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'Х Л Е Б О З А ГО Т О В К И  ПО СССР
СВСРДЛОВвИ, в1. Четвертая пяти- 

яневкя дала звачнтвдьный сдвиг в  
хдебоваготовках Урала. Всего за этот 
срок заготовяеяо свыше 607000 пудов. 
П о т о к и  третьей пятидневки превы i 
шены ва 48 пропентов, причем по пше ‘ 
вице повышение достигает 04 проп. |

КАЗАНЬ, 2S. Четвертая пятиднев
ка января дала дальнейший весьма 
звачвтельный перелом в хлебозаготов 
ках. Ваготовлево 545 декатонн зерна, 
что дает увеанчение на !2б4 процента 
против предыдущей и превышает ва 
готовки всех трех пятидневок янва
ря. Неемотря на достигнутые успехи.

по кантонам, районам даны указания 
о всемерном уевденян темпа загото
вок.

АРМАСР!Р, 2S. За 10 дней января 
в округе заготовдепо около одного 
мнллпова пудов зервопродуктов. В 
ставное Етаднмирской комсемольцы 
выпускают ежедневный бюллетень, в 
котором называют фами.тии продав
ших зерно, проводя снетему вызовов 
для сореввоваввя. Вьшуск бюллете- 
ва сразу уеиянл хлебозаготовка в 
стапное. U6 усидеивн хлебозаготовок 
сообщают также нз других районов.

САРАТОВ, 34. в  хлебеваготовш
передом. С 200 вагонов за третью пя 
тилпевку заготовка подпялнсь до 425 
вагонов.

СЕМИПАЛАТИНСК, 24. За послед
ние днв 8 хдебоваготовках в некото
рых уездах наетулвд передом. Ряд 
уездов вьгаоднйл до 70 проц. пхава.

КРАСНОДАР, 24. За четвертую пя 
твдневку на Кубани заготовлено 060 
тысяч пудов хлеба против 267 тысяч 
за третью. Уведнченве заготовок об'- 
ясняется улучшением работы хдейо- 
заготовнтельяого аппарата.

Заем укрепления крестьянгкэго 
хозяйства экзамен на общест

венную сознательноаь
КАЖ ДОЕ СЕЛО ДОЛЖ НО ВЫЗВАТЬ ДРУГОЕ НА 

СОРЕВНОВАНИЕ

К р е сть я н и н  Сысоев 
го в о р и т
(С. Молчаноао).

— Мужики нашего села, да. вавер 
НПО. U других деревень начппают про 
девать свои продукты. Вырученные 
деньги откладывают к веспе: кто

плуг собирается заводить, кому па 
семена надо, а кто так. по-дпмашпо 
лтн на распутицу запасается. День 
ги теперь есть, па заем этот шибко 
бы стали подп»1гываться. соли бы 
можно было облигациями за машины 
н семена расплачиваться. А процен
ты. какие п'^шсгаются. можпо н пе 
брать. Тех хорошо бы было. Все рав 
но хравять-то, что обднгапви, что 
деньгн.

П олучен ы  свиде
те л ь с т в а

С. БОЛОТНОЕ. 21 января пол>’че 
1ы временные свидетельства займа 
укрепления крестьянского хозяйства 
ва 18 тысяч рублей. РИК принимает 
меры к рассылке свидетельств по де 
реввям к 1 февраля. Временных евн 
дртельетч не 'догаано ва вумму саы 
ше 16 тыеяч рублей.

Б ю р о  поручений 
п о м о га е т

Бюро поручений при окрхоыпоые 
договариваетгл принять на себя роа 
аизацню аайма укрепления крестьян 
екого хоаяйатва.

С к а к о го  дня б уд у т  
^начисл яться про

ц ен ты
Крестьяне в отделья. случаях выра 

ШОТ недовольство по поводу того, 
что нм придется два раза ходвть за 
займо.м: сначала за времепной квитан 
иней, а потом за облигацией займа ук 
репленая крестьянского хозяйства.

Заместитель народного комиссара 
финансов тов. С. М. Кузнецов по это 
му поводу смсазал следующее:

(Наркомфином учитывалось это об 
стоятельство, по мы считали аерацв 
ональвым задерживать по этой прп 
чнве кампанию реализации займа. В 
отдельных случаях крестьявам, мо-| 
жот, в неудобно пойти за обменом 
временной квнтанцин на облигацию, 
по зато есть пссоинэпвые выгоды воа 
можвй раныае оодивсатъся иа заем. 
Нарномфин ускоренным твилом про
водит печвтвнив облигаций аайма ум 
реллэния крестьянского хозяйства. 
В самые отдалеввые п у н к т  мы смо 
жем доставить вполне достаточное 

-ко.тнчество облнга1и1& ве позже 10— 
15 февраля, а некоторые районы мы 
обеспечим облигациями в последних 
числах января.

По имеющимся у вас сведениям, ве 
которые крсстьяпе по тороцятся под 
писаться аа ааеы, предиолагая. что 
яачнеленае проццнтоа начинается 
только со времени получевня подлив 
вых облигаций. Это неверно. На са
мой деле нарастание процентов начм 
нается • момента подписки на заем. 
С того времени, как крестьянин пояу 
чил на руки временную квитанцию, 
начинается начисление процентов. 
Таким образом нитересы самих по^- 
ансчисов - креотьяц ваключаютея не 
3 том, чтобы ждать облигаций н дер 
жать без пользы свои сбереження в 
кубышках, а лоекерее оодивсатъоя 
иа заем,

В тех местах, где это недоразуме- 
пне существует, следует усилить 
раз яснительауи камиаиню. Иринина 
юшке подинску учреждения, коозера 
тнвяые -организации должны широко 
раэясннть крестьянам, что чаи рань 
ше производится запись на заем ув 
реплеиия крестьянского хозяйстве, 
тем большую выгоду получают нрв 
стьяка • подписчики.

С П Е К У Л Я Ц И Я  Х Л Е Б О М -
З Л О С Т Н О Е  П Р Е С Т У П Л Е Н И Е

Спекулянты и деревенекке кулаки прядержявают хлебные запасы во вред бед
няку и средняку. Государство жестоко карает каждого карушающего нормаль

ный обмен товарами между городом н деревней
КРАЕВОЙ ПРОКУРОР РАГЯСНЯЕТ, ЗА ЧТО КАРАЮТ IDS и 107 СТ. 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
Часто то ВДВ иное преступление про 

тнв интересов рабоче-хрестьявских 
масс н советского государства остает 
ся безиахазаиным, благодаря недоста 
точаону энахомству широких масс с 
советскими законами. Е1от и сейчас, 
злостные кулаки в спекулянты совер 
шают преступления против ватересов 
трудяпцися н государства.

В чем заключаются эти преступле
ния. ипи заключаются в следующем: 
вабдюдаются такие случаи, когда спе 
кулянты и кулаки, скопившие хлеб, 
промтовары, мясо п другие продукты, 
путем скупки их. путем эксплоатация 
мзшвп за хлеб в  другими путями — 
придерживают, пакоплевные запасы 
во вред средняку, бедняку, батраку и 
рабочему. Они не выпускают этя прн- 
прятавные запасы на рынок, спекули
руя ими. Этп злостные держатели 
запасов и спекулянты добиваются по 
вышетшя пен на разные продукты в 
товары. Однако всякое вздорожание 
цен на продукты сельского хозяйст
ва немвиуемо повело бы к взлорожа' 
яяю пен на промтовары н машины. I

Е^вечпо, такое повышение цеп сов-1 
сем не выгодно средняку и беднятту. • 
Рабоче-крестьянское государство бес 
пощадно пресекает всяхпе попытки 
отдельных торговых организаций и . 
лиц к вздувавню цен на промышлен- [ 
ныв товары или невыпуск товаров 
на рынок. Государство жестоко к а-1 
рает каждого нарушающего нормаль 
ны1 обнея товарами между городом 
и дереввей. Против таких лвп ж уч

реждений в направлена статья 107 
уголовного кодекса РСФСР, утверж
денного 22 ноября 1927 года Всерос
сийским Цеитральным Исполнитель
ным Комитетом Советов Рабочих, Кре 
стьялскш и Красноармейских Депу
татов.

Сна гласит:
сСтатья 1D7. Злостное повышенне 

цен на товары путем скупки, сокрытия 
или невыпуска таковых ва рьгаок — 
лишение свободы па срок до одного 
года с конфискацией всего или части 
имущества или без таковой. За то
же действия при уставовлеынв вали 
чия сговора торговцев—лишение сво 
боды па срок до трех лет о конфиска
цией всего пмущества».

Краевой прокурор вастояшим пре
дупреждает о том, что к ваэзапным 
сиекуляцтам я кулакам должна в бу 
дет прпмешггься во всей силе статья 
107.
Благодаря перочвеленпым выше лей 

ствнян спекулянтов в кулаков, в  не- 
которык районах среди государстаев 
вых я  кооперативных органняаций. ве 
душпх заготовкп сельско - хсеяйствев 
я''гп сырья и хлеба наблюлаетея при 
мевепнв нмн везаховных вредных 
действий. Отдельные заготовителя 
авансируют ху.чаков я cпeвvляятoв 
деньгами и мануфактурой в не полу 
чая от них соответствующего сырья 
н хлеба, беря лишь обязательство, 
иля же в погоне за большей заготов
кой продуктов для своей организация 
нарушают уставовлеивые правила о

Н О В Ы Й  З А К О Н
О САМ О О Б Л О Ж ЕН ИИ

С помощью самообложения крестьянство смож1т полнее обкспе нить местны культу >ные и хозяйственные nomt>t6Hti<.mu
Исдавио опублнкопапиый новый за Бот почему мы уверонио говорвм. 

кон о самшхьтижеиии в громадной что в деревне деньги есть, что этя 
стененн усиливает заачеыив сельсо- деньги ори советских законах но- 
ветов, как органов, ведающих всей! гут превратить деревню из тэмиой, 
хозяйственной и кулиуфной жизнью I пьяной, дикой п некультурней — i

1 своей территории. шотлые радостные культурные фер-

ценах в  порядок торговяв и загото
вок. '

Кроме того, отдельные предеельсо 
ветов или представителя визовых ко 
оперативных аппаратов нередко вы
дают частникам н их агентам свиде
тельства на льготный провоз хлеба, 
яли на незаконную заготовку хлеба.

За такие действия, нарушающие 
нормальный торговый оборот, руко
водители и должностные лица еагото- 
вите.тъмых оргапизаций подлежат от* 
ветственвостн по 105 статье уголов
ного кодекса.

Р "г  что говорит эта статья:
«Статья 105. Нарушение правил, ре 

гулирующнх торговлю, если в них 
специально яе оговорепо преследова- 
ине в адмпнистратнвпом порядке, — 
принудительные работы ва срок до 
одного года или штраф до двух ты
сяч рублей. Скшершение лицом, вхо
дящим в состав органов управления 
кооператяшого или кредитного уч- 
рожденпя. действий, воспрешепвых 

законом иля уставом учрежденвя,— 
на принудительные работы иа срок 
до шести месяцев нлн штраф до пя- 
тасот рублей».

Сейчас ряд злостных кулаков, спе
кулянтов и скупщиков арестованы 
за варушение 107 статьи. Дела нх по 
обвинению перел^’Ы. советскому су 
д у . ' Также привлечен к ответствен 
ROCTR ряд должностных ЛИЦ за на
рушение статьи 105 уголовного кодек 
са.

Краевой прокурор Сибири Кунов.

Существовавший до сего времени мы - посе.тки кооперированных и про 
порядок самообложения на крестьян- свешенных советских крестьяв. 
склх сходах имел тот основной недо Нужда в таком законе о самообло- 
отаток, что он не был обязательным женин назрела уже давно. Убшест- 
для всех граждан селения. Кроме то венных потоесвостей в деревнях хоть 
го, по старому порядку обложение отбавляй. В пашем округе васчитыва
ва общественные нужды 
лось «по дворам» вли «по «душам», 
без учета мишностн облагаемых.

ется больше 160и верст гу'яевых до
рог, но хороших мостов ва внх вет. 
прн.личные помешенвя школ в язб-чв

С 1ГО Д Н Я

На кулацкие атаки 
0ТВ81ИМ сплочением 

бедноты и середняков
В  настоящий момент хулакк сосре 

доточн.ти свои атаки на кооперацию.
Они нодьеуютса сейчас для этого 

той кампанией аа уведнчевие пая в 
кооперации, которая широко развер - 
нулась но деревпе в нашла еднподуш 
вый отклик в бедняцких и середняп 
квх слоях деревне.

Кулаокве выступденвя ва ряде 
кооперативных собравнй вскрывают 
нх настоящие полнтнческпе цели.

В са  силы кулаки направ.дяют на 
то, чтобы отколоть середняков от 

V бедноты, чтобы натравить первых па 
вторых н тем самым внести эамеша 
тельство во вою кооперативную кам 
павяю.

Общие собрания выносят решения 
о льготах для бедноты в пополнении 
пая—кулаки требуют собрать пемед 
левно.

Впо.тве повятно, что беднякв это 
сделать не могут. Цель кулаков—из 
гнать бедноту нз коопераиян и тем 
самым забрать ео в своя лапы.

Кулаки хотят выставить себя 
друзьями кооперации но каждому
бедняку н средняку должно быть ясно 
к чему может привести такая «друж 
ба» она может дорого обойтись коопе 
рации. Подальше от таких «друзей» 
я такой «дружбы».

Этот кулацкий прием давно извес 
тен, они пользуются им всякий раз, 
как только дело вдет об антересах 
бедноты.

Помощь бедноте вевыгодва ддя 
кулаков, эта помощь подрывает эко 
номическое влнявпе кулацких эхе - 
ментов.

Кооперация в этой помощи бедно 
те является одним из ванболое вер 
внх средств.

Поэтому кулаки сейчас еосредото 
чплн на кооперации свой оговь.

Нухено видеть все опасности этого 
кулацкого обстрела.

Вот почему надо самым решнтель 
внм образом разоблачать кулацкую 
агитацию. Надо пока.зать к чему она 
ведет. Кулаки долясны встретить ре 
тигельный отпор во етороиы бедно 
ты н середняков.

Вместе • текущими кампаниями в 
деревне мы ив в коем случае ве дол 
асиы ослаблять работы по опгапиза 
цки бедноты. Последняя является иа 
шей наиболее прочной опорой во 
leex проводимых мероприятиях.

Работа cpi ĵw бедноты поэтому дол 
жва быть на первом плане.

Ооюе бедноты во ередяяхем вужвв 
вделать вше креаче.

Об этот еоюв разебьетм t e t  Щ  
saiunt аш в.

Буж инский и Зво- 
ры гин вм есто нало

г а  проездили на 
вечери нки

(Молчановсиий район).

В  Молчаповском районе е 0 янва 
ря сего года начала щтиводнться кам 
П8ЫНЯ по вынолнонию единого сель 
хозиалоре, етрахп.татежой, селькреди 
та и других имеющихся вадолженно 
стей за населением. Для проведения 
этой работы были выделены несколь 
ко товарищей от всех имеющихся ор 
ганнеадий, а  т а т е  н члены РИК а 
в етрахагент. Выдвинутые товарищи 
в назначенный срок выехали ва ме 
ста. Но третий член РИК'а БужнпскнЙ 
П. этого сделать, очевидно, ве на 
шел нужным в не соизволил уделить 
как внимания, а равно н иремеин 
столь важному деду, он якобы не на 

j шел дошадп для выезда, таковая ва 
шяась только в субботу вечером, ког

|да Бужннскому надо бы.10 ехать на 
вечернику в пое. Зхатовскнй.

Также выполняет задание н страх 
агент Зворыгнв, который должен 
был выехать на Иксу, т. о. в пору- 

.ченвыЯ ему участок для проведения 
' указанной камлапнн, а попал в п, 
Тунгуеовскнй по своим дедам. Все 
это привело к тому, что ни одяв нз 
трех нксннскнх сельсоветов до 18 ян 
идея еще но сдал в кассу РИК'а ни 
Копейка депег, несмотря на то, что 
срок уплаты страховки истек еще 16 > 
января, а также приближается хояеч I 
вый срок уплаты единого еельхозва 
лога.

Вот как наши работники, которым 
,РШС довецня в  поручил задание, вы 
оплняют его.

Надо этим «работничкам» дать по 
чушетвовать ответственность.

АРЕСТОВАН И ОТДАЕТСЯ ПОД 
СУД.

БОЛОТНАЯ, 21. За елабую работу 
пьяпетво ко время сбора налога пред 
седатель Иануйловского сельсовете 
Таскаев распоряжением окрпрокуро 
ра арестован в  предав суду.

ВЫГОВОР ЗА БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Преяселатеаям Б.-Автибееского, Бла 

годешевского, Камышинского. Усть- 
Сертанского н Петровского сельсове 
тов РШГои об'явлев за бездеятель
ность строгий выговор. Эти сельсове 
ты яе выполнили аадаиия по страхе 
вым платежам н яе привялв мер но 
ебору еелыоаналоге.

ЗА ДЕЗЕРТИРСТВО.

Трое упо.чномочен!гах Маоипиекого 
рай1-сполкома — Музыка. Хорвн в 
Келешкин, посланные в деревню по 
проведению налоговой работы, все 

I время наетаянахи ва воаврашеяни 
ях обратно, еамовольяо боо«алн сабо 

|ту в деревее, под разными предлога 
|мя. За это вы об'явлев РИК'ем вате 
»0|.

Заготовительные пункты, лотребобщества 
должны обеспечить быструю приемку хлеба

За последнне дни усиливается подвоз хлеба. На многие заготовители все еще 
не наладили работу. Против хэлатности и волокиты в хлебозаготовках должны 

быть лрннвты строгие меры

Мотоли задорживают
Потребооюэ имеет телеграфную нн- 

формацию нз Марнннска. Эыряикн,
ЕЗерикуля н Ижморкн. что там прошли 
сильные нетели, которые задержали 
оодвоа хлеба к ссыпным пунктам.
Есть сведенвя, что в отдедьиых пот 
ребобшествах, находящихся вдали от 
ЛНШ1В железной дороги, ямеется хле 
ба по 8000—4.000 пудов, во подвезти 
его к ливни ве представляется вое- 
можжым из-за метелей.

Взыскания за бездеятвль- 
ность, халатность и во

локиту
ВЫГОВОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ.
Селькредит отдал местам распоря

жение о тон, чтобы.онв аккуратно со 
обшалн все сведения о ходе хлебова 
гвтовок в установленные для этого 
сроки. Однако целый ряд товаришесть 
15 января или не прислал сведений 
совеем, или вадержах вх более, чем 
на сутки. За это председателям това 
ришеств:

— тюменевского—^Долгоподову, 
кольювекого—Муравьеву, 
ельгинского—Рузаеву, 
кийского—Мартьянову, 
подомопшнского—Постникову 
й арлюковского—Романову 
об'явлев выговор.
На 20-е января евелсяня от всех 

этнх товарвшеств подучены евоевре

ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ РАСПОРЯЖЕ 
НИЙ ПО ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ.

Председатель тюменевского потреб 
общества тов. Орлов за невыполнеине 
раопоряхеепия правлваия Потребсоюза 
по хдебозаготоекам спят о работы. В 
тюмевевском потребобшестве за эту 
хлобоваготовнтельную кампанию свят 
е работы уже второй председатель.

ПРАВЛЕНИЕ БЕЗДЕЙСТВОВАЛО —  
I ОНО ОТСТРАНЕНО.

МАРИИНСН. 84. 8а бездвятодь ■ 
ность и полное отеутетвне хлебозаго 
товнтедьяой работы отстранено от дол 
жиоетн все правление благоввщевеко 
го кооператива, Марнввекого райова. 
Взамен отетрааенвого нэбраво но - 
вое правление.

ЗА 10 ДНЕЙ —  1В0 ПУДОВ.
В  Кожевввковском районе хлебова 

готовааня ведал председатель потреб 
ебшеетва Холеа.

Ов аа время е 10 по 30 января в Ко 
жевняково ааготовжа веего лишь 100 
пулов.

