м|мде в 1о«сть юбим» КресноЯ epMn" ив К фояввш е. г. новмчею сОао 
рядового к ррЮДШрГО иом-таного МрСРУеМММО (ОСТвМ ро«Д«ННЯ IMI, IW2. 1»0> ■ 19U4 г. (м 
крожимюшгго • городе ТоМСаС.

О ТЕЦ -Э В Е РЬ .

ПОПЕРЕЧНОЕ. (Юргнвский район). 
Крестьянин Бурян Федор системати
чески нэбпвает свою дочь за то, что 
та не же.чает нтге аамуж. Девушка 
ирвнухдепа бывает чуть лп не часа- 
iiH просталвать ва уонце босиком, в 
ожидании пока «не успохоптсл» зверь 
•отец.

кино ВОЕнГОСПИТАЛЯ
СегоАия хужомкт. кии^драма

С В Е Ж И Й  В Е Т Е Р
]  емнев. иочв))о в 7 и 9 чае. в  Касса с 4

исвумоою: • 
я »  фсваааа 
а аелданио-ч

ться яицвч maoe-temaMo состава Ж фспрал! « 7 w .  ПОв ям 
. г. н S час. утра-а apocMWO laiap^m 91 п»л<о (lopoyt М 4) на 
а оарад oeKyHanpoaenMi.

, ароауелвютс*

ОБ ЯВЛЕНИЕ
Тоасного Онрушлрго Отдела Торговлл

О р еги стра ц и и  то р  
гоа ли  гр. Кривенмо Г. Л.

71 «евоаал W» г. ОтАчаом Таргоам То**срого Ocpyxiwo Игчоаичталмеого Кочмтата  ̂
на nciiooiiiiiii аостаиовл«н«а Совете Нородиых Коииссароа Союуа ССР ет И августа 1ч27 
гоаа |опубл(«оваи. о ..Собраивя таатса и рваюрерчений Раввче-Крсстьарасього Правмтельство 
СССР" 14 оатабр* о. г. М S7) о торговой регастовомл. зврегчетргроавча н внесена ■ реестр 
, Г” аоа W X  |двад1ИТ1а аосчм«т| фиуамесчча аиц, эватнвюианасч lotiroaeee н 
•дииоаччно ям в фо1>ме ороствго тоаоришестеа я аыбпраЮ1Н*х латентм яе г 
ео тооговяе или арвчьшлоакти—торгоям (cevoea я перееромАЯ ряуиых тсаароя)
венко I I. Томске, во Нвянтимгч 

Заредыааюмнй Окоторготдеаом ТУМАНОВ 
Зав. Сеарегеряатам МИХАЙЛОВ

ТО Р О П И ТЕС Ь
подписаться на газету .EPACiE 1 1 МАРТПОДПИСНАЯ ПЛАТД1 

МВ 1 и сс. — р. 8S и,
И1 1 „  9 р. 40 и.
на 6 „  4 р. U  м.
МВ 12 м Э р . — к.

Гдв и ож н о п о дп и саться  и» гав . „КРАСНОЕ ЗНАМЯ*'
1 . в МД'ВВ „Ир. Эи.4 Тямиряаекияй яр„ М I, 
t. На почта (Лвячвстй ер.. Ж V),
I. В почтеаых отйояеииах при СТИ я ТГУ.
4. В теям1.ч. я-ре Ивмтраста Ц1онии«яяб. -И, вход с утаа).
I. В ааоаар. почтоа. аг-яа (Зиаирисмая, 4),
0. Во Дверца Труда, моа. магаами ЦРК, вход « вер. Мтеяввева,

Не стойте в очеред*!
Не тратьте напрасна вреня) 
Пойпншнтесь таблаговреиенно!

Кино 1-й ОДНЛНММЕНН. Нино 2-й
Праньера

I T

24, 25 а 26 феараял, t  Праньера
„ПО ТУ СТОРОНУ ЩЫ1Г

fT
я (ти  честнх. ф в гаорных ротх: А. СУДАК8ВИЧ. А. КТОРОВ, В. ФОГЕЛЬ. В. ПОЛТА- 

РАЦКИИ. ф Лучше* отзывы арсссм.
ы _ . _ ______  Э-а няяо I - *  (; П—• I ч,Нече.-» се«со «
В яеснрссенм, 2-я яяне 1—я U—в 7' ц 1П~я 9>,а ч,
X  феяр.,) сеанса; 1-й кяи* 1- а  <: 11- а  •: П1- я  1в ч.

