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ПОСЛЕДНИЕ ТЕЛЕГРАММЫ
НА СУДЖЕНКЕ УБИТ РАБОЧИЙ. РАБОЧИЕ ТРЕБУЮТ СНОСА ЦЕРК . Topt<re гаэти высказывают аредтахто-
СУДЖЕНКА. 10. (От наш. кор.). На ___ _ ч Довгалвв

........ ^  .  СУДЖЕШуА, 11. (От наш. корресп.) с к т  н Брианом был затровут вопрос
шахте fe 9*10 при спуске ласа увит Нд выбсфвых ообранвях на шахте 5| о советсхой ноте По.тьше. 
рабочий. Обстоятельства неечастиого б СуДЕОпей арвсутствова.то 732 г  На 
случая и личность погибшего выясня 8 явв.10сь на собравае

661. Сегодня на утренявх собраввях

ПОЛОМАЛАСЬ ПОД'ЕМНАЯ МАШИ
ння едваогдаово требует сноса дерх 

СУДЖЕНКА. II. (От наш. toppeat) « «  в Анзерка 
Сегодня на шахте >4 9 поломалась ^ БРИАНА,
поддавая машина. До&гаа угля до] января полЩ1вд СССР Довгалюскжй оосетнд мяв 
Воскресенья дрносгавов.Тв|ва* индата Бриана. В связи с этим веко

ПОМОЩЬ ВСЕМ РАБОТНИКАМ ДЕ 
РЕВНИ< ПОСТРАДАВШИМ ОТ КУ 

ЛАКОВ.
МОСКВА. 10. Прешдвук ЦК креог 

КОМОВ принял поставовленве о шжю 
жой помоош веем д^вевскям раб^ 
никам, обшествевняхв1М, пострадав - 
пгам от кулаков. ЦК ц>еотмов обра 
эовал фонд на выдачу лособвй кро 
сткоыовсквм работнжам, пострадав - 
шнм <п кулаков.

ВЫПОЛНИМ 
УИЕЛкНЕННЫЙ ПЛАН 

ХЛЕБОЗАГОТОВОК
ХдебозаготовнтедьаыА паав вашего 

округа уволнтсв до 183 тыс. пента.
.м ;1.’1П|с плана есть жшрввса к ivi 

му просвету, который быд допушеа 
прн составлешш гойового плана. Что 
такие просчеты бьши допущены под 
тверкдается фактамв выцо.'|веввя 
вшоторьша потребобшестванн в дру 
Г1 МН хлебоваготовительнымн пункта 

своих годоаых планов. Мы уже 
огмечалв, что эта потребо^ества и 
пункты при помощи общественных, 
ооветсанх методов с успехом выпол 
няот увелвчевныв по ообствевной 
ивнцвзтавв свои планы.

Ддан увеличен. Это налагает на Том 
скнй округ большую ответственность, 
lie может быть никакого одаввнкя, 
в возможности выполвенва увеличен 
во го плана

ILiaa выоодяим. Д.тя этого сейчас
* .  нужно .ШЧЖИШ. Оут.СУВ6ВНЫв| н о т .н т «ш «*ы

Собнря, жв.1б1зиые дороги и маосо - 
вмЛ потрейгге.1 ь хотят иметь металл

ПЕРЕКЛИЧКА СИВИРСКОГО УГЛЯ 
С УРАЛЬСКИМ МЕТАЛЛОМ

Областные гамты „Соаетсная С|бнрь“  а „Уаальсннб Р абоп)" срга- 
нняунт аассоада обсужданне вспроса о том, кан улучшать качества 

уральского итаала а удлшеаать добычу снб|рского угля

ШАХТЕРЫ ОРГАНИ301А- 
ЛИ ГРУППЫ ДЛЯ ИЗВЕ

ЩЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕН ,
АНЖЕРКА. 10. (От еоб. мр.). Соото 

ялнсь отчетмо - прсдвыборба»аа еобра 
ния на всех шахтах. Впврвди ле ноли 
честву собравшмхся стоит шахта Na | 
9*10 на Суджаняе. На этой шахте сна' 
чала было мало явьвшихся. Собраиим

«A-i.yAAVA\̂ iiLyiiiA..n. IV. год»ш п1 1Я • счетш, В также озввБОм.те -• грозил срыв. Но собравшився нонед
ает сСовотгмя Онбнрь» в «Уральский о угольай щюмытлвнвостью в ленно организовали группы сизвестн 
Рабочий! пачушакп- урало ■ сибир - 1 !^ !!? ^  приеду дмегааня ур^тьоких : отправились по у
скую порек.7нчху «Угля в мепитда!. I 
К переялпчке орвгоеднняютея редж 
цвв омской гвветы «Рабочей Путь» 
i! щеглоеской газеты «Кувб&ос!.

Г.тавнейшей задачей ураао - свбар 
сков д е р а к л т  яв.тяетоя усрвпхв ■ 
нве хозяйствеввота coiyyvmnecrea 
Овбирн Б Ура.10К. Ура.1 . яв.тяясь ос 
новньв! жпребнтелш сибирского до 
менвого УГ.ХЯ, кокса я <увттг« вз круп 
ных оот|ле(:шолей соВдярсхого эверге 
гк’ббсаиио угля, ааавтересоваа в ка 
честве ародухша, в снвжепии себе- 
стппзюстя в ваабатее быстром рагвя 
шн угидьоой промышлеовости Св-

НАНЕСЕМ СОНРУШИТЕЛЬНЫИ УДАР РАЗГИЛЬ
ДЯЙСТВУ, к ул а ц к о й  а ги т а ц и и , бю ро кра 
ти ч е с к и м  МЕТОДАМ В ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ

В о  ч т о -б ы  т о  ни стал о  вы полним  январский план

^пробелы в хлеОозаготовп гель вой ра 
|оте. Со всей реш1гхв.1ьностью нужно 
ударить по этим пробелам. Ибо то 
ио.южвыне, ксгпухю, мы имеем сейчас 
в ходе хлеОозаготсФок не гаравтару 
ет выбюлвевня п-тава.

Каково все это ооложеннеТ
До сях пор еще в нашем округе 

хдеоозагоговительная камоавпя 
XOZWT без достаточного к ней ваама 
ВИЯ. Теми работы по хлебозаготовкам 
пельзя еше нмывать удовлетворатеяь 
аым. Бюрохратнческне методы хдеОо 
заготовох шжа превалируют вад оО 
шаггвцбшыми мепддамв. 1-аз'ясаатель 
вая работа ае вавяда цевтрадьвого 
места в хлебозаготовках.

Двмобвлпзаапонное вастроеахе. рас 
хдяОавность в разгильдяйство мво ■ 
гвх хлебозагсгговителей еще ие знк 
видврованы. Хлебезаготовительный 
аппарат епе не добился четаоста сао 
ей работы, не вэжнт ажвотаж средн 
заготоввтеле&

И одвовремевво с этом кулачество 
itmer агатацию против продажа хле 
Оа государству, бравируя тда, что 
оно знает, когда «му продать свой 
х.теб. Агнтааня кулаков ве везде 
встречает отпор. £едпота и соредня 
ки ве организованы для обшествснво 
го бойкота кулаку, задерживающему 

*■ щюдажу хлеба.
Со*е|йп«ово очевядво, что все эти 

очень существенные аедостаткн црв 
иапдт садах н возможвостях пря 
яявтжчвом могут быть в дол
« Ы  01ЛЪ y c f^ e № .  п'Оявиудут ус 
травепы, еслв партийные, советсхве

хлебозйчповэте.тьные оргавявадвк, 
аавхв всю отеетстввавость, за выпол 
вевне п-тава хлебозаготвск. ве будут 
fB  в коем случае ни ва одну мввуту 

«ослаблять своего внямаввя к хлебо 
заготовкам.

Увелжчевве плана обязывает нас .. 
биться резвого перелома в хлебозаго 
товвах. Нужен бо.тьшнй, евергич • 
вый темп работы. Нужна шнрохая 
pti3 S' нмтельаая пмпаввя. 'среди кре 
стьян. Нужны обшествснвые методы 
хлебозаготоесж.

нкв
двнже-

Н «т» усымлись

________ ___  , ,  > р аА п^  а апсцвадастов. аа Утал по мм» шахтеров. 8  результате па wwi<o
скую перекличку «Угля в ■мета.тда!. I рду.р сябврсквв далегацин горажов, ние fSH/ixcb почти все швхтвры, На 

ыеталлнстсв а жв.тевводорожшков,’ состязамни между шахтами № S-7 Суд 
которые ознаппаирся е металюпро ! жеккм и У'й 9-10 Аияерии впереди по 
мькплевяостью Ура.та I хе идет М 9*10.

C i t a a j B  Ивга.ш, рираба) .иях яиа на шахта № 1. По
тыметед а Нсеосебкрсже а Омске. К - ^сюду кабжодается слабая яша жеи 
ревреЛугке его Ц)тлвкаются также , щ^н, за исключением шахты УФ 9-10. 
красаоярсквб жеаозводоржвые на - ,  Прения сосредоточились гвавньм об* 
стерсетге. правленве Тоытжой желда разом на вопросах аяравоохраиения. 
w r a n  топюлогнчесжпй днспггут. B ja  частности на постройке бояьницьг. ’

также много и о лостройне', лв rv. . .в. .— «ш ™ I

Из выступлений отстальа иомшо от 
метить лишь несколько иереиттель 
ных заявлений о том, что нужно на 
.чадить регулярную продажу. , . вод 
ки. Большинство же выступавших 
дало отпор любьаелям водки и наста 
ивало на реижтепьных морах по борь 
бе с иймшарями.

мета.г.1вчесвяе ваде.1 пя 10 'жного 
качсстаа н стдамостч! я в больших во 
лпеетвах, чем теперь. Ilepev.-nma 
ДОЯЖН& б>-ает выявхть взаампые тре 
бсвалвя >^0.-» м Сабнрн н постазжгь 
их па обсужлевне швроЕих рабсрчвх 
масс.

Работа по аерекдЕЧсе будет caoAOi 
тегщым образом связана со смотром 
[ф01взводставвпьа оовешавяй, а тек 
же зремеяных ковтрооьных вомео • 
сяй. В начале пврек.чнчка выльетоя 
в форшу ВЭКНМЖ1ГО пред'явлеовя «оче 
тов! Ура.та н Свбяря, которые послу 
хат основой Д.ТЯ обсухдепня взавм- 
нык прсггеоэЕй Дая участвя s  обсу

Вторая пятидневка января 
дала снижение

дов по урадо 
хозяйстввнвЫА <!вязя Овбярт и Ура 
.-ж. В Омске пря Сп^етал.ютресте я 
правлеянн Омской желдорогк, прн не 
TU.Tosaacaax. a также в Щегловссе 
гоадакггсм коиггеты по перек.тичче. 
Д-тя вьЕжвеввя качества металлов 
се.тьтодаапшн «Советская Сибирь* 
оргалнзует обсладовааяя колхозов.

Краевые союзы горняк» и метал- 
лвстов одоб^-п ура.10 • снбпрсктю 
пер№.нпку я щжзывают тфофессяо- 
пальные оргаянзадгп активно участво 
вать в ней. Широкое совещание хозяй 
пвевшяров и ссахка-тястов. ооззаааое 
е Новосибщкхе, также признало ее 
важной в сеоеврвмевяой л  обещало 
есетюриую шмошь. Пврек.тпчка имеет 
огромное полнтвчвоков эвачееие, втл 
гквая ппфокне рвботве наюсы в оОеуж 
девне авящейтвх задач щюеиыпше- 
жпти и делая 6.TH3KBMH и шюятнымя 
осеоввые вадачл ишкустрна.тнэацжн 
края.

Франция дает директивы своим 
вассалам

Ш^РИЖ. 10. Газета <Тав> в передо. в 8в.тоеЕое □о.юхение перед Лвгой 
.-ч>й, псквяшенной советскому оредло Надпй. Со староез Польши бы.то бы 
1-вняю Патьше. стреивтоя расширить upatoe веостороогвым лодпасать про 
■ipyr первовачальво выдвинутых га [ товол бое Рт«ыняи в ба.тгяйских 
it-TOfi обвивений (Прошв оовотсжно страо. По.1 ьша ве до-тзсиа отвечать 
проекта прогаката. «Тае* пншет: I Alocase прежде, чш будет достагау

«Поскольку арвдлосееия исходят то по.-гаов оогоашепие по sreaty вопро 
из .Москвы, преслодуюшей револю * 1 су о Румынией. Можно быть уверю 
двойные цеди, к вам иеобхо;щмо от вым, что Варшава и Бухарест, кого 
ноеггесь с величайшей осторожво - 1 рым трозлт «дпп-иювая опасзякггь, 
стью н принять нх .тишь тщательно сохрввят в етом деле до ис»»щ* свое 
ьы«кш№ дбйстввтельные ae ti этях еддастио. Румьгввя вправе быть оото 
прсъджягвтй, в вытекающее вз sax роквой.
(грямые в косвешы^ последствия. Во веяеда соучаб ее огесовдяве • 
По-тыла впраэе задаться вопросом — ние в оротаволу не может быть со - 
не скрмвают'Дн эта преддоженяя за оодчвпеао условкям, нажкяшш 
оадвЕ, ве стрбмягся-.тн <жв отаилогь ущерб ее бвнуе.тсввьвг правам па Бес 
Потмлу от сопэаихсв, поставтгь ее саробою*

— В Рыбинске желвзнодоржники 
оборудовали на врдая перевыборной 
вампанпи спецна.тьвый вагон * клуб, 
который совершит агатацяонв. рейс' 
по лпнин северо-зззпдпой дороги.

— В Днепропетровске отчетная нам 
пания горсовета протекает ттря выоо 
вой активиоств избщ>вта.те9. На соб 
рантах побг.сва.'м свыше в0 тысяч ва 
бирвтелей.

— В Петрозаводска открылся 9*й 
всеиарвпьский с'езд ооветов. Вала ■ 
вая ородуковя ксфельсюй проакыш.тея 
экта воороола на бО процентов. Ко 
.тшчастдо сельехо - хозяйствеввых ма 
ШШ1 в деревне удвождось. С’евду 
предстоит реоють вопрос о введении 
в Карб.1 нн есообшего об1Взатедьаого 
обучения.

ре остался у влвста. оолучш лишь ве 
тт,. т р . ... п э1>е(чнтельвов всключнтвльзо правое

б а х ь п п «™ х -п р »»  печать резко ва 
антвяпонсюе двнженяе в Ханькоу ^  ы о я а м ,  ае скрывая бес
усялвдось. Поводом Д1Я этого [кяройс-гэа аа судьбу праапгельстаа 
послужило убнйСТБо жнгайского р к  lyanm  Опасенвя в правых кругах 

японским солдатом. Японцы от поскольку в связв о роше
лаг*. V плюйтйлптч. тоню -  ̂ ’   ______________ ___J____

Радикалы решили свалить Пуанкаре
ПАРИЖ. 10. Ршеове радякад» I ппшетао правое к^шю радикалов, ве 

сплочавви выогушггь протвв вывш ' едшжратво оояаерасявавшее нывш ' 
него состава шраввтвльствв. ноэависа . ведправетвльотва 
ш  ох а а я а :ш ^ < го  он. I кипадхпи .Юиашп». подМО от содчзжаивя его дек.тарацнв, one  ̂ что врншк не будет вс •
шпается в Do.iBra4ecxBX кругах, как черпав тем или hhtjh розу.тьтатш 
увалнчетше воэмшшоетв открытого голосоеаавя. ябо В1вешаий кабинет 
правмтельствеаиого щшааса, сча обречев. «Юмамвте* розоблвчает роль 
гаогоя мало вероятным, чтобы Пузаж ояшалвстов, раочвтьзваюших добить

казались удов-тетворнть чребо 
вавпе китайцев о возкешеннв 
родствеанпхам убатого и нахазанвн 
вввоввого. Одвощюмевво яжшцы от 
Baosa.iB прсц'яв.тенвое ш  требевавие 
таеств слоях моряков нз Ханькоу. 
Нанхнвекое мавнвдол уведомило в 
связв с этим японского консула в 
Ханькоу, что в виду вежелаввя япон 
пев удовлетворить эти справед.1хвые 
требовавня, квтайское праввтедьство 
С№(мавт с себя вежую ответеггееч- 
востъ в случав кашх либо ннцпдев 
тов, ваправленвых против японских 
резидентов в Ханькоу.

Средв рабочих н елухащвх предпрв 
ятай японской коваессЕв в ХзпьЕоу 
вдет агнтацяя за об'авлевно всеоб - 
шей забастовки. Грвнвцы конпеоспн 
охраняются яповскнмв аоевЕымв пат 
рулями, аоторые арестовали несколько 
китайцев, распространявших агитади 

 ̂ онный матервад. Кажд. ночь все зда 
■ нвя в у.тнцы японской концессия по 

хрывакггся антаяпоа(»имя плаката - 
«в . Газета «Чайна Пресс* сообщает 
что в Ханькоу забастова.тв 10.000 ра 
бочвх япошзих предприятий. Стачеч 
mnt» организовали спеаЕа.тьные пн 
кеты. нвЛтггдаюшне за порядком 
ил грашшв кониеоспи. Камтталяя за 
всеобщую забастояку продатжается 
Из Шанхая в Ханькоу отбы.-ш япои 
спк  военные подвреплевня.

ЯПОНИЯ ВНОВЬ ПОСЛАЛА КРЕЙ - 
СЕРЫ В ХАНЬКОУ.

ТОКИ(>, 10. Печать сообщает, что 
в виду сое давшегося в Ханькоу «уг 
рожающего по-тожеивя* японское мор 
ехое няжистврстао оттфзвя.'ю в Хань 
хоу два крейсера нз Шавхая. Как 
efo6fflaOT печать, японское права ■ 
трдьство вамерено щжноть «меры са 
ыобороЕы* в случае, ес.-ш китайцы 
прилгнут к василню я воспольауют 
ся для этого, как поводом, убийством 
китайского рташн. в котором обвная- 
ют японского солдата.

кием радвкалов связать свовх деоута 
тое п1Н1 го.тосовавяв фракцв«шаой дно 
цдп.тяной, рушатся расчеты на то, что 
Г'Ы вя.почпть в пуаякарвотсвое боль*

участия в <одноЙ ...........
1грввпте.тьствевных хомбвнацкй. « 1 ^  
парткя. пишет «Юманнге», 
что при любом составе буржуазвого 
гщавитедьстиа политика реахшгв в 
вапнта.'нктвческой рациоежлизали 
я noqrorroBKH войвы будет п рса » • 
хагься, остается в сторове от борьбы 
отдельных грухтцювок бу^азия в 
твердо стает ва своей п.'татфщт — 
ЕЛВСС Против К.Т8КЗСа>.

ЦК англн1ско9 к о м а р ш  
oAodpiA борьб} с правоА 
опасностью в Гср1аннн
ЛОНДОН. 10. Комитет авгднйсяой 

компа̂ ггЕн, обсудкв док.тад гщедста- 
ветоля ге^аяежой всяшартяи о пра 
вой omcBOcTU в гер(мавской оартан, 
аршгал революцию, в которой вырам 
ет солщарвостъ с ЦК ком
оартиа в высказывает уповлетворе • 
аио по ясяоя>- ведущейся им энергич 
ноб борьбы с правой опасаоетью.

ШКОЛЫ д о л ж н ы  ОКАЗАТЬ ПО 
МОЩЬ в  БОРЬБЕ ЗА УРОЖАЙ

НОСТЬ.
МССКВА. 10. Нарвомпрос предло 

жид всем просветатедьаьы учрежде 
ниам црияять участие в кампапин по 
оодшггню урожайности. Вузы н тех 
някумы должны развернуть просве 
тигельную работу среди овруалюше 
го населения, превратиться в вветрув 
тввцые базы — центры Шко.ты кре 
стьявской мододежн должны вырабо 
тать конхретшй план поднятия уро 
жайвостп в охружвых деревнях. Явз 
шве сельхоз - учебные заяеденвя дод 
жвы создать вз учащихся ударные 
■фнгады для JipCTBBoaicraeaBO • тех- 
шпоского инструктажа в оомоши ва 
селению. Для руководства работой 
.трос ветат ель ных учрежденяй по под 
нятию урожайности соодава спепв - 
*.1ьнья коовксяя во г.лаве с зкмвархом 
проса тов. Явовловой.

— В воскресенье, 13 января в В ч асов вечера, в клубе совпартшколы 
состоится общегородское собрание па ртаитива.

ПОВЕСТКА ДНЯ: Доклад о решениях Сибнраймомз ВКП(б) по обемдо 
 ̂ оанию ToatcKOH парторганизации.

На совмцаиие приглашаются чло ны и кандидаты окружкома ВКП(б) 
онрКК, члены фракции онрисполко на, окрпрофбюро, окротделов союзов, 

кооп^атнвных организаций, члены бюро окружкома ВЛКСМ, члены город 
ских райкомов, члены бюро ячеек и члены партии — руководители учреж

Вход по партдокумвнтам. ОКРУЖНОМ ВНП(б).

В Кабул продолжают 
прабывать подкреплвиая
КАБУЛ 10. Наяатое щаавтельст - 

вееныын тйсхамв взетуцленне ва 
Чарикарскую до.типу, прододжвется 

уссешно. 1Солонна, ;вигаюша9Сй 
вдать Пал1юсжс1го хребта, достигла 
Шаепр Дана, где вступшш в бой с 
протвввяком. На глаиаоы вапраиле - 
пвк по Чаряирсаой дщюге войсса, 
очистив от оротвика райов пере - 
вальттаа Хащ) Xaoie, продвнвудвсь 
к Ка.тамурзобвку, начав бои за овла 
деохе этим пуактом.

В Кабул продолжают сробывать 
оодЕресловня, мобв-твзовваные а раз 
ных мветнектах, в том тнеле из Хеза 
реджата и Каддагзра. Напроевне 
прибывающих хорошее.

Х ш ч в с н а я  ПР01ЫШЛОН- 
ность выдвагавтся на 

парвын план
МОСКВА, 10. При Гоепдаве OCXIP от 
крылась ковфереация химжчесдой 
промышлепвоств. Коаферешош от - 
крыл председатель сельокб • хозяй 
ствевной <у*цу»и Гоевлааа Вульф, 
лодчервнувшвД в своей речв ту ава 
члтеоьаую роль, которую в ближай 
шве годы должна будет сыграть хя 
аотчесяаа оромышленвостъ в делераз 
вития народного хозяйства СССР. 
Особенво важное звачевве она аме 
от в де.тв сявбжеивя страны асвуоот 
вовньвга удоброшямн. П ^ед СССР 
постав-тева проблема повышения уро 
жайвостн ва 86 ароц. в течеане бда 
жайшего пятнлепая. В то же время 
по хфедварвтельным подсчетам к воа 
цу этого пятилетая ны будем иметь 
лишь семь мвлдвовов т о п  вскуест 
венных удобревий которые удовлет 
ворят потребвоотя земледеявя дашь 
в скромной степени. Поэтому хвмпче 
скал щкмьшденвость должна о< ^  - 
твть особое вннманае на вопрос фор 
сзгроиапвя производства всауостаеа- 
аых удобрений.