Потребвоюзом Холеву аа раэбаааря 
ванне полученных товаров а за под 
■ую беедеятельноеть по хлебозаго ■ 
товкам об'явдея строгий выговор. Ве 
црое же о дальнейшей работе Холева 
будет обеуждатьея ва блвжайяем ве 
еедаввв врввлевм. I

Продолжают поступать большве | 
партии всех дефнцнтвых товаров в 
Потребсоюз. На-двях поаучево железо 
листовое, железо оцивхованвое, сорго I 
вое, вояЛ, обувь н т. д. I

Товар на.ск.чадах Потребсоюза яе 
задерживаетея в  разбнраетеа потреб 
■тбшествами. Так, на-днях взяхн дефв 
цитеых товаров, включая сюда в ма
нуфактуру:

болотнивег#» погребобщеетво —ва 
36 тыс рубч

богороЛ!Ков — на 12 тж е руб., 
ворововекое—ва 80 тыс. руб  ̂
аачудьшеков—ва 6 тыв. руб^

яшвмское—ва 8 тыс. руб., 
оохоиошинское—ва 8.KU0 руб  ̂

возо-кусковские—ва бАиО руб  ̂
судженское—на 4000 руб., 
зырянское—ва 17.200 руб. в  т. д. 
Беего за последние дНн отправлено 

мануфактуры н дефнинтвых товаров 
на 102Д)00 р '̂блей. Все эти товары от 
правлены а хлебные районы, а в не 
хдебаые-же районы отправлено ва 65 
тыс. рублей.

Мануйшктура отпускчется векдючх 
тельво ва наличный расчет, идвако 
несмотря на это, недополучения ма
нуфактуры ео стороны дотребебщеетв 
не наблюдалось.

Приемка хлеба в праздничные дни
По раепоряжеяню торготдела, » 

тлебяых районах ва период хлебоза 
готовок вводятся прием хлеба н тор- 
1Ч)вля в праздничные дни. Потребсою 
JOM с  22 января введена праздничная 
горговля: в Ижморке, Берикуяе, Во • 
10ТНОМ в Поломошвом. (1таано расно

ряжение в остальным потребобше 
етвам производить арнем хлеба i 
все дни педели, де декдючая я оразд
Ш1КОВ.

Наших селькоров мы просим прюе 
рвть. как будет выполняться это рае 
поряженне и о в с »  случаях наруше 
вяй сообщать нам. Редакция.

В Ижморке заготовители не могут согласовать 
работу

Хлебозаготовительная работа за 
аоследпае днв в селе Иянюрском 
окончательно оотдвовилась.

Ярким примером свнжеьмт гчгото 
liOK может послужить н4Х1ияшеесл в

факт тот, что ве1блюза1>тся елучап, 
когда крестьяне ездят от одного ори 
енвого цувкта к другому.

Во весь рост вырастает ажвотаж. 
Та заседательская суетня, которая

Нхморке колыонское креддтвое това сопутствует каждому нарушению хле 
iiu'uccTBo. бозаготовнтеаьных правил, на к че

Свой годовой плав хлебоваготовок му хорошему ве приводит. Хлебоза- 
оно построило па 66000 пудов. Оч пор готовнтели, собравшись ва васеда • 
вый квартал оно вьтолннло вместо ние. где разбирают хгакретвый еду
предполагаемых S1000 пудов, I39S7 
пудов.

Январь же дал резкое сннжеяпе, ко растодятся.

чай яарушевия, обычно ни до чего 
ве договариваются в. поругавшись,

горое угрожает срыву хлебозагото - 
ток. Вместо предполагаемых в

Нужно оеадить за такие дела.
.......................... .. . ^готовнтели, которые проявляют

в 27400 пудов, за первую бездеятельность, не выполняют ди- 
половину января заготовлево лишь ректнв срывают пены, не выполняют 
"%4 пуда.' плана должны быть привлечены к от

Появндаеь новая заготоввтельпая ввтствеявоечп.

Эти недочеты оттадкнвадн от са- талев васчятываются единицами,__
мообложения бедноту и часть средня щенствуют малолетки сироты и бее- 
чоства и кроме того, давали возмож- призорные старики, нет колодцев е
ность легко уклониться от участия питьевой водой, нот прудов для стир
во взносах ва те и.чи иные обшествев кн, нет водоемов для скота. Все этв 
ныо нужды. Согласно нового закона, аужды. а их в каждой деревни сотки, 
пистановлоиня общего :ообрання о оа могут быть постепенно, хозяйствев- 
мообложенин обязательны для каждо ным способом, покрыты с помощью 
го граашанина, проживающего в дан нового закона о самообложеипп

Дело лишь за эиергпей сельеовет- 
. . . . .  - свях работников, за нх умгнпем убе-

Закон предусматривает не только обя днть граждан своих селений в иеоб-
затедыюсть аоставовления о санооб ходпиостп взяться за исправление бе 
южешш, по а его размеры в зависи- зобразнй дергпепскоА жпзпн общими 
мости от того, сколько о него прихо- уст'.чияын всей ктюстьяиской артели.

Советская власть с каждым голом 
увеличивает отпуск средств па удов 

Сбшая сумма, падающая по самооб летвореяле культурпо - хо.зяйствеи- 
хоженвю на двор, не может превы- ннх нужд крестьянства. Однако, не- 
шать 86 проц. С.-Х. налога, упяачн- смотря на это. эти нужды полностью 
веемого данным хозяйством по едя- пе удовлетворяются.
цоыу се.чыоаналогу. Пояятпо почему. Во первых, пото-

Для культурного н хозяйственного иу. НТО батыно того, что есть дать 
роста деревни новый закон о самооб вельзя. во-вторых, потому', что в свя 
ложеннн в будет иметь огромное зва зц ^ бо.чьшим непрерывным ростом 
чоние. В Томском округе 2166 сел и потребностей крестьяпства растут я 
деревень и в каждом нз них досяткп ал'льтурно - хозяйственные нужды де 
общественных нужд. Как бы не лице рёпнн
мерили кулаки и зажиточные, хпы- крестьянство это поняло. И в полях 
кая о том, что на поправку дороги удовлетворепня своих носильных 
или шкалы нет денег — простой арнф вужд оно. по своей нпипиатпне. впе- 
метнческий расчет распреле.1ения вы дд ^ продолжает праггнк>' самообло- 
пушенных государством девег пока- д-^ция. Средства, собрапкые в поряд 
эывает, что течет их в деревню куда самообложения рзсходовалпсь па . 
больше, чем текло их туда в довоен- постройку мостов, дорог, школ, боль
ное время. Среднего достатка кресть дди, агрономических пунктов, 
явпи, а наш сибирский в оеобенно- Такое самообложение проводилось 
ста, па безденежье, по совестн г о ^  всюду. Но самообложение вмело один 
ря. теперь жаловаться не может. Ес недостаток: ояо не било упорядоче-
лн бы дело обстояло нначе, то не бы
ло бы в наших деревнях таках явхе 
ппй как самогонные затравки по 10- 
15 пудов на двор, как покушен в ко 
оператявах крестьянами дорогих ела

во. во было узаконено.
Теперь недостаток этот, в связи е 

цоетавоачением ВЦИК’а будет устра 
неп.

Поэтому ее.тьсопеты н должны i

причитающийся c них сельхозпалог, ® "  т>.ьтурву».
лаже ве ездя на базар. Ц-

Что за причины?
Краетьяне е. Михайлевки, Н.-Михайловеиого сельсовета, Тонеиого 

района жалуются на то, что несмотря на все старания е их стороны, райие 
полном, по каким то причинам, не открывает в е. Михайлоске школы.

Помещение для школы почти сг еершенно готово, не хватает только 
лечи, для котором не нужно много fle'^er и времени.

По заявлению крестьян, они согласны собрать средства на необходк 
ную достройку и содержание учителя.

Интересно бы Оуло умать, почему РИК не иеет навстречу населению.
Вопрос это серьезный т. и. ребятишки из Михайлоени уменье зэбопон 

ли совершено, н неуси'ительно. что это так — ведь самая 6лижня« шке 
ла находится в 6-ти верстах от Михай ловки. Б. Г.

Деревня переходит
на 10-рублевый пай

К ул а к и  п ы та ю тся  со р ва ть  р а б о т у  по 
сбиру п а е вы х

Разоблачайте кулаков!
Общие еобранпя пайшвхов варюхни 

»ого, вадтайесого, ярского, кидинско 
го н емокотнвекого обществ аотребч- 
тачей ПОСТАНОВИЛИ перейти на 10-руб 
левый пай.

На всех еобраанях вопрос этот про 
шел еднвоглдсяо.

Характерны выступлення худкков; 
все они говорят о том, что десятнрул 
левый пай датжен быть яеыедденно 
ВЗЫСКАН не только с  зажиточных и 
средняков, но н е бедноты.

— Не давать льгот бедноте—заяви 
.411 кулаки в Варюхино.

— Исресмотреть епиелк бедноты и 
выкинуть лодырей. — кричали в Кал 
тае.

Но союэ беднотн ■ средшпов в

этих деревнях крепок и они «отбрв* 
.чв» худащшс BbiCTynueuKU.

Харвктерно также, что при провер 
се суммы внесениого пая оказиоавт* 
ея, что бедняки в «лодыри» давно 
внесла полный пятирублевый пай, а 
кулаки только по рублику ь.лн по два. 
Зачтение списка зажиточных е ма • 
.TBHbKi м паем жадно сд>'шается собра 
пнем и атышатся предложения:

— Не давать ом ннчега пока ве вве 
еут червонец!

.Многие пайщики довносят пай де 
10 рублей на собрании. (.>ео6елпо дртж 
но поступают паи в Калтае — там в 
день собрания пополнили пай 25 пай 
ШИХОВ, (h-стают в сборе наев емоко • 
тянцы н киинцы.

С 10 рублевым паем соглаекы

болезнь, это — выжндавне. Чего 
ждут н кого «д^т, нензвеетаа

Хлебоэаготовитмьныо планы дат 
ЯНЫ быть выполнекы точво в срок.

Переход тм 10-рублевый пай среди 
массы пайщиков сельской потрав- 
тельехой клонераовн ве встречает 
возражений.

Потребобшестве: верх-чебуливское. 
ново-вазасское, усмансхое. тенгулин 
схое. пяколаеэское {в.-чеб.) я тув- 
дцнеков па обш1П епбраннях выпее 
ли решеяяе о переходе на Ю-рубле- 
вый пай.

1снгулинскнм потребобшеетвом га 
I I  января собрано в среднем по 1 р. 
50 коп. е пайщика в счет упелнчония| 
пая, сре.тялй пай достигает вэйчае' 
окаю 5 pv6. 50 коп. I

В  дер. Тюмеяево 14 яп ар я обшее I 
еоСравне найщнков вывееле вдияог I

дасво решение об увелнчепня пая 
дп 10 рублей. Тут же на собранил че 
iri.'pe человека записались виостн 

полностью пап. В  тот же день было 
соб: ьно в счет десятирублевого пая 
I2li рублей.

К 20-му в ерелпем пай будет по
вышен до б 50 коп.

Быиесепо цайшкками решеште о 
покрытии вадолженноети потребоб- 

ществу — она по мелколавичному 
кредиту равняется 00 руб.

Значитсльяо больше залатженность 
за пайгпикамя кредитного тонар-'тсчгг 
па — она достигает 1.264 руб. На ооб 
ранив пайгакков 14 января поставов 
лево погасить вадолженноеть.

Ставим в пример
На нервов октября I  иа.ю-пзочая- 

еком потребобшестве было *9S чел. 
вабтахов со средигм паем в 4 р. 25 к.

За последние три мееяна коопера
тив провел большую работу по коопе 
рярованяю населения.

Каючество пайишков доетигло 614 
чел., рввыеп среднего пая повыенлея 
до 4 оуб. 9R К.

Сейчас кооператив аавят повыщеня 
ем пая до Ш руб.

Яа общем слбравня решена прн 
ютто еаипоглаево.

Уетановаеве веекояам сроков:

25 января—8 рублей, к 10 февраля— 
»п nv.'.ieft. дли йедняков. женщин ж 
мояодьжн рассрочка на два года.

Ilpi‘«ep подали сотрудники райке 
ма t o n  к РИК'а. Они внеспл пан под 
воетыо.

Сейчас BHr«irr крестьяне. За педе
лю гоб|.апо 12Л ладных паег

Пайщики говорят'
— Подмогаем своей коотгерашга!

I VЗаготомч мяло-песпаигкой коспепа 
I пои за коэртал вьшолво&ы в размере 

102 щюоентон.
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г  средА. »  й н в й м  м »  г № 21 <М0).

Новосибирск. Дворец Труда, где проходил пленум 
Сибкрайсовнархои

Первый пленум Сибирского Совета 
Народного Хозяйства

На пленум из Москвы
НОВОСИБИРСК, 23. В Большом w- 

.ле Дворца Труда отсрылса аервый 
пдевум Снбнрсжого Совета Народного 
Хозяйства. На пленум прабмд на 
Москвы зампред ВСНХ РСФСР тов. 
Брыков. Брыков, приветствуя аде - 
вум, сказал: сСвбврская промышдев- 
вость имеет колоссальное питевциаль 
вое накоплеаие, которое обуслаалнва 
ет возможность дальнейшего посту- 
нательвого движения этой вромыш- 
ленноети. В  то же время темп, кото 
рым рвавнвадась свбнрссан промыш 
леваость может быть усилен за счет 
целого ряда внутренянх накопленнй».

Развитие свбирской пршышленно- 
отя по словам, Брыкова, должно быть 
тесно увязано е развитием реопубян 
ванакой промышлениости. Проблема 
Кузбасса, наорнмер, должна быть 
увязана о положательным раэреше- 
нвеи Урало-Кузнецкой проблемы, а 
также о постройкой Тельбеоекнх за 
ВЛД(Я.

Докладчиком по первому вопросу 
«Первый сводный промфинплан 1827 
—28 год н очередные задачи промыш 
аенвостн (^бнпского края> выступил 
председатель СЫХ Корпев.

<1826—27 гоя, еказвл он. явялея ко
нечным годом восстановительного пе 
рмода, перехпдвым путем в рекон - 
гтрукцни основного капитала. Даль- 
яейшее развитие производства требу 
ет от промышлевпог-тн максимально 
го напряжения всех сил. творческой 
явкпиатнеы, едипотва вола, всемерно 
го усиления двспиплины а также на 
ыененяя методов раб(гш. обеспечн- 
ввБщвх не только колнчественвов 
увеличение выпуска товаров, во к 
качественное кх улучшение. Благода 
ря правильной звоноынческой полиги 
кв местная сибирская промышлев -

приезжал тов. Брынов
вость, управляемая органамв ВСНХ 

(в  1826—27 году по предварительным 
{данный увелвчпла вк д о в^  продух 
t пню в ценностном выражения по срав 

веавс с  предыдущим годом на 31 
проц. В  1827—28 году увеличение на 
мечается на 32 проц.». Отмстив вкрат 
ие подожателыгые сторовы работы сн 
бпрехой промышленности, аначпте.ть 
вуп часть доклада тов. Корнев по 
святял жесткой критике недостатков, 
которые выяввлнсь в процессе рабо 
ты. Особеявое внпманве он заострпл 
на вопросах снижения еебестопмо • 
отя. раппопалпзапяв производства, 
евяяшнвя отпускных цен, на дефек
тах капятальвого стронтельства. на 
вопросах труда (норма выработки, 
поднятве пронзводительвоств трудя, 
провзводствеввые еовешания). Он 
указал ва ведостаткн финансовых 
средств в еябнрекой промышленно - 
отя а также ва енабжевне сырьем и 
непорма.1Ьноетв сбыта продукцпя 
краевой промышленпоотв.

Содокладчиком по вопросам каля • 
тальвого стронтельства выступнл т. 
Ганин, указавший на основные ошиб 
Ен вашего плавнрозанвя, в прошлом 
la i ,  иапр., недисциплинирован. отде.1Ъ 
ных округов в вопросах каппта.тьео 
го строительства я ор. В  прениях по 
докладу, кроме хозяйственников, при 
пялв участие н профессиональные, 
технические я научные работннкн.

Пленум заслушал кроме того дохла 
ды о капитальвом р.тронтелЫ1Тве о 
задачах его в 1827—28 году, л сопг 
рачьвых цифрах по пят;!.-!" ■ > -

тленности Сибири. '' 
аромышлеппостн по апаляау конт - 
рольных цифр 1927—28 года н ллрек 
типах па 1928—29 год, об всполпенин 
промфинплана зя первый квартал 
1927—28 г.

Политико-просветительная 
работа в крае должна 

быть усилена
Постановление Нрайнома 

ВКП(в)
НОВОСИБИРСК. 21. ItpasBOi Корг 

тет партой указал на необходимость 
срочного возобновления деятельности 
политнко - просветительных комите
тов при отделах народного образова
ния. отн комитеты не будучи формадь 
во лнквнднрованвымн, тем не менее 
не проявляли никаких признаков жиз 
ив. В результате культурная н про- 
ветвтельпая работа среди взрослых 
рабочих и крестьян, ведушаяся проф 
гоюзами, коопернацвей и проч., не по 
.чучада должного руководства. Полит 
ирослет. комятеты ставят для себя 
освоапой задачей об'единенне опыта 
ш соглаеовавпе планов поянтвко-прос 
аетительвой работы. Они же берут ва 
себя взученнс культурных запросов 
населевяя в  выявленве мероприятий 
по важвейшнм очередпыы кампапияы. 
В частвостн новосибирский окрполит 
просвет обсудил ва-днях вопрос о хо
де хлебозаготовок н npHHV меры к со 
хействию этой кампанвл через пэбы- 
чнтальяя я др. учреждения дерсвон- 
свой сети.

Однмыл из важнейших задач, стоя
щих перед полнтпросветамн на бли
жайшее время явятся ку.тьтурная ра 
бота среди переск.чснпсз н в>'льтй>- 
вая раоота кооиарзщш в деревне.

Анжерка получит 5 ко- 
I вых ликпунктов

НОВОСИБИРСК. 21. Во второй поло 
I авно учебного года в горняцких райо- 
I нах Анжерки, Черенхово а Кузнец- 
|вом__округв развертывается допачпн 
' телыгая сеть ликпунктов с расчетом 

подврго охвата неграмотных горняков.
Всего стхрывается 20 .чикпулктов, 

которые распределяются так; в Лп- 
жерке — S, в Черемхово — 4. в Кеме
рово—2, в Ленинске—3, в Прокопьев 
ске —8 н па химзаводе — I.

На эту лополш<тельвую сеть Свб- 
ОДН дает тысячу рублей и профсоюз 
горняков 2500 рублей, окрОНО обаэа- 
по снабдить лпкпупкты учителями н 
учебпымв пособиями. Помешепия бу 
дут прсдставлспы союзом горняков и 
хозяйвтвеннымя органнзацнямн.

Увеличение посевов 
льна в Сибири

НОВОСИБИРСК, 23. Сельеко • хо- 
вяйствевпая кооперацня Спбнрн лея 
тельво готовится к будушей посев 
ной кампании. В  частности она ори 
ннмает меры к тону, чтобы распш 
р̂ нть посевную плошадь под льном. 
В ваетояшую посевную канпанню 
еельхозкооперацвя выдает населе - 
кто  С)н0нрв 2$ тысячи пудов семян 
льна датгуниа. из которых 6000 пу 
лов — свбнрскоВ продукцан, заготов 
ленных в Масляпииском райопе. Это 
колнчество во много раз превосхо - 
днт количество семян льва, выдан 
вое в пропитом году.

Кроме этого, Снбсельскосоюз выра 
ботал проект контрактации посевов 
льна в конопли на 1028 год.