Цены иестац от 10 коп. ФОФ Касса открмта с 4-х чае.
•  •  В.ХОД АЕТЯМ ДО 1< ЛЕТ ВОСПРЕЩАЕТСЯ •  •

ГОРТЕАТР

д Щ

М феаряйя Премьера

П О И Ш А
я  феараяя |-В ра»

Р А З Л О М

я фКОРАЛЯ Х-Я и» Дн**4

т г # © § | ^
М феораяя 1-4 р*а Оачерои

ЛЮ БОВЬ Я РО ВА Я

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖ Е

ОБЩИЕ ТЕТРАДИ ;
ив б уи в ги  М  8, 
о т  85 Н.ДО 1 р . 20 и.

в типограф ии Икд. 
мКрвеиов З н а м я "  

в к я о ои м атеи  парвп лвтв Тйииря1 в вс1а 1Й, 2

МАСТЕРСКАЯ

Л - Е —О
flei'jiaHie*, бянт нерсетоя. 4юстеде(ч 
«дтеевм. Зааау пошет быт» исао» 
яеи чере} 2 Чщ биктм ет 4 р. 90 ч. 
Ух Р. ЛюняичВург. Н  II. 11- 952

А Р С 5
2А 29 я М фсарвл|1. 

-чвао сеян.: ве>> П-ч 
• ч. Касса от*р. е 4',i •

Г -а Т

НЕ ПРОПУСТИТЕ СЛУЧАЯ ВИДЕТЬ ПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ ГРОМАДНЫ,М 
.. УСПЕХОМ КИНО-ФИЛЬМ

»-Даеяс<*а. ф Бесповрбнен ягр* артяетов. 
эахаатншающяя интерес ве всему ходу сартмш. ф Педребнести енот 

ряте в реедапе вашего кяи*.
К яочалу се«н. нрвееб* н* оа*здч**п». Дети доЫаетнедоеусншотса.

TPOlHH не*. Бемг. М t, Кууне

V h BO **»■• Ношадшего яро\у ееркуть. ЧерегтчН**. »4 Л 
н*. 2. 3* утейну буду нреееедеватч

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ

уарегястоярее oihiul • Торгот-

4|*г.Д|Г1вя)1ниН Окргергетдеаем ТУМАНОВ,
Звагдтреюшяя Севретеряятап МИХАЙЛОВ.

•нт«8С4вж»м»х«о«б5»о^Ж !С<'С>з£йак«1сомавмргмво

Ч лены  пайщ ики „ТО И ТП О "!
стаиоваемин 2-го собраячн у

будет арояуаоднгь
. . - эабор Тева рое ее маркам, (собранны'

бра Н./Г,)-** елиоя «олеВки на I руб.
б| ■ девяаенд аонщякач пе аеч я* шестр аопеен я* I руб..—цм 

чем, талмв на аахчы* деент1арув,->ееч|« авч вяссеппыя да 1 овтнбм 192? г.
‘---------- -  — суммы лее свыше десяти рубеей^

■ ьбранием увоечемо»—..... ........—
. _______а>тяадиать рубаеЯ.
neBaiHtH. у которых воя няме 19 руб., премнн в дявиденд ааречяс 

•низте* не вааотнепие пм я есда окажете* вея ветмыд а 19 руб..
Чита щяе'-н суммы нечясдение аыднютсв и* руки —  тчаорамя, а танше.