Издать действательао на- 
учвую асторкю парти
МОСКВА. 9. Заковчилось пятое все 

союэаое сежешоняе заведую т! вст- 
партавль На тиследн. засеоаонн е оо 
общеявем о работе Музея Рвво.тюцкв 
выступал Мнцкевач. Малоаов сое 
сообщевюе о работе нстлрцфв ВЦС ̂

Наряду о этим перед жвститутом 
в оюсттлАш встпарФвмн стовг важ * 
аейшая задача — оодготовка в азда 
кве, согласно дщ>ектввы шпва,даато 
го с'еэда, дейсттагедьво ваутэй не 
торов аартпи. Осеещепве гфозва-то 
необходимым ооэдать в 'союзных рес 
ауб.таках взучво • ахледовательекяе 
иштгитуты по нсторвв оартиа и Ок ■ 
тябрьежой роваттакш. Отаетав ряд 
досгижеей, а также веоастатссв де 
яте.тьвостн эюстаых аствафгов, сове- 
шавне рвшв.'ю nosocra решительную 
борьбу с^хпив киках ооаыток ндвали 
зыщи мелЕсбуржуазаьгх вацнона-тв - 
сттгчоскгх партий (Бунд, Белорусская 
Громада).

Совещатв првшио обширную ре 
ЭС.1ЮШ1Ю по ослюаныи док.тасам. «На. 
вболее ударной, патнтаческн важной 
зжгочей нветнтута Ленива, гоэорятся 
в рвэо.тющга, является ск^юйше осту 
блиЕсеалие лештекого весладотва*.

Германские националисты удовлетво
рены речью т. Калинина

БЕРЛИН. ГО. «Дейче Тагесцей • выступить двойным фровтоы против 
туиг». сошештфуя речи, ировзвесвв СССР и СЛСШ. 
вы» П1Ш аруч!Я1и  B M p ™ b M  ™.1 в шлатаяша овмаиво
_____ * ^ стей германского посла в Москве, в

герзпаскнм послш в (ХХЗР фон- сотором с обевхх сторон с чрозвьпай 
Дшкееоом, ошпет: яой ясностью было поочеркнуто, что
«Та печать нейтральвых государств. I рапал.лыжнй догсвор яродозжает ос 

которкя в каяестве шнтоиоспа фран тегааться протоой н аеоыблдаой осао 
1гуэс«ой пропмгадды ревностно еле • i вой советссо - ге|я*ааскжх отвошещнй. 
Дат за верностью Горогании .локврнсю- представляет собой ясяый ответ на 
му договору, сетует н заявляет, что эта лнцеморпме в сойлаэввтельеые за 
Герыавва Ев должна была огорчать явления, которш ни в каком случае 
ся пеудачаш .хжарпской по.литнха, не-льзя придавать серьвзвого эваче- 
ибо Д.ЛЯ всеой Автапты aeo6xo;wo вия*.

Новые аабастоака судостроателей Гвр1аааа
БЕРЛИН. 10. Всюмущенве оудо • 

'-тровтельвых рабочих предательствю 
с<м1Нвл - демокретов. сорвавших заба 
стову, дает результаты; в среду по 
еле 9оводаовл««вя роботы свова заба

стовалв 350 ддотяиков гааебургакй 
верфв фнрыы «Б.туы я Фосе*. Пово 
лом для забастовки noc.'ryasjt'ra прите 
сисовя аамхопктраопв. 6  Кв.те заба 
стоваяи 500 рабочих.

Во ердая хода х.чебов№отовсж рогу 
.'Пфухпсвмн оргаваоси бы.то выф.тепо 
что явлншхя хлеба в округе зяачитель 
во больше, чем зто было усталоа.леьо 
прежним подсчетом. доказывает 
ся тш, что ряд потребобшеств свив 
аланы вышкштн с явлзпшом. Сейчас 
план хдабооаготовок для Томского ок 
руга увеличен на 133 тысяча оентне 
рае (000 тысяч пудов). Эта 133 тьгея 
чп цдагаеров ркцределены между за 
гоговатедями прооорцновально ях 
удв.ть«оуу весу ва хлебозагатовя • 
тальвом рыже. Теоерь с щщбавкой 
хлебе должны заготоевть: Союзх.ле0 
—1Й5 тысяч центверов (760 тысяч пу 
дев), Седьсоюз — 326 тысяч цеетне* 
рое (I960 тыпп пудсе), в Штрвб(Х)юз 
416 тысяч пеетееров (2600 тысяч пу 
дов). Январский плав хлебозаготовок 
увесшчен только на 16600 певтаерое, 
т. к. фегпгчесяя для оалчтюос в я»- 
в«ц>е оета.'юсь только четыре пягнднеэ 
ка.

Цторая ттвдяепла аозаря по овру 
гу дала яс^го .тшпь 9.VN) цовгнеров 
(66806 пудов) хлеба. СЪюэхлеб дал 
1360 цонтнеаюо 46119 пудсе), свой ме 
сятцый iLiae выгахшнв оа 31 про - 
цвет, Сельскоооюэ да-л —4100 центяе 
ров (2-1668 п^ллое). месячный п.1вя ш  
полнвв на 26.9 юроцвота. Потре(Зсоюз 
да.1 4000 центнеров (24069 пулов), ме 
СЯЧН1Л п.лан выполнив ва 24.2 проо. 
В эту пятидпееху т а х т  образом вы 
DO.THiB»e эюсячаого плана хлебозаго 
Т09ОК подвипудось толъто до 26,7 про 
цеета.

По ямеюшамся сюедени^ш, хлебова 
готоекеаг ео вторую пнгндневку янва 
ря поосешало «рооолвстао*. Заготоеи* 
1СЛН нвэовок и се.тьские организаони 
не cinie.TO в a<KTaT04Bott мере прове- 
отн аятнрв.'штаоэвую кампавию, яе 
сумели вместо рождества оргаяиоо- 
вать аровдвях красных обозов. Ре - 
вудьтот этого —весьшо.таение п.тмх

Ч т о  надо делать?
Реповой плав хдебоэаготовак в ва 

тем округе увеличен.
'Ездив же вспмолшостн вмеются у 

отдедытых ваготоавтедвй к выоолве- 
нню этого олаваТ 

' т̂нх возшшкктей больше всехю у 
потребкоооврацив, так как с »*  уже вы 
ио.лтяа 83 процента годоного зодання 
затем следует седыжо • хозяйотвеп 
над коопершмд, вьшоднившаа 72 яро 
цента. Хуже .ксего дело обстоят у  Со 
юзхтеба, заготовившего толыю t)2 про 
цента гоцового олава.
Увв.л1Г101ше ц.лава ясво говорит за то 

iTO заготовнте.1ыида орланнзацням ву 
>.H<j п^лзявпть в дальнейшем еще боль 
шее шшряжение s работе, совершеово 
.«M-iTib всякую расхлабанаостъ в пас 
овваоггь,

Пео^ходаюстъ решггвльвого лере 
ЛОВС1 в работ* ццлтаерацмвтся ходом 
зап т«ок  в п̂poшвlДшяe месяцы, вот: 
да ШШ велвсь очст1ь вераввомервв. 
Гак, например, велн в оггабре было 
заготевлево 220 тыс. цеетв., то в 
ноябре — только 141 тыс. центе, а 
в декебре-'*ужв всего только 1U6 ты
сячи цевт. '1'акое зиачвтвльвое снете 
ние в САМЫЙ разгар заготовок об'ясня 
ется прекрвщенида саеютека s  веуме 
шем нашего заготовитоаьвого ашхара 
та купить хлеб у крестьян. Запловв 
тела повв-тн себя ве как дхп&оыв 
энергичные общвствеевые работтавн, 
а как ннхчданые олюатах Одвн as 
чах уныло ооустнли р уа . считая се 
бя бесевльнымн, как шжупатеян хае 
-*а. другие OTBec-TOcb к этому бюза- 
fOTBO, ранеедушво, не отдавая себе 
отчета в той трдаадвой отвегтотвев- 
постн, которая на кнх возложена го 
узарством н аартаей. Результаты 

не замео-Диэн скаваться в резком сна 
жевки оаготовок. Нша-то етому поеао 
Г.10 и отсутстжте достаточного ввжма 
нвя в нахивса па заготовителей со 
сторовы аекото{»ах советских орга 
пязацвй деревня, ивогда сквозь 
по.1ьцы Г.1ЯДЯШЖХ на растгашетых за 
готовитадей.

Разгатьдяйство вагофоюгатей пове 
ло к стреаслевкю зражщобЕьп совет
ской в.таств, рабочему хдвсоу в бед 
пейшевгу срестьяпству ху.тщквх еле 
ментов, сорвать хлебозаготовхв. Ку
лак ае продавая овой хтеб призывает 
к этому же в оерсонвжа, чтобы добить 
ся дальнейшего повьвпонвя цен.

Этта попыткам кулака вужао дать 
решятелшый отпор путем uu^mkeoio 
повсвмсстеого ср|»едвв2 Я рез’ясвн - 
тельной камдавнн. Нужво твердо я яс 
яо раз'ястгягь середняцкой в беавкп 
кой магяе, что задержка в продаже 
хлеба госуд|фству невыгодна сазаому

же крестьяясгому хозяйству, что по 
вышепие цен па хтеб поведет к поты 
шенню псп на проыьюггеаяы товары 
н сотоаот большие затруднеЕвя в раз 
янтня промышленности и сельск, ко 
аяйства в в конечном итоге ухуд * 
шит иат^хтьное гголо-жевие рабоче 
го х’аеса н осповной масш крестьян 
СТВА ______

Невыгодно таксе я задерживать 
хюб с целью продажи ого на база • 
р0. Городское населепяе в о^>те не 
ватжо и может к>хп*ть дтя своего 
пеггреЛлвнич только пвзпвчнтольпую 
часть хтебных вэ.тшшмю. поэтому 
хлеб будет у очень апня-вх крестьян 
пенебейсво лежать в амбарва мертвым 
сшпггалом. ве давая крестьянско1гу 
ХОояАстэу пнкажото оборота.

Для того, чтобы купить в корот • 
CT# срок асе нз.тяшкк хлеба, яужво 
в .тирсвое проделать стедуюшую ра 
бОТу-

1 Заготовттелям н. в первую оче
рета кооператп! ортаикэовать не ожи 
дав самотека, покупку хлеб», прявлв 
кая на помощь косшератиитый актив, 
выяьгвая сред* него сореввованве в 
рвботе я не эадержнвая его оплату.

Нужно добиться, чтобы кооператяв 
пый актив а все общественные работ 
шпп на селе показали пример я оео 
выв бы продали все сван товчшые ira 
.-лшпен.

2. Доревевскому активу, обшествея 
пым я советским орачннзаавда нуж
но следить ва достаточным свабжеиа 
ем населения товарахн; в округ сей 
час. усклевяо завозятся товары и на 
местах не слеоует допускать neprtte- 
ев.

8. Пепре^гельекям оЛпествам ну
жно усилить затотевку хлеба ва свои 
средства для того, чтобы в каждой 
потребиловке бы.-а «  продаже мука 
хтя бгапяцкого еасв.твнпя, KOTojxHi 
т-жпо высюобототь от набаты ку.тякв. 
Не ожидать снабжения не гарядевого 
сбора, который понадобятся весной.

4. иеобюхшмо в вофяе пресечь ахи 
OT8SK я воакуретганю среде затотовн- 
татей. ведущие к срыву политики 
цеп iHa хт^ . выоьгааюпше средн кре- 
стыш подоумепне и яагодоваяне про 
тяв загот. аппарата. Не терять аз вя 
ду, что аязготаж ~  .лучшая шипа для 
ку.лалкой агптадин против хлебозаго 
тсвок.

5. Советским я лярткйным оргави- 
запиям усилить бднтольвость н ван 
манне в хлебозаготокам. Дерскать 
пол постоянным прицелом заготовв- 
твльиый аппарат, требуя от него ре 
тигельное я уткфной работы.

Глазков И. И.

От стпекк общеспенно- 
■зссовой раз'яс1итеяьной 

работы завасит icnei 
шбозаготовох

Одной из главных причин cmisemi* 
хлебозаготовок надо считать слабое 
нппмавяе русоводнтелей хоопоратавоа 
к обшествеваамаосоаой работе.

Тек пра&1вЕие карвАнсесяого дот- 
ребобщестаа, Батотштаоваго раАита 
явкакога участия в массотой работе

Райпнпое совещание обществ жлрв 
бтпюлей Ново-К7«19овсхого райова дрк 
зна.10 , что общеотвеено-массовед ра
боте хооператвваасн ве удвлово полж 
него внямагвя. В Зачу.льшском райо
не такав же хартвва

И всюду, где нет зтоВ работы, там 
хтебозаготовкн actyr вз рук вон пло
хо.

И ваоборот, в ншивюгом нотрсбобща 
стее где правдевив тцювсокт масс»- 
вую работу н имеет крепкий актив, 
там по хтебоваготовкам декабрьедпй 
плав был оолвостью вьшолвев уже к 
20 декабря, а годовой п-чаа е  начала 
казшанпи выпатнеп ва 106 процентов.

В юерехом потребобщесчее, l^ iiH  
кого района х 1ебозагогавэт1в.1ЬЕЫй 
п.тан бш  раоработав ■-амтгм»  пайщв- 
камн ва общем собраянв я бдашадаря 
этому хлебозаготовки там идут хсфО- 
пю. так как сазан пайщики чувствуют 
за собой моральную отвегстввнвосяъ 
за а-р а-шеянц ооставлеаного т а  гш  
яа.

Таких примеров можво найти двоят 
кн. И Потребсоаоз в своем руководст- 
ае работой тютребобшеечв должен 
уделить батьше ишшнвя развита» 
в ИЯХ ol^ecraenao-Maccoeofi работы.

а  А.

Стопрбце1т 1ые
РбЗГНЩЙХ

Ишиисиин район. Туруатаевовое по- 
требобщество вьшояшедо по хлебовкго 
товкш толмо 23 проовита декабрьото 

. го п-тана. быпатиееве годового плава 
ва 1 яшаря должно было достачь 80 
ороцестов, во фактически вьшо.шеве 
то-гьто 64 проц.

Осиоввой причиной такой огсталос- 
тн служит яск.'шчгге.тьвая неоопусгта 
мая рвоххябавиость правления пспреб 
обшестав. Общество об'едввяет Я боль 
шкх васеленпьп тгувхтов в ни а од- 
вам из ивх ве было проведево вн од
ного общего ооброивя пайщиков по во 
просу хдебоваготовок. В результата 
этого економическн-мояшое седо Она- 
со-Яйское состоящее ив 250 ложно- 
еяев ва вое ^кмя прада.то хлеба толь 
ко 100 центверов.

Соворшенво отоутешвал ковттюль 
прав.чонпя в работе уполиомочеетых 
8 кооаоргявйаштрт, поэтому овв вв- 
сахого участия в хтебозагоппках в«

- ормозвлв х»1оз*готовительиую рЬ 
боту также частые перебои в товарах 
Перебоя эта щхигсходили по вине пра

Работа по коопервротавию в попох 
вешо пая также отоурстаует, сре:отяй 
пай дост ает татьжо 6 рублей, а в 
15-рубдевым паем вмеется только 18 
человж.

Вош^амв оргадшзадни хосшктта- 
рьв бооэов праяляике общества север 
шенно яе завюаалось.

Сойчэс ншвмсгвй pafiBcno-BCOM лес- 
тааоевл спять с работы тщвасцдчтеяя 
о№юст«в Шшпикнна а прввлечь в от 
вететвеяяостк все нравлевже.

Рогэтаа.

По Советскому Союзу
— в  Ленинграде огирыпея всеео 

юэный с'езд по гевот'нкв. оелекцви, 
семевоводству в племенному живот 
воэодству. Прибыло свьппе 2000 деле 
тагов. Прв(^ЛЕ также крупве&пнй 
немоаквй геветвк - се.1 екцвовер Ьа 
уэр, выдающийся геветвк Го.тьд - 
пппцгг. Сеад отарыд профессор Ва 
ВИ.ТОВ. С бо-льшей речью от вмени пар 
тки в правите.чьства выступил тов. 
ЕСвров. Выступивший от яменн все 
союзаого ивстатута 1тряхчк1в<А бота 
ники Горбувов указал, что в настоа 
щее время под сортовыми посевами 
визовой хрестьявской кооперации ва 
годятся 1200 тысяч гектаров оорто 
вых культур. Правяте.1ьство иаметк 
ло отарытве четырех вовых вастнту 
тот: ат^вомического, сельско • хозяй 
ствевной эковомнхн, зоологии в жи 
вотвоводства в мапгаэоведевва. Не 
мешеий профессор Бауэр в п]»в8тст 
венной речи указал, что за вослед 
нее время работы русских ученых 
01№ре!двли ецюпейскую 'ва^у. В по 
четный президиум встпли: Огалвв. Ка 
лнявв, Рыков, Ошрвов в Киров. (Гезд 
послал т^шветсгвве Рыкову, Сга-чн ■ 
ну,- Калинину в Оаврвоту.

— 8  Новгороде закончено соорухе 
вне мотгвой эдекчростаяцин, которая 
будет работать на древесном топдя 
ве. ЕСоястру<1ШВ сде.чааы по черте
жам советсснх ВЕжеверов в Англин.

— Горловекмй машиностроительный
завод оргавЕзует проязводстио ряда 
машин, до сах пор ввозившихся пз 
заграаицы. Начато нзгот(п.тевнв э.тек 
тровоэов в вевтндяцЕОЕвого оборудо 
вяввя. . -*;■  '

(Твмграмиы Роста и Тасс)
— В блеговещамекои исправдоме об' 

наружены вопнюшне безобразия. Ра 
ботш1ка исправдома Соволов и Тат- 
вев, ч.тевы партии пьяветвотали, гру 
бо обращались о  подчнненнымп, пот 
ворствовадв заключенным. Бывшая 
служащая исправдома Новосе-чова ор 
ганизовхта в своей квартире притон 
хтя свиданий, который посещхтн ра 
бютчшкн истравдома. Новоссхва, Тат 
нев В Ояюлов вехтючены из партии 
Все СВЯТЫ с работы.

— Здание мосновеного планетария 
вчерне уже готово. Возведся чрядца 
твметровый желеэобетоишй купол. 
Открытие планетария будет прнуро 
чеао к предполагающемуся в апреле 
всероссийскому с’езду советов.

— В Иваноео-Воэнвеение состоя - 
лось совещание представителей Ива 
вото-Воввесевевой, Владпмттрсгой и 
Ярославской губерний по вопросу сЛ 
областном ра^вированнЕ. Совета - 
иве наметало границы бтаушей Вер 
хне • Волжехой Облаета. Для дальней 
шей работы по оргавазапжи o6.iacra 
создала комиссия прн губп.-1аяе.

— В ближайшее время ЦСУ РСФСР 
прнстутгает к перепнев мв.ткой (вепта 
эовой) прсоалсгенвостн. Основные за 
дачи переписи: определить об’ем про 
дуканн. ее состав, географическое рая 
мешевие ме.ткой промышленвости н 
связь ее «  ое-чьсвы хозяйством, выя 
сшпъ соцвальные формы местной мел 
кой протлплеаноста.

— В деревне Подгоши, Ковгородея. 
губ. яа днях очкрыт прекрасно обо

8гдовааный нардам ва 1000 человек, 
ому присвоено имя Сга.'шва.

— На заводах им. Петровского и 
Ленина в Днепропетроаске, насчиты 
веющих гвмше 20 тьгояч р або т , пе 
реводепо ва семвчаговой рабо-чий 
день свыше пяти тысяч рабочих. Пол 
життью 1гер«чпли силовой, доменный. 
В .титейвий цехи. На заводах поодат 
хается тюдаотовка к переводу на г» 
Ml патовой леш, остальных цехов.

— Рыбный чрест организует боль
шой поход за тю.тепямн, причиняю- 
швмя огромяыО ущерб рыбатав<;гву, 
нстасбляя noBf4*ojnB. *о.хячество ры
бы. ЭкглсдяцнсА эааренлован ледокол 
«Ст&иш*.

— веНХ СССР предлагает всем уп 
равлениям и ВСНХ остозных ресттуб

деиию вшферызиой оровгводствен. 
прагпкн стулонтов ав 1»рса(приятн- 
ях. Огуаенты втузов ■я техникумов, 
вачввая со второго семестра- должны 
быть обеспечены местаагн цражтиея 
вив зесвиелмоети от еорм Нарвомтру 
да. Прахтакаигы оплашваются хооор 
гавамя в гоотеитгтеяв о фактиче • 
скн проработанпым вреоютда. Сту ■ 
девты пегяого и втсфсго курсов т т у  
чают рубль в деяь. стуаенты стар - 
шнх курсот —оолтора рубля.

— Президиум Осоавиахииа СССР 
заслушав доклад проф. Кулика о прад 
стоящей метеоритной зксоелвции 29 
гола решил гаазать ой вс.яческое со 
действие. В своей резолюции дрезн 
двум Осоавиатнма ССОР отаечает са 
моотвержеваую деятельность Кулж - 
ха в пронь-юй екшедишв.
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Н Е Д Е Л Я
ГЕР М А Я С Н О Н

7 Е Х Н И Н И
rcpiancHiiB по'фессоры нспшвпы 

ваучныи ||чоежд|нвя11|| Москвы
— 6 MocKsi 10 января гврианекив

профессора: .vlfi.nev Млчос,. Ucuji 
■ Цавлер посетилв цеятральвыв а»ро 
галродиваимческий ёнститу!. Fwini 
выли встречввы двректором ЦлГВ Ча 
плыгин1.‘х н гтрулннкачи нн - та 
В ковфереаа-аале состоялось ае(^оль 
шов со6еседоваяв«. во время воторо 
го работн'<кн ЦАГИ позвакомилв го 
етей с HCTopieS ивстнтуга и его ра 
боталн. Гостям были пролемовстрн 
рованы сюнсгоуированные ЦАГП 
ааросанв и лаборатории по испыта • 
НЕЮ авнацновяых ылтерналов. аэро 
дввамаческал труба, гадроаанал, от 
дел ветровых двигателей и другие 
отделевня. Институт произвел на гер 
мансшх ученых сильное впечатле • 
ние. В беседах с согрудннкамн овн 
отмечали, что такого рода грандяо.ч 
них учреждений в Германии нет. Осо 
бенаое вняманве врпвлеЕ.тв единствен 
вая в Европе по пазмеоам аэродпна 
мнческая 'гоуба для нспытання силы 
воздушных течений для првменення 
в аввацин. Затем гости посеталн ин 
«тжтут прих.1адной нивералогвв н ме 
таалургав.
ДОКЛАД НЕМЕЦКОГО УЧЕНОГО ОБ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ водкой ЭНЕР 

ГИИ.
МОСКВА. 10. Eki второй день «Не 

де.тм германской техвикнэ профессор 
Мюллер выступал с докладом на те 
ыу об вспользованни в распределе 
вин электроэнергии. В докладе, пос 
вяшепном нею ни и современ. со ■ 
стоянве эдектрафвкапив Германия, 
Мюллер отметил, то громадное зна 
чеяве. которое в деле злектрвфикааив 
играют водные источники страны. 
Д .«  СССР, богатого ныв. это обстоя 
тетьсгво имеет особо важное значе 
вне, опрывая широкие возможности 
хкпучення дешевой алегтрической сп 
ды. Доклад о сельском хозяйстве еде 
■тал проф. Паддер.