Помощь юзяйствам деиоби- 
лизованнш красноармейцев 

к партизан

П А М Я Т И
Л Е Н И Н А

Собранмя на фабриках 
Москвы к в провкнцкк

НОВОСИБИРСК, 23. Сибкрайземупра 
ачение совместно е рядом других сель 
ско-хозяйственпых организаций, пред
ложило всем округам к предстоящей 
10-лстпей годовшиве Краевой армии 
выявить потребвоетъ в сельско-хозяй
ственном инвентаре семей краспоар- 
мейцеа. состоашнх в армпв, красно
армейцев, демобн.-шзовавных в 1927 
году н партизан. После выясвенва 
общей суммы потребного швептаря 
но льготному бедняцкому фонду бу
дет забронировано соответствующее 
катпчество этого инвентаря для отпу
ска перечнелеппым категорвям.

Особо бачьшое вппмапие при про • 
ведешти в жизнь этого меропрвятвя 
будет уделено селам, имеющим боль- 
шпе реватюцноппые ааслугн: селу Ар 
хангсльскому, С>тавгородслого окру
га, Кольчугнвекому руднику. Кузнец 
кого округа, сс.ту Тасеево, Канского 
округа, селу Стопно-Е>аджайскому, 

Красноярского округа н голу Ннжве- 
ИлнмсБом)*, Тулувского округа.

Крестьяне дают наказ своему выдвиженцу 
улучшить работу по Госстраху

НОВОСИБИРСК, 23. Крестьшш-выд 
ввжевеп Комаров, работас>швй заме
стителем управляющего краевой ков 
т (^ й  Госстраха, выезжал недавно в 
ец|уга для обследования работы по 
«траховавию и для докладов в райо
нах о работе колторы Госстраха.

Крестьяне, слушал доклад Комаро 
вв, отметили некоторые недостатки 
в работе конторы Госстраха в дали 
00 евоей стороны наказ но улучшв- 
иню работы органов сграховання.

По мнению крестьян отказ от стра 
ховаввя молодняка от одного года 
(лошадей и хоров) прваосят большой 
у(Ялов, так как чветокроаный н no.iy 
кровный молодпях по своей етовмостн 
дороже обыкновенного скота в 2 раза.

Поетеку крестьяне считают веобхо 
данмм врижныать ва етрах молодняк, 
жггй бы в добровольном порядке.

Креме того, креетьдве выекавывв- 
ьгти в еЛя1»вт*.чьвг>м

МОСКВА, 23. В  субботу и воскре
сенье во всех районах Москвы состоя 
лнсь собрания н траурные исчера, по 
священные памяти Лепина. Б  Красно
пресненском районе состоялись собра 
нвя на Трехгорной uauyi^Type, на

ва котором о докладом cJieHiiB 
ветсьос строительство» выступил пред 
«едатоЛь Моссовета тов. Уханов. Бее- 
го в районе состоялось в субботу 30 
еобраннй. Б Бвумавовекпм районе со 
етоялось траурное заседание райко
ма. райсовета в других обществен
ных организаций. С воспомвнанняын 
о ^leuHue выступая генеральный сек 
ретарь Профвитерна т. Лозовский. 
Собрапий и вечера соетоядясь на 
всех крупных фабриках в других рай 
овоп Москвы.

МОСКВА, 34. Отовсюду пость'пают 
еообшения о траурных митингах н 
вечерах памяти .Чепнпа в связи в 
четвертой годовщвпой его смерти. В  
Петрозаводске в сиязн с годовщниой 
ВЛКСМ об'явпл кампанию вов.чечеввя 
рабочей молодежи о союа. В  Нижнем 
Ноаюролс в годовщину емерти Лепи

Т И Р А Ж  Р О З Ы ГР Ш ЕИ  
з а й м а  19 27 г .  З А К О Н Ч Е Н

Крупные выигрыши

В  А В С Т Р И И  О Р Г А 
Н И З О В А Н  СОЮ З 

К Р А С Н Ы Х  Ф Р О Н Т О 
В И К О В

КРАСНЫЙ СОЮЗ ФРОНТОВИКОВ 
УСИЛИЛ св о и  РЯД Ы

ВЕНА, 23. в  Бене состоялся учре
дительный с'сзд австрийского храшо 
го союза бывших участаикив войны, 

процентов примыкающих к новому

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23. Вчера 
в Красном (Зормове закончился чет- 
оертыЛ тираж займа 1927 года. Роэыг 
рано 10 выигрышей по 5000 рублей, 
пять по ЮЙОО рублей, два по 2S.U0U 
рублей в одна в бОДЮО рублей Выиг
рыши пали: по 5000 рублей на номер 
облнгвцнм 8481. серия i  облигация

лвуг11Х ^ б \ д\-<̂  облигация 9151 серия|союзу состоят в социал-демократичес
S kS du.  c S S i c i  T o a S f l  '■ об-шгация 27581 серия 8. облигация кой партии, 00 проц. в коммунистиче-
фа т>р остоадад траурный вечер, 34779 серия 16, облигация 70621 серия ской н 10 проц. беспартийные. На с’ез 

1Z облигацнн 105158 серая 19. облнга де единогласно приняты резолюпна 
Ш1Я 105274 серия 20, облигация 1S1324 по вопросу об уставе и политическом 
серия 6. облигацвя 19029U серая 2. Вы пеложенин. Б этих резояюцвях указы 
нгрыши по 10000 рублей пали: обдн вается па необходимость оргаипзапна 
гаияя 747, серия 9. облигация 24522 краспого союза фроитовнков в виду ра 
серия 15, облягацня 37874 серия 9. об скольнпчоской деятельаостн соцнал- 
лнгаппя 38250 серия 2. об.1нгация 52176 демократов в респубднкавском союзе 
серия 12. Выигрыши по 25.000 рублей самообороны, в также в ввду возро- 
иалп: облнгацил 104574, серия 7, обли стающей активности п мобалвзацив 
гацня 190179, серия О. Выигрыш в фашистских оргавиэацнй. Состоялся 
W.noo рублей пал па облигацию 5162 парад учредителей краспого союза 
серия I I  фронтовиков, па котором участвовало

АРХАНГЕЛЬСК. 21. Ечадельцамн 500 бывших фронтовиков, 
облигации Ле 89, серин 70652 «Займа п рм рчп  тп п  Т Р П к и аи а  ыа unu 
Нпдустриалнэашш. выигравшей Ю 7 ^ ^ ^ ^  
тысяч рублей, оказались четыре рабо ^РЕСС АВСТРИЙСНИ^^ 
чнх меггеоА кооперативной артели
инвалидов «Красный Север». I ВЕНА. 23. В  связи с организацией

ЛЕНИНГРАД, 24. По первому ти- австрийского красного союза фронто-
----------------- ------------ -— — -------------  ражу «З.гйыа 11т1Д'’стрпалнзацин» вы в»ж*в, состоялось собранпе, на кото-
на газете «Нижегородская Коммуна», игрыш в ЮООО руб. пал на облнга- участвовало свыше тысяч рабо
орпведа смотр работы предприятий цню. прнобротевиую народпьш артн- Иа собрании выступнл тов. Тель

Я^чьту'рвых учреждений, носящих вмя стом К/рьевым. ^̂ ап, прибывший в качестве делегата
сннва. Апалогнчные сообшення по 5АНУ 28. Рабочим

R3 Омска, Севаетополя я дру 
п и  городоа

П ереш ли на 7-час. 
рабочий день

ВЛАДИМИР, 24. Сегодня, в  8 часа
ночи Ковровская текстильная фабри ------ -  . - -
ка имели тов. Абельмаиа перешла регу Крыма 30 градусов 
ва работу' в  три смены по семи ча- яяи.’шсь весепние цветы- 
сов. В связи е  переходом, ва  фабрике 
получат работу па первое время 
1170 новых рабочих, из них 700 ква 
лнфнцнрованных ткачей. Проводящее 
ся, в связи е переходом, уплотне
ние работ в первый год даст экопо- 
MIIB прядильной фабрике около 70000 
рублей ткацкой — 118.820 рублей.

Сабуячниской гсрмаоского красного союза фровтови 
глсггричгап» «млорош  пред'явло Т ельлш  был псгрвчев бурной 

.!» 06ЛВГ.ШИ .Зайи« Кплус^риилиз» и Розгласогн » лвсп, горыан
щш. Об «оторую пал выи^ыЬ в до- “ »"> «рлотаа Фровтовдюв в
сять тыеяч рублей Ьраспой армии. Конгресс получка

 ̂свыше 100 прнветственпых телеграмм 
. в том чпеле от братских организаций 

g  I f  } заграницей в СССР.Крыму

Члены потребобщества кол
лективом сдали свои 

излишки

КРАСНЫЕ ФРОНТОВИКИ ЗАДЕР • 
ЖАНЫ КА ГРАНИЦЕ.

ВЕНА, 23. По оообщенпю (шгана ав 
етрнйской Бомпартвя «Роте Фане» де 
.чегацЕЯ берлинского союза красных 
Фроитовнков поехавшая в Лвстрвп 
для участяя в учредительном с'езде 
австрийского союза красных фронто 
впков задержана австрпйсЕими влвс 
тямя па гранпце. Делегапнп запре
щено продо.тжать поездку.

5 0 .0 0 0  Г Е Р М А Н С К И Х  
Р А Б О Ч И Х  П О Д  Л О К А У Т О М

БЕРЛИН, 23. .1ока>т рабочих метал 
анстъв в среднегерманской металли 
ческой промышлеапости охватывает 
5UU00 человек. Кроме того локаутиро 
валы 4(КЮ металлистов в мета.хтурги 
ческнх предприятиях Рлза ((Заксо - 
ния). Предприниматели об'явнв лока 
ут хотят дать повод третейским н 
станциям к новому выступлению 
тем, чтобы было вынесено новое тре
тейское решение, которое предусмат 
рнвадо бы повышение зарплаты не 
ва три пфенига, но ва 4 или 5.

Предприниматели добиваются, что 
с об'явленвем нового третейского 

решения обязательным было отклоне 
но требовавне рабочих о повышении 
зарплаты на 15 процентов. В данном 
случае предприкиматвли среднегер- 
мавской металлической промышлев- 
востЕ пмторяют практику тяжелой 
промышленностн в западной Герна- 
нии в 1927 году. Объявление локаута 
вызвало новый под'ем боевого на - 
строения среди рабочих. К требова 
ПИЮ о повышенпн аарп.чаты ва 15 про 
пентов присоедиввдось 7(Ю0 рабочих 
мота.члургнческвх предпрнятвй в Лей 
пе. Рабочими металлургического про
мышленного района в Виттенберге 
принято постаяовлевве о расторже • 
нив 81 января тарифного договора о 
зарплате. Обе группы рабочих добн 
каются участЕЯ в общей борьбе за 
зарплату металлистов средней Герма 
вни.

Сопнад-ленократнческяе рефор - 
мнстскве лидеры профсоюзов продол 
жают кампанию против коммунистов. 
Делегатская ковференпня гермаяоко 
гя союза метал.тистов созвана глав • 
пым образом с  целью борьбы против 
коммунистов. Коммуннстнчсгкпо пред 
ставятелн местных отделов союза, 
а также делегаты коммуавсты постав 
лены реформпстсквм руководством 
под угрозу днепнплянарпых мер. Эта 
тактика ре^рмистов имеет пе.1ъю 
проведевне на кояфервяпнн реэолю - 
онв, направленной протвв коыпар -

Тов . Тельман о герман
ском бюджете

ВЯТНА, 20. Общее собрание членов

ХЛЕЬ в ЗДНАВКАЗЬЕ ДОСТАВЛЕН В а г ^  С  О Р У Ж И б М

п р е д л а га ю т
____________ _____________ _______ В З Я Т Ь  н з з э д
ликвидировано. Декабрьский я^гааря по губернии поступило 80 пр ‘ ^
аводв выполнен «Х.чебопрод>у центов годового оклада сельхозпало ВЕНА, 23. Согласно официального

ТИФЛИС, 28. Наблюдавшееся в ва- гласно решило сдать коллективу сооп 
чале декабря напряженное состояние х.чебиые взлишкн. Постаыовлеш<е па 
i  завозом xnete в Закавказье полно- ча.чо уже проводиться в жизнь. К 15 
фъю ликвидировано. Декабрьский Hitaapa по губернии nocTj-пнло 80 пр *

план завода выполнен <А.чебопрод>у центов годового оклада се.чьхозпа.чо ________
том» на 105 процентов. Отгрузка хле- га. ва 20 процентов б'хчьше предусмо австрийского сообщевня по поводу 
ба по январскому плану проходит треппого по плану. В  шести уездах инцидента с  тайным провозом ору - 
впо.чне удовлетворительно. nvior поступил с превышением. яи я  ненгерехве жедсзподорожпые

власти в Сан-Готарде обратились к 
представителям австрийской же.чеа- 
нодорожной администрации с треоо 
ванпем принять обратно пять ваго 
нов с оружием. Австрнйси1е учреж
дения в Сая-Готарде получили нп 
струкцию отказаться от принятия 
обратпо вагонов, ибо теперь нет воз 
можвоств установить подлинность

С Т А Р И К И  Р А Б О Ч И Е  В С Т У П И Л И  В П А Р ТИ Ю  
В Л Е Н И Н С К И Е  Д Н И

ОДЕССА, 23. Леяпнвкне дпп оэнаме I которые пз подавших заявления име- 
иовалнсь на ряде предприятий массе ют трндцатипятллетянй провзводст- 
вым вступлением рабочих в партою, венный стаж. На судостронтельном за  возвращаемого груза. 
На торжествеппом заеллавив pato4ux воле нм. Марти подали заявления о 
дж>'товой фабрики, посвяшенпом па- вступлепии в партию 17 чел., ва соб- 
мято Ленина, где присутствовало свы рашш рабочих трамвайного депо —22. 
ше 1250 pa(to4HX, подали заявлення о Среди подавших заявления много ра- 
ветупленви в партию 29 рабочих. Не- бочвх со смажем до тридцати дет.

ОКТЯБРЬСКИЙ ПРИЗЫВ.

На Бряненои механическом заводе М 13 вступил в партию значитеяь 
мый процент женщин работниц. Из общего числа (свыше ста вступивших в 
партию) женщин—24. Заяаленмя продолжают поступать. На снимке—
член бюро ячейки по женработе гое. Селезнева принимает заявления. Рл 
дом е ней (стоит) тов. Кудрявцева,участница взятия Зимнего деорца в 
оитяб^ 1917*г.

порядке етраховацве движимого пну 
шества, так как добровольным стра- 
ховапнем движимое 1шушество при 
дальяоетн рассторявий некоторых 
сел от страхового агента — мало ох
ватывается. Между тем население от 
пожаров при гибели движимого нну 
шества несет большие убытки.

Страхование посевов крестч>янв на
ходят неудпвлетворнтельньи. пото
му что помимо градобития посевы гвб 
Н}т часто U от других стихийных бед 
ствий. Крестьяла считают иеобхащ|- 
мьш установить страхование посСк- 
вов от неурожая вообще вне аавиопмо 
стн от причины габван.

Краевая ковтора Госстраха все эта 
укваавия крестьян привниает в рае 
чет при овоей работе. В  частноств 
вопрос о отрахоаавин посевов от не
урожая вакаичнваетса прсфаботкой н 
весьма возможао, что ово будет юе- 
дево t  (Звбври а еамоы непподплги- 
тельнон 6y7typt«M.

Бол ьш ой п о ж а р на 
С е в .-К а в к . ж . д.

СТАВРОПОЛЬ • КАВКАЗСКИЙ. 24.' 
В полосе отчуждения железной лоро-; 
гн произошел пожар, уничтоживший 
ск.1ад крестьянских ходов, прявад- 
лежашнх союзу сельхозхредвтных то 
вариществ. Убытки исчисляются в 
200 тысяч рублей. Сгорело более ше
стисот ходов в екдадочное поыеше- 
1ше.

САРАТОВ, 24. Газета «Саратовские 
Известия» отпраздиовада десятую го 
довпшну своего сушеетоования. Бы
ла проведена широкая читательская i 
ковференция. на которой прнсутстао 
вало около тысячи делегатов заво
дов, фабрик и мастерехвх.

И склю чено 
9 оппозиционеров
САРАТОВ, 24. ГубКК исключила 

83 партнв девять местных оппознци 
онеров. Иск.чюченные вели активную 
фравшюнвую работу, pacnpocTpaBH.iH 
оппозшшоввую литературу, оргаянзо 
вывали подпольные еобрання.

ПОДПИСАНА ЯПОНО ■ СОВЕТСКАЯ
конвенция о р ы б о л о в с т в е .

МОСКВА, 28. Подписана рыболов - 
вая копвенппя между СССР н Япо - 
ввей. Коавенцчя зак.чючена в силу 
поставовлеанб подпнсаааого в 1925 
голу договора между С(Х)Р и Япони 
ей об основных привпнпах вэанмоот 

(ношений между обовмв странами. 
Подписааный договор регулирует 
ряд вопросов, вытекающих из практн 
KU рыболовства японских поддаввых 
в союзных тахоокеавскнх водах, из 
давва ароязводящегося в тех местах.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛА - 
СТИ 8  АРМАВИРЕ.

АРМАВИР, 22. На торжественном за 
еедапш горсовета по е.чучаю эесятв 
.четвя советской власти поетавовлеко 
18 января ечвтать «кего.чньш краад 
ш т т  Агвякветю

КАЗАНЬ, 20. С мест сообщают о 
дальнейшем усилепви заготовок. В 
Чистополе за одни день заготовле - 
во 25000 пудов (против 30000 за прош 
лую пятидневку).

Помощь Крыму
МОСКВА, 24. Г.тайное правление 

Госстраха СССР перевело в распоря- 
жевве Совнаркома КрымскгиВ АССР 
500 тысяч рублей ва восстановление 
разрушелп^ полученных от зеылетря 
сепия.

ВЕНГЕРСКИЕ ОХРАННИКИ ВЫГРУ 
ЗИЛИ ОРУЖИЕ ИЗ ВАГОНОа

ВЕНА, 28. По вчсрапшпн ссюбшени 
ям из Будапешта груз находивший 
С8 в задержанных в Оап-Готарде пя 
тн вагонах был тайно выгружен и 
спрятав ва венгерской станции Ра 
тот. Вместо оружия в вагоны было 
погружено старое железо.

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ ТОРГАШЕЙ 
ОРУЖИЕМ.

ПРАГА, 28. В  Праге состоялся орга 
низовааный компартией массовый ин 
тнпг протеста оротив отправки нэ Че 
хо-С^овакпн оруяшя северным Китай 
ским мял]ггарнстям (речь идет об от 
правке на пароходе «Прага» 40000 
винтовок Д.1Я Чхан-Дзо-Липа). Как 
выяснилось эти винтовки 6i,Lin зак}*п 
девы представителем похнпского пра 
вптельства у чехословацкого мини - 
стерства иацноиа.тьиой обороны.

НА ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК ТАМ НЕ 
ИДУТ.

ПРАГА, 23. Владельцы угольных 
шахт в северо-западном райопе Чехо 
Словакии отклоандн пред'явлепное 
горнорабочими требоваппе о заключе • 
лпп нового ко.пектнвного договора с 
иовышенпем ставок заработной п.ча 
гы па 20 проц.

РЕСПУБЛИКАНЦЕВ ОТТЕСНИЛИ.

ПАРИЖ. 23. На .чуништадьных вы 
борах о С-евре ьащндаты респубдн- 
капсЕого блока патучпля в среднем 
765 гаюсов, каждый кавдидкт хомпар 
гвп 652. Предстоит перебаллотировка.

УЛЬТРАЛЕВЫЕ УГОЖДАЮТ БУР
ЖУАЗИИ.