и суммы метут 90ЯКДКТЧСН яа уавдячеяяс
I Диеиденда будет арея)воднт»С1  ■ г

аыие 19 рубеея.
Нлчнсмчнс оремая

ах, где уеборчме мар».. ________ _ _ .. ._
1. Дч чяв*о*-пе*шчкоа реОоне ст. Темсн М-а м*ге)ине Кб I.
2. Дте всех остамиаыа ч-мноалтвящяноа, прнпмсаниык к маг. Ч 

г 4,—в нрентемвя .,ТОМТПО’*|Ьв}нря. нвочтя. Красина корпус Кб 1).
я )-чмтиЯ дня вреизаовстаа н«чисяепяя премия я днеядеяда

а] в матерям Кб 1 (Томск II)—с t до 17 час.:
№ в наяторе араваенне--с II до 17 сас
Гмрлдок яечисееняЯ усгеяваливается а сдедующяе дни я ат'Ье 

нем вореяке:
I март*—А, 6, 7 марте—Н. О,
J „ - В .  Г, I „ -  Р. С. Т.
» . .. -Д , Е. Ж. 9 „ -У . Ф. X.
5 м -X  И. К. И „ l i  Ч. Ш.
9 ы -Л , М. 12 „ -Ш . Ю. Я.

19, 14 я 1) марта будет а1оя|б дЯтсн иачяеаеяяс премия и д 
)«чияшинам, неусаеашнч пра-тяестн рксчет а увазапные в 

срокп. Пред’аадеяае чаенекях книжек ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Пр***енне „ТОМТПОЛ

П̂ О̂ ^^К^МбООВ

М ож но приобрести в 
Издательстве  ̂Краевое 
Знамя* (спр. в кассе).

Цб«а ы  вти*Т б8'аи. 28 «бх

"K vM - я кор*0он на дрекию. ян 
р*}яи. воду. УряштсвиД вер„ Кб 19.

Плод.

ряни дикого геми*. .  . 
рнвнягк. весы, сотсяны*. Сер. Коле
...... ....... ...........Коаар**ск1Г* РИК-

Михеядо**. I-

Томский Окрфвиотдвл ОБ'ЯвЛЯЕТ,
» *Р. ФрУИЭе. KJ 14. будет Ж Я со вторых торгов (е noeaMiKeiH

Об уснааяех спрааянт
аа. ГОСТЕВА. Еедя

Праолеиве Твяомого Гоеудаоств. Умиаерситвта
''налает КОНКУРС но эомыаеипе след, аааенткых даншно теД по Мед
ку: 1. Штатпог* старшего есенстеяте Г.то)ио«1 кчяянке. 2. Сасрхшготио- 

. - бв] садернгеяяе ессястеяга яря тераяеятячасяое нлянячи V-ro курен. 
9. Сааохштатнего бт) содеОДкеияя ординаторе при Проаедеатяческоя т»  
равеатнчаскоД нлянике. Знаяянне с нмэтмоппсоннем и омском научных 
рябот. а ток же самчх раоот с  оттыммм е них сааииамстон, следует 

яме Плнеаеичд Уичаерентато на яеоаую должность до 10-го 
мартау а ил оархштаттм-до 10 илрта с- г.

Утеряны дояуявнты 
ка имя:

Лттоацоае К. Н. аеч. тд-я*. Кл' 
чаи А. Д. уд-яе, выд. ОГПУ х| *». 
Гринберг М. Л. уд-ие, выд. Точен. 
ОГПУ. Олеинпа И. Г- член. на. UPK 
ка X X . Лиидстреч А, Д. уд ' 
a**H>L униаерситета a 1921 г .
Том. уияаер. «а Кб 19)9. Ватман 
клетрнч. вы к. Эвальда Дитаноанча и 
Маглм Антоиевны.

Кескео В. П. чламсн. кн. ЦРК К9 
24П9. Корннлм* В. В. чл. км. UPK 
М 20049. БенО}ерово И. Н. яеисиои. 
нняж. Кб 72)0 я и>Н«ял. ВССР Кб 
41Н42А Пмште Ю. С. нартбнаст 
ВКП (б), аячн. воин. ни. я HiMH. кн. 
ШЖ. Сергеева А. М. член. кя. ЦРК 
Кб 2092л. Шубяноа П. Т. час 
ЦРК.

Патаяоаа Е. М. учет.-ком, ирт. 
Дааылаа* С. Д. уч»т.-я*яс«. вло'.. 
выд. Балетяяяск. РИК'ом. Лянмуха- 
метом Ю. воин. кн. М >97. Каясура 
Ф. В. ноясн. кн. М (99.