Учет об'ектов пбяоженкр 
тлтчшкпгя

МОСКВА. 10. Наркомфвв СССР под 
вел □редварите.1ьные итоги учета ис 
гочыькив доходов во сельсЕо - хизяй 
стввыи./му Hajoiy. Uo всем ваточни
кам доходов нмеется зяачите.1ьное 
увеличение по сравнению % прош.лым 
годом. Но 33 м адмнннстпап1вным 
еовиниам РСФСР п.1эшаль уч1евниВ 
пашни возросла на 0.2 процента, по 
БССР—на iZ  процента, по i 'lX i '—ва 
2,4 продета.

П юшадь учтенного посева по тем 
же S3 м алмнывсгративаым едвянпач 
РСФСР подиятась на 6.2 процевти. по 
БССР — на 6.9 процеита. по .'аОССР 
— на 112 процеяга по 1уркССР—аа 
18 пр-оиентов. Количество учт^ивого 
рогатого скота возросло аа 15.3 прииеа 

по РСФСР—аа 10.4 прэиеатз. по 
УССР —на 13 птюдеатов. по УзбССР 
—на 35 процеатоа. во ТуркССР—на 5 
ороиевтсв.

Сушественвое в1 нявне на реэутьта 
ты учета окдэатн впегвые ввепечные 
штрафы, за соспытне ягточпнков до 
ходов, а также гюиижение возраста об 
ласаемого крупного рогатого “кота. 
Несмотря па достижения в обтает* 
учета все же имеется зяачятртьяый 
яезоучрт. что вылвигает вопрг-.- • о 
Лллънейшем у.тучшевви этой работы.

J -

I НОРОГНО о многом
" Г

— Весной Нэрноипочтепь приступа 
вт к значительному расширению
сре.тств почтичой связн (автомобилв. 
автобусы. тетох;,ды. моторные лъд 
ан). Д )з  Лены пгиозлагаетса постро 
нть второй почтево - час(а«ип.'сяй те 
R.10SO3 в баржу к вечу. 11амечеяа ав 
томобитизапия ря1з почтовых Т[:а< ■ 
тов: HC'BO.v.vBt к — Ертпово. Пу1ачев— 
Дергачи. Иугатев — Балакояз и дру 
гне. Устаназлквзеття ежедневное поч 
тово - паосажярсьое ачтобусвое сооб 
щение.по 'инпям Сухум — Сочи, а 
также Сухум — Новосевакн. В виду 
отсутствия в Хопрргкпм округе зост* 
точной сети же.чезвых дорог, вамечче’  
ся впервые игпольяовчть реку Хопер 
для ПОТГОР.1ГО транспорта. После вс 
с.чедоваяия фарватера будут пушены 
моториые тозхг

— СНИ ТуркССР отпустия средства 
на постройку ЯП курорте Арчман пп 
чечаогу •клям8Тнче''кого еявятооня. 
До снх пор во всем мире почечные ге 
гатоояи бьпи ттько в Египте в Цен 
тральной Австралии.

—  В  Минске профессор ииеченого 
латитехничесчого внетитута Фя.тосо- 
фоч П'-онзеет оныты получения вив 
вого спирта и.л тос|ф1 . Опыты лети 
гоооптяе ре.5уьт.яты. Сочетание вн 
женегов в  техникгя в Мг1н"ке ппяз 
ЙЬ''0 ВГО'ХО-Т?ЧЫ ПСГТП'’ ЧТЬ в Бото- 
ру'.-'ия п е п ч 'TfwnS завод для лобы 
чп с г р ' та из тогФа.

— Вгеукпзинснсе c^u'erTBo вупьтур 
ной CBR5H е засоэннчей ппислчгяло 
в X " " -  '.с пт’тичгв'^я я Чсгмгве гео 
v >  • .«X г-’^пыт (i-uonneaenBo поав 
лг'.'г .Г.111р"т-в̂  ч-рояхо nner-sticHHe 
povc’i тт on -inB’ lTtpn '.П гпчптч» УК
р а гк сса т  ученых в  лемепчех жупна- 
.тях.

И Н О С Т Р А Н Н Ы Е  
=  Н О В О С ТИ
— Из Осго нврвеженое тепегрэф •

нее а е^.пго Cwumaer. чи ь juj 
от Капа в o»i->ie Фиимар!
к берегу при hi п  ̂ i эвох. с вазп.:'.ьи 
«Латаы — l!»f к.и.

— Делегация ЦН горнорабочих в 
составе Шварца в Стуцього выеха.
в о  .... 1U wdjt .J ’ ',1 .’.j • а.в.
Cbai ' i.uMhieia. oiuJddJiuJieecB 
января.

— Польское телеграфное агентство
опривершет слухи ом^ртд’-тияш'ь 
ставье мивиндсла о л е г ' ..чС. J 
ао uenaib mujcHi'v: к .ni.cje. 
нвю с векоторым веювс.чжм. Гэнн 
о пред' 10КШ1 Х перемсяз'. в аравн 
тельстве ц;н1ДО.)3.дю1ч'я. L сеимивы; 
ipyiax сооСшают. что пе.пемены i 
праваle '■ь. 1ве С>дуг срч[.у.:еаы по< 
ле црнвятва сеймом бюджс.1а. Сси̂  
созывается 15 января.

— Агентство Рейтер соебшает из 
Калькутты, что на зжуквей >baijpBKr 
вспыхнули Сетнорядкв, а резу-льтатг 
об'явлепнои -.'б.-итив-'й. Гавеиэ тесть 
слумдшах фабрики в пом чаете одва 
жевшзна. lia толпы бв1.туюшиз б|к. 
шеи кнпдич в директора европейца 
который легко ранен.

— В Вапшаву прибыл председатель 
германский де.чегаивн по перегоеооаы 
с По.1ьшей о зах.иоченав торгового до 
говора Гермес.

ОТКРЫЛАСЬ ОКРУЖНАЯ КОНФТРЕНЦИЛ 
ЕРДНЗТЫ и 6АТР1ЧЕСТВА

К о н ф е р е н ц и ю  при ветствов ал и  пред ставь* 
тели р э б о ч я х  организаций и К р . армии

9 0 7. РАБОЧИХ и РАБОТНИЦ ФАБРИКИ „СИБИРЬ“ 
ЯВИЛИСЬ НА о т ч е т н ы й  д о к л а д  ОКРИСПОЛКОМА

В Т О Р О Е  С О Б Р А Н И Е  Б Ы Л О  C O P S f l H O  П О  В И Н Е  Г О Р С О В Е Т А

Делегаты приехали.

10 января, в 7 час. вхгтвра. в Доохе i 
.pacHuH армии ст£;ы.1Д1:ь вга^ьа ос] 
>о.ная kudvlPtrpuHU.iK (huBvIm и бат' 
.ачесава. К мом^ту oi : ь'твя сеха' 
.усь (Я> дедыаюв из пр.'ДииДа.дзших 
я 70. Т̂ апозда.тм х ватьлу работ кия' 
ереицвн де.гегяты По.юмошняссого н 1 
1.101 ниН'.-КАЧ'Л (1айош)в.
Конференцию «лары.1 вступнтв-ть 'I  
"  V .овом о ее зада lax ..'0К!>бтарь сж1 

,,ухкома ВШЦбу Букатый, Остановив 
:1иманне де.тегатоа ыа аереживаемий 
.̂ ..iaHOBke, ва вои,кках классовой 
'рьЬы, тов. Букатыи выдваиул, c.ie 

дуюшве основные вопросы, Асоторые 
должны быть уснешпо в б.1вхайшее 
;.емя разрешены в дерееве; хлебоза 
отовкн. иоревыборы советов н в«кея 

няя иосезная кампаввя. Тч.х.<,вая прой 
пол углом укреалевия соцвалистя 

ческого секюра в деревне.
ВЫдОг'Ы ГаРЬЗИДИУМА, 

сднаи1.‘асви кииф̂ ^̂ енция иабярает 
.>cci:a.i>M на c..ea>i,Aiuix 9 юва^н ■ 

щей: Ьукатый lUn bull,.;). Захаров 
...̂ t'avao-ikoMi, швдоров ^uK ьиаюА 

ииулов vboJSoaLOiua;, а.унашенио (^ат 
i.dika из Брянск, р aaj. Чириков 
kUtUHMK иа 1м>,,иИоВС1...ГО раГЮИа;, 1АИС 
ьунова ^исдцнчка из .ЧдриансьоАо раб 
ива., Фистовен ^̂ сДнмь на ЫШамсыМ'О 
^anjud> и Ьершинин voaipaa из Лола 
^иьского района/.

ПРИВЕТСТВИЯ.
С батьшим >аоа.'1с.ни|.енасм де.ючж 

Ы UpKHHMdUl а.сЛанао pd,.U4Hl
ирГанн̂ аЦИА! ЦрНВоАсАВОааАЬ ЬиНфе ’ 
,,1.зциа>.

ои.Ауинвшнй иред.'тавнтв.дь рабо- 
кк АиМклих 10смь..ьииа ТОВ- Сачио 

выразва вадежау, что uocu.iaHAUU 
шаи в деревию рабочая OpiAiaaa в сия 
.. с .lo.'cauuopBMU lOHcioB ааомоАЗГ 

деревенской бедвиде закгспнго боль- 
oicH союз с сереаыяками и уевдиуь 
3. lyu.ieuKe на ку.1з..&.
Прсистивнте.1Ь рабичвх «Машниост 
л> luB. |1оспвлов рассказывает о на 

.азе. который да.1Н машиностройцы 
аьжв посылаемой нмв оршаде.
— dioT наказ — roBojiHi ов — заБ.Т|П 

в себе едеауа/щие пувкты; уев 
ать ва,. ijii.iOUue из ьу.АУАа. не пу ■ 

.-тнть на одного кулака и иодку-тачаз 

.а в совеш. помочь беЛАнпе в серед 
.шку пойти по пяи ко.ив1 Тиввза ■ 
айв. обвднвнть МО.»ДА̂ КЬ и женшвЕ 
А Т. Д.

Аплодвементами всего зала ветре- 
'ается делегация от красноармейских 
честей из семи человек. Быстурнв -j 
1ПВЙ вз среды этой делсицин тов. Пэ) 
чемарев заявил о fioociioi о'постж Кра,
' Бой aiHiiiB. о том, что ова э-.я да сто J 
-п на страже внтервеов трудящихся.! 
так как она е<'ть едпнствснвая класпо 
?ая армия в мире.

От рабочих кохАзавоза приветсгвве 
иереди.1 юв. Кзйгородов и ог мезож 
(yj.AAAi.k курсов K0.I103UB ТОВ. ВзрЫ ' 
ГИИ.

ь  ответным словом ва ораветсгввя 
выстузед тов. Фистовен, заавнвАШАЙ. 
410 при iioMouiH рабочего клАкса. аюд 
.'уководегеом партии, бедводе кулака 

,1чгьса нечего.
— Ьо все .лопатки вастушш вз ку 

;аха — заканчивает ов свою речь 
.|СД ал-юдвсменты конферендип. 

ПОВЕСТКА ДНЯ.
Посте прАтегствЕй утверждается 

iiOsev.Tsa дня: дожтад о перевыборах 
овеюв н задачах бедноты, доклад о 
!'• .октнвА'заанн. доклады с мест п 

выборы делегатов ва краевую сов * 
.•о.̂ енцию бедноты.

Ь докладах с мест предлолагаетсв 
заслушать пять сечь'-кнх ячеек о ра 

.0 с  группжмв бедвоты. На крае 
ю коеференцвю будет азбрано де 

лть делегатов.
«  ..i-rtBOibOPAX СОВЕ

ТОВ.
■ первом же ааседаиви ьонфС;<еи

.,a...jU.a.l3 4v3, daiopOBB
j  Utipcuii-uû ak vusc.uu И 13k

uiMciiiB н^кличительную 1ю.1итнче
■.аую AAaa.uuctb i.AbMiiaUBa, Ди-Ладчль 
аирыиал' к О.Де.Л,АкЬьМ ЬОЗ̂ и.аМ
UOlU в vbflod W iiepUAUUUrUAb.

U4.wuuti ме<.10 иИ зАЬилЬА ААеобкОДЬ 
MOv-iH Muati.«i3uAiaib BdiiMaUue ма<-С 
d ае̂ е̂оЫаО̂ иуЮ kdMdaudJU bu<>|jyi ос 
uobduiX BOd̂ u..UB Uu..d.HbH U«t,.tia в
Coeei'-....’Н IkijlClB. Очишя, 410 d(>d 34 
dieudd uoud^at'c.ibuux и̂ шв Hdume 
Поин̂ ьимы е̂А1|.1иОА»иЛН Alcd,JIUAd3o - 
liO, ГиВ. 0»kaia>3 3ajCifiHcr da -HIM 
uAitiMadde ao.i'pdpeuiiiid, ii(je4.idiaH зы 
dUvAa pUibCudC о lOM. 410иЫ OU3doia 
ua Mociak u иильшеи cieaead Aĵ i.Bae 
а̂.1ач.ь к fiuapocy о лиюснии нзинра 

.UibUAJX UpaO.
01ТаА1ви.1.1ваясь на вопросах само

,,.,1.Ича_ ,1.>...зДЧИК, ДрААВоДЯ рЯД Upd 
4сриз. де .аег вывал о тон, чгз она 
ник,<и1ка/ ь до.1э.ьия мере еше не раз 
ue,Hjyia aia.io аодмечаютсм iXAiud 
dbe HcJ04eiu нашей рабиты. tuue ела 
ба (ср:'-л о бюроьраАН4ескиМ11 яв.1енА1
>!МИ И бюрОкрзАамн.

Ь зак.та>чеиие аоА/лвдчяк вамечает 
. яд ЗиЛ аотарые ди.1жны сюять ие 
'ОД t’Cjdiiiob и 0а1 |'.1ками в связи с 
. '‘ .a-e^v.oiuofi KeM-ianueii. указывая 
::•% • ИЧР' '"."ХСЯ deaoidiOB I. 
uc-'l г а •* ь..

1. ' ■..[зд.л тов. Зата.гова от рч
' iBx - же :еаиоД'/ражянк<ч ст. Томск 
ii iv'icia.: прнаег гов. Гусев, сообшнв 
онП о 1>«сы.1ке ими рабочей бригады 
в Т'ГСВПЮ.

На 'Гоч первое засеоанне конферев 
UHB бы.ю закрыто.

ВО ВСЕ ЛОПАТКИ
Свой особняк томссвй купец Смар 

нов строил с купеческим вкусом. А 
вкус этот выражался в том, чтобы: 

Побольше твкарнпстя!
Жена видимо добавила:
— Франпузский ств.ть чтобы обя 

зате.тьво. И побольше зеркал...
В резу.тьтате за У шайкой вырос до 

ви.тьво СО.ТВДВЫЙ дом, поражаюшвй 
прежде всего тем, что в нем к месту 
и не к месту навешаны зеркала. Бон 
дете — справо зврка.ю, слева тоже, 
под лестницей, куда с<»сем не пр.> 
берешься тоже зеркало. На лестваце 
чгнова. Куда не повервешь голову — 
смотришься в зеркало.

И бы.ю время смотрелись. Купеч’ 
ская я дворянская знать, восгоргь  ̂
ясь роскошью в богатством в доме 
Смнриова, вертелась от зеркала к 
oepkaiy. BopiB-iacb под звуки модк 
тогда «танго» н снова вертелась перед 
аеркалами.

Нет теперь в этом ломе купца Смир 
нова, нет в нем прв/кнпх ба.юв в бес 
прерывных кутежей, иктябрьская ре 
ватюцая оеретряхцу.та купецкве до 
ма, передала их тем, нто их строил.

Вместо дома купца Смирнова та 
перь Дом Кра ной армии. Все ctoji 
иное, по иному выглядят комнаты, 
зал, стены. И, ей-ей, выглядят во мне 
го раз лучше, выг.аидкт так. А;аь ло- 
ьны выглядеть, так как нужАЮ дл/. 
всех вас.
Цсггалнсь зерка.та. Поп[>сз:пему то: 

чат онн вделанными в  стены в  две 
ря, попрежвему отражаю т провсход.. 
щ се в  стенах дома. Но нет для апв\ 
зеркал того назначения, которое был.  ̂
у  авх  равьш а Ннкхо перед вами ве 
А..р1Н1 '-.ч- ен кю  не ь ;. л я  i
го 41.' <Ы П0:|удрить .1НЦС Н иОКр:< 
.'.•:ГЬ lyiAi.

oepkaia ввлАгт внор...
Н ес.13 бы '-вн м а.-.ч  г .ю гга з а ’ь 

.JH р4 ка.'Л.! бы М.; ч... ГчГ1 
■ а t y  о ч. ч .а  п  Я '• •- пчжчг-й leai. 
*А'ТЯ1  ̂Л'нгармейпы. сс-унду г. 
lalMB Шс"'1 'Ь для ТОО. II.- ы г.ра 
ЗИТЬВО ООПуиАВВГЬ Ш'СМ... Гае Т'..•а''':
'ы о жечшият.г в ■•••'■■’ ых -печтт 
•• кр1 ''яы чи ча рукаяв. ' i ‘
'к ззал  бы о оабочкх. о мсотеат 
пиходяшей для тою чтобы пот.' 

•н~ь военные зчания...
Рассказала бы о мно ом... За И лет 

аЫ1сала привыкли к носим людям.
Но то. что было позавчера зеркала 

увидела первый раа. Удввлвнво от

ража.тя она сермяжную одежонку 
рвавый полушубок рядом е рабочей 

кой Ьиом экоять застонало гео 
чало 91 дверв. когда нлямо в оегп 
вперлог-ь бородатое, неблвтсе м уы  
чье двцо в мггирая ушибленный лоб 
сказало:

— А что б тебе ве.ладво! Думал 
комната. _

Позавчера открылась в особняк 
2 окружная конференция бедноты.

Непривычно ходила по прсггянуп 
ау ковраку де.легаты, как то васторо 
тсьенотвхо держали себя перед вача 
ЮМ заседанкя. Некоторые шуааль 
'■ОЗОКОНННКИ ЧОЕа.1И языком.

Крестьянка средних лет с широко 
о;.сЕрытыми глазами н высунуты.' 
ог удявлення языком разг.тядывг,' 
.лепные украшепия.

И вдруг лодскочв.та. Форменным 
i.L'paaOM подскочила, закрыв глаза 
- мгртельном испуга;.

...Грянул боевой марш красвоармрб 
гкмй оркестр, прягромазднвшнйся l 
бгжьнннв зала.

Н когда ее усали.тв в окружили зь 
ботлнвые .лвца она прошептала.

— Батюшки МОН, я дума.ла стряс 
тегь что, а это ов играет..
.Махнула рукой в сторону оркестра

» *

Н вастроенне разошлось. Не дав* 
IH пены Зала, сразу гтравыклв ae.ii 
~атАг к зеркалам перестав o6pamaii 
ча вит внимание в небрежно upon 
чя мимо.

А' трибувы полетели с.ювв пришел 
швх рабочих:

— Мы строям работу вместе с ва 
МП. Мы отправляем сейчас в дере? 
.11П рабочие бригады. Вместе с вам« 
згдем ваггупленяе ва кулака...

Дружески гремели ап.толисыовты 
.Аплодисменты не дала эоковчвть 
Рчгтовену бедняку вз Ишинского раВ 
>ча, отвечающему на приветствия.

— Бояться нам ку.лака нечего... 5а 
''змн П лет советской в.ластк... Л по
ему... потому, подобрал нужнее ело 

J0 Фнгтовен, наступай ва кулака 
все лопатки! Во все...

Хотел сказать что то еше. И с 
-1а.1 снова ответил громом аплодвсмее 
тов.

Ник. Опьский.

ДОКЛАДЧИК ВМЕСТО ДЕСЯТИ ЧАЗОВ ЯВИЛСЯ В 11 — ДОКЛАД ГОР 
СОВЕТА ОТЛОЖЕН ДО СЛЕДУЮ ДЕЙ НЕДЕЛИ. — ПРИ ЧЕМ ОКРИС 
nOJ.KOM ЕСЛИ ОТЧИТЫВАТЬСЯ ДО .ЖЕН ГОРСОВЕТ?—ЗАВНЛУБОМ И 
Г^>ЕДфАЬКОМА ФАБРИКИ РЕШИ И «ИСТЯЗАТЬ» ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО 

..пНОВКАМИ,

.'...1- йа.ьше, а школы вег. ПрнходяА 
;н оА.юныь до.ан А1 .0/0.3 н ам d.k .о 
ao,..l.aib. i7AO 110.Д1 Uttdu-.H.lbUO ДЛЯ 
. л .оюЮ бюджет, а у а« аь н>жво. . 

I ив1̂ |.ЛА1 U и НЫмЬМтвлМН 
— Одного ра»оче.о у Ачас выдвмну- 

пи в онрьуд — приеоди/.н лримар еы 
.̂.d-u-nd —а он до сих лор (уже 6 

маояцая/ ходит каждый дена на фаб 
,.ину ьочееэть, тан как в юыоне не, 
-ак,т яаар1иру, А это умВ несоинем | 
но Блияет. I

На црош.гв вьктупавшне в ааимо 
.1  дру.нх оальшнх d..: î/cca. Ошае I 

'.1  ua-u : : ионных .ч.денг.й-
д.: . вы,/а1л>.кн реаслюинн :.а.^на 

>№ не иЯГАА Тииан.-шси. .ВЕф 
,-леАЧА№ реао.шааи будет на следую 
.ем co({('aiiHH.
На другой день (9 января) должно 

1>.,ц 1-ие1интА>ся собранъе рабочих 
|сгь«й смены. На повестке дня его 

нд доклад городского совета.
U 1U часов утра вз 136 человеж, дол 

кяых ави.ь-.я Ам собрание, яввлось 
.же 119 че.ХАвек.

л7.т:;лй .А(-одс1авителя горсовета, ко 
орый.в срок не яянлся. Пранялвеь 

. вониь. ОтеетвлАА: «Уже выеха.А>. Про 
1ПЖО полчаса. 1юавш1В.тв. снова ответн 
в. что выехал. Так продолжалось че 

тыре. раза. ве-мот/'Я на то чю с 
|ге::оодвтвлвм горАгзбнркома тоз. Те 
нервным tof.ia твердая договорен ■ 
АЮСТЪ.