БЕРЛИН, 28. В настоящее время 
в германском рейхстаге происходят 
прения по бюджету. Выступивший в 
прениях оратор коммувнстической 
фракции Тельман подробно остановил 
ся на классовом характере бюдясета, 
подчеркивая что 75 проц. суммы па- 
.ЮГОВЫХ поступлений взимается о 
трудящихся. Новый бюджет пронэво 
дйт дальнейшее еокрашевне расхо
дов на социальные нужды. Теяь 
ман далее подробно остано
вился ва положевяя пролетариата, в 
осс^нностн подчеркивая поннженве 
реальной заработвой платы в даль- 
нейшнй рост безработицы, а также 
проводимую буржуазным ба«ом  а ' 
профгоюаной бюрократией ПО.ЧИТОКУ 
треаейских решений i  промышленных 
KOH^THirrax. Тельман отметил повы 
шейную актнвность реакции на куль 
турно-политическом фронте. Проана
лизировав ииперяал1!стнческве тен
денции гермаосЕой буржуазна т. Твдь 
мая закончил речь призывом протвво 
поставить блоку трестированного ка
питала и крупной буржуазии крас
ный боевой блок трудящихся масс. 
Речь тов. Тельмана неоднократно пре 
рыпалась враждебными выкриками 
«ультралевых». 9 n i  выкрики каждый 
раз встречали одобрение со стороны 
социал-демократов я буржуазных пар 
тнй.

Т О В . Б Е З Ы М Е Н С К И Й , 
Ж А Р О В  И У Т К К Н  

В Ы С Л А Н Ы  ИЗ Ч Е Х О 
С Л О В А К И И

ПРАГА, 23. Общество Друзей СССР 
в Праге организовало вечер русской 
поэзии, па котором должны были вы 
ступить советс.кле поэты Безыменский 
Жаров п Уткин. Когда в газетах появн 
лось об'явление о вечере, все три поэ
та были вызваны в полицейское уп
равление. где нм заявили, что онв 
должны выехать с ближайшны же по
ездом л Вену, в противном случае онв 
6УД5Т  высланы этапным порядком. 
Несмотря на полвцейскне меры, вечер 
асе же вчера состоялся, собрав много
численную публику. Когда публика 
узвала, что Бсзыневский, Жаров н Ут 
кнн 0ЫСЫ.ТЗЮТСЯ яз (̂ехоЧ!^яовакии, 
аудитория разразилась бурными воз 
гласами протеста. Пражское предста
вительство СССР заявило чехо-оловац 
кому минипдел протест по поводу вы
сылки. Коыфракцня иар.тамента пред 
полагает внести запрос правительству 
по поводу высылхн. Соппал-деыокра- 
твческая газета «Право-Лиду» назы
вает высылку позором.

КОРОЛЮ ВНОВЬ ПОТРЕБОВАЛИСЬ 
«УСЛУЖАЮЩИЕ».

ОСЛО, 23. Лидер парламентской фрак 
пни рабочей партии Мадсен был пря 
пят королем, иоручнвпшм euv вмво- 
внтъ возможвостп образовавяя рабо
чего правительства.

НАЧАЛАСЬ ЗАБАСТОВКА ШВЕД
СКИХ горнякоа

СТОКГОЛЬМ, 23. Нача.тась забаотов 
КЗ 8000 горнорабочих Грагесберга. На 
строение бастующих боевое. Разянч- 
ные рабочие оргаинзацив обращают
ся к бастующим с  призывом бороться 
до победы и требуют, чтобы об еднве- 

профессиовальных союзов м аза- 
.40 бастующим всемерную поддержку. 
Назначено заседание государственной 
посреднвческой комиссии-с предста- 
внте.1ями горняков в шахтовладель 
пев.

Чем пион Ев р о п ы  по 
конькам

ОСЛО, 23 Норвежское телеграфное 
агентство сообщает, что конькобеж - 
иые состязания ва звание европейски 
го чемпиона закончились. Место чем 
пиона Европы занял Тунберг (Фвн- 
ляндня) второе место запял Евапсен 
(Норвегия) третье место заня.ч Лар 
сев (Норвегня).

В  К И Т А Е

С о е д. Ш таты  A i h i i m

Порторико требует
независимости

НЬЮ-ЙОРК, 22. Президент Порторв 
ко, председатель сената, председа • 
тель палаты представителей н рлд 
политических деятелей обратялпс.ь к 
♦Сулвджу с петппией, в которой тре 
буют предетав.1ення Порторико веэа 
внспмостя. В  петнцнн говорвться что. 
Порторнхо — едппгтвееая стран.ч да 
тнпской Анернкн, пе представ.тенпа.ч 
на панамериканской копфершщвн, ибо 
она не является независимым государ 
етвом.

Одповромевно подписавшие пето • 
цню отправили телеграмму паяамерн 
опекой коаферевцнн в Гаванне. в  ко 
торой просят поддержать петипию.

Примечание: Порторико—остр<я в 
ТГаранбеком море, колония САСШ 
првобретеавая САСШ 189S году 
от Исоаннв.

ОТРЯДЬ) ПОВСТАНЦЕВ В ЦИЦИ- 
КАРСКОЙ И ГИРИНСНОЙ ПРОВИН

ЦИЯХ.

ХАРБИН, 23. По сообщевяю газеты 
«Дуасанпшбао» в Гирныекой а Цицн- 
карской провиицнях, в  уездах Лнь- 
цзн, Хувьчунь, Хелупь поавнлнсь нов 
ставческне отряды «Больших ножей». 
Отдельные группы повстанцев, примы 
кающие к организации «Больших ьи- 
жей», замечены также в пиграннчаых 
районах Дицикарской провиыинн. Ьда 
отям Гнрннской н Дицикарской провнн 
цнй дан приказ срочно выделить от
ряды для лнквидаивн повстанцеи.

Примечание. Цицнкар в 1 нрнн — 
провинции Манчжурии находятся под 
властью 4жая-Цво-,1нва. Оргавизацня 
«Больших ножей» выступает против 
Чжаа-Дэо-Лвна.

«КРАСНЫЕ ПИКИ» РАБОТАЮТ.
ХАРБИН, 28. По сведениям я з  япоа 

ских источников, крестьянский партн 
зааские отряды «Красных инк» эаня 
ли близ l̂UHCu (виутрешиш Монги- 
лня) 17 деревень. Названные сведе
ния подчеркивают, что мукденские 
власти очень обеспокоены деятельно 
стыо «Красных Пик».

ШАНХАЙ, 23. По сообщенаю из Гонг 
конга Естерпевпше поражение в Кан
тоне красные напали на остров Хонам 
к югу от Кантона н некоторые другие 
районы близ Кантона. Между правв- 
тельственнымн войсками и красными 
произошли бон, в которых обе сторо 
вы понесли тяже.1ые потерн. Сожке- 
Г.0 песходько тысяч домов.

АРЕСТЫ КОММУНИСТОВ.

ШАНХАЙ, 22. По сообшонню кан
тонской газеты «Мерченте Дейли» 
власти острова Макао (португаль

ская колония па юге провавции 
ду'н) арестова.чн вескачько сот чело 
век по подозрению в коммувнстичес 
кой деятельности.

ПИСЬМА Н З -Ц  ГРАНИЦЫ.

Корейская колонизация в Манчжурии
(О т корреспондента Т А С С  в Токио).

Опыт массовой аграрной колониза
ции Манчжурии японцами яе.тьзя ечн 
•гать улапшнмся. До сих пор общая 
численность японских перосслеипев 

Мапчжурвв пе превышает 200ДЮО 
человек. ()б'ясвяется это прежде все 
го тем, что японцы со своим более 
высоким жизиешилг уровнем не в со 
стоянип Бовхурнровать е дешевым кн 
тайским трудом. Б виду этого, токий
ское правительство испальзует в ка
честве вспомогате.тьыого орудия япоп 
ской ЭБсааненн в Манчжурии корей
цев. Обеэзенохвваемые у себя дома 
корейпы, эмигрируя в Манчжурию, по 
падают в привилегированное положе 
uue. Как японские граждане, они 
пользуются правами экстеррвторналь 
ности, покроввтедъством япоясхях вла 
стей н т. п. В  то же время вх жвзвев- 
вый уровень сравнительно невысок, л 
они в бо.тьшеВ степени, чем японцы, 
могут кошеурнровать с китайским тру 
дом. По последним данным, корейцев 
в Манчжурии паочптываетсл уже до

В  свяли с обострепвем огвошепнй 
м е з^ ' Мукдевом в Миопией, в послед 
нее время китайскне лласти в Гирнн- 
ской в Мукдепской прошшцвях правя 
.•щ целый ряд репрессивных мер по от 
ношению к корейцам, под различными 
предлогаыв, лишая их земля, высы
лая и т. д. Они требуют от корейцев 
либо принятия китайского гряжданст 
ва, либо остав.теийя пределов Мапчжу 
рш1. Японск. консулы в Мукдене н Гв

FiuBe заявили против этого протест. 
IporecT заявлен также Иопшзавой в 
Пекине. Чем кончится дело — пред
сказать трудно. Во венком сл>’чае. 

японское правите-чьство ве упускает 
случая выступить в роли зашятинка 
«угнетаемых корейцев». В  ряде горо
дов Кореи организуют, при бяагосклоя 
вон содействии японцев, протесты 
нротав китайских репресснй. Пресса 
г-^щ ает, что между японским мянив- 
делрм и военмнном идут совешаяяя о 
ме]»х, ков должны быть врнвяпз в 
«вязи е этими репресснямн. Кое-кто 
полагает, что Япопвя может быть за-

800.000 чел. и ВТО 4BC.TO непрерывно хочет использовать это дело для усн- 
растет. I левая своих войск в Манчжмкпп.

Новый правитель Кореи
(О т  иерреепондента Т А С С  в Тоиио).

Ваввкчеп» гец. Я м а в а т  генерал- яое осуждение. Печать считает хвч- 
губеркатором Корея, вместо ушедшего ность Яманапя скомпронетяроваядой 
я отетавяу адмярааа Сайто. ветретя- я моральном отвошеяня я доводыо 
га яе я«ев яаенеоей ярееее едпозгш  открыто утапгаает, тт* ечам меваче

внен Танака урвгу.чнтовал личный | 
долг по отношению к Ямавапв.

Танака, в бытность воеиынном в ка 
бинете Кара, был вынужден уйти в от 
•ставку после николаевского иппндеп- 
та. Он рекоыовдовал свовм преемптг , 
ком Яманапн (до тех пор товарища 
военмнва), который затем был военын 
вом в трех кабипетах — Хара, Такахв 
СВ п адн. }мто. Когда Танака стал во 
главе партой сейюхай. то Ямапаш! в 
очень многом помогал ему. оргаанзо- 
вав подкуп ряда членов сейюхонто. с 
тем, чт^ы они перешли к сейюкай. 
Это имело место в 1925 году и кеясей- 
кайсквй кабинет предложил парла
менту пазвачить расследование по по 
ВОД5’ подкупа членов парламента. 
8сле.т затем был поднят также вопрос 
об печезновевин около 1 млн. руб. во- 
лотом. пачучеяных Танакой от белых 
армий во время ивтервеицнв в Сиби- 1 
рн. Кенсейкай обввпил Танаку, что! 
аменно при помощи этих денег он 
стал председателем сейюкай. В обоих 
случаях Ямаиаш! был поя следствием 
парламентской комиссив и в обоих еду 
чаях покрыл Талаку. После своего при 
хода Б власти Танака вамеревался ва 
авачить Яманаци. в воздаяние за его 
заслуг». ген.-г>-борнатором Формозы. 
Ош1ако нз этого ннчего ве вышло, так 
как нынешний ген.-губ. Камийяма от
казался уйти в отставку. Яманапн по
ка что был послан вынешввы детом е 
какой-то мнооней в Китай. Вопрос о 
его «вознаграждения» продолжал вв- 
сеть в воздухе. Между тем вз так 
называемых «пято полптяков, осуще
ствивших в свое время сватовство меж 
ду сейюкай я военным к.'шном в ли
пе Тавакя. Оки умер. Сузукя занял 
поет мяннотра мннвеудел, Мадзуяо — 
мин. проовещенвя, Кавамура — пом. 
гвя.-губ. Коран по п о л в т е м о й  ча- 
етн. ОДП хншь Я м ап ов до еаа лор 
ждав eaort очврещн.

Сл ’̂чай предетавилса после отстав
ки адм. С а̂йто, который был связав с 
партией кенсейкай.

Де.чо это весьма характерно дтя 
японских полнтичеохнх правое. В  от
вет на критику ошюзицпи н всей пе
чати, Танака заявил пубдичво, что 
«большая часть о^инепнй по отяоше 
пню к Ямапацн пе подтвердилась» и 
что 8 остаоьвим «критика по отноше- 
вню к нему и иавсстном смысле мо
жет помочь воспнтапвю его характе
ра».

«Асахи» U ряд других газет ииса.чн, 
что Танака распорядн.чся, чтобы яз 
раг.чнчвых пункте» Кореи посылалвоь 
телеграммы с  «прнветстввем» нового 
ыазпачспин. которые должны свиде
тельствовать «народную радооть». 
Текст этих телеграмм был составлен 
в Токио в разослан на места.

(^ ч  Яманаци заявил: «Я подв^гса 
критике, ябо я добродетельным
человеком, во отныне я буду стрезавть 
ся работать возможно лучше, н во вре 
мя моей ВОВОЙ работы очашу свою не- 
благоорнятную реп)тапию».

Даже «Джапав Тайме», которая ечн 
тается весьма близкой к правительст
ву. по крайней мере к мининделу, — 
вазва.ча это заявление «бесстыдным» 
н не инеюшнм примера «в устах го
сударственного деяте.тя, Боторому* 
предстовт быть фактическим днхта- 
тором н вершителем судеб 20 нв.тлио 
нов японских поддаввых». Газета реа 
ко критиковала с.-шчный фавори

тизм» премьера, говоря, что «эти два 
человека похшут то, что они жосеялв» 

Самое любопытное во всем леле» 
это, похилуй то, что ннкто нэ дейст
вующих янц не стремится сколько- 
нибудь скрыть действнтедьвыЯ ха
рактер этой сделки. Наоборот, «от- 
кровенносп» полная.

А. Барайм.
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С Р Е Д А , И  Я Н В А Р Я  1ИВ ГОДА.

УС И Л И М  П О Д ГО Т О В К У к 10-й годов- 
а  Ш И Н Е К Р Ш И  АРМ ИИ

Ш ире развернем  р а б о т у  к р у ж к о в  
в о е н н ы х знаний и в о е н н ы х у го л к о в

Военная учеба аннон , С  ячейнами на бумаге
Боевая работа в номнате

Над ЯЩИКОМ О лесном можно ор 
ганмзоеать интересную, живую ра 
боту. Устройство ящика лросто и 
не требует затрат.

Что оредст&ваяет вз  себя яшнк е 
aecKOMl Это обыкиовеиоый япшк, дли 
вой два метра, шырнвой метр (ыоашо 
делать а  больше) н со стенками высо 
той 20—25 савтвыетров (доска татщи 
вой от 2 до 2 с вол. савт.) В яшвк, при 
мерпо наполовину, васьшается обык 
новеваый песок, а чтобы ов удеряв 
вал нужные формы его смачивают во 
дой. как видно, ничего хитрого нет 
а устроить такой ящик можно каждо 
му рабочему клубу и вэбо • чнталь 
ве.

Из песка в ящнке можно изобра • 
Звть (вылепвть) любую местность с 
возвышевностяып. оврагами, дош ма 
МВ н пр. Из деревянных чурок можно 
сделать донякв, медьввцы н даже 
целые деревни, из моха - кустарвик. 
Набрав веток можно ими вы р аж ать

* лес. Голубоватой тесьмой (вз материв, 
а ве из бумага) нохшо паобраэять ре 
ку, пустив ее. конечно, по низким 
местам, а не через горы. Серыми тесь 
мамн можно изображать дороги. Та 
КИМ образом яшив будет паображать 
ваетояшую нестпостъ в малом разме 
ре (масштабе), при чем па каждое за 
иятяе ее можно менять.

Чему же можно учиться ва ящике 
в песком?

Прежде всего, на ящике е песком 
можно изучать местность по ео фигу 
ре (рельеф) и все, что на пей пахо 
двтся (нествые предметы). Ргякяй 
предмет ва местпоств имеет Boeitnoi) 
вваченне, например, река пре.>14 ■ 
ставе, возвышенность — noaurttit: it 
г  д. На ящике можно учнгьея делать 
m четные карточки, обочлап.тя у -̂лоо 
I ымв звахамв па бумаге все. что на 
годится па MeoTiiocTH. Дгяать огчет 
яые карточки тепеоь д'Ш'хен учоть 
каждый рядовой боен.

В  бою Д.1Я уменьшения потерь веоб 
ходимо применяться к местяостн. На 
учиться этому ва ящике с песком от 

,части можно. Напрнмер, па песке хаж 
дому будет видно, что если ов пой 
дет через горку, то протнввнк его 
увидят; если пизом, то не увидит.

Нагляднее всего можно обучиться 
на ящике боевой работе. Например, 
ва яшвке с  песком мояшо показать 
фигурками, как двигаются разведчн 
кя в разведке и дозорные в охране 
RBR, как двигаются более крупные 
разведывательные в охравяюшпе час 
ти (например, ввводы, роты), как выс 
таваяется сторожевое охрапеппе и 
многое другое.

Особевво хорошо можно показать и 
научить, как войска наступают я обо 

-роняются. Например, в наступлении 
MUKUO показать как переяввгаетги от 
деленне я взвод, как применяются к 
иестиостя, откуда ведут оточь ii/ji^ue 
ты я  даже прахгпховать подачт ко •

• маял (дч.1 легжеияя и CTnoni/w
Чтобы ваяятвя были еще интерес 

нее в поучительнее, па яшнхе с  пес 
ком следует решать задачки в вести 
военные игры. Например, две груп - 
вы о разных конпоя яшика пзобража 
jDff столкновевве разведчиков, распо 
яохеине боевых групп прн паступле 
ввя я обороне. Попутно с действиями 
пехоты можно показать действия ар 
твялервя в ковннпы.

Таким образом, ва яшикс с песком 
можно практически учиться боевой ра 
боте, не выходя из помешения. Каж 
дый военный кружок должен устропть 
в оборудовать его и па яеч в е с ^  -■« 
нятия. Польза от вях будет гораздо 
бачьшая. чем от бесех да в  занятия 

' пойдут янтересвее.

надо покончить
ОСО-Авиахии должен иметь 
ячейки, занятые прантаче- 
сной работой по обороне 

страны
ОСО-Авнахнм за  последнее время 

апачатольпо вырос. По всему СССР ва 
считывается около 40.000 ячеек. ОСО- 
Авиахпм действительно стал важпей- 
шей я  наиболее мпогочнс.те1шой об 
шествепвой оргавнзацлей.

А это ко многому обязывает. Рабо 
та такой в.1иятельной оргавазацин 
должна быть поставлена образцово.

Однако фактически подавляющее 
большинство ячеек работает весьма 
салбо. Эго также ярко подтверждает
ся цвфрама.

На 40.000 ячеек имеется меньше 
10000 кружков военных знаний в 
стрелковых кружков.

То оживление, которое наметилось 
во время «Недели обороны» уже стах-

Б У Д Е Т  Л И  В О С С Т А 
Н О В Л Е Н  Л Е С О П И Л Ь 

Н Ы Й  З А В О Д
Наши хозяйственникн по лесопвдь 

ному дел>* сделали ляпсус. Они не за 
готовили сырья для вавода, закрыли 
его, а благодаря этому закрылась 
часть томских столярных мастерских, 
а некоторые сократили производства 
На лесонадке в настоящее время он 
доматериала очень мало. Ежедвев - 
вая торговля дает 100 рублей, штат 
же на этом вакрытом заводе раздут. 
Там, где может управиться один чело 
век, деряшт 5 чех 

Есть-.ти надежды на то, что завод 
будет весной пущен? По слухам, ва 
деяться сн.чьно нельзя, если кто-ни
будь не жажмет, как следует, на лес- 
заг. Еслв же леезаг не даст гарантию 
в том, что он поправит дело с заво
дом, то завод следует п^юдать в дру 
гне рукп, хотя бы лестресту. Восста 

1 аовлепяя завода в его бесперебойной 
работы ждут  с нетерпением сто чело 

безработных деревообделочников.
Ефимыч.

во время
«Недели обороны» сразу весьма энер 
гично взялись за работу. Овв созда
вали очень обширный плав работы. 
Принялись одновременно за многое. 
Организовывались в стрелковые, в  са 
Ентарвые, в  химические, в  целый ряд 
других кружков.