Вторушнна С. Т. учег. __  ___
Кауоачв В. профбня. ВСЖ Кб 1I91X 
и ааия. документ. Коолтноя* П И. 
балки, кя. Кб М7, аыд. н-роя са. — 
гя. Якоалем А. М. учлг.-яонск. 
Сурмоае Т. Г. учет.-кмкя. «я А 
берг К. М, водворят, бнл. Кб (4.

Красячкояа Ф. ф. учет.-еонсн. 
кает. Кяселлаа И. С. врофбил. ССР 
Кб 14U*. Черникове Т. В. член. бел. 
S1KCM Кб 14Л977. Рыбникове П. С. 
болнн, кн. Кб 2117, выд. ся. м см . ст. 
Тлягв.

Шуманвва В. И. ня. вн. Ч  997. 
выд. Ьоютн. вотреА о евм, Клм̂ о- 
яова С. Е. учет.-кг-нск. хевточио Кб 
2992. Нняо.лье>*гос'сов. Ишим. р-на. 
Том акр, каучуков, еечаль. Томщи 
варева Б. учет женен, кн.. выл, Юр- 
гия. РИК'вм. Махай лова И. Д.учлт.-

Емельвнсвл П, семеРя. уд-и* яяч. 
Ильченко Н. чкеи. кн. 1а-гин. 01П 0  
Кб 9Л1. Млкручяяи П. М. личо. вояк.

*Ы.-1. Т'ЯГН|1. РИК'ом. Млямлч. 
кона А. член, ни, Тлягипсн. ЕПО 

т—д'. I5jg_ Петрова И. И. яеч
г. Кб 2>70. Зубарева В, Л. учет.- 

„ ...X . кн Сеиникоаа Ь. А. член, кн, 
Тоб1нн. ОТПО Кб I2IA

Свнбана Г. П, век»
Кумурова Н. Я. учет,- . ................

КТргни. РИК'ом. Ермолина Я.
___ 1ЧП. вони. карт. Кб 92. Ьарегас-
ва И. С. учет.-ааим «н„ выд Балогн. 
РИК'ом. Шмелма М. Ф. лнчн. вони. 
СИ. Косова К. С. учет.-еони. карт., 
аыд. Ьогород. РИК’ом.

Ванифетмеа И. М. уд-яе Лячн. 
Кб 14'а выд. и-рая 2 уч. *т. яути гг. 
Теага. Рыл<е»яо*г “ **

. Кб 21-1.

АРХИВНАЯ ГАЗЕТНАЯ

п р о д а е т с я
в И зд  1 в  ^Кр. Змамь*.

« р о д .  ; \ стульев веяск. 4 шт. 
евнвле. Клртоси, вер.. 
i3eB)epOM|, I -

ДОМ продается

С П ЕШ Н О
скал, Кб 99.'кв. I.

ООШ АЕТ T P aO K V
■ АюЗаМ К04ИЧ18Т18

тюгрсф м .КРАСНОГО ЗН> 
МЕНИ* ТмнмрмэебскиЙ пр., 2.

КВАРТИРЫ .
ЦбМ1 U  егрб>7 б8*|м. 28 «бв.,

Отд'. хо а и а тл
весоа. 40 и 29 вуд. Соресять хо н̂ина 

Хвмякавския вер,. Кб 19. I--

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.
Цбмб м  етр. б8'мвА мрбАббм
тр. (5 К.. еарбС тр. 28 ■., б1‘мм 

куетдрб! (5 К. at етрмну.

Кв}лавв Ф. С, уд-Лу тн-ис «I /I Я. УА-яе *

Счнтмтв 1»адаяствит*1ш *4мя,

,тревнт.|Тоебуются
IJKI- меслоделылые доводы в Томском 

Кб 0907. олвуге, С залменилмн обомцаться 
I в Теченое Дгеятство Снбмлслесе- 

■ОМ г. Томск. Коолератяаиын вер..

? | 4 7 , ТЖ ||Я Ш О Й
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