Чепез два часа пухтгого ожидания,
I У'рдвшвеся вывеслв постановлевяе 
'ГО^втвсь». так как уже вуАкно бы.ю 
ииютавлпваться к выходу ва рабо

ЦостаяовАщ отчетного доаглндя окр- 
. 1.о.(ьО|Ма на 4>i.b «(.оон^ь* Ь хо яньа
л аь.»АМА-ь иредц рсиючаз н paouiuikU 
.ddddiixAlil UUrV/OfC. ДОхм.НО ОхмЖО >bdl 
d ua opdiiad pu.iAtUi udpBUu н Hio-

pOlt смен ОЦО 4c.lUfi««k. Л 0 час. В К..у 
t йы^о уже Зим че.1(и«ж (Гоо мужчин 
14/ жэнииш/ Т. е. 90 ироц.
Ие.,ьам OUOM111 aiu.a4uiiUdM «усордня» 

aaofb.ytciM А.ртяьа н Ц/>ед<ра(к.х/ми де 
мшиеьо. ини иез шгаахинашм волро- 
.а с (K;TaaLHiu.MH MeeiHUMii оркшиоа 
•ШЯМЛ il(>U;oiUbU,tlM:b ие,.еД Дии.1*зОМ
Аюставнть пьесу. Вместо нача.1а собра 
лни на кЩеку вьшц).! iipdvoe н ааньмл: 
(Leulac перед oi чешьц доыадом Су
дет ша.тая.юна ААьвоа на тему о пере
выборах ооеотив».
iiaBB..eHiie iipucoea в зале было ветре 
Аеио аротестамн: «Долой! Мы прнш- 
.а сюмж слушать диа.1ад окрцсии.жо- 

ма Лрнстутиите к де.1у 
чл <А/.нео<1а «та протесты почему-то 

че подейи-тиоиаш и... ЗАкАМкВие воваа- 
vH. Сьвкгак.1ь начался. Не будем тово 
,1НТЬ о том. что ЦрДСуТОТЯуЮААие 0dOJ 
не слравед.1нво визмуша.шсь пло
хим есполвенмем нз за Auoxofl подго- 
.oBkd Суфлер «вопил» не весь зал. 
ззухчассаая оостаноААка до невозмож 
.lOciH утомила рабочих.

6  8 час. аачалел отчетяый ложтад 
акрясважома Дои.1ад делал т. Ьуру- 
аов, ЁаиряжвАшое внвмавнв всех сос 
.едоточАиось на ннАвресаых цифрах 
.JUuOlid ОьрЯ.'ААОЛКОМа. ВкС BHAlMa.e.Lu 
,j следили за док.1алом и вдруг_ во- 

е «и<.тязавне».
По залу Ш.1И приехавшие в з  Том ■ 

.к а  «краовоОлузнили». при.'лашен 
оые также «сгарагельныыи» фаи..^.мом 
J  ааек.1 убом д.тя поставов»и после до 

1..1а л а  . ттрош.та з а  кулисы. . .
Шимавие в.ех вновь лрнкова.юсь к ' 

АОкладу. Посыпались зааисжа.
Доклад КАвчАися. Начались аре 

аня.
Правда, выступало ттьтькс 6 че-ю 

век, во это нельзя об'ясаить ничем 
иным, коз «старательвостью» завх.'.у 
■а в фабкома. Было дово аьво позд-
30.

о  чем тоеорвлв. что требовалв ра 
бечне;

— Нам надо больницу. До города 
la.M датеко. И поэтому в случае даже 
>:у-тя1 овой бо'еовв. приходится ехать 
1 Тем к, тепять зе^жолько рабочих 
1вей.

— Нукно шкочу. Рабочих ва фаб 
-'■Ев все время увс.тичввается, детей

. г

..Коасное Утоо" посылает бокгаду
Для оиззанив помоаци деретне в проведении перевыборной нам 

пании рабочие государсгвенно о стенольного завода «Красное Ут
ро» постановили организовать рабочую бригаду и поспать ее а де
ревню.

Все расходы по посылке б-'игады рабочие берут иа свой счет. 
Для этого они постановили про работать по три часа каждой смене 
8 свободное время.

Бригада организована и посылаатся в деревню.

Комсомольцы го[мельницы готовы 
и вызывают других

Комсомольской ячейкой госивльниц разработан план проведения перй 
выборной кампании и проведена раз яснмтельиая работа среди комсоиоль 
цев и беспэотийкой молодежи. Для клуба силами комсомольцев изготовля 
ны прБДвь.аорные лозунги. Организованы временные ясли, для обслужи 
вэния нотсоых ппивлечены девушки и пионер отряд. ВЫДЕЛЕН КОМСО 
МОЛЕЦ ДЛЯ ПОСЫЛКИ В ДЕРЕВ-ПО НА ВРЕМЯ КАМПАНИИ, а гои 
же выделены комсоиолы№1 для лиове енин митингов по домам. Вручение 
повесток избирателям иомсом-тьцы-энже взяли на себя.

Комсомольцы госмельни1{ы выэызают на сезевноаание по проведению 
кампании ячейки чоисомола: ножзааода. тяги, пути и фабрики «Сибирь»

ШКОЛЬНИКИ ПОМОГАЮТ.
Учашиеея томской школы - сени • 

летки Hi 4 организовали группу, не 
тгрэя ходит по домам и заполняет 
бланки избирателей.

■ S
И уже у выхода стозигу.твсь с за- 

пыхявшиуоя председатетея горсове- 
*а тов, Кожечпченко. . . Часы показы 
ra.iB двм>алпатъ.

С(/>паине. конечно, переяес.тр на 
•чедтгший лат. Свое опоаданке Коже 
уячевко об’я’ пял том. что не было йс 
кой зоговоргнлогтп '• окряглоткомом.

Доптсткм. тро это так. во па.чве это 
г.т"ч'>тьгв8ег го'-совет? Ни в кем сту 
■е! Опыз rf.-iaHafl 9 го января лотжеч 

^чть постзв'ен тольЕп^му в вину. 119 
'г-ч>грк П'>-'жтлтя два чара в оазош- 
'вгь f-гл в-’ятяч рпультатоа. Потеря 
-л 'пя 2ЯЯ pai'-oiRT тагов.

«Не “зитзя на тяпя». мы прямо че 
ЯР.1 ЯГМ. — такое отношение и избипа 
*влям недопустимо. Ця Клтемячеп- 

нв г-'- -H'-i т 'т 'гй  в этом ипоав 
твяы быть ае мс'уг.

Нин. Корель.

ЧТО ПОСЫЛАЕТ В ДЕРЕВНЮ <КИ 
НО-СИЬИРЬ»

Томское отделенве «Кжно-Сжбнри» 
сваО:::ло в.е кнно-пвредвА*Жк1 ^aeio 
вымя л/зунгамн спеп. взготов.т. д.тя 
'Ч-:;евАк<'VdOH к&млавнн. Б районы 
-;о:..ашк а. хе длр.ииы. sax «<̂ а.1иИ/е 
>у°э», (5 бийство се.1Ькора>, «Не в.е 
коту Mui-.iHUBUd* И ряд лругнх хар ' 
'ез. (поб.'ахаюших работу советов. 
Етасссжую борьбу в деревне,-раС'Ггу 
л рост K0.UO3OB. К.

ТРАНСПОРТНИКИ КАЧАЮТ!

В к^убе железидерожнАяев соето 
,-j ч 1?_выбс')все .OL-puBBe ч.-.еаов 

,'л .3 '>аасо' .ав.св 0аь 1 нлясмых 
■е TioMju .V ;8. aauoBe-.'rKe -“ эял 

-:ог .8 'Я двЦ)татов 'орсовега. Но 
.< . ■•2г;'Гвньов лгот Bonjioc, как звд 
- Ни то .АнтерАч-овад. так как вз 

’  союза, об'едияяемых меетхо 
ча собрание явв.юсь то-лыо 67 

'\<овек. Гусаров.

ПОСЛУШАЛИ И НИ СЛОВА-НЕ СНА 
ЗАЛИ.

На обшем сохранив Ko.xiecTBsa 
-вяза была аас.тушаны отчетаые до 
-палы депутатов горсовета, работав-’ 

швх в торговой секоив в сеАсивв РКИ. 
'!о ибош докладам мохдо было ожв 
мтъ очень ожАв-пеяаых аревий. во 
.аязвоты oraec.iKb к днм с шшком 
па-.-САшно. в лреннях почта ввгго не 
выступил. к&Е будто в работе сех - 
пай някакях величегов не была 

В чем дело, товаришв?
Разве ие ..бшнми усплвямв можно 

отправить нсоАктатхЕ?

ЕЛОВСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ НЕ 
ДРЕМЛЮТ.

ВОРОНОВО. Комсоматьпы дереэнж 
rlioBKB нача.лв подготовку к дермы 
орной каогаавпн. выв организовая 

грасвый уголок, свовмл силамя *ом 
омольцы оборудова-тв вардом в по 
газидв спмтакдь. Прн краевом угол 

■■а органнзовав селько^овсквй еру ■ 
сс№ В вьгаушев вомер стенгазеты, по 

л^евыборам.
Войтик,

Б Ю Д Ж Е Т  Г О Р О Д С К О Г О  С О В Е Т А  Н Е П Р Е Р Ы В Н О  Р А С Т Е Т
З а  два го д а  и з ра схо д о ва н о  3 .9 7 7 .3 0 0  р у б .

t .^ o i.^ o o  руб. пошло Нй ку^ь^пупно-сои^йльные н у * д н —~ 1 .1 боу оо  Руб. итрйсход)вйно ка пдомы ш 'ш ное и коммунальк'в 
строителъшбо.— 2 0 J .2 0 0  руб. уплочечы аОмитстратионо судебно.чу аппарату 

(По материалам отчета горсовета).

Иа года в год оастет ваша хозяй вых доходов е едяворремевным умеяь тояния го^лежого ховяйства. особев-
ствеавая мощь, .lyime в яаглялвее шееием ctarcu доходов иенаи.-азмх. 
всего говорят об этой мощи пвфры Гак яаюговые доходы 'oeiiikifliu в 
бюджетов. 26-27 г. — 18 проц,, в 27-2S г.—51

Бюджет — это п'’ яход н расход "РоИч в 28—29 г -54 проц. 
ва ваше хо'яй. :во. Свизе.'вльлво ва Следует отмстить, что валоговые зэ 
юих влзможво'.ТАЙ. вашей работы. холач алвыш:! 1а:сь в смеюй во ыно 

Вот что говорят пнфрь бюджета шеаню к чажлт-м.у предызуш1.-му го
к посаеднве три года по Томску.

^ о с  бюджет, растет н ма"‘ '’чя-ь . 
вая о5е”печевяос1ь часе еь».’  
лите пнфры Сюлжега ва солше.' - i| 
васелеввя. Бак ocryauie' |

Из обшей гуммы дохода на 1 душ%- f 
нзеелення 7c-M-f:-i ::-г:оле-:- 
Jti —J? . 20 рус. 16 йог. — ЧН., п: J * 
ч 27—28 г. — 22 рус. 36 ког, — ; .

в 28—29 г. — 28 руб. 35 коя.! 
- ш  Проц. j

В ocBOBBol своей ч’ стр рост
ze ia  уве.1вч8вае1 -'я за с->ет exi го да.

повыша рИ"Ь и в л-й-'ГВ|Пе.1ьно 
С1 Ч по о:;:о(л<-нню к сметвмч d" i i  
потсхечням- Б 25 — 26 г. члги'овые 
доходы по удетьному вегу по-.г-.’ -а 
ли гчс'ныр предположения на 4 лрз 
цента а в 27—28 юлу ва 5 п̂ -ош 

Вглг:'’ -чк'-денныв п'Ч*''ч а о-а'ч.в 
Hu'.'-i JC 27 гол хчоактгеридуют 
лей<твнге А.чые доходы и сс саетаы 
чк аг'елао.'южевнями <аа'i"iji,Bo гче 
ходяття. Зв 26-27 год деЯггвятльчые 
пО'Туптеяая превн'чпа сметаые пред 
тиоження ва 15 пгчш.

С такта же превышевнем за 26-27 
гс-л :тг>г.юлжет аыпотвев в в его рас- 
xi Tifffl Я 'ва  18 пгои 1 Па 27 2« г. 
'r z x e r  в ра'-ходвой чагга 8»зовыаол 

:ча 2 Д '1-00. главным оС'резом а̂ 
I ?' рт Х'>зийствеиво провзвод.'твеиных 
I рагхсаав.
I Тепс-'ч взпяннте па другую дтвг- 
j . Нэ чей агоказзно. как чС’ '.-г'’ 
' • Т- -1 Л-з слатьям СВ'вго /а-

|\ П I .-iToa диаграмме чсжвэ су.
-. 1 • яыпслянл горсовет наказы

, ' м х  к. .'-'■■ппей.
9гпг>урч-е —  ол н та ш  освовдь’Х 
—  гл г.--8за было зялавае. язэаз- 

. . 1- Д"лы ра syib'ypHO-соазаль- 
е эу.гды.
Вьшалнеяо-ли это?
Чтутнте авагрзмму. Скажете, что—

сияй кояффнцвевт валопоагання гра» 
лангхого г. -1'. гедь-.-.аа 265 ороп.', то 
-saseu’P. чго а. с̂|ггвоеа.чве 28 29 г. 
- оставв! лишь 40 проц. довошного.

ПОЭТОМУ НАШИ ВЫВОДЫ.

1) Бюл;кет городского совета ллув- 
. пвно ра лег. Угот рост надо le •тела

в части благоустройства города в 
.ктпяшного стронтельства.

В .:то горсовета говорится: «Не- 
•чрвдггвевно' на городсвое хозяйст- 
I из обшей суммы бюджета расходу- 
Т''я. яв считая жнляшного фонда 
чть 12 '  ■■’ 3. .Лссигясваяие до .лвввв >̂1ять и в датьаейшсм беря осшжной

-хгоатяет 128700 
‘1 ловоеичог в’ смя -по шггнлетаей 

-г I - 1910-19М г. аа .'Ту 
-----А тэдо8ан>:Ь ’58200 руб. 

г'.-,-.и » .‘ - 'ь  >33Hiray в cTpciBTCV 
?r.i •’тона-о я р}бот настояшего все 
"С;1Я с j'lBofiBCfi счвтая. что депеть 

ЭЛТ лот-эже. чем прежде пгв

кур. I’ ’ уловлегво; еняе чу.1Ьтурно-с
ча'|Ьчых вуо.'л нл--глиия,1 
21 .''ч(т вэзможни'-тей icuc"! псстеч 

;оя велостаютпо. В алом и-.ч-лш-нии 
-з''0тз Л1пжва ‘̂ Аггь выправ.л-ена. 

Н-лба'-ателю надо взять состоячне 
iraaceia тюл чрятячу ввоеять ппелло 

:1вя направ'<е11яыв к более рзцво-
мерно а два раза (ерёдве-республвкав вальвому вспольэованвю средств.

К т о  к о г о ?
Гостоигош я  к к а о п е р гт я  побеждяю т на рынке

В центре в  в а  оораввах, в а  базаре “пабжевкв пстребяте.ля темн я т в  вны 
а улипах всю ду бьют в гл аза  вы вес т о в ? : '.« “ чт I'e только по аедог- 
- в  магазинов Ахорта. поремешвваясь 
'  вывесками магазинов ЦРК. Г д е  вче 
а бы ло наарытое, годное под торгов •

’ ю помешевве иля крас/ва-лась вы ве '
;ка «Тита Хапалова*. сегодня там  ма ' 
азив ЦРК нлп Ахорта. Это мы ви-1

!(чгиЛ‘-‘ ССцийаьн. XOi-npOHZer/XA.

Ж ж ж
йа*й~ прочив.
fjaesM.

iC-27r.\x7-Ztr\ i t - l O r .

Теперь [Юйд*м ллльшг. Мы уже убе 
-iV .. -vlv u - ал «й

.лжет. ’  Левом on ii, >а .о и 
мходувгея. ‘
Но .*ле ь  не без ведоста-лсов. В  са-

ом деле;
..•-,..1 а п и  n i  лутн ;опс--.чс •• г;яя 

чоглого :а ка  -ьпте.'.А-ыого вь. .--1А1с- 
'3  б х ' . ! < и  ^.4 i.PM. то егэноеиг 

я очееиАиой мереэт|Кзсть состаепе 
кя смет и сомльно-таки гчуЕое на- 
ушекие при выпопненяи. Э ю  ие дол 
10  поой’ и ыкип внимания избирате- 
fc< L  - . ■ т . с. :ь

. .'О выШв.1Г>и-

.кс: в ? с гл .0.лАЮЭ

- . иВА»с нужды за 
.мечено ачетой 5' про 
i'.Tcunfi. 3 B-iraoxoao- 

'••'д., за 27-28 ол ва 
17 ороп., взрз ходова-

1Г: а;вс7.
;’ -)а

: вечные

■■•-i.'oe ■?>'-, тг-тза-ю же 44 Tioi:..
, 2? 4’ MCi.e: 43 л:^п, .мрзехо- 

.ч!аао 40 о топ.
На 28 29 -гт смет-'й ч^?лугмг •’ е- 

->ы эначнтетьЕые гвкженив хозяй.-т- 
всАШО-ароаюолстввввых расходов, во

1 1,-ыг 0:'. у составлять 33 upon, и 
вели ливаются ;-в'*холы 

• T.^ibiyb. а§иа.;ьные нулды на- 
.i.’.i.-' .1 ' чаетААке до 52 проц. 

Строгого еьклолнения бюдьетной 
сметы горсоветом необходимо доби- 
заться к с^ате.лям в .ii-uenjun.: 

клчАпапнг'. оттенить в нааз 
' ..o.uiuu-.Tb точного вьгполнс- 

:п>| .’мепк в ч8' ти Г1 '’^пдов аа куль 
li - Аьные нужды,

i!..-' . .'.Апмо :.:.еддо,|::!ТЬ ни в воем 
V1.K' Гп ра;тушах в этой

I ii'-iii лолов. доведя нх до мак-
;чуча.
Vi“ 7 расходов на культурао-сопа- 

..iMifif- 1-;,;г1 ы особенпо ярво подчер 
-■ -?,егоч в ипФ:'йх расходов на одну 

“ г_\ lis-; йлонА1Я.
В 26-27 году культурно-социальные 

-?схсдь> на одного человека составля 
>*и 8 руб. 76 коп. или 43 проц. к обще 
чу доходу. (20 руб. 16 коп.,), в 27-28 
-оду — 10 руб. 18 коп. или 46 проц 
7? руб. 36 коп.), в 28-29 году состав- 

Пйют 14 руб. 85 коп. или S3 проЦ. (28 
лублей 35 кол.) превьшая общие ас- 
сигкотакин на 1 проц.

Ошн'ен. допушенпые исчвеленвем 
тс-тзтчой сметы. пг1пан8ваемие и сд 
...., -.--'QT(y>| ппи необходнмоств;
■г.тлпать кутьтурно соаивльяые рас

ходы не могли не ооразнтьед ва оос-

;нм в деАствитслъноств, в вашей 
елвевной жизни, об этчш вам говорят 

т цвфры. Обратимся к наш. За отчет 
lAufl первод каппество торговых 
чредпрьциВ Щ'К BAjpoc.10 с 40 до 47. 
• О ГОрГОЕЛН с 20 ло 42.

Еш е Bier.a где аибудь па Знамег- 
- у.1 рпе. М .!ть*у посы.тата мамеэ 
S 4.8- ; у сХпчз ова» за чадскэй 

а се .о а а я  л о г  .Чя.'ь..а 7е- 
1 : ’ ь в лавку ili-'K. Сокрашается ча- 
- . i i :  ' . ;-i.L-iinax>ica ei*o д-зчоды. уме 

;ы 1<аетов ого раэхер в товарообо,.оге.

Косперацвя и госторговля бьет част 
-:ка гвонмя цопаокв. бьет сачоством 
accoi-iasieuTOM товаров.
1'*’ антв;>вя я деготь, мед н гвозлв 

' 1'>0  н (-апогв. мануфаату'ра. кровель 
■ с, uo-iocoaoe. сортовое н дру.ое же 

Еокдвторскив взлелня в ше:1аов 
-.-0 .̂' ве,»евса, мы.ю. белье гогов '̂с 
"атьа. с-товом все [Ipeлo '̂твв. я̂eт по' 

а'игелю госторАовля в ЦРК. НечегА; 
го вор и гь о свабженив основаычв 

-з^уктлми потроО.:ення мк яромыш 
енностн. гак н оельсаого хозяйства 
Мгнксгвеиоо. что дает «дышать» ча 

:tHuy. это временные перебоя в

1ялу, неюв.,.а ii бостн. точ.овых уч 
зеи!’ . а по обе^иввым условвж 
оячвя Оише.'ОАозвого рынка.

3j 3 ( пикуАИтелей в  этот момент 
цены, частник вы жддает 

;.т .ш е  о момента, чтоб об..1йло- 
I. про-говатого обывате.зя. любите 

ч у т а з .и ь 'я  в  панику, при малейшей 
! > ' 1 .6 С товарами в госторговых н 

I .> .пр.ла-аваых ,v Арежлояиях.
ЦРК в госто; говля име.зи перебов 

1 снабжеяив потг-сЛятеля мукой, мя- 
■•04 маезом 11 s'.ynofl. Перебоя в снаб 
1 . ” 44 мясом быта вз за ненмения мя 
.- ( .зптиш. что пока остагтея без из 
менеавя и 'ло едх поо. «Масляный» 
‘.Т'Н.чвс голану гостор'-овлю я Ш’к 

' ог>гаявзапвю в свояк руках торго 
я МО1ОТН0 ма-ляпымн пролукта.мч я 

-'В’<шамн. посутпроввл таким образом 
пд jfg  пролучАты ва рынке. Так 

•»:и'” 1вает свои обороты гостсюгов- 
•ч и ЦРК снижая цены по г. Томску, 
'̂оиженне пен достигнуто на 10 ,21 про

ЗЬН-С.
в оргэнитаиии общественного пита

кия г‘'аевн'хгв\-гп:ре твяченпе оттает 
я ’ .а ПРК тотя в атом напоавлення 

'ч-'яя1гма1Г>т<*я мгпы а Лког-ом ЦРК 
я^Аьт 6 стотпяыт. За 1926 27 год от- 
т’ \-тпг‘ло обедов 346.500 за 27-28 гол— 
««го 66,
Свею трудную работу ЦРН прихо- 

гитоя ПРОВОДИТЬ пои не вео-ма актив- 
-'ОЙ поноц'и со стоооны пайщиков и 
членов npodiccioroD.

Т ‘ -пт поп яе к'>опь''ит)лвано 30 про 
ftPHTfiR Т1РЧПВ nT-h-op.Toa пасв''»1Нв

я С1 ртяем кооперировано толь 
чч 3? пг-оп.

Г'-'''тяяй "ай ч ITPK на 1 тагтябпв 
'Ч , спстачля- 11 4v6. 12  хоп.. по 

' ТОО 12 пуб 4R чоч. До полного 
ая ч 9 ЦРК в 3 ТомТПО пока еше

’ i -ГОТО,
Избнратетям. npoiftouraHHaaTTHsiM н 

лргово-коотерагвапой секция горгове 
i в этом напра&тевав веобходямо по 
1'ч)тать «засучив рукава». Нужлао- 
ость кооператива в сборе потного 
..\я воэрос.та в связи е урезкой бав- 
08СКНХ крелвтов. Пай должен првне- 
ти кооперации уве.личенне оборот- 

1ЫХ средств. да.тьнейшА1е дюбеды ва 
Агпее а более улучшенное обс.1 ужв- 

А.алпе потрАптеля.
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ЧЕТОК-ЛИ ХОД МОТОРА?
:1 Клоссовый врог в школе

Смотр проинодстеемных совтлний^пзамен на нраве
^считаться хтлином coHuaMummtcKoa V,ynad<MHU4um eo u хулшансшво ередш учеников.— М ы , Н иколай вторым...
---- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Мет од учителя Иванова,— К т о виноват в смерти Бредкиной?— Что тво

рится в третьей школеГОТОВЬТЕСЬ К СтОТРУ!