Желающих вавнматься в этих круж 
ках набралось достаточное колнчест 
во. Но многие ва этих кружков не 
доживали иногда до второго занятия 
Об'яснядось это тем, что ячейки не 
снабжали кружки нужными аособня 
мн и приборами. Да это в было очень 
трудно, поскольку требовались весь 
на солвдвые расходы для того, что
бы снабдить все кружка необходи
мым материалом. Надо создавать 
кружки только из действительно на 
тересующихся.

В  течение ближайшего времени дол 
жпо быть совершенно покончено с 

«бумажными» ячейками. Никакой 
пользы нет от того, что в органнза 
ЦЕН числится 5000 ячеек, а часть су 
шествуют лишь ва бумаге. Не додж 
по быть вн одной ячейки без прак
тической работы по укроплеввю обо 
роноспособноста страны.

Е. Фаин.

14-часовой рабочий 
д ень в бане

Номершвца комбайн Й̂ 7 Новоеель 
цева раньше выходвла па работу е 
3-х час. дня н работала до 11 часов 
вечера. Почему-то показалось, что 
она работает мало. Ей добавили рабо 
ту: заставили после закрытия баня 
убирать пачвето все номера. А это 
значит в часов .ташпей работы. Ма
ло этого, ее -же заставпли по пове- 
двльнвкаы производить генеральную 
уборку, па которую потребуется 15

Таким образом, Новосельцевой при 
холится раС-отать в бане 14—15 ча - 
сов в день. А две другие уборщицы 
убирают только общие бани в работа 
ют только но 4 часа в день.

Охрана труда, местком, ономни - 
тесь, что вы делаете?

Щеглов.

Н У Ж Н А  Л И Д О Л Ж Н О С Т Ь  
Д И Р Е К Т О Р А  Н А  П И В Н О М  

З А В О Д Е
Директор пивзавода 1 Мальцев 

меняет оощ)яд третьего ваведуюше 
ги матераа.тьнын складом. Первого, 
старого в  опытного материального 
OU сия.т иензвестыо за что. второго, 
ззятого но рекоыввдацнв самого ди 
ректора, уволили за то, что тот не ни 
•шиид во время водосточные труби, 
хотя материальный ве pad roiepu.i: 
11альцеиу об этих лруйах, гов^вл, 
что в городе пет тдгв >кревельщакь 
которого хотел для тмчвшш жруЛ 
взять Мальцев, что нужно взакь-с 
ифжи труда. - W-

Взалв третьего материального, по 
«тот оказался еще хуже: оставил от 
крытым на целые сучки главный 
склад, в котором хранятся все цс п̂во 
стн шоода. Ешо нехорошая привыч
ка у нового ыатернальпого та. что он 
поставит какого-.тнбо рабочего уби
рать кладовую II запрет ого там. Про 
держит часа 2—5. а затем, когда вы 
цускает, то предварительно обыщет, 
как вора.

Теперь вообще об здмипнетратив- 
но - хозяйотвешюй структуре зкво- 
3 . Ио-моему. ло-тжиостъ директора 
па заводе лишаяя. Так или иначе 
всем управляют мастер н ыатерваль 
пый. Л общий надзор ведет Тонсель 
пром.

Ячейка я завком полагают, что дол 
жность директора, как лишнюю, надо 
упразднить. Ш.

Окротдел строителей 
слабо ведет культработу

Культработа в союзе строителей 
пе двигается ни зимой, ни летом. 1>кр 
отделение, может быть, будет оправ 
дываться тем, что, дескать, летом со 
юзпый состав слишком текучий — 
нельзя всств работу. Но чем об'яс - 
вить то, что она ве ведется п ва по 
стоявных работах, как-то: в Самусь 
сЕоы эатоие, Ыоряковке, Болотном 
тут же в Анхерке и в самом городе 
Томске. Мало интересуется ею, вида 
МО, окротделевке. Чтобы устроять 
семейный вечер в клубе строителей, 
нужно бегать за разрешением 3 меся 
ца, потом разрешат, а после будут 
раз 5—б переносить. А там еше два 
м есяц а- глядишь, весна и опять ра 
бота замерла.

Член союза стронтелей.

К О М С О М О Л  Т О М С К А  
В Б О Р Ь Б Е  З А  У Л У Ч 

Ш Е Н И Е  Г О С А П П А - I 
Р А Т А  I

Ряд предложений, внесен
ных комсомольцами, дал 
большую экономию в сред

ствах I
" Комсомольцы от общих раегсшоров 

'о раЦиОалдазаапн аппарата стали не 
реаоднть к долу.

Ячейка онрФО. Под руководством 
Комсомольцев проведена работа по 

gaiiuottatmHauiiH налогового отдела в 
в С11СТТМЦ вэимапия налога со скота.

Ячейка правлеиия желдороги. Ком 
спыолеп влес предложепне о елняннв 
двух отделов, что сократило лишнюю 
рабочую силу н дало соответствую • 
щую ЗЕОПОМНЮ.

Ячейка ЦРК. В  целом от ячейки 
В-'1КС.М 6U.TO внесено предложение 
об у.тучшеинн перевозки продуктов 
н псправнлыюй расценке ва папвро 
сы. что прнвято н проведено в жизнь.

Ячейка СНеО. Би.то прнпято н про 
всдспо в жизнь предложение комсо
мольца о сокращении ненужного от 
дела со штатом в 4 чел.

Ячейка оирОНО. Комсомолец внес 
предложение о сокращении колите - 
стеа экземпляров требовательных ве 
домоете й.

На-ряду е этим, все же есть недо- 
, статкя.

Обследование работы ЭК в ЭС. про 
I нэведовное РКИ детом 1927 года по 
десяти учреждениям гор. Томска, по 
каза.то, что комсомольцы к общему 
количеству члепов ЭК составляют 8 
процента. Этого слишком мало.

В деревенской части организации 
по борьбе с бюрократизмом ячейкамп 
ШЖи.Ч до сих пор ничего практпче 
(ЛОГО не сделано.

В  настоящее время перед окруж - 
ной организацией ВЛКСМ стоят оче
редная задача изжития всех указан 
ных недостатков и привлеченпя к 
автпвному участию в борьбе с  бюро 
кратизмом пе только советских, но 
и производственных н деревенских 
ячеек ВЛКСМ. Райкомы ВЛКСМ дол
жны сосредоточить па этой работе 
максимум внимания.

В. Коссобудзмий.

Н а М ариинских 
го сз а во д а х

ПРОВЕРЯЕМ РАБОТУ К И Р П И Ч Н Ы Х  
З А В О Д О В

Зачем нужен на заводах Уголь, дрова, чурочки 
резерв рабочей силы и шабашки

Сократить НГО можно только тогда, 
когда жилища рабочих будут вблизи

1400 рублей экономии в месяц
дали томскому дрожзаводу предложения рабочих 

на производственных совещаниях

Подготовка ж .-д . к 10-й 
годовщине Н р . армии

Дорпрофсожем послано дпректнввон 
. письмо на места о подготовке к про- 
I ведению десятой годовлщвы Красной 

армии.
I Особое ванмапие обращено ва те коя 
лектины союза, которые имеют шеф
ство над частями РККА, где необходн 
МО оказать практвческую помощь под 
шефцын частям.

I Одновременно е этим рекомендует
ся п р н ^ ’ппть к подготовке соревпо- 
вания по спорту, по вопросам воев- 

I вой пропаганды, прн чем проведение 
10-й годовщины долашо являться сти 
мулом к смотру и раввертывавню 
военной работы на местах.

Все мероприятия со стороны проф 
органов должны быть увязаны о ко- 
нис.сиямн по проведеяню оразднова- 
пня Краспой армии н с  ячейками 
ОСО-Аввахнма. Б.

Под знамя ленинской партии
Письма в редакцию

Во время предс’ездовсхой днекуо 
сив мне казалось, что оппозяцпя даст 
более праввдьнуг) прнншпвальную по 
литическую установку по целому ря 
ду вопросов. В частности по руковод 
ству патятикой Коминтерва. а также 
аатитвческую ливню в отпошенни де 
рев ни.

До окончания дискуссия я уехал 
(17-го ноября 1927 г.), в Новосибирск 
на краевой с'езд стровтедьвых рабо 
чих. Во время работы с'езда пряхо- 

'днло па сезд  батьпюе количество ра 
бочих делегаций, которые в своих 
дАклавт е'еаду, иа ряду с ооаеедвев 
вымБ нуждами своих предприлпй, 
требова.тв от с’езда, чтобы он вынес 
постановление осуждающее лолятн- 
ку ошюзнони.

Мои выступлоиия во время партой 
вой днскусснв, в которых я высказы 
вал взгляды, граничащие о оопозв - 
пней, 6Ы.1И допущены мною лишь по 
гтольху, поскольку (торные вопросы 
были вынесены на широкое обсужде
ние партийных и отчасти комеоыоль- 
скнх масс. Еще тогда я говорил, что 
я выступаю лишь до первого нзв«- 
(ггия о том нлн ином разрешении воп 
роса об оппогапни 15-ы с’ездом, что 
я выполнил.

И вот, на с'еэде родной рабочей 
I семья строителей л опять почувство 
!вад на себе фартук плотявка. сня - 
тый мною по случаю поступления на 
рабфак. Опять радостоо забилось ра 
бочее сердце, потому, что мне стал 
ясен путь победоносной пролетар - 

: ской революцЕп. Поэтому я  на с’еэ 
I  де сознательно голосовал за теле •
I грамму Крайкому ВКП(б), в  которой 
' с’езд резво осуждал по.тнтнху в  дея 
I тельность отюзяонп.

Такам образом я еще до овонча- 
I пня дискуссни (првблизительно 21 
ноября 27 г.) стал целиком я  полно 
стью ва точку зрення ЦК вашей вар

I твн.
Член ВКП(б) Карл Луиь.

16 января 1928 г.
I Томск (яч СТИ).

Рассмотрев решения 15 с’езда, счя 
таю, что поянтичеокая линия вх вер 
из в  что МОН прежнее взгляды бы
ли ошвбочнымн, а  политическая .тя- 
ния оппозиции прямо губительна для 
диктатуры пролртарната.

Считаю, что задачей каждого ком
сомольца должна быть задача прове 
дення в жизнь решений 15 с'езда. Эту 
задачу принимаю и на себя.

С тов. прпв. Аристарх Козлов.
21 января 1028 года.

В госыельннцах 208 и 209 в со 
став производствеппой комиссии вхо 
дит 7 человек. Скжтав комнссин поди 
брав удачно- Однако мало втупяты в 
работу проиэводствснпой комнссин от 
дельпые группы рабочих, например, 
женщины н молодежь. Заседапия про 
н.чводственной комиссии созываются 
регулярно (раз в месяц), во зато 
производстаеиные совещания прово 

дятся очень нерегулярно: е 1 ежтяб 
ря 2в года по 1 октября 27 года про 
Ведено всего 5 совещаний. Посещав 
кость эаседгквий пронэводетвенних 

комиссий растет: в апреле 27 г. в 
среднем 13 человек, а уже в октяб 
ре — 31 чел. На провзводственяом 
соаещанпп подавляющим больпшн • 
ством участников являются, конечно, 
рабочие — 58 проп. Вопросы ва засе 
данлях пронэводетвепных комиссий 
ставятся такие, которые вызывают 

ся  интересами развития произвол - 
отва.

Проработаны на провзводствевных 
аомясспях н производственных сове 
шаниях следующие вопросы: 1) об 
учете явки па работу в уходе о тако 
вой; 2) о премврованпн; S) об усовер 
шенствовання горнушки д.тя жестяп 
пшеов; 4) о противопожарной охране. 
5) о ходе ремонта мельницы Лй 209; 
в) е  выподвепив предложений произ 
Юолственных комиссий заводоуправ 
леннем; 7) о соотиошенпв между зар 
платой пронзводвтельностью труда 
в  себестовмостью продукции.

По всем вопросам BbmocB.iscb дель 
выв предложения.

42 проп. всех предложений внесе 
вы рабочими. Аямивистраовей ,’вы 
полнено 51.0 проц. всех предложенпй, 
25,9 проц. прехтоженнй находятся в 
стадии выполненвя. Имеется затяж 
ка выпатвепия предложений произвол 
стоенных комиссий, которая об'яопя 
ется, г.1авиым образом тем, что Сиб 
краАоптора, куда идут ва соглвсова 
вне все прелложення провзводствев 
ных комиссий, не очень быстро реа 
гирует на них.

а  дрожжево - вннокуренвом заво

Необоснованных жалоб в РК И  подавать 
не следует

П р ш р  иеобосвованаоК жиоСы акрОНО аа почтовуа! коатару
(По материалам томской РКИ).

Это до.1жна заявить томская РКИ.
И вполне правв.тьно. Водь, что думает 
тот нлн ивой граждалин или учреж 
донпе, которое жалуется в РКШ Они 
ждут, что РКИ не как-нибудь, а точ 
но. детально, аяалпзируя кажду'ю ету 
пень прохождения нх деда, пров^вт 
праеи.тьность нх обоснований и даст 
анторвтетаое, окончательное реше • 
вне. А ва это требуется ве час, не 
два. а весхолько дней RponoT.TUBofl 
работы, связанной с  большими труд 
постянв. И при ограниченном штате 
РК(4 это еще больше уеугуб.1яется.
Однако не все осознали такую про

стую нстиву. Так, за последнее время 
бюро жалоб вто.ткнулось с рядом со - 
вершевво необоснованных жалоб, ко 
торые в конечном счете оторвали до 
рогое время.

Вот факт. Томское ехрОВО калом

лось на почтовую ватокнту.
Монастырская школа Крнвошенн • 

сЕОго района 15 июня направила в 
окрОНО свой отчет Марки не было, 
как оказалось в результате рассле
дования, н почта, согласпо сушегтоу 
юших правнл, вапнеала повестку 
ОНО. по последний повестку принял, 
а вы куш т. доп.татное письмо отка - 
залсл и оно пошло обратно. Письмо 
пропутешествовало благодаря этому 
лншяпх 5 месяцев.

Спрашивается, кто же виноват в 
этом? Конечно. окрОНО н ни в коем 
случав не почта.

РКП считает подобное отпошенпе 
ОКО недопустимым. Сначала надо вз 
жить водоквту у  себя в  не создавать 
волокиту в другнх учреждеявях е 
ввршенно нвявшвей перепиской.

Л. Нворсимй.

де мы имеем такую вартипу: произ 
водствепная комиссия состоит и» б 
человек, нз ннх 4 рядовых рабочих 
С января по октябрь 27 года проведе 
но 12 заседаний. За этот же период 
Н|«оведево всего лишь 3 пронзводст 
венных совещания. В  октябре 26 го 
да средняя посещаемосэть — 19 чело 
век. в октябре 27 года — 38 человек, 
апичит интерес ра(^ н х к произвол 
ственноВ комиссии растет неуклонно. 

I Посещаемость производственного со- 
I вешания кааеблется от 43 человек до 
08. Рядовые рабочве составляют 72 
проц. пронзводствепных совеша 
пнях вопросы косвудпеь: 1) матероа 
лов, сырья в тоознва, 2) норм сдель 
шины .техники безопасности, 3) усо • 
вершенствованпя станков, учета пак 
ладных расходов (калькуляция, себе 
стнмость, учет сырья и т. д.). За 
1927 год производственной комиссией 
внесено 36 прел.чожевий. Выполнено 
полностью 72.2 сроОн частично 19,4 
проц. Есть такие факты, когда отдель 
ные предложеввя прлизводствеивых 
■омвссий и цронаводствеяяых совеша 
инй «маринуются» годами.

I В результате работы провзводст- 
венных комвссвй в цроизводствепвых 
соэощанвй мы имеем ва заводе ошу 
тятельную экопоми»: от упраздве • 
Еия сверхурочной платы сто^жам — 
ЗОИ руб. в  месяц, от упорядочепия 
спален угля — 5 руб. в день, от нс 
по.1ььгваавя отработанной воды — 
2Э р -̂бдей в день, (^чотек у пресса 
даст экоиомни 150 рублей в месяц и 
т. д. В  общем всего экенгонвн на 1400 
рублей в месяц. Фонд премвровання 
выделен, но до енх пор не реализует 
(щ. Это вследствие нед^рожвлатвльно 
го отовшевия адмвЕвс^юаив в изо 
бретателям.

I Когда рабочий т. Чуганвов предло 
жил проект об устройстве оамотека 
дрош ей от п р еш  (от этого эково • 
млн 150 руб. в месяц), адмввистраиия 
отказалась принять этот проект, пе 
реложнв внву за утечку дрожжей на 
мастера хотя эта утечка длится 
уже свыше 20 лет.

Леезаг срывает дело
' Сырье для лесэага об'сдпненпя мар 
госзаводов должно доставляться том 
скнм лесаагом. В  течение декабря я 
января месяцев леезаг- должен был 
доставить 400 куб. саженой сосны.

Между тем, несмотря на истечепне 
двух третей срока леезагом доставле 
но лишь 100 куб. саж.

Такое подоженпе грозить сорвать 
работу лесозавода, работающего на 
две смены.

В  связи с тем, что марннвсквй де 
созавод. после остановки томского 

завода десаага, является единствен 
ним, работающим для удовлетеоро ■ 
авя нужд в пнлоыатервалах томских 
оргавиэацвй, маргосзаводы о создав 
шемся положении вещей поставвдн 
в пв&еетпооть президиум томского 
окрпспоякома.

Работа ва кирпичных заводах про 
нсходит таквм образом, что отдеде- 
нне от отделения находятся в по.1ЯоЛ 
зависимости Лоэтому в каждом от 
делении имеется определенное твер 
дое количество рабочих. Как в каж 
дом производстве, так и на кнрпяч 
ных заводах нмеютел невыходы на 
работу. Вот они то н заставляют 
иметь рабочий резерв.

Автор ваыотки «Нужен ли резерв 
ра^чих» указывает, что, когда рабо 
чив ве выйдет па работу на место его 
можно вызвать ра^чего с биржи тру 
да. Но ЕЯ самом деле этого сделать 
нельзя. Заводы начинают работу с 
7 с под. час .утра, а биржа с 9 час. 
утра. Пока передадут телефопограи 
му да пошлют рабочего, он придет 
на заводы к 12—1 часу дня и вместо 
полного дня оп будет работать 3—4 
часа. Пользы от этого будет очень 
мало.

На заводах М 1 н 2 аа последние 
три месяца октябрь — декабрь было 
прогулов: по болезнп — 454 чел. дня, 
по уважительным причинам 53 чел. 
для, по неувазснтеяьным причинам- 
170 чел. дня, отпуска по болезни — 
848 чел. дней а всего яевыходов 1033 
чел дня. В эти ппфры не входят оче 
редные отпуска, допризывная подго 
товка, отбывание терсборов.

Qa заводах резерва 25 человек. Этот 
резерв можно уменьшить прн уело 
ВИИ, если рабочие будут жить прн 
яаводах, зто—с другой стороны, н вво 
деяяем трудовой лиецпплины, с adv 
г(^. Если на заводах в вастоящее 
время начинает вводиться трудовая 
двсциплнна, то более сознательные

I рабочие в служатне датжны всемео 
но это поддерживать я раз’яснить несо 
зяательпым рабочим. Только при уча 
стой во всей работе самой рабочей 
массы можно будет вократвть резерв 
на 50 нроц.

Проиаводстаенник.

Некрасовский завод скоро 
разрушится окончательно

Бывший кирпичный завод Некрасо 
ва сделался какой-то ловушкой. На- 
двях собралось несколько мальчиков 
-  детей рабочих, жввушвх в бывш. 
пвчугннскнх домах, отправились в 
бывш. Некрасовский завод аа дрова 
МП и там одного из ребят придавило 
крышей: сломало ему ногу, ноюоноч 
ник и всего помяло.

Конечно, в этом виноваты и сами 
ра(5очие, которые каждый день ходят 
па раб()ту мимо этого завода и ви 
дят, что крыша еле держится, а по 
сылают детей по дрова, чтобы этом 
выгадать ва лишнюю четверть само 
гона.

Но все-такя и хозяину завода иа 
до Припять какие то меры против 
згой ловушки.

Крыша пока не вея обрушилась я 
еще «ожег кого внбудь прихлопнуть.

Рабочий.

Аднивнетрацвя кирпичных заво - 
доз издает строгие приказы вплоть 
до увольнения с работы рабочих 
которые возьмут на лучины: полено, 
чурочку, шабашку шш негодную для 
употребления шпилярвую доску, а 

вот когда дрова в уголь рааплывают 
вя по квартирам рабочих в служа 
щкх, жнвушнх прн зводях. так за 
этим никто не следят. А обхо;штоя 
это удовольствие для заводов дорого. 
Заводоулравлеане дачяшо ввесто та 
кой порядок охраны топлива, чтобы 
вв одного полена никуда ве ухода
ло.

Рабочие.

ОКРСЕЛЬКРЕДИТСОЮЗ САМ НЕ ИС 
ПОЛЬЗУЕТ И ДРУГИМ НЕ ДАЕТ.

Согласно постаяовлевкю певтра.чь 
ной смешанной коиассии прн СТО 
окрседькредвтсоюэу был возвращен 
кожзавод 2 об единения маргосза 
водов в Марвнвеке.

Этот завод все последнее время ва 
холился па консервации т. к. завод 
Лй 1 удовлетворял вполне об'едиве 
вне, имевшое я прошлом году незиа 
чительную программу.

I В этом году в связи с переходом 
' па плановое снабжение кожсырьем 
(через Кожсипдихат) об'еднненив мог 
ло бы использовать кожзавод 2.

I На просьбу маргосэаводов окрселъ 
кредсоюз ответил отказом.

I Таким образом завод Лй 2 останется 
пустО'юпшы н будет разрушаться 

I (кирпичные стены, не отапливаемые 
'зимой могут от жары детом тре<гкать

|ся).
По вмеющпмся сведениях <жрсель 

кредсоюз испольаовато завода не смо 
жет еще долгое время.

I Отказ окрсельБрсдсоюэа в сцаче 
маргосзаводам этого завода опроте 
стован последними в окриспахкон.

Ждем громкоговоритель
До августа прошлого года нлкакой 

культурной работы на гос. кнрпвч 
ных заводах не велось. Был прн за 
воде J4  1 красный уголок — грязная, 
темная и холодная комнатушка, а 
на двери всегда ввеед замок.

В августе ороизведеа капитальный 
ремонт уголка. Его значительно рае 
ширили, вастади новые aoai^ от 
ремонтировали печи, провели эдектрв 
чоское освещение н устроили cueiiy. 
На стенах тшвнднсь портреты н крае 
лый уголок, нереиыенниэ.тыын в| 
клуб именн Ю-детия октября (jtoul 
С этого момента началась ьультгибо 
та ва заводах.

Открылись дотекло ясли, в  кото - 
рых сейчас находится до 20 дет. рабо 
чих, работает кружок по ликвидации 
неграмотности, организовался музы 
калышй кружок, организовался и ра 
дотает кружок военных знаний. Е^ко 
водит кружком шеф заводов — строе 
вая команда артполка.

Драмкружком кирпнчвых заводов 
была проведена постановка у шефа 
а тот в долгу ве остался и провел 
своими евламн поетаиовху в клубе 
ваводов.

Из добровольных обществ работа 
ют ячейки: ОСЮ-Аввахима, МиПР'а.

Основа культурной жизнь на заво 
дах заложена. Надо ее раавшать, 
рабочему необходимо разумное раз 
влечение. Ведь, этого мало, что есть 
клуб □ в нем раза два в месяц бы 
вают постановЕн. Рабочие кирпич • 
ных заводов находятся в более худ 
шах условиях, ножелв рабочие дру 
гпх промышленвых предприятий Том 
ска. Заводы находятся за городом н 
рабочему ве под силу после работы 
нттн по снежпым заносам и по ко
лено в снегу в кино вла театр я по 
том ночью возвращаться домой ва 
заводы.

Нередко прихооттся слышать меч 
ты рабочих о радноприемянке. Уста 
вовиа в клубе репродуктор, рабочий 
мог бы слушать радио - передачу.

Союзу строителей и проиышденно 
му отделу необходимо притга на по 
мощь рабочих в установить в клубе 
громкоговоратель. Итак, мы ждем.

Румб.

Буйный член горсовета
Сабирова надо отозвать

Сабиров—член городского совета, н янкто мне не запретит! — отвегм 
Последвпм ов прикреплен к .тавочвой Сабиров.
компсснв магазина ЦРК Ni 17. i .Чало этого, он стал требовать про 

11 хотя он должен бы быть пример верки кассы.
I членом лавочной комнссин. Дол Комсомолец, продавец Гулвн

жен бы вести работу так. как подо решил все-такя уговорить Сабирова
бает члену горсовета, однако он это ------------ ---------- —

«о пе делает.
I Сабиров нередко является в нага 
айн пьяным. А когда прндот пьяным,

!то действительно начинает чувство Девств1:.е быстро развертывается я 
вать себя хозяином. Но хозялн то нз через момент СШвров навес уаесн 
него выходит плохой. Плохой он и стыЯ удар в лицо мучнику Покров 
член горсовета. Что это так — дока- скому, разразился в присутствии по

хулиганить н патучид оригнваль 
ответ:

. .. Если ты комосомолец, то не дол
айн пьяным. А когда прндот пьяным, х е в  поддерживать админпстраиню.

зывает учивеаный в 
з'ше дебош.

кунателей похабной бранью, рассы 
пал стоящий у прилавка горох, разлил

В  6 часов вечера пьяный как гово керосил. свернул весы.
рнтсв в стельку. Сабиров ввалился 
в магазин.

Ках и полагается «хорошему хо 
начал проявлять свою

Не успели его вывестп па улдцу, 
как он вновь ворвался и еще хуже 
стал хулиганить.

___ ______ ________________________  После этого на смену (^бярову прн
масть,’ делая распоряжепня продав бевлли его жена и мать с угроаа- 
1[яу к каоснрше. Стал у дверцы при мя: «Вы все равно от Сабирова не 
лавка в не давал никому проходлть. уйдете».
Помощник завмага попросил Сабнро Нам от Сабирова незачем )по- 
ва пе мешать работать. Так разве уго дить. Но думаем, что такого члена 
веришь?

— Я  хозяин, где хочу, там п стою

ПРОФ. Д. Д. СТРЕЛЬНИКОВ

Подготовка квалкфкциоованкых работников для горкой 
промышленности Сибири

Будущее горного дела в пределах 
Сибирского края можно считать впол 
ве обесоечевным. Но вопользовавне 
прнрощ!ых мвверальных богатств 
нельзя будет осуществить, еслв мы 
не сможем обоспечитъ развивающую 
ся горную промышдешюсть кваднфн 
цировавЪой рабочей силой н техвиче 
схим персоналом. Об этом нужно ду
мать теперь же. Эта задача сегодня 
пшего дня. По заданию Сибкрайсов-, 
пархоза и СвбкрайиНО, томское окр-1 
они обследовало школы Томского ох 
рута, обслуживающие сибирскую гор 
пую промышленность. Подверглись I 
обследованпю особой комиссией шко' 
лы горво - промышленпого учевнче 
ства в Авжереко-Судженском районе, 
гораое н наркшейщ)рсков отделения 
оервеие сйб1фского политехникума 
имени К. А. Твмврязева я горный фа 
культет Сибирского технологического 
инствт>'та вмеин Ф. Э. Двержнвехо- 
го.

Результаты этого обследования да 
яи доотаточяо большой материал.

В Авжерско ■ Суджеискон районе 
существует школа горно - промыш
ленного ученичества (горпромуча). 
Задача ее—готовить для угольной 
промышлевносто района работ Куз- 
басстреста хвалифнцпровапных гор
норабочих (забойщиков, крепильщи
ков, бурильщиков). Шкоэт целиком 
содержит Кузбасстрест. (Тоступает в 
эту шкоду молодежь в воэраоте от 14 
до 16 лет, с подготовкой не нвже 4-х 
групп школы 1-й ступенн. Курс обуче 
ввя трехлетннй.

Учашвеся первого курса работают 
ва шахтах на поверхности, а второго 
в третьего — уже под землей.
Шхолу горпромуча можно «чхтяеь а

целом обеспечепвой н материально 
н преподавательским персоналом. 

Для шкоды па Лнжерке теперь стро 
ится новое здание. Возбуждается во 
прос о елпянив двух отделений, одно 
го на Оудженке, другого на Авжерхе 
этой школы в одно ва Анжерке в об 
нспользоаанин теперешних зданий 

запятых школой на Анжерке под об 
щехптие для тех вз ученпков. кото 
рые поступят с (^удженки.

Можно утверждать, что при суще
ствующей организации шнолы гор - 
промуча для лополненмл надрое каа 
лифицированнык горнорабочих не при 
годны. Они сн о^т давать работников 
для бюро хропонетража, для замеще 
ния должностей горных десятнпков, 
в векоторых случаях, быть может, н 
младших технических работсяков — 
типа штейгеров н практиков. Но боль 
ШЕшетво из них выражает явные стре 
мления итти учиться в ВУЭ’ы и тех 
никуны. Они ве удовлетворяются 
ролью ква.’шфнцнровапвого горвора 
бочего. Поэтому представляется сво- 
евренепнын коренным образом взме 
вить целевую установку этого топа 
школ. Надо учесть то о^тоятельство, 
что для горной промышленпоети в блн 
жайшие годы при уевлеввом росте 
добычи понадобятвя в большом коли 
честве н горные десятвикн, в млад
ший технический персонал типа штей 
геров и практиков, каковыми в васто 
яшее время являются пока что лишь 
выявнаевоы.

Нельзя оставлять мысли о лодготое 
ке кадра юалифицироааиных герио 
рабочих. Это дело моагно органнэо - 
вать таким образом. Нз молодежи в 
возрасте от 18 до 2S лет оргааиао • 
и ть- небоопше бцдгадв. врхкрепп

к пнм nncTpj'KTOpoB в  еаведуюшего 
произволствепным обучением. Этом 
бригадам сообщить самые элеыевтар 
ные сведения о горной обстановке н 
производстве горных работ, научить 
наиболее целесообразным в данном 
районе приемам выемки угля, хрепле 
ВИЯ вабоев, бурения шпуров и пр. 
Всего этого можно достигнуть в три 
или самое большее в шесть месяцев.

Такая организация подготовки ква 
лифицированных горнорабочих будет 
стоить дешевле (выпуск одного уча 
шегося вз школы горпромуча обходит 
ся в 857 руб. 47 коп.) н будет пропуще 
во значительно большее количество 
рабочих. Кроме того, подготавливаю 
щпмея будут сообщены лишь дейотвн 
тельво находи м ы е и целесообраз
ные приемы работы и навыки.

Следующее горное учебное заведе 
ине — горное отделение Тимирязев 
сиого политехникума в г ^ .  Томска— 
существует с 1912 года. Оно готовит 
средних горных техников по эксплоа 
тацин. Кроме учебно - вспомогатель- 
шах учреждений по обшеобразователь 
аыи предметам, оно имеет солидно 
оборудованные два кабинета: геологи 
чвеепй и по горному невуеству. Кро
ме того, па средства ВС 1^ в послед 
вне два года почти закончено обору 
дованне силовой станияи. Здесь у ( ^  
вовлеиа паровая машина, дпшыо по 
стоянвого тока, трохфаэный альтер- 
патор, тя)богвнератор и проч. Не 
хватает парового котла, здания для 
него и компрессора.

Академическая подготовка учащих 
ся горного отдоленвя за последние 
годы уеялева введением ряда новых 
курсов. Время обучение теперь четы 
ре года. Должво ковчатв осделекне

ежегодно ве мевее 25 человек. Учиты 
вая вначительво больший спрос 
районе, территорвально тяготеюшом 
к этой niKo.ie, на средних горных тех 
виков, надо считать необходимым 

создание в б.1нжайшие годы парад- 
дельвых групп па всех курсах. Из 70 
окоычньшнх в погледнпе три года 50 
работают ва рушвках Кузбасса.

Маркшейдерское отделение Тимирл 
зевского политехникума готовит ра
ботников средней квадифпхации для 
маркшейдерских бюро, рудников всей 
Сибири и Урала. Это отделение от - 
крыто в 1926 году и первый выпуск 
дяст в 1930 году. Для обеспечения 
норыа.1Ьпой работы этого отделения 
ве^ходимо: а) срочно дооборудовать 
кабинет по геодезии н б) почто заво 
во создать кабинет по маркшейдер
скому искусству. Имеющийся, хотя 
н солидный по оборудованию геодези 
ческий кабинет в политехпикуме с 
трудом сораадялся до енх пор с  дада 
чами аемлеустроптельного, лесного н 
горного отделений. ИаркшейдерскиВ 
же кабивет надо создать с учетом пе 
обходнмости в нем для учащихся в 
маркшейдерского в  горного отделе
ний.

Горный фаиупьтет Сибирского тех- 
ноАогичмкого института готовит гор 
ных ввжеперов по рудничной, геоло 
го -разведочной, маркшейдерской и 
металлургической специальностям. 

За аредыдуише 26 .чет из его стен вы 
пушено 502 горвых инженера.

До 1914 года горный факумьтет по 
лучил довольно зпачвтеаьвые суммы 
па оборудованве своих учебио - вспо 
могательпых учреждений. В резуль 
тате, в соответствии с особенностями 
задач горной промышленности того 
временя удалось солидно оборудовать 
кабинеты: а) минералогический, б) ге 
ологнческнй, в) палеонтологический н 
лаборатории’ по черным и цветным не 
таялам. Слабо оборудованы кабипеты 
по маркшейдерскому в горному нс 
кусству.

Между тем, мы стоим в преддверии 
пеобходнмоетн раарешення ряда ответ 
етвепкейшик эалат пронавлдатза ■

гсфяый факультет е  его живыми сп 
дани, е  ого учебно - вспомогательны
ми учерждешями должен быть во все 
оружии для разрешенна этих задач 
'-ибирской горной промышлениостм. 
Для этого пеМ$ходкмо: а) дооборудо
вать кабинеты по маркшеЛдерскону 

и гсфвому искусству, лаборатории по 
цветным металлам о аваанэу тоолн 
во. б) создать лаборатории по обога- 
ще1шю, кабипеты по физическим ме 
содам разведок, по рудничной механи 
ке, в) необходимо построить новый 
корпус, так как в сушеотвуюшем 
так иазыш>еыом горлом корпусе но • 
гут распачожнтьея аудитории н кабв 
петы только по одному геологнчеако 
ну цнЕду предметов.

При обследованли горного факуль 
тега было устаповлево: нообходп - 
месть ассигнования более крупных 
сумм иа учебные расходы в содержа 
пив учебно - вспомогзтельпых учреж 
деяпй, с-чабое пополиеяие рядов 
ученой сгневы», перегрухеиность 
осповиого кадра рабогввков как по 
оеиовцой службе, так и в порядке сов 
мествтельсгва и, наконец, недопустн 
МО низкая оплата труда техпическо 
го персонала.

В отношешш состава студенчества 
обращает ня себя В1шнаипв такое рае 
преде.чепне по специальностям, кото 
рое не соопетотвует ожидаемым за 
просам со стороны горвпА промыш - 
ленвости Сибирп; из 803 студентов 
горного факу.чьтета 195 haj't  по ме- 
таллургичеекой специа.чънос'п. Необ 
ходимо теперь же учесть то обстоя
тельство, что прн приеме в 60 .чело
век на первый курс факультет, вачи 
наа с 1031 — 1982 года будет давать 
не более 40 челсвех. Удометворнт-ли 
тгкл Количество продукции CH(kip - 
скую горную промышленноечь? Веро 
ягло, пет. Крайне необходимо добить 
ся того, чтобы, помимо ме<Л прахтн 
кя иа прешрнятих сябирскнх было 
обеспечено за факу.чьтетом пекото- 
рое ко.'шчество мест ва предпрнятк 
ях Упада и в европейской ч аеп  Со
п и  ПСР,
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4 СРЕДА, К  ЯНВАРЯ <li> ГОДА. Я И  1 Я т

ЮМСНЗ! Д€ИЬ
В  президиуме

ги р с о в е та
ДЛЯ ЛУЧШЕГО ОБОЛУЖИВАНИЯ 

ДО|1рИЗЫВпИНив.
НЖЧВДЬЫ>.К TuMCb'urU унооного сувЕ

ТЖ иг .п’1Ыа<«1Л<М иерод iUpCUtieTOU о
проведении Aulip.iubltlUUR иодгитовки. 
lijiBJuAHyu отиеГ4.д, что иодп^товЕа 
DpuUiJu усиешпо как в хивинствеи* 
аиы, так м в учебииы отпошенпвх.

Ь  дальнейшем .М скому аолху и 
военной секиди оредли^ено принять 
меры к Свиеаремсшюи яико дипризыв 
■иьоБ. к Обеспечению lOu-прицеытцой 
явки, Ш1.ре рвавергывать комивыню 
перед и 60 время иод1'итовк>1 и т. д.

у чеОиый пункт допризиидготивкн 
решено оОорудивать зл счет местных 
средств н уьиднчвть отпуск средств 
еа ьыпнеку литературы и гжзвт для 
допризывынков.

Прокуратуре предложено судебные 
дела дииризывннкии ржзбвржть и пунк 
тах допризиодготовки. 
ПЕРЕХОДЯЩИЙ ПРИЗ ГОРСОВЕТА.

Ьыде.1ено 1ои рублей на прпс/'рете 
вне двух аерехид.. призов до фнз 
культуре ДТП вонпскнх частей.
КОМУ БУДЕТ ПРЕД0С1АВЛЕН0
ЗДАНИЕ ЗАИСТОЧНОЙ ШКОЛЫ.
Здание зансточний школы еше ве 

отреыонтпровжно. во уже подсекцня 
аолптиросвета и профюбра на одном 
нз своих заседаний постановила пере 
дать »то здвпие татарскому аедтех- 
бикуму. идвако горсовет не утьер ■ 
дпл этого оостановления подсекшш 
в решил вопрос о аередаче ремонти
руемого здания запстичпой школы то 
ыу НЛП иному прееветптельному уч- 
реждекню обсудить после окончация 
ремонта в особом эаседаннн.

Вторым претендентом на это здание 
ямлется заисточаая шката- сеинлет 
ка ЛА I, имеющая сейчав 283 челове 
ка учащихся н расположенная в не
большом доме, строившемся под квжр 
п р и .

Р А Ц И О Н А Л И З А Ц И Я  ; 
С У Д ЕБ Н Ы Х  О Р Г А Н О В  j

ПЕРЕПРОПИСКА НАСЕЛЕНИЯ.
2 отделение милиции перепроояску 

жителей евисго района уже закончи 
ли. Всего по 2 отделевию прописано 
26368 ч. Уклонилось от пероаропнекк 
по ариблизительпому подсчету око 
ло 4иои чел. Виновные в уклонении 
дс1иов.талеяия будут подвергнуты ад 
ипнистративпому взысканию.

Переприписка по I отделению мили 
или будет закончена через несколь 
хи дней.
ГРАМАТЫ ЗА П0М01Щ> ИНВАЛИ - 

ДАМ.
Окрхошшм к дию лесятвлетня 

Красной армии я двухнедельш1ку по 
мошп инвалидам выпусаает особые 
граматы которые будут выдаваться 
Лицам, пожертиоиаишам в пользу ив 
валидов.

ОКРУЖНОЙ СЕЗД кков.
2в января открывается 2 окружной 

е'езд комитетов крестьянской взаныо 
помощи. Делегаты уже с сажаются. 
СКОэ.ЬКО В ТОМСКЕ ИНОСТРАН - 

ЦЕВ.
Всего нноетранпых подданых ло 

гор. Томску 2U4 чол. Преобладающее 
число из иностранных подданных по 
дает на кптайцен (75 че.1.). Затем 
нд^т поляки (Зв чел.), потом чехосло 
вакн (21 чел.). Всего различных под 
даветй — 22.