Д о г о н и м  д р у г и е  о к р у г а
Олсгц) проязвооствввеы! соашягшЯ 

сфг&8вэозааиыв Ц9ятра.1ьныи оргавсш 
пдртна сПраазов> захватал врсъ Со- 
SBTC«kfi Союв. Из разных горсаов еже 
двевао nocTjTiaioT сведевня о том. 
ках сами аредирнятня ота.1нхв/вшнеь 
аа п;.азыв сИраады» ваталн у себя 
цроводать сйюгры.

I 9Т
вачалв готовится к 

6 to время, хак ив в jp^yroz 
местах ужо вача.1 проволнгся. 
h.' Civ сбстовте.1ьаво аь з Еа:.об ме 
|и НС ТС.1ЖВО застав 1ять дас отказать 
ся сг сроведеавя смотра. НеоСорот. 
Т с 1Ы>о потому что мы не омог.тн свое 
г; сменно пск-гаввггь этот вопрос пе
ред вама .сйчас .технт боевая зада
че:

В иоротний ерок приготовится к 
смотру таи, чтобы он у нас был про- 
велен не хуже, чем в АРугих районах 
Соеатсксгд Союза.

'-:;з мы до.тхвы делать?
П;’С1 г.его мы до.т^ны предосте 

ру >ргаавзац!12 от замены!
е.\с.1 ,’а '"оазводствеааых совещаний 
cMc;f !ii: 1)аГ'рнчно - заводского оГюру 
довсння. Смотр станков а машин, об' 
яглсчаый недавно сКрасным Зваме 
нем1, сТо только часть яодготоввгеть 
ной работы Б смотру проиэводствея- 
вых соеетаЕнй.

Celhao же paftme дскпшы поста • 
' : 2"  как выполяя :нсь вх оред 
•.•:"пия по устрапенню недочетов, 

к.и: avveoBiuim-b »х р«и1ноаа.твзатор 
-; ие ггедтоления.

Вся работа арояэводствевных сове 
шанаВ н ВО.ЧВССИЙ должна быть вав 
ьа 1адонв.

И лт,- ь некоторым рабочим нужно 
отбрни-нть »радн5-ю прш1л х у  маха
чря |'>!:лй.

ЕК:’'чо псгтааоть вопрос с суровой 
i-'Mor'bP. Нужно тте^ювагь то 

чны! нвфр, что сделано, чего ве с.
-< ;(о. iiuieiiy и са':. . .

\fc ■ • тыгакп тжЛочей ипяциатввы 
r »v  лрелложеняй дотжвы быть 

-,п -.̂ чы из г«|рократвч«оснх деб-
г'й иа бетый овег. . .
Ч'‘ ‘ '~1лайтю важной работой 

1̂ 'емя смотра является прнвлеченне 
с ‘ оев рвбочнх к обсуждеавю 

-■’ я'стьир-’ ги HToiraBOicTBeTiHore со- 
-рп-.нрс. Не тсжно быть ни одного 
' -|бс юго. стоящего в стороне от смог 
ра.

Товаряпв рабочие! Готовьтесь к 
смотру произеолсгванных .^веша 
г ifi Tpo'^yfiTe отчетов и точяы  ̂
цифр. Выявляйте недочеты ПС в 1ИС. 
Рл-рблачайге г.лутнтелой рабочей 
вниниялявы. Пишите о смотре в газе 
ту!.

З А  Ш К О Л Ь Н О Й  С Т Е Н О Й  Ш кмы Моячановсиого
оайона оторвалась от рото. ЧЕМ МЫ НЕ ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ Приволш л о  ивсьмо полностью 

Мы слишком часто работаем одвобо, е-охраишном опия и орфографии.

С ю тр тще но развернулся полностью
Смотр производствепных совета ч  смотре прннялн большое участив раб 

ннй в Тайге охватываот девять пред  ̂ вз сама произвоз .-.веиная 
.  ,, .. vH'’.-ия сше не иаекачалась.

пркятнй. На каждом вз них созданы {Цовозяия цехсвые еовешаввя в 
смотровые коыиссви и тройкв по пе- службе движения в Аяжерке в СуД' 
хам. Всей pafoiofl руководвт учасло жевке.
взя смО|;с?зя кимяссвя. > Плою псд.’ оговлена и смотру служ

В служСе тя.-н вроаедевы цеховые ба пу.л н вег няка.вх саеденяв яз 
огоязво!’' севвые еовешания, вышел Бололгэго а Ноаосвбнрсжа. Ничего 
сменвый отдел стенгазеты-яльвчевка еше не сле.1ад лаЙ4 веский клуб. 
11РОЭ1..ДЯ1СЯ беседы с раОвчама. В 8.

Пронзволстеенное совщвине шахты S lU iA K o n e f' 
оЗсуждаот врлрсс о леоеюдо на 4  хсавнную 

работу
1Тронзвозствеавсе совешавке рзбо 

чнх а lexneiJc'.'H.na шаиы и 10 езя 
лезь за U' UI iCuiKv з иерехиле ил ч« 
тырехсмеис1>х) paCoiy.

— Сегодня мы до жвы удлаова:ь 
не отрхлньн ЛЯ BJ ;.. 1еЛ1М-ычу гтере̂  ipe 
ход нд че1ы;10Х'.мевк>. — .саирвт до 
х.)алчнк. — ве уменьшится тн .uiiii.ia 
та рабечвх. сирэвнгся .la м.тювна а 
с:вол. ве д >. чн>иу1 ян в связи с 
ne'ieioxcM .i-ne • 4 f fсаь еети.ллхр. 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ ПРИ 4 СМЕНАХ

Смечы юяжаы будут и(ч1Холнгь у 
cTBo.ia в шдие. ti3 То мнвут до оков 
чааая pa6oi шахтеры будут олове - 
шаться '-веювоа сягла-дизаиисй, про 
гедеааэй ио осиоваьш штрекам н гд. 
люковым 3K3I3M.

Выдача мелках ыатерна.чов: мазу 
та, гвоздей и аасч^умевта ва сне 
ну. в случае пэрчэ. зудет ороазво 
даться из шахтовой кладовой, обору 
девзввой в оидземелье каждого рай, 
она отдетьво.

На основе хронометражвых данных: 
колвчеелво ракетах ооа.чежашнх :му 
оку н вед ему в I смену до.лжво быть 064 чед.

Нэ чветый почем угла осгзется 5 ч. 26 ыивут в гмечу.
Стопроцеатвэя загрузка ство.ча, ог 

веввых перекаточных шлг-еков н лвв 
в 3 угольные б-часовые смены. буде1 
сушествоать то-чько пря налнчли 1 а 
ремонтной смены, которая веобхоли

II т те boiidolOb я выстунте 
айн .г '.н.;зоД24зе-1аое . .вешание при 
шю к ... lusiOBiu. 'i.i; 4 I 1меиная 

uj ш.1д.е u—lu вдадве туше 
' Бнма. А д 1Я it;.о. 1;обы ufjieuT 
не oip:..:i:,a вд р.1бчгте шаиы. i
• И .V. ..чи у Г1Я. 11г>оза8илнтв,1ьа1)СП1 

а за'>1 '.,ы  шахлеров произвидс 
ное совешаьне н.-едлагаег сократить 
ороазвол1' 1во рхгкомандировок, уста 
HuBUIb мехавяч:‘ кОе точи.jo ускорить 
проводку . а. на iHjanaa. црорабитагь 
воприг ьб ус'рсипве .1ссиых иодзем 
иых csiaics. у'-(Т!0ить шиземные 
килевые Д1Ч .л lacBuro малериала 
и кн;чрум1'ша. 'i 1я борьбы е просюя 
ми U тая нау-1'1ия их ороиэводс1веи 
ное . ояеш'ние преддагдет поставить 
ючныИ учог 'ijocioes. Пте-'''Tb ('еши 
ге.'1ьную '.дрьбу за нодняые качеп 
■ч рвбдгы со стороны рабочих я об 
Р.Ч'.гь г HMj-ine адяилгеграппи на 

' ее BdiiM 1 'Г и.чую :;иемку работ 
иСя.тдгь П11 1Й.1 I >в нормы ВЫГД(>ОГКН 
v'- lib ео.' iBi'Ho ап, •гргюл'тника. Про 
вепа првкред.тевне ратючвх к забоя 
и удалить вопрос с подачей порожня 
ха.

П. Смирнее.

ГДЕ НЕ БЕРЕГУТ ЗДОРОВЬЕ
Р А Ж Е Г О

18 отрзвиеннш на кожзаведе— Дырявые салогн. 7200 
)кргдейны| часов— Заеылн, когда эаседаял

Внимание охоане труда кожевников
в процессе своей работы на плоиз И пг-т— двую опеиоаеа.ду, Обрагммся 

вотсгво ра,'ктчяе оолвергакггса kov.moI b фактам.

ко. Ьозьмомся за ка.чОе нноуль дело, 
сделаем т о  н у^иоконмся. А вое те 
;е.:а. которые мы встретила во время 
вынсклЕеная втого дела, почему то 
з-.газышом в «тороне. Ые ниторесуем- 
ся

Вопрос о нашей ш«).ле подввмолся 
уже не раз. Мы самым ос«оваге.1ь- 
иькм m'lpaJoM порекнорстела ббздуш- 
aoLib. KoecopBaiH3M некоторых ппда- 
lOroe и методы преоодававня н вашу 
косность в неумешю работать. И 

-‘..да мы латыкаль.ь на два чре.шы 
чвйво ва.ыных Boapoi-a. которые ноте 
му то оставзлнсь в reus, которыми ве 
ляюресовались...

Одни вопрос: о педагогах а учебе. 
Другой: о шхольннках а оедагогах.. 

КЛАССОВЫЙ ВРАГ В ШКОЛЕ. 
JieieiO ,pux гашь. в зтьх дв;.. вон 

irpocai мы очень ма.ю сделали. Даяе 
лу.1.е: Ли сах пор мы нешикчаем 
не о;.идаем значеанл безоиралношшш 
вещам, творящимся в нашей шко.те.

ii icuepb мы снова вынуждены по- 
•.таен: воврос о том, что;

— В Ношу ШК0.1У нросоча.лея клас 
соный в^а.. diOT Bpoi пытаетоя сор
вать наши планы по нодгоговке нуж 
ниб лро.тетарсжой стране смены. 
P<k3.ia.aer детей и развращает их.

О ЦАРСКОМ МАНИФЕСТЕ.
О педагогах и учебе. Мы говорн.ли 

уже о ьеда.о. зх. о их ро.1в в школе. 
1 ивирвдв в об учебе. Все донотоа ■ 
ные методы мы oiupocu.1 выработаитв 
новые. А вот хоть раз посшогрели-лн 
мы в ШК0.1У U проздри.ш как сейчас 
люходнт учеба? Нет. Не удосужи- 
•чась

А между тем:
— ... Мы, Ынхолай, вторые, самодер 

жео взеротхвйсккй, ца,>в лольс1гий, 
:.нг»ь фиы.1яадс4и1й в прочая в орз- 
чая_
иб'яв.тяем вашим аорвоаодданным... 
Это взято вз одной книги находя 

шен1.я в бвб.тнотеке шко.ты .V 4. Пам 
'•счящают. что книг с подобным оо- 
.е'<.каанвм в школах не мало. Посред 
:iX)M ятой о поээолмня сказать лв- 

тературы в го.ювы шко.тьв. вбвва -
С1СЯ. 4ia..
— То.:ько одни бог может. Верую гос 

поди... С оомошыо этой лшературы 
шко.тьнвсам вда,тЛтнвае1ся представ 
.теняе о велкчиае бывш. царя и проч. 

ЧТО ТАКОЕ УРЯДНИК?
В абсагачевск. школе Ново Кускове 

кого района до сих пор, например, ире 
-т’ ается закон божяй. .'чнтоль |1ва- 
вов ведет с учееакамн такие разгиео
1)Ы;

— Ну га. Вася, раосяажя. что было 
:2Да1ю на согатпя?

— Чудесчое н.ипшевке пятй 
Я1 че.тивек шттью хлеОамв — бойко 
лвстаег Вася.

— Рассказывай.
Ог;?г ватямо улсшлетворнл учите' 

1я в он дает школьншеам такое пояс
нение:

— Вот видишь, ребята, как раньше 
ян.та. бса всясях хлебозатотч>вос обто 
m 1И'-ь! Это потому что 1»орнлн в бога.

ib e  т:
— Гоакрнш, учитель, что такое ин 

зпер?
— Эго будушяй чянонннк.
— А урядник? •
— Эго мнллцаонер...
Ляи.ше. i..*.fceiva ехать пежуда.
' д .1чсв кэй шко.те сидит пассовы 

враг.
О ЮДОФОБАХ И ЧУЖДЫХ ЭЛЕ- 

МЬНТАХ.
PeJyльтaIы iukui яв • «нй >лв ска 

. знаются. .4uiUCCMUluaM а ШЬ3.1е —Не' 
а-няс НС; оомое. Ь тсмокии ш&о.)е 
N :: буква >ья'3 за1равили еврея юаь 
I. liuMIlMO Шл'ГОЯНВЫХ OOkOpOlCUHil 

(.0  НЗЧ1Н сжеаневно иаинвал.г. 1о же 
.<м1>е ученики дв..иют с еврейкой АС-
jucUH'T.
Ь ivH т .о й  ш.о’.е Л1 4. где обвалу 

!.'1<а ч-1'bi. .a-iriaa tuiepaiypa уче 
сорват со степы норгрег 

I'. н,1.1 и aacpuoj mo в liuuibu, ирв- 
юмаривая:

— Виг Вам ваш вождь.. .
Об уаади1ииче1жнх насгроеннях, о 

тьявках, и оар1ня>афяи говорить не 
я. — 1у*аьг про. етари.Н}

- -.■мен1ы upj -'fiH'b в вашу шкоту 
и ириие:лз i j  i А в< е это.

ПРИЧИНА СМЕРТИ БРЕДКИНОЙ 
ООс10;ч.. :ва .1 , 21ЯЮТ нас сно
еораутгея к делу о самоубяР.-1ве

—diOtidMCTUyinG ндосыиаиия доро 
1'не {Акшчелв. Шлю я вам 1мл..1еднее 
.uicaiMo U юворю BWM ырввзжшпе м« 
ня хоронить ik/ioMy что с uoueumibBU тЫй в статье т. Юккер.х ломешевной 
„л на STOpiuu; ыо-чью меня не будет. < и тазете «hyjacHOe Энамна 2уй, »иа 
А выш.1а здесь вот какая вещь: есть I рос чрсзвычаииий вожноств.

двтелей ш<ольн«к88
Вотцюс о родггеяях i

олесь iMA.aii tlvi-oouB. Uu нз ь1ешнс 
IU то-есть вз-за txjko. что я не стала 
с нам гулмть ва маня иоиоент ра. 
due u-oiydu u lOitepb ou нтшорнл 
, озные глутюстп заведующему, а зов 
.юставил обо мне вонрис на сиОраижн.
1̂ но хочу дереиоенть разную сля- 
•оть. не хочу, что(и>1 на мевтя смотре 
.н. как не знаю на кото. Из-за неирав 
ды я поьанчнваю свою жвзнь под во 
lecBMu поезда. Прошу не судште ме
ня, что я там 0о>.ту1Ш.:а потому что 
: вес ;к1лао на сооранни не (ыиеела 
бы потому, что у меня порок сердца, 

fiiaitui досзцдаиья. Простите мевя за 
' J.1 т.туяый jociynoK. Ьелк хочете го 
драезжайте хоронить меня.

С ком. пфиветом ваш ридствевваца 
Доевндавья БредЕнве...

Мы не uoiu6.TBCb, когда утвержда-тн 
тго Бреокпау зат]>авв.1н. iiu,Ko6 то Мо 
зо>зов расиуствл п[)о аее сштетва, а 
'внуша заведующий не придумал ни
чего умнее, как вынестн зтн енлетнн 
на ссгбрввае н утопать Бредквву в 
■ рязя. Это. иоя.ал>й, самый яркай 
пример бторократического беодушвя.

СОБАЧЬЯ СТАРОСТЬ.
Нам приш.10оь недавно беседовать 

с одним вз учевш:ое старшей группы 
тс-м> кой 3 школы. Этот молодой чело
век несмотря на свои 17 лет, чувст
вует себя совсем старвкоы. Вчера он 
ы.т зверски пьяв. а сегодня с пох

мелья у вето трешит голова.
— (Хука, това. Делать нечего —го 

ворвт ов... Почему делать нечего?
ОьазываетчУ!. потому что начего не 
хочется делать. Оказывается потому, 
что вечорянкя о фокстротом, с пьян
ством. с свогстнб1ательнымя «амура
ми», засосалв его слишком крепко.

— Наши ребята ликвидируют негра 
мотвость. Подумаешь тоже ваш.1в ра
боту. — Молодой чатовек прене^- 
житетьно машет рукой.

Откуда у вас взялись эта настрое- 
ння? Где загязв.тся вми этот методой 
гирепь из йлороеой рабочей семьа?

Оказываетсв в шкоте. В советскую 
шко.ту сы№я торгашей, бывшвх лю- 
лсВ. мел:.'ой буркуазвн принесли с со 
оой гнилую илео.тогвю прсяв.того н 
она pasTaiaet элоровые атоюдые ор- 
гонвамы

ОТРЯД ВЗЛОМЩИКОВ.
Но это еше ве все. Со соов этого 

я.е шко ibHiiea мы узгаля мВого кей- 
чтэ нз быта третьеД школы.

— >' iiai-, -  рА'сказывает ов. — де 
.то ва ять поставлено. Замок ооста- 
зят — 1'1*й(.1- о.е C.10M.1CM. На днях, 
мы и шкеме выбили окна, а во время
вотек>а пе •ч'еза н провода. ' гсвопят за тп. что ва протяженрк

Длтьше в .10'  бо.тьше дров. Узнтем всего впемевя работы со стрпоаы 
■1ГО 8 шкоте .V 3 существует шайка шкот и neairoroB епелв poiHie.ieft в 
1 :ломтвк*!в во глше с учеником Л'!сгагочной степени не валось. 
Иваччикоеы.м, уэнасм. что среда

жноста отрав.лепия своего opiaHuoua 
теми H.1 B д;>угвми матерва.1амв, с ко- 
TOPI.JMU они вшзбежво ооорвкасаюг- 
ся.

Огог-с:1но неб 1агж)олучньгми в емью 
потения т-трых профот^авленяй 

ae-THKO-' H v o i-'чвалы.
В 10J7 готу (ч 'о  запвгвстри-'очаво 

пнс'||..'11'»в'ра1>й у рабочих яашнч кож 
заводов И случаев, з в 192Ч году ра 
-'ЮЧИХ с ЯВ CHHHVMI 1УТ,.ОГО щюфессно 
нальяого отпавтеяня быто 18 че.'овос.

Путем взучР1Я!Я каждого конкретно 
го случая т'-н1ютоавлсняП можно 
irpi’ OTn в злтлючевню. тго шрофессиг- 
нальттые сграв'Рвяя рабочих тжрягя- ■ 
пик аавгло1 в о^оомвом своем '’ •м'яен ■ слецсаежзу осмотх>еть ее чаче
те имеют основной пратаной недобро' гтво. А. Ф. Котов.

На гхк'кожзавсие М 4 нодробноа рос 
о'равюний нока-ча̂ о. что 

е .«ги с1у'<ан имели opHiHSofi сквер 
. г-поподежду: аадоС'роса'Юстаен-
-•е сапогв.
Иабсмяе в дырявых сапогах в золь- 
VJ цохе ’жзаюла б;10дят по лулам 

K07--.:'i:; С1‘ЛР,-|.1.нт в себе oipoM 
jp jy cKioirr etKo.o натра a Э1 > жад- 

ft-iiTTpo раз'мает кожу ног.
1.ак бооспь'-я с профзаболеваниями 
I Ko.t 181-̂ jax?
П:-11 .•’ яку'жр спетюлотзы атмянясх 
.:г!я .т-'етч'- я̂чч1я чеобтодимо СЧ1 -' 
ться с «гнврм л.'отит, а самвм га 
И1С ; Г, . -iTeibBO прежде чем надеть

Б;.сдм:п-и.
).сда*иию aociauieHu четве ! .? 

...м, ji^b.vjuiic ородканой ь^ка 
. , 1 м.1у.'|ий,'1 ва. Это ии<’Ьмо бы.ю

дареерваао ва Амя со брата pifpierc 
затона, 4ieita нар1 ви.

Дзииаинн статью тов. Юькера нуж 
во остонивиться на вопросе oipuea 
сельский школы от ридичелеВ. Что 
бы uoaaaaib <рао>т oipuea достаточно 
взять примеры с ыо.1чаыовской опор 
UOU школы, ни которой равняются и ос 
тальные школы Ми.1чановского райо 
па. Эдесь существует такое оштоже 
ние:

Антирелигиозная пропаганда. В
школе аи1 нрелигиозная работа орово 
днтся однобоко. Недагоги ве ведут 
ан1Ирв.1Нгиозной работы среди роди 
re.icu. Когда ученик приходит нз шко 
лы с auiupe.iBfuosHOu беседы, то до 
ма мать н.:н отец застав-тяют его мо 
.литься и даже аосы.1ают в церковь. 
Ученик, конечно, Дидчиоявтся. ^шя, 
нно ридиге.1ей на вею пока тго деЙ 
ствует св.]ьнее в.1ияине школы.

Санитария. Вопросами гнгневнче - 
ским навыкам в селе шко.та ве нанк 
маеюя. Ученику в шко.-.е нреиодают 
савитрные правила, ов вх уносит до 
мой. а там тотчас же забывает. В 
крестьянской семье такие бытовые ус 
ловив, при которых усвоенные учена 
камц саншарвые правила прнмеаать 
мудрено. А с РОДН10.ТЯМВ оесед на 
тему о савларни недагогв веста 
же.тиют.

Сельсноа хозяйства. Ученику го во
р»г, что сельсвоо хозяйство надо cipo 
ить на основе коллективаззинн, тех 
нвческом улучшенни посева, удоОре 
ниа и т. д. Эти по существу важные 
в сложные вопросы вашнмв педагога 
ми 1р8ктуются Т0.1ЬКО в школе, ь 
семье ученика этвх вопросов шко.1а 
непосредственно не поднимает, а ког 
да ученик хо1Я №  четвертой группы 
приходит до-мой в рассказывает сво 
ему об-летнему огцу илв дедушке как 
надо вести хозяйство, то те обычно 
отвечают: «Не тебе нас учить». Уче 
нак, находясь под влияввем родите 
лей быстро встает на нх сторону i  
забывает о том, что ему толковалв в 
школа Элесь опять тахн отсугству 
ВТ работа срелн родителей.