К н и га  ж алоб при 
видоразОарны х 

б у д к а х
Комтрест вывешивает при всех во 

Дораэборпых будках распиоанпе ча- 
f'la отпуска воды. Ы этом распнеаннн 
указаны и дни, когда отпуск виды не 
производится. Таких дней всего пять 
в юду: S-e марта — день работниц, 
{•е мая — день Интернаиионада, 7-е 
во::6ря — дель Октября, первый день 
рпа.дества в первый день пасхи.

О всех нарушениях н нелоразумепя 
ях. возпнкающих на почве отпуска 
В'^ды потребитвлн могут ааноснть жа 
яобы в спецпалькую книгу жадоб, ко 
торая будет храниться во всех водо 
разборных будках.

СПРОС НА КРОЭАТИ.
Спрос на кровати, так называемые 

варшавские, попрежнему очень боль 
той. Несмотря па то, что кровати по 
лучаются стоимостью не ниже 52-х 
рублей, все же всех же.таюдшх ЦНК 
удовлетворить не а состоянии.

Полученная недавно партия в 70 
штук бы.та раскуштепа в два для.

ОБ'ЕДИНЕННЫЙ ГОРОДСКОЙ НА
РОДНЫЙ СУД.

В  связв о раоиоваллзацней госу
дарственных аппаратов и работы в 
ынх, пленум томского окружного су 
да решил: имеющиеся в городе Том
ске участки ыародиых судов: первый, 
irropoO, третий, четвертый, шиыД и 
особую трудовую сессию об единить 
иод названьем томский городской на 
родный суд, во главе которого дол • 
жен стоять уподномоченный окружно 
го суда с пятью народными судья 
ми. Зто постановление пленума ох - 
ружпого суда одобрено вышветолщк, 
ЫН органами и с первого января 1028 J 
года городской народный суд при - 
ступил к своей деятельности. Участ] 
KR народных судов; первый, второй.' 
гретии, чогвертый, пятый к особая 
трудовая сессия об'еднннлнсь. .

Первым долгом такое мероприятие I 
Д1.дв.по будет разгрузить городские' 
y iiicn u  иарсудов от большого СКОП- 
деппя разиоко рода судеопых дед, ко 
юрые из месяца в месяц унеличцва 
лииь ц нередко рассмитреине их теря 
.1U всякий смыс.!. Кроме этого, расхо 
ды на содержанье городского нарсу
да должны уменьшиться и дать со 
игветсгвующую зкиномию средств.

А г.1авное, рационализация создаст 
четкость судебной работы и устра
нит затяжку в рассыотреиии возшиса 
юпшх судебных де.ч.

;±го позволяет каждому гражданп 
ну, иодаюшему заявленье шш жало 
L>y в ьародпыь сул  требовать от на
родного суда немедлеыыоги сооОще- 
Пья ему о дне слушания его деда или 
рассмотрения жалооы, а также полу 
>ать повестка ыа руки, ддя вручения 

ыюпм свидетелям. Ьсе это вместе 
взятое ускорит работу нарсудов i  
удешевит их содержание.

П О  Т Е Л Е Ф О Н У  4 - 7 0
— Растет число ячеек «Друзья ин 

валидов*. На 1-е января по округу пх 
цасчнтъшалось юи ячейки. Сейчас 
идег переучет членов ячеек.

— На всесоюзный е езд слепых том 
сков общество слепых посылает сво 
его делегата, икрсооес делегату и его 
проьоаштому предоставляет беопдат- 
иый проезд.

— икрстрахкасса ежемесячно выда 
ет nocouue 2.60U безработным.

ВооОше же иа uocoOim безработным 
ежемесячно расходуется 2з.оии руб.

— l - t  райком ОСи-Лвиахнма при
ступил к смотру ячеек своего райо
на. Цель омогра — выявить лучшую 
.••1»-Аку ко даю 10-й годовщины Крас 
ной армии. Cmotii проводят 27 членов 
райсовета.

Инвалидная артель им. Милютина 
открыла на Набережной р. > шайки, 
над своей пекарией, клуб. При клубе 
оборудован зрительный зад в  «цена.

П Р И Б Ы В А Ю Т
Р Д Д И 0 -Б а Т А Р £ И

На-днях томский магазин Госшвей 
машины получает партию сухих и су 
хонадпвных батарей ддя оОсдужнаа 
вия радио-установок. Батарея идут 
очень хорошего качества, Ленинград 
ских заводов. Целый ряд радиоуста 
новок в районах, молчащих в настоя 
щее время из-за отсутствия в Том - 
ске батарей, заговорит.

РИКам, где молчит радио, надо в 
срочном порядке сдать заказы,том-, 
екону отделению ГосшвеймащШ 
батареи, так как они, но к
Томск несомненно оудут ра( ' ' 
городскими радио • любите:... 
деревня опять останется без №

Д р а м а -р а б о ч и м
ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТАНОВКИ ОСПС.
Горсовет взамен рабочей полосы 

два дия а неделю постановки драмат!! 
ческого театра будет передавать 
LMJllC. Билеты на эти спектакли куль- 
отдел будет распространять исключи 
те.тыю по предарнятиям в учрежд<. 
циям. Эти целевые постановки бу 
дут проводиться в любые дли неде 
nil. ва вск.чючением суббот и воскресь
ВИЙ.

Ч Т О  С Л УЧ И Л О С Ь
Звдержан гражданин Ыеиомяяшвй 

Леоиьд за пыюссиие ножевой раны 
граз(дапке Зыряновой Еодокнн.

Доставлен ■ онрбольницу гр-н Будь 
ко с тяжелым раиепиен в живот, на 
песенным ножем гражданкой Пени- 
ченхоьой. По делу производятся доз 
некие.

Похищены различные часы на че 
с''вой мастерской Фанберг (Ленин - 
«кяи. 12) на сумму 900 руб.

Задержаны: А. Воробьев, И. Кама 
р;<цын, А. Иушкаров н С. Конев за 
кшжу из конюший у Гр. Алексеевой 
(Гоголевская, Я» гусей и кур.

Украдены кожи на сумму бОО руб. 
пв кожевенной мастерской гр-на Шах 
аовнч (Водяная. 26).

Скоропостижно скончался на посто 
ялом дворе Игнатова (Ме.тьпичная, 
29) пепнеюшнй определенного место 
жительства гр-н Углановский.

Увели лошащ* у гр-ки Давыдовой 
вз усадьбы 2Р по Никитинской ул.

Пытались ограбить магазин М 2в 
ЦРК неизвестные злоумышленники. 
Они проивкли в магазин путем вало 
ма замка, собра.ти товар, но были за 
мечены ночным сторожем, поброса - 
лп взятое н скрылись.

Похищен разный товар из ковдн 
терской (Плехановский, б) на сумму 
150 рублей.

Класс кгры на балалайке
Последние годы отмечены громад

ной ТЯГОЙ рабочих н крестьян к му
зыкальному образованию. Не имея ь 
виду стать музыкаятами • профессиь 
на.тами, она жела.1н бы научиться hi 
рать хорошо на тех музыкальных нь 
струмептах, которые привились н с> 
шествуют в их быту, т. е. балалайкь 
н гармонии.

Же.тая удовлетворить заметное стрс 
м.теиив трудящихся к получению му
зыкального образования, томский му< 
техникум с 1 Февраля с. г. откры 
вает в своих стенах класс игры нь 
балалайке. Игру иа балалайке будет 
преподавать енецнадист А. Н. Гож 
ков.

Кроме обучения игре на балалайке, 
ученики итого класса будут прохо 
днть теорию музыки, инструмевтои 
ху для великорусского оркестра ь 
играть в оркестре на разных видах бь 
лалайкв с тем, чтобы в будущем ohi. 
сумели не только обучить других hi 
ре на балалайке, во сорганизовать ор 
кестр R руководить послелвим.

Класс игры яа баяне предполагает 
1я также открыть в недалеком буд.' 
щем. А.

Д Р А М А

„В Р Е Д Н Ы Й  Э Л Е М Е Н Т "
Наа>вать комедвей «Вредный зле- 

мент* Шкварккна нельзя, скорее зто 
водевиль о запушенной дятрнгой, в 
куплетным пеавен в тексте ж танпа 
мя.

^  в прееловутых «Женнхах» в 
зт й..Щ«есе отражен в гротесковой 
ф( ).1М. .:^|олоь,««временного быта — 
MI ;i..,i)0(ioAC«Mp '.мешашна н нэпыа 

Цн|НМ1нажщщьа?ы .-т- это та чело 
Р  еемж<лутц.лав13|)ая в первые го 
лЕ> р ^ л ю ц ш  веплыда на поверх •
JO  Tb.'HiBaHR.i.

Ераматичесхн эта пьеса сделана 
довольно крепко, хотя сатирическое 
лезвие ее слабо заостреао. U в<Х)бщв 
влементу сатиры уделено автором 

мало внимания и зритель смеется ве 
1ад героями пьес, ые над психологи 
й н идеологаей пх. а скорее вал 

.'омяческпмв положевнямЕ, в которые 
IX ставит автор.

Герои пьесы (безработные актс|<ы 
Цукнн н Надрыв-Вечеронй, непма • 

ны, коммерсанты, простптука Маня, 
ьвоегдатан казино). Ияднвидуаль - 

ные фигуры в них не обобщены, от 
1нчнтельпые черты опрсделенпой со 
шальной прослойки, хотя поведение 

каждого персонажа в отдельвосп' 
шатне раскрывает его обществен - 
1ую физиономию.

Смотрится пьеса очень легко, в ней 
иного дннаьшкн, много остроумных по 
ложений. Ежеминутно текст пьесы 
ызывает всплески смеха всего зря 

тельного вала. Говоря о епектакле в 
елом .надо сказать, что главному ре 

киссеру Невскому удалось о боль- 
пнм вкусом в остроумием осуше - 
-'твить оформление пьесы яа движу 
щейся, на глазах у публики, сцеш1че 
свой площадке, а исполнителям' уда 
70CI. создать дружный ансамбль, бой 
ко разыгравший комаческио периие 
тин пьесы.

Весело, легко строят образы своих 
оолей Лесовой (Щукин), Осокин 
'Надрыв), Юрьевский (Ваяя Чубчик) 
■I Ливанов (Столбиков). Особеаяо за 
поминается прекрасное иглолнеиие 

роли проетнтутхи Мани — Ждановой.

М. Аптекарь.

Р А З Д Е Л  И М У Щ Е 
С Т В А  М О Ж Е Т  Б Ы Т Ь  

I Д В О Я Н И М
' Суд прежде чем вынести решеиие 
о разделе имущества того или иного 
врестьявевого хозяйства обсуждает:

—  еможет-ли лицо претендующее 
иа часть имущества веоти самостоя 
тельно хозяйство?

— сможет-лн лицо от которого от 
ходит часть имущества истцу, без 
(кшезнепно продолжать ведение свое 
го хозяйства.

В  завнсимстн от вынесеяиого по 
этим двум вопросам решения в сове 
щательной компате сущы определя 
ет как произвести выделг имуще • 
стЪом или деньгами.

Вот характ^ный выдел деньгами:
Бронислав Буклсв остался после 

отца тестнадцатилетним мальчуга
ном. Его дядя Гпдревнч Аитци взял 
Бронислава к себе в семью. Три го 
да Бропнелав исполнял крестьянскую 
работу а ва четвертый решил выде 
литься я подал в суд заявление с 
просьбой произвести раздел имуще 
ства.

Перед судьей перечень пмушества 
' принадлежащего Гндреввч:

— Оарая изба, гумно, баня, 2 ло 
шади, 2 коровы. 2 телка. . .

(^яьско - хозяйственных орудий 
почти пнкаких нет. Зато семья у Ан 
тона более 10 душ пе считая Броннс 
лава. Не зря а просит Антон

“  Сделайте выдел деньгами если 
возможно. Ведь если я Брониславу 
дам кое-что из сольхозлявентгря вся 
ваша семья как без рук останетег. 
Да и Брониславу это не в пользу бу 
дет. II у пего ничего не получится. 
Земли в пашем обществе нет. А без 
вемдн какое хозяйство. Спросите евн 
дстелей и они вам то же самое ска 
жут.

Свидетели подтвердили слова Гид 
ревнч.

Суд вынес определение:
— Произвести выдел Буклеву день 

гамн в сумме 62 руб. 87 коп.

Евг. Попов.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А

П ЕР В Ы Й  С И Б И Р С К И Й  
П Р А З Д Н И К

Четотртый день ~  18 Я1вл|п.

„  ЛЫЖИ.
В программе дия 10 километров 

для юношей. На старте более 2и-тя 
человек. Кто придет первым — ска
зать трудно. Силы всех почти рав - 
ны. После обычной сутолоки уходит 
Клюге (Томск), кончая дистанцию в 
великолепное время — 47 минут 58 
оек., за ним крепкий омич Прохоров, 
далее неожиданно для всех кончает 
третьим Степанов (Томск).

КОНЬКИ.
В программе 500 и 5.000 метров для 

юношей. Здесь наши представители 
оказались несколько слабев. ’1ак, Щ 
сильев ва беговых занял третье ме - 
ото па 500 метров — время 56,9 сек. 
Зато ва 5JX)U метров Комолов был пер 
вым СО временем 11 мва. 1U.4 сек. Со 
колов, вне конкурса, показал 10 мин. 
45 сек. Отличился ва простых конь
ках Коробейников, заняв первое ме 
сто па 5UU н 3.0IX) метров, пройдя пер 
вую дистанцию в 56 сек. н вторую в 
6 мин. 59,8 сек.

Как ва лыжах, так и иа коньках спо 
собствовала результапм хорошая по 
года. В  хоккей Томск выиграл у Куа 
ыецка с неважным счетом 6 : 5.

8-й день, 19 января.
ЛЫЖИ

В программе дня комбвпированная 
эстафета иа 15 километров, распреде 
ленных так: 5 хнлометртв — женшк 
на, плюс 5 кимотров—юноша, плюс 
6 километров — старший лыжник. 
Вне конкуренции эстафету выигрыва 
ет Томск (.Мушкнна, Клюге, Цнто • 
ВИЧ), отбросив далеко Новоснбпрск в 
других.

КОНЬКИ.
Конькобежцы шли яа 1500 метров 

для командного зачета. Первое место 
взя.и команда Томска (Сергиев, ,(1ав 
ревтьев, ирдов и Авдзелевич). Благо 
даря сильному ветру со снегом, вре 
ня показано неважное. Ннгто нз конь 
кобежцев не вышле нз трех минут.

А. Гулида.

С П Р А В О Ч Н Ы Й
О Т Д Е Л

РАСПИСАНИЕ ПОЕЙДО*.
О п г р а и л т я  *• 1Чм<*1 еж еди » 

fo: почтовый воевд Н  t  *  1 чкоов 
17 минут о Т<жека П и в 8 чм «* 10 
минут е Tcif*Ki I Поеед >4 81 отзрач 
лаетса в 81 чкг ф Томова U в в 11 
ч. 45 минут 6 Томска I.

Приходят нз Тэйгв бжелевао* во 
•од >й 4 п  Тонгв 1 в 16 ч. 40 и л .,  
ва Томе* II в 17 ч 24 м л .  Поезд М 
22 ва Тонса 1—в *  час., иа Тоыех Й-ч 
в 8 HOieos 44 ызнути,

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 1-18.

СРЕДА.
ГЬнеи • факультетских клиниках,
В главкой от 9 до 11 утра ироф. Ле 

«шов.
По ввутранвим болвввим от 0 де 1й 

□роф. Левашев,
Акушероко - гивекологкчевне от 9 

до И проф. Горкзонтов.
В детской клиииве от 8 до 11 ча«. 

проф. Неболюбов.
З^н ы е болвадн от 9 до 12 ч проф, 

Сивриов.

Справочные цены на 24 янв, 79 г.
по моторыи Г»«ваня пяодает и пояупаот 

ебяигАции госмймов.

г. je  обАяг. • 5 руа . . М-44',1 4 - ««*;•
Госта омигр. 1МИ <9 I г. I I
Эа оЬдягоцжо р IU0 руб, . . D И9-Э9 117—Ж
Госудвр. |гл, о<мгп. мем 1 I 
'»» г. io оомг. р Я руе. , . If-Si’A

21-м

S-OM

2<>12

9-04.1

И З В Е Щ Е Н И Е .
HieroenpiM твгдоидосы. ч » , слгд*ся1 постлвомепя Преакдчума 

I Сибкрайислолкома "т II я -в х »  1928 г х<, «'<atoatM к о'еояиян СиО* 
I терге и Сибкочторы Госторга РСФСР с 25 я«|«пя 1928 o '̂eякиe<ы 
I а е а » 1оеО>ц ла-х «о о л ясгнуе ->я ос <>8Ч "«я Усггшя Сибирского 
I Анц<онарноге Общчстаа Торгорлк (СИБТОРГ) ■ смрццшав иис- 
' -  мСИБкРДИГОСТОРГ».

Тимскш Онружаяя -чоягорв Обществ! и хахш я в Томске, но Кон- 
I муаасуяческоьу прос>и1пу, М 4.

У Р4В4ЯЮШК1 «онюгой И. А. Бубнов. 1—

„СИБИРСНИЕ О ГН И "
«СИБИРСКИЕ ОГНИ* М  6 (ноябрь 

— декабрь 1927 г.). Выход этого един 
ствеавого толстого краевого литер.- 
худовь журнала всегда песет с  со 
бою много нового Е радостного ддя 
советского читателя - сибиряка. И 
на п о т рвэ вся шестая книжка жур 
нала пропитана Сибирью, ашэяью в 
строительством новой полосы Снбнр 
ского края.

Ссобеино полов ж содержателов в 
этом номере отдел публицистики. 
Прекрасный очерк М. Кравкова «Тель 
бесе», написанный в форме легко чи 
таюшегося дорожного очерка, дает 
достаточно полное представление 
о будущем «сердце» индустриальной 
Сибири. Хорош» * тоже дорожный 
очерк в Леонида'Мартынова, язвест 
^ого поэта - омича о Риддерсвом руд 
инке — «Горы, руды, я«аи». Вогчгсй 

шему месторояшенню полнметалян 
ческих руд Риддеру по' эгтоит огрсм 
аое будущее. В  ближайшем времени 
адесь будет совдаяо крупнейшее пред 
првятне по выработке цинка я свии 
ца — первое н единственное в Сою 
зе. Очерк о Риддере появляется весь 
мэ слоевременно.

Полон жгучего интереса и следую 
шнй очерк «Космические жары Свбп 
pH» сибирского гостя Л. А. Кулика, 
начальника экспедвцнн Аилемпи

Наук по пояскам тунгусского метео 
рнта. Как взвество этой экспедиции 
л«ьинчьть сьою работу иолвоетью по 
ка ве удалось. Цвевоб предстоит до 
подвитсльвая воздушная экспедн . 
ция, которая попытается окоачатедь 
но выяснить площадь падения и до 
быть частя упавших «небесных кам 
ней».

Иптересна статья Добровой • Ядрин 
цевой: «Советская власть на тузем 
сшх охра:шах (^бнрекого севера», 
хотя она н носит несколько ехематк 
ческий полувавовчеппый характер. 
Заслуживает большого впимавня весь 
ма еодержательная статья Л. Тоно 
рова. деревенского учителя о кресть 
ннской критике художественных про 
изведен!^ Тов. Топоровым проделан 
довольно большой опыт по сбору от 
эывов слушателей крестьян о прочн 
таняых в клубе сояремеявых художо 
ственных пронаведениях. ()пыт этот 
дал интереснейшие результаты. С ра 

: ботой т. Топорова не мешает озвахо 
мнться не только каждому имеюше 

' му отвошенне к лнтературпоиу таор 
честву, но и каждому культработвн 

' ку хепеяяи н рабочих клтбов города. 
: В  этом же отделе книжки помете 
на и ноябрьская етеиограмма юбилей 
вого доклада тов. Заэубрнвж «Пнечте 
2П I  Октябрь в Сибнрн». Доклад 

. этот в форме стенограммы рублику 
ется внервые. Тяжелое впечатление

оставляют те места, где т. Зазубрив 
касается той «борьбы» которая 
имеет место в литературном цеитре 
крйч — Иовоагбмрске мевду оргапн 

-{(мманкым «литературным варягом* 
С. Гидивым кружком ВАПП о одной 
оторошз, и союзом сибирских писатс 
лей — с другой. На эту же тему в 
номере помещепо еще письмо редак 
цни* «Свб. Огней* по поводу «некор 
рехтвой* крвтики того же Родова ва 
пронаведеекя В. Итняа.

В отделе поэзпн н беллетриствкп 
ааслужввают быть отмеченным!: орв 
гинальиый опыт партизанской поэмы 
li. Петрова, сильной по замыслу н со 
держанию, но довольно гибкой но 
тртпике. Стихи А.иленнч-Гвснеако,осо 
беано «Короста* полное глу-бокого 
чувства острой классовой пепавн - 
стя к врагу.

Георгий Павлов выступил в удач 
ной вещью; «Петроградская эпопея 
Петра Куницы, выппляевной свой - 
етвеппим автору сочным н ярким 
языком. В номере помешен ряд нл 
люстраппй — фото - снямкой поглед 
них работ ху'дожннков общества «Но 
вая Сибирь*. Отделом хроники 
библиографией н указателем поме - 
шейных эа 27 год материалов вакан 
чнпаетгя этот весьма удачный заклю 
чятеяьный для 27 г. яомер «С”бвр 
СК1Х Огней». Ц.

2-й д ень к р ае в ы х ' 
соревноваиий по 

о е гам
Воскресенье, 22 января.

Краевые соревнования проходят е 
ц̂.'1ыш1и под емим. Ьоевая upoipaM - 

ва и складный цодОор сиперыикиз он 
рцделяют наплыв пуилики и живую 
..гру тотализатора. Но спортивиыв 

доитижеыия еще невысоки, чему su- 
лиИ исключительно оеговая дорожка, 
снова пострадавшая от заносив ва 
воделе.

тазыграно 8 призов на 205 рублей. 
Дьбтаицня во воех заездах louu мет
ров.

иреди трехлеток в руках С. Теми 
рмезэ периеиствовали питомцы ом 

«кого госконзаиода: «Бадах» и пиры 
аистая «онргииии» — 2 минуты 51,4 
оек. ]1а вторых местах «Жемаииая* в 
<1пар* (Иоиисибирок). Б резвейшей 
компаяин снова выделился <ище одни 
и иоследний» (А. Баранов) — 2 мину 
гы 48 сек. Ьторым финишировал «Бол 
Хив*.

Приз раза вовр. оторванно и реаво 
выиграла «Догоыка» (А. Баранов) — 
J  минуты Ю,4 сек. В просеете кучно 
оаончалн «Артист», «Гордыня» и «Ли 
да».

Следупощий приа рази. возр. был 
логкой добычей «Аварии» онгоскопза 
■шда (С. Темнряев) — 2 минуты 84,6 
сек., которая незаввемо от 8 сек. фо 
ра опередила в «Вампира» в «Баи- 
лита». Саади еще «biJKaa» к <£1аку

I — приз реавачей раэыг 
ран только одиям гитом. Повела 
«Варна», но ее скоро захватил «Ер - 
мак» ОГПУ (И. Коркин), который до 
вел бег, выдержав бешеный ватяск 
«Бевтадура*. проигравшего ва шею. 
«Барва» сзади ва полкорпуса. Рез • 
вость у всех одна — 2 минуты 27,2 
сек.

В очередвЬм призе рази. вовр. фя- 
нншем выскочила вперед «Гордыня» 
(М. Тишевко) — 2 нив. 44,6 сек. «Дай 
счастье» окончил на шею сзаш» «Ан 
да» — ва полкорпуса. Близко «Мур 
зилка» и (Доблесть».

Старт.

рвдвятэф Б. ЙАЙЦЕБ. 
Ивдвталн: ClapyMNM ВК П (в), Окф- 

м л о м е »  • Ояепееееоев»

И З о Е Щ Е Н И Я
В среду. 25 яввйря 1928 года, ж 

19% ч. в помещении амбулатсфпа для 
вастрахованиых состоится заседание 
общества практичесших врачей сов - 
местно е секцией врачей. На повестке 
доклады проф. Бавадовскиго — <U>i- 
ренепное положение вопроса о меди 

каментозном ионтофорезе», доктора 
М. К. Бутовского «Диагностика про 
ходимости фалопиевых труб».

— 80 января, в 18 часов, в Малом 
зале Дворца 1руда, назначаетая об
щее соОравае безраСютиых членов сою 
ва СХЛБ 110 сдедующой иовестке дня:

1) Доклад страхкассы о выдаче по
собий безработным.
2) Выборы делегатов иа окружной 

о’еэд союза СХ.(1Р.
8) О переучете безработвых.
Явка для всех без,'-з6отвых членов 

союза СХЛР обязатещ ьа.
Коиисвия.

Всему начальствующ ему пере*
меииому составу ав>»« крнй.-когомл-
ш- aapt<>i4 а. к в>4аз аргбвгьа ч теерг, 
X  аввчря.а 18 Ц1С4м,а *«у6 п>4кя(А т- 
ropjKoc, Kop.iyc 24 li, Д4Я у ч к 1ва в аа- 

тя«х.
>6а
м«в 9au|»m«e«Hiil.

НИНО ВОЕНГОСЛИТАЛЯ
Ормпмаямм* соаетскиА Ая'»ч

л ю ъ о ^ ь  д а о с ж
В«с» члеты- с««4-1М <вчо««г mK-Hj -PA- 

DOTH КИ Вхоа да ** *СТ 9в10С111«>Ь 
CeroAMi 2 с«мк4< а 7 ■ 9 

Umh «г 10 кое.

« 2« »наор4 r*iei)*e

I *  Голя Желтоногов] 
| | I

ТОРОПИГЕСЬ
подписяться на газету

„Н Р А С Н О Е ЗНАМЯ“  
на Ф ЕВ Р А Л Ь

в се , кто подпишется ие 1 год ПОДПИСНАЯ ЛЛАТА1 
или к еб  мес., получают при яед- ке 7 иес. — р. 88 и.

писке у ж е выш едш ее „  ,  » в 40 ииллюсгрировач- "■  *  *  р. 4в и,
нее приложение 1 0  Л **  Т  ***  ̂*' 4 р. 68 к,

и гевете * '  ие 12 „  9 р. — и.

Где можно подписаться иа гез. „КРАСНОЕ ЗНАМЯ" 
Т. в и(а-иа „Кр. aM." Тиииря»ва1иив яр. М I,
I. Иа а-чта (ЛаиангаиК пр. т  Я).
I е прчтааых отдаааиаах при СТИ в ТГУ.
«. Э тахиич. м-ра Намтраста 1Лаиии«киК. 94, ахм  ( угаа),
L а ••а»а». пачтаа. аг-аа (1и»матяав,4),
9. во Даариа Труда, маб. иаг«»ин ЦРК, ахад < пар. еатапьвааа.

Не стойте в очереди!

Не тр а тьте  напрасно времн! 

Подп-ш я^ась за6л*Г‘ воеие>и*'1

N S I *  ни но 25 и 29 января 
хуаомастрснимд истаричесвия баеаиа

1 - й  H H 4 U

ПОЭТ и ЦАРЬ
■гадиа в t  ми ч*с«ах. орочэаадства «юмяградсхоа 4и4«м-и ..Сеа.пча**, ГромАчазаыа мяссааыа ь  

■ы. Бытии,!» aacienevaa. БалыиоА аатар<афсмП opajiitai», Масхурад в Займам даариа.

Сверх орограмии Г А Л Р в Л Н  aiBtcniwx сааранаммых евтаракев

РОБ и ГУД
и п я и ф ч е т а с т а  ЗИН . З Л Д О Р И Н А ^ ^

Ндчадо сеаисев родео.- I—в 6; П—в 9 час. веч.
Llt’RM от 15 коп. О Кв ге  отхрытд х  4 «дс. О Лрос1.ба ве ооээаывпь _ S v J

Ниио-тезтр

Л  ■ * € :
На дл > стаков 

1-в t'/a. 11-» 'Х  час 
Касса итавыта с S аВ

19, 26 января Ь 28 г. аиерикенскиЯ худож естееи' 
ный боевик

„В Е Ч Н А Я  Б О Р Ь Б А ” .
Драма а 8 «астк!. В глеэиоЯ роли ВАРВАРА ЛЯ-НАРР.

Не—дн»х лрамючепчаскиД боевик

„Король трюков'* с уч. Г а р р и  П и л ьI
^ ^ 8

. [ w»:^^^o^55»^aogoceewepw^ф»06e9qwceoc9^яwo^o»06ow » ^ ^

“N S 2— и и ч о . 13 И 28 ЯНВАРЯ .  г - а  к и н ч З ^
Д«(чапс?рмруето1 мкраааа картана

Н ЕТЕР П И М О С ТЬ  („Зло мира” )
ДРАМ! в 7 ЧАСТЯХ,

Паст>чюавв Hjoocriioro ражмеава ДАВИ 1Д ГРИФФИТ. В .артана apoxaiar: 1| Эаочв в«адич»став над 
парам ив(у-«<о В.ммома. 7 Фрат»» $:« t , 0«.>«.„ома.ас.ая на*» а)баснав ryreaaiaa. И Сааре-

Ноа-ш cei 11-а 1*fs- III -а  Ю час Дегя да :б •. а»>)раста дапусаатма а гаатр на бухут. 
Цены местом ВТ 10 воп. О Косса от-раиа с 9 час. ___________ S v J

0 Б * Я В Л Е Н И Е .
То»с>(пе ОтдАле-'Ий Гогбамиа м
fTiiocta ..нммгуру В аксбачао. «10 асе ва«и-и |а <рм ч» е aaiaibi н 
Те»У1*Ие>ч«»"! Ч ■••••#» е * .на иа 1«>' t. bbj

 ̂ радаютса а Таисчаа Отдадавиа Госбанма.
Саи 0»4 - •амнаи Гф удч-сгагмпшв Ьчч.а а,» ч« UO-U ипам. оо|чВ1(и>ам 
ва ис.»ооапча и , M-ia «-ч-и» ootMai т»«.» а Taiuci 

еогва |ЛгпнпСачм »риа.нвт, М 41,
Тачскоо Отдеч-чиа ГисАачва,- Кгоред.

т.тао Всааивояаас вадабарадав.

ЛроА. ч <сть
! раасамд вер.. 9. »■. I, 4—

Пр д . в 1 , а
ала адчиря,

Окрлну М  31.

Пред- ДОН " ;Г м Г в Г ” Т -

'Т о р т ш р
Д Р А М А

Ш
25 яниэе 

2-оЯ рез.

Вредный элемвнт
Сопро • 3 деРст.. Шхваркаяя

28 яимра
э-рй где

Пушкин и Николай II
«чесе а 4 ДСДСТ.. Лератра.

Косса Театра
М « »  ЯИВДМ 

еэкнькл*

въесо а 9 ддост. Щеглва-.
Ндчаав сявмтаядвК: авчвр 

Касса от-рмго емгдн они, ар»яа ял
9 ч. а 9 ч. ааччрв Д*а ч*«.ч,в^рл|

Я  января днем
Лр  УМ<аевлечныч ценам

час. др 2 час. 
дпа я с » чве. 
до 9 час. аеч 
Тая. т  1-9».

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
р« а t  нас, ДИВИ а it  час.
сч«зоа оялхТл, •po*ie ласоа Гор-

(здачмл Дчорца Тртдл|, еячДч яром \  Ич ллЭч дч«,а_м..лт.^ая.

Т о Р Г 7 31 яйнаоя 19«8 г . Ц,
ТОРГ и ча СИПУ

•ачпаУа М 49 а Утеряны докуаоиты
ЯА ям я:

ы>.. М U.
10«тн )впог а ав}мера даухмаснаю*

аренано» ai тоц ,
С ХОИА1Ч1МИЧ мажар о]чоа<-.а1ас» а ГКХ в чаем уоНАТнИ.

За уаа. Гараамхаурм фнднмаааа. 1-

томский ОКРФИИОТДЕЛ
мгг. 1. Постамоалеааем КИК а СНК СССР ат М Аеаабоа 1*27 гада

. рвботашшах бе) ■а) городсаче аустора ч р-меслечнии 
даигетсла с лаума магмааамн робача 
Н'.а а <е .ариатое «траеччаа сго-ма< 
учаГаер'НноЙ сТВамост». арч аалнчн 
вам ное»ччип р Аааем—утиае-моа i

Багаут|м,.ааа Г. алан, ап, ЦИК 
W UWI2. Пештоаова Г1, CD. н.р.ои  ̂
*«М1МП, ул-ае анчпистч <Ч И9. 
УА-аа аечебнае и Сачд и роли, ра- 

Фрч.ма-. И. Я. oiayva. очлеТ
------ ---ЧМ, Сччии-а И.

О рааа ома- Ии-уТС ПМ 
1-овиД П. И. ai. л, Уй-аа 

лпччостч Ш i.uaiv.. аий М. А. аииф- 
баа. в.ш.вчи.м а  19 Г  П.1а-нм>а4 
С. И, чам. ая. Том>ЛО 'Ь kii, 

Шадр-аиа /I. И. уд нг- вб^аар»е
; аа М. И. аеасии. уд а-, АисчнаавоД 
I Н И. аыи¥. и I ар .е а аи я. и. К -Р- 
• ыа 6. Я 41 а. .мая. Ц К Ч  .711^

О Б *Я В Л Е Н И Е .
^омское Йгййтств'2 Все
Всаловаина а г, Тамсле ячдаадяруеття я с 29 аясаря 191» Г. мяо воелро- 
«лет а,а саря бвжпасапе ооер lam, Онвнчзав я ядяцл, чмехмие яд. 
яче—абр сге1емзчн к Томелрчу Агччтстау Всх«еРа»мв аичгл шлются ]Вя- 
аятч т-ворнаа л дву1чсд «ьямЯ оивл са Дня явстаашего оВ-лвк-ч-я, вос- 

де хаовргв срряа ияявяае арстензяя храа.матчс* иа вудут-
ВсерасСаДсхаД КооаервтаааыД Бая«.

Топское AienTctao: ВВаабородев, Свргавач1Х, ^

КВАРТИРЫ
Аввя м бтрбку вб'чве. 26 шея..

Отд. коаната 1-
Коваата

Глрдереб _«« ‘̂ . ■ " “ ' " " 1 1 Р1Д-0 Трв^у^тсй иончата об-
СТА1Ю6КОЙ а арааря под»}иаги-» 
ГУ ЯРА дм даоях. (1игд< мата Дао- 
рец ТаУДа. Торт, отдел ЦРК Нл4рях >ь 

1 943
Дезм ЯзвДтетсА *** * ^

’ 9-140»

юж.яяа. 6J ааГо1чре обло»
реД я I«месаечммара (|ООаДгачх я <вяасхах| ча р-сарастронаетса ма мо- 
сн>''оАпь« |»а >ды ва араа)а.,дст*у аодгаачччяого ча»ла, в, aaM-a.iia I.
I гс>ула аМ'Ю01а- о ч»ао ча соччааьпиа оба» Вечепаа, асви6ааимч>тс* от 
а-нбареи ааалчшх аа’ея'аа на твргьаао 1оча*о арн тааго ое. яре <*смит- 
репноД о. I p-iTpaea II „РаСАчс нма т- piaawx аргд»ич»1иа*', трварамя. ар- 
т-|,мчи р )а шапи тмноааг» аа аатгнту пи томпаое артдаряппа 
I рч},».. а ана аиааа «, 1 и 4 груш орч тиргаал». атпас-чмра а я I I раз
ряд . Ичваучдка зонимлюм-аса ау»г рммаяи а 1-емес1ем»ммч ооочака. мч, 
I. } а < груяя рсаа ажаоют̂ а от выбоо-а aiata-iro аатеч1а йрч работч е 
вомишаа на npiae о ,ио,о чаечяяо рабочего, а ааа, ,аам «,9м » грула 
оачучоют гаяяаг в *0*, СО <томмости оатпага,. ся-. не ярчмчняог паччпа- 
г.» труд-.. f| об'едименяе анаяячдаа а И яаочумлетм алгааоД а валу я 
голой проЯ'ЖИ таалроа н ииа**» нелн.а«ядчиго яро з-адста ммиюгса 
араллрчтма их м-гот. i) шцв «laettpaeiaMe ди Тирт- В1ч а села яа. щ ст- 
вастях ма оаи>-вх н при стлачияж «cmjkmx aepjt лзтрхмо яых будок. 
бояа1а. оа с алищадлю ме <4>лсе 9 «в. eiarwoa, патсят на Тиргоаио ярод* 
яриатио < розр.. абазоны амбир.»!, таляс ме ветаятм, по удеохниай ста-

7. бгл y a yauuaie ляоа в оргомазлиич для111Яо1 а«биаотн овтеятм нш 
абменнта имею-«чео1 у яих патаита) сагласиа аостомаалемав ЦиК а СпК, 
не оо,леес 9 феврам 1971г.

«. Нелыбооаа мт.мтиа • иазиочеммаму сро«у лоалачят И Сабо* «а- 
Сюаялчял euaiuxoioa и оштр-фомняс ахамбр висих.

4, П'.дпобные саеденнл о ачтотвх яо аист-.ноа»аяяю от 14 деяабаа 
|«7т г. MUWHO яо1учлта а аачааларнях палегоамх мнсаелТороа и а Ноло-

а »■ 99 /9 и

И. М, л.
>■ 104 «и л 0 . 1, оя.гт. Сакягус Я, 
И. чмн хм. ЦРК а  9404 Счтччю. 
аоч Д, И. аач»а,'т а  />4\ КиуДм- 
во Н. Н. ,ц>ифоя1.т  Робчс ’<» Ml а 
член, ля Цмк. Слазу ра. А. 6. I) 
беепмги—  б-лет Of П|Л.,тл.> нал 
Ср. А, доо. 
обрвша, /| у
са 49с, Ц у млсювеиечие оо итлусло. 
4| удисгиаергняа о че1руАилаиСоб-

медомаши. 7| -уаои едче. воаДча*
Р| хгечие ао-нчлиля а 4 uv6. М 33. 
9| удостиалеч-ми

Че.л ч и. I

3aoL ОФО Ухав. от. аод'отделом Дарбапвв.

. . ЧЛ.Н, лн ЦИ< а  14 «1. Крм
соча А. Л злОиач-ж лн. а  из, 1ил|- 
Т1Ю. Мал члаа О. П. лечебч. .nHia. 
вмд. Дирзор лам. Куляаивий М, ла- 
чаем я «я. амл. Цорцрааом. Олчп- 
аоао г  А. члене*. ЯНЧЛ1, laMlilQ за 
М 9ЬТ.

Ш.тлаа Н. И, аоофбчлвт ВСЖ я
Внмж. но аосаб па б<Т>«и. Хо>.. тчад 
I. В. ла -Л1. на аилуч. аособ. аа оа|- 
ра атицч В. ичяо А. Г. уд-м. лач-
ма хрлпечпе аоробчял .Те *

С Е М Е Н А  С В Е Ж И Е
получены I I  Я1

II оостуаын а тюдажу а

ССМ ЕННО!

Валериана Ивановича С О Л О В К И Н А

шеточаые, огоролме 
1  кориобыв 

получены 19 яиееря с. г.
■ оостуаедн е тюдажу а бидчшж кссортвмбогэ

С Е М Е Н Н О Е  Д ЕП О

П ^ Е Д / Ю Ж Е М И Е  
И  С П Р О С  Т Р У Д Я .

! Подгот' виа
> болчшчнстви а Эк а ТТ г во.|улчлч. 
; ПлхявяаасечЯ ■ р, 3. яа. I, I —Ulif

i Д ля . Я «»- Ш а
Наин. Кравоа, И 31, дя. 9.

Том ск, ТвоогрйфЖА вадйтедьегва iK secA oe Валмяш, Тимя11Я1«веквй  вроодист, М  9 T i p t a  Ш о о
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