1'аз'-ыв между шко.юй в семьей мо 
лет ха')вкте'>изоваться рядом выступ 
леяиР роангелеь ва родвте-тьских со 
б"зння1  Н’ човмее коесгьявнв села 
.Молчанова 1 удалая заява.'.: Ребя • 
там, которые хутигавя: в шко.1е, н..

«оСкюмать рога», т. е. ролителяе 
хутнган гвуюшнх ребят следует прк 
Mi-ннть тс.1есвые ваказання,

!С''есгьянкз Майооова высгуов.та на 
собравян а сказала;

— Очень плохо, что в школах не пре 
потают закон (охяй.

Эгв фа^лы на и  году революця.-

ДОЛОЙ ЛОДЫРЕЙ С ШАХТ!
Драаляшд «прото рожх«етва бы

ЛВ МиМТЖМНв Дм^и»пдиищм1и»ипп .
«та Ж «еамвтааьвоегта жжхтериж Ьм 
ждал* их в трвигой ■ думюн — в« 
«дадут Д1  вахтеры, не ш/пиет дм 
ьлялл «тарое, мв и^ишеияюг ив онн 
свив нриоавидсгво на мкшьольный 
звоа. На шахтах ироходилн muiuhiu. 
Ivue где разданаоикь голоса с иред 
лоа.еноеи ие рнгютогь в агн дин.

ао старые шахтеры релто вгас'гуои 
лн црог'ан paoMi нианггкигв

Бз шахте 1 itmikoimum гфедди 
женае ираодновагь.

] 1идижю(.ь uHib, шесть рус.
шее руь upofus.
— Бе сдадим!
Ыи иаааааисЬ СДОДИ. За ЭТОЙ ШГГер

КОИ потянулась аначительния грутга 
Гихгом>.1ЫГыИ знов и шннкн оторва.гн 
у шахты HWa ч«ьаовек.

Эта гнахга ноишиг рекорд по правд 
ВНЧИГЗМ иригуанм. ОНА СТОЛВ UUOUp 
ным пятним на всех конях. Когю на 
cupocuiiTb, все цоказывают на шахту 
. 'e h

Есть там действительно редкве эк 
спонаты, которые «ужно показывать 
всем как ооразец {асх,тяОанноста.

Пекин Laiua.iOB в иервый день нр» 
дониьа прашел к заведующему 
curb отпуск сходить и церковь.

Ь отпуске завшахгой ьме.г мужесг 
аи ему отказать, во от церкви ив ре 
швлея.

— 1ы поаросв, ц-э-сьетовад он Саи 
джтову. кото ■ анбудь заменить г. 
бя

Сандалов решил, что это лучше bci 
то может сдв.гать коммуиисг. Uup. 
гвлея он X одному цареньку в гови 
par:

— Зав сказа.!, чтобы ты меня заме 
bb:j, а я доНду в церковь.

Бадел ва парня сумку н ушел.
11 все таки оа такую явную демоа 

сграиню, за такое вьстав.1енне 
показ своего xy.iarauciBa оа ве по 
нес ни оишеетвеывого, нн адмнвистра 
luBHOrO ВОЗДеНС’ТОаЯ.

Ьылв случаи я ва другвх шахтах 
На 9 1U це.гая группа раиочнх прнш 
ла. oiMettUdcb по табелю, но в шах 
ту ве спу.гнлась, а отнрзвнлась в 
шннок. Дру|не ориходвлн и слраши' 
ВЭ.1К. а что вм будет если овв ве при 
дп.

Нашлись ловкачи, которые првдум:» 
ли такую у.товку. Они нриносвлв за 
овску нз амбу.тагории, что оыли там 
н ве дождалась праема.

Шахты понес.та в эти дна знача 
те.1ьаые вотерв.

J'e 1 за ( января потеряла 136 тонн 
у. 1Я, за 8—216.

М 9-10 В Ааж. за 7-ое—271 т., &— 
161 т.

М 9-10 Судж. м  7-юе — Ш  т„
— 80 тона.

Меньше потерм ва max. 8-1 шя Оуя 
жзнха Там 7-го ве додава теш е IS
тонн, а 8 — 80 тонн.

Ьс« вопи потерялк 7-го—671 т.. 8 
го — 433 т., а асегю—1004 т.
Это таоой урик, мторый должен нас 

ааставнть серьезно задуматься. Ираа 
Динки црааднихами, она тоже кмедн 
влияние. Но рядом с этим надо поста 
вить воирос н о дисцшь1инв. Она ко« 
1ДС норасх.тябалась. Кто дает боль 
U1B8 ороцеат прогулов? Иовество дл 
это? Нет. этот вопрос еще точно ве 
азучен.

Но с другой сторвы взвество, тго 
с г/бди шахтеров есть пшикарн, в н« 
хогорые даже члены профсокма ■ да 
жо с 17 года.

Выборная кампания обнаружжлж в 
таких, которые .твшены орава голоса

Все эти элементы дштают устойта 
вым процент прогульшихов в своей а« 
днсцнплннврованностью подрывают 
прснзводиге.гьность шахт. На шахтх 
9-10 (Авжерка) до сих пор держат ра 
бочего Желеэовсхого, который имеет 
11 выговоров. Далв ему наряд — ов 
его оорва.1. Передати дело в РКК — 
там его все таке гтали защищать.

Среди профессиова.тьных органяза 
цвИ нет решнтетьноств в очвгтке сво 
нх спгавнзапвй от примазавшихся в 
борьбы за проазводст-веявую днеоп 
плану. Недавно ва шахте 9 Ю а Ав 
херке аепеда.ти петую кучу де.т в 
третейсБнй суд только потому, что 
профсоюзвнка аобоя.тись вгягь тга с« 
бя ответственное 1Ь. Него'горыв так 
в думают, егля хоэяйс тоенникн loso 
рят за увольвенне. я дотжен быть 
против ПРОСТО яз появонпа, а ве по 
тому, что это дяггует суть дета. Ко 
вечно, такое осутьное потакаане са 
чым отсталым вастроевням ве может 
повесгв X под'ему трудовой двешин 
вы.

Без ее ухреплеввя нет возможности 
поднять гроязволчтетьаогть шахт. 
Эго отлично повямяют старые горня 
кв я тот передовой горвяпквй ак - 
твв. хотопый научится пенять прова 
водгтво в повял задача соцна.тиога 
чегкого сторитвтьства.

Эго требование поднятия трудовой 
днспвплнвы бьет по лодырям я раз 
гильляям. бьет оно в по тем хвоотнет 
сБям повадкам, хвкяе имеются у в« 
которых профессвонв.тьных работни ■
БОВ.

В'-пышка праэавнчнтмх прогулов 
должна быть евгналом к репгнте.ть 
вой борьбе за пронзводавевную дне 
пвп.тнну.

Гоонякв должны ве то.тько давать 
обешвввя, во на деле не сдавать.

В. Мажаров.

Дадим... Не дадим... Дадим..
100 физкультурников лишены спортивного вала. — 1500 безработных не 

нмеш ирасн1>го уголка. _ У союза срывают антирелигиозную рз^ту.

В комхозе ку.1ьгработвака окрот чера. Союз уже давно начал готовить 
де la союза совторгс.1ужиших bo.4uea ся к этому вечеру, кыпрый оа ре

шко 11.4W.06 кем То рогпроп аадяекя 
II80HO рафтческая литература.

Il''- ле 1Г0ГО етанов!Птя понятчымя 
те путан когда парпч го шютьчой 
скамья прямо .'адв^всь на скамью
ЛОДГу lliMMX.

НЕ ТОЛЬКО ОРГВЫВОДЫ.
’ho же Бо в<'е зва1лг? l-cucieo. 

мы но с auiM TOJK'PHTb, что тгк Лею 
I'-.i.'Hi во в e i uiKo.iax. .Мы . паем мво 
. ш 1 с т е.)Вычайво xe^nuicO в ади 

ровой обпаповкоб Но э.н фаны юво 
I. . том. что на UOKU oi'-'X y i ст- 

ках шко.тьн. фрон1В дело обстоит не 
.aiouo.iyiuo.
и OU1IJ& шкотах семи пала ока рзз- 

131 аюг детей, казенным бсалушным 
ношеияем к своим обмзанвт том, 

нопмн донотоицымв привычками в 
ч;глядамя. Таких педлтолю ми дттж 
iij Heiene'iUb на свой лад и xacia- 
" ть их раГюгать так как вам нужно 
Тех же которые ае хотят азменит 

. нуано не 1ермя в,.'»меян y6paib
'.■В(М>ШвВВО.
Иначе стонт вопрос о чуждых вам 

|‘3 троениях, щювтюшкх в ш ;спу 
1 СТ011ОНЫ враждебных вам гвг 

-liecb однаип «оргеь»одот1 н» многого 
■ п о  laoiob. Здесь нузна упоряач 
• :. г пгеан оабота об'Шо.-твв«ных ор-

• .г '-чтай. ч>м-'омо.1Ы10В. са.мкх рота
рЦ п iifUiOro.». что'чм pemiTeib- 

<: п< .-b-ibrb С .^пми настроеннямя.
..‘sK .!.•< лучше сделать. — мы эгее 

■•1Ь ве titiiiaoM'-a. Нам ка-т:в1ся. что
• voe 1J i.i'OO будет гс'В «  о: i< '  11

с, I я '’ о^.чгосп. и общ о'П - '|ь-е i;,
. 1П:1Н Т'паю'1.10 1'6'УТ1- 

п(ос н гамя иа-бдут лу-тчй путь.

Чю день грядущнА 
ней готовят

Школьвая учеба в с. Теагулах, Mi 
pduucftu.o рааььа, нрогскиег спедую 
Щим uO>/aauM:

uaAjaiu ученик каждый вечер nt 
Bo.ibnn црееращае.vn в uymuuucMOiu
rejiUH — .IcUcao.O.

—  'llu  День 2ридущий мне ГОТО - 
вит? — думаег UU. —  Ьыирут ыенн 
зав1 )̂ а i ij Ш1.и.1Ы и.ги Нг выпрут?

C.acadcauu оавгикидии припопоои' 
pei-я.ам То|,»4ую речь. UH гови*,ы < 
ку ibjypdau революции, о нтюкидими 
C1U npd leO-BO yiuib,.H и о upu-ruj 
р^шщ всш.'к, ви в cd.MOM конце речи 
oaCui .duo о. оварнваетоя.

— Аигя. peuuihd, НУ0.НО вас соз 
BvibLa, 40 le ювш п» вис вы1 аа. 
Ьа днях о;иДегся. Бедь Т;,сгьо*о >i 
leiH в.м dO дают, а двиим с ГЗа сор 
езапама не «.П|.апигь>.я.

За огсуг ' вием парт, стульев, я чи 
бурегок угенаки vaudMdaiicM сн.ы1 
ьа подеиых. Ьаеднеьни два — три 
ученпьа падают с aiux сьоеабраочых 
сьдении нд UOJ и калеча!си.

Ь этом же се.те iMeeicR пикпувк]. 
.iJaiuynKr cymeciD>ei- уже три года 
во bd одного .дзмотоо.о .га <вое о> 
mecieottaune сше не вы1у , 1|{л. iVjj. 
дую ве<иу 1>ываю1 icpat':.ee-<uue вы 
ауч'ки .<н*пуц.и ие-рзмстних и 
I'Jt.'b piObjiрываюч-'Я biiiue 'п*аы.

— Loi XlT.e llFJdOB, Дч.иом об 0\Оа 
Чdн ■̂ n 'а .п уяи . 1’ к-,';.'11»сь. 4iO ип 
.ly'iuT. Иванов -Jojxyrtii к и >у h 
разм аш ты м  гючерком п ач я г  К1юсч.

вс1ретвли с раснросгерчыми ооигия 
ыа:

— Не дадим умереть одному вз 
евльненшнх в городе фозкружков.

•сдучм горцы в кузввие здоровья, 
иоождиге deae.ioKy — две к даднм 
нам иомешенне. i  нас даже нд ирн 
Meie есть пивная чвсгнзка Бирюкова 
ва Ленинском нроспшсте, в битлиард 
идя аргели сИомошь* по пер. Ыддаво 
внчд.

Но прошел месяц, а потом в дру- 
i чй, третий в четвертый — оомеше 
аия Д 1Я за IS физкультуры у КоР'а 
иеч. Нл иывшей пивной Сярюкова 
дзвным давно красуется вывеска но 
ючной окркомпома. а из пер. Нахаво 
вача но прежнему ко.1отягся лбамя 
бк.1.1нарзные шары.

Горсовет, куда обратхлось с хода 
ийсгаом но просьбе аьротле.га сою 
.•а окрирофбюро. что то не тянвг ве 
везет н кружок фпзку ibiypHusuB ве 
pOBiHO о(>рсчев вд умврание.

> союза ч'овгоргслужашнх гулякп 
сю городу совершеяво ве охваченные 
ку'.тыурвой в BocniiiaieibHofi рабо - 
той IMK) человек безработвых, кого 
рым чеобхддимо оборудовагь крас - 
пый уи<ок. Но не-ке'.чние оргониза 
1СНЙ IUIH ндве соечу «велрэнзводс-твен 
ii.iMV» союзу то|1мо..П1 это дею.

В ib-'ieiHMx числах ноября тот же 
кутыгаботипк ссюза Вдюв отирает 
.'Я договарввагься с зав. «Ккио-Сн - 
би1 Ь» о предоетзвленчн вт 21 декаб 
ря союзу ломешенвя кино I для ве

шил посвягеть перевыборам в горсо 
вег о jHTHpe'iHiнозвой пропаганде.

Бав. (Ьано Своирь» РоетсмСерЕский 
и зав. кино Лй 1 Шнейдер согласив 
на уч'Грон'.тво вечера датн. Балов ею 
проч'и.1 пидпи- ать договор, во квво- 
дельиь. возрасти:

— Лотоворвтвсь в лазво. Неужедв
oOMuueu.v

Союз зеготоват билеты, договорвл 
ся с ЦЕ'К 0̂  yaenieeicHHut ужнвах. 
купал товару для .ютереи. С-товом из 
госходоват до ?и0 руб. Кружки про 
водя репетниин чуть .ти не ва во.чь 
ном виллухе. лритожя.та все усилвя 
в та.же подюгонипксь к вечеру.

П вот после всего этого 18 декаб 
ря Шнейдер уведомил союз;

— 24 декабря помешенне кино вам 
дать не можем. Будем крутить карга 
ну.

После долгих пререкаипй Швей • 
дсо сог.щснлся устуггить кино 8 1 ле 
1..1Г11Я. А ва другой день звоввт по те 
лефову:

— !1 31 декабря кино но полугате. 
На этот день есть заявка другой ор 
ганнэацхи.

Что это. не нздсЕгательствоТ Это ас 
тп не пренебрег енне к «не нядустря 
тчЕ.чому» союзу о кото(юм говорил т. 
Томский. 70 во всякзм случав что то 
б 1члБэе к этому.

Окру-жному профессиовальпому бю 
ро и иэрЕийвим органнзацяям еуж 
но тотчас же взяться за кореннуш до 
мку этой хоснортя.

Похспособпенав доя сж1ган?я обуви
Эго па первый в.тг.дяд страаное прв ся под вогамв оассажяров. Во время 
сиособленне можно встрепль в том «■ ' ' ч!> лето иака тяется до дзкой ств 
•,1Х Р4;.Г|> -а\. На.игеасгся оно почв ч ’ . ’’ ю спит до все дотронуться 

гу I <пе'1эмц для огооловия». I i с- пй. кьч обувь маменЕа.тьво орожв 
Сс.'юят JIB ости из обыкаовеивой I 

п . . , . . / ,= 1
немому хэарнзу взобрегатетя, почв ;, п nii'ii':--. г.ол<пы и кожи н скаьда 
му-10  ебязаитьио дочжяа вэходигь I .-;ов |ia< Г5И,>t певших г м̂еждкм.

Накануне промышлекной войны
(Перспентивы на 1929 год).

LII т ;с ’) ‘ 
Енх диен 
-.1. Э.J 

но pai'iiJi

■ y-:(.TH'iC

-cf iipo-” :y,L«ti.;d\ i.oMnaBHe увоть-
~ Ill'll) yiLi-ii.L. — uy.[i i-OB 

i ; : л м-..^чу о .:-»iii ч.тою, 
:aAv>j iittU'1

Гии И как лйбптгот пплна тлуиа
Фабрика «Профиятерн». Комятсяя 

охраны труда предложита алмнянст- 
репин с переходом ЕюродгкоВ зтехт-
!.У"аН111И "  ТНСПЯУЮ Оа'.Иу 0''ТУ'
домть и цехах этект’рнтескую ве-пи 
ляттию. ТТ. вегтояяию комнегаа рабо- 
гае ве рдян, а два раза в нб|Эелю смс
няю :л у .

Протезный институт. Комиссия за- 
пгу'р’ .'я " ‘.'iDiHTe.TE.Ho мемпямп. 
Вв»ллнс ет елчетюр мгэтье потов в 
flHcnrryiv и в пошетияяом цехе уста 
тэ.тена эешгяггяпяя.

Мастерские «Рассвет». Колдоговор 
'?- :п охрапы труда енстечатвческа 
.-..ушает-я. Рабочие кузнечного пе- 

'.1 ло евх пор ае жмеют епвЕюдежды. 
•1 ii.iviccsH охрани труда забЫ'

• КОГ’ 1 с:то завода’ Я.
Махорочная фабрика. По настоетгею 

■.;1яы т«-уа б8тр:ч>1ьннй tiex от- 
т 'р п 'Twiofl от няЛянотпи-о. В машин 
fc'i отгелоинн m'looriosaH д я степ- 
'г-п и  спргпчтьн1.?й пшаф. Иривеле 

на в псфяпок аптегаа.

7203 НЕОПЛАЧЕННЫХ ЧАСА. |
По копе^тнрному до'орору поезд- 

т.'р б''1ггады в Тайга дотжны лабо 
тать нр ботее 12 ча-ов in самом же 
деле хонтукторекяе бп:га1ы беелре- 
р1 «по ляГ.гутт»-̂ ' по час Но т -’12 
работка кондукторам не о т а 1 нвяР'"’ я

г.-птвЧ-!!, КОНДу~ПТ>''1МИ П>-''>‘*'Го 
тано 2000 ча<-от в октябре — Т?!."» в 
ноя.'--р — зо.кч чя-юя а fe r o  за 
ме-гяпа не ол.лачено 7203 ч. 1

ВОПРОС ИНСПЕКТОРУ ТРУДА.
Пот^мряным чаюттистам волока 

м :  таежного участка тяги на водо • 
'Г '^пх квяртит пе прр1 оставляет''я 

ПлД'-мтшкм млЕтгиннотач почему-то 
1-р вилают теп.дой сп«юдеждк. хотя 
'\| прн.ходитея Работать за кочегзоов 
’ -■.'п »о:’|'ть \-гпль. Все машаангты 
.■'■•‘cariT по 12  часов в сутки, а опта 
■гчипт вм тотько 8 часов.
Печаму это так? Погарпхгдгий

В .\нглвн ттредстоат вешпа промыШ| 
коифлн’..'тов. СейтВ’; в этом ва 

,.;.4u'ii.iu имеем уже ряд орнзна •
108. I

Судя ЕК* ним. можно ска<гать, чю . д t.pe^iv uu iol. .-.roo
-иишая тиЧкА предыдущей ьийны v >н>. ъ «...ишл .тон ,.атогэк'шах ..рз 
уже пройгсаа. аш iHh ..ое ра-югее г ...т--л тс >j.t сн>:смз «.ювижгилй* 

.:Дл.азе диНдя до самою низа, на по с.дужСе, вместе дреатонх «иовыше 
irlHUel снива :КМН№МаТЬГ>!, и pavTa- '||11>. , Даумес'п, .on iMitiJ.edHM .'О,
воры о его по-девевии-ве пустая фра ..ожгаюки соответстоуюши.м сик! 
за. жеввм sapuiaiu. I

Her почти нн одной orpao.iB про - 11е;аано п.е.1езоодор)а.викн узла!

ИЯ часта ас.иСо!1 Л’ ЮТ
и  i  •;!««. :и, 1 в 1i 1Ы.
LU ! ! . • S .е 11 lla
'■> .. .у. . 'И I, .Tfti ,
.. .V пьи. ш ь ;

.V -1 с к у 1 .l._f V.
1 и xnnt Ьм 1

.1 J.a, .lO (la  зна ’ ДЭ 51
0 UhCj .le IPe.v'K :. ■ -J

ют трсбованвя о повышевва ззрпта

дапяи ксгртсвсрско • ялнд- 
L-\n i'’ :a по ошате друаз 

\о 1яапввнвых раотых- 
:а.«ат:1- на узе.тотрнчи

ca:ii3iac.:u>m по всей дннии нз 
й jaCjLi.Lku; годиаиьцгь орта 
.аЮ 11,а у<1)..1111иу Ш.'ОЛ для 
||"Н Е и . 'е т р в  - 'Нашинрстов, ко 
ив. . Ии luiiiiiboB в рапраДлАТЬ 
" vv< ciBjaii.ibHOM лраинческом 
>1.1 > всех >чев)>;.ш1 службы нуте 

в или на у.чеяьтечйи зар yurac'cnuu нармезом н счгналнза- 
X до Ш>1.1лнни>в в ве иви Ipoib вдет о (.)у.|.ашнх auurop) 

; i  вч'м слон.ным мливьцвчм .телче lu 'bH i-r йх эти не соглас.ися. <1аиспующ;п1 шде.'ом па''<.а.1.нр * 
II'. I.. I о оромышлезаого с. ее гг  но н сс : '• i р i '.''|»m увслитнть рз - Е1Рревгоок уже сосивр г ••инсох 
в слум о  неу гов.1ог-л.','е:1Чя ipe bcj- ' i*» д- jl-.x часов. П-.сд-та стужашнх. '.огорих можно будет ис

'le.'ii'p кие I '.aMBih'iiiiii bi' u i t  -'....'irix пч’ .де бурных споров по шпоать в случае «вадоСностн» в
■п .1 1;3ан;.н .‘ а'а-'TOOl.oft. 1'v.viae иД 
.ор.'лн жеспхой крпхике чпепов со • 
■ ,• ! • ;ого совета от рабочей naj.i ьа за 
л\ о1каз памодь {'аГючим лел/Восен нх 

.юеазве -Еереа совет, ilpeucijea -

[ готе-'та :т1'г:ияу.тп заседэяве. 
1\ ;.1йоме гг ’.н Тайн судовладегьцы 

1-..'Ч1Я1ит паЛотнх работэЕЬ <'вс*рх • 
; I ; по .-.к'-Лотам, чтобы успеть от 

«ГОГ день, тех как нна
' 1ь профсовета rpoati.T решнде.тьны те опт .п le 'жагся через вт'к;1есеньа. 
• «ерямн. если гре«'юваиио яе будет '.t Б-эГие портовые ра''ючие высттпн

ч-фивастов н ic ieipaipB - 
■ЛиЗ. Пишзи п .ан  предусматривает, 
гцш ег fu ro a c . учрежденае неш раль 
hoto с . аедпмнЕельного бюро, с  нее - 
'.11.1Ь:.нчч районными в о ы р п 1ЬНЫмя 
комнто..-чи ъ а  м естах.

H iax. 1акз г.г. Макдонатьд. Клайне
i.iu.ieuuoiTu. где Си не подыма.1Сб зад - Сгрнг куз твой во»гал т пен ‘ удовлетворено. «Это будет ае заСастов :ч ппопгв этого пового порядка. JIhh 1: 1\ ма ■ прел, пакт кр«>додн 'овые еле

.'iOvumeKHu oapniaiu, где тре jloii.rouuj иреднаиаи греоованне 
-ы ве о-.'па! ивалаг.ь уоаиоанвшаяс» > пов1.1ше.11.ь аа,.пта1Ы за олаа 
пина раб. дня н другое условия |>вг етв{М|ТО'ое в неде.тю. 1'ребоь«- 
руда. Эго явление еом 6o.iee поризв .не ссккюзожда .ось угрозой заоа • 
(льно. что 8рм.1Я безраСкмних не т.-вкн. (1рифсоюо. разумеется, писав 
MeHbmH.iacb, а. uao6t>puT. уведпчв - :п т  заавигь. ч ю  он не ооддержива- 
!сьна 8UU гы-яч«1о с,.заиеиви с про сг нн .«того тре -онаивя, вн заиасгов 

Ш.1 ЫМ годим. Эго euMUivM npoiuia по ев.
.j'liTOH ловдонского промыш.теаного I ['абочне - '^апспортинкв особевва 
'иоа в Е1рнз!:вов пар.та.ментар11вв н з , iiokon.iu. У 1Чоренве темпа работы 
/оюП наргип. уговарнсающих рабо в связи с увеличением пассажнреко
DS ждать исхода царла.мевп'к'вх вы 
0QOB, о^«тая>швх »м перемену s 
учшему, е.лн рабочие будут ro.iocc 

;'аГЬ за виг.
Б чем же захлючаются эти пркзна 

'М? Бо.)ьме.м Д.1Я прв.мсра жетезнодо 
< )iit>OB. В жв1СЗчодро1ЖПом транс 
пте наблюдается уснпсние экстоа 

■щ|'п г.збошх. стремленве повысить 
.вс Ентельность труда машнни - 

|>= i,oieis''''B. '*т’'е';очнв:;ов. cneti • 
шахов, копторшяков в т. д. Это ва лв 
.; а. J в жете-11одо;'ом. аых мастер - 
■ чх (.тоже '.ушатся стаоые традипнн 

■ стужбы»: старых рабочих .много

ш-гдквляег iptsJMCpao 
повышенные требовання к вх хозяе 
1ьм. tieiaBHo noc.ie грех де 1е«атски.г 
'ippopenUBfl. на которых профбюро 
наш в'ЯЕеекн пытались охладить 

■ ил 1>аЧ IBX, был проведен ро.1»ерен- 
’ VM. Ра'-очне подтиердвди свое же :а 
вне пред'явнть требования и отказ ра 
.. ать !1а угдовнях етагого договора. 
Лояюнп.яе трамвзАшикя требуют 

схода прелпари'^рлей союза вз «>б'е- 
конного промышлевпогА совета в 

тк’ ючення чооого договора, который 
•,у."уя.":’вз.т бы смрашеяне г>або

1. X что 10 гораздо более дей-'тва ' I х < к <.T;iinr. что эти сверхурочные нз :.и над . 
.ьйое». 1ЛЯШВВ. xi-j.Ti

Не 1 молойно II в об'едвневном союзе j Б-1 -то свтсте.тьствуот о том вето i' г -ю 
янх рабочих гоестный ipan ic ' i.-isieh. которое рано яти позчо^тг ....................  . .

спорт), в  Ланкаширском районе хозя 
.ал 1 ре'»ую1 спнз.евин .ip.naiu. ко- 
еблюшебгя мо.клу 4 и Ш ш т .  у к д е  

'К. Pa''0'iiie выотаеи.1 и в п р отц ^ес  
тре''>овчняе о позышезвн зарпташ нд 
3—7 тя.ттингов в недо.тю. ('егеретарь 
•r.iosa АлЫ ’с е! Хнтьтон ааяви.1: «Ь.'с 
и хоояевамп будет сделана попытка 

'.шутить договоры, действуюшав 
v.i e ВОСКО.ТЫО .ют, Екракратив внезап 
-о зыдачу за’»п:ати. весь транспорт 
..'venpHHo огндет в расстрой-’ тво». 
После Етрова.та проведенной профсою 
;.тмн мета 1.тн-'ТОВ кв1мпавин за новы 
I'lPHHe аар'паты аа олив фупт стер - 
тнпгоп в нелотю. среди рабочих начь 
лгеь '-.тчостоятрлыЕое дввлсе-нпе аа по 
'.мшелне зарплаты яа 2 с лотовнпой 
1.рл«-8 ч тас. паг-очнр гоо.зят забястов 
' -ft Ц1пеПян«и. мобртьганкч. хямягн. 
кожевнвки, десевообделочничв гя

1АГС дня. .Мзвчесторскне тршгваАли-7 Аттаютне на верфях i

'СП1 К широкой волне за 
'■ |'но весьма показательно
ггт'.'цпя рабочих на обтий нажим ка 
питз'з на нях. на та* ваз. «рашюва

Каонт.1'Н'ты предчувствуют вэпыв 
•д'.пегл йрдоаольстза я готовятся к 
'vvm i'M  крупным забастовкам Что 
.-.о тл': — мы вятим нз документое. 
sr.TiF ''тубчиковавного ва днях в га 
tf-To «Гэчтсй Иотжрл» заместите ом 
1РПРТПЫТО-0  се«р0тяпя союза машв 
,v '" ‘(Ta и ктвгзров Р Гкв^нтм.

Это пожумент —  тайный пиркуляо 
л 'р  1инснно'-о пр.чвления отноП яз 
групп жетрлнрдртюжяых компапий 

ккутяр содержат 42 етонняцы O'» 
п '.-чрЕген с.'ЕОсо'ам оргаявловдЕЕвей 
г "Е-бы с бчр-р\-юл1гмн в стучче жеста 
нстогржнпй стачки. Циркутяп рорлпа 
сыреет набор чотопстпов. Все тяведу 
1гч>в«> отлеламн должны разработать

иевшам «,орнчо любимым 
010 ве.лнч1А-твом королем Го 

iiHia тосты заняЕЫ болое пра 
делом noiiOToBdK к той

эе которая скоро даикаа разразиться 
ч Яг1г лнн.'Чи|| проиыш.ле.Ч1и>|'Тн. Сокре 
1.1 'Ь гок.за машввнстов С«я«не пра- 
'.|..льнл Г0В0ПИ1 : «Теперь, когда мы 
нре.дучре.кдсны зэранее. мы ло'жны 
’ не.-ти я тменения в нзепу будушую 
isKTirty*.
Но могут ли нынешние лидеры вз 

vcn.iTh .«ту млнку? Ратврашенвыо 
ло 'М’рзи кт'тей. с помысламн, на - 
' '  .л ач1П!,:чи ютоко на будтшьо по- 
"ты в праоилсльстве. которые оття на 
1СЮ1 -я получить после рдллачент • 
•;ех выборов, онн неспособны ва это. 

Габр-ии птпется самим вне.-ти нэме 
ьгряя в таггнку. пг'гйгн от гтолмьнп 
еь'1Сгэ мила» с «промышленной вой

Н6*.
Таковы лер.’пехтввы ва 1929 год.

ТОМ БЕЛЛ.
Член президиума ЦК Коминтерна
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^  К А Л Е Н Д А Р Ь  ^  

И З Б И Р А 1 Е Л Я
ТрЕВалцатого января у лоно 

вых я деповыт навовтасов ( а 
квно б. «Глобуи) я у нввалнлов 
(Ипаа-тадный дон на Бульвар 
вой. 54)

вазначены отчетно - оредаы 
борные собраявя.

Нэвоечлхв в ннвалвлы!
Идите на сзол «обраввя!
Заявляйте горсовету о свогх 

вуждад!

Осщество С.-Х. организгв' 
городсхая кохтрольно- 

волонный союз
0 {жаену1тра8леЕ!яв давно yse созда 

90 в снфуге сеть вязовых об’едвне 
HRfi контрольно • молочных союзов. 
Главнейшая задача тахнх союзов — 
путем раояоеальвого корылення, со 
дерхакия, браховкя, выявлеввя вав 
лучшего Елешатернала. улучш. паст 
Онщ. органвзаавв вэтернв. поыошв. 
осяыестяов закупсн хонцентрировая 
вых аормов, добиться улучшения ы 
увелвчення продуховн от стада.

Работа этих союзов в первые же го 
ды дала блестяпгве резудытаты.

К сожадепню о ооэданн таеиго же 
союза в городе Томске нн одна из 
оргавязаш1й не думает, а между тем 
это об'едяненяе горожан-влалельаев 
воров с ухазанньши вьппе целями 
вмело бы большое aaaneHHei.

&>здавие такого союза в г. Том 
ске имело бы значение н для дерев 
ни. т. X. в городе еше имеется пее 
ный племенной мате^вал, сохранить 
который н снабдить нм деревню смог 
бы лучше всего roposuKd вовтроль 
но - молочный союз.

Учитывая все это, заладно-ся№р 
свое обпкетво сельского хозяйства 
взяло на себя вннцатвву органпзо 
вать такой городсвой контрольао 
молочный союз и щюхчагает всем 
в.1адельцам коров г. Томска, витере 
суюшпмся этим де.юм подать эаявле 
ВИЯ в кавав.чтм<ю обш  (Ленннсхзй 
проо., 31) от 10 до 4 ч. дня я волу 
чнть там все вообходнмые справки.

Сй1бжеххв йзсвлвнйе
Д00Х1ЮХ

Вопрос снабжения т^ифипвроваа 
яого населения города Томска дрова 
«и  старый вопрос.'Уж несколько лет 
его прорабатывают еоогветствуюшне 
ергаинзанян, во реальных результз 
тов до сего зременн нет. Сейчас окр 
Еспо.ткаы вновь пред.чохал пр<^або 
тать этот вопрос леезагу, ЦРК о гор 
«свету н добиться благопряятвого 
его разрешеввя.

НЕПРЕРЫВНАЯ 
ПР<1И380ДСТВЕННДЯ 

ПРАКТИКА ТЕХНОЛОГОВ
Возвратвлея вз Москвы вазе, ревто 

ра CTU проф. Бут&вое, езднвшхй ту 
да соеональао для разрешеввя ае 
лого ряда вопросов, связанных с въ 
прерывной производственной прахтв 
£0й студентов '  технологов. По это 
му вопросу он делал доклад в Нар 
хомпросе.

— На нынешний учебный год, сха 
зал в беседе с  вашим сотрудником 
проф. Бутаков. — орнзнаао возмож 
иым руковокггаоваться □.■аном непре 
рыввой производственной арахтн , 
составленным факультетами СТИ.

К началу будущего учебного года 
■Енстнтуту надл1ежнт вредставшъ 
оковчательный плаа щювелевия прах 
такн, сог.тасованвый но всем лявн 
ям с тема хозяйственными оргавиза 
пнями в аред<^нятвямЕ, которые щ>в 
крепле1ш к СТИ в качестве базы для 
проввдб1Ння вепрерывэой прахтнкн. 
Ввиду особых условий СТИ, его уда 
ленностн от промышленных баз в 
его появтехвкчноста, при аедостат- 
ке педагогического персонала, приа- 
наяо необходимым осупщетв.-ипь не 
прерывную пронзводствевную арахтн 
ку в виде длаге.1ьных перводов, че 
редуюшнхся е длите.чьными же ов[шо

I  Коммунальная прачечная оноло заразной больницы в  28 году в ней 
был лроизведм капитальный ремонт всего технического оборудования, ус 
троена подача мыльного раствора и пр. Всего на ремонт иэрасходовано 
10430 рублен, а 27—28 год прошло через прачечную 907.800 штук белья.

Под ToiCKOM б1дет большой 
коюецатквный огород

Тст1н о ш е  на талефон- 
вШ ставц1а ишланый  

андухгоп
На всех благо '̂строввных телофов- 

ньа статщиях давво уже успаовлев

ЦРК а ТомТШ) даов дрвшпднадь 
. - ^ ,  ,.лв сосласяе ва отпуск круивых авая
ламв теоречяческой работы в стенах cqb зш.чяб. о-ву сольсеюго хозяйст- 

ва ва развнтне большого огорода оод 
Сейчас все втузы районированы. К 'Poimckool 1ихш0рйтивные оргалиэацвх 

каждому из енх прнвреплевы про - дааут оошеству зашхи на сэос годо 
мышленные ттоедпрвнтия блнзлежа- потребность в епмцах,, а otoiecrr оорядок вызова абонентов через дв 

^  освоааянн этой заявка очиеде- аурную телефоннстну. При малом чи 
-ГИТ размеры будущего огорода н оос
та0вт расходную смету. Х^шполага- абоневтов н вооОше прн малой ра 
ется, что ОШ огород для хооп^атнв- боте те.дефс«ной станция вызов аОо

™  Де«УР.о« *«вФо=н
будт раса ах алы заорошевгые город- * 
схве отоалы. Работы будут аьвюлнячъ 
ся безработными с Ояржя труда под 
->\-човодстню( спеппалвеччж вз зал.- 
саб. о-ва.

щего pafioBOL Поэтту в Европейской 
частв С!оюза за СТИ не закреплено 
не одного места для пронзводствен 
ной практика. Места для практвха 
там будут предостав.1яться 
порядке распределення н то лишь 
для дггаломантов по представленив 
в цеетр именных списков дяплоыан 
тое с обоэвачеявеы тем дипломных 
залаяий. Списки эти должны предста 
влиться правлевнем СТИ заблаговре 
меяво в цевтральвое бюро по пронз 
водственвой практике.

ТТромышлеввой базой СТИ являет 
ся ОпОирь для всех факз?Ььтетов 
Урал для мехенкческого факультету 
а металлургов. Места практики здесь* 
закропдовы за СТИ. Травспортиые 
спепиальноети будут прикреплены 
к правд. Томск, ж. д  Вся техника про 
еедеюяя провзводственвой праггикл 
дачжва (йлъ детально прораЛи 
соответечнуюштая хозоргавамаь

Предстовт громадная работа по ре 
алнзаиви этих директив по произвол 
ственной практике, как для СТй. так 
и для заиетересованнцх хозоргаяов.

С весны нвчннгются ра
боты на T0ICK0N олыт- 

ио1 поле
Окрпеяо.чком утвердил план орга 

вввацнв ■ выбор места для тсмского 
опытеого поля. Зеыотдаау прадлоке 
но с весяы пряступвть к отвоау эе 
мать, детачьвой с’емхе вквеллвровке 
нзучевшо почв в пр. подготовит&чьн. 
работам по оргавазацив опытного по 
ая. От Оибэшотдела вз краевого в 
государствшвого бюджетов нспрашя 
ваются сродства ва постройкв жн 
лые а хоо. постройки и обо^доваяис 
опытвого поля. Обработку полей на 
нечается проводить трактором, кото 
рый такяое вопрашввается от сибвр 
гкят оргаввзацнй.

Земотделу пред-тожево все свов ра 
боты по оргаиязацки опытного паля 
увязать с СТЙ к ТГУ н совместно с 
ними заревое паметвть развертыва 
ние вео‘''ходимых учшьк -̂чреекденай 
лрв опытяом поле,

В ближайшие же годы намечается 
открытие фялнала томского опытного 
■поля в восточной части округа. Для' 
этой цати там будет проведено прел 
варательяое изучение почв сибирским 
отделением госудч>стввнаого почвен 
•ого ннсгитута.

С щ 1 н а  0ИР1Ж11НЯ K 0 IH C -

сня по лянвкдяцня не 
геянотнаетн

Для об'еДЕневпя всей работы в ок 
руге по --тквпдаинн ввграмотаости ь 
для руководства этой работой при окр 
нсполконе создана окружная комис 
свя по жквндации вегромотвостп вз 
представителей: окриспо-чкома, окр- 
лро^юро, ОДН, хооператЕвных орга 
Евзапий союза рабпрос. и орквоевхо 
мата. Председателем комвссет вазна 
чеа тое. Бурумов.

В птедальнии для красноармейсн. 
частей Ирма Яунзем дает свой иос 
лодний хоецерт в Томсхе. В воскре 
сеяье, 13 }шваря состоится обшедо 
ступвый ковцерт для членов профсо 
юзов. Артистке уда.чось в Томске за 
писать неско.чько ннтвресных песен 
ва чукотском языка

В ионце января, в Томске, состоотся 
вессольсо хонцортов премьера Мос 
ковского батьшого ахадемичесхого те 
атра В. Ввггорова (тенор) н артнет 
кя ЖвхаговгЛ.

Совет ОДР в новом помещеннм (п.
Нахавовнча, б) предогавляет место 
Д.1Я свкцнв хоротковатвовиков, кото 
оая уггеяселт здесь посооат&ъаый 
приемник н передатчик.

Сегодня в зале муэтехнииума со * 
стонтся коицорт пканнста Владямпра 
Лунэова. В программе: Шопен, Лист, 
Дебюсся. Метаер, Сжрябян, Прокофь 
ев и Муооргскай Начало в 8 с пол. 
часов вечера.

сткой ручным ведуктором, при боль 
шом же числе абонентов н бо.тьшой ра 
боте станции уставав.-швается мащвн 
пый индуктор. Огоиыость пос-чедвего 
с установкой на <шн коммутатор 
превьюЕгг 100 руб. Казалось бы, что 
такая сравнвте.чьно крупная телефон 
нал станцвя как наша томская могла 
бы давво взыседть средства для по 
становхж машинного индуктора в ус 
т^новить вызовы тробующаюся абовев 
тов через дежурную телефонпстку. 
Згвм заачичельно были бы облегче 
вы абоненты при вызовах требуе.чых 
yi>i, а также я устранены ведоразу 
мевня с телефонистЕами. Часто теле 
фонясткв сигнал вызова прнтшмаюг 
.<а отбой н раз’еднвяют говюрящнх 
абонентов. Но индуктора машнваого 
на томской станции до сих пор нот.

Мурат.

В Ц Р К
Цены на мясо снижаются. В бявзшй 

шие дна ЦРК значвтельно енвжает 
цены на мясо. Мяоо свотсаое пер ■ 
вый сорт вместо 65 коп. будет прода 
ваться 46 к. за килограмм, второй 
сорт — S8 к. вместо 48 коп., третий 
30 к. вместо 40 к., чето^лый 24 вме 
дго 25 к. Телятина в баранина 1 сор 
та будет продаваться по 55 к., 2-й 
сорт по 4в JL, третий по 24 с. С^ви 
на шппховая будет продаваться бб 
к., 1-й сорт 5S к., 2 — 46 в., 38 к.

ЦРК получил крупы. За последнее 
время в магазвяах ЦРК пачучены 
крупы всех сортов: гречневая, просо 
вая, пер.човая, маввая и рис. Такого 
благополучия о хрупама в ыагазв - 
нах давно уасе ее было. Крупы про 
даются без ограничения. Рве же выда 
ется по бОО гр. ва книжку.

ЗАТОВАРИВАНИЕ НА КОЛБАСНОЙ 
ФАБРИКЕ ЦРК

^  поюлежее врегмя в магавииах в стоповой томского дома крестья- 
ЩЧС резко ооетоился спрос ва и ^ а с  постоянный холоа. Хлеб прода
ныв нзделвя. В виду этого ва колбас-___ _________ ^
юй фабрве ЦРК получЕ.чось эатова меродым. Зав. дсоюм Кряжеа на 
рнвакве всех сортов колбасвых взде забогпгеа об уюте н тепле в столоэсй, 

*  имнчестм 5 квжкреы Комсод школы Wt 1 (соинлэгея) ку
312 с пол. пудов) па 5500 рублей. ...1
Своммв ивд&чмв фабрнха снабкает баднейлах ученжад 14 пар

ясж-почнтальао магазвны ЦРК в попи пшмв. 6 верхних ПА.чЬто. Коысодон 
жрвие оцюса эаставвло сохратггь про же был устроен пхжресявк в пользу 
юволст!от|ш8 плав ва 15 д а  Для вааям ввлааш родвтятаа via
.швкдаояв патоеасивапия ЦРК ведет ____ _ '
перегсеоры с ТовшЮ о «набжешгп шко-чы.
ото ко.тбасн1лл 1 гздо.чнш1н фабрпгп.

Еслв переговоры дадут оодожитель
иые результаты то эатоварвваяив бу СРЕДСТВА НА ИССЛЕДОВАНИЕ

НЕ п р о п у с к а й т е  СРОКОВ 
по ТРУДОВЫМ ДЕДАМ

Постаасшлением ЦИК в Оовваркоыа 
С(ХР от 29 августа 28 года устааов 
лен усхореввый порядок рассмотре 
нвя трудовых дел.

В старом закове право ва подачу 
зоявлевнй роботнвкамн о вшравн.чь 
вом увольвеанн я о сверхурочвых бы 
до ограанчено сроком в шесть меся 
цев, а по всем остальным вопросам— 
трехлетннм срокам. Это вызвало то, 
что мдо1ше обращалась в суд, иля в 
РКК тогда, когда уже трудно (кяло 
вобрать дохазате.1ьства в аоетому не 
получали удовлетворения.

По закону 29 августа установлево 
три срока. Жаловаться на ввправв.чь 
вое увольненве трудящийся может 
в РКК в течение 14 дней в случае 
увачьвшвя за варушенне правн.1 
внутреннего расшчзядка, а также н в 
слутае оачученвя расчета в увольве 
ная ЕЮ всем остальным причввам. Об 
оп-чате сверхурочной работы заявле 
вне может быть подаво в РКК в те 
ченве одного месяца с  момента охов 
чання работ, а по всем остальнш! во 
цросам не более, чем в точевне трех 
месяцев с момента возвнховшвя пра 
ва для пред’яв.чвння требования.

В трудсессню заявлеввя могут по 
даваться в два ероха: 14-дневаый по 
дв.там об увольнении в сверхурочных 
и в 3-хмеслчвый по воем остальным 
до.чам.

Такие сограшенные сроки вводят 
ся с  целью учжопения разрешения 
трудовых дел. Однако при условна 
геосведоы.11ев1юстн трудящипся г  
них, может создаться такое по-чоже 
ние, при котором законные требова 
яня нанявшихся во многих «.чучаях 
будут неязбежво погашаться давно 
стью.

Этого можно и нужно избежать. Те 
местаомы и окрогделы, коттфые об'е 
днняют .чип, работающих у частни 
ков, должны это учесть в провеетн 
шпросую раз'яснительную кампаввю 
среди членов своего союза по содер 
хавкю нового захода. То же веобхо 
дшн) предпринять н всем оста.чьным. 
У окргфофбюро имется аттарат для 
этой печи. Он должен быть всоольэо 
ван. Помимо этого каждый ко.члектив 
может поставить у себя вечер вопро 
сов в ответов В.-Ш о^еседование о 
новом законе е участпеы предсезате 
ля. или ч.чева трудовой оессин. Уча 
стве состава трудсесенн в собеседо 
ваваях будет обеспечено при уело 
вил извешевяя о времени н месте со 
бранля за три дня.

ШАХМАТЫ
Под редакцие! Ии. С. Тагана

Задача № 250.
В. Россихии (Новкабйрак) 
«Советская Спбярь*, 1929 г.

S i H l Bт т ш .Ш'итт н
-j a _ M _ e

и  Л У Н  А  Н  7 Е Х Н И И А
СКЛАДНОЙ ВЕЛОСИПЕД.

Во Франции скоаструироваа склад 
ной велосноео. котогшй в раооброя- 
вом виде умешаетен в небольшом че 
чодало. Эта ooiiTaTeBaocTb достигну 
га д.чегос1аря небольшому дваыетру
KVIOC,

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РОЛИ 
НЯНЬКИ.

Одни 3Mopis3HCKnfi оэобретатель 
oBoecrpijupoBsi колыбв.чь, приводи • 
мух в движение электрвчвясям то • 
ком. Достаточно повернуть выклкпа 
те.чь протаа. соедивяюшего мехавн 
чоЕжую катыбедь с сосесюнм штепсе 
.-тем, кав качыбачь ветшает равно * 
м ц «о  качаться, убаюкивая {^еж а .

дет нзжито. н ^йк^шеа начнет раСо - 
тать с полной вагруэЕой.

НЕСЧАОНЫЕ СЛУЧАЙ ) МЕН) ШИЛИСЬ НА 4L°|

ТОМСКИХ ЛЕСОВ.

* Ок{жсш)лком возбуди.! хойвтабс>г 
во перед (Звбсрайиспо.чко1кш об уста 
вшленЕв отчислений от чистой при 
были лестрест» н топдеоотде.ча Том.

Отдел труда отчвтывмся пре пшастао бввработных ве квжтвфшш- л ^ о г о  хозяй
Ендпуыом тороовета в своей работе. ровшы. Поэтому п^есеалвфакацна oapyi’*. главным образом ва 

Робота по авраяе труда s городе я безрабошых, оргавнзаикя курсов для всследоваяие леоое. Со<фавные пу 
а округе звачяте.лыя) увелпчвлось: ешх, оргатоацня тчлектнвов бе^а* тем отчвсдюнй средства будут рас 
laoBmpflerefl врут уччжаиеннй, заклю бочтап являются одним из главных пределяться между округамн С^бн - 
ЕМШПВХ договоры е охровой, увелвта МВТСООВ борьбы с бе^юбоГНЦеЙ. В те nr«7T«nn*nii«-,vn«
»автся отоухв средста н пр. В резуль кущеы году отдел труда намечает <ч> ™ фактическим де
гате работы оокротвлись весчостные ганваовать два ноеьа «оллектява бее созаготовкам в хаж;юм округе, 
случая ва предоршпжх еа оос,шд • работаих: пгубвихов ж зубных вра- 
« й  гса на 45 1фоц. <0 209 до 144). ‘ чей. Уев-твчивает асгагя^шавия ва пе 

Наручпевня трудового закоаодатедь ревее.'вфкапню безрагбогвык с 13 до 
.чиа также свиасаются а в этом году 17 тьмх рублей л  на 0{И'аввзаавю об 
; оуаебдой спеетстаеввоств было орн шественных робот с 10 до 20 тыс. руб. 
хтечеоо .тишь 25 ответчиков вв1всто| Работа от де-ча труда обсуждалась 
34 прошлого года. I па очк^штом заоеэатав секспн в ти-

В тв1.-ущем бюджешом году охрана' погра4та сКраснов Зламя>. Вдесь чле 
груда вачэйшнвает 160 тыс. рублей 
la свою работу. Эта сумма будет «ж  
чашена, зго все же охрава получит 
тачвте.чьные сраэства.

0;щой вз задач охраны труда яв- 
яется борьба о сверхурсгвыыя. EI в 

•той области также есть доотзжешя.
'Госсичестэо свсфг$роты1  часов о 17 
ьк. прошлого гсда сянзидось до 

'5-та.
Борьба с  безработнпей ихтожвтель 

IW5 рвоу.чьтатое ве дала. Колнчест- 
ю  беврабошых сокрашкется еда- 
'•0. На б^же по срежиесиу бооыпое 
хьхачестео безреботяых. В то же в<ре 
ЕЯ биржа верскдко не иовкет удоктет 

чорпть опрос на ребсяку, так как боль

Кино 1 •  На Анях1 •  Кино 1
художбстоенйыЯ бо«м«

М ОРАЛЬ
КИНО ГОСПИТАЛЯ

ЗНАТНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

<•: КрЬЗ, ФвЗ, Л46, CIS, КЬ4.
............................................(Ь)

Кр«5, Кеб, 1.П. Ь5, d5 I  е7 . (5)
Мат и 2 кеда.

Фамялвв X. т., првс1а»шях верное реше 
кво, букут вапечатовм.

ХРОНИКА.
Чемпионат мнетигута. собравшвй 

вебольшой, но крепкий состав участ 
ников закончился неожиданными ре 
зультатамя. Весь ннтерес турнира 
ключался в первой встрече учасятшка 
н призера краевых чомпыеватов, кра 
СВОЯрца Яворского с ВаШНМ шатчат 
аым молодняком. Однакц красвояр 
сквй чемпион, после пронгрьша п«ж 
ной паргвя, поспешил выйти из тур 
вира, чем вызвал впо.чве справедлн 
вое возмушенве всех участхшков. U 
отравно, что турком не счел нужным 
реагировать ва это очеввдвое вару 
шекне турицрдых правил.

Б итоге уш^ных боев первое ме 
сто а званне чемпиона СТИ завоевал 
С. Лат-ев, удачао в енльво провед 
ший весь турнир 4- б из 7. Т̂ одько 
вторым остался Староверов +  5)4, за 
вим следуют: Ляховнч +  5, Огайько 
+  4, Госьков 4- Зй, Яворский 4-  ̂
СвротЕВВ 4> 1 и Еклявцевич4-0.

В зимние канниулы, по {шицватнве 
шахматистов ШОР, шахсекция органа 
зует междушхольвый вомандвый тур 
аир, в xotopoM будут участвовать 
школьные шахкруакв жоллективамв 
по 10 че.чов8Х.

Предбюро всех 1шго.чьных шаххруж 
ков пр1 г.чашаются завтра в 16 часов 
в оомед. ШОР на орг<^раннв i 
ВЕяросам проеедеаня турнира.

Товарищеский матч между шах 
кружками школы вм. Октябрьской ре 
ВО.ИОЦИН в 4 желевводорожв<Л на 10 
доск&х закончи.чся в пользу шахма 
тнстоэ ШОР со счетом 4 -8  — 2. У 
победвтб.тей на главных досках Кра 
овнцкий я Оху.'ншич о(5ыгралн Куба 
та и Заковова.

Матч на 10 досках органвэованшй 
иежду шахкружшгя 2 пеко.чы девя-’ я 
лечш я 5 школы закоптился в пользу 
2 школы, при соотвошеннв о^ов 
- f  6 — 4. У  аобвждевных ва п^вых 
досках R  Кшпко в Бакатнн-обып)а.чн 
ШамарЕгаа в Мнхеоеа.

Шахматисты сДинаио», сыграв п ^  
вый товарищеский матч о |сружхом 
ЦРК на 10 досках, добились тТобеды 
со счетом 4 -6  — 4, не потерпели 
поражение ва первых досках где Во 
.тозкеввч прангра.7 Френкелю, а Со 
ловевнч—Имвову И.

ИЗВЕЩЕНИЯ
В су^бботу, 12 янвщзя 1920 года, в 6 

часов вечер^ в ща1ешенвн горсовета 
(Коммуявстапеюкнй юр., 1, комвата 
.М 2) созывается оовещавие унатаомо 
чевньи гориэбвркоаса.

1*й райоа
1. Ма.!овахный ^правденве жедд«чю 

ги). 2. К&ыошиц (иравлеше хелдодю 
ги). 3. ДевяЕовнч (правленне желдоро 
ЕМ). 4. Карманов ЩРК). 5. Теодороевч 
(фнвюошроль правления желдорогя). 
(L Валов (оовторголуж,). 7. Бессонова 
(.оцкздралК 8- Вердер (окрэкЗров). 9. 
Ко^м ю  (оБрадрав). 10. БвЛивль (<кр 
<ЛЮ). 1 1 . >1<хшснн <ОБрОНи>. 12. Дм1п 
риее (ТГУ). 13. Зе^ев (окрОЦО) 11. 
•Мятрофадов (ospOHU). 15. Колесвоов 
1П4>ав.1еенв жа.1Д0роги), 16. Климевеое 
(Цмтросощгг). 17. Овдоров (ЦРК). lb. 
Шткн (горсовгхов). 16. Голова1Т к  <труз 
f>aT.!€£!SH. роб. (Ж ВЛКСМ).
2U. Бе.ояев <»аггрвст). 21. Чернов (ком 
-^ст). 22. ЧеремЕЫх (РК ЕКШДб). 2:1 
Ко.мт1ЛМвскаа (твп. «Красное Эва • 
мя>). 24. Кораее (кодзавод). 2S. Яшин 
кЦ№). 26. Аяцьшшяяа (ЦРК). 27. Аб 
раокххв (1-й РК ВКЛ(6). 28. Кохоггкнн 
Uav^eCT). 29. Шид-товежий 
30. Маликов (отроателв). 31. Аюздпя- 
5ое (строшвлн). 32. Нва-ши (вар • 
связь). 33. Мвньппков (Промсоюв). 84. 
(Ltiacob татх1едгех!НВ1:ум). 35. Мальцев 
(окр4Ю). 86. Гряневжч (СТИ), 87. К* 
мЕзекпй <(УПЦ. Э8. Богданов (СТШ. 
39. Холин СЕГУ). 40. Оочервяева СП'У i 
41. Е^ашаров (рабфак). 42. Отрога1в>в 
(деате>1швум}. Митин (фармтех 
пнкум). 44. Новоселов (Жв.-коюз). 45. 
Крысе» (раЬоас 6КП(б).

46. БедеПп (2-й Е'К). 47. Бабин (<жр 
двдел совторгое). 48. Оксо. 40. Вейль 
.ФТТ1). 50. Радыгнн или Кертвн (пси 
ю.-ючебинца). Я . Пос<». 5^ Климов 
Есовпартшвюда). 53. П1юшаев (оовпарт 
шхата). 54. Добрычее (пoлгrвxвнRyм^ 
55. Kiyrenoe (2-й роком). 56. Краюш 
(ЖН (ифофсовет). 57. Потренко Ф. (1и»ж 
мквод). Ме.!ьаввов (фабршга сСн 
51грь»). .50. ОвлеДЕОва (2-й ройком). 60. 
Луаьюа 61. Зарооквй (хо.тонпар ■ 
гня). 62. Бабаев. 63. Тетернн (союз ме 
ствого транспорта). 64. Быструшни. 
65. Куныпш (2-й раком). 66. Егважю. 
67. Баражю (дефпрофсеск). 68. Гвльмаа 
(ГПУ'). 00. Баскаков (ФЗУ). 70. Коро - 
бейивяоэ (дордрофсож).

Явка обязательеа. Гориэбирном.
— 12 января страхкасса выдает по 

собвя на ребсЕвха яо та.10яам по ^  
4100.

— (уогодня, в 7 а'пол. г  вечера, в 
кабинете детской кляншев уннверсн 
тега состонтся об’едввенное за^^да 
ляе научных конференций двух к.тв 
нив детских болезней.

— Об'одинекие работников учета 
вжеведе.1ьно по воскресеньям в и  
часов в комнате профкурсов 
Дворца Труда будет читать курс Оа

13 января состовтся вторая лекпля 
перед которой могут записаться ао 
вые с.тушате.щ люсле запвеь аакав 
чивается.

— Конк(>вренция РОКК, назначенная 
на 13 января переносится на февраль 
месяц. Комитет POKR
— При 2 райкоме вмеются деясурст 

ва члепов районного бюро безбе^л 
ков для дата раз'ясяеввй по вторнн 
хам с 5 30 7 часов, по четвергам н 
субботам о 12 до 2 часов дня.

Родактор В. ЗАЙЦЕВ.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л

Шоисшесмвщ!
Скоропостижно скончался гр. Пва

. . . ..............  ®  Д. Я., 64 лет (НечгасЕнй пер. 19)
рублей ны сешвв я робочве отметш-ш с.-а- Труп отправлен в анатомический по

Srj} связь отаела с секшей гороовета |[пй.
узей охрены труда хотя к оргаигазо 

вея. яо в нем маоссв<А работы не ве 
летел. ТЕоеешявне его экскурсаяин 
трудяпшхея редки. Пр«дстаавта.тн ох 
павы труда не бывают на заседаввях

Ппеткдвум горсовета орешохвл в 
льльвейшем отделу труда оистематя 
ческя отчитываться перед труляши- 
мпел путем докладов на ко.тгепя- 
Е«11, усилить каротельную роляччжу 
по отвошеввю к лнаао!. нарушаюшнм 
-фп/довое вакотдате.тьсто.

Поручеяо также открыть столовую 
хтя бёврабсгшых в г. Тоокже.

Вьпащили бумажник с документа 
ми я деньгамн — 45 руб., у гр. Кн 
ренского В. А (Татарская уд., ^8 36) 
в тог момент, когда ов получал одеж 
ду в гортеатре.

Сюоршвны кражи: у гр. Баталиной 
(Гоголевская ул., М  37), аз неэапер 
той вварлсры разв. вешай на 67 руб 
У  гр. Журавлевой (Средно-Кирпнч 
вая. 15) 00 взломом вомха разных 
вещей.

Нано „НОР"
в <у6ботУ| 12 нмвря с. г. }вг]миичпва ннно*

Д е О ю г  М а о к э т т ы
Неново в 7 и 9 ч. ■ечкр*. А Upkw от 10 до 75 «. 

ЗокТ».: „пЛенНиК -.

Обязательное постановление № 12
Томского Оиружногв Исполнительнсго Комитета 

г. Томск 9 января 1929 г.
О с р о к а х  а п о р я д к е  р е г а с т р а ц к и  а  о р г а к а х  ЗАГС  

с о б ы т и й  р о ж д е и и й  и с м е р т е й .
На ОС1100ЧНИ1 а. „к" с7. 7-« По«ош»нна оО п}двиии Исооаимвчи otHjarcutMX ооста* 

NOOWHM (СУ E9J6 г. Ы It ст. Юк| и в соотмтствии со тт. ст. ив-'Ю КоМнса о брава, самка 
и оааае. а та>жа со ст. 10-а аоскмьмсина ВЦИК и СНК от ИЛ'И С г. |СУ Ш7 г. М 79 ст, 
511). ТоменпА Оюунжае Исаовяитеавлам Комитет аостапоааает:

1. Уствноонть а Томском oapyte саеаукхцм срони регистроииа ромаани о оргмах 
, ЗАГС: в г. Томсва. Мариипсва я ТоАге, «  твв «а в ребачих нассавах ДмварсвоСудзаансас в 
I Яткяяо дауснаде*мм>а, в насаааниых местиопвх Даавсвнарввсвого. Коаплшавсввта. Кор(^
совевого, Парабаавсвото м Чаиисввю ройвиов—вметинеакавныа и в остаамвах маесмостп 

I Томского овруга—чотыр«хмада4ы1ыа. св дм собыхяа сивк.
2, Регистовоив смертей а ивсатенпых местнветах Дяевс»<дроасквго. Коаввшавсквго.

Kaprecoacioro, Поообе«ьс>ога и Чамкного райоиов доажна apo<i}aaairrbca а >т ------------  . . .  — --- --нертв I '  -

I сибытвем дна.
ПРИМЕЧАНИЕ: При ре гост рации смертей в городах н робвчях восаа«« 

ион учремдеява, регистрирующие смерть дважиш кредстамвть в оргены ЗАГС а 
иые С1фавви о смерти, aeTopaie врячебмаД нерсомав доамаи вюдовв'1ь ко уствн 
яоВ <|rapw. В |>сТ'-ляяе1Х кюстиосих фа«т смерти удос|оверяется мн врвчебкымв
I. За несвоГар^тжую регистрацию рожданвй в смертей ответственпы саедукмнив
о) При сегястрвики poaiaetaifl -OAHa hi родятеаей, пренмушествекна отеа в а сяуава 

отсутстваа родятеаей. о фавте раашеиия абв]анм )Оквв«ть орошввоошиа вместе с ними раа- 
ствсииявв наи соседв, в тваже вдмипистраиив роАОасаомвгятехьиого учхждаяня, е<ая мгя 
нвходнлвсь в лосаедием, о место ивхон.депив втыа быао и)аеС1по. пая же айве и адмяннетро-

Кино 2 е  Ж ДИ ТЕ I •  Чико 2 .
грандиозный (.вветсвйй боааик

Н О Р Д - О С Т
е| Пря репктраийи смертей-баижняе родствен

а вместе, а ха я*н(»ег- — — --------------
-----че. ИТДя

А Лиив и вдмянистрвета учрекиени! 
асятеаьным аричипан, «ревоа. устаиоваени! 
ния, аодаежат адмиинстратияному в]ысаая(

— 13 января, В 12 часов дня в зда 
них ДРЕ1 состовтся беседа с техпер 
сона.юог союза рабпрос ва теку: <Что 
такое совета в робота вашего горсо 
вега*. I

Правление ДРП.

доауствашис р«гнстрв1|ию с вровусдом во веува- 
я. в. I и 7 наствашегв аеа)Втеаы>о<о арствнввае- 

о; а городах я робоянк пясеавях штрафу до I Ры 
го эаместятеаам иди Нач. РАО, я В седьсвих (чостмо

стах—штрафу до I рубяа. ивавгаемому сеаьсоватомл, наи РАО.
Пря неуваате штрафа органом, иааожяв1Вям аэыснанве арсдвс 

тавовоя крии, равотоми на соотвстсвуюшпа омж.
5. Нвваюдсияе 50 вывоанеинем HBCToaiuere обя)атв«>нвГР > 

яо вдмяпястратмаиый «тдеа я его (частные органы, а тонше но сеаксние сааеты.
6, Костоаоке вбя)в1еаьное постоновасияе рвгаространается на Вась Тегчедяй ааруг я 

вступает а сяду а г. Томсва по ястаченяи вяух надааь с мо1чаито аяубаиаоваяиа его В га)ата 
„Крьсяое Зиямя". о в поочих местпоствх-во йстсчвияе авух исдааь со для амгаеияя его а 
опубаякоааниа нв местях.

ЛреА Оврисаоам «ЗАХАРОВ. 
За еааватара РЕЧКОВ.

вам мтяяяа

12 ■  13 MBipi
ТОЛЬКО ДВА ДНЯ
repiURCi»i Новик

ВТОРАЯ жизнь Касса о 3 ч.

В'ра. одаовраиенпо с Нвеавоя. гро, дкорпав фн>ьм вроязводстяаВ.У.Ф,ХУ.

З А К О Н Ы  Ш Т О Р М А
17 и 11 анкера эатрвиячпык фаавм

П О Д К О В О  СЧДСТЫ1

ПОСТУПИЛИ ■ ПРОДАЖУ
j =  БЛАНКИ
IЛ Е Ч Е Е Н Ы Х  =  

УДОСТОВЕРЕНИЙ
I в конторе шдатедьства 

.КРАСНОЕ ЗНАМЯ* 
Твмиряаеаскнй пр., М  2

Утараш дааувенты на ааа;
Кошеавва аоиянд«та1яЯ аорт.

Редьвяив вм. ТОМТПО К II» .

Выгомаа К М вонпсаяв вмиапо. 
Курехяиа рагястр. чврт. ив а**

Бсаоэериавв К воиисмая книжка, 
чаемсв. виаат соей качатнавов. 
евю|М вортвчва, ян. вазробоги. 

Скавриова М А вемсомавьежиД

П Р П Д » Е Т С Я

ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО 
М ЕТАЛЛУ-САМ О ТО ЧК А
р д о  Н  г  р , общая длина 3 м. 72 см., меж- 
Г  А и  III С Г| ду ценгральн. 2 м. 72 см., вы
сота центра 35 см., в станине выемка 10 см., 

кулачный оатрон лиам. 57 см.

Подбор  шостерон т о л ь к о  д л я  с а а о ю д .
Справляться: Тошен, Издательство „Крас

ное Знашя", Тимирязевений пр., 2.

1

Окрлвт Н  9.

в  КОНТОРЕ ИЗД АТЕЛЬСТВА ------ "7

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ' ^
Тимирязевский пр., №  2. ^

П О К У П К И  

и  П Р О Д А Ж И

Цои эа втэбят оС'аи. 26 мс,

^  ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ КНИГА

иРезолюцни ноябрьского Томская контора 
Сибкрпйгосторго

по высоким ПЕНАМ оевуават
квввы поя стввккв, так и новые: аар* 
СНД1ЯИС, «урвастансьис. гябеоены. 
вбнсаиы н все др. ручной роОвты. 
Адреса я предложения нв1фввлатьа 
аонтвру—Кампунистаческна пр. б>4 
Дея осмотре аваров монтова буаат 
квмандяроввть ив квартиры кав- 

роведа. 2—10747

пленума Цн ВНП(б) 1928 г.“
Ц ена 5 коп .

ВСЕ я ч е й к и  в р а й к о м ы  ЗАБЛАГОВРЕ- 
j  МЕННО ДАЙ ТЕ  ЗАКАЗЫ ^

К В А Р Т И Р Ы .
Конторе Г « .Т Ы  ..И Р«- К .--Щ  ывшйиу,3и..3а,-,.лм,т. 

ИОО Змоия" ИЗООАЦаОТ ПУС* ” У>1ЛП7 т го»с*М пар., м >, lUu м  «трФ17 •6‘ааа. 26 >•■.

ДЛв ПОИОЩОИИЯ в ОЧОрвД'
МОИ HOMODt ПРИНИМАЮТСЯ Наппво Оройватса вв сауавю.
С 1 ДО 19 час. утра. | рмя. е.-Пддгоряав, М 94. яв. 1. 1-

С д & д т с я  ***^2аны1*'оа«н«^
Крестьянавя (быв. Двимовскаа ул.|, 

М 29, яй. А 2 -1061

й  Н У Ж Е Н
I"  Переключатель 

эл е ктр и чее ккй  
5 амперный

„Нрасив* 1намя".

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА.

фикааяи, с ба-1ь- 
аоботаюша 

- саув|ёу. Кметькневаль F

(Гдхсх. Т ш и н ^ я й  Ж9|йтваотм SiBXxy, {Гекх^я м к о х ц  р| . ,  I I  &

Ищу место
Загормаа укм М 6S, кв. 2. I—

Нужне прислуга за одну.
Icoooa оер., М 19. ав. 1. I—

Тираж 15.500.
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